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«…Записи, сделанные тогда в
полках, главным образом, как я
уже говорил, по ночам, переме�
жаются с записями, сделанными
на наблюдательном пункте ко�
мандира дивизии, днем.

...«Как у тебя, Маковецкий?»
— «Ничего, хорошо». — «Первое
слово отбросим. Остается «хоро�

шо». А теперь доказывай: что же
именно у тебя хорошо? И сколь�
ко вы пехоты положили?» — «До
двух рот». — «Мало. Я требую от
тебя, чтобы вся их пехота, кото�
рая зашла в балку, из нее не вы�
шла. Ни вперед, ни назад. Под�
готовь минометный огонь всех
средств по обратному выходу из

балки и жди, когда они пока�
жутся, когда пойдут назад».

Но пехота немцев из оврага
пока не выходит, ждет. Там же, в
овраге, укрылось и около трид�
цати танков. Доносят, что в 12.30
авиация зажгла пять из них.

С авиационного наблюда�
тельного пункта доносят, что на�
ша авиация пошла тремя груп�
пами: одна бьет по пехоте, вто�
рая по танкам, третья пошла
вглубь.

Адъютант объясняет кому�то
по телефону: «Это говорит сы�
нок хозяина».

Начальник оперативного от�
деления вернулся из полка Ма�
ковецкого. «Ну как там Мако�
вецкий?» — спрашивает Гориш�
ный. «Как всегда, невозмутим».

«Хвалю 86�й гвардейский ми�
нометный, — с удовольствием
говорит Горишный. — В воздухе
над ним висит шестьдесят само�
летов, а они выезжают на откры�
тую огневую и лупят. Будь любе�
зен! Храбрецы!»

Видно, как бьют тяжелые
эрэсы. «Вот это я понимаю, по�
дарочки пошли, — говорит Го�
ришный, — красивая песня!»

Горишный берет бинокль и
рассматривает что�то впереди.
Потом передает мне. «Видите
вон ту высоту перед нами? Пока
вы у танкистов были, он туда до

черта самолетов бросил. Сейчас
высота ни наша, ни их. Да и что
там от высоты осталось? Ни тра�
вы, ничего».

Доносят, что на левом фланге
немцы сосредоточиваются для
танковой атаки. «Говорят, что
хороший кусок хлеба идет — це�
лых сто танков. Ну, видимо,
приврали наблюдатели, значит,
считай, семьдесят...» После это�
го он передает несколько ко�
манд артиллеристам. «Сейчас,
когда они пойдут, я сотворю там
немцам одну петрушку».

Майор Слуцкий с левого
фланга через два часа после на�
чала немецкой танковой атаки
доносит, что она отбита. «Да, —
удовлетворенно говорит Го�
ришный. — Сегодня имеет мес�
то хорошее взаимодействие пе�

хоты, танков и авиации. А по�
чему? А потому что вчера весь
вечер заранее производили
пристрелку рубежей. Что меня
радует сегодня — отсутствие
обоюдных жалоб родов войск».

В самый разгар событий
Власенко звонит по телефону в
тыл дивизии и требует от кого�
то: «Организуйте хлорирование
воды».

Начинают подводиться итоги
сегодняшнего дня. Уничтожено
63 танка и до полка немецкой
пехоты. «Прокурор, а прокурор,
— поддразнивает Горишный по�
явившегося на НП прокурора
дивизии. — Я вчера вечером ви�
дел, как ты шел, и сразу почувст�
вовал: ты вчера свои сто грам�
мов выпил. И обрадовался». —
«Почему обрадовались?» — «А
потому обрадовался, что раз уж
прокурор свои сто граммов вы�
пил, значит, у нас, безусловно,
все по закону, значит, у него все
до последнего бойцы по всей
дивизии свои положенные сто
граммов выпили. Так это или не
так? — Горишный обращается к
появившемуся под вечер на НП
заму по тылу: — Проверь по пол�
кам, как с харчами и с водкой.
Имей в виду, пока от тебя не уз�
наю, хотя бы глядя на ночь, что
бойцы водку выпили и горячим
закусили, свой чемодан не рас�
стегну. А выпить сто граммов се�
годня что�то самому охота». На�
пряжение к вечеру спадает. День
заканчивается шутками, в кото�
рых сразу все — и удовлетворе�
ние, и усталость...»

(KPRF.ru)

5 июля 1943 года началась Курская стратегическая
оборонительная операция, продолжавшаяся до 23 ию�
ля. Она являлась составной частью битвы на Орловско�
Курской дуге. Основные боевые действия разверну�
лись на северном и южном фасах Курского выступа.
Операция проводилась в целях срыва летнего наступ�
ления немецких войск по плану «Цитадель».

Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги
Константина Симонова «Разные дни войны». В июле
1943 года Константин Михайлович работал корреспон�
дентом газеты «Красная Звезда» и находился в 75�й
гвардейской Сталинградской дивизии генерала Го�
ришного на северном фасе Орловско�Курской дуги.

Один день войны

Набор в команду 
контроля за выборами!

Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодуш�
ных к обеспечению честных выборов в городе
Москве, для формирования команды наблюдателей
и членов участковых избирательных комиссий
(УИК) с правом совещательного голоса для рабо�
ты на выборах мэра города Москвы 9 сентяб�
ря 2018 года.

Система работы КПРФ по контролю за выбо�
рами опирается на постоянно действующую орга�
низационную структуру, квалифицированную
юридическую службу, представительство в изби�
рательных комиссиях всех уровней и отработана
годами.

В ходе подготовки к выборам планируется обуче�
ние участников, выдача методических материалов,
распределение по избирательным участкам, знаком�
ство и координация действий членов избирательного
процесса работающих на одном участке и в одном
здании, в том числе представленных разными оппо�
зиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно толь�

ко большой, сплоченной командой, объединенной
целью чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граж�
дан, вне зависимости от политических взгля�
дов, принадлежности к партиям и общест�
венным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ 
ждет Ваших сообщений по телефонам:

8�905�545�34�79 
8�499�725�53�64

или на электронную почту 

control.kprf@bk.ru 
О себе просьба сообщить:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е�mail
4. Административный район, предпочтительный

для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах:
http://red.msk.ru/priglashaem�v�komandu�

kontrolya�za�vyborami�mera�moskvy/  
https://msk.kprf.ru 

Продолжается
подписка на газету МГК КПРФ 
«ПРАВДА МОСКВЫ» —

еженедельное издание, 
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общественно�

политическую, 
социальную и культурную

жизнь москвичей
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