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Хёрлё £ар, тЗвагЗ уйЗх хушши вайлЗн 
дапйдса, Верховный Главнокомандовании 
операциллё-стратегиллё гтланне ЗнЗдлЗн 
пурнЗда кёртрё. £уллахи тата кёркуннехи 
вйхйтра тЗшман дарёсене Смоленск тата 
Сож шывён лешъенне, Днепр шывён вЗ- 
там тата анатри тарЗхён лешъенне хЗва- 
ласа ярас, давЗн пекех тата нимёдсен Ку- 
баньри гглацдармне пётерсе хурас тёлёшпе 
Совет Союзён хёдпЗшаллй вайёсем умне 
лартнй задачана пётёмёшпех пурнЗда 
кёртнё.

1943 дулхи дуллахи кампани, паллЗ ён- 
тё, июлён 5-мёшёнче, гитлерла командо
вали калана тарах, нимёдсен фашистла 
дарёсем Орелпа Белгород енчен Курск 
еннелле татЗклЗн наступлеки тума тытйн- 
нипе пудланчё. Противник хЗй умне Курск 
патёнче малалла тухса тЗнЗ совет дарёсе- 
не хупЗрласа илсе пётерсе тЗкас, Хёрлё 
£арЗн индетри тылне пырса тухас тата 
варда хЗйне усЗллЗн вёдлес задача лартнЗ. 
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СуЛлахи дападусен мтогёсём дакна ка* 
тартса пачёд: нимёдсен дак дёнё страте- 

• гиллё планёр хЗйсен шайлашЗвне чЗннипе 
шута илмесёр хунЗскер, малтан пудласа 
вёдне дитиччеиех авантюристла план пул- 
на тага вал намаслЗн путлаиса ларчё. 
Хёрлё £ар, обороналлЗ вайлй дападусем 
туса пырса, июлён 5-мёшёнче наступлени 
тума пудланй нимёдсен фашистла дарёсен 
тёп вайёсене хавшатса тата лучёркесе 
такрё. Нимёдсем пысак духатусем тусрёд, 
анчех йнЗдусем тЗваймарёд.

КурскХдине тапЗнса пыракан нимёдсен 
фашистла дарёсене■ дёмёрсе такса, Хёрлё 
£ар, Верховный Главнокомандовани Став- 
кийён приказе тарйх, июлён 12-мёшёнче 
хай татЭклЗ наступлени тума пудларё, 
нимёдсен вЗйлан тёреклетнё оборонине 
тагса тухрё те, нумай кунсем хушши 
хаяррйн дапЗдна хыддЗн, августЭн 5-мёшён- 
че,— нимёд дарёсем наступлени тума пуд- 
лана хыддан шЗпах пёр уйЗх иртсен,— 
Орелпа Белгород хулисене тытса илчё.

£апла вара, тЗшманан Орел хули патён- 
чи чи хйватла тата пирён дёршывшЗн чи 
харуша стратегиллё вЗйлЗ плацдармне
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пётерсе такнЗ, дав плацдармпа гитлерла 
командовани М ускав дине тапанмалли 
трамплин вырйнёнче уса курма ёмётленнё.

Нпмёд дарён питех те вайла тёреклетнё 
иккёмёш плацдарме Белгородца Харьков 
райопё пулза.

Нимёдсем дак районра хЗйсен танкёсен 
тёп ушкЗнне, дав шутрах танксен суйласа 
илнё «СС» дивизийёсене, riyxca таратнй, 
хёдпЗшалсемпе боеприпассен пысак скла- 
чёсене туса хатёрленё тата оборона ту- 
малли хЗватлЗ тёреклетнё линисем туса 
тухнЗ.

Харьков енче наступлени тума пудласа, 
пирён дарсем противникЗн оборонные 
татса тухрёд те, вЭл вЗйлан хирёд тЗнине 
дёнтерсе, августЗн 23-мёшёнче Харьков 
хулине штурмласа тытса илчёд.

£апла майпа нимёдсен Белгородпа Харь
ков патёнчи плацдармне ЗнЗдлЗн пётерсе 
такрёд.

Противникан Орел патёнчи тата Бел
городпа Харьков патёнчи плацдармёсене 
пётерсе такни, нимёдсене Сталинград па- 
тёнче аркатса тйкна хыддЗн, пирён дарсен 
чи пысак операцийё пулса тЗчё. Хёрлё
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£ар Орелпа Харьков районёнче дёнтерни- 
сем пирён дарсен наетупленине малалла 
аталангарса пыма, Донбаса тата Украинан 
сулахай дыранён пётём пайне ир?ке ка- 
ларас тёлёшпе Верховный Главнокомандо
вании планне пурнЗда кёртме дирёп никёс 
гуса пачёд.

Нимёдсен питех те вЗйла тёреклетнё 
виддёмёш плацдармё вал— ДонбасЗн хё- 
велтухЭдёнчи пайё, £урдёр Донец шывёпе 
Мнус шывё тарах туна оборона линийё 
нулнЗ.

Верховный Главнокомандовании приказё 
тарах пирён кйнтар енчи дарсем наступ
лени тума пудларёд, Миус тата £урдёр 
Донец шывёсем урла кадрёд, нимёдсен 
оборонные татса тухрёд те, Донец бас- 
сейнёнчен нимёдсене хЗваласа ярса, пысак 
дёнтеру турёд. УлтЗ кун хушши хйвЗрт 
тапанса пырса, пирён дарсем пётём Дон
баса— дёршывЗн кЭмрЗкпа промышлен
ность тёлёшёнчен пи тех те кирлё район- 
не ирёке кЯларчёд.

Наступление ЗнЗдлан аталангарса пыр
са, пирён дарсем нимёдсене хёвелэнаднел- 
ле хЗвЗрт хЗваласа кайрёд, Азов тинёсён



пётём дыранне пекех ирёкё кЗларчёд тата 
Мелитопольпе Запорожье патне— Крым 
Тата Днепрйн анатри тарЭхё дывахёнчи 
в З й л ё  тёреклетнё районсем патне, пырса 
гухрёд.

Орел, Белгород, Харьков патёнче тата 
Донбасра йывар поражени т^снё хыддан, 
нимёд командованийё совет дарёсен нас- 
тупленине Десна шывё патёнче чарса 
лартма дав тери хытЗ хЭтлакса пЗхрё. £ав 
юханшыв тЗршшёпех нимёдсем кучухнехи 
оборонён хЗзатла линине туса ту хна, Эна 
йкё дул хушши тёреклетнё тата ана дён- 
тёрме дук вайлй тесе шутлана. Пирён дар
сем йывар условисенче татакла дапЗдусем 
туса, Десна урла кадрёд те нимёдсен обо
роняй дав линине дёмёрсе татса тухрёд.

Пирён дарсем Брянскран кйнтартарахра 
нимёдсене хёвеланаднелле хЗваласа пына 
вЗхйтрах, ташман дарёсене давйн пекех 
Смоленскпа Рославль енёсенче те пырса 
дапна. Ташманйн нумай вйхатлйха туса 
вЗйлЗн тёреклетнё линине тагса тухса, 
пирён дарсем Днепр шывё урла тйварахри 
вырантан кадрёд. Западная Двина шывс- 
пе Днепр шывё хущшинчи вырана—-Смо-



ленск.хапхи текен вырЗна тытса илчёд. 
Смоленск хулине— нимёдсен хёвеланад 
енчи оборонин стратегиллё питех те кирлё 
тёввине ирёке кЗларчёд.

Пирён дарсем татйклан дапЭднине пула, 
давйн пекех тата противник хирёд танине 
Новороссийск районёнче, Кубань шывён 
анат енче тата Тамань дурутравёнче дён- 
тернё. £апла майпа нимёдсен Кубаньри 
питех те кирлё плацдармне пётерсе тЗкнЗ. 
Кубаньри плацдарм нимёдсене Крыма ху- 
тёлеме тата Кавказ еннелле наступлени 
тума май панЗ.

Малтанхи дапЗдусенче йывЗр иоражени- 
сем туснё хыддЗн, нимёдсем наступлени 
тавакан совет дарёсене Днепр патёнче 
мёнле пулсан та чарса лартма хЗтланса 
пахрёд. Нимёд командованийё хЗйёндарён 
тёп вЗйёсеие Днепрпа Молочная шывёсем 
патёнче тунЗ оборонан хЗватлЗ линине 
х^тёлеме илсе пычё, оборона тумалли дак 
питех те меллё вырЗнта дирёппён тёрек- 
ленсе ларма ёмётлёичё. Анчах та нимёд
сен ку ёмёчёсем те путланса ларчёд. 
Хёрлё fa p  питё пысак чйрмав урла — 
Днепр шывё урл§ кадрё, противникйн ну-
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май вйхйтлаха туий оборона сооружен»- 
йёсене дбмёрсе татса тухрб те Днепр 
шывён сылтЗм енче стратегиллё паха 
плапдармсем чылай туса хучё. Наступле
ние аталантарса пырса, Хёрлё £ар нимбд- 
сен фашистла дарёсене Днепр шывён кук- 
ринче йывЗр поражен» кучё тата Дне- 
пропетровскпа Днепродзержинск хули- 
сене— пирён дёршывйн кЗнтарбнчи про- 
мышленнодла иитё пысЗк центрёсене тата 
Пятихатка ятлЗ чугун дул узелне ирёке 
кйларчё. Кунпа пёрлех, пирён дарсем М о 
лочная шывё тйрЗхёнче нимёдсен оборо
нил линине татса тухрёд. Инженерла обо- 
рудованисем, танка хирёд туна чЗрмавсем 
енёпе, пехотапа артиллериетата танксене 
пухса тЗратни енёпе Молочная шывё па
тёнчи оборона линийё нимёдсен Миус 
шывё патёнчи обороиинчен нумай вайлЗ- 
рах пулнЗ. £апла вара, пирён дарсем про
тивники  Запорожье хулинчен пудласа 
Азов патне дити выртакан пёгём оборо- 
'нине дёмёрсе тЗкрёд те Днепр шывён 
анат екчи тЗрЗхё патне тухрёд, против 
никЗн Крымри дарёсен типдёр тЗрЗх чак- 
малли дулне татрбд.
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Верховный Глашюкомандованин планё 
тйрах пултаруллЭн-пурнЗда кёртнё дак 
онерацисене пула, Хёрлё £ар калама дук 
пысЗк территорие противникран ирёке 
каларчё, нимёдсене стратеги енёпе питех 
те паха районсемпе коммуникацисемсёр 
таратса хЗварчё. 1.200 километр хуш- 
шинче— Сож шывё юхса кёнё дёртен пуд- 
ласа Хура тинёс таран тЗшмана Днепр 
шывён лешъенне ывйтса янЗ. Сулахай ды- 
ран енчи пётём Украинана кёске вахЗтрах 
нимёд захватчикёсенчен ирёке кЗларна.

Наступлени туса дапйдса пынЗ вахЗтра 
пирён дарсем тЗватЗ пысак чЭрмав урлЗ— 
Сурдёр Донец, Десна, Сож тата Днепр 
шывёсем урлЗ кадрёд, давЗн чухне лайах 
маневрсем тума пултарнине тата вЗрдари 
пысЗк мастерлЗха катартса пачёд.

£апла ёнтё. Совет Союзёпе Германн 
фронтёнче тавата уйахран та сахалрах ва- 
хат хушши наступлени туса Хёрлё £ар ТЗ- 
ван дёршыва 350.000 тЭваткал километр 
дав тери пысЗк территорине таварса пачё. 
£ав территори экономикапа вардЗ страте- 
гийё енчен калама дук пысак вырЗн йы- 
шЗнса тарать. Краснодар крайне, Ростов,
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Ворошиловград, Сталино, Харьков, Пол
тава, Сумы, Чернигов, Курск, Орел тата 
Смоленск обладёсене нимёдсен фашистла 
захватчикёсенчен пётёмёшнех тасатнЗ. 
Запорожье, Днепропетровск тага Киев 
обладёсен чылай пысЗк найне ирёке кЗ- 
ларнЗ. Нимёдсене Белоруссирен хЗваласа 
кЗларас ёд пудланчё. 2.000 километр тЗсЗ- 
лакан фронтра наступлени туса иырса, 
Хёрлё £ар хёвеланЗднелле 300 километр- 
тан пудласа 450 километра дити малалла 
кудрё тата халЗх пурЗнакан 38.000 пункта 
ытла, вЗл шутра 162 хулана, ирёке кЗ- 
ларчё. Фашистла пусмЗрлЗхран миллион- 
шар совет дыннисене хатарна.

Донбаса, Харькова, Орела, Таганрога, 
Брянска, Смоленска, Днепропетровска, 
Днепродзержинска, Запорфкьене тага ыт- 
ти промышленнодлЗ пысЗк центрсене ирё
ке кЗларна Совет Союзён экономика ре- 
сурсёсене чылай устерет тата Хёрлё £а- 
рЗн хЗватне тагах та вайлатать. £ур- 
дёр Донецпа Днепр хушшинчи дав тери 
пысак территорипе нимёдсен фашистла 
захватчикёсенчен тасатса, Хёрлё £ар Та- 
ван дёршыва тырпулЗн питё пуян районне, 
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дёршывйн чи тухЗдла ялхудалйх районё- 
сенчен пёрне тавйрса пачё. Тырчул ла- 
Й2х аулакан дак анлй дёрсене духатна 
иирки гиглеровецсем апат-димёдён пысак 
базисёр тЗрса юлчед, дав базйш2н вёсем 
дав тери хыта тйчёд.

Хёрлё £ар тйшманран дакам пек чугун 
дулсен пысак узелёсене ирёке кЗларчё: 
Смоленск, Рославль, Невель, Брянск, 
Кричев, Унеча, Орел, Михайловский Х у 
торе, Ворожба, Конотоп, Бахмач, Нежин, 
Харьков, Полтава, Сумы, Ромодан, Гре 
бенка, Дебальцево, Ясиноватая, Никигов- 
ка, Павлоград, Красноград, Лозовая, Кра
сноармейское, Волноваха, Синельниково, 
Пятихатка, Днепропетровск, Запорожье 
тата ыттисем те. £апла майна дак питех 
те кирлё чугун дулсем совет дарёсен ал- 
лине лекрёд: М ускав— Смоленск, Мус- 
кав— Орел —  К у р с к — Белгород — Харь
к о в— Ростов, Харьков — Сталино — М а
риуполь, Мускав - Брянск — НЬво-Бели- 
н-а, Курск -Ворожба —  Дарница, Орел — 
Брянск — Рославль-— Смоленск, Харьков— 
Красноград—Днепропетровск, Сухиничи — 
Брянск — Ворожба, Вязьма —- Брянск —



Конотоп, Кричев —  Унеча — Ворожба — 
Сумы —  Харьков, Бахмач — Ромодан — 
Полтава, Ново-Белица —  Нежин — Гребен
к а — Золотоноша, Харьков — Полтава — 
Кременчуг, Харьков —  Полтава —  Ромо
дан — Дарвина, Сталино —  Волноваха — 
Пологи — Запорожье, Запорожье — Мели
тополь — Геническ, Днепропетровск — 
Пятихагка тата ыттисем те.

£апла ёнтё, Хёрлё £ар пирёй дёршывЗн 
дентрне кантарпа дыхЭнтаракан питех те 
паха чугун дулсене дёнтерсе илчё, дапла 
майпа дарсене маневрсем тума кирлё ус- 
ловисене чылай лайЗхлатрё, малашне да- 
иадмалли операциллё-тактикЗлла майсене 
хййне валли усЗллЗ дуса улЗштарчё. £ав 
вЗхЗтрах дак стратегиллё паха коммуни- 
кацисене духатна пирки нимёд дарё вой- 
скасене маневрсем тума кирлё лайЗх ус- 
ловисемсёр тЗрса юлчё тата унЭн опера- 
циллё-тактикалла условийёсем начарлан- 
чёд.

Наступлени тупа вахЗтра пирён дарсем 
тинёс порчёсепе—Анапа, Тамань, Таган
рог, Мариуполь, Осипенко (Бердянск) 
хулисене, пысак порта тата Хура тинёс
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флочён иккёмёш базине— Новороссийск 
хулиае захватчиксенчен ирёке" кЭларчёд.

1943 дулхи июлён 5 мёшёнчен пудлаСа 
ноябрей 5-мёшне дити вйхатра Хёрлё £ар 
нимёдсен фашистла даресене дынсемпе 
техника тёлёшёнчен йывар духатусем тус- 
терчё. £ак вахйт хушшинче пирён дар
сем противникан 144 дивизине, вал шут- 
ра 28 танковЗй тата моторизованная ди
визине аркатса такрёд. £ак дивизисене 
пурне те дуллахи кампани вйхатёнче пёр 
хут кйна мар дынсем тата техника хушса 
панЗ. Противникан, вилнисене кана шут- 
ласан та, 900.000 дити салтакпа офицер 
пётнё. Нимёдсен 98.000 салтакёпе офицер
не тыткЗна илнё, вёсенчен дурри ытла 
аманнисем. Дуллахи дапЗдусем вахйтёнче, 
вилнисене тата аманнисемпе тыткЗна лек- 
нисене пёрле шутласан, противник пётём- 
пе 2.700.000 салтакпа офицера ытла ду- 
хатнЭ.

£ак вахЗт хушшинче пирён дарсем тйш- 
манакне П Ё Т Е Р С Е  ТАКНА: самолетсем— 
9.900, танксем— 15 400, вёсенчен «тигр» 
тата «пантер» йышшисем—800, бронема- 
шинасем—890, тёрлё калибрла тупЗсем—
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13.000, вёсенчен хай тёллён дурекен «Фер
динанд» йышши тупасем— 1.350, миномет- 
сем— 13.000 яхан, пулеметсем— 50.000 ы т
ла, автомашинасем— 60.500, автоцистернй- 
сем—390, мотоциклеем—2.500, трактор- 
сем— 900, груз тиенё лавсем— 13.000, ч у 
гун дул вагонёсем—4.000 ытла, паровоз- 
сем— 300 ытла, тёрлё складсем— 2.000 
ытла.

£ав вЗхйт хушшинчех пирён дарсем да- 
кан пек трофейасем ТЫ ТС А  И Л Н Ё : само- 
летсем—289, танксем— 2.300, вёсенчен 
«тигр» тага «пантер» йышшисем— 204, 
бронемашинасем— 190, тёрлё к!либрла т у 
пасем— 6 800, вал шутра хЗй тёллён дуре- 
кен «Фердинанд» йышши тупасем— 139, ми- 
нометсем—6.180, пулеметсем—24.460, сна- 
рядсем — 7.759 000, минасем —  2.100.000, 
авиабомбЗсем —300.000, танксене тата пе- 
хотана хирёд пемелли минЗсемпе фугас- 
сем— 1.500.000, винтовкасемпе автомат- 
сем— 450.000 ытла, винтовка патронёсем—
100.500.000, тёрлё кабельсем— 50.000 кило
метр тЗршшё ытла, автомашинЗсем— 15.482, 
паровозсем—414, вагонсем— 13.210, груз 
тиенё лавсем— 5.400, лашасем— 30.400, 
14



Трактореемпё тягачсем— 873, тёрлё дар 
хатёрёсен склачёсем— 1.889, мотоцикл- 
сем— 3.000 яхЭн, велосипадсем— 16.685, 
радиостанцисем— 1.201.

1943 дулхи июлён 5-мёшёнчен пудласа 
ноябрён 5-мёшне дити вйхЗтра противник 
пётёмпе духатна: самолетсем— 10.189, танк- 
сем- 17.700, тупасем— 19.800, пулемет
сем— 74.460, миномегсем —19.180, авгома- 
шинй'сем—75.982.

Фронтсен дарёсен дапЗдавне дыхЗнтар- 
са пырас тата пирён пётём войскЗсен да- 
паду операцийёсене ертсе пыма пулЗшас 
ёде Верховный Главнокомандовании пред- 
ставителёсем маршал Василевский, мар
шал Воронов, маршал Ж уков, маршал 
Тимошенко, авиацй енёпе вара— авиаци 
маршалёсем Головановпа Новиков тата 
авиации генерал-полковникёсем Ворожей- 
кин, Фалалеев, Худяков пурнЗда кёртсе 
пына.
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