
Русский человек

Стонали стоном рощи и луга.
Нам смерть была назначена на осень. 
А он всем миром вышел на врага 
И полчища немецкие отбросил

Сын Беларуси! Украины сын! 
Пожмите руки ратнику России.
За вас горой встал русский исполин, 
Вы все невзгоды вместе выносили...

Александр Яшин
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«Это была, пожалуй, самая большая битва второй мировой войны 
и уже наверняка крупнейшее танковое сражение... Поражение 
немцев было столь страшным, что они больше не могли вернуть 
стратегическую инициативу на Восточном фронте...
Результаты были ошеломительными. Немцы покатились назад 
с огромными потерями. Через несколько дней стало ясно, что им 
был нанесен удар такой страшной силы, что они уже никогда 
не смогут полностью прийти в себя».

Г. Солсбери 
историк, журналист, СШ А
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свободу нашей Родины.
Смерть немецком оккупантам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советсиого Союза И. СТАЛИ
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Генерал-полковнику Попову
Генерал-полковнику
Соколовскому
Генералу Армии Рокоссовскому 
Генералу Армии Ватутину 
Генерал-полковнику Коневу

Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содейст
вии с флангов войск Западного и Центрального фронтов, 
в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. 
Сегодня же войска Стенного и Воронежского фронтов сломи
ли сопротивление противника и овладели городом Белгород. 
Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали свое летнее на
ступление из районов Орла и Белгорода, чтобы окружить 
и уничтожить наши войска, находящиеся в Курском высту
пе и занять Курск.
Отразив все попытки противника прорваться к Курску со 
стороны Орла и Белгорода, наши войска сами перешли 
в наступление и 5 августа, ровно через месяц после начала 
июльского наступления немцев, заняли Орел и Белгород. 
Тем самым разоблачена легенда немцев о том, что будто 
бы советские войска не в состоянии вести летом успешное 
наступление.
В ознаменование одержанной победы 5-й, 129-й, 380-й  
стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город 
Орел и освободившим его, присвоить наименование «Ор
ловских» и впредь их именовать: 5-я Орловская стрелко
вая дивизия, 129-я Орловская стрелковая дивизия, 380-я  
Орловская стрелковая дивизия.
89-й гвардейской и 305-й стрелковым дивизиям, ворвав
шимся первыми в город Белгород и освободившим его, при
своить наименование «Белгородских» и впредь их имено
вать: 89-я гвардейская Белгородская стрелковая диви
зия,305-я Белгородская стрелковая дивизия.
Сегодня, 5 августа в 24 часа столица нашей Родины Моск
ва будет салютовать нашим доблестным войскам, освобо
дившим Орел и Белгород, двенадцатью артиллерийскими 
залпами из 120 орудий.
За отличные наступательные действия объявляю благодар
ность всем руководимым вами войскам, участвовавшим 
в операциях но освобождению Орла и Белгорода.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей 
Родины.
Смерть немецким оккупантам!
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Со
юза И. Сталин 
5 августа 1943 г.


