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Буданова С.
Форсирование Днепра. 

Советские войска знали, что в своих низовьях Днепр может
достигать ширины в три километра. Правый берег реки был
крутым и высоким, что делало переправу сложной и опасной.
Кроме того, противоположный берег «был превращен
солдатами немецкой армии в огромный комплекс преград и
фортификационных сооружений». Чтобы начать
форсирование Днепра, военным была необходима стратегия.

Первый плацдарм на правом берегу Днепра завоевали 22
сентября близ слияния Днепра и реки Припяти, что в северной
части фронта. Одновременно Воронежский фронт добился
успеха южнее Киева. 24 сентября была отвоевана еще одна
позиция на западном берегу, 28-го — еще одна. К концу
сентября советские войска создали 23 плацдарма на
противоположном берегу Днепра, некоторые из них — по 10
километров в ширину и 1-2 километра в глубину. Всего Днепр к
30 сентября форсировали 12 советских армий.

Контратака немцев не заставила себя ждать: переправившихся
на правый берег советских солдат атаковали при помощи
авиации и артиллерии. Немцы делали все, чтобы сбросить
советские войска в реку. Удары были такие, что армия не могла
доставлять боеприпасы и вывозить раненых. Переправа через
реку тоже была невозможна. Те, кто находился на небольших
плацдармах, были фактически отрезаны от поставок тяжелого
вооружения, боеприпасов, продуктов питания и других видов
снабжения

Буданова С.
Начало операций

26 августа 1943 года советские войска начали движение по
фронту, растянувшемуся от Смоленска до Азовского моря, —
1400 км. В столь крупномасштабной операции было
задействовано более 2,5 миллиона человек, 51 тысяча орудий,
почти 2,5 тысячи танков и 2850 самолетов, разбитых на пять
фронтов: Центральный (Белорусский), Воронежский» (1-й
Украинский фронт), Степной (2-й Украинский фронт), Юго-

западный (3-й Украинский фронт) и Южный (4-й Украинский
фронт).

В операциях задействовали 36 общевойсковых, четыре
танковых и пять воздушных армий. Историки рассказывают,
что, несмотря на колоссальное превосходство советской
армии, наступление было чрезвычайно затрудненным,
поскольку немцы были ожесточены. Некоторые называют
битву за Днепр самой кровавой в Великой Отечественной
войне, поскольку за каждую деревню, за каждый город шли
яростные бои с фашистами. К началу сентября советские
войска рассекли немецкий фронт и устремились к Днепру. 21
сентября был освобожден Чернигов.

Дабы ослабить сопротивление на правом берегу Днепра,
советское командование приняло решение высадить на берег
парашютный десант. 24 сентября 1943 года советские войска
начали Днепровскую воздушно-десантную операцию, которая
в итоге из-за незнания пилотами местности завершилась
провалом.

Буданова С.
Ровно 73 года назад, 26 августа 1943 года, началась первая
крупная наступательная цепь сражений Рабоче-крестьянской
Красной армии, которую уже в послевоенное время назвали
битвой за Днепр. Она стала фактически главным сражением в
истории Великой Отечественной войны после Курской битвы. .

По масштабам битва за Днепр вполне сопоставима с немецким
планом «Барбаросса», осуществленным 22 июня 1941 года.
Немцы наступали на фронте протяженностью примерно в 2
тысячи км, и в их операции на первой линии было
задействовано порядка 4,5 миллиона человек, 2600 танков,
около 3 тысяч самолетов, более 4 тысяч пушек.

Однако скорость наступления и успехи Красной армии
впечатляли. В результате ряда битв советские войска провели
самую масштабную в истории войн операцию по
форсированию водного рубежа, причем имея дело с одной из
крупнейших рек Европы. Красная армия полностью
освободила Донбасс и Левобережную Украину, но самое
главное, был взят Киев — столица УССР, что имело не только
военное, но и важное политическое значение, а также
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укрепило у советских бойцов и командиров уверенность в
своих силах. 

Регина Конников
Черниговско-Полтавская наступательная операция (26
августа — 30 сентября 1943 года) — стратегическая
наступательная операция советских войск в Великой
Отечественной войне, проводившаяся силами трёх фронтов.
Первый этап битвы за Днепр. Завершилась почти полным
освобождением Левобережной Украины от немецких войск и
захватом плацдармов на Днепре. В отечественной
историографии принято деление этой стратегической
операции на три фронтовые: Черниговско-Припятскую
операцию на Центральном фронте, Сумско-Прилукскую
операцию на Воронежском фронте, Полтавско-Кременчугскую
операцию на Степном фронте.
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