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Выступая по радио в канун Нового 1944 года, председатель Президиума Верховного
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Будем жить,
встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть
бы это,
Лишь бы не забыть.
Эта память –
верьте, люди, Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.
Роберт Рождественский
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От авторов

Красная Армия впервые с начала войны имеет ощутимое
численное превосходство. В ее составе насчитывается 5 миллионов 568
тысяч военнослужащих (резерв - 419 тысяч), объединенных в 480
дивизий; в их руках находится 5628 танков, 8818 самолетов. В состав
Красной Армии входят 80 артиллерийских дивизий, 35 бронетанковых
корпусов. Пехотная армия, в основном, состоит из 3-4 корпусов с
приданными им артиллерийскими бригадами. Ударные армии включают
в себя части с большим опытом боев. К концу 1943 года на фронте
находятся примерно шестьдесят армий, среди них пять ударных и пять
танковых. Артиллерия сконцентрирована в больших соединениях. В
артиллерийской дивизии обычно находится примерно 200 орудий
среднего
калибра
и
100
большого.
Ставка
Верховного
Главнокомандующего держит свой резерв неприкосновенным, памятуя о
несчастьях прошлых лет, когда прорыв противника было нечем закрыть.
В резерве Ставки ВГК находится пять пехотных армий, две танковые и
девять бронетанковых корпусов.
Оценка Генштабом сил противника сводится к тому, что более
60 процентов вермахта и его вооружения задействованы на Восточном
фронте: 236 дивизий (25 танковых, 18 моторизованных), общей
численностью 4 миллиона 906 тысяч (706 тысяч войск германских
союзников). Вермахт на Восточном фронте оснащен 5400 танками и
самоходными орудиями, 54 тысячами пушек и минометов, 3 тысячами
самолетов.
У германских офицеров есть все основания смотреть в будущее без
особой надежды. На протяжении трех месяцев после битвы на Курской
дуге группа армий Манштейна получила в качестве пополнений только
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33 тысячи солдат (при потерях в 131 тысячу). Германские союзники
начали уводить свои войска с Восточного фронта. Итальянцы
возвратились домой, за ними последовали венгры и румыны, ненавидящие
друг друга больше, чем восточного противника. Прежняя основа
германской мощи - бронетанковые войска - продолжают процесс своего
ослабления. Ветераны-танкисты жалуются: лучшую технику стали
получать не они, а дивизии СС - сюда идут новые «пантеры» и другая
новая техника.
Советский Генштаб, анализируя сложившуюся ситуацию,
завершает в первой неделе декабря план операций на зимний сезон.
Главная его цель - не дать немцам опомниться, продолжить серию
наступательных операций, несмотря на погодные условия. Конкретные
цели:
1) Ленинградский, Волховский и 2-й Прибалтийский фронты
должны нанести удар по группе германских армий «Север», окончательно
освободить Ленинград и выйти на линию Псков - Нарва, готовясь к
выходу к границам прибалтийских республик.
2) Освобождение Белоруссии - 1-й Прибалтийский и Западный
фронты выходят к линии Орша - Витебск и далее Полоцк - Могилев.
Далее генералу армии К.К.Рокоссовскому поручался Бобруйск и Минск.
3) Операция на Западной Украине, главными виделись действия на
юго-западе,
высвободить
огромные
территории
и
весомые
производительные силы, которые помогут закрепить поворот в войне.
Силами четырех Украинских фронтов сокрушить врага между Днепром
и Бугом, вывести войска на линию Могилев-Подольский и Ровно,
подорвать боевую мощь группы армий «Юг», как можно скорее
восстановить промышленность, чтобы снять колоссальное напряжение
с Урала и Сибири.
4) Освобождение Крыма.
Большую помощь наступающей Красной Армии оказывают
партизаны. Фронтам вменяется в обязанность помогать партизанским
отрядам, воюющим на линии их движения. Красная Армия подготовлена
к зиме во всеоружии и оснащена бесценным опытом.
…С той поры прошло 70 лет. За эти годы многое изменилось: из
жизни ушло немало ветеранов, сменилось поколение, поменялось
отношение к истории и духовным ценностям, события тех страшных
дней часто искажаются в новых кинофильмах, книгах, Интернете и т.п.
Например. В последние годы жизни А.И. Солженицын писал:
«Россия начинает терять импульс, который дал Сталин и начинает
доедать его наследство». Справедливы ли такие слова? И так считал
писатель-идеолог, чьи многочисленные тома входят сейчас в школьную
программу.
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«По-солженицински» получается, что отвергая ранее роль вождя
– Сталина, его эпоху, деформируя в сознании людей то положительное,
что способствовало победе над фашизмом, позднее он им стал
восхищаться.
Однако мы должны помнить, что в годы войны все решалось
Ставкой Верховного Главнокомандования, во главе которой стоял
Верховный Главнокомандующий Красной Армии Иосиф Виссарионович
Сталин. И.В.Сталин отвечал за все, под его руководством страна
побеждала фашизм.
Данная книга позволяет по достоинству оценить подвиг народа,
каждый день, каждый час приближавший Великую Победу,
прочувствовать и понять весь длинный героический путь советского
народа, благодаря которому пришла долгожданная победа не только для
Советского Союза, но и для стран Европы. Великая Победа над
фашизмом является главным праздником для всего человечества,
пострадавшего от немецко-фашистских захватчиков.

7

«Цветут сады, бегут года,
Уходит в прошлое война.
О тех, кто верен был Отчизне,
Не забывайте никогда!»

893-й день войны
После того как немецким войскам удалось приостановить
наступление советских войск восточное Керчи, контратаки против
эльтигенского десанта возобновились с особой силой.
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До 1 декабря десант отражал атаки и удерживался на занятых
рубежах. Противник, подтянув к Эльтигену 6-ю кавалерийскую
румынскую дивизию и сводный немецкий полк, прорвал оборону десанта.
К этому времени эльтигенцы выполнили свою основную задачу
обеспечения высадки войск 56-й армии на главном направлении.
Командующий операцией Отдельной Приморской армии генерал армии
И.Е.Петров приказал десанту эвакуироваться с плацдарма. Кораблям не
удалось подойти к пунктам высадки. Тогда десант прорвал вражеский
заслон и направился на соединение с главными силами по суше.
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Форсирование Красной Армией Днепра и ее успешное продвижение
на запад серьезно подрывают надежды немецких солдат и офицеров на
тактику «эластичной обороны», опровергнув болтовню фашистской
пропаганды о «новом оружии» и «неприступности Восточного вала». К
концу 1943 года солдаты уже с иронией относятся к этим басням
официальной пропаганды. Еще 7 ноября 1943 г., выступая перед
рейхслейтерами и гаулейтерами нацистской партии, начальник штаба
оперативного руководства ОКВ генерал А. Йодль вынужден был заявить:
«Из конца в конец по стране шествует призрак разложения» (к.2).
1 декабря 1943 года завершает свою работу Тегеранская
конференция руководителей СССР, США, Великобритании (28 ноября – 1
декабря 1943 г.). Итог работы конференции: принята «Декларация о
совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном
сотрудничестве трех держав».

И.В.Сталин (второй слева) и В.М. Молотов (второй справа), в центре - министр
иностранных дел Великобритании Энтони Иден на конференции в Тегеране
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Слева направо: Народный комиссар иностранных дел СССР В.М.Молотов, министр
иностранных дел Великобритании Энтони Иден и премьер-министр Великобритании
Уинстон Черчилль за подписанием исторических документов на Тегеранской
конференции

Слева направо: Маршал Советского Союза, председатель СНК СССР и председатель
ГКО СССР И.В.Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр
Великобритании Уинстон Черчилль на Тегеранской конференции
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Коренной перелом в ходе военных действий на советско-германском фронте
имеет важнейшее международное значение. Величайшие победы 1942-1943 гг.
показывают всему миру усилившуюся военную мощь социалистического государства и
его Вооруженных Сил. Становится очевидным, что Советский Союз способен
самостоятельно довести войну до победоносного конца. Это приводит к дальнейшему
росту авторитета СССР, повышению его влияния на международные дела, расширению
внешнеполитических связей.
Конец 1943 г. отмечается двумя крупными событиями в международной жизни –
Московской конференцией министров иностранных дел, состоявшейся в последних
числах октября, и Тегеранской конференцией глав правительств СССР, США и Англии,
проходившей с 28 ноября по 1 декабря. Совместные решения, принятые на этих
конференциях, особенно решение об открытии в мае 1944 г. второго фронта в Западной
Европе и координации военных действий советских и американо-английских войск,
являются серьезным шагом на пути укрепления антифашистской коалиции (к.1).
Однако Уильям Леги, являвшийся военным советником президента США на
многих международных конференциях, в том числе и в Тегеране, об открытии второго
фронта пишет: «25 ноября, в День благодарения, на заседании Объединенного совета
начальников штабов наши английские коллеги выдвинули встревожившее нас
предложение отсрочить вторжение через Ла-Манш, чтобы нарастить усилия в Эгейском
море и в Турции. С присущим им бульдожьим упорством англичане не хотели
отказываться от желания сохранить господствующее влияние в восточной части
Средиземного моря. Американские начальники штабов, следуя полученным от президента
указаниям, не согласились на отвлечение каких-либо полезных сил от операции
«Оверлорд». И на этот раз никакого решения достигнуто не было».

На трудовом фронте
В строй вступают все новые и новые металлургические предприятия и
агрегаты. К концу года сооружены 3 доменные и 20 мартеновских печей, 23
электропечи, 8 прокатных станов, 3 коксовые батареи. Их годовая
производительность составляет 735 тыс. тонн чугуна, 1251,5 тыс. тонн стали,
215 тыс. тонн проката, 1170 тыс. тонн кокса. Кроме того, в районах,
освобожденных от оккупации, восстановлены многие доменные,
мартеновские, электросталеплавильные печи, прокатные станы. Все это
создает прочную основу для нового подъема производства металла.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний Уильяма Леги – советника президента США:
«Утром 28 ноября советские представители сообщили нам о слухах
относительно того, что могут быть предприняты попытки убить
Рузвельта во время его нахождения в Тегеране. Такая опасность, в
частности, может возникнуть во время его поездок по улицам города на
конференцию, которая будет проходить на территории советского
посольства, находящегося примерно в двух милях от американской миссии.
Само собой разумеется, наша собственная разведывательная служба была
обеспокоена. Главная транспортная магистраль в Тегеране, насколько я
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помню, была сравнительно широкой, но примыкавшие к ней улицы и переулки
узкими. Из разговоров с генералом Хэрли, несколько раз посещавшим Иран, я
знал, что, хотя шах был на нашей стороне, в стране имелись опасные
враждебные элементы.
Советские представители, сообщившие нам сведения о возможности
покушения на жизнь президента, также передали приглашение от маршала
Сталина, чтобы Рузвельт переехал в здание, находящееся на территории
советского посольства. Рузвельт принял это приглашение, и были
предприняты меры для переезда. Американские и советские военные
патрули были выставлены вдоль обычного маршрута, ведущего в советское
посольство, и кавалькада автомашин под охраной вооруженного эскорта
отправилась в путь из американской миссии, якобы перевозя президента
США в безопасное место. Фактически же этот караван был тщательно
продуманным камуфляжем.
Вскоре после его отъезда президент, Гарри Гопкинс и я вместе с
сидевшим за рулем агентом нашей разведывательной службы выехали из
миссии в автомашине без какого-либо эскорта. Мы ехали на большой
скорости по петлявшему обходному маршруту, частично по немощенным
дорогам. Мы мчались так быстро, что, несмотря на более длительный
маршрут, наша автомашина прибыла в советское посольство прежде, чем
хорошо защищенный караван завершил свой двухмильный путь.
Президент явно наслаждался этим необычным приключением,
считая эту уловку скорее забавной проказой, чем серьезным маневром по
предотвращению покушения на его жизнь.
После того как расположенное на территории советского
посольства ранее не использовавшееся здание было приведено в порядок, оно
превратилось в довольно комфортабельное жилое помещение. Советское
посольство и окружавший его сад находились под круглосуточной охраной
значительного числа специально обученных агентов, которые останавливали
всех. У нас имелись особые пропуска на русском языке, на которых мы могли
распознать только наши имена. Нам рекомендовали немедленно
останавливаться, если нас окликнут. Рекомендация пунктуально
соблюдалась, и никаких «инцидентов» у нас не было.
Первое пленарное заседание «Эврики» - кодовое название Тегеранской
конференции – началось в 16.00 28 ноября. Главы двух самых мощных
государств в мире встретились впервые сорока пятью минутами ранее.
Рузвельт и Сталин, по-видимому, успели хорошо познакомиться друг с
другом, когда премьер-министр Черчилль, английские и американские
начальники штабов вместе с Гопкинсом вошли в зал. Черчилля сопровождал
Энтони Иден. Народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов и
маршал К.Е. Ворошилов присоединились к Сталину. Рузвельт
председательствовал и первым выступил на конференции.
Рузвельт начал с краткого общего обзора стратегических концепций,
выработанных на предыдущих англо-американских конференциях. Он заявил,
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что Соединенные Штаты, так же как Советский Союз и Британская
империя, надеются на быструю победу в Европе. На Тихом океане
Соединенные Штаты несут основное бремя войны, получая определенную
помощь от англичан. Наша стратегия состоит в истощении сил врага,
продвижении на южных островах и сдерживании японцев вдали от
американской территории. До настоящего времени, подчеркнул Рузвельт,
эта тактика была успешной в достижении поставленной цели.
Говоря о Китае, президент отметил важность удержания нашего
восточного союзника в состоянии войны с Японией. Этому в скором времени
должна помочь решительная операция по освобождению Бирмы,
руководить которой будет адмирал лорд Маунтбэттен.
В Европе, продолжал Рузвельт, стратегия Соединенных Штатов на
протяжении последних полутора лет состоит в том, чтобы ослабить
немецкий нажим на советском фронте, но окончательные планы по
достижению этой цели были невозможны, пока конференция в Квебеке не
установила в качестве даты вторжения через Канал в Нормандию май 1944
года. Несомненно, имея в виду аргументы, которые выдвинет Черчилль,
Рузвельт добавил, что многие высказываются в пользу дальнейших операций
в Средиземном море, но он убежден, что решающее вторжение во Францию
в мае не должно тормозиться какими-либо подобными второстепенными
операциями.
Сталин затем в кратком, но конкретном выступлении указал, что
Италия не является подходящим театром, чтобы предпринять наступление
непосредственно на Германию. Однако он считал, что в Средиземном море
необходимо обеспечить свободное плавание судов союзников. Все
американцы и англичане, навострив уши, не отрывали глаз от советского
руководителя. Большинство из нас видели и слышали его впервые. Я
заметил, что Черчилль не всегда ждал, когда превосходный советский
переводчик закончит перевод того, что сказал его руководитель, и, повидимому, улавливал существо высказываний Сталина. Позднее я узнал, что
премьер-министр знал немного русский язык и частично понимал, что
говорил Сталин, хотя сам никогда не пытался говорить по-русски. Маршал
говорил спокойно, не жестикулируя, и, судя по переводу, уверенно излагал
свои мысли.
Черчилль начал свое выступление с заявления, что Соединенные
Штаты и Великобритания давно договорились о вторжении в Нормандию,
что задержка весьма огорчительна, но сейчас они намерены провести эту
операцию весной или летом 1944 года. Без всякой паузы премьер-министр
затем заговорил о возможных районах операций против нацистов во всех
частях Европы и, в том числе, о желательности убедить Турцию вступить
в войну. Затем он спросил, не представляют ли какие-нибудь операции в
восточной части Средиземного моря достаточный интерес, чтобы
задержать на два-три месяца планируемую десантную операцию через
Канал.
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Сталин быстро дал ответ, в котором поставил под сомнение
разумность распыления сил союзников. Он не верил, что турок можно будет
убедить объявить войну, и сказал, что все имеющиеся дополнительные силы
союзников можно было бы с успехом использовать для одновременной
фланговой десантной операции в Южной Франции в качестве поддержки
вторжения в Нормандию. Он считал операцию в Южной Франции гораздо
более важной для успеха союзников, чем захват Рима. Черчилль в ответ
выдвинул интересный аргумент в пользу захвата Рима и аэродромов
севернее Рима, которые можно было использовать для наращивания
воздушных налетов авиации союзников на Центральную Европу. Заседание
закончилось без принятия каких-либо важных решений.
Первое заседание прошло в приятной, вежливой и благожелательной
обстановке. Трое руководителей изложили свои соответствующие точки
зрения и выслушали друг друга. Русские и американцы, казалось, почти
достигли согласия по основным принципам стратегии, которую предстояло
провести в жизнь. В руках этих трех человек, собравшихся за столом в
советском посольстве в Тегеране, находилась судьба миллионов людей,
сведенных в самые крупные армии и военно-морские флоты, когда-либо
создававшиеся для войны до настоящего времени. Однако атмосфера на
этом первом заседании была более спокойной, чем та, которая может
царить на штабном совещании на борту корабля или военной базе.
После окончания заседания мы заговорили между собой о Сталине.
Большинство из нас до встречи с ним считали его бандитским главарем,
который пробился на высший пост в своем правительстве. Это впечатление
было ошибочным. Мы сразу же поняли, что имеем дело с весьма умным
человеком, который умел хорошо говорить и был намерен получить то, чего
он хотел для России. Ни один профессиональный солдат или моряк не мог бы
упрекнуть его за это. Подход маршала к нашим общим проблемам был
прямым, благожелательным и учитывающим точки зрения двух его коллег –
пока один из них не выдвигал какое-нибудь предложение, которое, по мнению
Сталина, шло вразрез с советскими интересами. Тогда он мог быть
бесцеремонно прямым, почти грубым».
1 декабря 1943 г. Среда. В течение дня между реками Сож и Днепр,
северо-западнее Гомеля, советские войска, преодолевая сопротивление и
контратаки противника, продолжают вести наступательные бои, в ходе
которых занимают несколько населенных пунктов.
В районе нижнего течения реки Припять наши войска с боями
продвигаются вперед и занимают несколько населѐнных пунктов, в том
числе районный центр Полесской области Наровля.
В районе Черкассы наши войска, отбивая контратаки пехоты и танков
противника, продолжают вести бои по расширению плацдарма на правом
берегу Днепра.
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Юго-западнее Кременчуга наши войска в результате упорных боѐв
овладевают сильно укреплѐнными опорными пунктами противника: Великая
Скелева, Малая Скелева, Мироновка, Красноуральск, Новопокровка,
Юлкановка, Бандуровка (из оперативной сводки Совинформбюро от 1
декабря 1943 г.).

Разведчики на танках Т-60 и Pz. III получают боевую задачу. Действующая армия,
декабрь 1943 года

Красная Армия уничтожает или захватывает в качестве трофеев
десятки тысяч орудий, минометов, танков и самолетов. Огромные потери в
людях и боевой технике значительно ослабляют военную мощь гитлеровской
Германии, обостряет внутриполитическое положение в стране. Чтобы дать
армии новые тысячи самолетов, танков, артиллерии и другого вооружения,
германская промышленность вынуждена напрягать все свои силы,
мобилизовывать новые резервы. Это не может не сказаться на ухудшении
морального состояния германского тыла.
Днем 1 декабря. В 11 часов в ходе Нижнеднепровской стратегической
наступательной операции после авиационной и артиллерийской подготовки
противник возобновил наступление с целью прорыва кольца окружения
вокруг гарнизона города Черкассы. Основные усилия его сосредоточены
вдоль дороги Белозерье - Черкассы. Прорвав оборону 52-й армии генераллейтенанта К.А. Коротеева в районе озера Ракита, вражеские танки
достигают железнодорожной будки восточнее отметки 107,3, где встречены
огнем нашей артиллерии. Одновременно с наступлением противника на
Черкассы с юга часть сил черкасского гарнизона наносит удар с севера и
соединяется в районе отметки 107,3 со своей группировкой, наступающей
вдоль дороги Белозерье - Черкассы из районов Белозерье, Степанки. В
результате этого 18-й и 21-й полки 7-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии оказываются отрезанными от главных сил армии.

16
В эти часы. Авиация Черноморского флота нанесла удар по
транспортным средствам противника в районе Очакова и Камыш-Буруна.
В этот период. Войска 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов после их
пополнения продолжают наступление на витебском направлении. Активное
содействие им оказывают партизаны.
В эти же дни. Великие победы Красной Армии и связанное с ними
развитие национально-освободительной борьбы в Чехословакии еще более
усиливает роль рабочего класса как основной силы движения сопротивления
чехословацкого народа. Поэтому в декабре 1943 г. в Москве во время обмена
мнениями с руководством Коммунистической партии Чехословакии
руководитель зарубежного чехословацкого Сопротивления Эдвард Бенеш
вынужден принять почти все требования коммунистов как по вопросам
построения нового государства после освобождения страны, так и по вопросу
отношения к активным формам Сопротивления. Несмотря на то, что это
изменение позиции является вынужденным и носит лишь внешний характер,
оно неопровержимо свидетельствует о том, что руководителем народноосвободительного движения выступает рабочий класс.

Эдвард Бенеш

Урхо Кекконен

В это же время. Поражение немецко-фашистских войск оказывает
большое влияние и на Финляндию. Об этом свидетельствует выступление
известного финского политического деятеля Урхо Кекконена. Выступая в
начале декабря 1943 г. в Стокгольме, Кекконен призывает отбросить мысль о
дальнейшем участии финнов в антисоветском блоке и заявляет, что
Финляндия должна избрать путь нейтралитета. «…Национальные интересы
Финляндии, - подчеркивает он, - не позволяют ей связывать себя с
политической линией, направленной против Советского Союза, или даже
думать о такой линии».
В этот же период. Болгарская рабочая партия развернула также
большую работу в армии. Благодаря усилиям БРП во многих частях
болгарской армии создаются коммунистические группы и солдатские
антифашистские комитеты. Солдаты и прогрессивная часть офицерства резко
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осуждают антинациональную и антидемократическую политику правящей
фашистской клики Болгарии. Учащаются случаи перехода военнослужащих
на сторону партизан. В декабре в Македонии на сторону югославских
партизан переходят солдаты одного из пограничных участков. Они
становятся ядром болгарского партизанского батальона имени Христо Ботева
(болгарского поэта, революционер-демократа и публициста).
В
ходе
национально-освободительной
борьбы
болгарские
антифашисты устанавливают контакты и сотрудничество с югославскими,
албанскими, греческими и другими патриотами.
Антифашистское движение в Болгарии, рост недовольства политикой
правящей клики в болгарской армии, а также открытые проявления братских
чувств болгарского народа к русскому народу приводят к тому, что ни один
болгарский солдат не посылается на советско-германский фронт. Болгария
оказывается одним из самых слабых звеньев фашистского тыла: из всех
стран–сателлитов Германии она становится единственной, которая не
участвует в войне против Советского Союза (к.1).
В этот же период. Под непосредственным влиянием побед Красной
Армии во Франции образовываются партизанские отряды, в том числе и
интернациональные, в рядах которых сражаются испанские, польские,
чехословацкие, немецкие и итальянские антифашисты. В отряды
французских партизан вступают советские военнопленные, бежавшие из
немецких концентрационных лагерей во Франции. К концу 1943 г.
появляются первые крупные, хорошо организованные отряды, состоящие
целиком из военнопленных бойцов и офицеров Красной Армии. В этом ярко
проявляется боевое братство советского и французского народов.
Пополнение отрядов партизан за счет уходивших в маки рабочих и
крестьян, бежавших из концлагерей военнопленных способствует усилению
вооруженной борьбы французского народа против оккупантов и предателей.
Крупнейшими очагами партизанского движения стали департаменты Савойя,
Верхняя Савойя, Коррез, Дордонь, Эн и другие, где патриоты наносят удары
по немецким коммуникациям. Только за первые три месяца 1943 г.
французские патриоты уничтожили 180 паровозов и 1200 вагонов с
немецкими войсками и боевой техникой. Всего в течение 1943 г. на железных
дорогах Франции совершается более 2 тыс. диверсионных актов.
Роль союзников во Второй мировой войне
Четвертый (завершающий) день работы Тегеранской конференции. Конференция
заканчивается подписанием вечером 1 декабря ряда согласованных документов. Итоги
обсуждения военных вопросов фиксируются в секретных «Военных решениях
Тегеранской конференции». По вопросу об открытии второго фронта в этом документе
записывается: конференция «приняла к сведению, что операция «Оверлорд» будет
предпринята в течение мая 1944 г. вместе с операцией против Южной Франции. Эта
последняя операция будет предпринята в масштабе, в котором это позволят наличные
десантные средства». Конференция далее принимает к сведению заявление Маршала
Сталина, что советские войска предпримут наступление примерно в это же время с целью

18
предотвратить переброску германских сил с Восточного на Западный фронт».
Принимается решение об установлении тесного контакта между штабами трех держав.
Так впервые благодаря усилиям Советского Союза разрабатывается согласованная
стратегия СССР, США и Англии. Но по вине правящих кругов США и Англии она будет
выработана с опозданием более чем на два года, а ее осуществление намечено на 1944 г.
В эти дни правительство Англии направляет де Голлю (символу французского
Сопротивления) меморандум, в котором сообщается, что английское управление по
руководству секретными операциями «предупредило тех людей во Франции, с которыми
оно находится в контакте, что они должны сделать все от них зависящее, чтобы не
допустить распространения нынешней волны сопротивления. Правительство его
величества, - говорится далее в меморандуме, - полагает, что Французский национальный
комитет мог бы посчитать правильным посоветовать проявлять подобную же
сдержанность тем элементам, с которыми он поддерживает непосредственный контакт». В
соответствии с чем англичане всячески ограничивают поставки оружия французским
организациям Сопротивления. Со своей стороны деголлевская организация «Центральное
бюро разведки и действия» (БСРА), ведавшая доставкой оружия во Францию, направляет
его не партизанам, которые ведут действенную борьбу, а «тайной армии», складывающей
его «про запас». Причиной этого становится страх, который испытывают деголлевские
круги перед народом.
Несмотря на все попытки не допустить вооружения народных масс и вовлечения
их в активную борьбу против фашизма, несмотря на жестокие репрессии оккупантов,
национально-освободительное движение во Франции продолжает расти. По признанию
германского «посла» в Париже Абеца, в 1943 г. число актов саботажа, направленного
против оккупационных властей и их французских пособников, выросло втрое по
сравнению с 1942 г. (к.1).

Шарль де Голль

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Усилия историков Франции 90-гг. ХХ века были направлены на то,
чтобы изобразить поражение Франции в 1940 г. как неизбежное и
превознести предателя Петэна и его клику, которые будто бы спасли
Францию от «коммунистической опасности». Тезис о «безнадежности»
сопротивления
Франции
поддерживается
также
некоторыми
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исследователями умеренно республиканского направления. Политический
смысл этого утверждения заключается в попытке доказать, что у Франции
в настоящее время, как и в 1940 г., нет другого выхода, кроме тесного
сотрудничества с германским милитаризмом. Следует отметить, что
некоторая часть историков, особенно военных, доказывает, что положение
Франции не было безнадежным (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Юго-западнее Кременчуга наши части нанесли тяжѐлые потери 76 немецкой
пехотной дивизии и захватили в плен много солдат этой дивизии. Пленный ефрейтор 10
роты 203 полка Людвиг Габиншаден рассказал: «76 пехотная дивизия сформирована во
Франции, в Сен-Назере. После свержения Муссолини нас перебросили в Италию, в город
Генуя. Итальянцы относились к нам враждебно. Многие жители прямо говорили, что во
всех несчастьях, постигших Италию, виноваты Муссолини и немцы. В конце октября
дивизию срочно перебросили на Восточный фронт».
Перешедший на сторону Красной Армии вместе со своим взводом лейтенант Кард
Н. сообщил: «Я приехал из Италии с последним эшелоном 76 пехотной дивизии.
Восьмого ноября эшелон выгрузился на станции Знаменка. В первых же боях мы на себе
испытали силу русской артиллерии, танков и пехоты. Артиллерийский огонь ошеломил
солдат и дезорганизовал нашу оборону. Особенно большие потери понесли 178 и 230
полки. Штаб 178 полка был разгромлен. От 230 полка остались солдаты, спасшиеся
бегством. Офицеры говорят, что при таких крупных потерях дивизия скоро окажется
небоеспособной. Видя, как много немцев гибнет на Украине, я понял, что война
проиграна. Оказалось, что солдаты моего взвода пришли к такому же выводу, и мы
сдались в плен».
***
Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские захватчики насильно
угоняют мирных советских жителей. В пути немецкие солдаты, конвоирующие советских
граждан, забирают у них наиболее ценные вещи, продовольствие и обрекают их на
голодную смерть. Более того, установлен ряд случаев, когда фашистские мерзавцы
убивают детей, нетрудоспособных мужчин и женщин, угнанных из родных городов и
деревень в немецкий тыл. В гор. Борисове Минской области скопилось большое
количество мирных жителей, угнанных немцами из разных районов. В середине ноября
немецкие власти начали сортировать эвакуированных. Трудоспособных мужчин и
женщин гитлеровцы отправляют на каторгу в Германию. Всех нетрудоспособных, в том
числе и детей, немецкие людоеды расстреливают. Только за два дня -15 и 16 ноября - в
гор. Борисове немецко-фашистские изверги убили 840 советских граждан, в большинстве
стариков, детей и больных.
Обстановка в Ленинграде 1 декабря 1943г.
Первый обстрел города, начавшийся в 9 часов 27 минут, продолжался 15 минут,
второй - более 5 часов. Только за Невской заставой разорвалось около 100 снарядов.
Шесть раз вражеские артиллеристы открывали огонь по Троицкому полю. Разрушено 17
квартир. За день ранено и убито 44 человека.
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Однако и в нелегкий этот день у ленинградцев были свои радости. Первая и самая
значительная из них - сегодня, на месяц раньше намеченного срока, Металлический завод
выполнил годовую программу. Причем на 117 процентов.
Возобновились занятия еще в одном ленинградском вузе - Институте водного
транспорта.
Начался первый тур областного смотра художественной самодеятельности. В нем
примут участие 380 драматических и 360 хоровых кружков.
На переднем крае наши снайперы уничтожили 62 гитлеровца. Артиллеристы
разрушили 11 вражеских дзотов.
Несколько цифр о потерях противника под Ленинградом дал сегодня захваченный
в плен немецкий обер-ефрейтор. В ноябре рота, в которой он служил, состояла из 50
солдат. К концу месяца 15 из них были убиты, 7 попали в плен. В настоящее время в роте
насчитывается не более 25 человек.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Арестовал
трех бойцов с 1-й роты как мародеров (у крестьянина разбарахолили улик с
медом): Степан, Михаил и Шестовец. По этому вопросу собирал всех
политруков рот и взводов - предупредил всех, что, если бойцы будут делать
подобные преступления, буду привлекать и наказывать политруков, наравне
с тем, кто сделал преступление. Сегодня отпустил из-под стражи бойца,
повара подрывного взвода Вознюк Антонину Ивановну. Сидела под стражей
за попытку дезертировать. Так кончился день 1 декабря 1943 г.».
894-й день войны
2 декабря 1943 г. завершается Оршанская наступательная
операция. Войска Западного фронта (командующий фронтом - генерал
армии В.Д. Соколовский) с этого дня вынуждены перейти к обороне, так
и не сумев прорвать вражескую оборону. Продвижение войск фронта не
превысило 5-15 километров. В ходе наступления войска фронта вышли
на рубеж Бабиновичи, Баево. Потери войск фронта: 24553 человека безвозвратные, 79867 человек - санитарные. Общие потери составляют
104420 человек.
Основной причиной неудачного наступления советских войск
следует признать решение Ставки Верховного Главнокомандования,
которая не смогла правильно оценить обстановку и возможности
Западного фронта: армии фронта были измотаны в результате
Смоленской наступательной операции, завершившейся 2 октября. С
тяжелыми боями они прошли свыше 200 километров, оторвались от
тылов и понесли значительные потери. А уже 12 октября они вновь
перешли в наступление со стратегическими целями. За столь короткий
срок невозможно было подготовить войска для прорыва заранее
созданной и занятой противником сильной многоэшелонированной
обороны. Западный фронт начал наступление в ослабленном составе, при
недостатке артиллерии и остром дефиците боеприпасов. Однако
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Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин не стал уменьшать
фронту объем задач, полагая причинами неудачи ошибки в руководстве
войсками.
При этом необходимо признать, что относительно Западного
фронта его оценка имела под собой некоторые основания. Командующий
фронтом в ходе боевых действий не учитывал опыт многочисленных
успешных операций Красной Армии кампании 1943 года. Особенно
неудачными было использование артиллерии и танков при наступлении,
неудовлетворительная работа разведки. Хотя в отведенные для
операции сроки было невозможно подготовить мощные ударные
группировки для прорыва обороны противника, генерал армии
В.Д.Соколовский и не пытался этого сделать. Каждая из армий фронта
решала задачи прорыва мощной обороны противника самостоятельно и
очень редко – силами двух смежных армий. С предложениями о
перегруппировке войск и создания ударных группировок В.Д.Соколовский в
Ставку не выходил. Поэтому действия Западного фронта оказались
крайне неудовлетворительными даже в сравнении с соседними
фронтами, наступавшими по приказу Верховного Главнокомандования в
таких же трудных условиях в тот же период. Так, например,
Белорусский фронт (командующий фронтом – генерал армии
К.К.Рокоссовский) в Гомельско-Речицкой операции прорвал несколько
рубежей обороны, освободил областной центр Гомель и несколько сотен
населѐнных пунктов, продвинувшись до 80 километров. Максимальное же
продвижение Западного фронта составило до 10 километров на
отдельных участках, при этом все крупные населѐнные пункты,
превращенные немцами в узлы обороны, остались в их руках.

Василий Данилович
Соколовский

Константин Константинович
Рокоссовский

В создавшейся обстановке положительным моментом является
лишь то, что немецкое командование так и не смогло перебросить
значительные силы из Белоруссии на Украину, где советские войска ведут
битву за Днепр.
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На оборонительных рубежах. Красноармейцы снаряжают «катюшу»
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Вопрос о втором фронте – одна из важнейших проблем советской внешней
политики - становится очень серьезным предметом разногласий между СССР и его
союзниками.
В антифашистской коалиции существуют и другие разногласия, касающиеся
целей войны. По мере того как силы врага иссякают и приближается победа, этот вопрос
приобретает все большее значение, занимающее одно из центральных мест в отношениях
между союзниками.
Для СССР цели войны заключаются в том, чтобы полностью разгромить фашизм,
очистить от захватчиков временно оккупированные советские районы, освободить от
фашистского гнета народы Европы и предоставить им возможность самим решать
вопросы государственного и общественного устройства. Советский Союз, таким образом,
последовательно борется за то, чтобы война носила справедливый характер. Он хочет
установить после войны прочный демократический мир, основанный на праве каждого
народа самостоятельно определять свою судьбу (к.2).

На трудовом фронте.
Рост выпуска металла для военного хозяйства обусловливается
лучшим использованием мощностей действующих металлургических
заводов. Благодаря коренным улучшениям организации производства и
труда, созданию необходимых запасов сырья и топлива металлургические
предприятия Урала и Сибири значительно повышают выплавку металла.
Крупных успехов добиваются гиганты восточной металлургии – Кузнецкий и
Магнитогорский комбинаты.
Президиум ВЦСПС подвел итоги развития индивидуального и
коллективного огородничества рабочих и служащих в 1943 г. В 1942 г.
огородничеством занималось 5 млн. рабочих и служащих, а в 1943 г. - свыше
11 млн. 624 тыс. 144 человек
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Вспомним как это было…
В результате партийно-политической работы сотни лучших воинов
вступали в партию, а многие становились членами Ленинского комсомола.
Пополнялись и заново создавались ротные и батарейные партийные и
комсомольские организации. Регулярно выпускались армейская и дивизионная
газеты, а в частях и подразделениях – боевые листки; в них рассказывалось
о подвигах воинов.
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
Л.Попова: «Зина Туснолобова, невысокая худенькая девушка, комсомолка из
Полоцка, с темными косичками, вышла замуж за месяц до войны. Ее муж –
офицер Красной Армии сразу же был поднят по тревоге и отправлен на
фронт. А вскоре и Зина добровольно ушла в действующую армию,
санинструктором. Однажды, когда она тащила на шинели сраженного
пулей бойца, немцы открыли ураганный огонь. Зина была ранена, потеряла
сознание…
Очнулась в госпитале. Врачам удалось спасти ей жизнь. Но пришлось
ампутировать на одной руке кисть, а другую – по локоть. На одной ноге
ампутировали ступню, другую – до колена.
Трудно передать отчаяние Зины. Но товарищи и врачи поддержали
ее, помогли, расчленили кость на левой руке, сделав что-то вроде клешни. На
остатке другой руки смастерили бандаж, а на нем – крепление для
карандаша. И Зина научилась писать!
А потом она стала выступать перед солдатами – с призывом
отомстить врагу за страдания, которые принес он нашему народу. Ее
часто возили на передовую для агитвыступлений. Танкисты перед боем
писали на башне своих машин белой краской: «За Зину Туснолобову!».

Санитарка 849-го стрелкового полка (303-я стрелковая дивизия,
60-я армия, Воронежский фронт) рядовой Зинаида Туснолобова
(23.11.1920 г. рождения) за 8 месяцев пребывания на фронте вынесла с
поля боя 128 раненых.
С 1943 года старшина медицинской службы Туснолобова З.М. - в отставке.
Выступала перед рабочими уральских заводов, по радио. В мае 1944 года, когда линия

24
фронта приблизилась к еѐ малой родине, Зинаида Туснолобова обратилась к воинам 1-го
Прибалтийского фронта. Еѐ письмо зачитывали повсеместно. На орудиях, танках,
самолѐтах появились надписи "За Зину Туснолобову".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1957 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны
Туснолобовой-Марченко Зинаиде Михайловне присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 10842).
Осенью 1965 года Международный Комитет Красного Креста наградил З.М.
Туснолобову-Марченко медалью Флоренс Найтингейл. Она стала третьей советской
медсестрой, удостоенной этой почѐтной награды.
Вместе с мужем-фронтовиком жила в городе Полоцке, вырастила двоих детей,
вела большую партийную и общественную работу. Скончалась 20 мая 1980 года.
Награждена орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды,
медалями.

2 декабря 1943 г. Четверг. В течение дня между реками Сож и
Днепр, северо-западнее Гомеля, наши войска, продолжая наступление,
занимают более 80 населѐнных пунктов; среди них крупные населѐнные
пункты: Канава, Звонец, Старый Довск, Клетище, Петравичи, Хизово,
Берестовец, Меркуловичи, Головачи, Лозов, Неговка, Бронница, Забабье,
Губичи, Дедов Курган, Несоев, Николаев.
В районе нижнего течения реки Припять наши войска с боями
продвигаются вперѐд и занимают населѐнные пункты Нижний Млынок,
Завойть, Смолегов, Буда, Будки, Головчицы, Грушевка, Антонов.
В районе Черкассы наши войска отбивают контратаки пехоты и
танков противника и наносят ему большие потери в живой силе и технике.
Юго-западнее Кременчуга наши войска, преодолевая сопротивление и
контратаки противника, овладевают сильно укреплѐнными опорными
пунктами его обороны: Скобиевка, Ревовка, Золотаревка, Серебряная,
Федорки,
Дмитровка,
Протопоповка
(из
оперативной
сводки
Совинформбюро от 2 декабря 1943 г.).
В этот же период. В важнейших наступательных операциях 1943 г.
на одну стрелковую дивизию Красной Армии приходится 180-200 орудий и
минометов, 14-17 танков, 13-20 самолетов.
Одновременно с улучшением оснащения Красной Армии боевой
техникой
идет
непрерывный
процесс
совершенствования
их
организационных форм. В ходе войны создается такая организация войск,
которая наиболее полно отвечает требованиям ведения войны и способствует
быстрейшему достижению победы.
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Уточнение боевого задания. На заднем плане ИСУ-152 (самоходная установка на базе танка
«ИС»). ИСУ-152 («зверобой») были переданы в армию к декабрю 1943 г. и выпускались вплоть до
конца войны. Главной боевой функцией ИСУ-152 была огневая поддержка наступающих танков и
пехоты. Еѐ осколочно-фугасные снаряды были весьма эффективны как против неукрытой
пехоты (с установкой взрывателя на осколочное действие), так и против укреплений, таких как
ДОТы и траншеи (с установкой взрывателя на фугасное действие). Одного попадания такого
снаряда в обычный городской дом средних размеров было достаточно для уничтожения всего
живого внутри. Хорошее бронирование самоходки позволяло ей выдвигаться на дистанцию
выстрела прямой наводкой для уничтожения вражеских огневых точек

Заправилы фашистской Германии стали чаще обращаться с
призывами к населению и армии напрячь все силы для достижения победы. В
своей пропаганде нацисты стараются всячески приуменьшить масштабы
поражений германской армии и представить дело так, что, собственно, ни
чего существенного не происходит и победа Германии обеспечена, хотя для
этого и требуется напряжение всех ее сил. Гитлер с наглым бахвальством
заявляет, что «сколько бы ни тянулась война, Германия никогда не
капитулирует». «Мы никогда не повторим ошибки 1918 г….», - говорит он,
призывая немцев к фанатичной вере в победу.
Чтобы заставить немцев безропотно продолжать войну, гитлеровцы
всячески стараются запугать их. Фашистская пропаганда утверждает, что
противники Германии якобы договорились об уничтожении германского
народа. Фашисты широко используют в своей пропаганде англоамериканские планы расчленения Германии.
В эти дни. Партизанское движение непосредственно связано с
народом. В партизанском движении особенно ярко проявляется патриотизм,
дружба народов, преданность советских людей к Родине. Всего в
оккупированных районах Советского Союза сражается против немецкофашистских захватчиков свыше 40 тыс. партизан.
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Партизаны бригады "Дубова"
Роль союзников во Второй мировой войне
Народные массы США и Англии стремятся оказать помощь Советскому Союзу,
облегчить его положение, приблизить конец войны. В Соединенных Штатах и Англии
трудящиеся собирают средства для героически сражавшейся Красной Армии и советского
населения, пострадавшего от оккупантов. На эти деньги приобретаются медикаменты,
одежды, продовольствие. По заявлению председателя «Комитета военной помощи
России», имевшего в различных городах США около 500 местных комитетов, Лео Грулио,
в 1943 г. около 10 млн. американцев пожелали внести свои средства для помощи
Советскому Союзу, причем четыре пятых всех сборов поступает от трудящихся. С особым
успехом сбор средств в фонд помощи России Советской стране проходит на фабриках,
заводах, в рабочих районах городов.

Митинг в США, посвященный сбору средств на закупку медицинского оборудования для
советского госпиталя (1943 г.)
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Митинг на английском заводе по случаю передачи танков для Красной Армии (1943 г.)

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Значительный интерес представляют в США мемуары адъютанта
Эйзенхауэра Г. Батчера (H.Butcher. Three years with Eisenhower. London,
1946). Они содержат сведения о военной и политической стороне действий
западных союзников.
Подготовкой описания боевых действий вооруженных сил США
американские историки занялись еще в ходе войны. В начале 1942 г.
Ф.Рузвельт командировал крупного историка, профессора С. Морисона, в
действующий флот, поручив ему собрать материал для истории военноморских сил США. После войны большая группа профессиональных военных
историков была привлечена для изучения и описания действий армии,
авиации и флота во второй мировой войне (W.Craven, J.Cate и другие)
Усилиями этих историков создаются гигантские издания, сам объем
которых признан свидетельствовать о «решающем вкладе» США во вторую
мировую войну. Действиям армии США посвящено 96 томов, авиации – 7
томов, военно-морским силам – 13 томов.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
На днях Совинформбюро сообщило, что в Себеже и Бобруйске немецкие военные
власти, пытаясь замести следы своих преступлений, сжигают трупы расстрелянных ими
советских граждан. Подобные сообщения поступают и из других советских районов,
временно оккупированных немцами. В Минске немецкие военные власти создали
несколько специальных команд для уничтожения могил в окрестностях города. Команды
вскрывают многочисленные ямы, в которых похоронены тысячи загубленных немцами
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советских граждан, извлекают трупы, обливают бензином и сжигают их. Советские
граждане, которых немцы под угрозой оружия заставили производить раскопки могил,
были убиты, а трупы их также сожжены. Тем же заняты немецкие военные власти и в гор.
Орше. Во второй половине ноября гитлеровцы здесь приступили к вскрытию могил, в
которых похоронено много мирных советских граждан, павших от рук фашистских
палачей. На автомашинах трупы были перевезены на оршанский льнокомбинат и
брошены в топки.
Немецко-фашистские власти пытаются скрыть следы преступлений, совершѐнных
ими на советской земле. Гитлеровцы боятся расплаты за свои чудовищные злодеяния. Но
никакие ухищрения не спасут немецко-фашистских мерзавцев от сурового возмездия.
Обстановка в Ленинграде 2 декабря 1943г.
Опять вражеская артиллерия била по Невской заставе. Все 73 снаряда,
выпущенные по городу, разорвались здесь. Пострадало 17 человек.
В Ленинградском институте усовершенствования учителей открылись курсы
военной подготовки. На курсах занимаются заведующие районными отделами народного
образования, инспекторы гороно, методисты института и Дворца пионеров.
В этот же день курсы военной подготовки для директоров школ и учителей
начали работать во всех районах города. Занятия рассчитаны на три месяца.
Вышел первый номер «Бюллетеня литейщика», подготовленный к печати
Ленинградским Домом техники. В бюллетене помещены статьи об основных
мероприятиях по улучшению качества литья, о нормативах для производства отливок и
другие материалы.

895-й день войны
В ходе Нижнеднепровской стратегической наступательной
операции 2 и 3 декабря 1943 г. противник неоднократно пытается
разобщить окруженные полки и уничтожить их по частям, но достичь
поставленной цели ему не удается.

Фашистские солдаты во время наступления Красной Армии в декабре 1943 года
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В течение дня 3 декабря северо-западнее Гомеля наши войска,
продолжая наступление, с боями занимают более 100 населѐнных
пунктов; среди них крупные населѐнные пункты: Шапчицы, Довск,
Свержень, Малашковичи, Довцы, Красница, Каменка Рысковская,
Фундаменка, Надеждино, Химы, Столпня, Углы, Буда Люшевская, Новая
Слобода, Старая Рудня, Пиревичи, Круговец, Руденка, Скепня
и
железнодорожная станция Салтановка.
В районе Черкассы наши войска отбивают атаки пехоты и
танков противника.
Западнее и юго-западнее Кременчуга наши войска в результате
упорных боѐв овладевают районным центром Кировоградской области –
городом Новогеоргиевск, а также занимают населѐнные пункты:
Старолипово, Новолипово, Клочково, Калаборок, Бабиновка, Черниковка,
Никольск, Федорки, Новопилиповка и узловую железнодорожную
станцию Користовка (из оперативной сводки Совинформбюро от 3
декабря 1943 г.).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В условиях сокрушительных побед Красной Армии еще более активизируется
вооруженная борьба в Европе. Возникают новые партизанские отряды и боевые группы.
Вопреки политике выживания, проводимой правыми группами Сопротивления по
рекомендациям из Лондона, патриоты Бельгии, Дании, Норвегии все решительнее берутся
за оружие. Действия партизан принимают такой размах, что в районе Арденн, например, к
концу 1943 г. освободительные силы контролируют всю территорию, за исключением
крупных городов. «Сущим адом» называют немецко-фашистские захватчики обстановку в
Бельгии. Адом для них становится обстановка и в других странах. Повсюду почва уходила
из-под ног оккупантов (к.4).
В этот день начинается вторая англо-американо-китайской Каирская
конференция, посвященная обсуждению планов военных действий на 1944 год.

На трудовом фронте.
Единственной отраслью топливной индустрии, не только не
увеличившей в 1943 г. производство, а, наоборот, снизившей его, является
нефтедобывающая промышленность. В 1943 г. добывается около 18 млн.
тонн нефти – на 4 млн. тонн меньше, чем в 1942 г. Снижение добычи
объясняется тяжелыми разрушениями, которые наносят оккупанты
нефтяным промыслам Северного Кавказа, а также сокращением
производства в Бакинском нефтяном районе, который дает почти три
четверти всей нефти.
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Немецкий танкист наблюдает за горящим нефтехранилищем в районе Майкопа

Нефтяники Баку испытывают неимоверные трудности. В связи с
перебоями в вывозе нефтепродуктов из Баку, вызванными вторжением летом
1942 г. немецко-фашистских войск на Северный Кавказ, большое количество
скважин законсервировано. Длительная остановка скважин приводит к их
обводнению, образованию пробок и т.д., что затрудняет введение их в строй.
Кроме того, из-за резкого ослабления материально-технической базы
нефтепромыслов почти полностью прекращаются подготовительные работы
по вводу в строй новых скважин, участились простои действующих.
За последние четыре месяца молодые металлурги Магнитки дали 1913
тонн чугуна, 11029 тонн стали, 14374 тонны проката, 2857 тонн кокса сверх
плана.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана войны, полковника в отставке Бессараба
Александра: «В декабре 1941 г. к исходу третьего дня наступления войск 5-й
армии на можайском направлении сопротивление немецко-фашистских
частей значительно усилилось. Где-то противнику удалось остановить
наше продвижение вперед, не ожидавшие этого командиры батальонов
майор Богданов и капитан Федосеев растерялись, допустили немало
ошибок.
Воспользовавшись благоприятной ситуацией, враг ударил по флангам
– третий батальон был отрезан от остальных частей бригады. Начальник
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штаба майор Ф. Бочков послал на выручку группу связистов и разведчиков.
Она не вернулась. Вторая группа тоже пропала. Третью было приказано
возглавить мне.
В ночь, - маскхалатов не было – с четырьмя разведчиками
отправился в путь. Шли лесом, густые ветви вековых елей, пригнувшиеся
под тяжестью многодневного снега, скупо пропускали лунный свет. Прошли
рубеж, где должны располагаться тыловые подразделения батальонов. Но
никаких признаков – в лесу пусто.
Неожиданно что-то резко свистнуло, пролетев над верхушками
деревьев. Раздался сухой треск, будто разорвалась плотная ткань. И яркая
вспышка… Меня сильно ударило в правое плечо, я упал, зазвенело в ушах.
Очнулся от нестерпимого холода. Прямо надо мной – срезанная
миной еловая макушка, которая и спасла мне жизнь. Подняться сразу не
получилось – правая рука болела. С трудом выбрался из-под дерева,
огляделся. Два присыпанных снегом бугорка впереди, два сзади… Бросился к
одному, к другому… Осколками мины все четверо разведчиков – наповал.
Перепугался жутко: один в лесу! Хотел назад бежать, но задание-то не
выполнено! Двинулся вперед.
Лес начал редеть. Вдоль опушки вилась наезженная дорога, за ней –
словно копенки сена под снегом, молодые посадки. Чуть подальше дымок
вьется. Обрадовался – люди! Но вдруг фрицы? В общем, пополз. Наст не
утрамбованный, снег засыпает лицо.
Вдруг прямо на меня выскочил красноармеец. Я знал этого парня.
Поднимаюсь из укрытия – в тот миг роднее человека не было для меня! А он
кричит: «Немцы!». И – бегом. Плетусь за ним. Навстречу еще несколько
красноармейцев с винтовками наперевес. «Непременно убьют», - пронеслось
в голове. И тут слышу: «Это же, Бессараб, наш переводчик!».
Оказывается, я попал в один из взводов разыскиваемого батальона –
взвод младшего лейтенанта Турижанова. Командира нет – ушел в штаб
батальона. Меня накормили, напоили чаем. Предложили прилечь.
Проснулся минут через пятнадцать-двадцать, окрепшим, бодрым.
Грохотали пушки, строчили пулеметы, гремели винтовочные выстрелы.
Помкомвзвода, черный как смоль старшина, назвав меня «товарищем
командиром», доложил, что, вероятнее всего, бой ведет их батальон, от
которого они оторвались вчера, на подступах к совхозу «Красный
Октябрь». Ну, а тут всего пятьдесят пять бойцов. Командир взвода до сих
пор не вернулся.
-В таком случае, - говорю, - вы поступаете в мое распоряжение.
Слушать мою команду!
Приказал успокоиться, выслать боевое охранение вперед и на фланги.
Без команды не стрелять. Развернув карту, попытался определить наше
местоположение, ориентируясь по звукам канонады. Видимо, наши слева…
Двинулись в этом направлении. Звуки боя стали слышны более четко.
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Наконец пришел сигнал от передового охранения: «Остановиться!».
Прибежавший связной доложил, что немцы в ста метрах.
-Какие немцы? Вы не напутали?
-Нет, товарищ командир, все точно – фашисты. Мы у них в тылу.
На опушке – подвода, лошади распряжены, два гитлеровца возятся у
станковых пулеметов. Четыре орудия на позиции ведут огонь, а еще дальше
залегли солдаты, тоже ведут огонь…».

Бессараб Александр Никитович

3 декабря 1943 г. Пятница. Погода резко ухудшилась, но в
предыдущий день авиаразведка 4-й воздушной армии установила, что враг
сосредоточил в районе Чур-Баш, Отраэли более трех полков пехоты, 40
танков, 28 артиллерийских и 8 минометных батарей, 32 батареи зенитной
артиллерии, 35 зенитно-пулеметных точек.
Утром 3 декабря. Авиационные части, действующие на северном
участке Керченского полуострова, вновь переключаются на уничтожение
вражеских войск.
Днем 3 декабря. Советской авиацией уничтожается и повреждается
шесть танков, 30 автомашин, подавлен огонь четырех батарей полевой
артиллерии, пять батарей зениток, убито и ранено около 200 вражеских
солдат и офицеров (к.5).
В эти дни. Сокрушение Красной Армией вражеской обороны у
Невеля, а затем и у Городка сильно влияет на немецких солдат и офицеров,
снижает их боевой дух. Все чаще проявляются случаи дезертирства из армии
и сдачи в плен. Часто солдаты, бросая оружие, в панике начинают отступать
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при первых признаках советского наступления. Командующий 3-й танковой
армией генерал-полковник Рейнгардт вынужден даже издать специальный
суровый приказ, в котором он констатирует, что «необыкновенно крупные
потери в оружии, о которых так часто говорят донесения, вызываются в
большинстве случаев не гибелью расчетов от неприятельского огня, а тем,
что многие солдаты, отступая под натиском противника, бросают свое
оружие, чтобы таким образом облегчить себе отход» (к.1).

Брошенная экипажем САУ «Элефант»

Военно-Морской Флот СССР не допускает ударов противника с моря
в тыл и во фланг приморским сухопутным фронтам. Эти удары выливаются в
форму морских десантов и систематическую артиллерийскую поддержку
сухопутных войск как в оборонительных, так и в наступательных операциях.
Высадка подавляющего большинства морских десантов проводится
успешно, чему способствуют качественный рост сил и средств флота,
накопленный моряками опыт. Изменились и цели десантных действий. Если
в первый период войны основной целью десантов являлось отвлечение части
сил противника и снижение темпов его наступления на приморских
направлениях, то теперь главной задачей десантов является помощь войскам
в прорыве укрепленных приморских районов, в окружении и уничтожении
приморских группировок противника, в захвате портов, баз и плацдармов.
Десантные морские операции теперь рассматриваются как одна из
форм наступательной тактики и стратегии. Это – наиболее трудные и
сложные операции, требующие надежного обеспечения, причем для их
успеха считается обязательным завоевание господства на море или в воздухе,
если не на всем театре, то во всяком случае – в районе операции.
Показательно, что противник теперь не отваживается ни на одну десантную
операцию, в то время как советские флоты, даже находясь в обороне,
успешно проводят десанты, порой значительными силами. Это является
новым достижением в области советского военно-морского искусства.
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Морской десант Северного флота

В это же время. Победа Советских Военно-воздушных сил над
авиацией противника обусловливается ростом их могущества, повышением
мастерства летного состава, авиационных командиров и их штабов,
превосходством советского военного искусства над военным искусством
фашистской Германии, успехами рабочих, инженеров и техников
авиационной промышленности, которые дают фронту в необходимом
количестве превосходные самолеты и другую боевую технику.
С завоеванием господства в воздухе Советские Военно-воздушные
силы получают возможность более широко и эффективно поддерживать
наземные войска, в полную меру использовать свою ударную мощь.
Немецкая же авиация окончательно переходит к оборонительным действиям
на всех направлениях, теряет способность оказывать ощутимое влияние на
развитие операций на земле и в воздухе.

Удар советской авиации по врагу
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Роль союзников во Второй мировой войне

Из воспоминаний государственного военного деятеля США, генерала
армии Д. Эйзенхауэра: «Наш план использования авиации в подготовке
операции «Оверлорд» встретил самые серьезные и искренние возражения,
особенно с политической точки зрения. Уничтожение авиацией основных
мостов, товарных сортировочных станций и вывод из строя главных
железнодорожных магистралей Франции неизбежно вызвали бы жертвы
среди французского населения. По подсчетам некоторых специалистов,
даже если мы будем бомбить не сами крупные города, а только важные
объекты в районах с исключительно большой плотностью населения, то
осуществление нашего плана авиационной поддержки обойдется по меньшей
мере в 80 тыс. жертв из числа мирных жителей. Такие действия, очевидно,
вызвали бы ожесточение французского народа; премьер-министр и многие
из его советников настаивали, чтобы мы изыскали какой-либо иной способ
использования авиации. Черчилль был искренне потрясен ужасающей
картиной, которую нарисовали ему противники нашего плана, и обратился
ко мне с настоятельными просьбами пересмотреть этот план.
«Послевоенная Франция должна быть нашим другом, - говорил он. – Это не
только вопрос гуманности. Это также вопрос большой государственной
политики».
Мои командующие авиацией и я подвергли сомнению точность
подобных расчетов. Мы ожидали, что потери среди мирного населения
будут значительно меньше тех, которые нам предсказывали, поскольку
планировалось передавать как общие, так и специальные предупреждения в
районы бомбардировки. Мы собирались использовать любые возможные
средства, чтобы неоднократно сообщать французам и бельгийцам о
необходимости покинуть важные в транспортной системе места. Более
того, перед каждым налетом мы намеревались предупреждать жителей по
радио и с помощью листовок, чтобы они временно оставляли свои дома. Мы
могли позволить себе это, так как знали, что немецкая авиация резко
ослаблена и противник не в состоянии по первому требованию обеспечить
достаточно эффективную противовоздушную оборону каждого важного
пункта в транспортной системе Франции. Нужно было так составить
план бомбардировок, чтобы он не раскрывал района, выбранного для
десантирования войск. Поэтому в мероприятиях по вводу противника в
заблуждение мы неизменно выбирали для воздушных налетов некоторые
объекты в районе Кале.
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Эйзенхауэр Дуайт Дэвид

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд, действующий в одном из районов Белостокской области,
подорвал немецкий воинский эшелон. Поезд полетел под откос. Партизаны пулемѐтным
огнѐм истребили более 100 гитлеровцев. Другой отряд белостокских партизан взорвал
рельсы на большом участке железной дороги. На узкоколейной дороге советские
патриоты захватили и уничтожили железнодорожный состав с грузами. Немецкая охрана
поезда взята в плен.
***
Пленный солдат 866 гренадерского полка 355 немецкой пехотной дивизии Гейнц
Кальмус рассказал: «Маршевый батальон, в составе которого я прибыл в Россию,
предназначался для пополнения 161 немецкой пехотной дивизии. Однако на фронте
царила неразбериха. Наш батальон, отступая вместе с другими частями, долго разыскивал
свою дивизию. Пользуясь замешательством, многие солдаты разбрелись, кто куда. Из 900
человек осталось менее половины. В октябре стало известно, что 161 пехотная дивизия
разбита, а еѐ штаб выехал во Францию. Остатки нашего батальона были переданы в 866
гренадерский полк 355 пехотной дивизии.
В течение октября 355 дивизия четыре раза получала пополнения, всего около 3
тысяч человек. Однако маршевые батальоны, прибывавшие один за другим, не могли
восполнить громадные потери. За два месяца пребывания на фронте от нашего батальона
осталось всего только 40 человек».
***
Немецко-фашистские оккупанты насильно угоняют мирное население временно
оккупированных ими советских районов на каторгу в Германию. Гитлеровцы под угрозой
расстрела заставляют взрослых, подростков и детей идти пешком и не дают им никакого
продовольствия. В двадцатых числах ноября близ населѐнного пункта Тилжа, Латвийской
ССР, проходила колонна советских граждан численностью в 1.500 человек. Многие из них
выбились из сил и не могли продолжать путь. Немецкие конвоиры прикладами избивали
женщин и детей и подгоняли их. Больных и обессилевших фашистские палачи
расстреливали тут же у дороги. В районе Пскова, в Крестовских лагерях, скопилось
несколько тысяч жителей из временно оккупированных районов Ленинградской области,
угоняемых немцами в фашистскую неволю. Уже более месяца советские граждане, в том
числе женщины и дети, живут под открытым небом. Ежедневно в лагерях от холода,
голода и болезней умирают десятки людей.
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Обстановка в Ленинграде 3 декабря 1943г.
Более 140 тяжелых снарядов обрушилось сегодня на город.
Один из этих ста сорока в 15 часов 35 минут разорвался неподалеку от Невского
проспекта, рядом с Дворцовой площадью. Разорвался, попав в трамвай. 50 человек убито,
25 ранено. Один из раненых, ученик 3-го класса 79-й школы Валя Галышев, написал из
больницы отцу на фронт: «Я 3 декабря ехал из школы в трамвае № 12. Объявили обстрел
района, трамвай остановился, все стали выходить из вагона. В это время ударил недалеко
снаряд, потом ударил второй, все упали... У меня зазвенело в ушах. Потом почувствовал в
правой ноге что-то теплое и увидел кровь. Потом подъехала скорая помощь, и увезли меня
в больницу.
Папа и бойцы! Отомстите за меня и других ребят...»
Кроме Вали Галышева в городе в этот день было ранено 104 человека. Погибло
69.
3 декабря Кировский завод досрочно выполнил годовую программу. Кировцы
готовятся пустить в эксплуатацию мартен.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Из отряда
тов. Карасева прибыла группа с просьбой оказания помощи в медикаментах.
Через несколько минут приехала разведка из отряда тов. Медведева. Я,
увидев эту разведку, просто удивился. 30 ноября эти отряды вышли в район
Ровно, и тут - появилась разведка. Стал уточнять. Оказалось, что отряды тт.
Прокопюка и Медведева возвратились в связи с тем, чтобы все лесные
населенные пункты Берестяны; Сильно, Городище, Гораймовка и другие
заняты немцами. Немцы окопались - ждут еще подкрепления.
Получив такие сведения, решил дать телеграмму следующего
содержания:
«Федорову. Медведев и Прокопюк возвратились, так как в том
районе, где действовали они и 1-й батальон, немцы заняли все населенные
пункты и окопались. Ожидаются еще большие силы противника, повидимому, противник либо готовит линию обороны, или с целью обеспечить
нормальную работу железной дороги Ковель - Ровно. Балицкий».
Телеграмму дал такую, потому что этот район меня очень интересует,
так как в этом районе действовал я со своим отрядом около 5 месяцев и на
магистрали Ковель - Ровно пущено под откос 100 вражеских эшелонов с
техникой и живой силой.
Разведка тов. Медведева интересовалась хорошим лесом, где бы
можно остановиться и временно окопаться. Я им посоветовал, кроме этого, конкретно указал место расположения для отряда тов. Прокопюка».
МАРШАЛУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, ПРЕМЬЕРУ СССР
Москва, Россия.
Уважаемый Маршал Сталин,
В день нашего отлета из Тегерана состояние погоды для перелета через горы
было идеальным, так что наш перелет в Каир был легким и комфортабельным. Я спешу
высказать Вам свою личную благодарность за Ваше внимание и гостеприимство,
выразившиеся в предоставлении мне жилого помещения в Вашем Посольстве в Тегеране.
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Там мне было не только в высшей степени удобно, но я также вполне сознаю, насколько
больше мы смогли сделать в короткий период времени благодаря тому, что мы были столь
близкими соседями во время нашей встречи.
Я рассматриваю эти знаменательные дни нашей встречи с величайшим
удовлетворением, как важную веху в прогрессе человечества. Я благодарю Вас, а также
Ваших сотрудников и обслуживающий персонал дома за многие любезности, оказанные
мне и моим сотрудникам.
Теперь я направляюсь домой и по пути нанесу визит моим войскам в Италии.
Сердечно Ваш
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
3 декабря 1943 года.

896-й день войны
В
ходе
Керченско-Эльтигенской
десантной
операции
продолжается наращивание сил Отдельной Приморской армии (генерал
армии И.Е. Петров) на керченском плацдарме. К 4 декабря 1943 г. на
Еникальский полуостров перевезено 8 эшелонов войск. Всего Азовская
военная флотилия переправила 75 040 человек, 2712 лошадей, больше 450
орудий разного калибра вплоть до 152-миллиметровых гаубиц, 187
минометов, 764 автомашины (из них 58 с установками PC), 128 танков,
7180 тонн боеприпасов, 2770 тонн продовольствия и большое количество
других грузов.

Иван Ефимович
Петров на
командном пункте

Контрнаступление Красной Армии

Противник спешно стал перебрасывать на Керченский
полуостров из района Перекопа резервы и подкрепление, предпринимая
сильные контратаки и стремясь сбросить десант в море, однако войска
56-й армии закрепляются на плацдарме. Особенно ожесточѐнные бои
разворачиваются в районе Эльтигена, где при поддержке 45 танков, 12
артиллерийских, 7 минометных и 11 зенитных батарей после мощной
артподготовки противник переходит в наступление.
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Десант 18-й армии, подвергаясь непрерывным атакам противника
с суши и с воздуха, оттесняется к морю, удерживая территорию
площадью в 4 км².
С утра 4 декабря в ходе Нижнеднепровской стратегической
наступательной операции части 52-й армии генерал-лейтенанта К.А.
Коротеева переходят в наступление и после упорного боя соединяются с
18-м полком 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Однако
развить успех в направлении кирпичных заводов им не удается. Тем
временем, 21-й полк занимает круговую оборону в районе кирпичных
заводов и отражает многочисленные атаки противника. В связи с
тяжелым положением частей 7-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии решено отвести их в район Русской Поляны и Геронимовки
(Черкасская область).
На трудовом фронте.
Большую помощь Красной Армии оказывают колхозники и
колхозницы, работники МТС и совхозов, которые дают стране и фронту
необходимое продовольствие и сырье, которые прекрасно знают, что хлеб –
это оружие победы, что он нужен фронту так же, как танки и самолеты,
орудия и боеприпасы.

С.В. Рянгина. "Подарки на фронт" 1943 г.
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В газете «Правда» опубликованы сообщения о том, что:
ЦК ЛКСМ Украины принял решение об участии комсомольских
организаций в восстановлении угольной промышленности Донбасса и
направил на работу в Донбасс 40 тыс. человек молодежи.
Кузнецкие металлурги за 11 месяцев работы дали стране сверх плана
более 70 тыс. т чугуна, 10 тыс. т стали, 15 300 т готового проката и 11 100 т
кокса.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
Антонины Ушаковой – почетного жителя поселка Левашово СанктПетербурга. В годы войны в Левашово был аэродром ПВО, на котором
базировались в основном истребители. Сюда в начале 1942 года Антонина
Яковлевна была назначена медицинской сестрой. Ей часто приходилось
дежурить в составе экипажа санитарной машины во время полетов:
- В тот осенний день сорок третьего года, - рассказывает Ушакова,
- наши экипажи не летали, но соседи с аэродрома Горская выполняли боевые
задания. Вдруг над аэродромом как-то боком пролетел истребитель. Ясно
было, что из соседнего полка. Машина еле держалась в воздухе и слегка
дымила. Всем стало понятно, что летчик после боя не дотянет до своего
аэродрома и будет садиться у нас. Однако при заходе на посадку у
«ястребка» не вышла стойка правого шасси. СКП в воздух взвилась красная
ракета, предупреждавшая о неисправности. Но летчик явно игнорировал
предупреждение. Как потом оказалось, он был ранен и физически не мог
уйти на второй круг, чтобы попытаться выпустить шасси.
Весь аэродром замер. Дело могло закончиться катастрофой. Так и
произошло. Едва приземлившись, истребитель скапотировал, то есть
перевернулся. Была реальная угроза, что он загорится. Могла выручить
пожарная машина. Но, как назло, она не заводилась, а водителя
«санитарки» поблизости не оказалось. Тогда за руль села 18-летняя
Антонина Ушакова.
- Мне никогда не приходилось самой водить автомобиль, но я видела,
как это делается, - рассказывает ветеран. – В висках стучало: «Скорее,
скорее, скорее!». Вот медсестра у самолета, забирается под фюзеляж.
Летчик повис на привязных ремнях вниз головой. Хорошо, «фонарь» кабины
открыт. Девушка ножом обрезает ремни, и на нее обрушивается
окровавленное тело здоровенного мужчины да еще с парашютом. Ушакова
успевает заметить две звездочки на погоне - лейтенант.
Откуда только силы взялись! Она взваливает на себя потерявшего
сознание человека и тащит на безопасное расстояние. Дальше силы
оставили девушку. Антонина лишь успевает заметить подъехавшую
пожарную машину и бойцов, приступивших к тушению загоревшегося
истребителя. Впоследствии ей сообщили фамилию летчика - лейтенант
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Кубасов из эскадрильи Героя Советского Союза капитана Василия
Мациевича. Однако встретиться им не довелось. Кубасов после
выздоровления воевал на другом фронте и погиб.
4 декабря 1943 г. Суббота. В течение дня северо-западнее Пропойска
(Могилевская область) наши войска ведут бои с противником, в ходе
которых занимают несколько населѐнных пунктов; среди них: Шеперево,
Высокое, Лапени, Петуховка, Кузьминичи, Старая Буда, Устье, Хоменки,
Юшковичи, Усушек, Долгий мох, Грязивец. Хотище.
Северо-западнее Гомеля наши войска с боями продвигаются вперѐд и
занимают более 30 населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные
пункты: Гадиловичи, Дубрава, Турск, Городец, Вишенки, Святое, Барановка,
Глушица и железнодорожная станция Хальч.
Юго-западнее Кременчуга наши войска, преодолевая сопротивление
противника, овладевают несколькими сильно укреплѐнными опорными
пунктами его обороны (из оперативной сводки Совинформбюро от 4 декабря
1943 г.).
Утром 4 декабря. В районе Эльтигена, прикрывая свои войска и
действуя по наступающим частям противника, советские авиаторы
производят 574 самолето-вылета. Несмотря на сильный зенитный огонь и
противодействие немецких истребителей, они с честью выполняют
поставленную перед ними задачу.
Так, шестерка ЛаГГ-3 790-го истребительного полка под
командованием старшего лейтенанта Буряка встречает над Эльтигеном 25
бомбардировщиков Ю-87, сопровождаемых четверкой Ме-109. Атаковав
«юнкерсов» сверху в лоб, летчики принуждают их сбросить бомбы в
расположение своих войск и повернуть на запад. Буряк и лейтенант
Сальников сбивают по одному самолету.
Мастерски разят врага и летчики-штурмовики. Действуя группами по
четыре-шесть самолетов с высоты 400-300 метров и ниже, они беспощадно
уничтожают живую силу и технику фашистов.

В небе ЛаГГ-3. ЛаГГ-3 (Лавочкин-Горбунов-Гудков) - одноместный одномоторный
поршневой истребитель-моноплан

42
Днем 4 декабря. В течение дня на Керченском полуострове проведено
25 воздушных боев, в ходе которых сбивается 20 самолетов противника. На
земле уничтожено и повреждено 12 танков, до 30 автомашин, убито и ранено
до 300 гитлеровцев.
Из воспоминаний Героя Советского Союза, Главного Маршала
авиации К.А. Вершинина:

Константин Андреевич Вершинин

«4 декабря 1943 года был утвержден план, согласно которому частям
4-й воздушной армии надлежало находиться в готовности к бомбовым и
штурмовым ударам на участке прорыва, а в последующем действовать по
заявкам штаба десантной группы.
Начальник оперативного отдела штаба 4-й воздушной армии К.Н.
Одинцов согласовал с начальником штаба 20-го десантно-стрелкового
корпуса (в состав которого входила группа Гладкова и через который
осуществлялась вся связь с ней) вопросы по обеспечению авиацией выхода
группы из окружения. Установили опознавательные сигналы: арьергардный
отряд, прикрывавший основные силы, обязан был оставлять за собой два-три
костра, расположенных в линию».
В этот же день. Имперский руководитель отдела прессы Дитрих,
выступая 4 декабря 1943 г. перед виднейшими представителями фашистской
прессы, заявляет: «Триумф плутократов (Англии и США) и большевиков
означал бы для Европы смерть, а для всего мира – социальный упадок».
Нацистская пропаганда все еще оказывает значительное воздействие на
солдат и население, которые в большинстве своем покорно следуют за
обанкротившейся верхушкой фашистских правителей, толкавших страну в
пропасть национальной катастрофы (к.1).

Якоб Отто Дитрих
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В это время. Партизанский отряд Белорусской партизанской бригады
имени Свердлова под командованием П.И. Губарева с помощью 500 человек
местных жителей вывел из строя важную для противника шоссейную дорогу
между райцентром Антополь (Минской области) и деревней Вулька,
перекопав дорогу рвами на протяжении четырех километров.
В этот период. К концу 1943 г. от оккупантов очищается 1020 тыс.
квадратных километров советской территории, на которой до войны
проживало около 46 млн. человек. Но под сапогом завоевателей остается еще
почти половина временно оккупированной советской земли – 906 тыс.
квадратных километров. Здесь в довоенное время проживало около 39 млн.
человек. Советские люди, не успевшие отойти в глубь страны, попавшие под
гнет оккупантов, с надеждой смотрят на восток, ожидая прихода родной
Красной Армии.
Перед Красной Армией встают задачи: завершить изгнание немецкофашистских полчищ из пределов нашей Родины, вызволить из неволи
миллионы советских граждан, освободить от фашистского ига народы
Европы, завоевать окончательную и полную победу над гитлеровской
Германией.
Роль союзников во Второй мировой войне
Исторические победы Красной Армии на советско-германском фронте
непосредственно отражаются на всех остальных театрах второй мировой войны. Успех
англо-американских войск в Северной Африке и в Италии обусловливается тем, что
германское командование не может выделить дополнительные силы для этого театра, так
как вынуждено перебрасывать все свои резервы, в том числе и ранее предназначавшиеся
для Северной Африки и Италии, на советско-германский фронт. Разгром немецкофашистской армии на этом фронте способствует также и изменению обстановки в
бассейне Тихого океана. Американо-английское командование получает возможность
активизировать свои действия против Японии (к.1).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Пленный командир 9 роты 186 полка 73 немецкой пехотной дивизии оберлейтенант Франц Вахтер рассказал: «Я участвовал в боях в Греции и Югославии и был
награждѐн железными крестами 1 и 2 классов. Кресты свои я потерял вместе со всеми
личными вещами во время бегства из-под Новороссийска, когда русские неожиданно для
нас высадили там десант. Немецкие офицеры настроены теперь очень мрачно. Все
понимают, что Германия находится в исключительно тяжѐлом положении. Немецкая
армия на Восточном фронте отступает. Промышленные центры и города Германии
подвергаются бомбардировкам. Многие офицеры поэтому считают, что немецкой армии
не выдержать третьей русской зимы».
***
Получено сообщение о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев в
гор. Керчь. Недалеко от города гитлеровцы устроили женский концентрационный лагерь.
В этом лагере томились тысячи женщин и девушек, пригнанных немцами с Кубани и из
Крыма. Заключѐнные подвергались диким пыткам и унижениям. Немецкие тюремщики
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заставляли женщин выполнять самые тяжѐлые работы. От голода, непосильного труда и
побоев в лагере ежедневно умирало по нескольку человек.
Когда гитлеровцы начали массовую отправку советских граждан на каторгу в
Германию, многие жители гор. Керчи ушли в каменоломни. Немцы оцепили каменоломни
колючей проволокой и вывесили объявление: «Кто будет замечен возле пещер - будет
расстрелян на месте». Во многих местах около выходов из пещер немцы заложили мины.
Перед отступлением из посѐлка Аджимушкай фашистские людоеды загнали в катакомбу
500 жителей и расстреляли их. Многочисленные злодеяния гитлеровских палачей в городе
Керчь не поддаются учѐту. В противотанковых рвах похоронены тысячи мирных граждан,
загубленных фашистскими убийцами.
Обстановка в Ленинграде 4 декабря 1943г.
Сегодня обстрел города продолжался с 14 часов 43 минут до 16 часов 26 минут.
Все снаряды разорвались за Невской заставой.
Наши артиллеристы и минометчики, обстреливая оборонительные сооружения
врага, разрушили 15 дзотов.
Группа бойцов во главе с лейтенантом Шарохой совершила дерзкую вылазку в
расположение противника и взорвала землянку с находившимися в ней гитлеровцами.
Отбивая натиск брошенного против них вражеского подразделения, нашим бойцам
пришлось вступить в рукопашную схватку. Лейтенант Шароха уложил четырех фашистов.
Дважды раненный, он продолжал сражаться и руководить боем.
Разведчики, возглавляемые лейтенантом Балясовым, скрытно перешли передний
край противника и захватили пленного.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Утром
подъехал к отряду тов. Прокопюк и расположился возле моей 4-й роты.
Также стал окапываться. Сегодня в 16.00 послал 150 человек на
хозяйственную операцию в село Степан-Город (17 км)».
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Наша группа благополучно прибыла к месту назначения, и все мы искренне
надеемся, что к этому времени Вы также прибыли благополучно. Я считаю, что
конференция была весьма успешной, и я уверен, что она является историческим
событием, подтверждающим не только нашу способность совместно вести войну, но
также работать для дела грядущего мира в полнейшем согласии. Наши личныесовместные беседы доставили мне большое наслаждение и особенно возможность
встречаться с Вами наедине. Я надеюсь видеть Вас снова когда-нибудь, а до этого
времени желаю самого большого успеха Вам и Вашим армиям.
4 декабря 1943 года.

897-й день войны
В течение 5 декабря северо-западнее Пропойска наши войска,
преодолевая сопротивление и контратаки противника, овладевают
сильно укреплѐнными опорными пунктами его обороны: Дворовый, Бовки,
Дабужа.
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Северо-западнее Гомеля наши войска с упорными боями
продвигаются вперѐд и занимают несколько населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее Кременчуга наши войска в результате
упорных боѐв овладевают сильно укреплѐнными опорными пунктами
противника: Ветровка, Иванковцы, Волошино-Орловка (из оперативной
сводки Совинформбюро от 5 декабря 1943 г.).
Много внимания уделяется разведке, которая ведется в интересах
партизан и Красной Армии. Тысячи разведчиков добывают ценные
сведения о работе транспорта, численности и вооружении гитлеровских
войск, следующих на фронт, о местных гарнизонах и аэродромах
противника, о характере его оборонительных сооружений и многом
другом.

Разведчики 23-й гвардейской дивизии получают боевое задание

Большое
значение
придают
подпольщики
диверсионной
деятельности. Они организовывают саботаж на предприятиях, портят
оборудование, выводят из строя энергетическое хозяйство, устраивают
крушения на железных дорогах и т.д. Кроме того, вместе с партизанами
и населением они серьезно затрудняют использование экономических
богатств захваченной территории для нужд фашистской Германии.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Решение первой Квебекской конференции (17 - 24 августа 1943 года) не
полностью отвечает интересам английского правительства, которое считает
первоочередным вторжение на Балканы, а не во Францию. Тем не менее, из-за позиции,
занятой США, и под давлением Советского Союза правительство Англии вынуждено
подтвердить это решение на Тегеранской, а затем на Каирской конференциях. 5 декабря
1943 г. Каирская конференция постановила: «Самыми важными операциями в 1944 году
будут «Оверлорд» и «Энвил». Они должны быть начаты в мае 1944 года. Ни в каком
другом районе мира не следует предпринимать никаких действий, которые могли бы
помешать успеху этих двух операций». Одновременно указывается на необходимость
развития боевых действий в Италии и подготовки операции в Эгейском море для захвата
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греческих островов, и прежде всего острова Родос. Военные действия в Италии
предпринимаются с тем, чтобы содействовать операциям «Оверлорд» и «Энвил», но
главной целью их является создание условий для последующего наступления
американских и английских войск из Северной Италии на Вену через Истрию, Триест и
Люблянский проход» (к.1).

На трудовом фронте.
В течение 1943 г. устраняются возникшие в начале войны
диспропорции между потребностями промышленности в металле,
электроэнергии, топливе и их производством. Неуклонный подъем выпуска
продукции тяжелой промышленности создает благоприятные условия для
устойчивого роста военного производства, является важнейшей
материальной основой развития всего народного хозяйства.
Ереванский авторемонтный завод, перейдя на поточный метод,
увеличил выпуск машин из ремонта в 2,5-3 раза. Многие рабочие достигли
исключительно высокой производительности труда и дают до 5-6 тыс.
процентов дневной нормы.
Обстановка в сельском хозяйстве.
Колхозники и колхозницы Агинского района Армянской ССР,
выполнив все обязательства перед государством, внесли из личных запасов
15 тыс. пудов зерна в особый фонд Главного Командования Красной Армии.
Вспомним как это было…
Многие из женщин-тружениц той поры награждены медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Но это
было позже. Тогда же, в черные дни нужды, тревог и непосильной работы,
ни о каких наградах не думалось. Но как сохранить силу в руках, когда из них
только что выпал конверт с известием о гибели мужа, или сына, или обоих одного за другим за какой-то небольшой промежуток времени? Какую
самоотверженность и какое безмерное мужество надо было найти в
сердце, чтобы уже на следующий день после полученной похоронной выйти
на работу.
Женщины вечерами после работы вязали фронтовикам носки да
варежки и ставили порой адрес: «Фронт, солдату». Отдавали деньги на
строительство самолетов и танков. Хотелось одного - скорейшей победы,
возвращения отцов, мужей и братьев.
А еще была одна - главная цель: вырастить, сохранить детей,
уберечь их от голода и болезней, по возможности и в школу отправить хоть
и не в чем было… Какую великую силу духа надо было иметь в те годы
женщинам, чтобы не впасть в отчаяние, не растеряться, в письмах на
фронт не написать тревожного слова!..
Из книги Памяти Республики Коми
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Лучшие мастерицы Х. и С. Кимонко готовят подарки фронтовикам

5 декабря 1943 г. Воскресенье. На южных участках фронта фашисты
силами до пехотной дивизии при поддержке 30 танков атакуют группу
Гладкова, входящую в состав 20-го десантно-стрелкового корпуса. Бои
продолжались всю ночь и носят исключительно ожесточенный характер.
Десантники неоднократно сходятся в рукопашные схватки с численно
превосходящим противником. Наши летчики совершают 803 самолетовылета. Сбивают девятнадцать самолетов, уничтожают десять танков, десять
автомашин, шесть орудий, теряя при этом одиннадцать своих машин (к.4).
Утром 5 декабря. Решительной атакой наших войск десант
противника, высадившийся несколько дней тому назад на Кинбургской косе
и занявший Форштадт и Покровские хутора,
к утру полностью
уничтожается. Захвачено в плен более 500 немецких солдат и офицеров.
Противник оставил на поле боя до 700 убитых солдат и офицеров. Взяты
трофеи.

Атака советского десанта
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Плененные немецкие солдаты

К исходу 5 декабря. В ходе Нижнеднепровской стратегической
наступательной операции в результате шестидневных упорных боев войска
52-й армии (К.А. Коротеев) в районе Черкасс занимают рубеж: Дубиевка,
отметка 111,5, колхоз «Новый Пахарь», воинский лагерь, городское
кладбище, табачная фабрика, улица Ленина, лесопильный завод на северовосточной окраине города.

Константин Аполлонович Коротеев

В эти дни. В Польше действует свыше 60 отрядов Гвардии Людовой.
В гвардии вводится воинская структура. Отряды преобразовываются в
батальоны и роты с подразделением их на взводы и отделения, введены
воинские звания.
По неполным данным, в 1943 г. отряды Гвардии Людовой проводят
свыше 200 боев и стычек, в которых убито более 1300 гитлеровских солдат и
офицеров, эсэсовцев, жандармов и полицейских. Партизаны взорвали и
сожгли около 300 волостных управлений, около 50 отделений полиции,
большое количество других административных и хозяйственных учреждений
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оккупантов. В результате диверсий на дорогах, ведущих к фронту, перерыв в
движении составляет около 3 тыс. часов, причем уничтожается 22 паровоза и
более 250 вагонов.
В этот же период. Движение Сопротивления в оккупированных
странах Европы, при всесторонней поддержке советского народа, становится
более массовым, организованным и решительным. Это находит выражение,
во-первых, в создании национальных фронтов, в которых объединились
широкие массы населения и различные партии – от коммунистов до
представителей различных партий, выступающих против фашизма. Ведущее
место в движении Сопротивления занимают левые силы во главе с
коммунистическими и рабочими партиями. Во-вторых, во всех
оккупированных странах создаются массовые вооруженные силы,
руководимые опытными и авторитетными военачальниками. В-третьих,
вооруженная борьба становится доминирующей формой действий борцов
Сопротивления. Наибольшего размаха она достигает в Югославии.
Регулярные части НОАЮ и партизанские отряды к концу 1943 г.
контролируют более половины территории страны, где установлены
народные органы власти.
Массовая вооруженная борьба развернулась в Албании, Греции,
Италии, Польше, Франции и Чехословакии (к.2).
В это же время. В декабре 1943 г. издается приказ о создании
национал-социалистского
руководящего
штаба
при
верховном
главнокомандовании
Германии.
Организация
его
мотивируется
необходимостью усилить политическое руководство войсками и воспитание
их в духе национал-социалистского мировоззрения. Вводится институт
национал-социалистских «фюрунгсофицеров» («руководящих офицеров»), на
которых возлагается воспитание солдат и офицеров в фашистском духе.
Роль союзников во Второй мировой войне
В ноябре-декабре месяцах союзные войска предпринимают несколько попыток
прорвать оборону немцев и продвинуться в сторону Рима. Однако, несмотря на
превосходство в силах, они не добиваются поставленной цели и в конце декабря перейдут
к обороне. На этом заканчиваются наступательные действия американо-английских войск
в 1943 г. Правящие круги США и Англии хотят сберечь вооруженные силы к концу
войны, чтобы продиктовать ее ослабевшим участникам свои условия.

Из воспоминаний бывшего государственного секретаря США
Корделла Хэлла в книге «Дипломатия в годы войны» (1942-1943 гг.) о
встрече с И.В.Сталиным:
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Корделл Хэлл

«…Я все-таки сказал, что он (Сталин) и советский народ пользуются
колоссальным престижем во многих частях мира и существует настоятельная
необходимость в том руководстве, которое могут предложить вместе он,
президент Рузвельт и премьер-министр Черчилль. Это руководство надо
осуществить без задержки, ибо его отсутствие будет иметь серьезные и
вредные последствия.
Сталин согласился с тем, что руководство необходимо, но ничего
больше о встрече с Рузвельтом и Черчиллем не сказал.
Затем, однако, он сделал исключительно важное заявление. Он удивил
и обрадовал меня, ясно и недвусмысленно сказав, что, после того как удастся
разгромить Германию, Советский Союз примет участие в разгроме Японии.
Сталин затронул этот вопрос по своей собственной инициативе, хотя,
возможно, он сохранил в своей памяти те беседы, которые я вел на эту тему с
послом Литвиновым. Он закончил разговор, сказав, что я могу сообщить об
этом президенту Рузвельту в строго доверительном порядке. Я сердечно
поблагодарил его».
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
В лагере противника наблюдается упадок боевого духа. Это подтверждается не
только показаниями военнопленных, но и трофейными документами, захваченными у
врага. На днях наши части захватили приказ командующего 8 немецкой армией генерала
Веллера, в котором говорится: «Всѐ более учащаются случаи, когда немецкие солдаты
позволяют себе неосторожные высказывания. Примеры: Установлено, что, отступая из
Полтавы, немецкие солдаты заявляли: «До Днепра мы ещѐ сумеем продержаться, но если
нам придѐтся сдать позиции на Днепре, то мы сложим оружие, так как война будет
проиграна». Один старший казначей в кругу своих товарищей выразил мнение, что
немецкие офицеры и солдаты уже потеряли веру в победу... Лейтенант войск СС
рассказывал одному молодому солдату, что немецкая пропаганда лжива. В начале войны
она пробудила в немецком народе напрасные, обманчивые надежды на победу и обманула
его. Один ефрейтор, прибывший с фронта, рассказывал, что немцы ничего не могут
сделать против превосходящих сил русских, поэтому немецкие войска часто вынуждены
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обращаться в бегство... Необходимо,- грозит в своѐм приказе командующий 8 немецкой
армией,- строжайшим образом предостеречь солдат от повторения подобных фактов... В
дальнейшем будут применяться самые решительные меры».
***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе
Акимовка Запорожской области: «Более двух лет хозяйничали немцы в нашем селе. За это
время фашистские людоеды уничтожили 100 мирных жителей Акимовки. Гитлеровские
палачи повесили Александра Макарова, расстреляли Николая Шелудько, Лиду Анохину,
Надежду Шелудько, Прохора Торгашѐва и многих других. Сотни колхозников и
служащих были арестованы и подверглись зверским пыткам в застенках гестапо. Около
400 человек оккупанты угнали на каторгу в Германию. Немецкие военные власти
выбросили из домов всех украинцев и русских, проживавших на Ворошиловской улице,
поселили туда немецких колонистов и переименовали улицу в «Немецкую». Украинцам и
русским было строго запрещено проходить по этой улице, которую советские люди
назвали «улицей рабовладельцев». По приказу коменданта Бреннера колхозники обязаны
были снабжать колонистов мукой, молоком, маслом и другими продуктами. В селе
работала только одна школа для детей немцев. Украинские и русские школы были
закрыты. За время оккупации и особенно при отступлении немецко-фашистские мерзавцы
произвели огромные разрушения. Они взорвали и сожгли среднюю школу, много жилых
домов колхозников и служащих, все постройки молочно-товарной, коневодческой,
свиноводческой, овцеводческой и птицеводческой ферм, паровую мельницу и пасеку.
Варвары вырубили прекрасный колхозный плодовый сад на площади в несколько
десятков гектаров».
Акт подписали: председатель сельсовета А. Парий, жители села Акимовки - О.
Ракицкий, Т. Решетов, М. Шелудько, Б. Макарова, Г. Никифоров и С. Савченко.
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении ордена
«Победа»
№ 315

5 декабря 1943 г.

Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года «Об
учреждении ордена «Победа».
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
об учреждении ордена «Победа»
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик
постановляет:
1. Учредить для награждения высшего командного состава Красной Армии высший
военный орден «Победа».
2. Утвердить статут ордена «Победа».
3. Утвердить описание ордена «Победа».

52
4. Для награжденных орденом «Победа» учредить, в знак особого отличия,
мемориальную доску для внесения на нее имен кавалеров ордена «Победа».
Мемориальную доску установить в Большом Кремлевском дворце.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль. 8 ноября 1943 г.
СТАТУТ ОРДЕНА «ПОБЕДА»
1. Орденом «Победа», как высшим военным орденом, награждаются лица высшего
командного состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в
масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется
обстановка в пользу Красной Армии.
2. Награждение орденом «Победа» производится только Указом Президиума
Верховного Совета СССР.
3. Орден «Победа» носится на левой стороне груди на 12-14 см выше пояса.
Описание ордена «Победа»
Знак ордена «Победа» представляет собой выпуклую пятиконечную рубиновую
звезду, окаймленную бриллиантами.
В промежутках между концами звезды расходящиеся лучи, усеянные
бриллиантами.
Середина звезды представляет собой круг, покрытый голубой эмалью,
окаймленный лаврово-дубовым венком. В центре круга платиновое изображение
Кремлевской стены с мавзолеем Ленина и Спасской башней в центре. Над изображением
надпись белыми эмалевыми буквами «СССР».
В нижней части круга на красной эмалевой ленточке надпись белыми эмалевыми
буквами «Победа».
Знак ордена «Победа» изготовляется из платины. Общий вес бриллиантов - 16
карат.
Размер звезды между противолежащими вершинами 72 мм.
Знак ордена имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для
прикрепления ордена к одежде.
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 618)

Орден «Победа»
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Обстановка в Ленинграде 5 декабря 1943г.
Ленинградцы отметили День Конституции повышением производительности
труда. Многие предприятия к 5 декабря выполнили годовой производственный план. На
Невском машиностроительном заводе имени В.И. Ленина значительно раньше
намеченного срока введена в строй восстановленная мартеновская печь.
Состоялись спортивные состязания офицеров Ленинградского фронта. Первое
место в соревновании по штыковому бою занял старший лейтенант Малыгин. Сорок
четыре раза подряд выбросив над собой двухпудовую гирю, первенство в поднятии
тяжестей завоевал младший лейтенант Харченко. Среди подразделений, участвовавших в
марш-броске, победу одержал взвод лейтенанта Матюшина. Шесть с половиной
километров он преодолел за 29 минут 21 секунду. Состоялись также соревнования в
стрельбе из боевой винтовки и пистолета.
На улицах Ленинграда рвались снаряды. Рвались ночью, утром и днем. В 9 часов
56 минут один из них повредил стену третьего этажа Публичной библиотеки. В
Екатерининском сквере снарядами поломаны деревья. На Невском, 62, разрушена стена.
Возле дома № 66 ранено 18 человек. Снаряд, попавший в дом № 34/25 по Загородному
проспекту, 13 человек убил и 15 ранил.
Всего в этот день в городе разорвалось 177 снарядов. Ранено и убито 84 человека.
Несмотря на то, что поблизости грохотали разрывы, почтальон 28-го почтового
отделения Зинаида Туескова разносила газеты и письма. Особенно она спешила
порадовать весточкой с фронта одинокого старика Генералова, жившего в 5-й квартире
дома № 24 по улице Петра Лаврова. Но на дверях комнаты висела сургучная печать.
Соседи сказали, что во время артиллерийского обстрела старик погиб. И весь день
Зинаида Туескова, казалось бы уже привыкшая к людскому горю (сколько «похоронок»
она доставила ленинградцам за годы войны!), ходила с заплаканными глазами.
А письмо, не нашедшее адресата, было возвращено обратно на фронт (полевая
почта 17292, Генералову). И по скорбной приписке на треугольнике письма Генераловфронтовик, должно быть сын старика, узнал, что тот погиб при артобстреле Ленинграда...

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Сегодня
возвратилась группа с хозяйственной операции. Привезли 35 голов крупного
рогатого скота, 100 овец, пудов 60 ржи и другие продукты. Сегодня же
послал первую роту в село Пара за солью. Во всех ротах провели беседы День Сталинской Конституции».
898-й день войны
В ходе Нижнеднепровской стратегической наступательной
операции 6 декабря 5-я гвардейская армия 2-го Украинского фронта
(командующий фронтом – генерал армии И.С. Конев) ведет наступление
юго-западнее Кременчуга и после ожесточенных боев овладевает городом
Александрия
(Кировоградская
область).
Противник
пытается
задержать продвижение советских войск на подступах к Знаменке и
вынужден снять часть сил с черкасского направления и перебросить их
для усиления своей александрийской группировки.
Учитывая сложившуюся обстановку, командующий 52-й армией
генерал-лейтенант К.А. Коротеев в этот день вновь принимает решение
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продолжать наступление с целью окончательного овладения городом
Черкассы и продвижением на Смелу. В течение 6 - 8 декабря войска
частью сил ведут бой в городе и главными силами готовятся к
решающему штурму.

Бой за населенный пункт

Наступательный характер боевых действий Красной Армии
требует создания еще более крупных гвардейских минометных
соединений – дивизий. Тяжелая гвардейская минометная дивизия
является исключительно мощным артиллерийским соединением. Один
залп ее состоит из 3840 снарядов общим весом 230 тонн (к концу года он
возрос до 320 тонн). История войн не знает подобной огневой мощи
артиллерийских соединений.
По решению Государственного Комитета Обороны в каждой
общевойсковой армии создана армейская артиллерия из трех
артиллерийских и одного минометного полков.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В период боев за острова Гилберта с 4 по 6 декабря 1943 г. в Каире проходит
совещание Рузвельта с Черчиллем, на которое приглашен и Чан-Кай-ши. На этом
совещании большое внимание уделяется тихоокеанским проблемам, в ходе обсуждения
которых с новой силой вскрываются
противоречия между США и Англией.
Обеспокоенное за свои колониальные владения в Юго-Восточной Азии, правительство

55
Англии вновь выступает против строительства индийско-бирманской дороги и высадки
десантов на Андаманские острова в Бенгальском заливе (операция «Баканир»). Оно
планирует воспрепятствовать готовившемуся новому наступлению американо-китайских
войск из Индии через Северную Бирму (операция «Тарзан») в направлении китайской
провинции Юньнань, через которую проходит бирмано-китайская шоссейная дорога.
Однако противоречия между США и Англией не позволили принять согласованного
решения по этому вопросу.
В эти же дни. Авторы Квебекского соглашения формулируют свою позицию в
германском вопросе: «Эта программа (расчленения и аграризации) ставит себе задачей
превратить Германию в страну, которая по своему характеру являлась бы в первую
очередь страной полей и пастбищ». Официальная линия американских и английских
руководителей в вопросе о послевоенном устройстве Германии нашла свое выражение
далее в предложениях, выдвинутых Черчиллем и Иденом во время их визита в Москву в
октябре 1944 г., которые предлагали расчленить Германию на три отдельных государства
(к.1).

На трудовом фронте.
Крупных успехов добивается цветная металлургия. В глубоком тылу –
на Урале, в Сибири и Казахстане – на базе вновь освоенных месторождений
возникают новые предприятия. Расширяется производство на старых заводах.
Выпуск в восточных районах никеля, магния, вольфрама и других металлов,
необходимых для выплавки специальных сталей, изготовления вооружения и
боеприпасов, резко повышается.
Вспомним как это было…
В своих мемуарах народная артистка СССР Ольга Высоцкая
отмечает: «Чтобы наиболее полно передать настроение, самые яркие
впечатления тех лет, нужно сказать о выступлениях с шефскими
концертами в госпиталях у раненых бойцов, которые для нас, дикторов,
были особой потребностью, какой-то сердечной отдушиной. В таких
концертах участвовали все без исключения, и даже наш «патриарх» преподаватель техники речи Елизавета Александровна Юзвицкая. Делали мы
это увлеченно, постоянно стараясь внести свою лепту в общее дело народа.
Была еще одна запомнившаяся особенность нашей работы. Радио в
годы войны не имело в своем распоряжении таких технических средств,
которыми оно располагает сейчас. Записи на пленку не делались. Поэтому
нам, дикторам, каждодневно доводилось встречаться с замечательными
деятелями литературы, искусства, имена которых сегодня знает весь мир.
Так, например, частым гостем в нашей дикторской комнате Дома радио на
Пушкинской площади бывал Алексей Николаевич Толстой. Внешне
удивительно колоритный, он удобно располагался в наших весьма скромных
креслах и ожидал начала своего выступления, что-то рассказывая с теми
неповторимыми интонациями, которые впоследствии мы смогли услышать
в рассказах Ираклия Андроникова о нем. Выступал по радио Алексей
Николаевич в те годы много и охотно. Рассказы его были необыкновенно
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яркими, впечатляющими, поистине написанными кровью сердца. Вообще все
звучавшее тогда в эфире выражало чувства гнева, боли и яростной веры в
победу».

Ольга Сергеевна
Высоцкая

Алексей Николаевич
Толстой

6 декабря 1943 г. Понедельник. 5-я гвардейская армия 2-го
Украинского фронта (командующий фронтом - генерал армии И.С.Конев)
ведет наступление юго-западнее Кременчуга и овладевает сильно
укреплѐнными опорными пунктами: Вербовка, Московское, Новониколаевка,
Марьяновка, Ясиноватка, Морозовка, Константиновка, Цибулево, Плоское,
Заломы, Ефимовка, Веселый Кут, Водянка, Гутницкая, Красноселье,
Звенигородка, Головковка, Олимпиадовка и железнодорожными станциями
Морозовка, Байдаковка, Диковка, Алеевка. В результате стремительного
удара советские войска перерезают железную дорогу Смела - Знаменка.
Днем 6 декабря. В течение дня части 4-й воздушной армии
продолжают действовать по вражеским войскам, вести борьбу с его
авиацией, пытавшейся бомбить десант. В результате двадцати пяти
воздушных боев сбито двадцать два самолета противника. Наши потери –
семь машин.
Несмотря на героизм советских воинов, положение группы
полковника Гладкова становится все более тяжелым. Общий план развития
дальнейшего наступления в глубь Керченского полуострова нарушается.
Главная группировка войск Отдельной Приморской армии встречает упорное
сопротивление гитлеровцев северо-восточнее Керчи и останавливается. Из-за
недостатка плавсредств, она не имеет ни танков, ни артиллерии. Десантные
части располагают только 45-мм пушками, перевозке крупнокалиберной
артиллерии мешает штормовая погода. Дальнейшее пребывание десанта на
Эльтигене становится не только бесполезным, но и угрожает его
существованию.
Главный Маршал авиации К.А.Вершинин вспоминал: «Как же
спасти попавших в беду людей?
Для одновременного подъема всего личного состава десанта у
Черноморского флота не было необходимого количества плавсредств, а
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вывозить отряд по частям – означало раздробить его силы, ослабить
боеспособность. У полковника Гладкова оставался единственный путь –
прорвать кольцо окружения и выйти на соединение с главными силами
Отдельной Приморской армии в районе города Керчь».
В это время. Войска 1-го Украинского фронта (командующий
фронтом – генерал армии Н.Ф. Ватутин) ведут ожесточенные бои с
противником, наступающим на Киев.
Вечером 6 декабря. В 22.00 при поддержке артиллерии, действующей
с берегов косы Чушка и косы Тузла, и ночных бомбардировщиков
десантники Гладкова сильным ударом прорывают оборону противника у
маяка Нижне-Бурунского и форсированным маршем с боем начинают
продвигаться в северном направлении, смяв противника в районе Боч.-Завода
и уничтожив отдельные вражеские подразделения, несшие охрану побережья
на участке Керчь.
В эти дни. Несмотря на столь неблагоприятные условия, советские
воины успешно решают поставленные перед ними задачи. Свои основные
усилия они сосредоточивают на прикрытии побережья, в первую очередь
приморских флангов сухопутных войск, и на содействии им в проведении
наступательных операций. Северный, Краснознаменный Балтийский и
Черноморский флоты, Беломорская, Ладожская, Азовская, Волжская и
Каспийская флотилии своими действиями способствуют Красной Армии в
достижении коренного перелома на всем советско-германском фронте.
В этот период. В ходе наступательных операций на западном
направлении Красная Армия демонстрирует свое высокое воинское
мастерство. Возросший уровень советского военного искусства проявляется
прежде всего в умелой организации взаимодействия между войсками,
наступающими одновременно на нескольких направлениях на огромном
фронте – от Невеля до Гомеля. И хотя наступление наших войск протекает в
чрезвычайно трудных условиях местности (болота, леса, большое количество
рек с заболоченными берегами, слабо развитая сеть дорог, сильно
разрушенная
противником),
задача,
поставленная
Верховным
Главнокомандующим, в основном выполняется. В ходе этого наступления
враг несет тяжелые потери. С сентября по декабрь 1943 г. советские войска
громят до 40 дивизий группы армий «Центр», в том числе 7 танковых и
моторизованных.
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Фашистское кладбище. Октябрь 1943 г.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
В Чѐрном море потоплены катер и 3 самоходных баржи противника.
***
Литовские партизаны отряда «За родину» подожгли вражеский эшелон с бензином,
стоявший на одной железнодорожной станции. Возник пожар. Огнѐм уничтожено
большинство станционных зданий и сооружений. Группа партизан другого литовского
отряда за два дня пустила под откос 2 немецких воинских эшелона, следовавших к линии
фронта. В результате крушений разбиты 2 паровоза и много вагонов с военными грузами.
***
Пленный унтер-офицер 3 роты 37 гренадерского полка 6 немецкой пехотной
дивизии Пауль Эрленкезер рассказал: «До недавнего времени я служил в 1 батальоне 362
гренадерского полка, расположенного в Норвегии близ гор. Тронхейма. В сентябре наш
батальон в полном составе был отправлен на советско-германский фронт. Мы ехали по
маршруту Осло - пролив Скагеррак - Штеттин - Торн - Варшава. На оккупированной
советской территории партизаны несколько раз обстреливали наш эшелон и убили более
20 солдат. На фронте нас сразу же бросили в бой. После одной неудачной атаки в 3 роте
осталось 16 солдат, фельдфебель и унтер-офицер. В последующих боях батальон понѐс
ещѐ более тяжѐлые потери. В нѐм уцелело не более 30-40 солдат. Настроение у всех очень
подавленное. Каждому стало ясно, что нас ждѐт верная гибель. Некоторые солдаты
открыто ругают и поносят Гитлера за то, что он гонит людей на убой, несмотря на
отсутствие каких-либо шансов на победу Германии. На днях русские, после
артиллерийской подготовки, перешли в атаку. Остановить их мы не могли. Многие
побежали в тыл, а я с небольшой группой солдат остался на месте. Мы все подняли руки
вверх и сдались в плен».
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
6 декабря 1943 года № 47
В боях за овладение городом Александрия отличились войска генерал-лейтенанта
Жадова, генерал-полковника танковых войск Ротмистрова и летчики генерал-лейтенанта
авиации Горюнова.
Особенно отличились:
110-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Огородова, 111-я стрелковая
дивизия полковника Бушина, 214-я Кременчугская стрелковая дивизия полковника
Жукова, 8-й механизированный корпус генерал-майора танковых войск Хасина, 116-я
танковая бригада полковника Юревича, 91-я гаубичная артиллерийская бригада
полковника Сонина, 11-я истребительная противотанковая артиллерийская бригада
полковника Степащенко, 444-й истребительный противотанковый артиллерийский полк
майора Затульского, 308-й гвардейский Кременчугский минометный полк подполковника
Гольдина, 14-я штурмовая инженерно-саперная бригада полковника Коваленко и 294-я
Полтавская истребительная авиационная дивизия подполковника Тараненко.
В ознаменование достигнутого успеха соединениям и частям, отличившимся в боях
за освобождение города Александрия, присвоить наименование ―Александрийских‖.
Впредь эти соединения и части именовать:
110-я гвардейская Александрийская стрелковая дивизия,
111-я Александрийская стрелковая дивизия,
214-я Кременчугско-Александрийская стрелковая дивизия,
8-й Александрийский механизированный корпус,
116-я Александрийская танковая бригада,
91-я Александрийская гаубичная артиллерийская бригада,
11-я Александрийская истребительная противотанковая артиллерийская бригада,
444-й Александрийский истребительный противотанковый артиллерийский полк,
308-й гвардейский Кременчугско-Александрийский минометный полк,
14-я Александрийская штурмовая инженерно-саперная бригада,
294-я Полтавско-Александрийская истребительная авиационная дивизия.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за
разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих
государственную тайну»
№ 314

6 декабря 1943 г.

1. Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1943 года
«Об ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов,
содержащих государственную тайну».
2. Настоящий Указ объявить и разъяснить всему личному составу Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
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Указ
Президиума Верховного Совета СССР
об ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов,
содержащих государственную тайну
1. Установить, что разглашение должностными лицами сведений, составляющих
государственную тайну, а равно утрата документов, содержащих такие сведения, карается
лишением свободы на срок до 5 лет, если эти действия по своему характеру не влекут за
собой по закону более тяжкого наказания.
Те же действия, если они повлекли или могли повлечь за собой тяжелые
последствия, караются лишением свободы на срок до 10 лет.
2. Разглашение частными лицами сведений, заведомо являющихся государственной
тайной, карается лишением свободы на срок до 3 лет, если это действие по своему
характеру не влечет за собой по закону более тяжкого наказания.
3. Дела о преступлениях, предусмотренных настоящим Указом, подсудны военным
трибуналам.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль. 15 ноября 1943 г.
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 617)
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении ордена
Славы I, II и III степени»
№ 316

6 декабря 1943 г.

Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года «Об
учреждении ордена Славы I, II и III степени».
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
Указ
Президиума Верховного Совета СССР
об учреждении ордена Славы I, II и III степени
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик
постановляет:
1. Учредить для награждения лиц рядового и сержантского состава Красной
Армии, а в авиации и лиц, имеющих звание младшего лейтенанта, отличившихся в боях за
Советскую Родину, орден Славы I, II и III степени.
2. Утвердить статут ордена Славы I, II и III степени.
3. Утвердить описание ордена Славы I, II и III степени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А Горкин
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Москва, Кремль. 8 ноября 1943 г.
Статут ордена Славы
1. Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава Красной
Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за
Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия.
2. Орден Славы состоит из трех степеней:
Орден Славы I степени
Орден Славы II степени
Орден Славы III степени.
Высшей степенью является I степень, награждение же производится
последовательно: третьей степенью, второй степенью и первой степенью.
3. Орденом Славы награждаются за то, что:
ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью содействовал
успеху общего дела;
находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;
в минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником;
из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров
противника;
в бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее двух танков
противника;
уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от одного до
трех танков;
уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех самолетов противника;
презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж)
противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон;
в результате личной разведки установил слабые места обороны противника и вывел
наши войска в тыл противника;
лично захватил в плен вражеского офицера;
ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его;
лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противника,
уничтожил его пулемет или миномет;
будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным имуществом;
рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредственной
опасности;
пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя;
будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;
из личного оружия сбил самолет противника;
уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые средства противника,
обеспечил успешные действия своего подразделения;
под огнем противника проделал для наступающего подразделения проход в
проволочных заграждениях противника;
рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь раненым в течение ряда
боев;
находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую задачу;
стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника, смял ее и
продолжал выполнять боевое задание;
своим танком смял одно или несколько орудий противника или уничтожил не
менее двух пулеметных гнезд;
находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике;
летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырех самолетовистребителей противника или от трех до шести самолетов-бомбардировщиков;
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летчик-штурмовик в результате штурмового налета уничтожил от двух до пяти
танков противника или от трех до шести паровозов, или взорвал эшелон на
железнодорожной станции или перегоне, или уничтожил на аэродроме противника не
менее двух самолетов;
летчик-штурмовик в результате смелых инициативных действий уничтожил в
воздушном бою один или два самолета противника;
экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный эшелон, взорвал
мост, склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого-либо соединения противника,
разрушил железнодорожную станцию или перегон, взорвал электростанцию, подорвал
плотину, уничтожил военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме
противника не менее двух самолетов;
экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, горючего,
уничтожил штаб противника, взорвал железнодорожный эшелон, подорвал мост;
экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную станцию,
взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое сооружение, уничтожил
морской транспорт или железнодорожный эшелон, разрушил или сжег важный завод или
фабрику;
экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном бою, в
результате чего было сбито от одного до двух самолетов;
экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате которой
получены ценные данные о противнике.
5. Награждение орденом Славы I степени производится Президиумом Верховного
Совета СССР.
6. Награждение орденом Славы от имени Президиума Верховного Совета СССР
предоставляется:
орденом Славы II и III степени - командующим фронтами и армиями;
орденом Славы III степени - командирам корпусов и дивизий (стрелковых,
артиллерийских, минометных, авиационных, танковых и кавалерийских).
7. Награжденным орденом Славы ежемесячно выплачивается:
по ордену Славы III степени - 5 рублей в месяц;
по ордену Славы II степени - 10 рублей в месяц;
по ордену Славы I степени - 15 рублей в месяц.
8. Награжденные орденами Славы всех трех степеней, кроме льгот и преимуществ,
установленных общим положением об орденах СССР, удостаиваются права:
а) присвоения воинского звания:
рядовые, ефрейторы и сержанты - старшины;
имеющие звания старшины - младшего лейтенанта;
младшие лейтенанты в авиации - лейтенанта;
б) увеличения пенсии при утрате ими трудоспособности против положенной
пенсии на 50%;
в) бесплатного обучения детей в средних и высших учебных заведениях.
9. Ордена Славы носятся на левой стороне груди по старшинству орденов справа
налево. При наличии других орденов и медалей ордена Славы (или ленточки их, при
повседневном ношении) располагаются левее других орденов, но правее медалей.
Описание ордена Славы I, II и III степени
Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду размером между
противолежащими вершинами 46 мм. Поверхность лучей звезды слегка выпуклая.
На лицевой стороне в средней части звезды - круг диаметром 23 мм с рельефным
изображением Кремля со Спасской башней в центре. По кругу - лавровый венок. В
нижней части круга выпуклая надпись «Слава» на красной эмалевой ленточке.
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На оборотной стороне ордена круг диаметром 19 мм с рельефной надписью в
середине «СССР».
По краю звезды и круга на лицевой и оборотной стороне - выпуклые бортики.
Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой,
покрытой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте пять продольных, равных
по ширине, чередующихся полосок: три черного и две оранжевого цвета. По краям лента
имеет по одной узкой оранжевой полоске шириной 1 мм.
Знак ордена I степени изготовляется из золота. Знак ордена II степени
изготовляется из серебра. Круг с изображением Кремля со Спасской башней позолочен.
Знак ордена III степени - серебряный.
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 619-620)

Орден «Славы» 3-х степеней
Обстановка в Ленинграде 6 декабря 1943г.
Отмечая большие заслуги военных медиков, командующий фронтом от имени
Президиума Верховного Совета СССР наградил свыше 200 из них боевыми орденами.
Боевыми потому, что труд их сродни воинскому подвигу. Спасая раненых, они нередко
рискуют собственной жизнью. Рискуют и на переднем крае, и здесь, в блокированном
городе. Сегодня в 11 часов 20 минут вражеский снаряд разорвался во дворе госпиталя на
улице Правды, 10. Шесть человек было ранено. В госпитале возник пожар.
В 9 часов 33 минуты три человека ранено, двое убито возле Дворца культуры
имени Горького. В 10 часов 37 минут снаряд попал в дом № 4 по Тучковой набережной.
Четыре человека ранено. В 11 часов 10 минут снаряд угодил в прачечную дома № 16/30 по
Измайловскому проспекту. Трое, стиравших белье, ранено...
Всего в Ленинграде сегодня разорвалось 138 снарядов.
На переднем крае в последнее время все чаще стали применяться коллективные и
к тому же многодневные засады снайперов. В этом есть немалые преимущества. Сообща
да еще во взаимодействии с артиллеристами и минометчиками куда легча бить врага.
Сегодня, после пятидневного пребывания в засаде, в часть вернулась группа
снайперов, возглавляемая младшим лейтенантом Шубниковым. 11 снайперов уничтожили
75 оккупантов. Наибольшего успеха добился старший сержант Федорец, сделавший 18
выстрелов без промаха.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 9.00
послал 4 подводы на мельницу, по ту сторону реки Стырь (левый берег реки),
в село Моровино. Разведка возвратилась с мельницы - доложили, что
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мельница будет работать. В час перерабатывает 25 пудов. Мы оказались в 3-й
очереди, так как другие отряды подвезли зерно раньше».
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА
Благодарю за Вашу телеграмму.
Согласен с Вами, что Тегеранская конференция прошла с большим успехом и что
наши личные встречи имели во многих отношениях весьма важное значение. Надеюсь,
что общий враг наших народов - гитлеровская Германия - скоро это почувствует. Теперь
имеется уверенность, что наши народы будут дружно совместно действовать и в
настоящее время и после завершения этой войны.
Желаю наилучших успехов Вам и Вашим вооруженным силам в предстоящих
ответственных операциях. Я также надеюсь, что наша встреча в Тегеране не может
считаться последней, и мы вновь увидимся.
6 декабря 1943 года.

899-й день войны
В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 7 декабря
после внезапной атаки эльтигенский десант прорывается к южной
окраине Керчи и занимает гору Митридат, а также пристань Угольную.
Командующий Отдельной Приморской армией генерал армии И. Е.
Петров решил подбросить подкрепление эльтигенскому десанту.
Преодолев ожесточенное сопротивление врага, моряки доставляют туда
83-ю бригаду морской пехоты. Свежее подкрепление усиливает десант.
Но противник подтягивает сюда большие силы, самоходную
артиллерию, захватывает господствующие высоты. Частям десанта
пришлось отойти в порт и занять оборону у причалов.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Огромное политическое значение имеет опубликованная в печати тегеранская
Декларация трех держав о совместных действиях в войне против фашистской Германии и
послевоенном сотрудничестве. В ней указывается, что три державы согласовали свои
планы уничтожения германских вооруженных сил, масштабы и сроки «операций, которые
будут предприняты с востока, запада и юга». Декларация заканчивается словами:
«Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на суше, их
подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха. Наше наступление
будет беспощадным и нарастающим».
Состоявшийся на конференции обмен мнениями по важнейшим политическим
проблемам содействует согласованию взглядов трех держав по одним вопросам,
сближению или выяснению их позиций – по другим. Тегеранская конференция вновь
подтверждает возможность плодотворного сотрудничества трех держав.
Усиление грабежа оккупированных государств, использование труда
военнопленных, насильственно угнанных и завербованных иностранных рабочих, новый
нажим на немецкий народ позволяет гитлеровскому правительству подстегнуть
экономику страны. Промышленное производство продолжает расти.
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Советские граждане на принудительных работах на горном предприятии в Бойтене
(Верхняя Силезия) во время перерыва

На трудовом фронте.
В 1943 г. по сравнению с предыдущим годом поднимается, хотя и
ненамного, добыча каменного и бурого угля, увеличивается на 2,5 млн. тонн
выплавка
стали.
Особенно
вырастает
военное
производство.
Среднемесячный выпуск вооружения повышается в декабре 1943 г. более
чем в 2 раза по сравнению с январем-февралем 1942 г. В 1943 г. военная
промышленность дает более 25 тыс. самолетов, около 12 тыс. средних и
тяжелых танков, 27 тыс. орудий калибра 75 мм и выше, 435 тыс. пулеметов и
автоматов, 2,2 млн. винтовок и карабинов. И все же в Германии военной
продукции выпускается меньше, чем в Советском Союзе. Германия
значительно превосходит СССР по производству угля и металла, но отстает в
выпуске самолетов, танков, артиллерийских орудий.
В СССР в 1943 г. производство никеля (металлического и в сульфате)
увеличивается в полтора раза по сравнению с 1942 г. и на 30 процентов
превышает довоенный уровень. Производство магния вырастает за год почти
на 60 процентов. Увеличивается выплавка алюминия. Вступила в строй
первая очередь Богословского алюминиевого завода в Свердловской области,
созданного на базе североуральских бокситовых месторождений. Введен в
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действие Сталинский алюминиевый завод в Кемеровской области. В 1943 г.,
несмотря на то, что два крупнейших алюминиевых завода – Волховский и
Днепровский – выбывают из строя, выплавка алюминия в стране
превосходит довоенный уровень. Урал и Сибирь становятся основной базой
производства алюминия (к.1).
Обстановка в сельском хозяйстве.
Колхозы Ярославской области досрочно выполнили план
обязательных поставок мяса государству, сдав на 21 378 ц мяса больше, чем в
1942 г.
Вспомним как это было…
«Холодная трасса» Алсиб была согрета единством людей –
приблизить победу в войне над общим врагом. И память об этом навечно
сохранится в нашей истории.
Город Фэрбанкс (в центре Аляски (штат США)), выросший на месте
добычи золота, был главным пунктом «холодной трассы». Легко понять
жгучий интерес друг к другу летчиков двух союзных держав. Прилетавшие в
Фэрбанкс американцы войны не знали. С любопытством разглядывали они
ордена, полинявшие гимнастерки. К самолетам Ли-2, на которых в
Фэрбанкс прилетали русские летчики-перегонщики, совершались экскурсии.
Шла охота за сувенирами, - вспоминают ветераны Алсиба. Выше всего
котировались звездочки с шапок и металлические пуговицы. Особенно
усердная охота шла за фронтовыми зажигалками, сделанными из
винтовочных патронов. Русских друзей американцы одаривали гостинцами,
от которых они за войну успели отвыкнуть, - шоколадом, банками с соком,
всякими фруктами. В самолетах увозили еще и важные грузы для фронта –
медикаменты, носки и варежки.
Были, конечно, потери на трассе: исчез самолет, и все – тайга
молчалива. До сих пор топографы и геологи находят в малодоступных
местах останки машин и людей…
Из песни перегонщиков
Кожанки скрипящие, погоны золотые.
Облака кипящие, лица молодые.
Под крылом высоким – тундра и тайга,
Под крылом высоким – белые снега.
За снегами белыми страшный бой идет.
Дотяни, прошу тебя, друг мой, самолет.
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Полет над тайгой

Готовые к перегонке в СССР самолѐты на аэродроме. Аляска, 1943 год

7 декабря 1943 г. Вторник. В течение 7 декабря западнее и югозападнее Кременчуга наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки
противника, овладевают сильно укреплѐнными опорными пунктами его
обороны: Клочково, Малая Андрусовка, Еремовка, Васильевка, Григорьевка,
Глинск, Арсеньева, Вершац, Шамовка, Васовка, Марто-Ивановка, Семеновка,
Ивановка, Дубовый
и железнодорожной станцией Пантаевка (из
оперативной сводки Совинформбюро от 7 декабря 1943 г.).
Утром 7 декабря. Советские воины захватывают предместье южнее
Керчи и вступают в ожесточенный бой за гору Митридат.
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Память сердца:
Обелиск славы на горе Митридат

В течение ночи 4-я воздушная армия обеспечивает прорыв обороны
противника севернее Эльтигена и выход войск в район Керчи. Первый удар с
воздуха нанесен в сумерках: 14 самолетов типа Б-3 действуют по живой силе
и технике на южной окраине Эльтигена. Затем одиночные бомбардировщики
бьют по скоплениям вражеских войск, мешавшим продвижению группы.
Погода исключительно сложная (сплошная облачность высотой 100400 метров, видимость 1-2 километра), но авиаторы задачу выполняют
полностью. Эльтигенская группа, прорвавшись через боевые порядки
противника, с боями выходит на южную окраину города Керчь и горы
Митридат.
Для уточнения места расположения командного пункта полковника
Гладкова и восстановления потерянной с ним связи генерал И.Е.Петров
приказывает сбросить вымпел в районе одного из поселков южнее Керчи.
Эту задачу успешно выполняют экипажи 229-й истребительной и 214-й
штурмовой авиадивизий. Для полного представления о положении отряда
Гладкову приказано обозначить кострами крайние точки плацдарма (это
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необходимо для поддержки десанта всеми средствами и способами);
сообщить координаты целей, по которым должна ударить наша артиллерия;
двумя кострами обозначить место, где можно пристать катеру (к.46).
Днем 7 декабря. Во второй половине дня противник предпринимает
ряд контратак из района южнее Керчи. О серьезности положения
свидетельствуют телеграммы, переданные с командного пункта Гладкова в
штаб 4-й воздушной армии.
«…Гладков передает: в районе Боч. Завод скопление пехоты
противника, просит выслать авиацию для обработки этого района. Гладков
просит сбросить грузы и штурмовать район церквей на южной окраине
Керчи. 12.25 7 декабря 43 г.».
«…Вручить немедленно. Противник наступает с западной окраины
Керчи. Гладков просит помощи. 14.27».

Память сердца

В этот же период. В декабре 1943 г. партизанское соединение
Ковпака переименовывается в Первую Украинскую партизанскую дивизию
им. героя Советского Союза С. А. Ковпака.
Командующий Первой Украинской партизанской дивизии П. П.
Вершигора писал: «В рейдовом отряде проблема раненых всегда является,
пожалуй, самой сложной и трудной проблемой. Отряд вынужден все время
двигаться. Оставлять раненых другим отрядам не совсем честно, да и не
всегда есть эти отряды поблизости. Мы нередко ходили по местам, ещѐ не
освоенным партизанами, по „краям непуганых фрицев―, как мы, шутя,
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называли эти места. В истории соединения Ковпака только однажды мы
были вынуждены оставить раненых. Дело было в Карпатах, когда в
двухмесячных беспрерывных сражениях мы потеряли весь обоз. Там каждый
новый раненый по существу выводил из строя до десятка здоровых бойцов,
которые должны были нести его на руках. Ясно, что на это, даже в нашем
безвыходном положении, нельзя было идти, не только ради самих раненых, а
ещѐ больше ради живых и здоровых. И мы были вынуждены оставлять
раненых у населения».

Пѐтр Петрович Вершигора
Роль союзников во Второй мировой войне
7 декабря 1943 г. – вторая годовщина нападения Японии на Пѐрл-Харбор (гавань
на острове Оаху (Гавайи), которое послужило поводом вступления США во Вторую
мировую войну. Госсекретарь США Корделл Хэлл в книге «Дипломатия в годы войны
(1942-1943гг.) пишет: «Последняя встреча Номура (адмирал, посол Японии в США) со
мной была типичной для его неумелого проведения переговоров с нами с самого начала.
Поручив ему встретиться со мной в час дня, японское правительство хотело передать нам
свою ноту за несколько минут до нападения на Перл-Харбор. Японское посольство
сорвало этот замысел, запоздав с расшифровкой полученных указаний. Тем не менее
Номура, зная о важности своевременного выполнения поручения, намеченного на
определенный час, должен был посетить меня ровно в час дня, даже если бы у него на
руках имелось всего несколько строчек этой ноты, поручив сотрудникам посольства
доставить остальной текст, как только он будет готов.
Таким образом, японцы нанесли удар по Перл-Харбору без предупреждения за
час с лишним до того, как Номура и Курусу вручили свою ноту.
Вечером 7 декабря я отправился в Белый дом к президенту, где собрались другие
члены правительства и военные представители.
В течение трех часов мы обсуждали различные шаги, которые надлежало
предпринять с началом войны в военной и дипломатической областях. Мы еще ранее
договорились, что война не должна помешать нашим поставкам Великобритании и
России. Мы также обсудили основные пункты обращения президента к конгрессу, с
которым Рузвельт собирался выступить на следующий день.
Мы рассмотрели вопрос, следует ли нам объявить войну другим странам «оси».
Мы пришли, однако, к выводу, что Германия, несомненно, сама объявит нам войну.
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Перехваченные японские радиограммы, отправленные из Берлина и Токио,
свидетельствовали о том, что между двумя правительствами на этот счет имеется
определенная договоренность. Поэтому мы решили выждать и дать возможность Гитлеру
и Муссолини первыми объявить нам войну. Тем временем мы будем действовать,
например, в Атлантике, исходя из предположения, что находимся в состоянии войны как с
Японией, так и с европейскими странами «оси».
Рузвельт оставался спокойным, хотя лицо его было хмурым и он не сделал
попытки приуменьшить масштабы потерь, которые мы понесли в Перл-Харборе.
На следующий день, в понедельник, президент выступил в конгрессе. Обе палаты
быстро приняли резолюцию об объявлении войны Японии» (к.4).

Американские корабли после налета японской авиации на Пѐрл-Харбор.
Декабрь 1941 г.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Нашей авиацией в воздушных боях над Керченским полуостровом сбито 22
немецких самолѐта.
Авиацией Черноморского флота потоплены 3 самоходных баржи противника.
***
Партизанский отряд имени Ленина, действующий в одном из районов
Барановичской области, взорвал два немецких железнодорожных эшелона, следовавших к
линии фронта. В результате крушений разбито до 20 танков и орудий. Движение поездов
на этом участке было приостановлено на трое суток. Отряд партизан имени Дзержинского
пустил под откос несколько вражеских эшелонов. Разбито большое количество вагонов с
немецкими войсками и военными грузами. Группа партизан проникла на
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железнодорожную станцию около города Барановичи и подожгла цистерны с бензином.
Огнем уничтожено много цистерн и вагонов с военными грузами.
***
Жители города Васильков, Киевской области, врач Полонский, рабочий
кожевенного завода Ковшеватский, домохозяйка Горбик и другие рассказали о зверствах
немецко-фашистских мерзавцев: «За время оккупации города Васильков немцы замучили
и расстреляли свыше 1.500 мирных жителей. Казни происходили на Покровском
кладбище, на Ковалѐвке и в урочище Круглик. Фашистские палачи загоняли население в
ямы и расстреливали из автоматов. Немецкие изверги учинили зверскую расправу над
больными женщинами и мужчинами, находившимися в местной лечебнице. За один день
они расстреляли более 200 больных. Из города Васильков и Васильковского района
немецкие рабовладельцы угнали на каторгу в Германию много тысяч советских граждан.
Гитлеровцы разгромили и разрушили культурные учреждения города: сожгли школу
десятилетку, кинотеатр, рабочий клуб, уничтожили здание медицинской школы,
рентгеновский кабинет, разобрали на дрова две школы, клуб пионеров и агрошколу.
Немецкие захватчики разграбили районный педагогический кабинет, имущество
фельдшерской школы и полностью уничтожили книги городской библиотеки».
Обстановка в Ленинграде 7 декабря 1943г.
Впервые за время блокады установлена телефонная связь Ленинграда со
Сталинградом. В беседе с корреспондентом последних известий Ленинградского радио
заведующий военным отделом Сталинградского обкома партии Петрухин сказал:
- Сейчас Сталинград, залечивая раны, живет напряженной, полнокровной
жизнью. Фронт уже получает машины, сделанные на восстановленных предприятиях
Сталинграда. Трудящиеся Сталинграда шлют горячий привет ленинградцам и воинам
Ленинградского фронта. Мы уверены, что недалек час, когда немецкие захватчики будут
разгромлены и под Ленинградом.

Советские связисты прокладывают телефонную линию в районе Сталинграда
Сегодня бюро Ленинградского горкома партии приняло постановление, в котором
предусмотрены мероприятия по борьбе с болезнью, широко распространенной среди
ленинградцев, переживших самые трудные блокадные времена. Речь идет о гипертонии.
Руководителям предприятий вменено в обязанность систематически, еженедельно
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предоставлять выходные дни лицам, страдающим этой болезнью. Они должны также
освобождаться от сверхурочной работы. С 15 декабря для больных гипертонией
открываются ночные санатории. Срок пребывания в них - месяц. С 1 января 1944 года
решено открыть дома отдыха. Всего в санаториях и домах отдыха будут лечиться
одновременно 1650 больных гипертонией.
В Большом зале филармонии выступил гостящий в Ленинграде ансамбль песни и
пляски Волховского фронта. Впервые артистам ансамбля довелось выступать в таком
великолепном зале, сияющем светом хрустальных люстр. Более тысячи концертов дал
ансамбль в блиндажах и землянках, на лесных полянах и опушках.
День не обошелся без обстрела. Осколками вражеских снарядов четверо
ленинградцев убито, семеро ранено.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра
доложили мне, что на севере идет бой. Пришлось задуматься. Неужели бой
ведет 1-я рота и группа, которая поехала на мельницу. Вечером прибыла 1-я
рота. Привезли соли 8 пудов, 5 мешков муки и другие продукты. Кроме
этого, старшина 3-й роты тов. Ковеза прислал из мельницы пудов 60 муки».
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Было решено немедленно назначить генерала Эйзенхауэра командующим
операциями по форсированию Канала.
Получено 7 декабря 1943 года.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Во время конференции, только что закончившейся в Каире, мы достигли
следующих решений относительно ведения войны против Германии в 1944 году в
дополнение к соглашениям, к которым пришли мы втроем в Тегеране.
В целях дезорганизации германской военной, экономической и промышленной
системы, уничтожения германских военно-воздушных сил и подготовки к операции
форсирования Канала наибольший стратегический приоритет будет предоставлен
бомбардировочному наступлению против Германии.
Размеры операции, планируемой в Бенгальском заливе на март, были сокращены
для того, чтобы дать возможность усилить десантные средства для операций против
Южной Франции.
Мы распорядились о том, чтобы были приложены величайшие усилия к
расширению производства десантных средств в Соединенных Штатах и Великобритании
в целях усиления предстоящих операций по форсированию Канала. Было дано указание о
переброске некоторого числа десантных судов с Тихого океана для этой же цели.
Получено 7 декабря 1943 года

900-й день войны
Вопреки мнению немецко-фашистского командования, что
Красная Армия после осенней кампании 1943 г. не способна продолжать
наступление, Верховным Главнокомандующим И.В.Сталиным к 8
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декабря 1943 г. разработана новая кампания, которая заключается в
том, чтобы разгромить крупные стратегические группировки немецкофашистских войск под Ленинградом, на Правобережной Украине, в
Крыму и Белоруссии.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Трудящиеся США и Англии все более решительно выступают против политики
правящих кругов своих стран в вопросах «большой стратегии». В солидарности простых
людей Англии, США и других стран с народами Советского Союза проявляется
интернационализм трудящихся, глубокое понимание ими решающей роли Советской
страны в борьбе народов против фашизма и реакции, желание внести свой вклад в общее
дело борьбы против фашистского блока. Теплые чувства дружбы к советскому народу,
восхищение его героизмом в такой степени охватывают простых людей, что этого не
могут не отметить объективные наблюдатели. Епископ Брэдфордский в письме,
опубликованном в газете «Манчестер гардиан», пишет: «Те из нас, кому приходилось
выступать публично и особенно перед рабочими военных заводов, отмечают в последнее
время один весьма примечательный факт, а именно: единственное упоминание, которое
немедленно вызывает бурные аплодисменты, - это упоминание о России. Почему? Не
потому, что многие из рабочих – коммунисты, а потому, что они видят чрезвычайные
военные усилия русских, которые им хорошо понятны. Они видят народ, который
героически трудится и борется за все то, что он сам создал и чем он сам владеет».
Чувства солидарности английского и американского народов с Советским
Союзом имеют совершенно определенную направленность – народы требуют создания
второго фронта. По всей Англии и США проходят массовые митинги и собрания, на
которых принимаются резолюции с требованием открыть второй фронт. На заборах,
домах, даже на мостовых в рабочих районах Англии и США можно было видеть надписи:
«Прекратите саботаж второго фронта!», «Не подводите русских!», «Наносите удар на
Западе!» (к.1).
В эти же дни. Поскольку фашистская Италия выводится из войны, утрата
остальных европейских союзников ставит гитлеровскую Германию практически в
положение полной военно-политической изоляции. Это становится существенным
фактором ее окончательного поражения.

На трудовом фронте.
Большого размаха достигло производство вооружения на старейшем
артиллерийском предприятии Урала – заводе № 172, директором которого
является Герой Социалистического Труда А.И. Быховский.

Абрам Исаевич Быховский
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Завод длительное время выпускал легкие полевые и противотанковые
орудия. В конце 1942 г. заводу было поручено освоить новые образцы
тяжелых артиллерийских систем и орудий для самоходно-артиллерийских
установок. Надо было коренным образом перестроить все производство.
Фронт, однако, не может ждать, пока коллектив предприятия полностью
разработает схему перехода на новую технологию и, следуя довоенным
нормам, пройдет сначала пусковой период, затем период освоения. Нужна
исключительная гибкость всего производственного организма, чтобы в
короткий срок переналадить многообразное и сложное оборудование.
Коллектив завода с честью справляется с заданием фронта – в 4-м квартале
1943 г. он дает сверх плана тяжелого артиллерийского вооружения для 14
артиллерийских полков.
Вспомним как это было…
После мобилизации 1941 года в городах и селах остались старики,
женщины и дети. Мальчики с 16-17 лет добровольно уходили на фронт. В
Новосибирск и его область было эвакуировано множество предприятий, в
том числе заводов. Дети с 13 лет в основной своей массе оставили учебу и
пришли работать на заводы, в колхозы, на производство. Лозунг "Все для
фронта, все для победы" стал их жизнью. Вера в победу помогла
подросткам совершать невероятное - работать наравне со взрослыми по
12-14 часов в сутки (из газеты «Новая Сибирь»).

Подростки за изготовлением пулеметов
***

10 мая 1941 года мир потрясло неожиданное и весьма странное
известие: самое достоверное лицо Гитлера, его заместитель по партии,
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второй, после Геринга, приемник «нации № 3», член германского тайного
совета и кабинета министров, генерал СС с 1921 года, ближайший друг
фюрера бывший боевой летчик Рудольф Гесс, убежденный в достижении
нового Мюнхена, воспользовавшись самолетом «Мессершмитт-110»,в 17
часов 40 минут покинул страну и улетел в Шотландию, чтобы якобы по
собственной инициативе вступить в переговоры с противником о мире.

Рудольф Гесс

Этот странный инцидент и до сих пор остается загадкой. В Англии
Гесс заявил, что явился с миссией мира, что фюрер не желает поражения
Англии и согласен прекратить борьбу. При этом одновременно
использовался и шантаж. Запугивая англичан, этот «посланец мира»
утверждал, что если Англия откажется от германских мирных
предложений, то у Гитлера не будет другого выхода, как выполнить, по
существу, свою прямую обязанность: разгромить Англию окончательно и
держать ее после войны в постоянном подчинении.
Появление Гесса в Англии говорило И.В.Сталину о том, что Гитлер
не остановится ни перед чем, чтобы до нападения на Советский Союз
исключить войну на два фронта. В общих чертах цель полета Гесса в
Англию для руководителя нашей страны была понятна, однако конкретных
результатов переговоров он не знал.
Известный советский разведчик Рихард Зорге на основе информации,
полученной от немецкого посла в Японии, сообщал в Центр некоторые
данные о цели полета Гесса: «Гитлер стремится к заключению мира с
Англией и к войне с Советским Союзом. Поэтому в качестве последней меры
он направил Гесса в Англию».
Вместе с тем урегулирование отношений между Англией и
Германией затягивалось. Возня вокруг Гесса продолжалась несколько
месяцев. Сейчас такое поведение Черчилля понятно. Новый Мюнхен,
несмотря на все грехи фюрера, для многих политиков Запада был
привлекательным. Однако после того как Гитлер вместо нападения на
Советский Союз, разгромил и оккупировал Францию, вышвырнув оттуда
английский экспедиционный корпус, у Черчилля и его команды уже выбора не
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было: будущее Англии решалось на Востоке. У Черчилля был шанс выжить
только за счет России.
Поэтому этот оригинальный ход Гитлера, с посылкой своего
ближайшего друга и соратника Гесса в стан врага с миссией мира, в общем,
провалился. Но еще долго англичане содержали этого матерого фашиста в
целости и сохранности на всякий случай: неизвестно, как дальше будут
развиваться события, может быть, этот фашист еще будет полезен в
переговорах с Гитлером.
Черчилль приказал «следить за здоровьем Гесса и обеспечить ему
комфорт, питание, книги, письменные принадлежности и возможность
отдыха».
8 декабря 1943 г. Среда. В течение дня западнее и юго-западнее
Кременчуга наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки
противника, продолжают наступление и овладевают районными центрами
Кировоградской области Елизаветградка, Новая Прага, а также занимают
населѐнные пункты: Семигорье, Оново, Михайловка, Светлополье,
Григорьевка и железнодорожную станцию Шаровка. Таким образом,
железная дорога Знаменка - Николаев, Знаменка – Кривой Рог перерезается
нашими войсками.
В излучине Днепра, юго-западнее Днепропетровска, наши войска
ведут бои местного значения, в ходе которых овладевают несколькими
сильно укреплѐнными опорными пунктами противника.
В районе северо-восточнее Черняхова наши войска ведут
ожесточѐнные бои с противником, в ходе которых нами оставлено несколько
населѐнных пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 8 декабря
1943 г.).

Освобождение родной земли
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В это же время. Высокое политико-моральное состояние советских
войск постоянно поддерживается и усиливается партийно-политической
работой, проводимой командирами, политорганами, партийными и
комсомольскими организациями. Она ведется непрерывно – перед боем и в
ходе боя, на марше и на привале.

Партийное собрание перед боем

Все вопросы партийно-политической работы решаются в тесной связи
с конкретными задачами, выполняемыми советскими воинами. Этим
обеспечивается постоянно возрастающий наступательный порыв, который
умножает силу ударов атакующих войск.
Известный французский историк Максим Мурен, характеризуя
морально-боевые качества Красной Армии в 1943 г., писал: «Она
продемонстрировала свое мужество, самоотверженность, свои высокие
наступательные качества и стойкость в обороне, свою способность
применяться к любым видам боя, свою дисциплину, свою абсолютную веру в
победу. Она сознавала, что ведет справедливую войну, цель которой
освободить родную землю, уничтожить подлого, но сильного врага. Она
доказала свою сплоченность, несмотря на то, что ее составляли самые
различные люди – будь то украинцы, сибиряки, буряты или туркмены, будь
то атеисты, христиане или мусульмане…».
В этот же период. Усиливая террор, фашисты производят
многочисленные аресты и казни. По официальным данным гитлеровского
министерства юстиции, в 1943 г. приговорены к смертной казни и казнены
5700 человек. Но это была только незначительная часть жертв фашистского
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террора, еще больше умерщвляется в концлагерях и застенках гестапо без
суда.

Эту девушку фашисты казнили за поджег нескольких домов,
занятых немцами
Роль союзников во Второй мировой войне
О событиях того времени Уильям Леги писал: «Англичане, очевидно, не
проявляли столь глубокого интереса к Китаю, как мы. Они, по-видимому, не учитывали
тот факт, что победа над Японией потребует гораздо больше кораблей и жизней, не говоря
уже о долларах, если плохо оснащенные и не обеспеченные провиантом армии Чан Кайши
не будут продолжать борьбу.
Китайцы не часто выигрывали сражения. За исключением горсточки обученных
американцами дивизий, они, может быть, не очень-то хорошо воевали, но нельзя было не
считаться с тем, что Чан Кайши имел под ружьем несколько миллионов человек и
заставлял Японию держать в Китае крупную постоянную армию и снабжать ее.
Американские начальники штабов были убеждены, что поддержка Китая необходима с
точки зрения нашей собственной безопасности и успеха дела союзников. Когда мы
закончили эти малопродуктивные переговоры Объединенного совета начальников штабов
в Каире вечером 26 ноября 1943 г., вопрос об оказании обещанной нами поддержки Китаю
путем проведения необходимых операций по освобождению Бирмы так и остался
нерешенным. Это обязательство было принято нами еще несколько месяцев назад. Чан
Кайши улетел из Каира в Чунцин, полный ожиданий, что союзники выполнят свои
обещания».
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Чан Кайши

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Немецкое командование направило специальные воинские части для ограбления и
уничтожения сѐл и деревень временно оккупированных ими районов Ленинградской
области. Эти команды фашистских головорезов врываются в деревни, отнимают у мирных
жителей продовольствие, скот, имущество и ценные вещи. Ограбив население, немцы
сжигают населѐнные пункты, а советских граждан угоняют на каторгу в Германию.
Несколько ленинградских партизанских отрядов в последнее время вели упорные бои с
немецкими командами грабителей и убийц. В ходе этих боѐв, по неполным данным,
партизаны уничтожили более 1.200 гитлеровцев. Советские патриоты освободили многих
советских граждан, которых немцы угоняли в фашистскую неволю.
***
Пленный адъютант 2 батальона 168 полка 82 немецкой пехотной дивизии оберлейтенант Карл Шварц рассказал: «К концу сентября наша дивизия состояла из 168 и 158
полков, причѐм в одном полку было два батальона, в другом - один. Дивизии были
приданы ещѐ две боевые группы, сформированные из остатков уничтоженных
соединений. В ожесточѐнных боях у одного села 168 полк был разгромлен. Во втором
батальоне осталось 150 солдат, а в первом батальоне всего лишь 8 человек. Несколько
дней спустя полк получил пополнение, но солдаты оказались необученными. Дивизию
признали небоеспособной и отвели в ближайший тыл. Но это продолжалось недолго.
Неожиданно русские сделали стремительный бросок вперѐд, и мы оказались под угрозой
окружения. Связь между батальонами и штабом полка прервалась. Прямым попаданием
снаряда была уничтожена штабная машина и тяжело ранен командир второго батальона.
Солдаты побежали. К вечеру мне удалось собрать 25 человек - всѐ, что осталось от
батальона. Отступая, по дороге я растерял ещѐ 18 солдат, и в это время нас настигли
русские».
***
Получены новые сообщения о зверских расправах немецко-фашистских
мерзавцев над мирными советскими гражданами. На станции Лесная Барановичской
области скопилось много тысяч жителей, которых немцы при отступлении насильно
угоняли из родных сѐл и городов на каторгу в Германию. В конце ноября после беглого
медицинского осмотра гитлеровцы отобрали свыше 900 нетрудоспособных и больных и
расстреляли их.
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Отправление мирного населения на каторгу в Германию

Угон домашнего скота в Германию, отобранного у местных жителей
Обстановка в Ленинграде 8 декабря 1943г.
Состоялось общегородское собрание актива медицинских работников
Ленинграда. Коллективам лучших медицинских учреждений города - больницы имени
Куйбышева и 34-й поликлиники Петроградского района - вручены переходящие Красные
знамена исполкома Ленгорсовета.
Отмечая работу передовых медиков Ленинграда, приводя примеры их поистине
героического труда, выступающие вскрыли ряд недостатков в работе медицинских
учреждений города, внесли много предложений. Профессор И.И. Богоров указал на
необходимость строгой охраны женского труда. Профессор А.Ф. Тур призвал детских
врачей проявлять повседневную заботу о здоровье маленьких ленинградцев. Работа
педиатров осажденного города действительно очень важна. Детям угрожают не только
болезни, порожденные голодом и другими блокадными тяготами. Сколько ребят
изувечено осколками бомб и снарядов!
Сегодня по коридору детской больницы сделал свои первые шаги с помощью
костылей девятилетний Саша Большаков. Мальчику угрожала ампутация правой ноги.
Врачи сделали все, чтобы Саша не стал калекой.
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А вот Лариса Бютнер, которой от роду всего три месяца, стала инвалидом. На ее
правой руке нет двух пальцев, на левой - трех. И ко всему тому девочка осиротела.
Осколками снаряда, который ранил маленькую Ларису, убита ее мать.
Сколько крови ленинградцев, в том числе и маленьких, проливается во время
вражеских артиллерийских обстрелов города! Редкий день обходится без них. 8 декабря
тоже не исключение: фашистская артиллерия трижды открывала огонь по Ленинграду.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Командир
разведки тов. Ганжа доложил, что бойцы 2-й роты - Никишин, Шарий и
Лепешкин, которые были в селе Привитовка, - мерзавцы, напились и стали
стрелять. Очень печально - крестьянин накормил, напоил, а они стали
стрелять в квартире. Лева Кузкин стал стрелять по ульям. Не успели эти
чудаки приехать в лагерь, я их арестовал и посадил под строгий арест».
901-й день войны
В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 9 декабря
1943г. десантники под давлением превосходящих сил противника
оставляют вершину горы Митридат и занимают предместье г. Керчи.
В этот день 5-я гвардейская армия 2-го Украинского фронта
(командующий фронтом - генерал армии И.С.Конев) в результате
напряженных боев овладевает г. Знаменка (Кировоградская область) –
важным узлом железных дорог и опорным пунктом противника на
кировоградском направлении. В этих боях существенную помощь частям
Красной
Армии
оказывают
кировоградские
партизаны
под
командованием И.Д. Диброва.

Встреча партизан с воинами Красной Армии (1943 г.)
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Конец 1943 года – период коренного перелома как на советско-германском
фронте, так и в ходе всей второй мировой войны - для советского народа проходит в
жестокой борьбе и упорном труде. Советский народ с удовлетворением и гордостью
оглядывается на пройденный путь: от тяжелых оборонительных сражений и
вынужденного отступления в глубь страны Красная Армия переходит в решительное
наступление. Идет массовое изгнание врага с советской земли. И хотя фронт еще далеко
от границ Германии и ее союзников, меч возмездия уже занесен над головами преступных
правителей, ввергших свои народы в авантюристическую, безнадежную войну против
могучего государства социализма.
Успехи Красной Армии имеют огромное всемирно-историческое значение,
которое определяется прежде всего тем, что советский народ своими собственными
силами наносит решающее поражение немецко-фашистской армии, изменяет в свою
пользу течение войны. Эти победы показывают всему миру величайшую мощь и
жизненную силу Советского Социалистического государства. Только советские люди,
воодушевленные освободительными целями войны, сильные своим моральнополитическим единством, ведомые чувством беззаветной любви к Родине, могут
поставить такого сильного противника, как фашистская Германия, на край полного
крушения.

Стоять насмерть!

На трудовом фронте.
Победоносный для СССР ход событий на советско-германском
фронте во многом обусловлен героической деятельностью советского тыла,
который успешно справляется со сложными задачами перестройки
экономики применительно к требованиям войны и стал прочной основой для
проведения наступательных действий большого масштаба. Трудящиеся
нашей страны добиваются крутого поворота в развитии военной экономики,
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создают материальную базу для решительного наступления Красной Армии в
1944 г.
Выпуск валовой продукции промышленностью в 1943 г. составляет
117 процентов по отношению к выпуску 1942 г. Это серьезная победа
советской промышленности. Особенно значительные сдвиги происходят в
добыче
угля,
производстве
электроэнергии,
чугуна,
алюминия,
металлургического оборудования. Заводы и фабрики, шахты и
электростанции, вступившие в строй в 1943 г., увеличивают
производственные мощности тяжелой промышленности.
9 декабря 1943 г. Совнарком УССР и ЦК КП(б) Украины принимает
постановления «О восстановлении МТС, МТМ и ремзаводов в районах
Украинской ССР, освобожденных от фашистских оккупантов» и «О
подготовке и переподготовке трактористов, комбайнеров и бригадиров
тракторных бригад для МТС Украины».
Вспомним как это было…
Из школьного сочинения ученика 6а класса 66-й гимназии СанктПетербурга Евгения Рогачева: «После излечения в госпитале дед был
направлен на курсы командиров батарей в г. Горький (ныне это город
Нижний Новгород), а затем откомандирован на 3-й Украинский фронт, где
принимал участие в боях в составе 23-го гвардейского артиллерийского
полка при 4-й гвардейской стрелковой дивизии.
Вот как это было.
Шли тяжелые бои, наши войска теснили фашистов, и батарея деда
была на марше… Вдруг поступило сообщение, что танковая часть
противника при поддержке пехоты появилась там, где ее никто не ждал.
Дед немедленно отдал приказ занять оборону, и вскоре они увидели
фашистские танки. Их было много, и это были «тигры»! За танками,
прячась, бежала, стреляя из автоматов, пехота. Батарея стреляла с такой
скоростью, на какую была способна, но позиция была невыгодная, ведь
занимать оборону пришлось спешно. Вот подбита одна пушка, другая,
третья… Корчатся на земле раненые бойцы орудийных расчетов, лежат
неподвижно убитые… А враг приближался. Дед уже видел перекошенные
лица вражеских солдат, стрелял сам, стреляли его солдаты: из автоматов,
пистолетов… И вот уже фашисты у бруствера наспех открытого окопа.
Дед бросил одну гранату, другую… Больше гранат не было. Тогда он сорвал с
груди полевой бинокль и кинул в гущу врага. Те залегли.
А потом был плен. Концлагерь в городе Ченстохов в Польше, затем
лагерь № 17-а в городе Кайзер – Штайнбрук в Австрии. Но плен есть плен.
Это, прежде всего, потеря свободы, это унижения, побои, постоянная
угроза смерти, голод, холод… Разве может смириться с рабством русский
солдат?
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И дед, выбрав момент, бежал. Первая попытка была неудачной. Она
могла оказаться последней, но его почему-то не расстреляли. Только долго
били до полусмерти дубовыми вешалками, а потом привязали под холодным
дождем к столбу и травили бешеными немецкими овчарками, специально
натасканными на пленных. И все-таки выжил. Не хотел молодой организм
умирать – 21 год всего… Раны от побоев и собачьих клыков помог залечить
ленинградец – врач по профессии – Шабурин, москвич Костя Кашин тайком
подкармливал, отрывая еду от своего скудного пайка. А потом, спустя
некоторое время, снова побег. Бежали втроем: Шабурин, Костя Кашин и
дед. Шли перелесками, скрываясь, в основном по ночам. Шли на восток.
Оттуда, с востока, уже доносились орудийные раскаты. Это наступали
советские войска. Там были свои, но до них надо было еще дойти…».
9 декабря 1943 г. Четверг. В 8 часов 30 минут советские войска 2-го
Украинского фронта после 30-минутной артиллерийской подготовки
начинают штурм города Черкассы. С первых минут боя противник оказывает
упорное сопротивление.
Днем 9 декабря. Наиболее ожесточенный характер носят бои в районе
железнодорожной станции Черкасс. 7-я гвардейская воздушно-десантная
дивизия, медленно продвигаясь вперед, отражает контратаки пехоты и танков
врага, очищая от противника кварталы города.
В течение дня 9 декабря. Западнее и юго-западнее Кременчуга наши
войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжают
наступление и овладевают сильно укреплѐнными населѐнными пунктами:
Вороновка, Подорожное, Чаплище, Тарасовка, Колонтаев-Польский, Рацево,
Колонтаев, Стецовка, Снежковка, Петрово, Мошорино, Зарудный Байрак,
Митрофановка, Спасово и железнодорожной станцией Медерово (из
оперативной сводки Совинформбюро от 9 декабря 1943 г.).

Красноармейцы уходят из освобожденного населенного пункта
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В это же время. Тяжелые потери несет немецкая авиация в воздухе.
Советское командование сосредоточивает пять истребительных дивизий 16-й
и 8-й воздушных армий вокруг окруженной группировки врага. Каждая
охраняет свой сектор и отвечает за прочность воздушной блокады. Широкая
сеть радиостанций пунктов наведения обеспечивает четкую работу
истребительной авиации. В 8-10 километрах от внутреннего кольца
окружения немецкие самолеты попадают под многослойный огонь зенитной
артиллерии.

Зенитный расчет ведет огонь по вражеской авиации

К исходу дня 9 декабря. 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
овладевает железнодорожной станцией Черкасс. Стрелковые дивизии 52-й
армии ведут наступление непосредственно в городе, очищают от противника
ряд кварталов, отразив во второй половине дня его контратаки.
В этот период. С мая по декабрь 1943 г. вдвое выросла численность
калининских партизан. В декабре в Калининской области в 16 бригадах и 3
отрядах сражается 13800 партизан. В Крыму в партизанские отряды за
последние три месяца 1943 г. вступают более 5500 человек.
Вырастают ряды партизан Прибалтики. Количество партизанских
отрядов в Литве с мая по ноябрь увеличивается более чем в 2,5 раза, в Латвии
– в 4 раза. В Эстонии по сравнению с 1942 г. число партизан вырастает в 9
раз. К зиме в прибалтийских республиках действует 74 отряда и боевые
группы, в которые входят 1800 бойцов.
Немецко-фашистское командование особенно интенсивно черпает
силы из резерва, который образовался за счет «европейского военного
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резерва», предназначенный в случае открытия второго фронта. Как правило,
этот резерв важен для контрнаступления с целью разгрома советских войск.
Так было в начале 1943 г., когда германское командование, решив
взять реванш за Сталинград, стало готовить контрнаступление с целью
разгрома войск Юго-Западного, Воронежского и Центрального фронтов. Для
этого в течение января и февраля противник перебросил из Германии,
Франции, Дании и Голландии на советско-германский фронт большое число
своих дивизий. Не уменьшалась переброска сил и средств из стран Европы и
после поражения немецко-фашистской армии в Курской битве. Стремясь
удержать свой «Восточный вал», германское командование в течение
сентября-декабря 1943 г. передислоцировало на советско-германский фронт
из Франции, Германии, Италии и Югославии 22 дивизии, среди них часть
танковых.

Немецкие танки на марше

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Исследования французских историков сосредоточены на показе
народных масс как подлинных творцов истории, вмешательство которых в
войну явилось одним из решающих факторов победы антигитлеровской
коалиции. В этом отношении интересны книги Ш. Тийона о действиях
французских партизан и М. Шури о вооруженном восстании на острове
Корсика осенью 1943 года. В работе Ш. Тийона, кроме того, дан
содержательный анализ природы деголлизма, целей, которые преследовали в
Сопротивлении правящие круги, выступавшие против вишистской политики
сотрудничества с гитлеровской Германией и объединившиеся под
руководством де Голля.
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На основании документов и неопровержимых фактов отдельные
историки разоблачают домыслы историографии о позиции и деятельности
Французской коммунистической партии до вступления в войну Советского
Союза. Существенное значение приобретает в этой связи анализ таких
основополагающих документов, как Манифест Французской компартии от
10 июля 1940 г., явившийся первой конкретной программой сплочения всего
народа под знаменем национально-освободительного движения. Это был,
подчеркивает в статье «Идеи и программы движения Сопротивления»
историк Ж. Югонно, «не просто призыв к оружию, но прежде всего
приглашение объединиться на базе общей программы, программы для всех
французов. Цели войны воплощены в нем в трех ключевых словах: свобода,
независимость, возрождение Франции» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Немецко-фашистские мерзавцы зверски убивают нетрудоспособных и больных
советских граждан, насильно угнанных немецкими войсками при отступлении. В посѐлке
Гурки, Витебской области, 25 ноября немцы отравили супом два эшелона, в которых было
много больных советских граждан. В Минске только за два дня 18 и 19 ноября
фашистские изверги отравили около 1.500 нетрудоспособных стариков, женщин и детей.
Трупы отравленных сожжены. Совершая всѐ новые и новые злодеяния, гитлеровские
бандиты в то же время продолжают уничтожать следы кровавых преступлений,
совершѐнных ими на советской земле. Недалеко от Минска, в деревне Тростенец, на
территории бывшего военного городка Красное Урочище немцы вскрыли массовые
могилы, в которых похоронены советские граждане, замученные и убитые фашистскими
оккупантами. Вырытые из этих могил трупы были облиты бензином и сожжены.
Обстановка в Ленинграде 9 декабря 1943г.
В Ленинградском штабе партизанского движения получено сообщение от
командира 2-й бригады Н. И. Синельникова об итогах трехдневных боев с карательным
отрядом противника. Партизаны одержали внушительную победу. Они освободили около
10 тысяч советских граждан, которых гитлеровцы пытались угнать в фашистскую
Германию. Спасены не только люди, обреченные противником на рабство. У врага отбиты
их имущество и скот.
Роль советской интеллигенции в борьбе советского народа против немецкофашистских оккупантов - вот главный вопрос, которому было посвящено состоявшееся
сегодня общегородское собрание писателей, художников, скульпторов, музыкантов,
архитекторов, артистов Ленинграда. Задачу писателей с предельной четкостью выразил
Николай Тихонов:
- Война потребовала, чтобы слово литературы стало оружием острым, точным,
способным вести в атаку.
О работе художников Ленинграда, о больших темах, которые выдвинула перед
ними война, рассказал художник В.А. Серов. О масштабах предстоящей работы по
восстановлению Ленинграда говорил архитектор академик А. И. Гегелло. Собрание
призвало всех ленинградских работников литературы и искусства отдать все силы своего
ума и таланта делу победы над врагом.
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Александр Иванович Гегелло
Какой-то орудийный расчет противника решил досадить ленинградцам и в 11
часов 52 минуты выпустил по городу один снаряд. Снаряд этот разорвался на пустыре и
никому не причинил вреда.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Написал
приказ по всем этим делам и преступлениям. Шария и Никишина посадил на
3-е суток строгого ареста. В этом приказе предупредил весь личный состав
отряда о том, что если кто-либо будет заниматься мародерством и будет
проявлять грубое отношение, непартийное и несоветское, к мирному
населению, то будет сурово наказан.
Сегодня же получил сигнал о том, что в 1-м взводе 1-й роты царит
мародерство, которое организовывает командир взвода Бочковский и
политрук Бегтин. Стали уточнять - вызвал командира роты тов. Дубинина и
политрука роты тов. Нахабу, а также были вызваны тт. Бочковский и Бегтин.
Первый мой вопрос был задан командиру и политруку роты - знают ли они о
том, что Бочковский и Бегтин посылали дважды группы, по 5 человек
бойцов, в хутор Лука для грабежа крестьян. Первая группа под
командованием командира смогла достать бандитским способом несколько
овец, муки, соли и т. д. Что эти мерзавцы - вторично, 27 ноября, послали
группу, в количестве 5 человек, под командованием тов. Цитарова с задачей
достать 3-х свиней.
Это преступное задание также было выполнено, правда, вместо трех
кабанов был привезен один кабан.
После разговоров с ними я решил собрать весь 1-й взвод и там
поговорить - так было и сделано. В 20.00 с комиссаром отряда и начальником
штаба пошли во взвод. Сначала запели песни: «Ой, за лугом-долиною, там
вдовеньку лiнь брала…» После такого выступления приступили к разбору
всех преступных дел, которые творились в 1-м взводе.
Бойцы один за другим стали выступать и вскрывать те подлые
действия, которые творили командир взвода Бочковский и Бегтин. Бойцы
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рассказывали, что Бегтин угрожал расстрелом, если кто попытается
разоблачить их подлые действия.
После всех выступлений мной были арестованы Бочковский, Бегтин,
Цитаров и посажены под строгий арест».
902-й день войны
10 декабря в ходе Нижнеднепровской стратегической
наступательной операции разворачиваются напряженные бои в районе
железнодорожной станции города Черкассы. Утром противник
контратакует подразделения 29-го гвардейского воздушно-десантного
полка. Вследствие неожиданности удара ему удается смять
подразделения полка на левом фланге и расстроить его боевые порядки.
Полк под давлением противника отходит в район железнодорожной
станции, но к 18 часам вновь овладевает ранее оставленным им
участком. Части 52-й армии генерал-лейтенанта К.А. Коротеева,
ведущие бои в городе, овладевают тринадцатью кварталами.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Войска Красной Армии получают задачу закрепиться на достигнутых рубежах и
подготовиться к новому наступлению. Лишь на отдельных направлениях им предстоит
продолжать наступательные действия.
Правый фланг нашего фронта и побережье Баренцева и Белого морей прикрывает
Северный флот, который базируется на Полярный и другие порты Кольского залива.
Превосходство в силах на этом морском театре на стороне советского флота и военноморских сил союзников, сопровождающих конвои в порты СССР. Однако вражеские
подводные лодки и авиация продолжают угрожать нашим коммуникациям.
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Подлодка «Щука» возвращается из боевого похода. Северный флот

На трудовом фронте.
Свой вклад в развитие советской военной экономики стали вносить
районы, освобожденные от гитлеровских захватчиков. На земле, не
остывшей от сражений, в городах и селах, где еще дымятся пожарища,
начинаются
восстановительные
работы.
Оживает
Донбасс:
для
восстановления предприятий и шахт с Урала, Сибири и других районов
страны только за два месяца с ноября по декабрь 1943 г. доставляется 65 тыс.
вагонов различного груза. Возрождается металлургия юга страны,
Сталинграда, промышленность Ростова-на-Дону и других районов и городов.
Борьба советского народа за дальнейшее развитие военной
экономики, обеспечивающей превосходство Красной Армии над армией
врага, происходит в сложных условиях. Освобожденные районы
обескровлены, разорены и нуждаются в помощи. В 1943 г. на территории,
очищенной от оккупантов, производится всего 270 тыс. тонн чугуна, около
80 тыс. тонн стали и 5 тыс. тонн проката. В стране ощущается недостаток
рабочей силы, не хватает электроэнергии, топлива, металла. Население
испытывает значительные трудности с жильем, питанием, одеждой.
Дальнейший рост в этой неимоверно тяжелой обстановке хорошо слаженного
военного хозяйства говорит о самоотверженности и трудовом героизме
советского народа.
Вспомним как это было…
На рубеже 1943-1944 гг. спецслужбы союзников захватили
крупнейших ядерщиков Германии и Италии. Их разместили на
комфортабельной английской вилле и оснастили все комнаты
подслушивающей аппаратурой. Из дискуссий корифеев уранового проекта –
Гейзенберга, Отто Ганна и Вайцзеккера – шифровальщики ФБР многое
почерпнули для «Манхэттенского проекта» (по созданию атомной бомбы).
Но еще более важный успех союзников – захват четырех готовых
атомных бомб (именно одну из них в 1945 г. испытали в США). Анализируя
те события по дням, Олег Фейгин пришел к выводу: американцы физически
не успевали сделать те бомбы, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки.
Он уверен: эти бомбы – из тех четырех, что захватили в Германии.
Сегодня уже известно: США сбросили на Японию не две, а три
атомные бомбы. Третья, также сброшенная на Нагасаки, не взорвалась.
Японцы передали ее советской военной разведке буквально в день высадки
американцев в Японию.
Савелий Кашницкий
10 декабря 1943 г. Пятница. В течение дня на кировоградском
направлении советские войска с боями занимают населѐнные пункты:
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Григорьевка,
Плешково,
Топило,
Копани,
Кучеровка,
Хировка,
Константиновка, Владимир, Вершина-Каменка, Петровский, Чечелевка и
железнодорожные станции Хировка, Чабановка.

Освобождение населенного пункта

В районе южнее Малин наши войска успешно отбивают атаки
крупных сил пехоты и танков противника и наносят ему большие потери в
живой силе и технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 10 декабря
1943 г.).
Группа эстонских партизан отряда т. Вяльцева разгромила немецкофашистский карательный отряд в районе Волчий Остров (между Чудским
озером и р. Плюсса), который был занят грабежом мирного населения.
Карательный отряд был уничтожен, а награбленное имущество возвращено
населению.
В это же время. С большим успехом действуют на вражеских
морских сообщениях малые надводные корабли Балтийского флота –
торпедные катера. Они выполняют самые разнообразные задачи: ведут поиск
вражеских конвоев, атакуют и уничтожают их, ставят мины, высаживают
разведывательные группы, охраняют свои конвои, поддерживают сообщение
между Кронштадтом и передовыми базами на островах Финского залива.
Обычным районом их поиска является гогландская позиция. В этом районе
происходят ожесточенные схватки с дозорами противника, стремившегося не
допустить выхода советских торпедных катеров к западу от гогландской
позиции (к.1).
Всей стране известны бессмертные подвиги тихоокеанцев. Одним из
многочисленных примеров, характеризующих их боевые качества, служит
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переход из Владивостока в Полярное зимой 1943 года подводных лодок из
состава 1-й бригады, которой командует капитан 2 ранга А.И. Родионов.

Офицеры-подводники Северного флота (слева направо): И.А. Колышкин, Н.И. Виноградов,
В.Н. Котельников, И.И. Фисанович, В.Г. Стариков и Н.А. Лунин после вручения им
правительственных наград. 1943г.
Роль союзников во Второй мировой войне
Английские и американские правящие круги, предпринимая второстепенную в
стратегическом отношении операцию, какой является вторжение в Северную Африку,
преследуют свои корыстные цели. Правящая верхушка Англии, отстаивая так называемую
«средиземноморскую стратегию», руководствуется в основном стремлением укрепить и
расширить свои позиции на Среднем Востоке и в Юго-Восточной Европе. Американцы же
стремятся потеснить, где только возможно, своего английского союзника. Руководящие
деятели США поддерживают план вторжения в Северную Африку, так как рассчитывают
получить трамплин для проникновения в страны Среднего Востока, где до войны влияние
американских монополистических кругов было сравнительно слабым. Путем высадки
своих войск в Северной Африке правящие круги США надеются приобрести решающие
позиции во французских колониальных владениях и, опираясь на связи с правительством
Виши, обеспечить за собой преобладающее влияние на послевоенную Францию (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В 80-90-х годах ХХ века официальные власти США наглядно
поощряли военно-историческую работу в Германии и Японии. Часто эта
работа велась в тесном контакте с американскими официальными
историками, под их руководством и по их заданию.
Американский историк С. Маршалл в предисловии к сборнику статей
немецких генералов «Роковые решения», подготовленном по заданию
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военных органов США, отмечает, что книга написана на основании
специальных исследований, которые военнопленные немецкие генералы
стали проводить с 1946 г. «Это было началом новой системы изучения
опыта минувшей войны, - пишет С. Маршалл, - которым впоследствии
занялись все высшие немецкие военачальники, попавшие в плен к западным
союзникам… Мы, американцы, должны извлечь пользу из неудачного опыта
других» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд, действующий в одном из районов Витебской области, пустил
под откос несколько немецких воинских эшелонов, следовавших к линии фронта. Во
время крушений разбито до 90 вагонов и платформ. Кроме того, партизаны подорвали на
шоссейной дороге 5 автомашин, взорвали мост и разрушили телефонно-телеграфную
линию связи.
***
Пленный солдат 3 роты 261 полка 113 немецкой пехотной дивизии, поляк по
национальности, Франц Каминский рассказал: «В армию меня призвали в конце прошлого
года. Сначала я служил в 217 полку в гор. Вильно, а потом был направлен в запасный полк
во Францию. В подразделениях этого полка было очень много поляков, например, 1 рота
насчитывала 70 поляков и только 50 немцев. В августе командование полка выделило
большую группу немцев для отправки в Россию. У всех поляков отобрали немецкое
вооружение, а также снаряжение и передали немцам, уезжавшим на фронт. Нам выдали
взамен польское и французское оружие и весьма потрѐпанное снаряжение. В сентябре я
был направлен в специальный маршевый батальон и попал на Восточный фронт в 113
пехотную дивизию. Эта дивизия ранее находилась во Франции и в июне этого года была
переброшена в Россию. За несколько месяцев боѐв дивизия понесла ужасные потери. На
фронте я был две недели. За эти дни половина нашей роты выбыла из строя».
***
Жители села Летки, Киевской области, составили акт о зверствах немецкофашистских мерзавцев. В акте говорится: «Немецкие захватчики разорили наше село и
убили много мирных граждан.
Гитлеровские палачи устроили в центре села виселицу и повесили ни в чѐм не
повинных жителей А. Зуба, К. Ильиченко, Ф. Слипку и других. Отступая из села, немцы
оставили специальную команду поджигателей. Эти фашистские мерзавцы сожгли до 900
жилых домов, новую школу и другие общественные здания». Акт подписали жители села
Летки: Шевченко, Друзь, Нетреба и другие.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Коневу
10 декабря 1943 года № 48
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая развивать наступление, 9 декабря в
результате трехдневных напряженных боев овладели городом Знаменка – важнейшим

95
железнодорожным узлом Правобережной Украины и мощным опорным пунктом обороны
немцев на кировоградском направлении.
В боях за овладение городом Знаменка отличились войска генерал-лейтенанта
Жадова, генерал-майора Родимцева, танкисты генерал-полковника танковых войск
Ротмистрова и летчики генерал-лейтенанта авиации Горюнова.
Особенно отличились:
6-я гвардейская Кременчугская воздушно-десантная дивизия генерал-майора
Смирнова, 110-я гвардейская Александрийская стрелковая дивизия полковника
Огородова, 214-я Кременчугско-Александрийская стрелковая дивизия полковника
Жукова, 233-я Кременчугская стрелковая дивизия полковника Водопьянова, 95-я
гвардейская Полтавская стрелковая дивизия полковника Олейникова, 18-й танковый
корпус полковника Фирсовича, 29-й танковый корпус генерал-майора танковых войск
Кириченко, 32-я танковая бригада подполковника Витебского, 110-я танковая бригада
подполковника Решетникова, 53-я мотострелковая бригада полковника Сыроежкина, 6-я
истребительная противотанковая артиллерийская бригада полковника Балашова, 301-й
Полтавский истребительный противотанковый артиллерийский полк подполковника
Власенко, 308-й гвардейский Кременчугско-Александрийский минометный полк
подполковника Гольдина, 256-й отдельный армейский инженерный батальон майора
Пинчукова, 1446-й самоходный артиллерийский полк майора Лунева, 312-я ночная
легкобомбардировочная
авиационная
дивизия
полковника
Кузнецова,
203-я
истребительная авиационная дивизия генерал-майора авиации Баранчука, 181-я танковая
бригада подполковника Индейкина, 1438-й самоходный артиллерийский полк
подполковника Затылкина, 76-й гвардейский минометный полк подполковника Семенова,
994-й ночной бомбардировочный авиационный полк капитана Сухинина, 108-й
истребительный противотанковый артиллерийский полк подполковника Дмитренко и 271й минометный полк капитана Рыжикова.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях
за освобождение города Знаменка, присвоить наименование ―Знаменских‖.
Впредь эти соединения и части именовать:
6-я гвардейская Кременчугско-Знаменская воздушно-десантная дивизия,
233-я Кременчугско-Знаменская стрелковая дивизия,
18-й Знаменский танковый корпус,
29-й Знаменский танковый корпус,
32-я Знаменская танковая бригада,
110-я Знаменская танковая бригада,
53-я Знаменская мотострелковая бригада,
6-я Знаменская истребительная противотанковая артиллерийская бригада,
256-й Знаменский отдельный (армейский) инженерный батальон,
1446-й Знаменский самоходный артиллерийский полк,
312-я Знаменская ночная легкобомбардировочная авиационная дивизия,
203-я Знаменская истребительная авиационная дивизия,
181-я Знаменская танковая бригада,
1438-й Знаменский самоходный артиллерийский полк,
76-й гвардейский Знаменский минометный полк,
994-й Знаменский (ночной бомбардировочный) авиационный полк,
108-й Знаменский истребительный противотанковый артиллерийский полк,
271-й Знаменский минометный полк.
214-ю Кременчугско-Александрийскую стрелковую дивизию, 308-й гвардейский
Кременчугско-Александрийский минометный полк, 110-ю гвардейскую Александрийскую
стрелковую дивизию, 95-ю гвардейскую Полтавскую стрелковую дивизию и 301-й
Полтавский истребительный противотанковый артиллерийский полк, второй и третий раз
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отличившиеся в боях с немецкими захватчиками, представить к награждению орденами
Красного Знамени.
Сегодня, 10 декабря, в 18 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Знаменка, двенадцатью
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Знаменка.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 10 декабря 1943г.
Сегодня на общегородском собрании ученых член-корреспондент Академии наук
СССР П. П. Кобеко, профессор И. Д. Жонглович и другие выступающие говорили о
работах ленинградских ученых, имеющих практическое значение для Красной Армии и
народного хозяйства.
- Сейчас в нашу деятельность входит новый мотив - мотив восстановления,сказал в своем выступлении директор Института коммунального хозяйства Л.М. Гусев.Не сегодня-завтра придется развернуть восстановительные работы, подготовка к которым
уже начата. Мы намечаем ряд экспериментов по изысканию заменителей строительных
материалов, максимальному внедрению механизации.
В единодушно принятом решении ученые Ленинграда заявили, что отдадут все
силы делу победы над врагом и процветанию Советской Родины.
Летчики, наносившие удары по коммуникациям в тылу врага, бомбами и
пулеметно-пушечным огнем разбили и повредили 6 железнодорожных вагонов, в четырех
местах вызвали взрывы большой силы. На одной из шоссейных дорог, ведущих к фронту,
уничтожено 11 автомашин противника.
Первые же строки письма, полученного сегодня фронтовиком Борисом
Арефьевым от жены, не на шутку встревожили его. Ленинградская работница Александра
Арефьева писала мужу:
«Я тебе одно неприятное известие должна сообщить, только ты не пугайся, самое
страшное прошло. Пишу тебе из больницы, куда попала после артиллерийского обстрела.
Меня ранило около виска. Вытекло много крови, весь платок пуховый и фуфайка были в
крови, и сознание я в ту минуту потеряла. Но потом встала, и какая-то женщина повела
меня в больницу. Левым глазом я сейчас ничего не вижу, но говорят, что вылечат.
Хочу как можно скорее из больницы выйти и снова за работу взяться. Работаем
много и устаем, но это не страшно - так требует война! Ты знаешь, что ленинградцы
трудностей не боятся. Когда выйду из больницы, буду, конечно, еще лучше работать,
потому что этим буду мстить врагу.
Дорогой Борис! Пиши мне чаще, как ты живешь и воюешь. За то, что мне сделал
Гитлер, ты должен отомстить. А также помни, что обстрелами они нас не запугают.
Надеюсь на нашу скорую встречу. Крепко целую тебя.
Твоя жена Александра».

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целый день
работал с преступниками Бегтиным и Бочковским. В 10.00 провели
партийное собрание в 1-й роте. Меня и Газинского избрали в президиум. Я
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руководил партийным собранием. Партийным собранием были исключены
из партии Бочковский и Бегтин; Нестерову, Атрошко, Залесскому, Дубинину,
Нахабе и Федотову объявлен строгий выговор.
В 16.00 был зачитан приказ. По приказу Бегтин Николай Васильевич
за неоднократное личное мародерство, за организацию группового
мародерства в хуторе Лука расстрелян. Бочковский Николай за организацию
группового мародерства снят с должности командира 1-го стрелкового
взвода. Нужно было расстреливать, но было учтено его боевое качество,
смелость и отвага, а также что до этого времени за ним не замечались
никакие преступления».
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
ЧЕРЧИЛЛЮ ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА
Благодарю Вас за Ваше совместное послание, в котором Вы сообщаете о
дополнительных решениях относительно ведения войны против Германии в 1944 году.
Привет!
10 декабря 1943 года.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА
Ваше послание о назначении генерала Эйзенхауэра получил. Приветствую
назначение генерала Эйзенхауэра. Желаю ему успеха в деле подготовки и осуществления
предстоящих решающих операций.
10 декабря 1943 года.

903-й день войны
11 декабря 1943 года Красной Армией завершается КерченскоЭльтигенская десантная операция. Продолжительность операции
составила 42 суток. Численность войск к началу операции - 150000
человек. Людские потери в операции: безвозвратные - 6985 человек (4,6
%), санитарные - 20412 человек, всего - 27397 человек, среднесуточные 652 человека.
Не имея возможности оказать помощь десанту, советское
командование на судах Азовской военной флотилии эвакуирует его,
вывезя за два дня 1440 человек. Основные силы десанта переправлены в
Тамань. Войска Отдельной Приморской армии, захватив Еникальский
полуостров, переходят к обороне.
Эта операция является одной из наиболее крупных десантных
операций войны. Хотя советским войскам не удалось освободить
Керченский полуостров, Керченско-Эльтигенская десантная операция
имеет важное военно-политическое значение: в результате еѐ
оттянуты с перекопского направления значительные силы противника и
сорвано его намерение нанести контрудар по наступающим войскам 4-го
Украинского фронта.
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Захваченный Керченский плацдарм будет использован в
дальнейшем при освобождении Крыма.
За боевые заслуги в Керченско-Эльтигенской десантной операции
наиболее отличившиеся дивизии, части и корабли преобразованы в
гвардейские и награждены орденами; 129 воинов удостоены звания Героя
Советского Союза.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
11 декабря 1943 г. в Москву прибывает руководитель чехословацкого
зарубежного Сопротивления (1940-1945 гг. - президент Чехословакии в изгнании) Эдвард
Бенеш, и на следующий день подписывается советско-чехословацкий договор «О дружбе,
взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве».
Договор обязывает стороны оказывать друг другу военную и другую помощь и
поддержку в войне против Германии и ее союзников в Европе, не вступать в переговоры и
не заключать мирного договора с гитлеровским или подобным ему правительством, а
также не вести переговоров и не заключать перемирия или мирного договора с Германией
и ее союзниками в Европе без взаимного согласия.
Договор предусматривает взаимную военную помощь и поддержку в случае
возобновления Германией агрессивной политики после войны. В нем намечается широкое
развитие взаимной экономической помощи после войны. Срок его действия определен в
20 лет.
В этот же период времени усиливаются антифашистские настроения среди
румынских военнопленных в СССР. Еще в сентябре 1943 г. на совещании делегатов
румынских военнопленных в Красногорске было принято решение просить Советское
правительство разрешить формирование на территории СССР румынских
добровольческих воинских частей. Советское правительство дает свое согласие, и к концу
года не территории СССР создается первая румынская добровольческая дивизия «Тудор
Владимиреску», которая приносит присягу верности народу.
Правительства СССР и Канады заключили соглашение о преобразовании миссии
СССР в Канаде и миссии Канады в СССР в посольства и о возведении дипломатических
представителей СССР и Канады в ранг послов.

На трудовом фронте.
Успехи рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции,
достигнутые в восстановлении народного хозяйства и ликвидации
последствий немецкой оккупации в освобожденных районах, являются
результатом их беззаветного труда, любви к Родине. История не знает
примера, чтобы какая-либо страна еще в ходе разрушительной войны начала
восстанавливать в таких масштабах свои города и села, промышленные
предприятия, транспорт, сельское хозяйство и культурные учреждения. Эта
исключительно трудная задача оказывается под силу только нашему
государству.
Однако все успехи в развитии советской экономики достигаются
ценой величайшего напряжения сил всей страны, всего народа. Удельный вес
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фонда потребления в национальном доходе снижается в 1943 г. до 60
процентов и является наименьшим за все годы войны.
Резко уменьшается объем розничного товарооборота государственной
и кооперативной торговли, составив менее одной трети довоенного, 1940 г. В
то же время на военные расходы (не считая личного потребления
военнослужащих) используется почти треть всего национального бюджета.
Доля военных расходов в национальном доходе является самой большой за
все годы войны.
11 декабря 1943г. ВЦСПС принял Постановление «О проведении
новогодних елок и организации отдыха для школьников в зимние каникулы».
ВЦСПС обязал центральные комитеты профсоюзов организовать в ряде
городов Советского Союза в период зимних каникул проведение
общегородских новогодних елок для детей рабочих и служащих. На
организацию отдыха и проведение новогодних елок ВЦСПС отпустил 3 млн.
100 тыс. рублей.
Вспомним как это было…
В нашей семье были участники той страшной войны. Были, потому
что кто-то погиб, не дожив до победы, кто-то рано умер от ран после
войны. Я хочу рассказать о своих дедушке и бабушке.
Весной 1942 г. их автобатальон был переведен в Осиновую Рощу
(Ленинградская область) на переформирование. Здесь моя бабушка и
познакомилась с моим дедушкой – Щербатовым Константином
Ивановичем. Он тоже нес свою тяжелую службу на ледовой дороге. За
самоотверженный труд на «Дороге жизни» бабушка и дедушка весной 1944
года были награждены медалями «За оборону Ленинграда». Эти награды
хранятся в нашей семье.
Образованный
автобатальон
подчинялся
Ставке
Главнокомандующего, поэтому их перебрасывали в самые горячие точки
войны. В 1942-1943 гг. автобатальон, в котором служили мои бабушка и
дедушка, принимал участие в битве за Сталинград (ныне Волгоград).
Автомашины группами по пыльным проселкам везли к фронту боеприпасы,
горючее, продовольствие, а обратно – раненых, поскольку санитарных
машин не хватало. В отдельные дни, когда шли бои, водители, не зная сна,
забывая о еде, делали по 3-4 рейса до 600 километров.
Не обходилось без поломок, технических неполадок в пути, но они
быстро устранялись ремонтными летучками. За слаженную работу всех
водителей, за исправность машин нес ответственность командный состав,
начиная от младших командиров.
1 августа 1943 года мой дед – командир взвода лейтенант Щербатов
К.И. – был награжден медалью «За боевые заслуги». Об этом даже было
написано в газете «Сталинское знамя» от 17 августа 1943 года.
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Глубокой осенью 1943 года, после освобождения Украины, бабушка и
дедушка были оставлены там для работы, по очищению территории от
фашистских и бендеровских мелких групп, которые несли смерть мирным
жителям. После войны мой дед был награжден медалью «За победу над
Германией».
Школьное сочинение ученицы 9 класса
ГОУ СОШ №86 Санкт-Петербурга
Щербатовой Нины на тему «Я –
наследник Победы». 2008 г.

Память сердца:
Памятник воинам-водителям, Брянская область

11 декабря 1943 г. Суббота. В течение дня на кировоградском
направлении наши войска, преодолевая сопротивление противника,
продолжают наступление и овладевают районным центром Кировоградской
области Новгородка, а также занимают населѐнные пункты: Цветка,
Сосновка, Омельгород, Ясиновый, Федварь, Спас-Макаровка, Глубокая
Балка, Новомихайловка, Сотнинский, Верблюжка и железнодорожную
станцию Сахарная (из оперативной сводки Совинформбюро от 11 декабря
1943 г.).
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Красноармейцы окружают фашистский дзот

Днем
11
декабря.
Нижнеднепровская
стратегическая
наступательная операция. Продолжаются напряженные бои за г.Черкассы.
52-й армией генерал-лейтенанта К.А. Коротеева 2-го Украинского фронта
занимаются ещѐ двенадцать кварталов города.
К исходу дня 11 декабря. В боях за Черкассы в руках противника
остается только юго-восточная часть города. В ходе уличных боев в боевых
порядках наступающих войск действуют штурмовые группы. В уличных
боях советскими войсками широко применяются ручные дымовые гранаты и
бутылки с горючей смесью, которые являются хорошим средством для
ослепления и уничтожения вражеских огневых средств и его
оборонительных сооружений.

Наступление советских войск в дымовой завесе
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В этот период. В октябре-декабре 1943 г. в связи с развитием
наступления советских войск на Украине, ликвидацией таманского
плацдарма и блокадой Крыма размах и значение действий авиации
Черноморского флота на морских коммуникациях противника еще более
возрастает. С освобождением Южной Таврии по указанию И.В.Сталина в
Скадовске создается специальная авиагруппа, что значительно приближает
авиацию к району боевых действий – крымским морским сообщениям
противника. Под ударами скадовской авиагруппы враг вынужден намного
сократить перевозки на линии Одесса – Тарханкут – Севастополь.
Все более сильные удары наносит советская авиация по портам и
базам противника.
В эти же дни. Ухудшение положения на фронтах и накаляющаяся
обстановка в стране заставляют гитлеровцев принять новые жесткие меры,
чтобы удержать народные массы в повиновении, принудить их воевать до
конца. Резко усиливается террор против тех, кто выражает недовольство
войной и фашизмом. Делаются также шаги к укреплению нацистской партии
и усилению ее влияния в стране. В директивном распоряжении «Смысл и
цели активизации партии» от 11 декабря 1943 г. руководитель партийной
канцелярии М. Борман предписывает членам нацистской партии быть
«активными политическими борцами», «энергично бороться со всеми
распространителями слухов и политических анекдотов, наносящих ущерб
авторитету руководства».
На ремонт разрушенных путей вражеское командование начинает
спешно бросать железнодорожные строительные батальоны, рабочие
команды и даже боевые части, принудительно привлекать местное население.
Для замены уничтоженных рельсов снимаются запасные пути со станций и
разъездов, разбираются отдельные ветки. На ряде двухпутных участков
снимается вторая колея и устанавливается однопутное движение. Стремясь
предотвратить дезорганизацию железнодорожного транспорта, германское
командование начинает перевозить рельсы из Польши и даже из самой
Германии. Командующий вооруженными силами Германии на Западе
фельдмаршал Рундштедт по указанию Гитлера требует от главы
«правительства» Виши Лаваля отправить значительное количество рельсов
на Восток, сняв их для этого со вторых путей.
Боясь дальнейшего разрушения путей, враг привлекает для охраны
новые силы. Только на участке Витебск – Орша дополнительно учреждается
11 гарнизонов. Кроме постоянных охранных постов, расположенных в 1-2
километрах друг от друга, на многих участках выставляются на расстоянии
200-300 метров полевые посты. На большей части дорог вводится усиленное
патрулирование, сооружаются новые дзоты, подступы к железнодорожным
путям минируются и ограждаются колючей проволокой, охранная полоса
очищается от леса и кустарника (к.1).
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Немецкие солдаты за расчисткой железной дороги от снега
Роль союзников во Второй мировой войне
Стремясь ограничить размах греческой вооруженной борьбы, английское
правительство в начале 1943 г. направляет штабу связи с греческим движением
Сопротивления директиву оказывать помощь преимущественно тем группам, которые
придерживаются монархической ориентации. «Вы должны, - указывалось в директиве, разъяснять другим, антимонархическим группам, что король и правительство
(эмигрантское правительство в Лондоне) пользуются полнейшей поддержкой
правительства его величества». Оказывая помощь монархическим группам, английские
правящие круги подготавливают почву для вооруженной интервенции в Греции с целью
не допустить победы в ней демократического строя. В сентябре Черчилль телеграфировал
английскому комитету начальников штабов: «В случае эвакуации немцами Греции мы
обязательно должны быть в состоянии направить в Афины 5 тыс. английских солдат с
бронемашинами и самоходками». В октябре англичане полностью прекращают поставки
оружия для ЭЛАС.
Подобные меры не могут остановить подъем национально-освободительного
движения. Пламя народной войны охватывает всю Грецию. Все новые и новые бойцы
вливаются в состав ЭЛАС, которая захватывает после капитуляции Италии оружие ее
оккупационных войск, усиливает свои удары. К декабрю 1943 г. Народноосвободительная армия очищает от оккупантов уже почти две трети территории Греции и
готовится к решающим боям за полное освобождение родины.
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Память сердца:
Парк и мемориал партизанам ЭЛАС в Галаци, Афины

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
История взаимоотношений стран, входивших в антигитлеровскую
коалицию, преподносится американскими историками официального
направления в таком свете, будто бы Соединенные Штаты и не помышляли
ни о чем другом, как только о скорейшем нанесении поражения противнику.
В отличие от английского правительства, утверждают эти историки, в
Вашингтоне никогда не подчиняли военные операции политическим
соображениям, а потому американское правительство будто бы спешило с
созданием второго фронта и оказывало СССР большую материальную
помощь своими поставками. Значение этих поставок необычайно
преувеличивается.
Некоторые американские историки, не согласные с официальной
трактовкой событий, признают, что эти поставки не сыграли
существенной роли в ходе боев на советско-германском фронте. Д. Флеминг,
например, отмечает: «Множество американцев считает, что Россия
потерпела бы поражение, если бы не наша помощь по ленд-лизу». Однако,
указывает Д. Флеминг, - «русские добились перелома у Сталинграда перед
тем, как наша помощь стала поступать в значительных размерах, а на
протяжении всей борьбы их промышленность производила все основные
средства войны» (к.2).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Корабли и артиллерия береговой обороны Черноморского флота потопили три
самоходных баржи противника.
***
Несколько партизанских отрядов, действующих в одном из районов
Ленинградской области, с 24 ноября по 1 декабря пустили под откос 5 немецких воинских
эшелонов. В результате крушений разбито до 100 вагонов и платформ. Под обломками
вагонов погибло более 200 гитлеровцев. За это же время советские патриоты взорвали 2
железнодорожных и 9 шоссейных мостов, уничтожили 8 автомашин и вырезали 5
километров телеграфно-телефонной линии связи.
***
Пленный немецкий ефрейтор Карл Шмидт рассказал: «Я служил в 1 батальоне
739 полка 709 пехотной дивизии, расположенной во Франции. Части дивизии несли
охрану в Сен Мало и других прибрежных населѐнных пунктах. 4 ноября 1943 года наш
батальон в полном составе был отправлен на Восточный фронт. Накануне отъезда к нам
обратился с речью командир дивизии. Он сказал: «Никогда ещѐ Германия не переживала
такого кризиса, как сейчас. Наши первоначальные планы и расчѐты не оправдались.
Вопреки всем ожиданиям дела на Восточном фронте приняли очень неблагоприятный для
Германии оборот. Русские оказались намного сильнее, чем мы предполагали». В
заключение генерал с гневом обрушился против нытиков и паникѐров. Выступление
генерала произвело на солдат гнетущее впечатление. Из его слов мы поняли только одно:
немецкая армия терпит в России поражения и стоит перед катастрофой. С первого дня
пребывания на Восточном фронте нашему батальону не повезло. Русская артиллерия и
миномѐты нанесли нам страшные потери. После двухдневных боѐв в первой роте осталось
20 человек, во второй - 12, а в третьей роте и того меньше».
***
Получено сообщение о кровавых зверствах немецко-фашистских мерзавцев в
городе Псков и его окрестностях. Гитлеровцы согнали в деревню Медведево большую
группу жителей, работавших на строительстве дорог и укреплений. Продержав их
несколько дней без пищи и воды, фашистские палачи взорвали барак вместе с
находившимися в нѐм советскими гражданами.
Приказ
первого заместителя Народного комиссара обороны
о наказании командира 12-й гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии
подполковника Oмельченко за незаконную порубку леса в запретной Московской
водоохранной зоне
№ 0442

11 декабря 1943 г.

В течение октября 1943 года подразделения 12-й гвардейской воздушно-десантной
бригады по приказанию ее командира гвардии подполковника Омельченко, несмотря на
запрещения органов лесоохраны, систематически производили вырубку леса и
истребление молодых лесонасаждений в пределах запретной Московской водоохранной
зоны. В результате этого бригадой было самоуправно вырублено 6556 корней молодого
леса, чем нанесен большой вред водоохранной зоне и причинен государству
материальный ущерб на сумму 271 847 рублей.
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Самовольную порубку леса в запретной зоне Омельченко произвел вопреки
неоднократным протестам представителей лесоохраны и, несмотря на то, что для
оборудования землянок и иных помещений бригаде был отведен лес на другом участке.
Приказываю:
За проявление самоуправства, выразившегося в незаконной порубке леса в
запретной Московской водоохранной зоне, гвардии подполковника Омельченко Степана
Сергеевича снизить в звании до майора и назначить на низшую должность.
Приказ объявить генералам и офицерскому составу Красной Армии.
Первый заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Жуков
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 232)
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
о работе по изучению и использованию опыта войны в войсках и штабах Красной
Армии
№ 0443

11 декабря 1943 г.

Выполняя приказ Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1943 г. № 195, войска
Красной Армии в результате использования накопленного боевого опыта повысили
искусство ведения боя.
Командиры всех степеней и офицеры, непосредственно ведущие в штабах фронтов,
армий, родов войск работу по изучению опыта войны, значительно развили
восприимчивость к новым явлениям в военном деле, научились своевременно вскрывать и
творчески претворять в действиях войск и в руководстве боем полученный боевой опыт.
Штабы фронтов и армий усвоили важность изучения и оперативно-гибкого
внедрения в войсках боевого опыта. Большинство штабов фронтов и армий нашли и
умело применяют наиболее доходчивые до войск приемы и методы использования опыта
войны.
Значительно повысился интерес генералов и офицерского состава к военной
истории как к наследию прошлого, на базе которого можно наиболее глубоко вскрыть
новое в явлениях Великой Отечественной войны.
Улучшилось ведение журналов боевых действий.
В штабах фронтов, армий, в штабах командующих родами войск Красной Армии и
в центральных управлениях НКО группы, отделы, особо выделенные офицеры получили
практику работы, приобрели навыки творческого исследования боевого опыта, нашли
свое место в системе управления войсками. Таким образом, создание в 1942 г. рабочего
аппарата в крупных штабах и управлениях дало положительные результаты в деле
использования опыта Отечественной войны.
Наряду с этим, неоднократные проверки в войсках, а также итоги проведенного
при Генеральном штабе совещания офицеров, ведущих в штабах фронтов и армий
изучение боевого опыта, вскрыли существенные недостатки в выполнении приказа
Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1943 г. № 195 в части, касающейся изучения и
использования опыта войны.
Важнейшими из этих недостатков являются:
1. В штабах некоторых фронтов и армий существует неверное мнение о том, что
боевой опыт следует изучать не в ходе операций (боев), а только после их окончания. В
результате опыт боевых действий не доводится своевременно до войск и во многом теряет
свою практическую ценность; офицеры, призванные изучать опыт войны, используются
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не по прямому назначению; работа по изучению боевых действий откладывается до того
времени, когда по окончании операции будет получен отчетный материал.
2. Начальники штабов фронтов, армий и их заместители в редких случаях уделяют
должное внимание личному руководству работой по изучению и использованию опыта
войны. Часто эта важная работа передоверяется недостаточно квалифицированным
офицерам, которые, будучи предоставлены самим себе, без руководства и практической
помощи в работе, упускают важнейшие, вопросы в изучении, обобщении и своевременной
передаче войскам боевого опыта.
3. В некоторых штабах фронтов и армий до сих пор еще не налажено тесное
деловое взаимодействие групп, изучающих опыт войны, с отделами боевой подготовки, а
также с офицерами родов войск, ведущими ту же работу в системе полевых управлений
фронтов и армий. В результате непосредственное преломление полученного боевого
опыта в подготовке пополнений и кадров офицерского состава запаздывает, а итоговые
материалы штабов родов войск не всегда бывают согласованы по части оперативной
обстановки и выводов.
4. Методы изучения и доведения до войск полученного боевого опыта носят во
многих случаях мало оперативной характер. Штабы некоторых фронтов и армий
увлекаются военно-историческими описаниями проведенных операций, что приводит на
практике к подмене живой работы в войсках длительной работой с архивными
документами и не способствует своевременной передаче войскам полученного боевого
опыта.
Изучение боевого опыта непосредственно в ходе операции (боя) и немедленное
обобщение его в виде итоговых приказов, кратких оперативно-тактических выводов по
отдельным этапам операции (боя), а также выпуск специальных листков и бюллетеней,
посвященных отдельным вопросам боевых действий войск, не получили еще
достаточного распространения.
5. Подбор и выращивание кадров офицеров штабов фронтов и армий,
непосредственно ведущих изучение опыта войны, поставлен во многих случаях
неудовлетворительно. Нередко к этой работе привлекаются офицеры с малой оперативнотактической подготовкой и слабым боевым опытом.
Поощрению инициативных и способных офицеров за достижения в их работе по
изучению боевого опыта и доведения его до войск также уделяется недостаточное
внимание.
6. Командиры корпусов, дивизий и командиры соответствующих соединений родов
войск не всегда уделяют должное внимание личному руководству изучением и
непосредственным использованием полученного боевого опыта в ходе боя; их штабы по
этим вопросам конкретных задач не получают и в результате боевой опыт обобщается
неполно, поверхностно и с большим опозданием.
7. Разбор проведенных боев в частях и подразделениях родов войск проводится
далеко не всегда. Часто разборы бывают плохо подготовленными и проводятся
непоучительно.
Указанные недостатки в изучении и использовании боевого опыта мешают
дальнейшему совершенствованию подготовки офицерского и рядового состава Красной
Армии и препятствуют точному выполнению приказа Верховного Главнокомандующего
от 1 мая 1943 г. № 195 о том, «чтобы все командиры и бойцы Красной Армии изучали
опыт войны, учились воевать так, как этого требует дело победы...».
Для устранения недочетов в изучении и использовании опыта войны приказываю:
1. Командующим фронтами и армиями, командирам корпусов и дивизий с началом
операции (боя) лично ставить перед подчиненными командирами и штабами задачи по
изучению опыта боевых действий. Требовать непрерывного выполнения этой работы в
ходе операции (боя), указывая основные вопросы, подлежащие изучению, а также
способы доведения до войск полученного боевого опыта.
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К непосредственному изучению определенных вопросов боевого опыта в ходе
операции распоряжением командующих фронтов широко привлекать офицерский состав
резерва.
2. Командирам соединений и частей, лично изучая опыт боевых действий своих
войск и противника, обеспечить проведение поучительных разборов прошедших боев с
группами офицерского, сержантского состава и с бойцами частей и подразделений.
3. Начальникам штабов фронтов и армий, корпусов и дивизий на основе указаний
командующих (командиров) четко планировать работу по изучению боевого опыта,
тщательно вскрывать, обобщать все новые явления в действиях своих войск и противника,
быстро доводить до войск полученный боевой опыт, обеспечить работу офицеров по
изучению опыта боев непосредственно в войсках.
При наличии данных, отражающих новые методы организации, ведения боя и
использования боевой техники как нашими войсками, так и противником немедленно
доносить о них в вышестоящий штаб, сообщать подчиненным войскам и извещать
соседей.
4. В штабах фронтов и армий группы по изучению опыта войны организационно
свести в отделения в составе оперативных отделов.
Отделения по использованию опыта войны укомплектовать опытными офицерами
с достаточной оперативно-тактической подготовкой, усилить их состав техническими
работниками.
Начальнику Главного организационного управления Генерального штаба Красной
Армии к 1 января 1944 г. внести в штаты оперативных отделов полевых управлений
фронтов и армий отделения по использованию опыта войны согласно данных мною
указаний.
5. Принять к руководству утвержденную Инструкцию по изучению и
использованию опыта войны в войсках и штабах Красной Армии.
Инструкцию по изучению и использованию опыта войны в штабах фронтов и
армий, изданную в 1942 г., отменить.
6. Генеральному штабу Красной Армии включить в наставление по полевой службе
штабов Красной Армии раздел, относящийся к работе штабов по изучению и
использованию опыта войны.
7. Настоящий приказ довести до командиров полков всех родов войск.
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
(ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 233-239)
Обстановка в Ленинграде 11 декабря 1943г.
Наши летчики ежедневно ведут воздушную разведку. Наибольшая нагрузка
ложится на экипажи 13-го армейского разведывательного авиаполка. Они фотографируют
оборону противника. Дело это столь ответственно, что командир полка майор В.И. Дужий
сам нередко летает над вражескими позициями. Сегодня он летал со штурманом полка
капитаном В. Я. Чернегой. Над линией фронта их самолет попал в зону плотного
зенитного огня. Пренебрегая смертельной опасностью, экипаж не свернул с боевого курса,
пока не сфотографировал заданный участок фронта.
Успешный разведывательный полет совершил сегодня командир эскадрильи
этого полка Александр Ткаченко. Его экипаж сделал ценные снимки, на которых
запечатлено расположение вражеских огневых позиций.
Противник укрепляет свою оборону. 11 декабря по 10-й авиаполевой дивизии,
участвующей в блокировании Ораниенбаумского плацдарма, издан приказ, в котором
говорится: «В случае наступления противника каждый опорный пункт, каждый дот
должен защищаться до последнего человека. Отхода быть не может. С участков, не
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подвергшихся нападению, начальники участков снимают тяжелое оружие и используют
его на угрожаемых участках. Если противнику прорыв удается, немедленно проводится
контратака с использованием всех резервов, прежде чем противник закрепится. После
отражения атаки вслед противнику высылается ударная группа с целью захвата
пленных...»
За линией фронта 5-я Ленинградская партизанская бригада начала бои против
крупной карательной экспедиции. Противник бросил против партизан 22 танка,
бронемашины, артиллерию и значительные силы пехоты.
Город сегодня дважды подвергался артиллерийскому обстрелу.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Ночь и утро
исключительно были приятны. Все лесные деревья покрыты морозным
золотистым инеем. И это только красит и маскирует наш партизанский
лагерь. За все время стоянки в этом лагере у меня было нормальное
настроение. Прошелся по ротам, проверил своих бойцов. На ходу давал
замечания командирам рот и взводов о недостатках. Командиры все
отвечали: «Есть, товарищ]командир батальона - недостатки будут изжиты в
самый ближайший час». Вечером возвратился старшина батальона, который
привез около 130 пудов муки, картошки и необходимые другие продукты.
Тов. Мягкий рассказал, что крестьяне села Моровино очень довольны
нашими партизанами, которые несут гарнизон. Поп этого села спрашивает:
«Этих партизан, которые находятся в селе, специально подобрали или во
всем отряде такие хорошие люди?». Не только поп восхищается хорошим
поведением наших партизан, а все крестьяне этого села. Крестьяне прямо
заявляют, что «еще в нашем селе не было таких хороших, настоящих
партизан, как вы». Гарнизон несет взвод тов. Сексембаева».
904-й день войны
12 декабря левофланговые подразделения 294-й стрелковой дивизии
52-й армии штурмом овладевают железнодорожной станцией в районе
пристани города Черкассы. Наступление частей армии в городе
значительно
замедлилось.
Враг
сопротивляется,
намереваясь
продержаться до подхода своих резервов со стороны Смелы.
Командующий 52-й армией генерал-лейтенант К.А. Коротеев усиливает
войска, наступающие на направлении главного удара армии, за счѐт 294-й
стрелковой дивизии.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Компартия Германии проделывает значительную работу по объединению всех
демократических, антифашистских сил в Берлине, Дюссельдорфе, Карлсруэ и других
городах Германии. Несмотря на то, что были арестованы многие ведущие работники КПГ
в Берлине и в Рейнско-Рурской области, а также большая часть членов гамбургской
организации, антифашисты продолжают борьбу. В Гамбурге усилилась деятельность
организации Сопротивления. Она объединяет вокруг себя новых борцов. Гамбургские
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антифашисты восстанавливают прерванные связи с отдельными предприятиями, а также с
группой Сопротивления в Берлине и с различными антифашистскими кругами в Гамбурге,
главным образом с социал-демократами. Однако в конце 1943 г. в гамбургскую группу
проникает гестаповский шпик. Следует новая волна арестов, в результате которых
коммунисты Густав Брун, Вальтер Боне и многие другие схвачены и казнены.

На трудовом фронте.
Крупнейшие танкостроительные заводы неуклонно увеличивают
выпуск боевых машин. Пионер отечественного танкостроения – завод № 183,
директором которого является Герой Социалистического Труда Ю.Е.
Максарев, в 1943 г. выпускает танков в 1,3 раза больше, чем в 1942 г., и в 6
раз больше, чем в 1941 г. Другой гигант танкостроения – трижды
орденоносный Кировский завод (в Челябинске), директором которого
является И.М. Зальцман, - в 1943 г. дает фронту танков в 1,2 раза больше, чем
в 1942 г., и в 8 раз больше, чем в 1941 г. Коллектив Уралмашзавода, где
директором является Герой Социалистического Труда Б.Г. Музруков,
поднимает за 1943 г. производство боевых машин в 6,3 раза. Став ведущим
предприятием по выпуску самоходной артиллерии, завод изготовляет в 1943
году около 1,4 тыс. самоходно-артиллерийских установок.

Юрий Евгеньевич
Максарев

Исаак Моисеевич
Зальцман

Борис Глебович
Музруков

В течение 1943 г. не прекращаются работы по улучшению
штурмовика «Ил-2» конструкции Героя Социалистического Труда
С.В.Ильюшина. Осваивается серийное производство двухместного самолета
«Ил-2» с задней огневой точкой. Двухместный штурмовик имеет
существенные преимущества перед одноместным. Повышается живучесть
самолета, присутствие стрелка - гарантия летчика от неожиданных атак с
задней полусферы. Вражеские истребители боятся теперь близко подходить к
штурмовику и ведут огонь с дальних дистанций.
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Сергей Владимирович
Ильюшин

«Ил-2» АМ-38Ф - тяжелый двухместный
штурмовик

Вспомним как это было…
В государственных хранилищах Германии есть немало документов
времен феодальных распрей, религиозных войн и святой инквизиции. Но
варварство средневековья, о котором нередко повествуют они, бледнеет
рядом с террором фашистского режима. В этом убеждаешься,
проглядывая сохраненные здесь для историков архивы фашистского
гестапо.
Существовали тысячи «проступков», за которые подданный
«третьего рейха» мог угодить в мясорубку тайной полиции. В перечне
наиболее тяжелых – прием московских многочасовых радиопередач,
которые советское радио ежедневно вело для Германии. За прием этих
радиопередач карали с особой свирепостью. В годы войны немец, искавший
в эфире голос советской столицы, рисковал головой в буквальном смысле
этого слова. Сотни друзей Московского радио были выслежены гестапо и
отправлены на плаху фашистской юстицией.
Из статьи В. Забаровского - директора Центрального музея Великой
Отечественной войны - о зверствах фашистов («Российская газета», 8 мая
2013г.):
«Из мест дислокации частей вермахта в окрестные населенные
пункты выезжали «охотничьи экспедиции». «Мы отправились в село
Рождествено близ Гатчины, - рассказывал рядовой Петер Шубер. – У нас
было задание: привезти девушек господам офицерам. Мы удачно провели
операцию, оцепив все дома. Мы набрали полный грузовик девушек. Всю ночь
девушек держали господа офицеры, но утром выдали их нам – солдатам». В
Смоленске германское командование открыло для офицеров в одной из
гостиниц публичный дом, в который загонялись сотни девушек и женщин;
их тащили за руки, за волосы, безжалостно волокли по мостовой. В селе
Семеновское
Калининской
области
немцы
изнасиловали
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двадцатипятилетнюю Ольгу Тихонову, жену красноармейца, мать троих
детей, находившуюся в последней стадии беременности. В Белоруссии, возле
города Борисова оккупанты изнасиловали и зверски убили 36 женщин и
девушек. В Керчи взглядам красноармейцев предстало страшное зрелище:
«Во дворе тюрьмы была обнаружена бесформенная груда изуродованных
голых девичьих тел, дико и цинично истерзанных фашистами». В городе
Тихвине старшеклассницу М. Колодецкую, раненную шальным осколком,
привезли в госпиталь, находившийся в бывшем монастыре. Как потом
показали свидетели, «несмотря на ранение, Колодецкая была изнасилована
группой немецких солдат, что явилось причиной ее смерти». В селе
Бородаевка Днепропетровской области фашисты изнасиловали поголовно
всех женщин и девушек…».
12 декабря 1943 г. Воскресенье. В течение дня на кировоградском
направлении наши войска ведут наступательные бои, в ходе которых
овладевают населѐнными пунктами: Зеленый Гай, Богдановка, Матреновка,
Донино-Каменка 1-я, Новая Андреевка, Новониколаевка, Мазурковка.
Западнее Кременчуга наши войска, сломив сопротивление
противника, овладевают районным центром Черкасской области городом
Чигирин, а также занимают населѐнные пункты: Бужин, Тиньки,
Галагановка, Чернече, Херсонка.
Южнее и юго-западнее Малина наши войска ведут бои с пехотой и
танками противника, в ходе которых выбивают его из нескольких
населѐнных пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 12 декабря
1943 г.).

Наступление Красной Армии
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В ночь на 13 декабря. В г.Черкассы войска 52-й армии закончили
перегруппировку, заняв исходное положение для дальнейшего наступления.
В эти же дни. По своим тактико-техническим данным советские
самолеты намного превосходят самолеты врага. Новые советские
истребители имеют большую вертикальную скорость, чем однотипные
немецкие самолеты. Советские летчики получают возможность в бою с
вражескими истребителями широко применять вертикальный маневр
(внезапный, быстрый, точный), перейти к более активным формам боя.
К концу 1943 г. почти вся авиация действующей армии
обеспечивается новой боевой техникой (к.1).
В этот период. Линия советско-германского фронта от Финского
залива до Невеля проходит южнее Ленинграда – восточнее Чудова,
Новгорода, Старой Руссы – западнее Великих Лук. Наиболее важным
участком на этом направлении является недосягаемый для противника
героический город Ленина. Прорыв блокады в 1943 г. улучшил положение
Ленинграда. Однако враг продолжает упорно удерживать свои позиции на
ближних подступах к городу, а вражеская артиллерия варварски
обстреливает его.

Немцы под Ленинградом
Роль союзников во Второй мировой войне
Настроения американских и английских народных масс влияют на солдат и
значительную часть офицеров вооруженных сил США и Англии. Личный состав
английских и американских войск в полной мере разделяет требование скорейшего
открытия второго фронта. Бездействие возмущает солдат и офицеров, которые лучше
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других знают о состоянии вооруженных сил и их способности вступить в сражение с
немецко-фашистскими захватчиками в Западной Европе.
Однако давление народа не может преодолеть саботаж правящими кругами США
и Англии открытия второго фронта в Европе. Слишком могущественны силы, которые
направляют политику этих стран.
Ввиду отсутствия второго фронта помощь Англии и США Советскому Союзу
сводится главным образом к поставкам некоторых видов вооружения, промышленного
оборудования и продовольствия.

Советские летчики принимают американский средний бомбардировщик «Дуглас А-20»

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Американские и английские историки не скрывают того, что перед
ними стоит задача, которая «заключается в развитии доктрины
антипартизанской войны как элемента в широкой политико-военной
стратегии контрреволюционной войны». Они считают, что доктрины
антипартизанской войны и противопартизанских действий «могут быть
извлечены из опыта второй мировой войны» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Ниже публикуется акт о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев
в селе Градижск Полтавской области: «Немецкие захватчики в первые дни оккупации села
Градижск расстреляли большую группу колхозников и советских служащих. Фашистские
палачи убили заведующего районным земельным отделом Стрижака, учителей Тарана,
Мошеля, директора МТС Харченко, депутата Верховного Совета УССР Антонину
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Галаган, лесника Самойленко, заведующего аптекой Медникова и других. С тех пор
насилия, аресты и убийства не прекращались ни на один день. Особенно зверствовали
гитлеровцы перед отступлением. Председателю колхоза имени Чапаева Григорию
Погребняку немцы перед казнью вырезали пятиконечные звѐзды на лбу и на животе.
Отступая под ударами Красной Армии, немцы сожгли 1.900 жилых домов. Фашистские
мерзавцы уничтожили школы, больницу, поликлинику, все общественные здания,
электростанцию, маслозавод, а также все церкви. Специальные команды гитлеровцев
расстреливали скот и бросали трупы животных в колодцы. Невозможно в одном акте
описать все дикие злодеяния, которые совершили фашистские звери в нашем селе.
Главными виновниками этих зверств мы считаем бывшего временного коменданта
Шварца, коменданта Глимма, его помощника Рейхенбаха и других фашистских
мерзавцев».
Акт подписали: хирург А. Спицин, заведующий больницей Н. Чернешенко,
санитарный врач А. Борьдюх, протоиерей Е. Торский, жители села Градижск Н.
Остроушко, А. Крупко, Н. Якуба, А. Гоярены, И. Пролода и другие.
Приказ
о строительстве высоководного автодорожного моста через р. Днепр у Киева
№ 0445

12 декабря 1943 г.

В целях обеспечения бесперебойного движения войск через р. Днепр у г.Киева в
период весеннего паводка 1944 года - приказываю:
1. К 15 марта 1944 года построить высоководный деревянный мост через р. Днепр у
г. Киева, под нагрузку танка КВ, при ширине проезжей части - 8 метров.
2. Строительство моста и материальное обеспечение работ возложить на военный
совет 1-го Украинского фронта.
На работах использовать части 4-го военно-дорожного управления Главдорупра
Красной Армии и дорожные батальоны резерва Ставки Верховного Главнокомандования 50, 163, 106, 140 ДСБ, 114, 115 ОДЭБ и 2-ю тракторную роту.
3. Начальником строительства моста назначить подполковника Коган. Управление
строительства моста через реку Днепр у г. Киева содержать по прилагаемому штату.
4. Начальнику тыла Красной Армии генералу армии т. Хрулеву утвердить проект
моста, согласовав его с Генеральным штабом Красной Армии и СНК УССР.
Выделить для строительства моста 100 грузовых автомобилей и 300 тонн горючего.
5. Командующему артиллерией Красной Армии маршалу артиллерии т. Воронову
выделить в распоряжение Главного дорожного управления Красной Армии 20 гусеничных
тракторов.
6. Контроль за строительством моста возложить на начальника Главного
дорожного управления Красной Армии генерал-лейтенанта технических войск
т.Кондратьева.
К строительству моста приступить немедленно.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза А. Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 269-271)
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
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о сборе документальных материалов, оставленных врагом, а также документов
государственных архивов и советских учреждений
№ 0447

12 декабря 1943 г.

При освобождении частями Красной Армии городов и других населенных пунктов
военным командованием не всегда организуется немедленный сбор документальных
материалов, оставленных врагом, а также документов государственных архивов и
советских учреждений.
В результате этого имеют место случаи, когда нужные документальные материалы,
раскрывающие оперативно-тактические цели немецкого командования, их коварные
замыслы и действия в отношении нашего мирного населения и пленных красноармейцев и
офицеров, их преступные действия по разрушению городов - уничтожаются нашими же
войсками.
Документы, относящиеся к работе органов «самоуправления», созданных
немецкими захватчиками в период временной оккупации советских районов, также не
собираются и не используются. При этом особенно важными являются документы
гестапо, военных комендатур, «СС», полиции, жандармерии, отделов пропаганды,
районных и сельских управ, редакций газет и других.
Все эти документы имеют важное значение и являются серьезными источниками
для изучения истории Великой Отечественной войны советского народа против немецкофашистских захватчиков.
Однако имеют место факты, когда без выяснения характера документов отдельные
военнослужащие уничтожают их, используя в качестве оберточной и курительной бумаги,
топлива и т. п.
Приказываю:
1. Категорически запретить всему личному составу войсковых частей и
учреждений Красной Армии уничтожать какие бы то ни было документы, оставшиеся в
городах и селах после освобождения их от немецких оккупантов.
2. Запретить войсковым частям Красной Армии занимать помещения
государственных архивов НКВД.
3. Начальникам гарнизонов организовать немедленно по занятии войсками
Красной Армии городов и населенных пунктов сбор всех документальных материалов,
оставшихся после изгнания немецких захватчиков. Сбор документов возложить на
военных комендантов городов и местные квартирно-эксплуатационные части. Собранные
документальные материалы немедленно брать под охрану и разбор их поручать опытным
штабным работникам.
4. Выявленные документы, представляющие оперативный интерес, немедленно
передавать в вышестоящие войсковые штабы, документы, рисующие ход военных
событий, но не имеющие практического значения в данный момент, пересылать в
г.Бузулук, в военный объект полковника Кондашова. Все остальные документальные
материалы (государственных архивов, советских учреждений, органов «самоуправления»,
созданных немецкими захватчиками и т.п.) немедленно передавать в местные
государственные архивы через органы НКВД.
5. Настоящий приказ довести до всего офицерского состава Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 273-275)
Обстановка в Ленинграде 12 декабря 1943г.
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При обстрелах Ленинграда сложнее всего бывает бороться с дальнобойными
орудиями
противника,
установленными
на
железнодорожных
платформах.
Отстрелявшись, они немедленно уходят подальше от линии фронта, в зону, недосягаемую
для нашей контрбатарейной артиллерии. Тщательная маскировка делает их неуязвимыми
с воздуха.
И все же сегодня летчик 943-го штурмового авиаполка старший лейтенант А. И.
Кизима перехватил на перегоне между станциями Новолисино и Стекольный
дальнобойное орудие, которое паровоз вывел на позицию. Андрей Кизима, его ведомый и
истребители прикрытия во главе с лейтенантом Иваном Рязановым атаковали
железнодорожную установку. Какие повреждения были причинены ей, точно определить
не удалось. Во всяком случае, мощное орудие, которое вот-вот должно было открыть
огонь по Ленинграду, так и не произвело ни одного выстрела.
Другая группа штурмовиков этого же полка, ведомая Константином Мамыкиным,
перехватила на одном из перегонов железнодорожный эшелон противника. Разрушив
бомбами полотно, летчики вынудили машиниста остановиться. Тут же паровоз и
головные вагоны воинского эшелона были подожжены.
В Ленинграде на пруду стадиона имени В. И. Ленина открылся каток. Впервые
вышли на лед хоккеисты «Динамо». Началась также тренировка конькобежцев, которым в
январе будущего года предстоит участвовать в соревнованиях в городе Горьком.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Вечерние
сумерки вот уже наступили. В это время подошел обоз с мукой - постепенно
пополняется партизанская база, увеличивается не только база муки, но и
крупа, сало, мясо и другое. Старшина заботливо укладывает полученный
груз. Сегодня первую продукцию выпускает партизанская печь
хлебопечения. Бойцы получают по 400 граммов на день печеного хлеба.
Настроение у бойцов повеселело, так как несколько недель хлеба не кушали,
а сегодня получили хлеб. Нужно сказать, что хлеб выпекается неплохой».
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Выпечка хлеба в партизанском отряде

905-й день войны
13 декабря 1943 г. началась Городокская наступательная операция
войск 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом - генерал
армии И.Х. Баграмян) с целью ликвидации Городокского выступа,
образовавшегося на завершающем этапе Невельской операции. В этой
операции планируется встречными ударами 11-й гвардейской и 4-й
ударной армий в направлении на станцию Бычиха разгромить
городокскую группировку противника, овладеть г. Городок и наступать
на Витебск. Выступ обороняют немецкие 8 пехотных и авиаполевых
дивизий, 1 танковая дивизия и ряд отдельных частей 3-й танковой армии
группы армий «Центр».
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В эти дни решением Московской конференции министров иностранных дел
СССР, США и Великобритании от 30 октября 1943 г. вопрос о политике в отношении
территорий союзных стран, освобождаемых в результате наступления вооруженных сил
союзников, передается на рассмотрение в учрежденную конференцией Европейскую
консультативную комиссию.
Информационным бюро Народного комиссариата иностранных дел СССР
опубликовано заявление «О событиях в Югославии», в котором указывается, что
Советское правительство рассматривает создание Национального комитета освобождения
Югославии (НКОЮ) под председательством И. Броз Тито как положительный факт,
способствующий успешной борьбе народов Югославии против фашистской Германии.
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Бойцы Народно-освободительной армии Югославии, 1943 г.

На трудовом фронте.
«На
поток!»
–
под
таким
девизом
происходит
на
авиамоторостроительном заводе № 26 (директор В.П. Баландин) перестройка
производства. Именно поток открывает путь к увеличению выпуска моторов
без прибавления оборудования, позволяет повысить производительность
рабочих, ликвидировать простои, значительно сократить потери рабочего
времени. Введение потока на авиамоторостроительных заводах увеличивает
производительность труда на 20-25 процентов.

Василий Петрович Баландин

Все новые и новые эшелоны с боевыми машинами отправляют на
фронт советские танкостроители.
Среднемесячный выпуск бронетанковой техники в стране в 1943 г.
вырастает по сравнению с 1941 г. в 3,7 раза и составляет свыше 2 тыс. танков
и самоходно-артиллерийских установок. Значительно увеличивается
производство тяжелых и средних танков. Если в конце 1941 - начале 1942 г.
легкие танки составляли около половины всех выпускаемых танков, то в
дальнейшем доля этих машин в производстве систематически уменьшается, а
в конце 1943 г. их выпуск почти совсем прекращается. Всего за год советская
танковая промышленность выпустила 24 тыс. боевых машин (16,5 тыс.
тяжелых и средних танков, 4 тыс. самоходно-артиллерийских установок, 3,5
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тыс. легких танков) – в 8,5 раза больше, чем в 1940 г., и в 3,7 раза больше,
чем в 1941 г.
Неиссякаемым грозным потоком танковая техника, созданная
золотыми руками рабочего класса, поступает на фронт, давая возможность
Красной Армии наносить все более сокрушительные удары по врагу (к.1).

Танкисты Красной Армии

В это время СНК СССР и ПК ВКП(б) приняли Постановление «О
повышении заработной платы медицинским работникам».
Вспомним как было
В течение 1943 года силами Балтийского флота было произведено
299 вылетов торпедоносцев. Для немецко-фашистского командования
появление советской авиации в небе над Балтийским морем стало огромной
неожиданностью.
Противнику
спешно
пришлось
создавать
противовоздушную защиту морских конвоев, что повлекло дополнительные
расходы на оборону коммуникаций. В результате авиационных атак
Балтийского флота с весны и до конца 1943 года противник потерял
двенадцать транспортов, два тральщика, сторожевой корабль и более
десяти других судов.
После того, как советские войска успешно прорвали блокаду
Ленинграда, стали наиболее эффективны и действия Ладожской военной
флотилии. Усиление противовоздушной обороны конвоев и военных баз
вынудило гитлеровское командование прекратить действие своей авиации
на Ладожском озере. Во второй половине 1943 года она вела только лишь
воздушную разведку. Благодаря тому, что суда Ладожской военной
флотилии надѐжно вели охрану транспортных кораблей, в Ленинград в 1943
году было доставлено более 240 тысяч тонн разнообразных грузов, около
162 тысяч человек и более 855 тысяч кубических метров лесоматериалов.
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Также в жесточайших условиях вела борьбу и Онежская военная
флотилия. Она обеспечила переход более 800 судов с различными грузами и
войсками.
Из воспоминаний О.Г. Растворцевой – жительницы блокадного
Ленинграда: «Пока папа был на работе, мы с мамой шли в булочную за
хлебом. От суточной порции хлеба утром отъесть надо было не больше
трети. Папину порцию – 250 г – мама складывала отдельно. У нас с мамой
было по 125 г. В сущности, эта минимальная норма хлеба действовала не
так уж долго, наверно, чуть больше месяца, но всем запомнились именно
эти 125 граммов. Уже в конце декабря, когда наладилось снабжение через
Ладогу, нормы стали постепенно увеличивать.

В блокадном Ленинграде

Позавтракав, мы с мамой каждый день (так мне помнится) шли по
проспекту Карла Маркса в папин институт на Литовскую улицу. Папе
полагался там мини-завтрак – стакан чая с сахаром. По времени у него
почему-то не получалось выпить этот чай, но чайную ложку сахарного
песку можно было взять сухим пайком. За этой ложечкой мы и ходили (со
специальной коробочкой) – 3 километра туда и 3 километра обратно. Я так
хорошо помню эту коробочку – яблочко из моего игрушечного набора
деревянной посуды не только на вид, но и на ощупь, крепко зажатую в моей
детской ладони…».
В 1943 г. в Ленинграде удалось возобновить работу более чем на 85
крупных заводах и фабриках. В связи с ликвидацией голода и улучшением
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снабжения
предприятий
сырьем,
топливом
и
электроэнергией
производительность труда повысилась по сравнению с 1942 г. почти в 2,6
раза. Народнохозяйственный план Ленинграда за четвертый квартал 1943 г.
был выполнен по всем основным показателям. Промышленность города дала
продукции в 1943 г. на 79 процентов больше, чем в предыдущем.
Расширилось производство вооружения и боеприпасов, возобновился выпуск
генераторов, текстильных машин.
С ростом промышленности увеличилась потребность в
квалифицированных кадрах. Чтобы устранить возникшие трудности,
горком ВКП(б) и Ленсовет перераспределили рабочую силу между
предприятиями города, в результате чего наиболее важные заводы получили
свыше 10 тыс. подготовленных рабочих. Кроме того, на заводах и фабриках
стали возрождаться существовавшие до войны различные формы
производственно-технического обучения и повышения квалификации
рабочих: обязательная сдача технического минимума 1-й и 2-й ступени,
курсы мастеров социалистического труда, обязательное производственнотехническое обучение рабочих, не имеющих квалификации, и другие.
Серьезной задачей, от решения которой зависело восстановление и
развитие промышленности, а также улучшение бытовых условий населения,
являлось
обеспечение
города
топливом
и
электроэнергией.
Железнодорожники и коллектив Волховской ГЭС прилагали все усилия,
чтобы решить эту насущную проблему. Необходимо было широко
использовать местные топливные ресурсы, экономно расходовать каждый
килограмм топлива, каждый киловатт-час электроэнергии. По инициативе
партийных, советских и профсоюзных организаций началось общегородское
социалистическое соревнование за экономию топлива и электроэнергии, в
ходе которого ленинградцы проявили исключительную изобретательность и
бережливость. Только в третьем квартале экономия составила свыше 4100
тыс. киловатт-часов электроэнергии и 5200 тонн условного топлива. За
это время благодаря применению местного топлива было сэкономлено 5700
тонн дефицитного дальнепривозного топлива.
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Женщины подносят торф к вагонам для отправки на электростанцию осажденного
Ленинграда

13 декабря 1943 г. Понедельник. Утром потеплело, небо затянулось
тучами, видимость ухудшилась до предела и использование авиации крайне
стало затруднено. В 9 часов утра артиллерийской подготовкой началась
Городокская наступательная операция войск 1-го Прибалтийского фронта,
длившейся почти два часа с перерывами, связанная с недостатком
боеприпасов, затем огонь перешел в глубину. Одновременно с этим
стрелковые части двинулись в атаку.
В это же время. В ходе Нижнеднепровской стратегической
наступательной операции 52-я армия генерал-лейтенанта К.А. Коротеева 2-го
Украинского фронта (командующий фронтом – генерал армии И.С.Конев)
начали штурм города Черкассы. 294-я стрелковая дивизия, захватив
несколько домов на окраине города, к 15 часам вклинивается в глубину
обороны противника. 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия в начале
штурма продвижения не имеет. Для обеспечения успешного завершения
штурма города артиллерия армии держит под непрерывным огнем места
скопления вражеских сил, а авиация контролирует основные коммуникации
противника. В боевые подразделения, несущие значительные потери,
направлен личный состав тыловых частей.
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Днем 13 декабря. Городокская наступательная операция.
Передовым подразделениям 11-й гвардейской армии генерал-лейтенанта
К.Н.Галицкого удается ворваться в расположение противника и захватить
почти все траншеи первой позиции полосы обороны на всем участке
прорыва, но дальше с ходу продвинуться не удается. Командование
противника, использовав тактические резервы (два полка 129-й пехотной
дивизии), вскоре уплотнило свои боевые порядки в глубине обороны. К 16
часам войскам 11-й гвардейской армии удается овладеть траншеями второй
позиции полосы обороны, а вскоре один из полков 84-й дивизии выходит на
шоссе Невель - Городок.
К исходу дня 13 декабря. 4-я ударная армия генерал-лейтенанта
В.И.Швецова полностью прорывает главную полосу обороны противника. На
участке наступления 2-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора
А.П.Белобородова создаются предпосылки для ввода в прорыв 5-го
танкового корпуса генерал-майора М.Г. Сахно и 3-го гвардейского
кавалерийского корпуса генерал-майора Н.С. Осликовского.
В это же время. В ходе Нижнеднепровской стратегической
наступательной операции, атакуя противника, войска 52-й армии (К.А.
Коротеев) овладевают почти всеми крупными зданиями г. Черкассы. 7-я
гвардейская воздушно-десантная дивизия достигает юго-восточной окраины
города. Части 254-й стрелковой дивизии выбивают противника с занимаемых
позиций вдоль железнодорожной насыпи и, преодолев к 22 часам несколько
неприятельских заслонов, продолжают наступление. 373-я стрелковая
дивизия отбивает все контратаки противника и в течение дня овладевает ещѐ
тремя кварталами.
В этот же день. Западнее Кременчуга наши войска, преодолевая
сопротивление противника, овладевают укреплѐнными пунктами его
обороны: Адамовка, Кожарки, Гущевка, Яничь, Вдовин Хутор.

«Выкуривание» немцев из населенного пункта
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Роль союзников во Второй мировой войне
Наша внешняя политика стремилась придать коалиции максимальную
действенность и эффективность в борьбе против Германии. Лучшим и наиболее полным
выражением этого могло стать скорейшее открытие Англией и США второго фронта в
Западной Европе. Это не только облегчило бы советскому народу трудную и
кровопролитную борьбу против общего врага, основная тяжесть которой с лета 1941 г.
пала на СССР, но и значительно ускорило бы окончание войны во всем мире, приблизило
победу над фашизмом и избавление человечества от фашистского варварства.
Борьба за открытие второго фронта явилась для советской внешней политики
делом в высшей степени трудным. Руководящие круги западных держав, прежде всего
Черчилль и его единомышленники, стремились как можно дольше вести войну против
Германии и ее союзников руками СССР. При этом, Черчилль и его сторонники
рассчитывали убить сразу даже не двух, а трех зайцев: во-первых, сберечь собственные
силы; во-вторых, резко ослабить Советскую страну; в-третьих, разбить Германию –
опаснейшего империалистического соперника Англии – главным образом силами
Советского Союза.
До войны мюнхенские круги, представители крайней реакции в Англии и США,
старались спровоцировать германо-советскую и японо-советскую войну. При этом сами
они рассчитывали остаться в стороне, пока СССР, Германия и Япония не истекли бы
кровью. От политики мюнхенцев политика правительств Рузвельта и Черчилля отличалась
тем, что они вынуждены были принять участие в войне против фашистской Германии.
Однако в английских и американских правящих кругах преобладали деятели, которые
хотели воевать преимущественно чужими руками, и прежде всего руками советского
народа.
В этом заключался главный смысл усилий максимально затянуть открытие
второго фронта в Западной Европе. Союзники не останавливались даже перед прямым
нарушением принятых на себя обязательств (к.2).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В американской историографии имеется несколько направлений в
освещении истории второй мировой войны. Наиболее значительными
являются официальное и «критическое». Сторонники первого стремятся
доказать, что Соединенные Штаты придерживались в своей политике
«возвышенных мотивов», второго – что США всегда полагались только на
силу, а ссылки на моральные соображения использовали лишь для
обоснования применения силы (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Захваченные в плен немецкие солдаты сообщают о возросшей активности
советских партизан, действующих в тылу врага. Перешедший на сторону Красной Армии
ефрейтор 436 полка 132 немецкой пехотной дивизии Ганс Д. рассказал: «Все попытки
немецких военных властей окружить и ликвидировать партизан потерпели неудачу.
Недавно партизанский отряд разгромил 1 армейский штурмовой батальон 16 немецкой
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армии. На днях в городе Порхове было взорвано здание, в котором происходило
совещание офицеров. Здание полностью уничтожено. Во время взрыва убито и ранено
много немецких офицеров».
Пленный обер-ефрейтор 8 батареи артиллерийского полка 299 немецкой пехотной
дивизии Руди Люкс сообщил: «Наш полк получил приказ переменить огневые позиции.
На марше в лесу мы неожиданно подверглись нападению партизан. Они атаковали нас со
всех сторон. Поднялась невообразимая паника. Командир батареи обер-лейтенант
приказал взорвать материальную часть, но уже было поздно: солдаты бросили всѐ и
разбежались. В наказание за потерю орудий командование направило нас в штрафной
батальон».
Пленный ефрейтор 3 роты 480 немецкого батальона обеспечения Антон Кельнер
рассказал: «Наш батальон охранял железную дорогу около Витебска. Все ночи напролѐт
мы находились на ногах. Посты непрерывно патрулировали от одной наблюдательной
вышки до другой, но всѐ-таки партизаны делали своѐ дело. Не проходило ни одного дня,
когда бы партизаны не взрывали рельс или не пускали под откос эшелонов. Вообще
благополучно проехать поездом по оккупированной территории - это редкое счастье».
***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков в деревне
Асаревичи Полесской области: «За время оккупации немецкие захватчики расстреляли
многих жителей нашей деревни. От рук фашистских палачей погибли Степанида Протас и
две еѐ дочери, Андрей Шевченко, Марфа Шевченко, Маланья Плущай, Татьяна Пацук,
Иван Царанок, Мина Бельченко и другие жители. При отступлении немцы насильно увели
с собой значительную часть населения. Только немногим жителям удалось скрыться в
лесах и избежать фашистской каторги. Гитлеровские бандиты сожгли более 40 домов,
школу, мельницу и колхозные постройки. Они разграбили колхозное добро и личное
имущество крестьян».
Акт подписали жители села Асаревичи: И. Акуленко, И. Ефименко, К. Протас, В.
Пацук и другие.
В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной Государственной
Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным
организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, о зверствах
немецко-фашистских захватчиков в г. Харькова и Харьковской области.
Обвинительное заключение по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков в
г. Харькове и Харьковской области
…По мере изгнания немецко-фашистских захватчиков с временно
оккупированной советской территории вскрываются всѐ большие и большие злодеяния,
творимые войсками германской армии.
После освобождения от немецких фашистов города Харькова и Харьковской
области были выявлены многочисленные факты чудовищного истребления немцами
мирных советских граждан, в том числе женщин, стариков и детей.
Немецко-фашистские войска, под руководством своих начальников, удушили в
специально оборудованных газовых машинах - «душегубках», повесили, расстреляли и
замучили многие десятки тысяч советских людей, разграбили имущество
государственных, хозяйственных, культурных и общественных организаций, сожгли и
разрушили целые города и тысячи населенных пунктов, угнали в немецкое рабство
многие сотни тысяч мирных жителей.
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Все эти злодеяния и бесчинства являются не отдельными изолированными
фактами, а лишь звеном в большой цепи преступлений, которые творились и творятся
немецкими захватчиками по прямому указанию германского правительства и верховного
командования немецкой армии.
Еще задолго до войны главарь немецких фашистов Гитлер, излагая планы
порабощения Европы, указывал на необходимость истребления славянских народов русских, украинцев, поляков, чехов и других.
Ближайший помощник Гитлера - Геринг, реализуя установки своего хозяина,
призывал немцев убивать советских граждан.
Эти людоедские установки фашистских руководителей являлись и являются
основой воспитания немецкой армии, давшего свои кровавые плоды.
Для практического осуществления планов Гитлера по истреблению славянских
народов германское командование в своих военных школах и училищах ввело
специальный курс лекций на тему о необходимости истребления советских людей.
Так, обвиняемый но настоящему делу старший ефрейтор германской армии
Рецлав Рейнгард, пришедший обучение в отдельном батальоне «Альтенбург», на
следствии показал:
«На курсах даже было организовано несколько лекций руководящих
чиновников ГФП (германской тайной полевой полиции), которые прямо указывали о том,
что народы Советского Союза и особенно русской национальности являются
неполноценными и должны быть, в подавляющем большинстве, уничтожены, а в
незначительной своей части использованы немецкими помещиками в качестве рабов.
Эти указания исходили из политики германского правительства в отношении
народов, оккупированных территорий и, надо признать, что в практической работе
каждым военнослужащим германской армии, в том числе и мной, неуклонно
выполнялись».
Когда началась война с СССР, эти установки немецкие войска начали
проводить в жизнь во временно оккупированных районах Советского Союза.
Вторгнувшись на территорию нашей Родины и встретив повсеместное
сопротивление советского народа, немецко-фашистские армии и германские карательные
органы начали широко применять разбой и убийства ни в чем не повинных советских
людей.
Взятый в плен частями Красной Армии оберштурмбаннфюрер Хейниш Георг бывший заместитель начальника штаба Гесса, занимавший на временно оккупированной
советской территории пост окружного комиссара города Мелитополя, член националсоциалистской партии с 1923 года, на допросе показал:
«В середине августа 1943 года в одном из поселков близ города Ровно
состоялась конференция 28-ми окружных комиссаров Украины.
Работой конференции руководил имперский комиссар Украины - Кох.
Из докладов окружных комиссаров вытекало, что население сопротивляется
насильственной мобилизации на работу в Германию.
В связи с этим Кох говорил о необходимости усилить мероприятия: против
населения и не останавливаться перед тем, чтобы уничтожить лишних несколько тысяч
человек.
В частности, он заявил, что принял решение отправить на работу в Германию
максимальное количество работоспособных жителей районов Северной Украины, а
остальное население этих районов полностью уничтожить, так как в этих районах
действовало несколько неуловимых партизанских отрядов, а ранее применяемые к
мирному населению репрессивные меры - сожжение деревень, массовые расстрелы и
уничтожение жителей этих районов, по словам Коха, удовлетворительных результатов не
дали.
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Уничтожение наибольшего числа граждан Советской России может пойти
только на пользу Германии, так как это ослабляет Россию.
Последние слова Коха отражают линию Гитлера и его ставки. Особенно
беззастенчиво германское командование проводит эту линию при отступлении, когда
производятся максимально полные разрушения всех населенных пунктов и
принудительная эвакуация местного населения.
Того, кто отказывается эвакуироваться, расстреливают на месте.
Дети, старики, а также женщины, угоняемые немцами, погибают от голода, так
как их никто не снабжает продовольствием, от болезней и лишений. Ясно, что такого рода
мероприятия не имеют другого смысла, кроме уничтожения максимального количества
советских людей с тем, чтобы большевики не получили рабочей силы и пополнений в
армию».
Таким образом зверское истребление советских людей путем умерщвления их
в газовых автомобилях - «душегубках», расстрелов и избиений, насилия и грабежей,
чинимых немецкими войсками в городе Харькове и Харьковской области, являются
выполнением чудовищных планов правящей клики фашистской Германии по
уничтожению советского народа.
Следствием установлено, что зверства, насилия и грабежи в городе Харькове и
Харьковской области во время их оккупации немцами чинились офицерами и солдатами
германской армии и в частности:
дивизией СС «Адольф Гитлер», под командованием обергруппенфюрера войск
СС Дитрих;
дивизией СС «Мертвая голова», которой командовал группенфюрер войск СС
Симон;
германскими карательными органами;
Харьковской «зондеркомандой СД», во главе с ее начальником
штурмбаннфюрером Ханебиттер;
группой германской тайной полевой полиции г. Харькова, возглавляемой
комиссаром полиции Кархан и его заместителем - секретарем полиции Вульф;
560 группой ГФП при штабе 6-й германской армии - комиссаром полиции
Мериц;
привлеченными по настоящему делу в качестве обвиняемых:
Рецлав Рейнгардом, чиновником 560 группы германской тайной полевой
полиции;
Лангхельд Вильгельмом - капитаном германской военной контрразведки;
Риц Гансом - заместителем командира роты СС «зондеркоманды СД»;
пособником немцев, изменником Родины:
Булановым Михаилом - шофером Харьковской «зондеркоманды СД».
Предварительным следствием установлена система:
удушения - окисью углерода в специально оборудованных автомашинах
«душегубках» многих тысяч советских людей;
зверской расправы над мирными советскими гражданами и уничтожения
городов и населенных пунктов временно оккупированной территории;
массового истребления стариков, женщин и малолетних детей;
расстрелов, сожжения и издевательств над советскими ранеными и
военнопленными.
Всѐ это является вопиющим нарушением правил ведения войны,
установленных международными Конвенциями и общепринятых правовых норм.
I.
Судебным следствием по делу о зверствах немецких оккупантов в городе
Краснодаре, произведенным в июле 1943 года, было установлено существование
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специально оборудованных автомашин, называемых «душегубками», в которых
германские карательные органы умерщвляли мирных советских граждан окисью
углерода.
Судебно-медицинская экспертиза, производившая эксгумацию и исследование
трупов, обнаруженных в противотанковом рву близ города Краснодара, в своем
заключении от 29 июня 1943 года констатировала:
«На основании судебно-медицинских данных - розовой, розовокрасной и
яркокрасной оболочки кожных покровов, слизистой губ, скелетных мышц, наружной
оболочки сердца, брюшины, наружной оболочки кишечника, слизистой оболочки
желудка, поверхности разрезов почек и в некоторых случаях других внутренних органов
(например: легких, сердца), - судебно-химических и спектроскопических исследований
крови, кровянистой жидкости и кусочков органов, изъятых из трупов при судебномедицинских исследованиях, установлено, что причиной смерти в 523 случаях (из
эксгумированных 623 трупов) было отравление окисью углерода».
Как установило следствие, такие же «газовые автомобили», получившие
название «душегубки», немцы применяли для умерщвления мирных советских граждан,
помимо Краснодара, также и в городе Харькове.
Машины эти, как показывают обвиняемые немцы, привлеченные по
настоящему делу, а также и свидетели, являвшиеся очевидцами творимых немцами
злодеяний, - представляют собой крытые больших размеров автомашины темносерого
цвета, с дизель-мотором.
Внутри эти автомашины обиты оцинкованным железом и в задней части
кузова имеют две двухстворчатые, герметически закрывающиеся дверцы. Пол кузова
оборудован деревянной решеткой, под которой проходит труба с отверстиями,
соединяющаяся с выхлопной трубой мотора.
Отработанные газы дизель-мотора, содержащие окись углерода высокой
концентрации, поступают в кузов автомашины, вызывая быстрое отравление и смерть от
удушений запертых в машине людей.
Обвиняемый по настоящему делу старший ефрейтор германской армии Рецлав
Рейнгард, чиновник группы германской тайной полевой полиции в городе Харькове,
принимавший непосредственное участие в умерщвлении советских людей посредством
газовых автомобилей - «душегубок», - показал:
«Массовые казни путем повешения и расстрелов казались для германского
командования слишком хлопотливыми и медленными средствами для достижения
поставленных перед карательными органами задач, поэтому приходилось задумываться
над применением более простых способов истребления населения и, надо сказать, что они
были найдены.
Придя как-то в первых числах марта 1942 года в тюрьму, я обратил внимание
на группу полицейских, столпившихся около находившейся во дворе большой
автомашины темносерого цвета, которая стояла около самого входа в тюрьму с
открытыми сзади дверцами.
Увидев среди столпившихся полицейских своего знакомого сотрудника СД
Каминского (немец из Берлина, служивший до войны в отряде СС), я спросил у него, что
это за машина и для какой цели она предназначена.
Каминский рассказал, что это «газовый автомобиль» и предназначен для
умерщвления людей.
Впоследствии мне много раз приходилось наблюдать работу этой машины и
несколько раз принимать непосредственное участие в погрузке в нее арестованных,
содержавшихся в Харьковской тюрьме. При этом я убедился, что газовый автомобиль
вполне соответствует своему назначению».
Применение немцами для уничтожения советских граждан «газовых
автомобилей» - «душегубок» подтверждают также привлеченные по настоящему делу в

131
качестве обвиняемых немцы: унтерштурмфюрер Риц Ганс, заместитель командира роты
СС, капитан германской армии Лангхельд Вильгельм - офицер военной контрразведки,
изменник Родины Буланов Михаил - шофер Харьковской «зондеркоманды СД», а также
свидетели: немцы оберштурмбаннфюрер Хейниш - окружной комиссар города
Мелитополя, Кош Карл - инженер роты 79 германской пехотной дивизии и Бойко Иван шофер Харьковской «зондеркоманды СД».
Свидетель оберштурмбаннфюрер Хейниш показал:
«В СД (служба безопасности) был изготовлен так называемый «газовый
автомобиль». По внешнему виду он почти ничем не отличался от обыкновенного
тюремного автомобиля, но его кузов закрывается герметически и выхлопные газы от
мотора по специальной трубке направляются в кузов. В эту машину помещается
несколько десятков человек. Им, обыкновенно, объявляется, что они отправляются в
другую тюрьму или лагерь.
Когда автомобиль трогается, газы направляются в кузов и находящиеся там
люди задыхаются».
Показывая о применении немцами этого страшного орудия смерти, сами же
немцы, обвиняемые по настоящему делу, рисуют чудовищные картины подготовки к
умерщвлению и насилию над советскими гражданами во время погрузки их в газовые
автомобили - «душегубки».
Тот же обвиняемый ст. ефрейтор германской армии Рецлав показал:
«Когда доходила очередь до посадки в машину женщин, - это были самые
страшные картины. Все без исключения женщины, не говоря уже о детях, рыдали, падали
на колени, умоляя пощадить их. Плач женщин перемешивался с плачем детей, которые
обращались к нам, к непосредственным участникам и исполнителям этих злодеяний, с
просьбами о пощаде. Но в ответ на это получали пинки, удары прикладами винтовок и
рукоятками пистолетов.
В таких случаях я, а вместе со мной и другие чиновники ГФП и СД,
скручивали женщинам руки и вталкивали их в машину.
С детьми дело обстояло еще проще. Их хватали за руки, а нередко и за ноги и с
размаха бросали в кузов машины.
Такие действия вызывали проклятия по адресу немцев, и двор наполнялся
душераздирающими криками, мольбой о помощи и пощаде.
Мне припоминается такой факт, когда женщина, на глазах которой офицер СД
бросил в кузов машины ее ребенка, - набросилась на офицера, вцепилась руками ему в
лицо и расцарапала его до крови.
В большинстве случаев с такими непокорными арестованными расправлялись
просто: их тут же пристреливали, а затем бросали в машину».
Свидетель Бойко Иван Семенович, работавший шофером в Харьковской
«зондеркоманде СД» и ставший вследствие этого очевидцем многих, злодеяний немецких
фашистов, показал:
«Больные, поняв, что они обмануты и что им готовят гибель, при посадке в
машину сопротивлялись, но гестаповцы загоняли людей в «газваген» ударами прикладов
и палок, заставляя более здоровых втаскивать в машину тех, кто не мог передвигаться
самостоятельно.
В кузове машины слышались крики о помощи и рыдания женщин.
Когда в «газваген» было погружено около 50 человек больных и
обслуживающего персонала, дверь машины захлопнули, и она направилась за город».
Свидетельница Подкопай Ульяна Никитична, проживающая в городе Харькове
по Рыбной улице, где размещался гараж гестапо, в котором стояли «душегубки»,
показала:
«Среди арестованных были мужчины, женщины и дети, которых гестаповцы
пинками и прикладами загоняли в машину. У многих на лицах были синяки и
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кровоподтеки, одежда порвана. Женщины и дети плакали, но гестаповцы их хватали и
насильно вталкивали в машину.
Когда автомашина была битком набита людьми и ее хотели уже закрыть, два
гестаповца ввели во двор плачущую женщину с двумя девочками лет 8 и 10-ти.
Одна из девочек, не понимая, что происходит, торопясь, стала кричать: «мама,
иди быстрее, а то машина уйдет без нас».
Подойдя к машине, женщина, услышав из нее крики и стоны, заплакала еще
сильнее и остановилась, но ее силой втолкнули в кузов.
Одна из девочек в это время тоже заплакала и стала кричать: «мама, мама».
Стоявшие рядом гестаповцы схватили обеих девочек и вбросили в машину к
обезумевшей от страха матери. Вслед за этим двери машины захлопнулись, и она выехала
со двора тюрьмы».
Следствием также установлено, что немецкие захватчики трупы советских
людей, после умерщвления их в «душегубках», вывозили на окраину города Харькова, где
выбрасывали в пустые бараки и другие полуразрушенные здания, обливали бензином и
затем сжигали.
Обвиняемый старший ефрейтор германской армии Рецлав по этому вопросу
показал: «В конце марта 1942 года я принимал участие в погрузке людей в «газовый
автомобиль» и затем получил приказание Ханебиттер сопровождать машины к месту
разгрузки. Проехав через город, мы достигли бараков Харьковского тракторного завода и
там остановились. При этом начальник команды СД Ханебиттер приказал находившимся
с нами солдатам «зондеркоманды» разгружать трупы и складывать их в коридор одного из
бараков, в котором, как я видел своими глазами, уже находилось большое количество
трупов, привезенных, видимо, раньше.
Когда разгрузка была закончена, Ханебиттер дал команду отвести все машины
в сторону за исключением одного грузовика, на котором ехала группа солдат
«зондеркоманды».
Из этого грузовика, по указанию Ханебиттер, солдаты взяли несколько банок с
бензином, пошли во внутрь барака, облили все выброшенные туда трупы, затем облили
некоторые места наружной части барака и подожгли его».
Факты сожжения немцами трупов людей, умерщвленных посредством
«газового автомобиля» - «душегубки» в бараках Харьковского тракторного завода,
помимо обвиняемого Рецлава, подтверждаются показаниями свидетеля Серикова Даниила
Александровича, Ризван Порфирия Иосифовича и заключением судебно-медицинской
экспертизы, производившей эксгумацию и исследование трупов, вскрытых на
территориях города Харькова и его окрестностях.
Исследовав обстоятельства сожжения трупов в бараках Харьковского
тракторного завода и останки тел и костей, извлеченных при раскопке на месте сожжения
бараков, - судебно-медицинская экспертиза в своем заключении от 15 сентября 1943 года
констатирует:
«При осмотре территории нескольких сгоревших бараков ХТЗ обнаружено
значительное число обгоревших человеческих костей и целых черепов без механических
повреждений.
При разрытии одной из нескольких щелей (укрытий) около одного сгоревшего
барака среди золы, земли и мусора также были найдены обгоревшие человеческие кости
(ключицы, ребра, позвонки) и целые черепа без механических повреждений.
Кроме того, также были найдены обгоревшие куски одежды, ложки, котелки,
металлический замок от дамской сумочки и т.п.».
Боясь ответственности за совершаемые чудовищные преступления и
истребление советских людей при помощи специально оборудованных автомашин
немецкие фашисты за последнее время стали принимать меры к тому, чтобы скрыть
применение ими этого орудия смерти.
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Оберштурмбаннфюрер Хейниш на допросе показал, что в июле 1943 года на
закрытом совещании 5-ти окружных комиссаров Таврической области выступил
начальник СД и гестапо по Крыму и Таврии генерал-лейтенант полиции фон
Альвенслебен, который заявил, что Гитлер крайне недоволен болтливостью лиц, которым
так или иначе стало известно о существовании «газового автомобиля». В результате этой
болтливости, заявил фон Альвенслебен, а также в результате беспечности отдельных
руководителей СД и гестапо материалы о «газовом автомобиле» попали в руки русских.
В связи с этим, как заявил Хейниш, фон Альвенслебен передал им предписание
Гитлера о необходимых мерах к прекращению подобного рода болтливости и к усилению
конспирации при использовании «газового автомобиля».
II.
Стремясь истребить возможно больше мирных советских граждан, немецкие
захватчики, помимо уничтожения людей посредством «газовых автомобилей» «душегубок», прибегали к массовым расстрелам, виселицам, истязаниям и пыткам над
советскими людьми.
В результате систематических облав и массовых арестов мирных советских
граждан, как показали обвиняемые по настоящему делу - Рецлав, Риц, Лангхельд и
изменник Родины Буланов, тюрьмы гестапо и других германских карательных органов
были переполнены ни в чем не повинными советскими людьми.
Чиновники фашистских карательных органов на допросах каждого
арестованного, независимо от наличия на него материалов, подвергали нечеловеческим
пыткам и избиениям шомполами, резиновыми дубинками, плетками и палками, добиваясь
таким образом от них «показаний».
Причем многих из них избивали до такой степени, что они умирали прямо на
допросах.
Особенно жуткое зрелище представляла расправа немецких извергов с
советскими детьми и подростками. Неединичны случаи, когда малолетних детей немцы
живыми бросали в ямы и закапывали.
В городе Харькове, по распоряжению гестапо, многие мирные советские
граждане были переселены из городских квартир в специально отведенные бараки,
расположенные на территории рабочего городка Харьковского тракторного завода.
Во время переселения из городских квартир в этот рабочий поселок, как
показал обвиняемый Буланов, советские граждане подвергались неоднократным
ограблениям и издевательствам со стороны немецких солдат и сотрудников гестапо.
После того, как все переселяемые были водворены в бараки, немцы стали
формировать партии по 200-300 человек в каждой, куда входили также и подростки, дети
и старики, а потом под видом отправки их в глубокий тыл уводили в балку,
расположенную в 4-5 километрах от рабочего городка Харьковского тракторного завода,
где и расстреливали их у заранее приготовленных больших ям.
В декабре 1941 года гестаповцами было, расстреляно 900 советских граждан,
находившихся на излечении в Харьковской больнице, среди которых было много детей и
стариков. Расстрел их был произведен в 4-5 километрах от города Харькова, недалеко от
дороги, идущей в сторону Чугуева. Трупами были наполнены две больших ямы, которые
заранее были подготовлены для этой цели.
Обвиняемый Буланов, участник этих расстрелов, показал:
«Мне было предложено на трехтонной автомашине выехать в больницу,
находившуюся на окраине города Харькова. Там уже находились и другие машины. Как
только я поставил свою машину вплотную к парадному одного из больничных корпусов,
гестаповцы стали выводить больных в одном белье и погружать их в кузов машины. В
каждую машину помещалось до 40 человек.
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Погрузив свою машину, я отвез их к месту расстрела, которое было оцеплено
гестаповцами.
Там больных из машин вытаскивали и ставили к яме. На месте разгрузки
слышался душераздирающий плач, вопли взрослых и детей, больные, умоляя, просили о
пощаде, однако гестаповцы не обращали на это внимания, расстреливали всех, сваливая
их затем в яму.
Насколько я помню, исключительным зверством отличались - переводчик
гестапо Берг Ганс и медфельдшер Алекс. Оба они сопротивляющихся ударами сбивали с
ног, сбрасывали в яму, а затем расстреливали.
Я видел, как некоторые из сопротивляющихся, сброшенные в яму, будучи
только ранеными, окровавленные, пытались подняться. Их снова сбивали с ног, а затем по
приказанию участников этого злодеяния - шефа гестапо и переводчика Берг Ганс закапывали еще живыми.
Среди закопанных в ямах живыми было много подростков и детей».
Лесопарк, расположенный в районе поселка Сокольники, на окраине города
Харькова, покрыт густой сетью могил, в которых закопаны жертвы немецко-фашистского
террора.
Описывая чудовищные картины расстрелов советских людей в лесопарке,
свидетели Беспалов Александр Филиппович и Даниленко Дарья Васильевна,
проживающие в поселке Сокольники и являющиеся невольными очевидцами творимых
немцами злодеяний, показали, что на протяжении 1942-1943 г.г. немецкие фашисты почти
ежедневно на нескольких машинах доставляли в лесопарк обреченных на смерть людей,
где над ними издевались, мучили и расстреливали их. Некоторые из заключенных
набрасывались на немцев, но их сбивали с ног, кололи штыками, били ногами и
прикладами винтовок.
По лесу раздавались душераздирающие крики и стоны умирающих людей.
Видно было, как отдельные люди корчились в предсмертных судорогах и в таком
положении немецкими палачами сбрасывались в ямы.
Картину одной из таких зверских расправ свидетель Беспалов обрисовал
следующим образом:
«В конце июня прошлого года я лично видел, как в лесопарк было привезено
на 10-12 грузовых автомашинах до 300 девушек и женщин.
Несчастные в ужасе метались из стороны в сторону, плакали, рвали на себе
волосы и одежду, многие падали в обморок, но немецкие фашисты не обращали на это
внимания. Пинками и ударами прикладов и палок заставляли их подняться, но с тех, кто
не поднимался, палачи сами срывали одежду и бросали в ямы. Несколько девушек, с
которыми были дети, пытались бежать, но были убиты.
Я видел, как после автоматной очереди некоторые женщины, шатаясь и
размахивая беспомощно руками, с душераздирающими криками шли навстречу стоявшим
немцам. В это время немцы их расстреливали из пистолетов...
Обезумевшие от страха и горя матери, прижимая к груди детей, со страшными
воплями бегали по поляне, ища спасения.
Гестаповцы вырывали у них детей, хватали их за ноги или за руки и швыряли
живыми в яму, а когда матери бежали за ними к яме, то их расстреливали».
Подтверждая факты массового расстрела советских людей в лесопарке,
свидетель Даниленко показала:
«В конце января 1943 года на этом же месте немцы в течение двух дней опять
расстреливали советских граждан. В эти страшные два дня в лесу была слышна стрельба и
невероятные крики людей, слышны были, мужские, женские и детские голоса.
Весной 1943 года, когда снег растаял и земля, которой были засыпаны ямы,
осела, я вместе с другими жителями ходила засыпать ямы. Когда я пришла к месту, где
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были расстреляны наши советские граждане, то увидела, что обе ямы были набиты
трупами расстрелянных. Из-под небольшого слоя земли были видны торчащие голые
человеческие руки и ноги».
III.
Международные правовые нормы запрещают жестокое обращение с
военнопленными.
Военнопленные - раненые и больные, согласно этим международным
положениям, должны пользоваться защитой со стороны воюющего, во власти которого
они окажутся.
Однако, попирая всякие международные правовые нормы, германофашистские головорезы систематически уничтожали и уничтожают советских раненых
военнопленных.
Более того, в лагери военнопленных германское военное командование
помещает мирных советских граждан, захваченных на временно оккупированной
территории Советского Союза, рассматривая их, как военнопленных.
Так, свидетель фельдфебель германской армии Янчи Гейнц, сотрудник при
офицере контрразведки в лагере военнопленных именуемом «Дулаг-231», показал:
«Кроме советских военнослужащих, в германском лагере военнопленных
«Дулаг-231» находились также мирные граждане, захваченные на оккупированной
территории Советского Союза и расцениваемые германским командованием, как
военнопленные. Среди этих мирных жителей были старики, женщины и дети.
Мне известно, что пленники из мирного гражданского населения
оккупированных германскими войсками советских областей были не только в нашем
лагере, но и в других германских лагерях, именуемых официально лагерями для
военнопленных.
Мирные советские граждане заключаются в лагери военнопленных под
предлогом эвакуации населения, в других случаях под предлогом набора рабочей силы
для отправки в Германию и, наконец, в целях изоляции нежелательного элемента, в том
числе детей и подростков, как потенциальных бойцов антинемецких формирований».
С целью уничтожения советских военнопленных, больных, раненых и
гражданского населения немцы создали невыносимые условия содержания больных и
раненых в госпиталях, военнопленных и мирных граждан в лагерях. Их морили голодом,
медицинской помощи не оказывали, и чрезмерной скученностью и отсутствием
элементарных санитарных условий вызывали среди них массовые эпидемические
заболевания, приводящие к большой смертности.
Беспричинно и путем искусственного создания «материалов обвинений»
немцы расстреливали и заживо сжигали раненых и военнопленных, предварительно
учиняя над ними пытки и издевательства, вплоть до натравливания на них собак.
Все эти злодеяния немцев находят свое подтверждение в показаниях
обвиняемых Рица, Лангхельда и свидетелей: немца Янчи Гойнца. профессора Каткова
Е.С., врача Джинчвиладзе Г.3., медицинской сестры Сокольской В.А., Козловой М.А. и
других, а также актами судебно-медицинской экспертизы.
О нечеловеческих мучениях советских военнопленных и мирных граждан в
германских лагерях дал показания и обвиняемый по настоящему делу капитан германской
армии Лангхельд, являвшийся непосредственным участником всех этих убийств и
издевательств.
Лангхельд показал:
«Зверства, которые чинили германские офицеры и солдаты, и я в том числе,
над русскими людьми путем истребления, голодной смертью, физическими избиениями
истощенных людей, расстрелами, травлей собаками и проч., соответствовали установкам
германского правительства по отношению к русским людям...
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По моему приказанию люди расстреливались неоднократно.
Так, например, в мае-июне 1942 года, в Дергачах, близ Харькова, по моему
приказанию была расстреляна группа русских военнопленных, примерно в 20 человек, по
обвинению в связи с местным населением... Я должен заявить, что обвинение в данном
случае было спровоцировано, ибо в самом деле люди были просто истреблены за то, что
они русские.
Другой случай расстрела группы русских офицеров был на сборнопересыльном пункте военнопленных осенью 1941 года.
Выбрав 10 русских средних офицеров, я приказал солдатам на глазах у всех
военнопленных расстрелять их из автоматов.
Трупы расстрелянных были сброшены в заранее подготовленные ямы.
Как правило, русские не выдавали военных секретов, в связи с чем я избивал
военнопленных палкой толщиной в 4-5 см., после чего допрашиваемых нередко из моего
кабинета приходилось выносить. Избиения военнопленных практиковались во всех частях
немецкой армии.
...На толпу измученных и голодных людей во время раздачи скудной пищи
конвойные солдаты натравливали собак.
Собаки врывались в толпу, рвали в клочья одежду и тела пленных, сшибали
отдельных из них на землю и таскали, терзая их, по земле. Некоторых растерзанных и
полуживых военнопленных и гражданских лиц солдаты пристреливали и приказывали
выбросить за ограду, чтобы не возиться с их лечением».
В марте 1943 года немцы расстреляли и сожгли захваченных ими в плен 800
раненых бойцов и офицеров Красной Армии, находившихся на излечении в 1-м
армейском сортировочном госпитале 69-й армии, размещавшемся в городе Харькове по
улице Тринклера.
Описывая обстоятельства этого злодеяния немецко-фашистских захватчиков,
свидетели профессор Катков, врач Джинчвиладзе и медсестра Сокольская, работавшие в
то время в госпитале, показали, что 13 марта 1943 года к госпиталю подъехали три
автомашины с эсэсовцами дивизии «Адольф Гитлер», которые закрыли дверь, ведущую в
8-й корпус, и бросили в него зажигательный снаряд. Корпус загорелся. Спасаясь от
смерти, находившиеся в корпусе раненые выбрасывались из окон горящего здания, но
здесь же расстреливались эсэсовцами из автоматов.
На другой день группа эсэсовцев в количестве 9-ти человек вновь явилась в
этот госпиталь и, выгнав из палаты медперсонал, расстреляла всех остальных раненых,
находившихся в других корпусах госпиталя.
Свидетель Козлова Мария Александровна, муж которой был зверски убит во
время этой кровавой расправы гитлеровцев, показала:
«Будучи в действующей Красной Армии, мой муж был ранен и помещен на
излечение в 1-й армейский госпиталь, находившийся в то время в городе Харькове.
15 марта я решила снести ему передачу. Подойдя к месту расположения
госпиталя, я не могла сразу узнать, что это тот самый госпиталь, в котором находится на
излечении мой муж.
Жуткая картина встала перед моими глазами, везде и всюду груды развалин, по
всей территории валялись трупы сожженных и зверски замученных советских граждан.
Видя чудовищные злодеяния, я, не помня себя, побежала к уцелевшему от огня 4-му
корпусу. Ужас охватил меня, когда я вошла в первую палату. Горы трупов,
изуродованных до неузнаваемости, валялись в ней. В беспамятстве я подбежала к кровати
мужа - она была пуста и залита кровью. При этом труп своего мужа, обезображенный и
окровавленный, я увидела на полу валявшимся между кроватями. Голова была пробита,
один глаз выколот, руки сломаны, из зияющих ран еще сочилась кровь».
Таким образом, материалами следствия - показаниями обвиняемых,
свидетелей, а также актами судебно-медицинской экспертизы установлено, что немецко-
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фашистские захватчики за период временной оккупации города Харькова и Харьковской
области умертвили в «газовых автомобилях» - «душегубках» и повесили, расстреляли и
замучили в застенках гестапо свыше 30 000 советских граждан.
IV.
Таким образом, является установленным, что всю полноту ответственности за
массовые убийства и злодеяния, учиненные немецко-фашистскими захватчиками в период
временной оккупации города Харькова и Харьковской области, за пытки и массовое
истребление мирных жителей, за расстрелы и умерщвление путем удушения окисью
углерода, в специально оборудованных автомашинах «душегубках», за сожжение и другие
виды уничтожения ни в чем не повинных советских людей, в том числе женщин, стариков
и детей, несут руководители разбойничьего фашистского правительства Германии и
верховного командования германской армии.
Установлено также, что в преступлениях, явившихся объектом расследования
по настоящему делу и конкретно изложенных выше, принимали непосредственное
участие нижеследующие командиры и начальники немецких воинских, полицейских и
карательных организаций:
1. Командир дивизии СС - «Адольф Гитлер», обергруппенфюрер Дитрих;
2. Командир дивизии СС - «Мертвая голова», группенфюрер войск СС Симон;
3. Начальник Харьковской «зондеркоманды СД», штурмбаннфюрер
Ханебиттер;
4. Начальник группы германской тайной полевой полиции города Харькова комиссар полиции Кархан;
5. Начальник 560 группы ГФП при штабе 6-й германской армии - комиссар
полиции Мериц;
6. Зам. начальника группы германской тайной полевой полиции города
Харькова - секретарь полиции Вульф.
Виновность всех вышеназванных лиц в совершенных ими преступных
действиях полностью доказана произведенным расследованием, в силу чего все они
подлежат уголовной ответственности за преступления, совершенные ими в отношении
советских граждан на советской территории, в соответствии с уголовным
законодательством Союза ССР.
Наряду с ними виновными во всех этих зверских злодеяниях являются
участники преступления, привлеченные в качестве обвиняемых по настоящему делу
сотрудники военных, полицейских, разведывательных и карательных органов немецкой
армии - Рецлав Рейнгард, Риц Ганс, Лангхельд Вильгельм, а также их; пособник, изменник
Родины Буланов Михаил.
Конкретная преступная деятельность названных лиц выразилась в
нижеследующем:
РЕЦЛАВ Рейнгард, являясь чиновником германской тайной полевой полиции в
Харькове, вел следствие по делам ряда арестованных советских граждан, вымогая у них
показания путем нечеловеческих истязаний и пыток и фальсифицируя в отношении их
заведомо искусственные обвинения.
Составил заведомо вымышленные заключения о том, что трое арестованных
якобы сознались в антигерманской деятельности, и умышленно вписал в эти заключения
25 человек рабочих Харьковского тракторного завода и Харьковской городской
электростанции.
На основании его заключений эти рабочие были арестованы и в дальнейшем из
них 15 человек были расстреляны, а 10 умерщвлены посредством «душегубки».
Неоднократно лично погружал в «душегубку» советских граждан, убив таким
образом еще до 40 человек.
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Сопровождая «душегубку» к месту разгрузки на территорию Харьковского
тракторного завода, принимал непосредственное участие в сожжении трупов удушенных.
РИЦ Ганс, являясь заместителем командира роты СС при Харьковской
«зондеркоманде СД», принимал участие в истязаниях и расстрелах мирных советских
граждан.
В июне 1943 года участвовал в массовом расстреле ни в чем не повинных
советских людей в районе деревни Подворки, близ Харькова.
Участвовал в допросах арестованных «зондеркомандой СД».
Лично избивал их шомполами и резиновыми палками, добиваясь получения от
них заведомо вымышленных показаний о проводимой якобы ими антигерманской
деятельности.
ЛАНГХЕЛЬД Вильгельм, являясь офицером военной контрразведки, принимал
непосредственное участие в расстрелах и зверствах, чинимых над военнопленными и
мирным населением.
Допрашивал военнопленных, путем истязаний и провокаций добивался от них
заведомо вымышленных показаний.
Сфальсифицировал ряд искусственных дел против советских граждан, по
которым было расстреляно до 100 человек.
БУЛАНОВ Михаил Петрович, изменив Родине, перешел на сторону немцев и
поступил к ним на службу на должность шофера Харьковского отделения гестапо.
Принимал участие в истреблении советских людей путем их удушения в
«душегубке».
Вывозил на расстрел мирных советских граждан.
Принимал личное участие в расстреле группы детей, в количестве 60 человек.
Все обвиняемые, привлеченные по настоящему делу, а именно: Рецлав Р., Риц
Г., Лангхельд В. и Буланов М.П., признали себя виновными в предъявленном им
обвинении и дали подробные показания о своей преступной деятельности.

Обстановка в Ленинграде 13 декабря 1943г.
Исполнилось 80 лет со дня открытия Главной водопроводной станции нашего
города. Ленинградский водопровод - один из старейших в стране - подвергся в годы
блокады тяжким испытаниям. Бомбежки, обстрелы, перерывы с подачей электроэнергии,
сильные морозы - все это причинило ему большой ущерб. Ленинградцы восстановили
повреждения водопроводной сети. Она полностью приведена в порядок и может
обеспечить довоенную потребность Ленинграда в воде.
Свой юбилей коллектив водопроводной станции встретил новыми трудовыми
успехами. Достигнута экономия электроэнергии и топлива, перевыполнен план подачи
воды. По итогам соревнования за ноябрь коллективу станции присуждено переходящее
Красное знамя ВЦСПС и Народного комиссариата коммунального хозяйства.
Мощными огневыми налетами на вражеские позиции наши артиллеристы и
минометчики разрушили сегодня 21 дзот и 6 наблюдательных пунктов противника.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Второй день
по моему приказанию весь командный и политический состав занимается с
9.30 до 10.00 физкультурой. Преподает физкультуру командир 3-го взвода 1й роты тов. Широков Александр (так как он окончил физкультурный
институт).
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В 14.00 послал 2-ю роту и двух особистов в село Серники (восточнее
реки Стырь на 5 км), с задачей раздобыть соли и зерна. Правда, основная
задача - это достать соль. С солью в отряде положение очень тяжелое.
Несколько дней бойцы кушали пищу почти несоленую».
906-й день войны
14 декабря 1943г. в 2 часа 30 минут в результате напряженных
продолжительных боев войска 2-го Украинского фронта овладевают
г.Черкассы – важным узлом обороны немцев на правом берегу Днепра.
Двадцати двум воинским частям и соединениям присваивается
почетное наименование «Черкасских». 1150 солдат, сержантов и
офицеров награждены орденами и медалями, 31 - присвоено звание Героя
Советского Союза, девяти из них - посмертно. В боях за освобождение
Черкасс смертью храбрых пали более шести тысяч воинов Красной
Армии. Место их вечного покоя в Черкассах народ назвал Холмом Славы.

Память сердца:
Холм Славы. Вечный огонь. г. Черкассы

В ноябре и декабре 1943 г. противовоздушная оборона Ленинграда
не допустила ни одного налета авиации врага. Но гитлеровцы регулярно
обстреливают город из орудий крупного калибра. С июля месяца
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вражеская артиллерия выпустила по городу 18 тыс. снарядов. В каждом
из этих месяцев Ленинград находится под артиллерийским огнем в
среднем 23 дня. В каждый из этих дней на улицах, площадях и в парках
взрываются в среднем по 130 снарядов. Стены домов иссечены осколками,
многие здания разрушены, сожжены, изуродованы.

Изуродованные фашистами дома Ленинграда

Тяжелое осадное орудие противника, захваченное советскими воинами под Ленинградом
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Национально-освободительное движение против фашизма и войны нарастает в
странах Юго-Восточной Европы, которые все еще остаются сателлитами гитлеровской
Германии. В Болгарии под руководством Рабочей партии создается Национальный
комитет Отечественного фронта, объединивший патриотические силы страны. К концу
1943 г. в партизанских отрядах имеется 6 тыс. человек, которых поддерживают народные
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массы. Кроме того, в крупных населенных пунктах действуют боевые группы,
объединяющие значительное число борцов против фашизма. Быстрый рост партизанских
отрядов приводит к созданию Народно-освободительной повстанческой армии. В целях
лучшей организации вооруженного сопротивления образовывается Главный штаб, а
страна разделяется на 12 военно-оперативных зон.
Усиливается недовольство венгерского народа фашистским режимом и войной.
На заводах и фабриках рабочие все чаще устраивают диверсии, саботируют указания
предпринимателей, в деревнях крестьяне укрывают сельскохозяйственные продукты.
Несмотря на тяжелые условия, в Венгрии происходит процесс консолидации
демократических сил.
В Румынии создан Антигитлеровский патриотический фронт, объединивший
демократические партии и группы. Возникают партизанские отряды (к.1).

На трудовом фронте
Всесоюзное социалистическое соревнование является могучим
фактором подъема производства, во многом способствует преодолению
трудностей, вставших в 1943 г. перед промышленностью. Оно помогает
навести порядок на сотнях и тысячах предприятий, достигнуть большой
экономии, сырья, топлива, электроэнергии. Благодаря соревнованию
производительность труда в промышленности в 1943 г. почти на 40
процентов превосходит довоенную.

Лучшая стахановка жирового комбината Х.Х.Хайруллина за упаковкой сверхплановой
продукции, Казань

Вспомним как это было…
Битва за Ленинград была самой продолжительной и самой
кровопролитной из всех сражений Великой Отечественной войны. Она
продолжалась 1127 дней и ночей, в том числе 900 дней в условиях страшной
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блокады. В битве за родной город погибли 1 000 000 мирных жителей и
2 300 000 воинов трех фронтов и моряков Балтийского флота и Ладожской
военной флотилии. Ленинград сковал одну из самых сильных военных
группировок врага, и этот факт сыграл огромную роль в нашей победе под
Москвой.
И ежели отныне захотят
Найти слова с понятиями вровень,
Сказать о пролитой бесценной крови,
О мужестве, проверенном стократ,
О доблести, то скажут – Ленинград.
И все сольется в этом слове.
В.Инбер

Второй этап войны начался летом 1942 г. И.Сталин считал, что
немцы вновь предпримут наступление на Москву и около нее были
сосредоточены основные силы Красной Армии. Но Гитлер отдал приказ о
наступлении на юге с целью полного захвата Украины и Кавказа, где были
основные источники нефти и продовольствия. В середине июля 1942 года
началась битва за Сталинград. Этот город имел важное экономическое,
стратегическое и политическое значение для нашей страны.
Противник повел наступление силами 6 и 4 танковых армий, при
участии румынских, венгерских и итальянских дивизий. Уже в августе бои
развернулись на улицах города. Но все попытки врага взять Сталинград
окончились провалом. Утром 19 ноября 1942 года началось
контрнаступление наших дивизий. Войска Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов, прорвав оборону противника, окружили армию
фельдмаршала Паулюса, расчленив ее на 3 части, и начали их уничтожение.
Попытка группы Манштейна спасти армию Паулюса не увенчалась успехом.
Она была остановлена и разбита в 35 км от Сталинграда. Остатки 6
немецкой армии вместе с ее командующим были взяты в плен.
Победа нашей армии под Сталинградом привела к коренному
перелому в Великой Отечественной войне, изменению военно-политического
положения в мире, к активизации движения сопротивления в странах
Европы и Азии.
Летом 1943 года начался III этап. Гитлер решил взять реванш и
изменить ход войны в свою пользу. Битва под Курском, Орлом и Белгородом
стала одним из величайших сражений не только Великой Отечественной, но
и Второй мировой войны. Она началась 5 июля 1943 г. и завершилась 23
августа. Вермахт потерял в этой битве полмиллиона солдат, 1500 танков,
более 3700 самолетов, 3000 орудий разных калибров. Под Курском и Орлом
был сломан хребет германской военной машины (из «Российской газеты» от
20 июля 2013г.).
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14 декабря 1943 г. Вторник. В ходе Городокской наступательной
операции с утра дивизии, действующие на левом фланге и в центре 11-й
гвардейской армии (К.Н. Галицкий), не могут добиться серьѐзных успехов,
так как за ночь противник подтянул сюда резервы. На правом крыле 11-й
гвардейской армии вводится в сражение 1-й танковый корпус.
В это же время в полосе действий 2-го гвардейского корпуса 4-й
ударной армии в прорыв вводится 5-й танковый корпус (М.Г. Сахно).
Первая половина дня 14 декабря. В ходе Городокской операции 84-я
гвардейская стрелковая (Г.Б.Петерс) 36-го гвардейского корпуса генерала
П.Г. Шафранова совместно с 1-м танковым корпусом В.В. Буткова
продвигаются на 4 километра.
Днем 14 декабря. Закрепившись в Черкассах частью сил, 52-я армия
(К.А. Коротеев) перешла к преследованию противника в направлениях на
Смелу и Красную Слободу.
В это же время. С боевыми действиями в районе Черкасс 53-я и 5-я
гвардейская армии 2-го Украинского фронта ведут наступление юго-западнее
Кременчуга (Полтавская область).

На боевой позиции самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122

Западнее Кременчуга наши войска продолжают наступление и
овладевают населенными пунктами: Шабельники, Боровица, Погорельцы,
Мордва, Росошенцы.
Юго-западнее Малина (Житомирская область) наши войска отбивают
атаки пехоты и танков противника, в ходе которых наносят ему большие
потери в живой силе и технике. Южнее Малина наши войска оставляют
Радомышль.
Вторая половина дня 14 декабря. Городокская наступательная
операция. После полудня в бой вступает 83-я гвардейская дивизия
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(Я.С.Воробьев). Дивизия, стремительно продвигаясь вперед, наносит врагу
ощутимые потери, что способствует продвижению и соседней 360-й
стрелковой дивизии.
Около 17 часов передовой отряд 24-й танковой бригады из корпуса
М.Г. Сахно с десантом автоматчиков из 47-й Невельской дивизии Г.И.
Чернова овладевает станцией Блохи, перерезав железную дорогу и взорвав
железнодорожный мост, расположенный южнее станции.
Роль союзников во Второй мировой войне
Задача укрепления антигитлеровской коалиции является не из легких. Этот
процесс проходит в высшей степени противоречиво и сложно. Пока Германия остается
еще сильным противником, прочность антифашистской коалиции обеспечена. Хотя в
правящих кругах США и Англии имеется немало сторонников сделки с германским
фашизмом, правительства Рузвельта и Черчилля не идут на это. Они понимают, что такая
сделка с сильной Германией привела бы лишь к значительному их ослаблению как
крупных держав. Но правительства США и Англии не испытывают ни малейшего
желания отдать Гитлеру свои колонии или поступиться своими интересами и позициями в
какой бы то ни было части света.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Английская историография второй мировой войны во многом сходна с
американской как в трактовке основных проблем минувшей войны, так и в
идейной направленности. Однако положение младшего партнера в военный
период и результаты войны не могли не наложить отпечатка на
официальную английскую историю, а также на работы отдельных авторов.
Минувшая война поставила перед историками Англии серьезный
вопрос: чем объяснить, что позиции Великобритании, несмотря на победу
антифашистской коалиции, оказались в итоге второй мировой войны сильно
подорванными?
Идеологи Великобритании стремятся дать свое объяснение
коренным изменениям, происшедшим в соотношении сил на международной
арене. Это объяснение призвано выполнить важнейшую, с точки зрения
правящих кругов Англии, задачу – доказать, что упадок английского
империализма не обусловлен объективными причинами (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд имени Кирова, действующий в одном из районов Минской
области, за месяц уничтожил и повредил до 20 железнодорожных эшелонов противника. В
результате крушений разбито много вагонов и платформ с войсками и военными грузами.
Другой отряд минских партизан за последние дни пустил под откос 3 немецких поезда.
Разбито 3 паровоза и 68 вагонов и платформ. На шоссейных и грунтовых дорогах

145
советские патриоты взорвали немецкий танк, 14 автомашин и уничтожили 15 километров
телефонно-телеграфной линии связи.
***
Пленный солдат 7 роты 73 мотополка 19 немецкой танковой дивизии Ганс
Биненбезе рассказал: «Месяц назад я в составе запасного батальона попал на фронт и был
зачислен в 7 роту 73 мотополка. С получением пополнения начались приготовления к
атаке. Фельдфебель Борне устно передал нам приказ командования: «Сделать
стремительный бросок, идти вперѐд, невзирая ни на какие жертвы. Раненым помощь не
оказывать. Кто остановится на поле боя возле раненого, тот будет строго наказан». В
присутствии фельдфебеля мы не произнесли ни слова. Но как только он ушѐл, солдаты
вслух выражали своѐ возмущение. Они говорили: «Это зверский приказ: ранят тебя, и ты
околеешь, как собака». Пока готовились к атаке, русские с большой точностью накрыли
нас миномѐтным огнѐм. Буквально за несколько минут рота на исходном рубеже потеряла
убитыми и ранеными 56 человек. Убит был и находившийся вблизи командир 2 батальона
капитан Цеппельзак. Мы потеряли половину своего состава, и отошли обратно. На всех
солдат, особенно из пополнения, это произвело страшное впечатление».
***
Жители Горищенского сельсовета, Полтавской области, рассказали о зверствах
немецко-фашистских мерзавцев: «В прошлом году немцы арестовали в деревне Горишни
и в соседних хуторах многих колхозников и угнали их в Кременчугскую тюрьму. Вскоре
все арестованные были расстреляны. От рук фашистских убийц погибли Тимофей
Безуглый, Фѐдор Черва, Анна Карабаш, Нестер Бабич, Иван Зинченко, Григорий Киценко
и другие колхозники. Большую группу молодѐжи гитлеровцы угнали в немецкое рабство.
При отступлении фашистские погромщики сожгли больницу, зернохранилище, кузницу, а
также много хозяйственных построек и жилых домов. Они переломали и уничтожили
инвентарь и сельскохозяйственные машины».
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Коневу
14 декабря 1943 года № 49
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая успешное наступление, сегодня, 14
декабря, в результате напряженных боев овладели крупным экономическим центром
Украины городом Черкассы – важным узлом обороны немцев на правом берегу Днепра.
В боях за овладение городом Черкассы отличились войска генерал-лейтенанта
Коротеева и летчики генерал-лейтенанта авиации Горюнова.
Особенно отличились:
254-я стрелковая дивизия полковника Путейко, 294-я стрелковая дивизия
полковника Сергеева, 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия полковника
Дрычкина, 373-я Миргородская стрелковая дивизия полковника Сазонова, 293-я
бомбардировочная авиационная дивизия полковника Грибакина, 304-я истребительная
авиационная дивизия полковника Печенко, 38-я зенитная артиллерийская дивизия
полковника Родина, 173-я танковая бригада полковника Короткова, 33-я истребительная
противотанковая артиллерийская бригада полковника Ефременко, 1817-й самоходный
артиллерийский полк майора Чепиля, 568-й пушечный артиллерийский полк
подполковника Шматкова, 438-й истребительный противотанковый артиллерийский полк
подполковника Новикова, 1322-й истребительный противотанковый артиллерийский полк
майора Карпача, 17-й гвардейский минометный полк подполковника Беличенко, 490-й
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минометный полк подполковника Чубрика, 259-й отдельный танковый полк полковника
Лукьянова, 804-й ближнебомбардировочный авиационный полк майора Семенова, 21-й
гвардейский истребительный авиационный полк майора Жуйкова, 992-й ночной
легкобомбардировочный авиационный полк полковника Девятова, 556-я отдельная
авиационная эскадрилья капитана Позднякова, 366-й инженерный батальон майора
Васильева, 135-й отдельный инженерно-саперный батальон майора Крюкова и 133-й
отдельный инженерно-саперный батальон капитана Емелина.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях
за освобождение города Черкассы, присвоить наименование ―Черкасских‖.
Впредь эти соединения и части именовать:
254-я Черкасская стрелковая дивизия,
294-я Черкасская стрелковая дивизия,
7-я гвардейская Черкасская воздушно-десантная дивизия,
293-я Черкасская бомбардировочная авиационная дивизия,
304-я Черкасская истребительная авиационная дивизия,
38-я Черкасская зенитная артиллерийская дивизия,
173-я Черкасская танковая бригада,
33-я Черкасская истребительная противотанковая артиллерийская бригада,
1817-й Черкасский самоходный артиллерийский полк,
568-й Черкасский пушечный артиллерийский полк,
438-й Черкасский истребительный противотанковый артиллерийский полк,
1322-й Черкасский истребительный противотанковый артиллерийский полк,
17-й гвардейский Черкасский минометный полк,
490-й Черкасский минометный полк,
259-й Черкасский отдельный танковый полк,
804-й Черкасский ближнебомбардировочный авиационный полк,
21-й гвардейский Черкасский истребительный авиационный полк,
992-й Черкасский ночной легкобомбардировочный авиационный полк,
556-я Черкасская отдельная авиационная эскадрилья,
366-й Черкасский инженерный батальон,
135-й Черкасский отдельный инженерно-саперный батальон,
133-й Черкасский отдельный инженерно-саперный батальон.
373-ю Миргородскую стрелковую дивизию, второй раз отличившуюся в боях с
немецкими захватчиками, представить к награждению орденом Красного Знамени.
Сегодня, 14 декабря, в 18 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Черкассы, двенадцатью
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Черкассы.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Выписка из протокола Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1943 года
204. – О гимне Союза Советских Социалистических Республик.
ЦК ВКП(б) постановляет:
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1. Утвердить следующий текст государственного гимна Союза Советских
Социалистических Республик:

ГИМН СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(Текст Сергея Михалкова и Эль-Регистана)
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов,
Единый, могучий Советский Союз!
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов единый оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил.
Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!
Мы армию нашу растили в сраженьях,
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем!
Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надѐжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!
2. Принять для государственного гимна Союза Советских Социалистических
Республик музыку гимна партии большевиков композитора Александрова А.В.
3. Поручить Комитету по делам искусств при СНК СССР привлечь специалистов
и поручить им совместно с Александровым А.В. улучшить оркестровку государственного
гимна СССР.
4. Поручить секретарю Президиума Верховного Совета СССР тов. Горкину А.Ф.
и Председателю Комитета по делам искусств при СНК СССР т. Храпченко М.Б. в
месячный срок организовать перевод текста государственного гимна СССР на языки
народов Советского Союза.
5. Обязать Комитет по делам искусств при СНК СССР обеспечить издание текста
и музыки государственного гимна СССР массовыми тиражами, предусмотрев отдельные
издания для хоров, симфонических и духовых оркестров.
6. Ввести повсеместное исполнение государственного гимна Союза Советских
Социалистических Республик с 15 марта 1944 года.
7. Постановление ЦК ВКП(б) от 28 октября сего года о тексте гимна Советского
Союза отменить.
(РГАСПИ, ф 17, oп. 3, д. 1049, лл. 51-52)
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Слева направо: Г. Эль-Регистан, А.Александров и С.Михалков за работой над гимном
СССР, 1943 год
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Обстановка в Ленинграде 14 декабря 1943г.
Электросиловцы одержали большую победу - завершили изготовление первого
турбогенератора для донецкой электростанции «Севдонгрэс». Изготовили, несмотря на то,
что артиллерия противника 7 ноября нанесла заводу значительный ущерб. Время,
потраченное на ликвидацию последствий обстрела, заводской коллектив почти полностью
наверстал самоотверженным трудом.
Возрождению освобожденного нашими войсками Донбасса помогают и другие
предприятия Ленинграда, в частности, «Севкабель», Кировский, Металлический и
Балтийский заводы.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Тов.
Циркуленко Василий в селе Серники поработал целый день. Заготовил 370
пудов ржи и 41 голову рогатого скота; соли, оказывается, здесь не
обнаружили мои энкаведисты. Все зерно отправлено на мельницу, в село
Моровино. Для переработки этого зерна остался 1-й взвод второй роты…
Вечером обходил свои подразделения».
907-й день войны
В ходе Нижнеднепровской стратегической наступательной
операции войска 4-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта,
наступая вдоль правого берега Днепра, соединяются с войсками 52-й
армии, ведущими бои на плацдарме в районе г. Черкассы.

Соединение войск Красной Армии

Продолжая преследовать остатки разгромленных частей
противника, отходящих от города Черкассы в южном и юго-западном
направлениях, 52-я армия К.А. Коротеева к исходу 15 декабря выходит на
рубеж Будище, восточная окраина Бол. Староселье, северный берег
болота Ирдынь, северная окраина Белозерья, Степанки и далее по левому
берегу р. Тясмин до Худолеевки (28 км юго-восточнее Черкасс). Попытка
наших войск форсировать болото Ирдынь и р. Тясмин и овладеть г.Смела
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успеха не приносит. Противник, воспользовавшись задержкой главных
сил 52-й армии в районе Черкасс, усиливает свои войска в районе Смелы,
прочно укрепляет это направление и отражает все атаки передовых
частей армии, очистивших от врага только Белозерье и Басы.
Южнее Малина войска Красной Армии выбивают противника из
нескольких населѐнных пунктов.
В Ставке Верховного Главнокомандующего идет подготовка к
Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции,
начало которой планируется на 24 декабря. Операция готовится в
сложнейших условиях, когда советские войска ведут непрерывные бои за
днепровские плацдармы и отражают удар вражеской 4-й танковой
армии на киевском направлении. Замысел наступления предполагает
нанесение на ряде направлений мощных ударов, расчленение группировок
противника и их уничтожение по частям. Координировать действия
Украинских фронтов И.В.Сталин поручает Маршалам Советского
Союза Г.К. Жукову (1-го и 2-го) и A.M. Василевскому (3-го и 4-го).
Особое внимание уделяется снабжению Красной Армии боевой
техникой, оружием, боеприпасами, транспортом и горючим. Войска
фронтов пополняются людьми, улучшается работа тыла действующей
армии, налаживается эвакуация раненых и больных. На освобожденной
от немцев территории восстанавливаются железнодорожные сети.
В прифронтовой полосе усиливается противовоздушная оборона, с
воздуха прикрываются базы снабжения, склады, железнодорожные
коммуникации, особенно те, которые обеспечивают перегруппировку
войск, подвоз боеприпасов, горючего, продовольствия и резервов. Войска
ПВО страны прикрывают железнодорожные узлы, станции и мосты на
глубину до 200 км от линии фронта, а также военные эшелоны в пути.
Большое внимание уделяется подготовке командного и
начальствующего состава всех степеней, обучению войск.

Отправка новобранцев на фронт
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Снабжение Красной Армии горючим
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
А.Гитлер отчитывает своего румынского союзника Антонеску за желание вывести
остатки разгромленных румынских дивизий из борьбы против Красной Армии,
подчеркнув в письме от 15 декабря 1943 г., что «решающие события могут произойти
именно там, на Востоке, а не в каком-либо другом месте».

На трудовом фронте.
Могучим потоком идут на фронт танковые колонны и эскадрильи
самолетов: «Московский колхозник», «Куйбышевский колхозник»,
«Рязанский колхозник», «От народов Узбекистана», «Челябинский
колхозник» и др. Со всех уголков страны поступают сообщения о сборе
средств на строительство все новых и новых танковых колонн и эскадрилий
боевых самолетов.

Главный режиссѐр Театра имени Ев. Вахтангова Р. Симонов выступает на митинге в
честь передачи ВВС Красной Армии самолѐта "Вахтанговец", построенного на средства
работников театра
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Тысячи танков построены на средства трудящихся

Танкостроители-кировцы в ноябре 1943 г. дали сельскому хозяйству
тракторных деталей более чем на 4 млн. рублей, обязались изготовить еще на
2 млн. рублей сверх плана и взяли шефство над МТС трех районов.
Коллектив кировцев обратился с призывом к коллективам всех предприятий
Челябинской области - вступить в социалистическое соревнование за
оказание всемерной помощи сельскому хозяйству области.
Вспомним как это было…
Нынешнему поколению сложно представить себе то, что
происходило в те дни войны. Вероятно никогда не найдется таких
талантливых людей, как Гомер или Толстой, которые смогли бы со всей
истиной и глубиной отразить великую историю. Но пока еще живы
участники тех событий, никто лучше их не расскажет о минувшей войне.
Из воспоминаний ветерана войны Марии Снигиревой:
«В июле 1941 г. немцы заняли деревню Плюсна, где я жила, недалеко
от Рязани. Мне не исполнилось и девятнадцати лет. Молодежь сразу ушла в
лес.
Партизанского движения, как такового, тогда еще не было. Не
хватало людей, оружия, медикаментов. Стали все добывать сами. Потом и
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людей прибавилось: приходили не только местные жители, но и солдаты
действующей армии. Дальше нашей деревни пути не было – кругом немцы.
Гитлеровцы зверели. За каждого убитого, за каждую подорванную на
мине машину – карательные операции. Враг был предельно осторожен.
Прежде, чем пустить по шоссе свой транспорт, выводили на дорогу
женщин, детей, стариков и гнали их километра два. Гарантия, что дорога
не заминирована? Сколько раз они ошибались! Партизаны заранее делали на
дороге лунки. Едва колонна жителей проходила, быстро и незаметно
закладывали в лунки тол-шашки. Обозы с немцами взрывались.
Действия партизан становились все активнее. Летели в воздух
склады, штабы. В общем, застелили немцы нашу землю трупами своих
солдат, полили ее своей кровью. Но, конечно, были потери и у партизан.
Помню, при минировании шоссе Москва-Варшава мы попали в засаду.
Смертельное ранение получила моя подруга Света Деревнина. Отчаянная
девушка, она мстила за родителей – отца расстреляли, мать повесили. Мы
не могли без слез смотреть, как она мучается, как борется за жизнь.
Спасти Свету не удалось.
Однажды полицай, житель деревни Коваличи, сказал своей жене,
что через три дня, 27 июля 1942 года, по дороге пройдет обоз с немецкими
солдатами и боеприпасами. Об этом стало известно партизанам. Мы
получили задание: остановить обоз. Глубокой ночью ушли в засаду. В семь
утра были на месте, окопались. В лагере, хорошо замаскированном,
остались 12 раненых, четыре поста.
Просидели в засаде до 16 часов – обоз так и не показался. Зато
раздались выстрелы со стороны лагеря. Видимо, среди нас оказался
предатель… В общем, лагерь был взорван, раненые расстреляны. Все
пришлось начинать снова.
С каждым днем в отряде появлялись новые раненые, больные. А у нас
всего один врач - Ольга Петровна Вайцехович! Я старалась помогать ей –
окончила курсы медсестер. В общем, была в отряде и медсестрой, и
подрывником, и разведчиком. Кстати, к партизанам пришла и моя мама –
готовила, стирала.
Обычно тяжелораненых и больных отправляли в Москву – каждый
месяц на наш маленький замаскированный аэродром прилетал самолет. Както, вместе с ранеными, решили отправить и немца, захваченного в плен.
Совсем молоденький, блондин с голубыми глазами, он во время допроса
испуганно спрашивал: «Меня расстреляют? Я ведь не сделал ни одного
выстрела. Мои родители коммунисты». И дал несколько адресов в Москве,
где могли это подтвердить. Командир ему поверил.
Но в тот день самолет не смог приземлиться – немцы обнаружили
наш аэродром. И раненые, и этот немец были расстреляны. Так и погиб он
от рук своих… Мы тогда с трудом вышли из окружения» (журнал «Ветеран
войны», № 1, 2005г.).
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15 декабря 1943 г. Среда. В течение дня южнее и юго-восточнее
Черкассы наши войска, продолжая успешное наступление, с боями
овладевают крупными населѐнными пунктами: Змогайловка, Красная
Слобода, Лески, Талдыки, Худяки, Ломоватое, Сагуновка, Топиловка,
Мудровка, Степанки, Большой Бузуков, Нечаевка, Думанцы, Худолеевка,
Трушевцы, Субботов, Чемеревка и железнодорожной станцией Белозерье (из
оперативной сводки Совинформбюро от 15 декабря 1943 г.).
В этот же период. Во второй половине декабря, в ходе почти
трехмесячных боев войска 2,3-го и 4-го Украинских фронтов выходят на
рубеж севернее Смелы, западнее Чигирина, западнее Знаменки, севернее
Кривого Рога, далее Софиевка, Запорожье, Верхний Рогачик, Каховка, Голая
Пристань, где фронт стабилизируется.
В это же время. Партизаны держат под контролем шоссейные
дороги Могилев – Бобруйск, Минск – Слуцк, многие участки шоссе Минск –
Могилев и другие. Враг для прикрытия своих автоколонн на этих дорогах
каждый раз вынужден привлекать крупные силы. Но и это не спасает
положения. Партизанские соединения объединяются и совместно нападают
на врага.

Командование партизанского отряда имени Кирова 37-й партизанской бригады имени
А.Я. Пархоменко Минского соединения. Стоят слева направо: начальник штаба отряда
лейтенант Сыроквашин Сергей Васильевич, командир отряда Храпко Николай Борисович,
комиссар отряда политрук Голодов Василий Емельянович.
Сидят слева направо: начальник разведки отряда Василий Кучугура, начальник особого
отдела отряда Леонид Виноградов, 1943 г.
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14 декабря 1943 г. на шоссе Минск – Слуцк, южнее населенного
пункта Боровые, партизанские бригады имени К.Е.Ворошилова, имени
В.И.Чапаева и имени К.К. Рокоссовского под командованием В.Г. Еременко,
Н.А. Шеповалова и Н.Ю. Баранова наносят удар по большой немецкой
автоколонне, двигавшейся в сторону Слуцка. В бою партизаны подрывают и
сжигают 24 грузовые автомашины и 9 прицепов к ним с военными грузами,
легковую автомашину, подбивают 2 броневика, 3 пушки, уничтожают свыше
170 солдат и офицеров и захватывают большие трофеи.
Всего на шоссейных и грунтовых дорогах Белоруссии за 1943 г.
подрывается и выводится из строя около 8,4 тыс. автомашин врага, около 600
танков, танкеток и бронемашин, взрывается и сжигается 3 тыс. мостов (к.1).

Уничтоженные партизанами фашисты
Роль союзников во Второй мировой войне
Успехи греческих патриотов настолько очевидны, что их не могут не признать
даже правительства Англии и США. Командование американо-английских войск на
Ближнем Востоке направляет командованию ЭЛАС телеграмму, в которой выражает
благодарность за блестящие операции. Нью-йоркская радиостанция заявляет 15 декабря
1943 г.: «ЭАМ – единственная сила, героически сопротивляющаяся врагу. Карающая рука
Освободительного фронта настигает каждого предателя. Бойцы ЭЛАС действуют с
молниеносной быстротой… Фактически единственной подлинной силой, подлинными
правителями являются «antartes» - греческие партизаны, освободившие две трети страны.
В них настоящее и будущее нации. Греки доказывают миру, что Греция не была сломлена,
что она живет и борется». Однако большой размах борьбы не устраивает английское
правительство. Вот почему английские власти в это время полностью прекращают
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поставки оружия для ЭЛАС, но одновременно увеличивают помощь монархическим
группам. Это является подготовкой к вооруженной интервенции с целью не допустить
патриотических сил к власти (к.4).
15 декабря американцы высаживают морской десант силою до двух пехотных
полков на южном побережье острова Новая Британия в районе Араве. Сопротивление
японского гарнизона носит ожесточенный характер. Однако превосходство американцев в
силах, господство их на море и в воздухе обеспечивают первоначальный успех. Они
захватывают плацдарм (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Историки официального направления в извращенном свете
представляют политику Советского Союза, и в частности советскогерманский договор о ненападении, подписанный 23 августа 1939 года.
Стремление западных держав организовать «крестовый поход» против
СССР сознательно замалчивается.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Группа крымских партизан напала на транспорт противника, доставлявший
боеприпасы к переднему краю обороны. Партизаны взорвали 4 автомашины со снарядами
и уничтожили 20 немецких и румынских солдат. Другая группа крымских партизан
произвела налѐт на две вражеские заставы, охранявшие шоссе, и истребила 40
гитлеровцев.
***
Перешедший на сторону Красной Армий солдат 11 полка 14 немецкой
моторизованной дивизии Рудольф П. рассказал: «Я служил в 670 пехотном полку 371
пехотной дивизии, находившейся во Франции, на побережье Ла-Манша. Осенью из
различных подразделений полка был сформирован маршевый батальон. В этот батальон
попал и я. Когда разнѐсся слух, что нас собираются послать в Россию, солдаты впали в
уныние. 150 человек заявили, что они больны и не могут ехать на Восток. Врач произвѐл
поверхностный осмотр и признал всех годными к строевой службе на фронте. Солдаты,
ссылаясь на свои физические недостатки и болезни, потребовали направления их на
медицинскую комиссию для повторного осмотра. Однако из этого ничего не вышло. Им
объяснили, что для маршевого батальона отобраны наиболее здоровые солдаты. В пути на
восток 6 поляков и 4 немца дезертировали из батальона. На фронте меня зачислили в 11
полк. За последнее время полк восемь раз получал пополнение, но ввиду больших потерь
мы по-прежнему испытываем острый недостаток в людях».
***
На одном из участков Волховского фронта наши подразделения захватили
позиции противника. Бойцы части, где командиром майор Иванов, обнаружили землянку,
в которой фашистские палачи пытали пленных красноармейцев. Поспешный отход
помешал гитлеровцам скрыть следы своих кровавых преступлений. В землянке найден
труп советского бойца, зверски замученного немецкими извергами. Он был привязан к
столбу проволокой. Обследовав труп, комиссия установила следующее: кисти рук
красноармейца перебиты острым оружием, ступня левой ноги отрублена, на всѐм теле
имеются следы ножевых ран.
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Обстановка в Ленинграде 15 декабря 1943г.
На одном из участков фронта около 30 вражеских разведчиков попытались
прощупать нашу оборону. Но еще до того, как они приблизились к переднему краю, их
обнаружил пулеметчик Задорожный. После первой же очереди разведчики остались без
офицера. Вслед за Задорожным открыли огонь по врагу пулеметчики Катугин и Богданов.
Потеряв половину солдат убитыми и ранеными, разведывательная группа
противника поспешно отошла.
В этот же день около полусотни гитлеровцев попытались произвести разведку
боем и на другом участке. Сильным винтовочно-пулеметным огнем они тоже были
рассеяны и отошли, оставив на поле боя 15 убитых.
Предприятия местной промышленности Ленинграда закончили выполнение
программы 1943 года. До конца года решено дать на 8 миллионов продукции сверх плана.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Еще темно,
а мне давно не спится, мысль не бросает меня - как разрешить соляную
проблему. Дал задание разведке разведать местечко Владимирец с тем, чтобы
разогнать немецкий гарнизон и захватить необходимые продукты, а особенно
соль...».
908-й день войны
В ходе Городокской наступательной операции 16 декабря 1-й
танковый корпус выходит в район станции Бычиха, где соединяется с 5м танковым корпусом 4-й ударной армии. В результате попадают в
окружение части 4-х пехотных дивизий противника.
Своими успехами советский народ вдохновляет уверенность в
свободолюбивые народы, приближает победу над фашизмом. «Советские
армии, - признает известный американский историк и публицист
Фостер Ри Даллес, - убедительно опровергнут миф о непобедимости
Германии и вселяет в народы Объединенных Наций веру в конечную
победу». Красная Армия, надломив военную мощь Германии, в 1943 г.
снимает угрозу порабощения фашизмом народов мира. Государственный
секретарь США Стеттиниус в связи с этим пишет: «…Американскому
народу не следует забывать, что он находился на краю гибели в 1942 г.
Если бы Советский Союз не удержал свой фронт, немцы получили бы
возможность покорить Великобританию. Они были также в состоянии
захватить Африку, а затем создать плацдармы в Латинской Америке»
(к.1).
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об отсрочке
выборов в Верховный Совет СССР». Выборы откладываются до декабря
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1944 г. в связи с военной обстановкой в стране. На этот срок продляются
полномочия Верховного Совета СССР первого созыва.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Победы Красной Армии серьезно осложняют отношения в блоке фашистских
государств. В этом году он пережил первое крупное потрясение. В результате поражения
немецких и итальянских войск на советско-германском фронте, военных действий
союзных войск в Африке, высадки их в Сицилии и на Апеннинском полуострове, а также
усиления борьбы народных масс против фашизма из войны вышла Италия.
В связи с этим значительно ухудшается стратегическое положение Германии.
Немецкое командование вынуждено дополнительно послать войска для оккупации Италии
и создания фронта против союзников на юге Апеннинского полуострова. Кроме того,
требуется усилить немецко-фашистские войска на Балканах, чтобы заменить итальянские
дивизии, несшие оккупационную службу в Югославии, Албании и Греции.
Поражение германских войск на Восточном фронте и выход Италии из войны
ускоряют разброд в гитлеровском лагере. На сессии венгерского парламента в декабре
1943 г. многие депутаты прямо заявляют, что после капитуляции Италии тройственный
пакт утратил для Венгрии всякое значение и интересы страны требуют немедленного
выхода ее из войны. По поручению венгерского правительства Каллан, его представители
в Берне, Лиссабоне и Стамбуле вступают в переговоры с правительствами США и
Англии, которые завершаются подписанием предварительного соглашения (к.1).

На трудовом фронте.
Высокий патриотизм проявляет колхозник Новопокровского района
Саратовской области Ф.П. Головатый, внесший 15 декабря 1943 г. 100 тыс.
рублей из своих личных средств на строительство боевого самолета. «Я
решил, - говорит Ф.П. Головатый, - отдать на строительство самолета все
свои сбережения. Советская власть сделала меня – бывшего батрака –
зажиточным колхозником. Сейчас, в грозные дни войны, каждый из нас, не
жалея средств и жизни, должен оказать помощь своей родине, Красной
Армии. Провожая недавно своих двух сыновей и трех зятьев на фронт, я дал
им наказ: «Бить, беспощадно бить немецких захватчиков!». А со своей
стороны я обещал детям помогать Красной Армии колхозным
самоотверженным трудом».
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Ф.П. Головатый (слева) и гвардии майор Б.Н. Ерѐмин возле истребителя Як-3 с
дарственной надписью на борту: "От Ферапонта Петровича Головатого 2-й самолѐт на
окончательный разгром врага!"

Вспомним как это было…
Я, ученица 8а класса гимназии № 4 Приморского района СанктПетербурга Минаева Анастасия всегда буду помнить слова моего
прадедушки, который любил повторять: «Победить такого коварного и
жестокого врага, который был перед нами, могли только сильные духом и
физически развитые люди. Этот дух веет над нами».
Из воспоминаний военного корреспондента ВОВ Валентина Ковтуна:
«Только в 1943 году в эфир вышло шестнадцать программ «Полевой
почтовый ящик из лагеря военнопленных», в которых было названо более
тысячи фамилий немецких военнопленных с указанием их домашнего адреса
и бывшего полевого почтового номера. Дальновидностью звучат слова
финского пленного (он обращался по Ленинградскому радио к своим
товарищам):
-Финляндия, за которую мы боремся, будет жить в мире и дружбе со
своим великим соседом - Советским Союзом. (Редакция словами пленного
финна Калле Коркеамяки разъясняла, что плен – это не пассивное
бездействие, а борьба за мирную, независимую Финляндию, борьба против
фашизма)».
16 декабря 1943 г. Четверг. В течение дня в районе южнее и юговосточнее Черкассы наши войска с боями занимают ряд населѐнных пунктов
и среди них крупные населѐнные пункты: Вергуны, Чернявка, Новосельцы,
Рублевка.
На кировоградском направлении наши войска отбивают контратаки
пехоты и танков противника и в ходе боѐв овладевают несколькими
населѐнными пунктами.
Южнее Малина (северо-западнее Радомышля) наши войска ведут бои
по улучшению занимаемых позиций и выбивают противника из нескольких
населѐнных пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 16 декабря
1943 г.).
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Красноармейцы перед выходом на боевое задание
Роль союзников во Второй мировой войне
По мере нарастания успехов Красной Армии, позиция союзников стала меняться.
В Лондоне и Вашингтоне появились опасения, что СССР один справится с Германией,
добьется полной победы и освободит всю Европу от гитлеровских захватчиков без
участия вооруженных сил Англии и США. Такая перспектива совершенно не устраивала
правящие круги обеих этих держав. Они боялись, что не успеют прийти на помощь
реакционным силам стран фашистской коалиции и стран, оккупированных Германией.
Ввиду этого правительства США и Англии наконец серьезно задумываются об открытии
второго фронта.
В это же время правительства США и Англии не отказываются от поддержки
югославской реакции. 9 декабря 1943 г. государственный секретарь США К. Хэлл
официально заявляет, что «США будут оказывать помощь на основе закона о передаче
взаймы или в аренду вооружения как партизанам, так и четникам в Югославии…». Хэлл
указал, что Англия заняла подобную же линию и Соединенные Штаты с ней полностью
согласны.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Американские официальные историки утверждают, что в период
Великой Отечественной войны правительство США оказывало помощь
Советскому Союзу не в собственных интересах, а из-за «великодушных»
побуждений. Г. Файс изображает события так: после 22 июня 1941 г.
английское и американское правительства решили: «кто старое помянет,
тому глаз вон» - и бросились спасать СССР. Для Великобритании это был
акт самосохранения. Для Соединенных Штатов это было прямым
развитием тогдашней политики оказания помощи любой стране,
сражающейся против держав «оси», «всеми средствами, за исключением
участия в войне» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
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На Чѐрном море потоплен танкер противника водоизмещением в 3 тысячи тонн.
***
Несколько партизанских групп, действующих в одном из районов Ровенской
области, взорвали три железнодорожных моста. Через неделю немцы восстановили один
мост, но партизаны вновь взорвали его. В боях с противником советские патриоты
уничтожили более 120 гитлеровцев. Отряд киевских партизан заминировал большой
участок шоссейной дороги. На минах взорвалось 8 грузовых и одна легковая автомашины.
Убито несколько десятков вражеских солдат и офицеров. Среди убитых обнаружен труп
немецкого полковника. Всего за короткий срок на этой шоссейной дороге партизаны
истребили до 200 немецких захватчиков.
***
Западнее Кременчуга в полном составе сдалась в плен 6 рота 849 полка 282
немецкой пехотной дивизии. Пленный лейтенант Гайль сообщил: «Мы занимали оборону,
когда русские обошли с фланга и внезапно атаковали нас. Растерявшиеся солдаты
вопросительно смотрели на меня, не зная, что делать. Трезво оценив обстановку, я понял,
что сопротивление бесполезно, и сказал: «Сдавайтесь в плен!» В начале войны я ни при
каких условиях не допустил бы даже и мысли о капитуляции. Но с тех пор произошли
большие перемены. Первый сокрушительный удар русские нанесли немецкой армии
зимой 1941-42 г.г. Мне тогда тоже досталось: я отморозил ноги. Потом разразилась
сталинградская катастрофа. Нынешним летом и затем осенью мы терпели одно поражение
за другим. Я понял, что немецкая армия проиграла не одну битву, мы проиграли
восточный поход в целом. Катастрофа неизбежна, и никакие усилия уже не помогут
изменить ход событий. Отдавая своим солдатам приказ сложить оружие, я хотел
сохранить им жизнь, избежать лишних и ненужных жертв».
Унтер-офицер Хаас той же роты, сдавшийся в плен на несколько часов раньше,
чем вся рота, рассказал: «Я предложил своему отделению сдаться в плен. Никто не
возражал. Все 9 человек сложили оружие: ручной пулемѐт, 3 револьвера, 5 карабинов, 20
ручных гранат и 6 ящиков с патронами».
На том же участке сдалась в плен группа немецких солдат из 7 роты 849 полка.
Обер-ефрейтор Цинглер заявил: «Седьмой роте не удалось удержать свои позиции, и она в
беспорядке отошла. Группа солдат решила остаться в окопах. Когда подошли русские, мы
подняли белый флаг и сдались в плен».
***
Гитлеровские мерзавцы согнали на хутор Равностолье, Запорожской области,
мирных жителей для того, чтобы насильно отправить их на каторжные работы в
Германию. Заметив приближение разведчиков Красной Армии, немцы вывели советских
граждан на окраину хутора и расстреляли их из автоматов. От рук фашистских палачей
погибли 54 человека. Родственники и знакомые опознали среди убитых Фѐдора
Мелащенко и Ивана Мищенко - жителей хутора Ново-Ивановка, Василия Броцких из села
Бобрищево, Ивана Лютого из села Успеновка и других жителей. При отступлении из села
Андреевка той же области немецко-фашистские изверги загнали в сарай 13 советских
граждан и живьѐм сожгли их. В огне погибли Мария Иваненко, Анна Куш, Мария Дузь,
Прасковья Иващенко, Владимир Ярош и другие жители села.
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
об удостоверениях личности офицерского состава и генералов
№ 319

16 декабря 1943 г.
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Для наведения порядка в вопросах выдачи удостоверений личности офицерскому
составу, повышения ответственности за сбережение выданных документов и
установления строгой отчетности в израсходовании бланков удостоверений приказываю:
1. Выдать офицерскому составу Красной Армии удостоверения личности нового
образца и установить, что они являются единственными документами, удостоверяющими
личность офицера и нахождение на действительной военной службе.
2. Одновременно с выдачей удостоверения личности нового образца заполнить на
каждое выданное удостоверение контрольный листок. Заполненные контрольные листки
представить через отделы кадров фронтов и военных округов:
а) на офицерский состав, занимающий должности политработников, - в Управление
кадров Главного политического управления Красной Армии;
б) на офицерский состав авиации - соответственно в Управление военновоздушных сил, в Центральный штаб истребительной авиации и в Главное управление
авиации дальнего действия Красной Армии;
в) на весь остальной офицерский состав - в Главное управление кадров НКО.
Отделы кадров фронтов и округов, по поступлении к ним контрольных листков,
должны разместить в служебной алфавитной картотеке серии и номера выданных
удостоверений и время их выдачи.
3. Офицерам, которые будут прибывать в части (учреждения) в период общей
(первой) выдачи удостоверений личности нового образца без документов,
подтверждающих их служебное положение и офицерское звание, выдачу удостоверений
личности производить только после получения необходимых сведений от частей
(учреждений) по месту их прежней службы или из отделов кадров армий, фронтов,
округов.
4. Офицерскому составу, находящемуся в период общей (первой) выдачи
удостоверений личности нового образца на излечении в военно-лечебных учреждениях
или в отпусках по болезни, удостоверения выдавать: находящемуся на излечении - за
подписью начальника военно-лечебного учреждения; находящемуся в отпусках по
болезни - за подписью районного (городского) военного комиссара.
В тех случаях, когда указанные лица офицерского состава не имеют документов,
подтверждающих их служебное положение и офицерское звание, выдачу им
удостоверений производить порядком, указанным в статье 3 настоящего приказа.
5. Выдачу удостоверений личности нового образца всему офицерскому составу
Красной Армии произвести в период с 1 февраля по 15 марта 1944 г.
Контрольные листки представить в главные управления, указанные в пункте 2
настоящего приказа, к 10 апреля 1944 г.
6. Военным советам фронтов и округов установить тщательный контроль за
своевременной и правильной выдачей удостоверений личности и представлением
контрольных листков.
7. Начальнику тыла Красной Армии к 1 февраля 1944 г. обеспечить действующую
армию, военные округа, главные управления и управления НКО бланками удостоверений
личности нового образца и контрольными листками.
8. Впредь при выдаче удостоверений личности руководствоваться объявляемой при
этом «Инструкцией о порядке выдачи и хранения удостоверений личности офицерского
состава и генералов Красной Армии».
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза А. Василевский
(Ф. 4, оп. 12, д. 108, л. 648)
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Приказ
о сохранении казарменного и жилого фонда НКО на территориях, освобожденных от
войск противника
№ 0450

16 декабря 1943 г.

Для сохранения казарменного и жилого фонда НКО на территории, освобожденной
от войск противника, приказываю:
1. Военным советам фронтов, впредь до организации квартирной службы на
освобожденной от немецких оккупантов территории, охрану военных городков возложить
на военных комендантов городов и населенных пунктов.
2. По мере продвижения Красной Армии на запад военным советам фронтов и
округов, в пределах своих территориальных границ, восстанавливать квартирноэксплуатационные части районов, согласно утвержденным в мирное время дислокации и
штатам.
3. Распоряжением военных советов округов (фронтов) в пределах установленных
территориальных границ силами квартирных органов произвести к 15 февраля 1944 г.
инвентаризацию всего казарменного и жилого фонда НКО с указанием потребных средств
на восстановление.
В последующем на вновь освобождаемой территории инвентаризацию фонда
проводить в месячный срок.
4. Для быстрейшего производства неотложных восстановительных работ
распоряжением военных советов округов (фронтов) сформировать при КЭЧ районные
стройконторы на полном хозрасчете, с самостоятельным бухгалтерским учетом и
расчетным счетом в Госбанке.
5. Военным советам округов (фронтов) обеспечить районные строительные
конторы рабочей силой и транспортом из расчета:
на КЭЧ 1-го разр. — 5 трехтон. автомашин
на КЭЧ 2-го разр. — 3 трехтон. автомашины
на КЭЧ 3-го разр. — 2 трехтон. автомашины
6. Для быстрого укомплектования КЭЧ и стройконтор разрешить военным советам
фронтов содержать при КЭО фронта резерв работников в количестве 10-15 чел.,
подобранных из прежних работников квартслужбы и состава частей за счет общего
резерва.
7. Военным советам фронтов и приграничных округов пересмотреть списки
жильцов в домах начальствующего состава и всех, вселенных в них в период немецкой
оккупации и не имеющих никакого отношения к Красной Армии, выселить.
8. В 1944 году производить восстановление наименее разрушенных зданий и
сооружений НКО (остекление, ремонт кровель, восстановление отопления, водопроводов,
канализации, электросетей).
9. Планы восстановительных работ в пределах отпущенных денежных лимитов
утверждать:
а) по объектам центрального подчинения - начальнику тыла Красной Армии;
б) по объектам окружного значения - военным советам округов;
в) по работам, выполняемым силами фронтов, - начальникам тыла фронтов.
10. Подтвердить к неуклонному исполнению «Указания по организации
квартирной службы на территориях, освобождаемых от войск противника», объявленные
в приказе НКО № 60 от 21 февраля 1942 года.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза А. Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 352-353)
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Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
о введении в действие «Положения о военной цензуре в Красной Армии (на военное
время)»
№ 0451

16 декабря 1943 г.

1. Ввести в действие объявляемое при сем «Положение о военной цензуре в
Красной Армии (на военное время)».
2. Приказ НКО СССР № 0131 от 22 июля 1935 г. отменить.
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза А.Василевский
«Утверждаю»
Зам. начальника Генерального штаба
Красной Армии генерал-лейтенант Карпоносов
13 декабря 1943 года
Положение
о военной цензуре в Красной Армии (на военное время)
1. Органы военной цензуры Красной Армии осуществляют контроль за
содержанием всех печатных изданий, радиопередач и фото-кинопродукции, следя за тем,
чтобы эти органы пропаганды не являлись средством для разглашения военной тайны.
2. Военной цензуре подвергается: военная печать (кроме приказов и директив),
военная фото-кинопродукция, военное радиовещание и военные выставки.
3. Военная цензура имеет право:
а) разрешать или запрещать полностью или частично печатные издания, фотокинопродукцию, материалы радиопередач, материалы для выставок и другие печатные
материалы, издаваемые издательствами Красной Армии, Оборонгизом и Бюро новой
техники, если в них прямо или косвенно разглашается военная тайна;
б) санкционировать снятие и изменение грифов, определяющих степень
секретности печатных материалов;
в) контролировать военные типографии, а также гражданские типографии,
исполняющие военные заказы, по выполнению ими правил производства и выпуска в свет
произведений печати.
4. В своей работе по разрешению или запрещению помещения в печать органы
военной цензуры руководствуются соответствующими перечнями сведений,
составляющих военную и государственную тайны, и указаниями начальника
Генерального штаба Красной Армии.
5. Непосредственную работу по военной цензуре в Красной Армии осуществляют:
а) в центре - отдел военной цензуры Генерального штаба Красной Армии,
работающий в тесном контакте с уполномоченным СНК СССР по охране военных и
государственных тайн в печати и с управлением агитации и пропаганды ГлавПУРККА;
6) во фронтах, округах и армиях - военные цензоры соответствующих штабов,
подчиненные непосредственно начальникам этих штабов и работающих на правах
начальника отдела штаба;
в) в соединениях - военные цензоры штабов, назначаемые приказами командиров
соединений из числа наиболее подготовленных офицеров штабов, по согласовании
кандидатур с военным цензором армии (округа). Военные цензоры соединений
подчиняются непосредственно начальникам штабов соединений и выполняют цензорские
обязанности по совместительству с обязанностями по своей штатной должности;
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г) в военных академиях, ЦДКА и других военных учреждениях - военные цензоры,
назначаемые начальниками этих учреждений из числа их офицеров, по согласовании с
отделом военной цензуры Генерального штаба.
Военные цензоры этих учреждений подчиняются непосредственно заместителям
начальников учреждений, ведающим издательством, и выполняют цензорские
обязанности по совместительству с обязанностями по своей штатной должности, под
руководством отдела военной цензуры Генерального штаба. Примечание. В военных
учреждениях цензоры назначаются лишь в случаях, когда это будет признано
необходимым отделом военной цензуры Генерального штаба Красной Армии.
6. Все цензоры по своей специальной работе выполняют указания вышестоящего
органа военной цензуры.
7. На отдел военной цензуры Генерального штаба Красной Армии возлагается:
а) руководство работой и инспектирование военных цензоров фронтов, округов,
академий и других учреждений Красной Армии;
б) подбор и подготовка военных цензоров фронтов и округов;
в) разработка руководящих документов по цензуре, согласование их и
представление на утверждение начальнику Генерального штаба Красной Армии;
г) осуществление предварительной цензуры всех центральных военных изданий,
газеты «Правда», изданий Оборонгиза, Бюро новой техники, материалов
Союзкинохроники, а также военных материалов центральных гражданских газет,
журналов, ТАСС и материалов, выпускаемых для заграницы (ВОКС и др.);
д) предварительная цензура изданий центральных управлений НКО и оборонных
наркоматов;
е) последующий контроль фронтовой и армейской печати, а также печатной
продукции центральных военных издательств;
ж) проверка центральных военных типографий и гражданских типографий
г.Москвы, выполняющих военные заказы;
з) осуществление связи с уполномоченным СНК СССР по охране военных и
государственных тайн в печати.
8. Военный цензор фронта (округа):
а) осуществляет предварительную цензуру фронтовой (окружной) печати и
материалов радиовещания;
б) осуществляет последующий контроль газет армий и соединений;
в) контролирует и инструктирует работающих на территории фронта (округа)
кинооператоров и фотокорреспондентов по вопросам сохранения военной тайны;
г) подбирает военных цензоров армий и руководит их работой и специальной
подготовкой;
д) подготовляет, исходя из конкретных условий деятельности фронта (округа),
проекты указаний командования по вопросам сохранения военной тайны в печати;
е) поверяет военные типографии фронта и гражданские типографии, выполняющие
заказы учреждений фронта;
ж) поддерживает деловую связь с местными органами Главлита и осуществляет,
лично или через нижестоящих цензоров, предварительную цензуру гражданской печати
на освобождаемой от противника территории до организации там органов Главлита.
9. Военный цензор армии:
а) осуществляет цензуру армейской печати и радиопередач, а также последующий
контроль газет соединений;
б) подготовляет проекты указаний командования армии по сохранению военной
тайны в печати соединений;
в) руководит работой военных цензоров соединений;
г) поверяет военные типографии.
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10. Военный цензор соединения (академии, учреждения НКО) осуществляет
предварительную цензуру всей издаваемой соединением (академией, учреждением)
печатной продукции.
11. Военный цензор фронта (округа) назначается приказом Главного управления
кадров НКО; военный цензор армии подбирается цензором фронта и назначается
приказом военного совета фронта.
12. Стенные газеты и боевые листки учреждений, частей и подразделений Красной
Армии органами военной цензуры не проверяются, а разрешаются к выпуску
соответствующими начальниками штабов, а где их не положено - заместителями
командиров (начальников) по политчасти или командирами (начальниками).
13. Решения военных цензоров о снятии материала, а также о внесении поправок
подлежат беспрекословному и немедленному исполнению.
14. Все спорные вопросы по цензуре решаются: в центре - начальником отдела
военной цензуры Генерального штаба Красной Армии, во фронтах, округах, армиях и
соединениях - начальниками соответствующих штабов, решения которых являются
окончательными.
15. Цензурная работа является секретной и все цензурные изменения, вычерки и
изъятия могут быть известны, кроме цензора, только редактору, его заместителю и их
прямым начальникам.
Начальник отдела военной цензуры
Генерального штаба Красной Армии полковник Березин
12 декабря 1943 г.
(Ф. 4, оп. 11, д. 76, л. 354-358)
Обстановка в Ленинграде 16 декабря 1943г.
Исполком Ленгорсовета заслушал отчет городского отдела социального
обеспечения о трудоустройстве инвалидов. Отметив, что за время войны в этой области
сделано многое, исполком главное внимание сосредоточил на недостатках. Предложено
создать в районах постоянные комиссии, члены которых должны помогать инвалидам в
подыскивании работы, наиболее отвечающей их возможностям и способностям.
Затем исполком утвердил план добычи торфа на 1944 год и обсудил вопрос о ходе
ликвидации последствий варварских артиллерийских обстрелов жилых кварталов
Ленинграда.
Коллектив фабрики «Скороход» выполнил годовой план. Впрочем, не только
выполнил. Сверх плана дано 35 тысяч пар обуви.
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Работа на фабрике в годы войны
Ленинград сегодня шесть раз подвергался артиллерийскому обстрелу. Первый
снаряд разорвался в пределах города на рассвете - без пяти минут пять, последний - около
полуночи. Ранено и убито 55 человек.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого:
«Сегодняшнее утро все окуталось плотным и влажным туманом, который
каплями висит на ветках деревьев. День сырой, якобы это весной или осенью,
но это же зима.
С самого раннего утра поднялся, так как нужно было отправить тов.
Газинского в штаб части с материалом по истории отряда им. Сталина.
Кроме этого, в 3.00 отправил 1-ю роту в район сел Белое и Малые Цепчевичи
по борьбе с националистической бандой, которая находится в лесу.
Отправляя тов. Газинского в штаб соединения партизанских отрядов,
написал письмо тов. Федорову следующего содержания:
«Алексей Федорович! Желательно было б в этом письме написать
что-то о боевых делах отряда, но что поделаешь, никаких боев не вели со дня
Вашего отъезда от нас. Пока что занимаемся хозоперациями - добывая
необходимый продукт питания для отряда, а часть времени ушла на
оборудование землянок. Сейчас проводим занятия, а также ежедневно политзанятия. Короче говоря, готовим бойцов, командиров и
политработников отряда к будущей схватке с озверелым врагом. Решительно
ведем борьбу с мародерами, так как это еще имеет место в отряде: только 9
декабря удалось разоблачить группу мародеров с 1-го взвода 1-й роты, когда
отряд стоял в селе Белое.
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Командиром взвода Бочковским Николаем и политруком этого взвода
Бегтиным была организована и послана группа бойцов и командиров из 5
человек в хуторе Лука с задачей путем грабежа у крестьян достать овец или
свиней. Это преступное приказание было выполнено: бандитским путем
взято у крестьян хутора 3-х овец. Поскольку об этих бандитских действиях
никто не сказал, эти подлецы решили - 27 ноября организовать вторичную
группу, в количестве 5 человек, и послать в этот же хутор с задачей достать
свиней. Эта группа таким же воровским путем достала одного кабана у
крестьян хутора Лука. Политрук Бегтин для сохранения в тайне своих
преступлений угрожал бойцам взвода расстрелом того, кто посмеет
разоблачить эти преступления.
За все вышеуказанные преступления Бочковского из партии
исключили и сняли с должности командира взвода, оставив его рядовым
бойцом. Бочковского предупредили, что, если за ним будет хоть одно
малейшее замечание, он будет расстрелян. Бегтина Николая расстрелял.
Посылаю копию последних своих двух приказов, в которых Вы увидите все
то, что творили эти мерзавцы. Кроме этого, посылаю решение бюро
парторганизации отряда.
Алексей Федорович! И впредь буду расстреливать тех мерзавцев,
которые будут терять облик советских партизан, которые будут нарушать
правильное партизанское, партийное и советское отношение к мирному
населению. Но, несмотря на ряд преступлений, сделанных со стороны
некоторых выродков, нас народ любит, так как мы повседневно ведем
агитационно-массовую работу среди населения в селах, которые нас
окружают. Мы проводим правильную политику нашей партии Ленина Сталина и советского правительства.
Алексей Федорович! Я достал немного ржаной муки, так что могу 100
пудов муки дать для части, только пусть тов. Малявко пришлет 5 подвод со
своей тарой.
Алексей Федорович! В отряде тяжелое положение с солью. Одну роту
посылал за 30–35 км на север с целью достать соли, но ничего не получилось.
Сейчас веду разведку местечка Владимирец с целью разогнать гарнизон
немцев и достать соли. Если у Вас имеется возможность помочь нам
разрешить соляную проблему, то я убедительно прошу дать нам хотя бы 100
кг соли. Мы, конечно, на этом не успокоимся - будем стараться соль
доставать сами, но пока что не нащупали.
Алексей Федорович! Прошу утвердить командиром 4-й роты тов.
Кузина Ивана Михайловича и политруком этой же роты - тов. Коновалова
Василия Яковлевича, командиром 3-й роты - тов. Платонова Василия
Ивановича.
Алексей Федорович, если имеются у Вас какие-либо замечания по
моей работе, прошу написать, а также напишите о предстоящих наших
задачах, что слышно насчет выгрузки груза.
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Прошу передать мой партизанский привет Владимиру Николаевичу,
Дмитрию Ивановичу, Якову Захаровичу и другим боевым товарищам. 16
декабря 1943 г. С коммунистическим приветом, Балицкий».
Кроме этого, передал наградные листы на следующих товарищей…
Поздно вечером возвратилась 1-я рота, которая ходила на борьбу с
одной бандой, находившейся в лесу, в районе Млынок, Малые Цепчевичи и
Белое. С группы националистов из 8 человек поймано всего 4 человека, два
из них - восточника. Двум был допрос - там же, в лесу, их и расстреляли, а
двух - привели в лагерь. За неправильные действия во время этой операции
пришлось поругать разведчиков (Попова, Кузина, Чупахина, Крывдо и
Михалева). Они, вместо того чтобы проявить оперативность в захвате этих
бандитов, занялись изъятием разного барахла. Тов. Дубинину также было
сделано замечание по вопросу, когда подошли взводы вплотную к лагерю
расположения националистов, крикнув: «В атаку!», поднялся крик среди
бойцов, что и помешало захвату всех националистов. Если бы подошли
тихонько к самому шалашу, то наверняка все бандиты были б захвачены».
909-й день войны
В условиях плохой погоды и сложной местности, при острой
нехватке боеприпасов советским войскам удается окружить и в
основном уничтожить вражеские войска в межозерье южнее Невеля,
овладеть очень важным в оперативном отношении районом, который
мог послужить трамплином для броска к Городку и Витебску, так как
войска смежных флангов 11-й гвардейской и 4-й ударной армий заняли
нависающее положение по отношению к соединениям врага,
обороняющихся на северо-восточных подступах к Городку. Пятидневное
наступление привело к очищению от противника всего периметра
восточного, северного и западного фасов городокского выступа. До 40
километров расширилась горловина прорыва советских войск южнее
Невеля.
О событиях этих дней на витебском направлении с тревогой
сообщает гитлеровская ставка. В ее официальном сообщении говорится:
«Все бои на Восточном фронте отступают на задний план по сравнению
с тяжелым сражением в районе Невеля».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Царское правительство Болгарии остается верным слугой фашистской Германии.
Но внутриполитическое положение в стране к концу 1943 г. становится весьма
напряженным. На болгарские дивизии в войне против СССР Гитлер не рассчитывает.
Все это свидетельствует о нарастании кризиса в лагере вассалов Германии.
Фашистский блок, созданный на основе агрессивных устремлений его участников,
кажется прочным лишь до первых поражений. Серьезные неудачи на советско-
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германском фронте приводят к обострению противоречий между членами блока, что
кладет начало его распаду.
В эти дни. В конце 1943 г. командование польской Армии крайовой совместно с
эмигрантским правительством разрабатывает планы действий на случай вступления в
Польшу советских войск. Принимается так называемый план «Бужа» («Буря»). Согласно
этому плану части Армии крайовой должны выступить против арьергардов немецкофашистских войск, отступающих с востока, с тем чтобы, используя победы Красной
Армии, попытаться до ее вступления захватить города и крупные населенные пункты.
Это, по замыслу авторов плана «Бужа», дало бы возможность продемонстрировать перед
всем миром участие Армии крайовой в борьбе с оккупантами и, главное, заставить
командование освобождающих Польшу советских частей вступить в официальные
отношения с руководством АК и признать его в качестве власти. Политический смысл
плана «Бужа» откровенно раскрыл в одном из своих донесений в Лондон БурКоморовский: «Бездействие АК в момент вступления Советов в Польшу, вряд ли будет
равносильно пассивности страны. В данном случае инициативу борьбы с немцами взяла
бы на себя ППР (коммунисты), и значительная часть менее информированных граждан
могла бы присоединиться к ней. Тогда фактически страна пошла бы на сотрудничество с
Советами без всякой задержки. Советы были бы встречены не Армией крайовой,
подчиненной правительству и верховному главнокомандующему, а своими сторонниками,
которые приняли бы их с распростертыми объятиями». Таким образом, план «Бужа»
является планом военной и политической демонстрации, направленной не столько против
немцев, сколько против вступившей в Польшу Красной Армии.
Более половины всей территории Югославии остается под контролем Народноосвободительной армии, численность которой, несмотря на тяжелые бои, за год вырастает
почти втрое. К концу 1943 г. она достигает 300 тыс. человек. На освобожденной
территории продолжается деятельность новых органов народной власти, созданных в ходе
борьбы с оккупантами.
В Бельгии, Норвегии, Дании и Голландии усиливается движение Сопротивления.
Здесь, как и в других странах, складываются национальные центры движения. Наиболее
широкое распространение получают такие формы борьбы, как саботаж, диверсии,
забастовки. Например, в Дании только в ноябре – декабре 1943 г. взрываются крупнейшие
оружейные мастерские в Хеллерупе, сталелитейный завод в Варде, машиностроительный
и оружейный заводы в Копенгагене. Крупные диверсии происходят на верфях Оденсе и
Хельсингера. Всеобщие забастовки проводятся в Оденсе и Эсбьерге. Массовые забастовки
проходят в Копенгагене, Роскилле, Хельсингере, Орхусе, Богенсе, Миддельфарте и других
городах. Диверсии и забастовки приводят к резкому снижению выпуска военной
продукции. В Бельгии в результате забастовок, саботажа и диверсий выплавка стали и
чугуна во второй половине года снижается на 30 процентов (к.1).

На трудовом фронте.
На Кировском заводе в Челябинске, который является одним из
инициаторов поточного производства средних и тяжелых танков, на потоке
работает почти 70 процентов всего оборудования по выпуску танка Т-34.
Полностью освоено 50 поточных линий механической обработки важнейших
деталей тяжелых танков КВ и ИС. На заводе № 183 к концу года внедрено 64
поточные линии, на Уралмашзаводе – 20. Введение потока позволяет
увеличить выпуск многих частей и узлов танков более чем в полтора раза.
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Челябинский Кировский завод (ЧКЗ). Установка мотора на танк. 1943 г.

В газете «Правда» опубликовано письмо президента Всесоюзной
Академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина академика Т.Д.
Лысенко о втором конкурсе пионеров и школьников на лучшего сборщика и
хранителя верхушек клубней картофеля. В первом конкурсе текущего года
принимало участие 570 тыс. пионеров и школьников, 6750 школ. Собрано 18
тыс. ц верхушек клубней картофеля, 14 тыс. т золы. Во втором конкурсе
каждый участник должен собрать и сохранить до посадки не менее 5 кг
верхушек клубней картофеля, не менее 3 ведер золы, 2,5 кг птичьего помета.
Вспомним как это было…
Из
воспоминаний
советского
писателя,
журналиста,
тележурналиста,
телеведущего,
лауреата
Ленинской
премии,
путешественника и бывшего ведущего телевизионной программы «В мире
животных» Василия Михайловича Пескова:
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Василий Михайлович Песков

«Обычный коробок спичек. Я нашел его неожиданно, отодвинув ящик
стола.
Стол этот в отцовском доме забыли. Когда переехали жить на
станцию из села, старый стол поставили в угол чулана. Там он, покрытый
тряпьем, связками старых журналов и всякой всячиной, отслужившей свой
век, простоял много лет. Копаясь в тронутом червоточиной выдвижном
ящике, я обнаружил жестянку похожих на гвоздики патефонных иголок,
обнаружил значок с надписью «Ворошиловский стрелок», футляр для
отцовских карманных часов. В столе лежали пакет порошка «от желудка»,
картонный елочный заяц, затертый рубль довоенного образца… И этот
коробок спичек.
Обычный коробок. Обычный, да не совсем! На желтой сморщенной
этикетке, в том месте, где бывает рисунок, наискосок стояли три строчки,
очень знакомые строчки: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа
будет за нами!».
Спички 41-го года! Я достал одну из коробки. Зажжется? Зажглась.
И вот уже все в доме – отец, мать, сестра – разглядывают находку.
Всем интересно, но только мама может припомнить… Я гляжу на нее:
неужели не вспомнит? Вспомнила!
-Это ж с той осени…
Не ждите рассказа о пущенном под откос поезде, партизанском
костре или даже о перекуре во фронтовом блиндаже. Спичками из коробка
не поджигали бикфордов шнур, и вообще ничего из ряда вон выходящего не
стоит за находкой в столе.
Той осенью по дороге из Воронежа на Тамбов через наше село Орлово
двигалась большая пехотная часть. Вспоминая сейчас бесконечную серую
ленту людей, идущих под осенним дождем, невольно ежусь от холода. Грязь,
непролазная черноземная хлябь, и по ней гуськом, заткнув за пояс полы
мокрых шинелей, движутся люди. Усталые. Молчаливые. Куда? Почему?
Мальчишкам заботы и горе взрослых понятны не в полную меру.
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Не помню уж, сколько дней двигалось войско. Но только поздняя
слякоть сменилась вдруг зимним морозом. Помню стук в окна: «Хозяйка,
пустите хоть в сенцы». – «Все занято, идите дальше!» - отвечал вместо
матери пожилой лейтенант. И он говорил правду. В избе и в сенцах на
соломе вповалку один к одному лежали люди.
Утром мать намыла чугун картошки и чугун свеклы – покормить
постояльцев – и послала меня добыть огоньку. Это было простое дело:
выходишь на улицу, смотришь, из чьей трубы идет дым, - туда и бежишь с
железной баночкой за углями.
-Ты куда? – спросил лейтенант, увидев меня на крыльце.
Я объяснил. Лейтенант полез в кирзовую сумку и достал спички:
-На, отдай матери.
(До сих пор сохранился на коричневом ребрышке коробка след от
спички, которой в то утро была растоплена печь).
Чугун картошки и свеклы солдаты опорожнили в один момент. Мать
стояла у печки и говорила: «Ешьте, ешьте, я еще сварю, ешьте…».
17 декабря 1943 г. Пятница. В течение дня на кировоградском
направлении советские войска, отбивая контратаки пехоты и танков
противника, продолжают вести наступательные бои, улучшая свои позиции.
На других участках фронта идет разведка и артиллерийскоминомѐтная перестрелка (из оперативной сводки Совинформбюро от 17
декабря 1943 г.).
И вот я убил его. Он —
Такой же, как я, молодой.
И замер на миг я, забыв про бой,
И молнией мысль: тоже чей-то ведь Зон!
Русый, как русский,
Сверстник мой прусский!
Прости меня, муттер, этого фрица!
Прости меня, мама, что стал я убийцей,
Что вынужден буду и впредь убивать —
Нет средства иного фашизм покарать!
Не я бы его — так он бы меня,
И плакала нынче моя бы родня,
Как плачут сегодня уже миллионы
Осиротевших советских семей,
И нет справедливей их гневного стона:
«Убей немца! Убей!»
И я вновь бросаюсь в кипение боя —
Задача моя проста,
И ненависть — чувство святое, —
Как совесть моя чиста.
Мы мстим! Мы караем! Мы судим
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Фашизм — не немецкий народ!
И среди тех, кто отмщѐнным будет,
Будет и немец тот —
Русый, как русский,
Сверстник мой прусский,
Которого я сегодня убил!
(танкист-разведчик Владимир Слѐзкин, декабрь 1943 года)

В этот период. Рост тактического мастерства Красной Армии
наблюдается в организации и ведении обороны. Изменившиеся условия боя
требуют,
чтобы
оборона
была
глубокой,
противотанковой,
противовоздушной, упорной и активной. С этой целью увеличивается
тактическая глубина обороны, суживаются полосы обороны на главных
направлениях, повышаются тактические плотности, а также резко
усиливается инженерное оборудование местности.

Красноармейцы в засаде
Роль союзников во Второй мировой войне
Чтобы понять малозначительность боев в Северной Африке, достаточно сказать,
что в конце 1942 г. и в 1943 г. там имелось всего не более 10 фашистских дивизий, в то
время как на советско-германском фронте их было 197.
За второй фронт союзники пытались даже выдать свои воздушные операции,
которые при всем их значении не могли отвлечь с советско-германского фронта ни одной
пехотной и танковой дивизии немцев. Столь же несостоятельными были заявления
официальных представителей США и Англии о недостатке сил для открытия второго
фронта. Не только в 1943г., но и в 1942 г. сил у них было достаточно.
Правительство СССР разоблачало интриги реакционных кругов и настаивало на
выполнении нашими союзниками своих обязательств об открытии второго фронта во
Франции. Оно опиралось при этом на единодушную поддержку всего советского народа,
настойчиво требовавшего от Англии и США более активного участия в общей борьбе.
Советское правительство опиралось также на поддержку широкой демократической
общественности США, Англии и других стран, которая добивалась от великих держав
Запада активизации борьбы против фашизма и требовала скорейшего открытия второго
фронта на главном театре военных действий. Настаивая на открытии союзниками второго
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фронта во Франции, советская внешняя политика тем самым выступала за укрепление и
активизацию антифашистской коалиции (к.2).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
В ожесточѐнных боях Красная Армия наносит противнику большие потери в
живой силе и технике. За последние месяцы наши войска на различных участках фронта
разгромили ряд немецких соединений. Пленный обер-ефрейтор противотанковой роты
447 полка 137 немецкой пехотной дивизии Вальтер Кренцель сообщил: «В октябре
русские отбросили нашу дивизию за Днепр. В боях на правом берегу реки она потерпела
ряд поражений. В конце ноября в дивизии осталось только 300 активных штыков. Из
остатков подразделений 447 полка создана боевая группа общим числом в 35 человек».
Пленный обер-ефрейтор 2 роты 113 полка 39 немецкой пехотной дивизии Генрих
Промас заявил: «От нашей дивизии уцелела небольшая горстка людей, объединѐнных в
сводный батальон. Командир дивизии генерал-лейтенант Левенек и командир 113 полка
полковник Кнетш убиты».
Перешедший на сторону Красной Армии солдат 306 полка 211 немецкой
пехотной дивизии Пауль Ц. рассказал: «Я прибыл на Восточный фронт из Франции в
составе 588 полка 321 пехотной дивизии. Этому полку не повезло: русские разбили его. Я
был ранен и попал в госпиталь. Через месяц я выписался из госпиталя и получил
направление в свою часть. Потратив пятнадцать дней на бесплодные поиски, мне удалось
установить, что 321 дивизия разгромлена, а оставшиеся от неѐ в живых солдаты
направлены в 306 полк 211 пехотной дивизии».
***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в деревне
Кобылѐво Полесской области: «Немецкие захватчики превратили в груду развалин нашу
деревню. В конце января 1943 года в Кобылѐво прибыл немецкий карательный отряд. За
несколько дней гитлеровцы разгромили деревню и расстреляли 42 жителей. Спасаясь от
фашистских убийц, население ушло в леса. Несколько месяцев деревня пустовала, в ней
не было ни души. В мае немецкие военные власти предложили всем советским гражданам
вернуться в свои деревни. Фашисты издали приказ, в котором заверяли крестьян, что
отныне их жизнь будет в безопасности. Многие жители вернулись к себе домой, не
подозревая, что немецкие провокаторы заманили их в ловушку. И действительно, вскоре в
деревню приехал отряд эсэсовцев и полицейских. Палачи отобрали всех мужчин и
расстреляли их. Затем фашистские изверги приступили к уничтожению женщин,
подростков и детей. Матери умоляли пощадить детей, но немецкие солдаты били их
прикладами. Убежать удалось очень немногим. Женщин и детей немцы запирали в дома,
поджигали их, а всех, кто пытался выскочить, расстреливали из автоматов. По словам
спасшейся Натальи Халимоненко и подростка Николая Скакун, в этот день эсэсовцы
расстреляли и сожгли в Кобылѐво до 900 жителей, в большинстве женщин и детей. После
освобождения деревни от немецко-фашистских захватчиков советские бойцы обнаружили
на окраине много трупов советских граждан, расстрелянных гитлеровскими палачами. На
месте, где стояли дома Ивана Сыча, Фѐдора Белого, Онуфрия Луцко и других
колхозников, в развалинах и пепле обнаружены обгоревшие человеческие кости.
Главными виновниками этих чудовищных злодеяний мы считаем начальника
жандармерии Василевичского района обер-лейтенанта Клаяузе, немецкого коменданта
Ионуса и других немецко-фашистских мерзавцев».
Акт подписали: подполковник юстиции Васильев, майор Ребров, майор
медицинской службы Мануйлов и председатель сельсовета Гайдаш.
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Обстановка в Ленинграде 17 декабря 1943г.
У ребят из 25-го детского дома Приморского района большая радость. Шефыгвардейцы прислали им в подарок двух коров, 100 цыплят, 5 поросят и 10 тонн овощей.
Детдомовцы пригласили шефов в гости. К их приезду ребята решили поставить
оперу «Гуси-лебеди».
Сегодня первый обстрел начался в 7 утра, второй - в 12 часов 30 минут.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра
послал обоз в село Моровино по картошку, а также послал тов. Вепринского
со взводом, с целью заготовки продуктов и, главное, заготовки соли. Черт
возьми, когда посмотришь в дневник, так почти на каждой странице за
последние дни можем прочитать: «Плохие дела с солью». Соль ставится
наравне с боеприпасами. И это неудивительно, потому что, когда нет соли,
начинается у бойцов тошнота - люди заболевают. Среди бойцов и
командиров начинает чувствоваться табачный голод, только из одного факта
можно сделать вывод, что у ребят нет чего курить: вот идет в штаб отряда
командир взвода 4-й роты тов. Никитин Николай, не доходя 10 метров до
штабной землянки, он недокуренную папироску замаскировал в дереве с
таким расчетом, чтобы, когда будет идти обратно, возьмет недокурок и
докурит его.
В 13.00 провели партийное собрание штабной парторганизации
(разведчики и подрывники). На собрании обсуждалось решение партийного
бюро отряда о партийном проступке коммунистов 1-го взвода 1-й роты. На
партийном собрании был вскрыт целый ряд преступных фактов, которые
делались и организовывались коммунистами. Так, коммунист тов. Юдович
послал коммуниста Потапенко заготовить двух овец так, чтобы никто не знал
из командования отряда. Выявлены факты мародерства и по отношению
своих товарищей, в разведке. Партийное собрание объявило тт. Юдовичу,
Кузину - выговор, Ганже - поставлено на вид, тов. Зубко, за несвоевременное
вскрытие фактов мародерства в 1-й и 2-й ротах, также поставлено на вид, тов.
Попова - предупредили. Каждый день занимаемся вопросами быта,
воспитанием бойцов и командиров.
910-й день войны
В течение 18 декабря 1943 г. советскими войсками на
кировоградском направлении в ходе боев продолжают освобождаться
опорные пункты обороны противника. Хотя немецкие войска и
пытаются контратаковать наши части, но все же отбрасываются с
большими для него потерями.
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Поверженная вражеская техника

Враг несет потери не только на земле, но и в воздухе. За три года
войны против Советского Союза численность летного состава немецкофашистской авиации сокращается с 45 тыс. до 21 тыс. человек, то есть
более чем вдвое. С июня 1941 г. по декабрь 1943 г. немецкая авиация
потеряла более 50 тыс. человек летного состава.

Сбитый Ю-88

Нанося невосполнимые потери немецко-фашистской авиации,
советские Военно-воздушные силы завоевывают во второй период войны
господство в воздухе. «С 1943 г., - пишет Типпельскирх, - уже никакими
способами невозможно было ликвидировать безраздельное господство
авиации противника в воздушном пространстве над районами боевых
действий». Борьба за это господство осуществляется на всем советскогерманском фронте с привлечением крупных сил фронтовой, дальней и
военно-морской авиации, войск ПВО страны и при активном участии
наземных войск.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
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В Италии действия партизанских групп и отрядов принимают такой размах, что
компартия считает возможным приступить к организации планомерной вооруженной
борьбы против гитлеровских войск. Создаются первые ударные партизанские бригады
имени Гарибальди. Во главе их встают члены ЦК Итальянской коммунистической партии
Луиджи Лонго и Пьетро Секкья. Организация гарибальдийских бригад является
переломным моментом в развитии национально-освободительного движения в Италии,
которое приобретает все более массовый, всенародный характер. Партизанское движение
играет большую роль в освобождении страны.
С сентября по декабрь 1943 г. армия и партизанские отряды Югославии отражают
шестое, самое крупное наступление немецко-фашистских войск и югославских
квислинговских банд.
Напряженные бои происходят в Словении, Сербии, Центральной Боснии и
Македонии.
Душой движения сопротивления является Коммунистическая партия Албании. По
ее инициативе создан Генеральный штаб, сосредоточивший в своих руках командование
выросшими и закалившимися партизанскими силами. Партизанские отряды к концу 1943
г. насчитывают более 20 тыс. человек, освобождают от оккупантов многие районы и
города страны: Берат, Дельявину, Гьирокастру, Саранду и др. (к.1).

На трудовом фронте.
Добиваясь роста производства танковой техники, советские
танкостроители осуществляют коренные изменения во многих важных
технологических процессах. Они разработали и впервые в мировой практике
применяют высокопроизводительный метод отливки крупных стальных
деталей в металлических формах (кокиль) вместо применявшейся ранее
отливки в песчаных формах. Трудоемкость отливки деталей по новому
методу снижается почти вдвое. Производительность сталелитейных цехов
вырастает в 2-3 раза. Удачный опыт сталелитейных цехов перенимают цехи
цветного литья. Здесь кокильное литье применяется при изготовлении
ответственных деталей из алюминия, что резко сокращает расходы этого
остродефицитного сырья.
Вспомним как это было…
В Санкт-Петербурге издан сборник воспоминаний участников
Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. «Ключ к
победе» - так назвали его автор-составитель Светлана Щукина и
ответственный редактор сборника Владимир Сорокин. Точнее, отец
Владимир (Сорокин), протоиерей, настоятель Князь-Владимирского собора
города на Неве. Ему принадлежит идея этого уникального в своем роде
издания, под обложкой которого собраны незатейливые, может быть, с
литературной точки зрения, но искренние рассказы ныне пожилых людей,
переживших в раннем детстве тяжелейшие испытания.
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Отец Владимир: «В нашей книжке много такого, о чем прежде не
принято было ни говорить, ни писать. Сама идея родилась несколько лет
назад. Мы в нашем храме встречаемся с ветеранами из числа прихожан.
Обычно 27 января – в день освобождения Ленинграда от 900-дневной
вражеской осады и 9 мая – в День Победы. Ветераны приходят с детьми,
внуками, рассказывают о прошедшем за чашкой чая. Рассказы
трогательные, в чем-то поучительные. И я как-то предложил ветеранам:
изложите рассказы на бумаге. Дал помощницу из числа наших прихожан,
матушку Светлану Ференцовну Щукину, она жена священника и учитель
русского языка и литературы в одной из школ города. В блокаду Светлана с
отцом жила недалеко от нашего собора – одного из немногих, не закрытого
властью к тому времени. Светлана говорит, что вера очень поддерживала
их семью, помогла перенести все тяготы.
Когда Светлана Щукина собрала воспоминания, прочитала их, то
поняла, что просто печатать их, значит, в какой-то степени повторяться.
Книг, посвященных войне, блокаде, немало. Хотелось же издать полезный
прежде всего с духовной точки зрения сборник. Светлана дала прочитать
рассказы ветеранов школьникам, попросив их высказать свое впечатление.
Волновалась, конечно, что-то из этого получится? В последние годы много
дискуссий о современной молодежи, родства непомнящей. Это серьезная
проблема! Но оказалось, что у ребят очень здоровая реакция на события
Великой Отечественной. Многие знают о ней от родных. И мы решили
соединить под одной обложкой воспоминания детей блокады и их
ровесников из ХХ1 века. Когда сборник вышел, мы собрали всех наших
авторов вместе. Встреча была очень трогательной. Плакали и старые, и
малые» («Российская газета», 20 июня 3013 г.).
18 декабря 1943 г. Суббота. Стратегической инициативой полностью
овладевает Красная Армия. Немецко-фашистское командование, предприняв
крупное наступление под Курском и потерпев в нем тяжелое поражение,
вынуждено окончательно перейти к стратегической обороне. Советское
Верховное Главнокомандование правильно определяет время и направления
главных ударов, умело навязывает врагу свою волю.
В это же время. В помощь политорганам и партийным организациям
Красной Армии к декабрю 1943 г. из восточных областей Советского Союза
направляется в освобожденные районы Украины свыше 20 тыс. партийных и
советских работников (к.4).
В этот же период. Для скорейшей ликвидации блокады Ленинграда
требуется разгромить немецкие войска, осаждающие город.
На ближних подступах к Ленинграду, а также в полосе от Ладожского
озера по реке Волхов до Осташкова против войск Ленинградского,
Волховского и правого крыла Северо-Западного фронтов продолжает
обороняться группа армий «Север». В ее 18-й и 16-й армиях насчитывается
26 пехотных, 3 моторизованные и 3 охранные дивизии.
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Наиболее сильные группировки врага находятся под Ленинградом, в
районах Кириши, Новгорода и Демянска. Немецко-фашистские войска,
выполняя приказ Гитлера от 16 декабря, упорно обороняют занимаемые
рубежи, стремясь во что бы то ни стало удержать основные силы
Ленинградского фронта и Ленинград в блокаде.

Бойцы Ленинградского фронта. Передышка после тяжелого боя

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизаны, действующие в Минской области, наносят удары по путям сообщения
противника. Партизаны отряда «Знамя» подорвали на минах 15 немецких воинских
эшелонов, следовавших к линии фронта. В результате крушений разбито 13 паровозов и
свыше 70 вагонов и платформ с военными грузами. Движение поездов на одном участке
железной дороги было прервано на 74 часа. Группа партизан этого же отряда уничтожила
на шоссе 12 автомашин, истребив при этом более 40 гитлеровцев. Партизаны из отряда
«Разгром» пустили под откос 13 немецких поездов. Убито и ранено 112 гитлеровцев из
охраны этих поездов.
***
На сторону Красной Армии перешѐл командир сводной роты, сформированной из
солдат тыловых подразделений 9 немецкой армии, обер-лейтенант Арнольд Н. Вместе с
ним сложили оружие и сдались в плен 20 немецких солдат. Арнольд Н. заявил: «Почти всѐ
время войны я находился во Франции. В Россию я попал в конце сентября 1943 г. и был
прикомандирован к одному из отделов штаба 9 армии. Я систематически слушал
радиопередачи из Лондона и Москвы и, следовательно, мог объективно оценить
создавшееся военное положение. Решения конференции руководителей России,
Соединѐнных Штатов Америки и Англии, состоявшейся в Тегеране, произвели на меня
ошеломляющее впечатление. Мне особенно запомнилось то место в коммюнике, где
говорится о предстоящих военных операциях против Германии с востока, запада и юга.
До сих пор главные силы немецкой армии действуют на Восточном фронте. За последний
год русские нанесли немецкой армии крупные поражения и вынудили еѐ оставить
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обширные территории. За этот год мы понесли огромные жертвы. Русский поход ослабил
Германию и до основания подорвал немецкую армию. Что же произойдѐт тогда, когда в
бой будут введены огромные и ещѐ нетронутые резервы Англии и Америки? Несомненно,
что тогда немецкую армию ждѐт гибель. Недавно меня назначили командиром сводной
роты и послали на передовую. Моей роте было приказано защищать одну высоту. Русские
наседали. Я мог отойти, но не хотел. Я понимал, что если сегодня мне удастся выйти из
боя невредимым, то это ещѐ не значит, что и завтра мне посчастливится. Нет
необходимости жертвовать собою и своими солдатами за проигранное и безнадѐжное
дело. Вот почему я перешѐл на сторону русских и привѐл с собой 20 моих солдат».
***
Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские мерзавцы
разграбили и разрушили дотла местечко Горваль Гомельской области. Немецкие солдаты
ходили из дома в дом и забирали у жителей наиболее ценные вещи. Повальный грабѐж
сопровождался убийствами мирных граждан. Гитлеровцы загнали в один дом 65 стариков,
женщин и детей, а в окна стали бросать гранаты и стрелять из автоматов. От рук немецких
убийц погибли Никанор Бибик - 70 лет, его жена Мария - 68 лет, Демьян Шкурин - 78 лет,
Василий Бобок, Анна Бобок и другие. Убив ни в чѐм не повинных мирных жителей,
немцы со всех сторон подожгли местечко. Огнѐм уничтожено свыше 300 жилых домов.
Обстановка в Ленинграде 18 декабря 1943г.
Бюро горкома партии одобрило предложение горкома ВЛКСМ о восстановлении
силами молодежи зданий Театра имени Ленинского комсомола и городского клуба
учащихся, а также трех плавательных бассейнов. Юные энтузиасты будут ремонтировать
эти здания в свободное от основной работы время.
Из Москвы сегодня прибыла телеграмма, в которой Центральный совет
Осоавиахима сообщил, что при подведении итогов девятых Всесоюзных соревнований по
противохимической обороне Ленинграду присуждено первое место. В ходе соревнований
оборонная работа приобрела еще более массовый характер. В ряды Осоавиахима вступили
десятки тысяч ленинградцев. Создано 340 новых низовых организаций.

ОСОАВИАХИМ – общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству
Противник сегодня трижды обстрелял город - в 5 часов 5 минут, 7 часов 5 минут и
в 14 часов 20 минут.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Возвратился
старшина батальона тов. Мягкий из хозяйственной операции, доложил, что
заготовлено 500 пудов картошки и на днях будет смелено 400 пудов муки,
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подготовлено пудов 11 гречневой крупы и несколько пудов пшеницы.
Достали 1 пуд соли.
Сегодня дал в Харьков телеграмму следующего содержания:
«Хрущеву, Строкачу. С 15 июня по 7 ноября со своим отрядом им.
Сталина пустил под откос 100 вражеских эшелона на железнодорожной
магистрали Ковель - Ровно. Разбито - 82 паровоза, повреждено - 21, сожжено
и разбито вагонов - 717, повреждено - 341. Сейчас ничем не занимаемся, так
как нет ни взрывматериала и нет боеприпасов. Прошу помочь в этом, с тем,
чтобы отряд не отсиживался, а что-то полезное делал для нашей Родины,
помогал Красной Армии громить фашистскую гадину. Прошу не отказать.
18.12.1943 г., с коммунистическим приветом, Балицкий».
Перед старшиной поставил следующую задачу - заготовить стопку
сухарей, 50 пудов гречневой крупы и 20 пудов пшена, так как этот запас
необходим, как воздух, для человека. Кроме этого, предупредил тов.Мягкого,
что нужно начать ковать лошадей, подготовить на каждый станковый
пулемет лыжи, подготовить лыжи и для бойцов: в каждую роту - пар 10,
разведку - вооружить лыжами.
911-й день войны
В целях улучшения военно-боевой мощи Красной Армии, согласно
постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года об
организации девяти суворовских военных училищ, 19 декабря 1943 года
создаются суворовские военные училища: Калининское (ныне Тверское)
(генерал-майор
В.А.Визжилин),
Орловское
(Свердловское,
Екатеринбургское)
(генерал-майор
А.В.Кузьмин),
Сталинградское
(генерал-майор М.Т. Субботин); Краснодарское (полковник А.И.
Нерченко), Новочеркасское (генерал-майор
В.Г. Клементьев);
Воронежское (генерал-майор В.В. Баланцев), Харьковское (Киевское)
(генерал-майор П.А.Ерѐмин), Курское (Уссурийское) (генерал-майор
В.М.Козырев) и Ставропольское (генерал Г.Т.Зуев). Среди первых
суворовцев - партизаны-разведчики, сыны полков, связисты. Многие из
них не только знают, что такое бомбежки и оккупация, горе и лишения,
но и сами участвовали в боях с немецкими завоевателями.
За свои подвиги курсанты получат высокие, совсем не детские,
правительственные награды.
В этот же день торжественно открываются для детей
пограничников Ташкентское суворовское военное училище НКВД (позже
МВД) под руководством генерал-майора Ф.С. Майорова и Кутаисское
(Ленинградское) суворовское военное училище НКВД (позже МВД) под
руководством полковника С.С. Гурьева. Торжества приурочены к
профессиональному празднику - дню чекиста.
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На приемном экзамене по математике в
ТСВУ. Слева: л-т Ломакин

На Красной речке. В центре
начальник КСВУ полковник Гурьев С.С.

Новые задачи, связанные с прорывом укрепленных полос
противника, обусловливают развитие минометных частей и соединений
РВГК. Для лучшего обеспечения наступательных действий войск
массированным минометным огнем возникает необходимость изменить
организацию минометных частей. Рост производства минометов
создает для этого все условия. Минометные полки объединяются в
минометные бригады РВГК – мощные соединения, обладающие большой
ударной силой. Одновременно возрастает количество отдельных
минометных полков.
С ноября 1942 г. по декабрь 1943 г. число их увеличилось в 3,2 раза и
достигает 256. Минометные части и соединения занимают все более
значительное место в системе артиллерии Резерва Верховного
Главнокомандования. Увеличение количества минометов крупного
калибра (в 2 раза по сравнению с первым периодом войны) повышает их
роль в массированном огне артиллерии, особенно при подготовке атак. В
1943 г. минометы составляют более половины всех артиллерийских
средств.

Ленинградский фронт. Минометный расчет братьев Шумовых: на переднем плане
(слева направо): Семен, Александр (командир расчета), Лука (наводчик); на втором плане –
Василий (заряжающий), Иван, Авксентий знакомятся с 120-мм минометом. Зима 1943-1944 гг.
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Минометный расчет братьев Шумовых прошел по дорогам войны свыше 800 км.
Он участвовал в летних боях 1943 года в районе Синявино, в разгроме противника под
Ленинградом в январе 1944 года и в освобождении Прибалтики. В боях по прорыву
блокады Ленинграда шесть братьев Шумовых прославили вверенное им Родиной оружие.
Отбивая яростные атаки врага, расчищая путь пехоте, они произвели из своего
миномета 13 986 выстрелов, уничтожив свыше 400 солдат и офицеров противника,
разрушив 29 дотов и блиндажей, подавив огонь 13 пулеметов и 11 минометов. Все
братья удостоены правительственных наград, на фронте они стали коммунистами. В
боях за Родину пали смертью храбрых Василий, Семен и Иван. Александр, Лука и
Авксентий Шумовы возвратились домой.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
О возросшем искусстве Красной Армии все более откровенно стали говорить к
концу года даже некоторые видные руководители вермахта. Если в сводках для печати
они объясняют свои поражения необходимостью «выравнивания фронта», «сокращения
коммуникаций» и т.д., то в секретных донесениях в ставку Гитлера, в выступлениях перед
руководящей верхушкой фашистской Германии они вынуждены признавать рост боевой
выучки, вооружения Красной Армии. Начальник штаба оперативного руководства при
ставке верховного главнокомандования вооруженных сил Германии генерал-полковник
Йодль в докладе, прочитанном 7 ноября перед рейхслейтерами и гаулейтерами в
Мюнхене, заявляет: «Если в настоящее время в связи с новыми серьезными поражениями,
которые мы несем в 1943 г., возникает вопрос, не слишком ли мы недооценили силы
большевиков, то в отношении ведения операций на отдельных участках на этот вопрос
может быть дан утвердительный ответ». Йодль конечно пытается преуменьшить просчеты
немецкого генерального штаба, признавая их только «в отношении ведения операций на
отдельных участках». Но даже и такое признание в тот период говорит о многом.
Крушение наступательной стратегии германского командования, за которым последовал
крах и его оборонительной стратегии, создает такой надлом в морально-политическом
состоянии фронта и тыла гитлеровской Германии, последствия которого уже никакими
мерами устранить невозможно. В том же выступлении Йодль заявляет: «Если в
заключение моего доклада охарактеризовать наше общее положение, то я должен со всей
откровенностью назвать его тяжелым и мне совсем не хотелось бы скрывать, что я
учитываю возможность наступления новых тяжелых кризисов…».
19 декабря 1943 г. студенты Чикагского университета на митинге принимают
резолюцию: «Свобода Польши завоевывается сегодня в битве на Днепре. Победоносная
Красная Армия гонит гитлеровские армии по направлению к Германии. Красная Армия
вскоре вступит на территорию Польши и изгонит германских захватчиков. В
осуществлении этой задачи ей будут помогать польские патриотические организации. Нет
никакого сомнения, что весь польский народ будет приветствовать Красную Армию как
армию-освободительницу и окажет ей полную и честную поддержку» (ЦГАОР России,
ф.4459, оп.12, д.251, л.158).

На трудовом фронте.
В эти дни зародилось новое патриотическое движение под лозунгом:
«Давать больше продукции с меньшим количеством людей!». Инициатором
этого движения выступает фронтовая комсомольско-молодежная бригада
Екатерины
Барышниковой
1-го
Московского
Государственного
подшипникового завода. Бригада строгальщиц
в составе 3 человек
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выполняет весь объем работы прежнего состава бригады (с июня до ноября
1943г. в бригаде было 6 человек), обслуживает большее количество станков и
постепенно увеличивает выпуск продукции, доведя выработку плана в
декабре 1943 г. до 423%. Барышникова лично выполняет более 5 сменных
норм. Почин бригады строгальщиц Барышниковой быстро распространяется
по всей стране. В декабре 1943 г. в Москве и Московской обл. насчитывается
1777 фронтовых комсомольско-молодежных бригад, которые, следуя почину
Барышниковой, высвобождают для других участков народного хозяйства
свыше 4 тыс. человек. К концу года комсомольско-молодежные бригады не
снижая объема выпуска продукции, высвобождают 18 тыс. человек. Бригады
передают на другие участки лучших производственников, хороших
организаторов, способных перенести передовой опыт и стать ядром новых
комсомольско-молодежных бригад.

Барышникова Екатерина Григорьевна

В тяжелые годы блокады почти 75% рабочих на ленинградских
заводах составляют женщины. Наравне со взрослыми трудятся и подростки,
среди которых - настоящие ударники, выдающие 120-180% плана.
Недостаток квалифицированных рабочих учитывается при организации
производственного процесса. Технологические процессы упрощаются. Для
скорейшего освоения женщинами и подростками навыков работы на станках
технологические операции дробятся на простейшие переходы, работа
станков
настраивается
«до
упора»,
применяются
специальные
приспособления.
Поначалу отсутствие опыта сказывалось на повышении брака в
производстве, поэтому постоянно велось индивидуальное и групповое
обучение рабочих. Условия труда были крайне тяжелыми, к тому же, как
отмечалось в докладных записках, часто нарушались требования по
организации труда - сверхурочные работы применялись во всех цехах, не
исключая вредные и опасные производства, выходные за это практически не
предоставлялись, врачебное наблюдение не обеспечивалось.
Около двух лет - до середины 1943 года - промышленность
Ленинграда работала на имевшихся в городе запасах сырья и материалов, без
возможности их завоза извне. В 1943 году ситуация с поставками сырья,
организацией рабочего процесса, по свидетельствам, улучшилась.
Производительность труда в октябре 1943 года была уже на уровне 90% от
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довоенной. Зарплата рабочих повысилась примерно на 30% по сравнению с
уровнем 1940 года и доходит до 600 рублей. Но продолжительность рабочего
дня и нагрузка несравнимы с довоенными.
Вспомним как это было…
«Среди участников Великой Отечественной войны был и мой
дедушка – Дудченко Алексей Алексеевич. Он служил в танковых войсках и
прошел всю войну до Берлина, получив не одно ранение. Дед проходил лечение
в ближайшем госпитале и вновь шел на передовую. С войны он вернулся в
родное село инвалидом, но огромное желание жить и созидать двигало его
вперед, к знаниям: после войны он работал директором школы много лет.
В 1941 г. моей бабушке, Таисии Васильевне, исполнилось 17 лет. С
утра до ночи приходилось трудиться в колхозе. Каждый день слышались
взрывы снарядов, разрывавших сталинградскую землю. Все пришлось
пережить: и голод, и холод, и страх. Вчерашние девчонки приняли на свои
плечи всю сложную работу. Для фронта нужны были снаряды, хлеб, теплая
одежда. По ночам приходилось помогать раненым в госпитале. После войны
бабушка 43 года проработала учителем в школе.
Другая бабушка жила далеко за Уралом – на Байкале. Ее папу в
первые дни войны призвали на фронт. Они со старшим братом покинули
родной дом. Но очень немногие вернулись живыми с войны. Дед Иван
вернулся домой после ранения в 1944 году. А его брат так и остался лежать
под Курском».
Из сочинения ученицы 6а класса гимназии № 66
Приморского
района
Санкт-Петербурга
Дудченко Татьяны.
К сожалению, в наше время исторические факты войны часто
несправедливо искажаются. Так, Владимир Захаров, сын Маршала СССР
М.В.Захарова, в «Российской газете» от 16.02.2012 пишет: «В мемуарах
есть разночтения. Так, например, согласно воспоминаниям Хрущева,
начальник Генштаба Захаров на всех совещаниях спал, из-за чего его
вынуждены были заменить. Лукавит Никита Сергеевич. Просто у отца
была привычка: когда он сосредоточивался, то прищуривался или даже
прикрывал глаза. Там другое было: у отца были разногласия по вопросам
военного строительства с Хрущевым. После отстранения Хрущева от
власти Захаров повторно назначен начальником Генштаба – первым замом
министра обороны СССР. А вот сын Хрущева в своих мемуарах называет
моего отца веселым и жизнерадостным. Разведчик генерал-лейтенант
Михаил Мильштейн о своем начальнике Захарове: внешне грубый, жесткий,
изумительно эрудированный. Маршал авиации Пстыго пишет об отце, как
о человеке с чувством юмора. В таком же ключе отзывается и Евгений
Максимович Примаков, который его тоже хорошо знал.
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Кому верить? Ну и мои знания примите во внимание: когда – очень
жесткий, когда – веселый. Очень умный, среди его должностей – начальник
ГРУ».

Захаров Матвей Васильевич

19 декабря 1943 г. Воскресенье. В ходе Городокской наступательной
операции войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом генерал армии И.Х.Баграмян) несколько дней ведут наступление против
немецко-фашистских войск, расположенных южнее Невеля. В результате
прорывается сильно укрепленная оборонительная полоса противника
протяжением по фронту около 80 километров и в глубину до 30 километров.
В окружение попадают части четырех немецких дивизий.
За пять дней напряжѐнных боѐв советскими войсками освобождается
более 500 населѐнных пунктов и среди них районный центр Витебской
области - Езерище.
Неверие в победу, в способность высшего командования германской
армии выиграть войну, охватывает даже офицерский состав.
В эти же дни. Под влиянием побед Красной Армии и массового
изгнания врага из пределов нашей Родины все более разворачиваются боевые
действия партизанских соединений и отрядов. В связи с крупными
наступательными операциями нашей доблестной армии перед партизанским
движением встают новые задачи: организация более тесного взаимодействия
с Красной Армией, особенно при форсировании водных рубежей, усиление
ударов по железнодорожным коммуникациям и тыловым объектам врага,
борьба за сохранение промышленных предприятий и другого народного
достояния, спасение советских людей от уничтожения и угона в фашистскую
неволю.
Рост партизанских сил, их вооружения и технической оснащенности,
приобретение боевого опыта, улучшение руководства со стороны
партизанских штабов позволяют значительно активизировать и расширить
вооруженную борьбу в тылу врага.
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Партизаны на привале
Роль союзников во Второй мировой войне
В 1943 г. военно-политическая обстановка в бассейне Тихого океана для США и
Англии улучшается. Союзное командование развертывает против Японии наступательные
операции с решительными целями. Еще в начале года Рузвельт и Черчилль сообщали
советскому правительству: «Наше намерение на Тихом океане состоит в том, чтобы
изгнать японцев из Рабаула в течение ближайших нескольких месяцев и затем развить
успех в общем направлении на Японию». Но этого не происходит. В действительности
американо-английское командование в 1943 г. стремится лишь овладеть островами
Гилберта и Маршалловыми и начать продвижение в юго-западной части Тихого океана.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
В Баренцевом море потоплен транспорт противника водоизмещением в 7 тысяч
тонн.
***
Несколько партизанских отрядов, действующих в Житомирской области, в
течение одного дня подорвали 5 немецких воинских эшелонов, взорвали мост и
разрушили 2 километра железнодорожного пути. В результате крушений убито свыше 400
немецких солдат и офицеров. Движение поездов на этом участке железной дороги было
приостановлено на 60 часов. В боях с крупным карательным отрядом немцев партизаны
истребили до 200 гитлеровцев и захватили 11 пулемѐтов, 120 автоматов и винтовок, много
боеприпасов и обоз с военным имуществом.
***
В районе гор. Черкассы захвачена в плен значительная группа солдат и офицеров
72 немецкой пехотной дивизии. Пленный врач санитарной роты Гейнц Рейман рассказал:
«Я работал в полевом госпитале. Каждый день к нам непрерывным потоком прибывали
раненые солдаты из подразделений дивизии, а также из эсэсовских частей. Наплыв
раненых был настолько велик, что мы не в состоянии были обслужить всех».
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Перешедший на сторону Красной Армии командир одного из батальонов 72
немецкой пехотной дивизии заявил: «В тот день, когда мой батальон был введѐн в дело,
бои носили крайне ожесточѐнный характер. Наши потери были очень велики. К вечеру у
меня осталось 50-60 солдат. Два дня спустя батальон получил пополнение в количестве
120 человек и занял новый рубеж обороны. Командир полка приказал мне во что бы то ни
стало удержать этот рубеж и биться до последнего солдата. Русские подвергли нас
невообразимому обстрелу из миномѐтов. Позиции мы не отстояли. С шестью
оставшимися в живых солдатами я сдался в плен». Пленные унтер-офицеры сапѐрного
батальона Генриг Рауш, Август Кобуш и обер-ефрейтор Адам Бургер рассказали:
«Сапѐрные роты участвовали в боях как пехотные подразделения. Нас сильно потрепали.
В первой роте осталось 8 человек, а в третьей роте - 20. Из солдат обоза и других
нестроевых подразделений была сформирована сводная рота. Однако, как только
показались русские танки, все солдаты бросились врассыпную. Командир батальона
майор Штеффе сел на мотоцикл и уехал. Мы бежали по распаханному полю, а потом
залегли и большой группой сдались в плен».
***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе
Михайловка Запорожской области: «За время оккупации гитлеровские выродки замучили
насмерть и расстреляли свыше тысячи мирных жителей нашего села. Казни советских
граждан происходили в лесу близ Михайловки. От рук гитлеровских палачей погибли
колхозник Н. Бакута, советский служащий Николай Тараненко, учитель Иван Довженко,
председатель колхоза В. Смола, колхозница Христина Киричкова и многие другие. В
нашем селе немцы замучили попавшего к ним в плен раненого младшего лейтенанта
Конева. Гестаповцы подвергли его зверским пыткам. Во время допроса Конева избивали,
ставили на раскалѐнную сковороду, загоняли ему иголки под ногти. Советский офицер
стойко перенѐс все пытки и погиб смертью героя. Палачи так и не добились от него
нужных им сведений. Около 4 тысяч жителей села Михайловки и Михайловского района
немцы угнали на каторгу в Германию.
Отступая под ударами Красной Армии, немецкие бандиты сожгли 168 жилых
домов колхозников, поликлинику, аптеку и пионерский клуб, взорвали мельницу,
разрушили школы, магазины и все другие общественные здания».
Акт подписали жители села Михайловка: С. Любомирский, Н. Попов, А.
Семикин, И. Мирошник, И. Попова.

Приказ № 110
начальника Краснодарского суворовского военного училища
19 декабря 1943 года

город Майкоп

Товарищи воспитанники, рядовые, сержанты, офицеры, преподаватели,
вольнонаѐмные рабочие и служащие!
Приветствую и поздравляю вас с днѐм открытия Краснодарского Суворовского
военного училища. Под руководством Главнокомандующего Великого Сталина наша
Красная Армия продолжает успешное наступление против немецких захватчиков, гоня
врага на запад, очищая Советскую землю от гитлеровской нечисти.
Наш тыл и Красная Армия - единый боевой лагерь. Народы Советского Союза
крепко сплочены вокруг большевистской партии, вокруг вождя народов Советского
Союза.
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Благодаря заботам товарища Сталина, по его инициативе в нашей стране созданы
военные училища, носящие имя гениального русского полководца Александра
Васильевича Суворова. В них обучаются и готовятся стать офицерами-суворовцами дети
погибших на полях сражений Отечественной войны.
Суворовские училища призваны обучить и подготовить из мальчиков истинных
защитников нашей Родины, высококультурных и грамотных людей, достойных носить
имя Суворова и быть такими офицерами, каким был Суворов.
Ответственна и почѐтна задача работать и учиться в Суворовском училище.
Офицерскому и преподавательскому составу предстоит упорная и кропотливая,
благородная работа по воспитанию кадров, подлинно суворовских офицеров.
От воспитанников требуется строжайшая дисциплина, прилежное отношение к
учѐбе, всецело отдать себя делу служения своему народу, своей великой Родине,
любимому Сталину.
День открытия Суворовского училища - исторически замечательный день для
каждого офицера, преподавателя и воспитанника, обязывающий работать ещѐ лучше, ещѐ
напряжѐннее бороться за первое место Краснодарского училища в ряду других училищ.
Приказываю и требую от всего личного состава училища ещѐ сильнее крепить
строжайшую воинскую дисциплину, неустанно трудиться на пользу общему деду и
полностью выполнить задачи, поставленные перед Суворовскими училищами.
Да здравствует наша Красная Армия!
Да здравствует наша Родина!
Да здравствует дружба народов СССР!
Да
здравствует
мудрый,
великий,
любимый
Нарком
обороны,
Главнокомандующий, Маршал Советского Союза товарищ Сталин!
Обстановка в Ленинграде 19 декабря 1943г.
Обстрел, как и вчера, начался еще затемно - в пять утра. Продолжался он 10
минут. В 17 часов 45 минут гитлеровцы снова открыли по городу артиллерийский огонь и
вели его почти 4 часа.
В 20 часов ленинградское радио передало письмо балтийского летчика капитана
Петра Стрелецкого, адресованное американскому актеру Рэду Скельтону. Еще в ноябре
балтийцу был вручен его подарок - бомбардировщик «Бостон-А-20-Ж». В письме,
находившемся в кабине, Скельтон просил летчика, которому достанется эта машина,
написать о себе и о судьбе «ревущего грозного самолета».
Стрелецкий повременил с ответом, чтобы иметь возможность говорить с Рэдом
Скельтоном на языке фактов. И вот теперь тот узнал, как воюют на его самолете русские
парни - летчик Петр Стрелецкий, штурман Николай Афанасьев и стрелок-радист Иван
Трусов. Они нанесли врагу уже немало чувствительных ударов. Написал летчик и о том,
что в одном из боев «Бостон» получил более 20 пробоин, но теперь снова готов к бою.
«Мы пойдем в полет,- говорилось в письме,- чтобы мстить фашистам за муки
свободолюбивых народов, за раны нашего любимого Ленинграда, который враги
систематически обстреливают тяжелыми снарядами».
После того как Стрелецкий отправил письмо, произошло поистине невероятное. В
момент атаки вражеского транспорта летчик был тяжело ранен осколком зенитного
снаряда. Атаку Стрелецкий завершил, и торпеда попала точно в цель. Но пилотировать
самолет ему стало невыносимо тяжело. Ремешком от планшета капитан перетянул
раненую ногу и с трудом, из последних сил довел машину до аэродрома. Выбраться из нее
Стрелецкий не смог - потерял сознание.
Когда капитана положили на операционный стол, выяснилось, что у него
отсутствуют верхние 7 сантиметров малой берцовой кости и треть коленного сустава, а
также выколото 3 сантиметра бедренной кости. И с такой раной, общая длина которой
составляла 32 сантиметра, он вел самолет 2 часа 26 минут.
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Ученица 47-й школы председатель совета пионерской дружины Каллиста
Комлева записала сегодня в своем дневнике: «В третьем отряде из-за артиллерийского
обстрела сорвался сбор. Пионеры с нетерпением ждали этого сбора. Они выбрали тему
«Любимый город», много готовились, но немцы помешали...»
Потом эта запись была уточнена: «На другой день все-таки провели сбор. Было
очень интересно».

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Послал весь
обоз по сено и картошку. Разведка вся уехала ковать лошадей. Поставлен
вопрос об вычинке овчинных кож, так как соли нет - приказал использовать
калийную соль. В 16.00 было построение отряда, где был зачитан приказ о
санитарных мероприятиях.
Тов. Зубко со своим ординарцем послан в село Белое. Зубко сейчас
занимается еще второй националистической группой, которая находится в 5
км юго-западнее Великие Цепчевичи.
Получил донесение от коменданта села Моровино тов. Анисимова. В
донесении сообщается, что обстановка в окружающих селах прежняя. Поздно
вечером приехал командир разведки тов. Ганжа. Он рассказал, что нового
ничего в селах северной части нет. Лошадей, 16 штук, оставили для ковки в
селе Приветовка. Кроме этого, бойцы-разведчики заготовляют подковы и
железо для подков, а также заготовляют ухтяли для ковки остальных
лошадей. Переправа через реку Стырь сейчас невозможна, так как пошел лед.
По-видимому, скоро река замерзнет, и тогда дела пойдут неплохо».
912-й день войны
20 декабря 1943 года завершается Нижнеднепровская
стратегическая наступательная операция, длившаяся 86 суток (с 26
сентября) (примечание: в некоторых источниках датой окончания
операции считается 23 декабря 1943 г. Это связано с тем, что после
завершения операции 20 декабря противник еще в течение трех дней
предпринимал безуспешные попытки изменить ситуацию в свою пользу в
полосе 1-го Украинского фронта, который не принимал участия в
Нижнеднепровской операции). Войска 2-го, 3-го и 4-го Украинских
фронтов завершают освобождение Левобережной Украины в нижнем
течении Днепра, блокируют с суши крымскую группировку войск
противника и захватывают плацдарм на западном берегу Днепра до 400
км по фронту и до 100 км в глубину, который в дальнейшем сыграет
большую роль в освобождении Правобережной Украины.
Ширина фронта боевых действий составила 750-800 км. Глубина
продвижения советских войск – 100-300 км. Среднесуточные темпы
наступления: стрелковых соединений – 2-4 км, танковых и
механизированных – 5-10 км. Общая численность воюющих сторон
составила более 2 млн. 300 тысяч человек.
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Численность советских войск к началу операции - 1506400 человек.
Людские потери в операции: безвозвратные - 173201 человек (11,5
%), санитарные - 581191 человек, всего - 754392 человек, среднесуточные 8772 человек.
Немецкая группа армий «Юг» терпит крупное поражение: свыше
20 дивизий из ее состава, в том числе четыре танковые и
моторизованные, разгромлены или понесли большой урон.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о присвоении
звания Героя Советского Союза 171 генералу, офицерскому,
сержантскому и рядовому составу Красной Армии «за успешное
форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма на западном
берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и героизм».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
На совещании, проходящем в Москве (19-30 декабря 1943 г.), делегации США и
Англии противятся включению представителей ФКНО (Франция) в Европейскую
консультативную комиссию (ЕКК). При этом вину они пытаются взвалить на СССР, хотя
именно Советский Союз и внес предложение включить Францию в качестве четвертого
члена ЕКК (к.2).

На трудовом фронте
В эти дни рабочие Москвы, Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана,
Дальнего Востока входят с предложением устраивать общественные смотры
организации труда, привлекая к ним весь коллектив предприятия. Основная
цель этих смотров заключается в том, чтобы найти новые пути увеличения
производительности труда и при меньшем числе рабочих дать больше
продукции для фронта. Общественные смотры организации труда проведены
на многих предприятиях. Опыт подтверждает их жизненность и огромный
производственно-технический эффект.
В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что многие
промышленные предприятия Ленинграда, Баку, Саратова, Куйбышева,
Иванова и других городов досрочно выполнили годовой план.
В этот период времени. В городе на Неве окончательно устраняется
угроза соединений немецких войск и восстанавливается связь Ленинграда со
страной. Окрепла уверенность, что враг будет уничтожен у стен города. За
это время построена железная дорога, длиной 33 км, и километровый мост
через Неву у Шлиссельбурга всего за 18 дней, которые хорошо
просматриваются с Синявинских высот, где находятся вражеские батареи, и
каждая поездка является примером мужества и героизма.
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Под Ленинградом. На командном пункте артиллерийской батареи, который укреплен
снежными блоками, сохраняющими тепло и предохраняющими сооружение от
артиллерийского огня противника

Вспомним как это было…
«Три года назад, когда я собирала материалы о своих родственниках,
моя бабушка была еще жива. Рассказы о войне я слышала от нее самой.
Сегодня я могу поделиться только их воспоминаниями. К счастью, я не
видела войны, но страх в глазах бабушки Лены, которая в восемнадцать лет
была призвана в армию, я запомнила навсегда. Она была обычной девушкой,
которая ждала любви и женского счастья. А тут не просто война, а
необходимость идти на фронт! Она очень боялась, но долг выполнила. Я
горжусь ее поступком. На встречах с ветеранами в школе я слышала слова:
«Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война!».
Мои родители родились в Ленинграде, бабушка и дедушка тоже.
Прапрабабушка и прапрадедушка родились в Петербурге. Я тоже родилась
в Санкт-Петербурге. Но, наверное, как и все ленинградцы, я знаю, что
значит война.
Моя прабабушка Корешкова Елена Даниловна (сестра маминой
бабушки) в 18 лет оказалась на фронте. Она защищала «Дорогу жизни»,
была наводящей в ракетных войсках. До этого служила в минометной роте
№ 12.16.201-ой дивизии. Рота располагалась в Ленинграде на Средней
рогатке, но, к сожалению, ее ранили в бедро осколком бомбы 01.06.43 г.
После ранения прабабушку перевели в Мурино, в рабочую роту.
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Люди в городе не жили, выживали. Я даже не представляю, как они
выжили. Есть хотелось все время. А нужно было вставать, следить за
машинами, за самолетами, выполнять команды, вздрагивая от ужаса, когда
снаряды летели рядом. Откуда у них брались силы? Моя прабабушка за
мужество, проявленное на войне, имеет награды».
Из школьного сочинения ученицы 9а класса СШ № 661
Приморского района Санкт-Петербурга Волковой
Наталии
Прошло 70 лет…. Нередко историю Великой Отечественной войны
показывают с экранов телевизоров, в кинотеатрах в искаженном виде.
Стало даже модным в СМИ выставлять гитлеровских пособников борцами
за свободу. Здесь уместно напомнить, что согласно плану «Ост» немецкого
правительства «по освобождению жизненного пространства для немцев» в
случае победы Германии многие народы подлежали депортации. За Урал
предполагалось выселить 85 процентов литовцев, 65 процентов западных
украинцев, до 50 процентов латышей и эстонцев. При этом Крым должен
был стать «чисто арийской территорией» и называться Готенгау.
20 декабря 1943 г. Понедельник. В ходе Городокской наступательной
операции с утра 11-я гвардейская, 4-я ударная и 43-я армии продолжают
вести наступление. Основная тяжесть решения задачи по овладению
Городком ложится на 11-ю гвардейскую армию. Городок с трех сторон
окружен водными преградами. Озера и реки скованы льдом, но преодолевать
открытое ледовое пространство, над которым господствуют береговые
высоты, очень трудно. Вокруг Городка создана мощная оборонительная
система, включающая четыре рубежа, из которых особенно трудным для
прорыва является последний, проходящий по окраинам города. Противник,
опираясь на подготовленный рубеж, оказывает яростное сопротивление.
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Немецкие артиллеристы на оборонительном рубеже

В это время. 2-й Украинский фронт, которым командует генерал
армии И.С.Конев, членом Военного совета является генерал-лейтенант
танковых войск И.З. Сусайков, начальником штаба – генерал-полковник М.В.
Захаров, после тяжелых боев на правом берегу Днепра, длившихся в течение
трех месяцев, временно перешел к обороне. Необходимо закрепиться на
занятых рубежах, дать войскам отдохнуть, пополнить и привести их в
порядок, подготовить к дальнейшему наступлению. Фронту выделяются
материальные средства, вооружение, боеприпасы. В частности, в конце
декабря фронт получает 300 танков и 100 самоходно-артиллерийских
установок. В это же время в распоряжение фронта переходит 5-й гвардейский
кавалерийский корпус.
Перед 2-м Украинским фронтом обороняется 8-я и часть сил 6-й
армии в составе 22 дивизий, в том числе 5 танковых и 2 моторизованных.
Основные силы противника действуют в первом эшелоне. В резерве
находится две танковые, одна моторизованная и три пехотные дивизии (к.1).
Днем 20 декабря. Южнее Невеля советские войска, продолжая
развивать наступление, занимают более 70 населенных пунктов.
За город Коростень идут напряженные бои. Наши войска успешно
отбивают атаки пехоты и танков противника.
Юго-восточнее Кировограда войска Красной Армии отбивают
контратаки крупных сил пехоты и танков противника, чем наносят ему
большие потери в живой силе и технике.
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Разбитая вражеская техника

В эти же дни. Больших усилий требуется от Балтийского флота. Враг
зимой имеет возможность продвинуться по льду Финского залива, Невы и
Ладожского озера, угрожает с фланга и тыла войскам Ленинградского
фронта, нарушает его внутренние сообщения, нападает на островные
гарнизоны, военно-морские базы и даже на отдельные корабли. Поэтому
организации зимней обороны подступов к Ленинграду с морского и озерного
направлений уделяется значительное внимание. Все форты и островные
гарнизоны переходят на круговую оборону. На льду оборудуются
противотанковые и противопехотные рубежи с линиями управляемых мин и
фугасов, проволочными заграждениями, ледяными и снежными валами.
Опорные пункты на рубежах имеют стационарные и подвижные огневые
точки, средства сигнализации и связи. В систему обороны на льду
включаются аэросанные и лыжные части флота, артиллерия кораблей и
береговой обороны. Перед оборонительными сооружениями определяются
рубежи для постановки заградительного огня. Благодаря такой тщательной
подготовке обороны, все попытки противника просочиться через нее, вести
разведку и минировать Морской канал становятся безуспешными.

Аэросанные части на Финском заливе
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Роль союзников во Второй мировой войне
В результате операций, проведенных с октября 1942 г. до конца 1943 г.,
союзникам удалось полностью овладеть всей Северной Африкой и занять южную часть
Италии. В результате выхода Италии из войны ее армия перестает существовать. Вывод из
войны всего итальянского военно-морского флота, действовавшего на стороне Германии,
позволяет союзному флоту установить безраздельное господство на Средиземном море,
что обеспечило свободу плавания американским и английским судам на коммуникациях,
связывающих английскую метрополию с ее основными колониями в Африке и Азии.
Главнокомандующий союзными экспедиционными силами в Северной Африке и
Средиземноморье Дуайт Эйзенхауэр вспоминал о тех боях:
«Целесообразность и необходимость бомбардировок обсуждались долго,
добросовестно и, разумеется, с сочувствием, поскольку дело касалось человеческих
жизней. В конце концов Черчилль и его правительство, а также генерал Пьер Кениг,
командующий французскими внутренними вооруженными силами, согласились с тем, что
воздушные налеты следует осуществить так, как они запланированы, надеясь, что меры,
принимаемые нами по предупреждению населения, будут достаточно эффективными и
сведут к минимуму потери среди мирных жителей. Результаты этих бомбардировок, как
потом выяснилось, положительно сказались на операциях наземных войск. Потери же
среди гражданского населения составили только незначительную часть от
предварительных расчетов, а французский народ в целом спокойно воспринял
необходимость бомбардировок и не проявил из-за них никакого антагонизма к союзным
войскам. Помимо налетов на объекты транспортной системы Франции наша авиация
бомбила немецкие нефтеперегонные заводы и другие предприятия, игравшие ключевую
роль в военной промышленности Германии. Авиация союзников постоянно стремилась
завязать воздушные бои с люфтваффе с целью еще больше измотать их силы до того, как
наступит решающая фаза в сражении сухопутных войск.
Между тем войсковые и авиационные штабы постоянно работали над
совершенствованием
взаимодействия
в
реальных
боевых
условиях.
Эта
взаимозависимость является характерной особенностью современного боя. Наземные
войска должны всегда стремиться захватить и надежно прикрыть выгодную местность,
откуда авиация сможет поддерживать наступающего, а постоянная поддержка наземных
войск истребителями-бомбардировщиками должна рассматриваться как обычное
повседневное дело».

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Во Франции в небольшом объеме изданы документы национальноосвободительного движения, собранные историками А. Мишелем и Б.
Миркин-Гецевичем в книге «Политические и социальные идеи
Сопротивления». В сборник включены ценные, ранее не публиковавшиеся
документы, например проект программы движения Сопротивления,
разработанный в конце 1943 г. подпольной социалистической партией, и
замечания Французской коммунистической партии на этот проект. Однако
документы, отражающие цели Французской коммунистической партии в
национально-освободительной борьбе, в сборнике немногочисленны и не
дают правильного представления о действительном положении вещей.
Отсутствуют, например, программные документы Коммунистической
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партии Франции, говорящие о том, что она подняла знамя борьбы против
гитлеровских захватчиков с первых дней оккупации Франции, в частности
воззвание от 10 июля 1940 г. и призыв к созданию Национального фронта
борьбы от 15 мая 1941 года. О том, что такие пробелы отражали позицию
составителей сборника, свидетельствует заявление одного из них – А.
Мишеля, который считает, что компартия начала борьбу против
оккупантов лишь после вступления в войну Советского Союза (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд, действующий в Крыму, 8 декабря внезапно напал на
вражеский гарнизон, расположенный в районном центре. В результате стремительного
удара партизаны выбили противника из населѐнного пункта, уничтожив в бою 180
немецких солдат и офицеров. Советские патриоты взорвали склад горючего и склад
боеприпасов, захватили 8 пулемѐтов, несколько десятков винтовок и автоматов, много
боеприпасов и продовольствия. Партизаны другого крымского отряда огнѐм из
противотанковых ружей сбили немецкий пикирующий бомбардировщик. Самолѐт и
лѐтчики сгорели.
***
Пленный обер-ефрейтор 4 роты 10 немецкого егерского батальона Курт Эрдман
рассказал: «Наш батальон насчитывал 1.100 человек. Это были отборные солдаты,
специально подготовленные для зимних боѐв. Однако командование было вынуждено
ввести нас в дело летом, чтобы заткнуть одну из многих дыр. За время летних боѐв
батальон три раза получал пополнение и, тем не менее, он в настоящее время имеет
весьма жалкий вид. В батальоне осталось всего лишь 86 человек. Им командует
неопытный лейтенант Блюм, которому в начале войны не доверили бы и взвода. Лучшие
солдаты батальона похоронены близ станции Поныри, на берегах Десны, Днепра и
Припяти. Оставшиеся в живых не хотят бессмысленно погибать. Мы убедились, что война
проиграна, и не можем понять, почему от нас требуют новых жертв. При отступлении из
района Тросна нам говорили, что на Десне русские будут остановлены. Отходя к Днепру,
офицеры уверяли, что мы там будем зимовать под защитой исключительно мощного
«Восточного вала». Однако на Днепре мы тоже не удержались и откатились к реке
Припяти и далее. Наш батальон тает с каждым днѐм так же, как тает и вся немецкая армия
на необъятных просторах России».
***
Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские захватчики убили
многих мирных жителей посѐлка Брагин Полесской области. Гитлеровские палачи
расстреляли Александра Лесенко - отца четырѐх бойцов Красной Армии и всю его семью:
жену, трѐх дочерей и внука. Чудовищные злодеяния совершили немцы и в сѐлах
Брагинского района. Они опустошили ряд деревень, а население угнали в фашистскую
неволю или расстреляли. Из села Маложин гитлеровцы угнали на каторгу в Германию 192
человека. Фашистские изверги сожгли живьѐм колхозницу Ульяну Плющай, расстреляли
Игнатия Черненко, Ивана Грищенко и других жителей села. Немцы сожгли в Маложине
156 жилых домов колхозников со всеми надворными постройками. Немецкие разбойники
также сожгли колхозный клуб, здание неполной средней школы, две конюшни, скотный
двор и весь сельскохозяйственный инвентарь: плуги, бороны, сеялки, веялки и молотилки.
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20 декабря 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
«О ратификации договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном
сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и
Чехословацкой республикой».
Обстановка в Ленинграде 20 декабря 1943г.
Произошло это на рассвете. Колонна вражеских грузовиков, двигавшихся по
шоссе Псков - Ленинград, резко затормозила. Впереди раздался взрыв, и мост, по
которому должны были пройти грузовики, рухнул. Партизаны, взорвавшие мост и до
поры до времени затаившиеся в засаде, забросали колонну гранатами. Несколько
грузовиков загорелось. Прыгавшие из кузовов гитлеровцы попадали под автоматные
очереди.
На дороге образовалась сутолока, и не сразу офицерам удалось организовать
контрудар. Когда же фашисты оцепили место, где, по их предположениям, находилась
засада, там никого уже не было. Сделав свое дело, партизаны скрылись.
Артиллерийский исторический музей пополнился двумя солидных размеров
экспонатами. Сюда доставлены немецкие танки Т-3, захваченные на Ленинградском
фронте. Впрочем, эти музейные экспонаты будут служить также учебными пособиями для
наших артиллеристов, выявляющих наиболее уязвимые места вражеских боевых машин.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 9.00
послал обоз за картошкой и мукой. Написал ответную телеграмму в штаб
части:
«Балицкому. Немедленно откомандируйте в распоряжение штаба
части бывшего командира взвода Бочковского. Федоров».
Мой ответ:
«Федорову. Бочковского сейчас командировать не могу, так как он
находится на задании под Пинском (две роты в поисках соли), по прибытии
будет откомандирован. Прошу дать 100 кг соли. Балицкий».
Вместе с обозом отправил тов. Зубко в район Моровино с целью
разведки соли. С 10.00 до 12.00 обошел все роты и мелкие подразделения.
Сделал замечание по утеплению шалашей для лошадей. Вечером приехала
группа партизан со штаба соединения партизанских отрядов тов. Федорова
(из группы НКВД). Поздно вечером тов. Прокопюк позвал меня и комиссара
тов. Михайлова к себе на вечер самодеятельности».
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА
Благодарю за Ваше письмо, которое мне передал Ваш Посол 18 декабря.
Я рад, что судьба дала мне случай оказать Вам услугу в Тегеране. Я также
придаю важное значение нашей встрече к происходившим там беседам, которые касались
столь существенных вопросов ускорения нашей общей победы и установления будущего
прочного мира между народами.
20 декабря 1943 года.
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ПОСЛАНИЕ ОТ г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Сердечно приветствую Вас, мой друг, по случаю дня Вашего рождения. Пусть
грядущий год будет свидетелем полнейшего размаха нашей борьбы против общего врага.
Получено 20 декабря 1943 года

913-й день войны
В ходе Городокской наступательной операции в течение
двухдневных ожесточенных боев 11-я гвардейская армия генераллейтенанта К. Н. Галицкого продвигается на левом фланге и в центре на
35 километров, прорвав два оборонительных рубежа, на правом же
фланге продвижение составляет 15 километров. Тем не менее, Городок
не был взят, оказался под угрозой срыва замысел на окружение основных
вражеских сил, обороняющихся на его подступах. Противник умело
маневрирует и упорно сопротивляется. Дело осложняется также
необходимостью вывести из боя 1-й танковый корпус. К сожалению,
выявились и недостатки в управлении войсками.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
На совещании, проходящем в эти дни в Москве (19-30 декабря 1943 г.)
английское и американское правительства настаивают на вмешательстве во внутренние
дела народов Югославии. Они добиваются, чтобы Советское правительство оказало
воздействие на югославское партизанское движение с целью подчинить его Михайловичу,
запятнавшему себя сотрудничеством с фашистскими оккупантами. Иными словами, они
хотят подчинить партизан эмигрантскому королевскому правительству, членом которого
является этот предатель.

Михайлович Драголюб
Но СССР и в Югославии поддерживает народную власть, возникшую в ходе
борьбы против фашизма, в то время как правительства США и Англии поддерживают
короля и эмигрантскую реакцию, стремясь внести ее представителей в состав
правительства Тито.

201
Само собой разумеется, Советское правительство энергично препятствует англоамериканскому вмешательству во внутренние дела югославского народа. Его политика и
здесь заключается в том, чтобы оказать всю возможную помощь партизанам Югославии,
героически сражающимся против немецких и итальянских захватчиков.
Советское правительство твердо и последовательно придерживается принципа
невмешательства в дела других государств – будь то страны, завоеванные фашистской
Германией, или бывшие ее сателлиты, освобождаемые войсками антигитлеровской
коалиции. Оно преследует в этих странах лишь одну цель – освобождение их от фашизма,
полную ликвидацию фашистских режимов и всех фашистских организаций,
восстановление демократических свобод.

На трудовом фронте.
В дни общественно-производственных смотров десятки тысяч людей
вовлекаются в поиски новых резервов на производстве. На Кировском заводе
в Челябинске активное участие в смотре принимает более 7 тыс. человек.
Они вносят около 5 тыс. предложений, 3 тыс. из которых приняты и
реализовываются. Уже в ходе смотра около 1400 вспомогательных рабочих
высвобождаются для более производственного труда. На Уралмашзаводе в
общественном смотре участвуют свыше 5 тыс. рабочих, инженеров и
техников. Они вносят около 1,5 тыс. предложений. Претворение в жизнь
только части этих предложений позволяет высвободить и перевести на
другие, более важные участки свыше 1700 рабочих.

Память сердца:
Мемориал уралмашевцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
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Вспомним как это было…
«Моя прабабушка по папиной линии Иванова Мария Игнатьевна
работала в блокадном Ленинграде на военном заводе на изготовлении
снарядов. Во время блокады все время она переезжала из одного дома в
другой, так как город сильно бомбили. Бывало прабабушка Маня приходила с
работы, а дома уже не было. Искали место, где ночевать сегодня. Работала
Мария Игнатьевна всю блокаду. У нее было четверо детей: двое погибли от
голода. Остался Сергей Федорович (мой дядя) и Валентина Федоровна (моя
бабушка). В семье хранится медаль прабабушки «За оборону Ленинграда».
У меня был прадедушка Иванов Федор Иванович (папа бабушки
Валентины Федоровны). Он родился в 1909 году, умер в 1983 году от
старости. Ранений у него не было. На службу прадедушку приняли в 1931 г.
по мобилизации Кировским райвоенкоматом Ленинграда. 24.06.1941 г. его
призвали в 33 отдельную дивизию Береговой Обороны Кораблей Балтийского
Флота дальномерщиком. Уволился в запас 10.11.1945 г. Прадедушка имел
много наград, среди них – медаль «За оборону Ленинграда», выданная
22.12.1942 г.».
Из школьного сочинения ученицы 9а класса
СШ № 661 Приморского района СанктПетербурга Волковой Наталии
Протоиерей Владимир (Сорокин) утверждает, что нынешнее
подрастающее поколение прислушивается к беседам о «делах наших отцов».
Напрасно иностранные агенты стараются принизить роль советского
солдата, списать многие факты на «дела давно минувших лет»:
«… некоторые историки взяли за моду смотреть на те события «с
обратной стороны». Переворачивают, искажая факты. Кто по
собственному неразумению, а кто и целенаправленно, чтобы сбить с толку
молодежь. И та, случается, не выдерживает того информационного
натиска, который идет «с противоположной стороны». Я сам недавно
растерялся, посмотрев один новый фильм про войну, в основу сюжета
которого заложена идея о том, что наше Отечество защищали якобы одни
уголовники, отправленные на фронт из тюрем в начале войны. Нет,
защищал свою страну народ! И «пересматривать» сегодня историю страны
равносильно, на мой взгляд, предательству» («РГ» от 20 июня 2013 г.).
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Протоиерей Владимир Сорокин - заслуженный профессор Православной духовной
академии Санкт-Петербурга

21 декабря 1943 г. Вторник. В течение дня южнее Невеля наши
войска с боями продвигаются вперѐд и занимают более 100 населѐнных
пунктов, в том числе населѐнные пункты: Росляки, Вархи, Бескатово,
Хоменки, Смоловка, Чистополье, Загузье, Козловичи, Шутница, Косолапы,
Лужаны, Бухарева, Вокшево, Грибали и железнодорожную станцию Росляки.
В районе юго-западнее Жлобина наши войска успешно отбивают
атаки пехоты и танков противника.
В районе Коростеня наши войска успешно отбивают все атаки
крупных сил пехоты и танков противника и наносят ему большие потери в
живой силе и технике.
Юго-восточнее Кировограда наши войска отбивают атаки танков и
пехоты противника.
В районе Херсона наши войска полностью ликвидируют предмостное
укрепление немцев на левом берегу Днепра. Противник несет при этом
большие потери в живой силе и технике (из оперативной сводки
Совинформбюро от 21 декабря 1943 г.).
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Худ. Ф.Антонов

В это же время. Командующий Ленинградским фронтом генерал
армии Л.А. Говоров возлагает на Балтийский флот обеспечение
бесперебойной работы ледовых трасс на Ладожском озере и в восточной
части Финского залива. Кроме Ладожской дороги, действуют ледовые трассы
через Невскую губу и Финский залив. По ним осуществляется снабжение
Кронштадта, Приморской оперативной группы, Ижорского и Островного
укрепленных секторов. Гидрографическая служба флота ведет большую
работу по разведке трассы дорог, наблюдению за состоянием льда,
обеспечению безопасности движения автомашин и военной техники и т.д.
Авиация флота прикрывает Ладожскую трассу с воздуха.
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В эти же дни. Предвидя в ближайшее время массовое столкновение
танков, советское командование ведет подготовку своих бронетанковых
войск. Советская промышленность продолжает наращивать производство
основной боевой машины – танка Т-34. Быстрыми темпами идет
производство и освоение мощного тяжелого танка ИС-2 («Иосиф Сталин»).

Тяжелый танк ИС-2
Когда в конце 1943 года танк появился на полях сражений, «тигры» и «пантеры»
померкли перед ним; фашистским танкистам отдан приказ не вступать в открытый
бой с ИС-2.

В этот период. ЦК КП(б) Литвы в плане мероприятий по
развертыванию и обеспечению боевых действий партизанских отрядов на
зимне-весенний период 1943/44 гг. предусматривает мобилизацию всего
населения на активное противодействие фашистским захватчикам,
угонявшим советских граждан в Германию и вывозившим народное
имущество. ЦК предложил партийным организациям подготовить места для
укрытия людей и стоянки для скота, создать во всех населенных пунктах
специальные группы для борьбы с вражескими факельщиками и отрядами,
грабившими народное имущество.
Из воспоминаний фашистского генерал-лейтенанта Бордо
Циммермана про этот период войны: «В конце 1943 г. Гитлер поручил
Роммелю проинспектировать всю береговую оборону на Западе от Дании до
испанской границы. У Роммеля не было войск – остался лишь прекрасно
знающий свое дело штаб. ОКВ надеялся, что инициатива, опыт и отличные
технические знания Роммеля принесут большую пользу. Кроме того,

206
ожидали, что его присутствие на Западе может оказаться полезным с
пропагандистской точки зрения.
Я вспоминаю первое совещание Роммеля и Рундштедта в Париже
перед самым рождеством. Коротко и скептически главнокомандующий
обрисовал обстановку, упомянув о плохой подготовке войск, опасной
слабости военно-воздушных сил и почти полном отсутствии кораблей. Особо
он подчеркнул самую уязвимую сторону нашей обороны – отсутствие у него
достаточно сильных резервов. Свою речь он закончил следующими словами:
«Да, во всем этом я не вижу ничего отрадного».
Потом оба фельдмаршала вместе позавтракали. За столом
присутствовало несколько старших штабных офицеров, в том числе и я. Мы
ждали, кто же из них начнет разговор, но оба фельдмаршала молчали.
Очевидно, после беседы их одолевали самые неутешительные мысли. Эта
странная трапеза прошла при гробовом молчании, и о ней долго не забудет
никто из присутствовавших».
Роль союзников во Второй мировой войне
Овладев Северной Африкой и южной частью Италии, создаются благоприятные
условия для решительного наступления американо-английских войск на Германию.
Однако наши союзники по-прежнему не спешат с открытием второго фронта (к.4).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Анализом международных отношений в период Второй мировой
войны занимается в Англии Королевский институт международных
отношений. Этот институт опубликовал под редакцией А. Тойнби
несколько больших работ.
Вопросам международных отношений и внешней политики
отдельных стран посвящены также работы Л. Нэмира, Г. Уиллер-Бенета,
М. Белоффа, Х. Карри, Х. Сетона-Уотсона и других. Большинство этих
работ имеет много общего. Это общее заключается в преуменьшении
значения и роли антигитлеровской коалиции, попытках извратить позицию
СССР по важнейшим вопросам межсоюзнических отношений и т.п. (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Несколько партизанских отрядов, действующих в Белостокской области, за
последнее время добились новых успехов в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков. Советские патриоты разрушили 13 километров железнодорожного полотна и
пустили под откос 10 немецких воинских эшелонов. В результате крушений разбиты 9
паровозов, 108 вагонов и 15 платформ с военными грузами. Белостокские партизаны в
боях с противником уничтожили свыше 400 гитлеровцев.
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***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в г. Каганович
(Хабное) Киевской области: «Начиная с первых дней оккупации, немцы начали
истреблять мирное население города и района. Фашистские изверги не щадили ни
стариков, ни женщин, ни детей. Гитлеровцы истребляли поголовно целые семьи. На
глазах Анны Афанасьевны Петренко немцы живьѐм закопали в землю еѐ детей: Валерика
- 4 лет и Володю - 6 лет. Колхозника Никитенко из села Млачевки гестаповцы забили
насмерть резиновыми палками. Рабочий типографии М. Сокол скончался от пыток.
Замученный гестаповцами доктор Сирош перед смертью крикнул палачам: «Наша родина
отомстит вам, проклятым убийцам». Всего за время оккупации района немцы расстреляли
свыше тысячи мирных жителей. По неполным данным, гитлеровцы угнали на каторгу в
Германию более 3 тысяч жителей города Каганович и окрестных сѐл. Главными
виновниками этих чудовищных злодеяний мы считаем гаулейтера Фенецигера, его
заместителя Шмидта, немецкого коменданта Якоба и заместителя начальника окружного
хозяйства Дельпа».
Акт подписали: жители города Каганович А. Кралик, А. Петренко, Е. Позлоцан,
Г. Ишук, Н. Белько, Т. Замула, С. Белько, Н. Недошковский, Г. Латченко и майор Е.
Востоков.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
21 декабря 1943 года № 50
За успешно проведенную операцию по прорыву сильно укрепленной обороны
немцев к югу от города Невель отличившиеся в этой операции соединения и части
представить к награждению
орденом Красного Знамени:
166-ю стрелковую дивизию полковника Светлякова,
83-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерал-майора Воробьева,
16-ю гвардейскую ордена Ленина Карачевскую стрелковую дивизию генералмайора Рыжикова,
159-ю танковую бригаду полковника Хайдукова,
15-ю артиллерийскую дивизию полковника Корочкина,
403-й пушечный артиллерийский полк полковника Завьялова,
24-й гвардейский минометный полк подполковника Дорохова,
211-ю Невельскую штурмовую авиационную дивизию полковника Кучмы,
307-ю штурмовую авиационную дивизию полковника Кожемякина,
10-ю штурмовую инженерно-саперную бригаду полковника Поляковского;
орденом Суворова II степени:
47-ю Невельскую стрелковую дивизию полковника Чернова,
84-ю гвардейскую Карачевскую стрелковую дивизию генерал-майора Петерса,
6-ю гвардейскую Краснознаменную кавалерийскую дивизию полковника Брикеля,
70-ю танковую бригаду полковника Коротеева,
6-й гвардейский Московский штурмовой авиационный полк подполковника
Заклепы.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
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Обстановка в Ленинграде 21 декабря 1943г.
Разбирая рукописные материалы, полученные Ленинградской Публичной
библиотекой, ее сотрудники обнаружили неопубликованное письмо А.М. Горького.
Алексей Максимович прислал его в 1927 году ученикам 167-й ленинградской школы в
связи с организованной ими выставкой, посвященной творчеству советских писателей.
Вот это письмо, напечатанное сегодня ленинградской молодежной газетой «Смена»:
«Я вошел в жизнь, как в чужой город, где почти все для меня было непонятно и
враждебно. Вы, дети, счастливее; вы входите в жизнь, где уже много понятной вам
честной и мужественной работы ваших отцов. Учитесь ценить и любить эту работу,
учитесь смело продолжать ее, это - великая работа!
М. Горький».
Старое письмо как бы ожило, приобрело новый смысл.
В Смольном состоялось вручение орденов большой группе медиков и
торфяников, награжденных за самоотверженный труд в условиях блокады.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Пушистый
первый снег покрыл все ветки деревьев - получилась сплошная белая масса.
С самого утра стал заниматься вопросом соли. В связи с этим пишу письмо
следующего содержания:
«Товарищам Вепринскому и Ковалеву! Немедленно приступите к
заготовке соли. Нужно будет разведать тот или другой населенный пункт,
посидев там сутки, и нужно выкачать максимальное количество соли.
Посылать не по 10 человек, как вы практикуете, а возьмите всех людей
вашей роты, основательно оседлайте село, тогда у вас получится наверняка.
Хотя бы взять населенный пункт Пара - если вы в нем посидите сутки, то вы
обязательно найдете несколько хороших наших человек, которые помогут
раскопать запасы соли.
Это я взял для примера село Пара, а вы разведайте и другие
населенные пункты, но действуя только нашим методом.
Товарищи Вепринский и Ковалев! Примените все умение и знание, но
соли вы должны заготовить мне не менее 30 пудов. Не будьте мягкотелыми
по отношению тех людей, которые будут мешать вам в работе.
Конечно, по-видимому, в процессе вашей работы будут трудности, но
трудности надо преодолеть - соль нужно заготавливать.
Нужно, наконец, понять, что вы выполняете серьезное задание, так
как соль, на сегодняшний день, играет большую роль в нашей жизни.
Придайте серьезного значения этому вопросу, тов. Вепринский!
Отбросьте все те страхи, которые иногда у вас бывают (якобы на вас везде
делают засады и т. д.). Надеюсь, вы с этой задачей справитесь, если лично
поймете серьезность этого вопроса. Если по пути будут встречаться ходоки,
которые будут нести соль (7–8–10 килограммов, оставьте им 1,5 кг,
остальное заберите). Командир батальона Балицкий. 21.12.1943 г.».
Это письмо послал Вепринскому, а также написал письмо тов.
Анисимову. В этом письме дал указание по вопросу правильного
использования заготовленных продуктов.
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В 14.00 отправил в штаб части тов. Бочковского; когда вызвал его и
сказал ему о том, что он едет в штаб части, и тут как раз подошли трое из
НКВД, Бочковский побледнел и шепотом проговорил: «Задушат по дороге»,
а когда убедился, что тов. Федоров вызывает его в штаб, то Бочковский
заявил: «Вот так бывает в жизни - сняли с командира взвода, отняли автомат,
тогда - пистолет, наконец - карабин, а сейчас дали какую-то дальнестволку.
Ну что же, - продолжает Бочковский, - сам этого заслужил».
В 15.00 приехал связной из села Моровино. Привез записку от тов.
Анисимова, в которой говорится: «Националисты зашли в села Остров и
Вишнив, они отняли у Ровенского Федорова муку и другие продукты», но
якобы все это отбито. По неполным данным, националисты захватили одного
комиссара отряда из соединения Ровенского Федорова. Кроме этого,
Анисимов сообщает, что послано две группы по добыче соли.
В своей записке я предупредил тов. Анисимова, чтобы хорошенько
просмотрел оборону села Моровино и немедленно подготовил окопы. Кроме
этого, дал задание подготовить переправу против села Моровино на восток с
тем, что, в случае отреза противником южной дороги, чтобы был выход на
восток, а также предупредил, что разведка националистов подходила 20
декабря к селу Осова.
Сегодня послал несколько групп по заготовке саней, так как первый
снег заставляет нас готовиться к этому».

Валя Школев, юный партизан Черниговско-Волынского соединения А.Ф. Федорова, везет
сено для отряда им. И.В. Сталина
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914-й день войны
22 декабря 1943 г. завершается Киевская оборонительная
операция, проходившая с 13 ноября 1943 г. В результате 40-дневных
оборонительных боев войска 1-го Украинского фронта отступили на
киевском направлении на 35-40 км, обескровив при этом ударную
группировку немецких войск, не дав противнику прорваться к Киеву с югозапада и восстановить оборону на Днепре. Советские войска
стабилизировали фронт на рубеже восточнее Черняхова, Радомышля,
Ставища, Юровки. К началу операции численность войск 1-го
Украинского фронта составляла - 730000 человек. Людские потери в
операции: безвозвратные - 26443 человек (3,6 %), санитарные - 61030
человек, всего - 87473 человек, среднесуточные - 2187 человек.
Со слов командующего группой армий «Юг» Эриха фон
Манштейна: «По донесению штаба 4 танковой армии, противник
потерял около 20000 человек убитыми. То, что наряду со всего лишь 5000
пленных было захвачено и уничтожено 600 танков, 300 орудий и свыше
1200 противотанковых орудий, снова свидетельствовало о том, что
техническое оснащение Советской Армии все время улучшается. Одна
треть всех действовавших в районе Киева стрелковых дивизий, а также
4 танковых корпуса, один механизированный и один кавалерийский
корпус понесли в этих боях большие потери».
Завершается битва за Днепр, проходившая с 25 августа 1943 года.
В ходе ожесточенных боев советские войска наносят тяжелое
поражение основным силам группы армий «Юг» и части сил группы
армий «Центр», освобождая свыше 38 тысяч населенных пунктов.

Немецкие солдаты сдаются в плен
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В этот день, 22 декабря 1943 года, Совнарком СССР утверждает
текст нового Государственного гимна СССР, который с 1 января
следующего года придет на смену «Интернационалу». Замена старой,
известной всему миру рабочей песни новым, подлинно советским
текстом, выполнявшим репрезентативную функцию, отражает не
только рост патриотизма в государстве и обществе в годы Великой
Отечественной войны, но и трансформацию всей основополагающей
системы ценностей в СССР, о чем партийное и государственное
руководство во всеуслышание заявляло, начиная с 1930-х гг. Текст и
музыка нового гимна символизируют изменившееся самопонимание
советского государства: налицо растущее притязание прежней «ячейки
неудержимо приближающейся мировой революции» на статус новой
великой социалистической России.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
За 5 последних месяцев 1943 г. из Европы переброшено еще 18 дивизий и 2
бригады. Одновременно с сокращением численности оккупационных войск снижается их
боеспособность. Поэтому в большинстве порабощенных фашизмом стран 1943 год
знаменуется крупными выступлениями сил Сопротивления. Достаточно упомянуть о
таких событиях, как освобождение французскими патриотами острова Корсика, операции
польских партизан против гитлеровских коммуникаций, забастовки протеста против
террора фашистских властей в Голландии, выступление моряков и портовых рабочих
Дании, помешавших оккупантам захватить датский флот, и, наконец, свержение фашизма
в Италии и начало освободительной войны итальянского народа. Разгром на советскогерманском фронте в 1943 г. 8-й итальянской армии потряс Италию и помог народным
массам осознать всю гибельность пути, на который их толкнуло фашистское
правительство. Итальянский историк Э. Коллотти делает вывод, что «в России
итальянские солдаты окончательно созрели для полного психологического и морального
разрыва с фашистским режимом и с нацистской войной» (к.2).

На трудовом фронте.
Новосибирский авиационный завод № 153 имени В.П.Чкалова,
директором которого является В.Н. Лисицын, в 1943 г. выпускает самолетовистребителей конструкции А.С. Яковлева в 2 раза больше, чем в 1942 г. За
два года войны завод превратился в крупнейшее самолетостроительное
предприятие страны. Производство боевых машин на нем выросло в 6,4 раза
по сравнению с 1941 г. Завод полностью перешел на выпуск истребителей
Як-9. В августе он завоевал переходящее Красное знамя Государственного
Комитета Обороны и удерживает его до конца года.

212

Виктор Николаевич
Лисицын

Александр Александрович
Белянский

Самарский авиазавод № 18 (директор А.А.Белянский) – ведущий
среди предприятий, выпускающих штурмовики Ил-2, - в 1943 г. дает фронту
на 900 машин больше, чем в предшествующем году. Значительное
количество среди них составляют двухместные штурмовики с мощным
мотором, вооруженные 37-мм пушкой. Коллектив этого завода к середине
декабря выполняет годовую производственную программу и до конца года
сдает в особый фонд Верховного Главнокомандования 223 боевых самолета.
Весь год, за исключением марта, завод удерживает переходящее Красное
знамя Государственного Комитета Обороны.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний жительницы блокадного Ленинграда Людмилы
Викторовны Брандиной: «Я родилась в Ленинграде в 1935 году. Жили мы в
Коломягах, тогда это была окраина города. Весной 1941-го на поле около
своего дома посадили, как обычно, картошку. А летом, как началась война, к
нам пришли военные и сказали, что по этому полю должен пройти
противотанковый ров. Рядом с нашим домом был выкопан окоп. Туда мы
первое время бегали при бомбежках. Помню, бабушка разбудила всех нас
ночью словами: «Что вы спите? Ведь светопреставление!». С полки на
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кухне с грохотом упали кастрюли, самовар. Мы выбежали на улицу – было
светло как днем. Немец бомбил Ленинград. Горело совхозное поле…
После того как все стихло, к нам прибежала папина сестра, тетя
Катя с сыном. Они рассказали, что погиб сторож церкви, он думал, что
летят зажигалки, открыл дверь, а это оказались снаряды, взрывной волной
ему оторвало голову.
В войну мы ходили в баню на Удельной. Она продолжала работать.
Под бомбежку мы ни разу не попали. Другие рассказывали: только
намылятся, как объявляют тревогу, надо бежать в бомбоубежище. В
городе начали эвакуировать детей. Но с нами жила бабушка, Матрена
Ивановна Абрамова, я осталась с ней. Вскоре мы узнали, что баржа, на
которой меня должны были вместе с другими детьми отправить в
эвакуацию, затонула».
22 декабря 1943 г. Среда. В течение дня южнее Невеля наши войска с
боями продвинулись вперѐд и заняли более 20 населѐнных пунктов, в том
числе населѐнные пункты: Вертея, Бураково, Козырево, Сюборовка, Рудня.

Расчет немецкой 37-мм противотанковой пушки
на мехтяге покидает населенный пункт

Юго-западнее Жлобина наши войска успешно отбивают атаки пехоты
и танков противника и наносят ему большие потери, особенно в танках.
В районе Коростеня наши войска успешно отбивают все атаки
крупных сил пехоты и танков противника, чем улучшают свои позиции.
Юго-восточнее Кировограда наши войска успешно отбивают атаки
пехоты и танков противника, нанеся ему большие потери в живой силе и
технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 22 декабря 1943г.).
В этот период. Общее количество орудий зенитной артиллерии в
Красной Армии увеличивается за 1943 г. почти в 1,5 раза. В действующей
армии за это время число зенитных орудий вырастает почти вдвое, а
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пулеметов – в 5 с лишним раз. Значительно надежнее становится
противовоздушная оборона войск. Советская артиллерия становится
подлинным «богом войны». «В оборонительных и наступательных операциях
1943 г. – отмечает Главный маршал артиллерии Н.Н.Воронов, - артиллерия
применялась крупными массами, при прорывах оборонительных рубежей
противника создавались высокие плотности орудий и минометов. Качество
артиллерии, привлекавшейся к участию в прорыве обороны, изменилось в
сторону увеличения калибров; средства управления, связи, разведки были
значительно усилены; увеличилось количество артиллерии на механической
тяге. Наша артиллерия получила огромные возможности для осуществления
оперативного маневра» (к.1).

Тяжелая артиллерия на механической тяге

Благодаря большему количеству орудий и минометов в армии и
возросшему искусству массированного применения их на главных
направлениях, советское командование в важнейших наступательных
операциях создает на участках прорыва артиллерийские плотности до 250
орудий и минометов на километр фронта. Это позволяет успешно
осуществлять прорыв вражеской обороны и вести наступление в высоких
темпах.

Лыжники с полковыми минометами меняют боевую позицию
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Оснащенная новой боевой техникой и обогащенная опытом
наступательных операций, советская артиллерия представляет собой грозную
огневую силу, способную вместе с другими родами войск решать задачи,
поставленные перед Красной Армией.
В этот же период. Одновременно с действиями на морских
коммуникациях врага советские флоты и флотилии успешно защищают свои
морские и озерные сообщения. В 1943 г. они обеспечивают перевозку 28 млн.
тонн различных грузов и 1 млн. 800 тыс. человек, чем способствуют
усилению боевой мощи Красной Армии и успешному выполнению ими
своих задач.

Доставка боеприпасов к самолетам. Северный флот, 1943 г.
Роль союзников во Второй мировой войне
На Северном театре усилиями Северного флота совместно с английским и
американским флотами поддерживаются внешние морские коммуникации с союзниками.
Защита своих морских коммуникаций осуществляется в условиях возросшей
активности подводных лодок противника. К концу 1943 г. складывается определенная
система действий сил флота в операциях по защите своих внешних и внутренних морских
коммуникаций, которая включает (по опыту Северного флота) ведение разведки,
оперативное прикрытие конвоев, нанесение ударов по базам и аэродромам противника,
непосредственное охранение конвоев, поддержание безопасности плавания в своих
прибрежных районах и на подходах к базам, портам и усиление противовоздушной
обороны транспортов, портов погрузки и разгрузки.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Американское официальное направление, как показывает само его
название, объединяет в своих рядах историков, занятых разработкой
проблем второй мировой войны в соответствии с традиционными
взглядами, одобренными правительством. Недаром противники этого
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направления именуют его представителей «придворными историками».
Действительно, официальное направление является прямым орудием
правительства и государственного департамента, подкрепляющим
политику правящих кругов историческими аргументами (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Пленный солдат 3 роты 12 полка 6 финской пехотной дивизии Ойва Илмари
Тауриайнен рассказал: «В марте нынешнего года меня мобилизовали в армию. Военное
обучение я проходил на учебных пунктах в городах Рийхимяки и Оулу. В Оулу обучался
батальон новобранцев. Лейтенант Хапуя провѐл с нами два специальных занятия о
военном положении. На первом занятии он начертил на карте линию фронта, особо
выделил захваченную советскую территорию и сказал: «Финская армия уже завоевала
немало земли. Задача финнов - освободить всю Карелию и присоединить еѐ к Финляндии.
После войны финские солдаты получат в Карелии большие участки земли и леса». На
втором занятии лейтенант заявил: «Мы ведѐм войну за уничтожение русского
государства. Россия будет разделена между Германией и еѐ союзниками. Карелия,
Ленинград и некоторые другие территории достанутся Финляндии». В последних числах
сентября батальон получил приказ отправиться на фронт. Командир нашего учебного
центра и начальник гарнизона г. Оулу подполковник Матти Ранинен произнѐс
напутственную речь. Он призвал нас отдать жизнь за создание «Великой Финляндии».
В этих показаниях финского солдата нет ничего нового. В нашей печати
неоднократно приводились высказывания белофинских лакеев и наймитов Гитлера,
возмечтавших о захвате советских земель и создании Великой Финляндии до Урала.
Правда, в последнее время в связи с изменением военной обстановки и поражениями
немецко-фашистских войск на советско-германском фронте правящая клика Финляндии
начала на ходу перестраиваться. Белофинские заправилы, душой и телом продавшиеся
Гитлеру, теперь кричат на всех перекрѐстках, что Финляндия будто бы ведѐт свою особую
«оборонительную» войну и не преследует никаких захватнических целей. А тем временем
финские офицеры рассказывают солдатам о подлинных планах финских правителей.
Подражая во всѐм гитлеровцам, финские офицеры обещают солдатам в качестве военной
добычи карельскую землю и карельские леса. Показания Ойва Илмари Тауриайнена
интересны тем, что они ещѐ лишний раз изобличают во лжи белофинских лакеев Гитлера,
разоблачают их нехитрую, но подлую двойную бухгалтерию.
Обстановка в Ленинграде 22 декабря 1943г.
В 19 часов 48 минут на Невском, вблизи его пересечения с Литейным,
разорвались два вражеских снаряда. Взрывная волна и осколки повредили все три вагона
трамвая № 7, порвали контактные провода. Убито и ранено 98 человек.
Всего в этот день противник выпустил по Ленинграду 120 снарядов. Ранено и
убито 150 человек.
Военный комиссар Ленинграда полковник Ф. Ф. Расторгуев под грохот обстрела
вручал в Василеостровском районе медали «За оборону Ленинграда». Вручал не самим
награжденным, а их матерям, женам, сестрам. Те, кому надлежало носить эту почетную
награду, погибли. И теперь она будет храниться у близких им людей, как бесценная
реликвия.
Получив медаль, многие женщины выразили готовность отправиться на фронт,
чтобы мстить за гибель дорогих им людей. Но уже прошло то время, когда в Ленинграде и
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женщин учили военному делу. Сегодня на заседании бюро горкома партии секретарь
горкома и член Военного совета Ленинградского фронта А. А. Кузнецов сказал:
- Обучать женщин военному делу хватит. Пусть они будут сестрами милосердия...
Во всевобуче учить женщин не нужно...
По-иному ставился на заседании вопрос об обучении женщин и других рабочих,
впервые пришедших на промышленные предприятия, производственным профессиям.
Отметив, что за время войны в этом направлении сделано немало, бюро указало
директорам предприятий и секретарям партийных организаций на серьезные недостатки в
обучении
новых
рабочих.
Предложено
разработать
планы
подготовки
квалифицированных кадров в соответствии с планами восстановления и развития
предприятий, установить обязательное производственно-техническое обучение для всех
рабочих, не имеющих специальности, и проводить с ними занятия не реже двух раз в
неделю...
Если бы не жестокий артиллерийский обстрел, можно было бы подумать, что
война уже отступилась от Ленинграда. Люди заботятся о восстановлении и развитии
промышленности, повышении квалификации рабочих. На главной башне Адмиралтейства
и его фронтонах закончился ремонт скульптурных украшений. Восстановлены ценнейшие
барельефы работы русских и итальянских мастеров...

64-летний ленинградский скульптор Яков Троупянский в дни блокады Ленинграда под
артобстрелом реставрировал поврежденные огнем барельефы Адмиралтейства.
Работал на большой высоте, обвязанный веревкой, качаясь под порывами ветра.
У города много мирных забот. Но все ленинградцы понимают, что решающие бои
впереди. Понимают это и во вражеском стане. 22 декабря, обращаясь к войскам, командир
50-го немецкого армейского корпуса написал: «Нет сомнения в том, что противник в
скором времени, выбрав благоприятную погоду и местность, перейдет в наступление на
различных участках Ленинградского и Ораниенбаумского фронтов. Каждый из нас
должен знать, какую цель он хочет достичь этим наступлением. Он хочет уничтожить
армию... Мы должны выполнить приказ. Это значит, что никто не двинется назад, каждый
будет бороться до последнего патрона, до последней гранаты...»
Похоже на то, что гитлеровцы дрожат от страха перед возмездием.
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Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 10.00
вместе с тов. Прокопюком подъехал к полковнику тов. Медведеву; погостить
почти не пришлось, так как начался бой в селе Воронки. Медведев потерял
своих 7 человек, в том числе одного боевого командира взвода. В 14.00
возвратился в свой лагерь, тут же мне преподносят телеграмму из штаба
части следующего содержания:
«Балицкому, Михайлову. Приказываем сняться батальону вместе с
обозом и всем продовольствием 23 декабря в 15.00 и прибыть в лагерь части
24 декабря в 8.00. На охране лагеря батальона оставить один взвод и с ним
оставить 50 пудов муки. Двигаться по маршруту Белое - Млынок - Боровое,
Эзерцы - лагерь. 22.12.1943 г. Федоров, Дружинин».
Получив такое приказание, сейчас же послали конников во все
направления, чтобы собрать всех людей и возвратить в лагерь. Со всех
концов стали собираться бойцы и командиры моего отряда. Все начинают
рассуждать - в чем дело, что необходимо всех собирать, с чем все это
связано. Часть стала рассуждать: «По-видимому, генерал-майор задумал
сделать крупную операцию, разбить большой железнодорожный узел и т. д. и
т. п.».
Поздно вечером решил собрать своих друзей - Прокопюка Николая
Архиповича, его заместителя по политической части Илью Павловича
Галигузова, Доценка и других своих хороших товарищей...».
ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Сердечно благодарю Вас за Ваше дружеское приветствие по случаю моего дня
рождения. От души желаю Вам скорейшего выздоровления и полного восстановления
Ваших сил, столь нужных для осуществления решающего удара по врагу.
Отправлено 22 декабря 1943 года

915-й день войны
23 декабря в 11 часов началась артиллерийская подготовка перед
штурмом Городка. После часовой артиллерийской обработки вражеской
обороны 11-я гвардейская армия К.Н. Галицкого и 43-я армия К.Д.
Голубева 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом - генерал
армии И.Х.Баграмян) переходят в наступление. Атакующие части
врываются в укрепления третьей оборонительной полосы врага на
нескольких ключевых направлениях, а затем и повсеместно. Разгораются
яростные рукопашные схватки в траншеях и ходах сообщения.
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Командующий 1 -м Прибалтийским фронтом генерал армии И. X. Баграмян и начальник
штаба фронта генерал-лейтенант В. В. Курасов

В ходе Днепровской наступательной операции советских войск 3го Украинского фронта (командующий фронтом - генерал армии Р. Я.
Малиновский) - составной части Нижнеднепровской стратегической
операции - второго этапа битвы за Днепр (начатой с 23 октября 1943г.),
на достигнутых рубежах почти месяц продолжались упорные сражения.
Ни одна из сторон не смогла добиться успеха. 23 декабря на тех же
рубежах наступление прекращается.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Победы Красной Армии в 1943 г. вносят коренное изменение в международную
обстановку. Они приводят к дальнейшему громадному росту авторитета Советского
Союза, укреплению антифашистской коалиции, подъему национально-освободительного
движения в оккупированных странах. Эти победы окончательно хоронят гитлеровские
планы завоевания мирового господства. Создаются все необходимые предпосылки для
достижения новых, решающих успехов, которые приводят к уничтожению гитлеризма –
наиболее разбойничьего отряда мирового господства.
Рост партизанских сил, увеличение размаха борьбы против оккупантов позволяет
Национальному совету сопротивления Франции приступить в конце 1943 г. к
объединению всех боевых организаций движения Сопротивления в единую армию
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внутренних сил (ФФИ) и разработке единой программы подготовки к всенародному
восстанию.
23 декабря 1943 г. поверенный в делах Англии в СССР Бальфур обращается в
Народный комиссариат иностранных дел СССР с письмом, в котором сообщает, что
греческий премьер-министр Цудерос собирается обратиться по радио с воззванием к
греческим партизанам, содержащим призыв прекратить гражданскую войну между собой
и создать единство сил для борьбы против немцев. В этом воззвании он хочет сказать, что
его призыв одобряют правительства Англии, Советского Союза и США. Сообщая о том,
что Английское правительство готово одобрить такое воззвание, Бальфур спрашивает,
может ли Советское правительство уполномочить Цудероса сделать его и от имени
Советского правительства. 3 января 1944 г. посол СССР в Англии Ф.Т. Гусев по
поручению Советского правительства даст положительный ответ на предложение
Английского правительства.
В этот период. 1943 год стал годом подъема национально-освободительной
борьбы болгарского народа, вдохновителем и организатором которой выступает
Болгарская рабочая партия (БРП). К концу года на местах действуют более 200 комитетов
Национального комитета Отечественного фронта, созданного в августе 1943 г. Призывы
ЦК БРП поднимают на борьбу, воодушевляют болгарских антифашистов. Создаются
новые партизанские отряды и боевые группы. Партизанские части и боевые диверсионные
группы в Болгарии проводят за год около 1,6 тыс. боевых операций. Они поджигают
склады с материалами и продукцией, предназначенной для гитлеровцев, устраивают
взрывы на железных дорогах и в портах, нападают на военные объекты врага, уничтожают
его живую силу и технику.

На трудовом фронте.
Инициатором начинания социалистического соревнования выступил
бригадир фронтовой молодежной бригады сварщиков Кировского завода
Е.П.Агарков. В конце 1943 г. он предлагает изменить технологию
производственного процесса в цехе и организационно перестроить бригады и
участки. Реализация предложений Агаркова дает возможность создать
единый поток по сварке и монтажу танковых башен, укрупнить цехи, участки
и бригады, что позволяет высвободить значительное число работников и
вместе с тем повысить производительность труда. Почин Агаркова
подхватывают другие заводы страны.

Егор Прокофьевич Агарков
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Обстановка в сельском хозяйстве.
Колхозы и колхозники Харьковской области продали государству
свыше 2 млн. пудов хлеба, из которых более 800 тыс. пудов вывезено на
заготпункты.
ЦК ВЛКСМ принял Постановление «О направлении на работу в
животноводство 100 тыс. комсомольцев». В целях укрепления кадров
работников животноводческих ферм и более активного участия
комсомольских организаций в работе по развитию общественного
животноводства ЦК ВЛКСМ обязал комсомольские комитеты отобрать и
направить на работу в животноводческие фермы не менее 100 тыс.
комсомольцев.
Вспомним как это было…
В последние годы, как утверждает участник Великой
Отечественной войны житель г. Луганска Кучеренко А.А., много появляется
тех, кто хочет оклеветать нашу Великую Победу, расшатать наши
братские связи. Эти попытки ничего, кроме гнева и возмущения, не
вызывают. Мы сделали все, чтобы фашизм не прошел, и эту эстафету
памяти мы передали наследникам нашей Победы.
Из сочинения ученицы 6а класса гимназии № 66 Приморского района
Санкт-Петербурга Свистуновой Елизаветы:
«Мой прадядя, Александр Степанович Шпенев, был во время войны
связистом. Его семье пришло извещение, что он погиб в Смоленской
области, там и похоронен.
А вот муж моей пратетушки, Коровашков Анатолий Владимирович,
дожил до победы, но был четырежды ранен. У моей бабушки до сих пор
сохраняется его военный билет.
Мой прадедушка Федулов Василий Васильевич во время войны был
эвакуирован с заводом в г. Ревда, там он работал всю войну токарем и делал
снаряды для фронта. Только после болезни он вернулся в свой родной город
Кольчугино в 1944 году. И победу он встретил именно там.
По словам моей мамы, прадедушка много рассказывал об отцовских
традициях, о крепких дружеских связях между бывшими братскими
народами. И могу с уверенностью сказать, что такие семена дружбы и
памяти всегда дадут хорошие плоды. И сегодня у нас много храброй,
порядочной молодежи, готовой прийти на помощь и если нужно, встать на
защиту Родины».
Одним из таких навсегда в нашей памяти останется Евгений
Евгеньевич Табаков, просто семилетний Женя, - самый молодой гражданин
России, удостоенный государственной награды – ордена Мужества
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(посмертно). Женя Табаков родился в посѐлке (военном городке) Ногинск-9
(Дуброво) Ногинского района Московской области в семье военных врачей. В
2007 году поступил в Ногинскую среднюю общеобразовательную школу
№83. Занимался в спортивной секции. Мечтал стать милиционером.
Вечером 28 ноября 2008 года Женя и его двенадцатилетняя старшая
сестра Яна были дома одни. В дверь позвонил неизвестный мужчина,
который представился почтальоном, принѐсшим заказное письмо матери
детей. Услышав, что взрослых нет дома, мужчина ушѐл, однако через
некоторое время вернулся и предложил девочке расписаться за мать. Яна не
заподозрила ничего неладного и разрешила ему зайти.
Войдя в квартиру и закрыв за собой дверь, «почтальон» вместо
письма достал нож и, схватив Яну, стал требовать, чтобы дети отдали
ему все деньги и ценности, находившиеся в квартире. Получив от детей
ответ, что они не знают, где деньги, преступник потребовал от Жени
искать их, а сам потащил Яну в ванную комнату, где стал срывать с неѐ
одежду. Увидев это, Женя побежал на кухню, схватил столовый нож и,
вернувшись, с разбегу всадил его незнакомцу в поясницу. Насильник упал и
машинально выпустил Яну, но затем вскочил и бросился на Женю.
Рассвирепевший мужчина начал один за другим наносить мальчику удары в
спину ножом (всего у ребѐнка потом насчитают восемь ножевых ранений).
В это время Яна сумела выбежать на лестничную клетку и стала
обзванивать квартиры соседей, кричать и звать на помощь. Испугавшись
шума, убийца оставил истекающего кровью мальчика, выбежал из квартиры
на улицу и скрылся.
Позднее Женя был доставлен в больницу приехавшей бригадой
«скорой помощи», однако спасти его не удалось — в тот же день он
скончался от полученных ранений…
Вечером следующего дня преступник был задержан подполковником
Космических войск России Александром Куренковым, который обнаружил
его на своей даче. Задержанным оказался ранее судимый за грабѐж и
убийство 33-летний безработный астраханец Сергей Кияшко.
Позднее в «Российской газете» отмечалось: «В поселке Дуброво
Ногинского района Подмосковья заложили камень на месте будущего
памятника Евгению Табакову. Памятник-скульптуру мальчика, одной рукой
прикрывающего белую голубку, а другой отгонявшего коршуна – установят
во дворе школы № 83. Школа № 83, где учился маленький герой, теперь
названа в его честь. На Жениной парте сделали памятную гравировку».
И таких примеров мужества в России много. Они – достойные сыны
России, наследники Великой Победы!
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Герой нашего времени Евгений Евгеньевич Табаков

23 декабря 1943 г. Четверг. Продолжаются успешные бои Красной
Армии с освобождением населенных пунктов южнее Невеля, юго-западнее
Жлобина и в районе Коростеня. Противнику наносятся большие потери в
живой силе и технике. В результате боев наши войска улучшают свои
позиции.

Бой в населенном пункте

В эти дни. Советские войска выдвигаются на рубеж южнее Пустошки
– Дретунь и далее на юго-восток до Западной Двины и восточнее Витебска.
Их попытки охватить Витебск с юга не приносят успеха. Противник здесь
прочно закрепился и оказывает упорное сопротивление. Фронт на витебском
направлении стабилизируется.
В этот период. В партизанские отряды направляется значительное
количество средств связи, перебрасываются опытные радисты с
портативными радиостанциями. В это время количество действующих
радиостанций в партизанских отрядах и соединениях значительно возрастает.
Регулярная радиосвязь устанавливается с большинством партизанских
отрядов. Все это облегчает руководство ими, дает возможность
централизовать действия партизан, направлять их удары на наиболее важные
объекты врага.
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По мере поступления в партизанские соединения нового оружия
проводится его изучение. В крупных соединениях создаются специальные
школы по освоению новой подрывной техники. Боевая выучка партизан
непрерывно совершенствуется.
Резко повышается техническая оснащенность партизанских отрядов и
соединений, их боевая мощь. Так, 48 белорусских партизанских бригад
общей численностью около 45 тыс. человек, действующих в полосе 1-го
Прибалтийского фронта, в 1943 г. имеют, помимо личного оружия, 48
орудий, 270 минометов, 250 противотанковых ружей, 215 станковых и 1800
ручных пулеметов. Однако некоторые партизанские отряды и соединения
еще продолжают испытывать недостаток оружия и боеприпасов.

Партизаны бригады "Дубова", Полоцко-Лепельская партизанская зона, 1943 год

В это же время. В гитлеровской Германии усиливается власть
промышленной и финансовой олигархии, которая наживается на военных
поставках. Концерны Круппа, ИГ Фарбениндустри и другие используют
рабский труд десятков тысяч насильно угнанных иностранных рабочих. На
предприятиях Круппа в 1943 г. более 55 тыс. иностранных рабочих, на
заводах ИГ Фарбениндустри гнут спину 58 тыс. рабочих из всех стран
Европы, оккупированных нацистами. Монополии жиреют на крови народов
Европы. Стоимость предприятий концерна Круппа, по данным самого
концерна, поднимается с 76 млн. марок на 1 октября 1933 г. до 237,3
млн.марок на 1 октября 1943 г., то есть увеличивается в 3 раза. Заслуги
фирмы Круппа в подготовке и ведении войны неизменно отмечается
фашистскими правителями. Специальным декретом от 12 ноября концерн
Круппа сохраняется «как семейное предприятие» под тем предлогом, что за
132 года своего существования он имеет «особые, выдающиеся заслуги в
деле укрепления военной мощи немецкого народа». Выражая Гитлеру
благодарность за это, Крупп в письме от 23 декабря 1943 г. обещает
увеличить военное производство на своих заводах. Усиливаются и другие
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концерны. Акционерный капитал крупнейшего военного концерна Флика в
1943 г. достигает 450 млн. марок. Огромные прибыли получает химический
концерн ИГ Фарбениндустри. Его валовой доход в 1943 г. в 16 раз больше,
чем в 1932 г., и составляет 822 млн. марок. Он превышает весь капитал,
который концерн имел в 1925 г. (к.4).

Отправка в Германию

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд «Первомайский», действующий в Барановичской области, за
последний месяц пустил под откос 19 вражеских железнодорожных эшелонов. В
результате крушений разбито до 200 вагонов с войсками и военными грузами. Под
обломками вагонов погибло много гитлеровцев. Кроме того, советские патриоты взорвали
8 немецких автомашин и разрушили 23 километра телеграфно-телефонной линии связи.
***
Захваченный в плен южнее Невеля командир 5 батареи 187 артполка 87 немецкой
пехотной дивизии капитан Эрих Виметаль рассказал: «Когда русские войска прорвали
нашу оборону, я получил приказ об отходе на новый участок. Там я застал командира
дивизиона капитана Роста. Он сказал, что мы окружены. Где штаб дивизии, никто не знал.
Офицеры говорили, что командир дивизии бросил всех на произвол судьбы и исчез.
Утром большая колонна, включая и обозы, сделала попытку выбраться из окружения по
лесным дорогам. Однако в лесу мы встретили бегущих солдат разных полков. Они
сообщили, что местность впереди уже занята русскими. Началась неописуемая паника.
Солдаты группами и в одиночку бросились врассыпную. Каждый был предоставлен
самому себе и думал только о своѐм спасении. Находившийся со мной лейтенант Дитрих
сказал мне: «Я уже четыре года на войне, но такого беспорядка и такой растерянности ещѐ
не видел». После бесплодных блужданий по лесу я вместе с лейтенантом сдался в плен».
***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе
Разумовка Запорожской области: «С первых же дней оккупации немецкие злодеи начали
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устанавливать в нашем селе проклятый «новый порядок». Гитлеровцы арестовали 200
мирных жителей, а затем их увезли. До сих пор о судьбе арестованных ничего не
известно. Гитлеровские палачи повесили Кондрата Сову и его четырнадцатилетнего сына
Карпа Коваль, расстреляли Федота Коваль, Тимофея Ульянченко и многих других наших
односельчан. Немецкие разбойники дочиста ограбили население. Перед отступлением
гитлеровцы разрушили больницу и сожгли много колхозных построек».
Акт подписали жители села Разумовка: Ефросинья Коваль, Николай Коваль,
Мария Шевченко, Анна Костюченко.
Обстановка в Ленинграде 23 декабря 1943г.
В командование войсками 2-й ударной армии вступил генерал-лейтенант И.И.
Федюнинский. Армия, скрытно сосредоточившаяся на Ораниенбаумском плацдарме,
представляет собой внушительную силу. Тем не менее, наращивание ее мощи
продолжается. Именно сегодня Краснознаменному Балтийскому флоту приказано начать
дополнительную перевозку на Ораниенбаумский плацдарм войск, артиллерии, танков,
автомашин, боеприпасов.
В городе разорвалось сегодня 14 вражеских снарядов. По сравнению с другими
днями это не так уж много. Но «растянули» гитлеровцы обстрел надолго. Первый выстрел
по Ленинграду был сделан еще глубокой ночью, последний - в 16 часов 44 минуты.
Сегодня ленинградки снова принимали награды, которые не довелось носить их
близким.
В боях за родной город ленинградец Василий Яковлевич Пучков был трижды
ранен и каждый раз возвращался в строй. Его храбрость и мужество отмечены орденом
Отечественной войны. Но получить его старшему лейтенанту Пучкову не привелось. В
одном из боев он погиб. И вот боевая награда героя передана его жене - стахановке
Екатерине Александровне Пучковой. На глазах у нее слезы, но голос звучит твердо:
- Я никогда не прощу гитлеровцам горя, которое они мне причинили. До этого я
выполняла свое производственное задание на триста - четыреста процентов. Теперь стану
работать еще лучше, чтобы быть достойной мужа-героя.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С самого
утра все на ногах, все готовятся в путь, в 9.00 подошли тт. Прокопюк и
Галигузов, Доценко, немец (военнопленный), также вместе позавтракали,
распрощались, так как Прокопюк также уходил на новое задание в район
Киверцы - Луцк. Для охранения лагеря оставил взвод тов. Сексембаева,
оставил пекарей для выпечки хлеба и сушки сухарей, а также оставил двух
мастеров, которые будут чинить овчинные кожи.
Итак, в 15.00 шагом марш. Все построились, ждут команды.
Двинулись. Очень жалко было оставлять этот лагерь. Жалко не потому, что
неохота уходить. Если бы идти на выполнение боевого задания, а то просто
меняем место стоянки. Привал сделали в селе Млынок. Здесь стоит один
взвод тов. Карасева, который держит гарнизон и охраняет переправу через
реку Стырь. Здесь привал сделали 1-часовой. Карасевцы пригласили меня и
комиссара к себе в гости. В 22.00 вышли на марш и привал сделали только
через 25 км, в селе Эзерцы. Народ очень подбился на ноги».
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916-й день войны
24 декабря 1943 г. начинается Днепровско-Карпатская
стратегическая наступательная операция – битва за Правобережную
Украину, представляющая собой систему взаимосвязанных по времени и
направлению ударов десяти фронтовых операций войск 1-го, 2-го, 3-го и 4го Украинских фронтов. На завершающем этапе в битве за
Правобережную Украину примут участие войска 2-го Белорусского
фронта.
В рамках данной операции намечается провести: ЖитомирскоБердичевскую, Кировоградскую, Корсунь-Шевченковскую, Ровно-Луцкую,
Никопольско-Криворожскую,
Проскуровско-Черновицкую,
УманскоБотошанскую, Березнеговато-Снигиревскую, Полесскую и Одесскую
фронтовые наступательные операции.
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Выполняя директиву И.В.Сталина, 1-я гвардейская, 18-я, 38-я
армии, 3-я гвардейская и 1-я танковые армии 1-го Украинского фронта
(командующий фронтом - генерал армии Н.Ф.Ватутин) изматывают
подразделения 4-й немецкой танковой армии
и после короткой
подготовки начинают Житомирско-Бердичевскую наступательную
операцию.
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Замыслом
этой
операции
1-го
Украинского
фронта
предусматривается нанести главный удар силами 1-й гвардейской, 18-й,
38-й армий, 3-й гвардейской и 1-й танковых армий, разгромить
противника в районе Радомышль – Брусилов и выйти на рубеж Любар –
Винница – Липовец. Вспомогательные удары должны нанести 13-я, 60-я
армии на сарненском и шепетовском направлениях, 40-я и 27-я армии –
на белоцерковском направлении. В дальнейшем армии левого крыла
фронта должны продолжать наступление в направлении Христиновки и
здесь соединиться с войсками 2-го Украинского фронта. Поддержка войск
фронта возлагается на авиацию 2-й воздушной армии под командованием
генерал-лейтенанта авиации С.А. Красовского.
Артиллерийская подготовка начинается на 15 минут раньше
назначенного времени случайным залпом одной реактивной установки,
поддержанным остальными машинами и огнѐм артиллерии по всей
полосе наступления 1-го Украинского фронта. Расследование
случившегося начальником контрразведки и прокурором фронта
показало, что артиллерийская подготовка не была сорвана. Она только
началась прежде установленного срока, но проводилась согласно
запланированному графику. Так как пехота и танки были готовы к
переходу в наступление и находились на исходных позициях, то им была
дана команда перейти в атаку на 15 минут ранее запланированного срока
на 51 минуте артиллерийской подготовки.
В результате артиллерийской и авиационной подготовки огневая
система противника на переднем крае и в ближайшей глубине подавлена,
а основная масса огневых средств уничтожена. Атакующие части
продолжают движение вперед, не встречая серьѐзного сопротивления, с
темпом 2-3 км в час. Только во второй половине дня на рубеже Брусилов,
Соловьевка, Турбовка противник пытается организовать оборону. Создав
там отдельные очаги сопротивления, он предпринимает контратаки
силами до батальона пехоты с 8-10 танками. Лишь в районе Соловьевки в
контратаке врага участвует до 30 танков.
Тактическая зона обороны врага в полосе 38-й армии прорывается
на 20 км по фронту и до 12 км в глубину. Таких же успехов достигает 1-я
гвардейская армия (А.А. Гречко) и 18-я армии (К.Н. Леселидзе). В 14.00 в
прорыв вводятся 3-я гвардейская танковая армия (П.С. Рыбалко) и 1-я
танковая армия (М.Е. Катуков). Из-за короткого декабрьского дня часть
задач не удается выполнить до конца. Атакующие только успевают
подойти к намеченному рубежу. Брусилов и лес южнее не успевают
очистить от противника. Соловьевка занята частично. С наступлением
темноты войска закрепляются на достигнутых рубежах, а частью сил
продолжают выполнение задачи дня. В 1 час 30 минут освобождается
от противника Брусилов, а вслед за ним и остальная часть населенного
пункта Соловьевка.
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В это же время в ходе Городокской наступательной операции
около двух часов ночи дается сигнал на штурм Городка. 83-я и 26-я
гвардейские дивизии начали наступление с запада, а 11-я гвардейская
атакует с востока. Противник оказывает на обоих направлениях
упорное сопротивление, открыв плотный огонь по площадям и организуя
контратаки с применением танков и самоходок. Тогда на штурм города с
севера брошена 5-я гвардейская дивизия Н. Л. Солдатова. Преодолев русло
реки по льду, она врывается на северную окраину города.
Неприятелю пришлось снять часть сил с восточного фаса
городского обвода, что позволило 11-й гвардейской дивизии А.И.
Максимова прорваться на юго-восточную окраину города. На западных
подступах к городу 10-я танковая бригада А. О. Бурлыги и 83-я
гвардейская дивизия Я. С. Воробьева выходят к вокзалу. Последний узел
сопротивления в центре города берется с помощью артиллерийского и
минометного огня и танкового десанта.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В соответствии с кабальными договорами, подписанными болгарскими
правителями с гитлеровцами, в Германию вывозится в кредит продовольствие, сырье и
другие товары. В результате задолженность ее Болгарии возросла с 13,5 млрд. левов в
1942 г. до 20,3 млрд. левов в 1943 г. Другой формой грабежа являются расходы на
содержание немецких войск в Болгарии. Болгарский национальный банк выдает для этой
цели каждые три месяца 500 млн. левов.
По требованию гитлеровцев Болгария держит под ружьем большую армию,
насчитывающую в 1943 г. около 200 тыс. человек. После капитуляции Италии Гитлер
усилил давление на болгарских правителей, добиваясь от них посылки новых частей и
соединений для замены итальянских оккупационных войск в Югославии и Греции (к.1).

На трудовом фронте.
Благодаря героическим усилиям железнодорожников Ленинградской
области движение поездов по Шлиссельбургской линии с каждым месяцем
увеличивается. Если в феврале через станцию Шлиссельбург проследовало
69 поездов, то в декабре – уже 407 поездов. Мужество, стойкость и отвага
становится нормой поведения всех работающих на этой линии.
Ленинградский комсомолец машинист В.М. Елисеев в течение пяти месяцев
не покидает депо и водит под бомбежками тяжеловесные и скоростные
поезда с грузами для ленинградцев.
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Машинист В. М. Елисеев

Главный кондуктор М.Г. Кардаш, сопровождая поезд в Ленинград,
при налете вражеской авиации раненный не покидал своего поста.
Превозмогая боль, он спас пострадавших от налета. Раненный вторично, он
остался на посту, вместе с другими восстанавливая путь. Доставив поезд в
Ленинград и получив медицинскую помощь, М.Г. Кардаш тотчас
отправляется в обратный рейс. Кардаш продолжал поездки по этому
«коридору смерти», и только раз в месяц, когда паровоз отправляли в депо на
промывку, навещал жену в Ленинграде.

Михаил Георгиевич Кардаш – Герой Социалистического труда
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Из воспоминаний заместителя начальника службы движения А.К.
Угрюмова: «Ведя состав, машинист должен был неотрывно следить за всем
происходящим впереди, чтобы не врезаться в хвост впереди идущего поезда.
В то же время от него требовалось пристальное наблюдение за состоянием
топки, котла, за работой всех механизмов локомотива. Отопление
локомотива нельзя было резко форсировать применением искусственных
способов усиления тяги, так как при этом неизбежно вырывался огонь из
трубы и тем самым обнаруживалось движение перед наблюдателями
противника».
Обстановка в сельском хозяйстве.
Колхозы и колхозники Чувашской АССР в течение десяти дней
продали государству из своих личных запасов более 2 млн. 500 тыс. пудов
хлеба.
Вспомним как это было…
Страшную картину представляли собой районы, где побывали
фашистские оккупанты. Когда-то цветущие города и села страны были
превращены немецко-фашистским нашествием в развалины и пепелища. В
руинах лежали Сталинград, Курск, Орел, Ростов, Краснодар, Ставрополь,
Воронеж, Смоленск, Полтава, Харьков, Киев, Ворошиловград, Донецк,
Чернигов, Гомель и многие другие города Советского Союза. Миллионы
людей ютились в землянках и наспех сколоченных лачугах, в подвалах
разрушенных домов. Огромный ущерб был нанесен промышленности,
транспорту, сельскому хозяйству.

г. Колпино, Ленинградская область
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Руины Сталинграда

Враг надеялся, что советским людям потребуются десятилетия,
чтобы восстановить города, промышленные предприятия, колхозы и
совхозы. Однако немецко-фашистские изверги просчитались. Советский
народ уже в ходе войны начинает восстанавливать народное хозяйство в
освобожденных районах.
Об этом военном времени Ирина Полянская, бывшая ученица 7
класса, вспоминает: «В конце 1943 года к нам приехал с фронта отец. Я не
узнала его. Помню, что отец был в военной форме и имел наган. Из этого
нагана братья стреляли в овраге по фанерке, на которой был нарисован
гитлеровец. Мы жили у бабушки в деревне, неподалеку от Рыбинска. Как-то
ночью мы проснулись от того, что немцы бомбили авиазавод в Рыбинске. А
однажды наши подбили немецкий самолет. Мальчишки четырех-семи лет
закричали «Ура!», схватили палки и побежали брать в плен гада-гитлеровца.
Но нам не повезло: по дороге нас обогнал грузовик с вооруженными
солдатами…».
Из воспоминаний военного детства Ивана Солдатова: «17 мая 1942
года без афиш и торжественных речей Дворец пионеров открылся. Как
непохоже было его второе рождение на пышные празднества 1937 года.
Правда, и теперь играл духовой оркестр. Но дети были слишком слабы,
чтобы бегать и танцевать. Только их сияющие глаза выдавали радость. У
педагогов возникла мысль об организации специального детского дома для
одаренных детей-сирот, постоянных посетителей Дворца пионеров.
Ленинградский Совет поддержал инициативу и предоставил в
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распоряжение детский дом на Стремянной улице. Скоро мы приобрели
множество друзей».
К сожалению, сегодня воспоминания о военных событиях, о наших
героях не всегда описываются правдиво. Этот трагический и героический
период истории политические деятели в угоду своей личности стремятся
привязать и даже сравнить с 32-33 годами ХХ века, когда по многим
причинам, в частности по вине местной власти, был допущен голод во
многих районах Центральной России, Поволжья, Сибири, в том числе и на
Украине. Как известно, у украинских историков в «Очерках истории
Украины» термин «геноцид» не употребляется. Говорить о существовании
некого злого умысла, желания погубить жителей одной из национальностей,
сегодня можно только вследствие исторической неграмотности. Однако
политические силы, разумеется, и дальше будут эксплуатировать эту тему.
24 декабря 1943 г. Пятница. Овладев городом и крупной
железнодорожной станцией Городок, перерезается
железная
дорога
Витебск – Полоцк. Войска 1-го Прибалтийского фронта, развивая
стремительное наступление, занимают более 60 населенных пунктов, среди
которых крупные населенные пункты: Симанята, Бубны, Бывалино,
Сыровня, Мишневичи, Странадки, Березовки, Малое Кашо, Волково.
В это же время. На участке фронта от Мозыря до Канева войска 1-го
Украинского фронта, перешедшие в наступление, продолжают развивать
успех на сарненском, житомирском и бердическом направлениях. Линия
фронта от Канева до Черного моря проходит в основном по Днепру. В районе
Днепропетровска советские войска занимают плацдарм на правом берегу
Днепра, а в районе Никополя враг удерживает плацдарм на левом берегу.
Крым остается в руках гитлеровцев, но в восточной части Керченского
полуострова наши войска захватывают плацдарм и прочно на нем
закрепляются. От Мозыря до устья Днепра действуют войска 1, 2, 3-го,
основные силы 4-го Украинских фронтов. Они объединяют 21
общевойсковую, 3 танковые и 4 воздушные армии. Против них обороняются
немецко-фашистские войска группы армий «Юг», в состав которой входят 4я и 1-я танковые, 8-я, 6-я армии, а также часть сил группы армий «А» - 44-й
отдельный армейский корпус и 3-я румынская армия. Эта группировка врага
включает 93 дивизии, в том числе 18 танковых и 4 моторизованные, и 2
бригады. Группы армий «Юг» и «А» поддерживает авиация 4-го воздушного
флота.
В эти часы. Отставание в выпуске вооружения и боевой техники
тревожит фашистское руководство. 24 декабря 1943 г. Шпеер заявляет
руководителям предприятий, что на 1944 г. намечено повышение
производства вооружения. «Оно должно быть достигнуто, - подчеркивает
министр, - если мы хотим сдержать уровень материального превосходства
врага». Шпеер требует сокращения мощностей и закрытия некоторых
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гражданских предприятий, чтобы использовать их оборудование и рабочую
силу для расширения военного производства. С этой целью принимаются и
другие экстраординарные меры. В развитии военной промышленности
Германии наступает наиболее напряженный за все годы войны период.
Роль союзников во Второй мировой войне
К концу 1943 г. между правительствами США и Англии достигается соглашение
о создании в Европе двух союзных командований: верховного командования на
Европейском театре военных действий, на которое возлагается руководство союзными
войсками в Северной Франции, Бельгии, Голландии и Германии, и верховного
командования на Средиземноморском театре военных действий, предназначенного
руководить операциями в Италии, Южной Франции и на Балканах. Верховным
командующим экспедиционными вооруженными силами на Европейском театре военных
действий назначен американский генерал Д. Эйзенхауэр, а верховное командование на
Средиземноморском театре военных действий возглавил английский генерал Г. Уилсон.
План боевых действий американских и английских войск в Европе, намечающий
нанесение главного удара в Северо-Западной Франции, соответствует сложившейся
обстановке. Настойчивое проведение его в жизнь может оказать помощь Красной Армии
и ускорить окончательный разгром фашистской Германии (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Американские официальные источники отмечают: «Чтобы
заставить читателя поверить в справедливость «великодушных»
побуждений оказать помощь Советскому Союзу и той роли, которую
играли в годы Второй мировой войны американские войска, американский
историк Г. Файс прибегает к манипуляциям с документами. Он приводит из
ноты США Советскому Союзу от 2 августа 1941 г. слова: «Правительство
Соединенных Штатов решило оказать все осуществимое экономическое
содействие с целью укрепления Советского Союза в его борьбе с
вооруженной агрессией», но вычеркивает следующее затем объяснение
мотивов этого решения правительства США, согласно которому помощь
Советскому Союзу «содействует интересам государственной обороны
Соединенных Штатов» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Несколько партизанских отрядов, действующих в Житомирской области, в
результате ожесточѐнных боѐв выбили немцев из ряда населѐнных пунктов. Советские
патриоты истребили свыше роты гитлеровцев и захватили трофеи. Группа партизан на
днях заминировала участок шоссейной дороги. На минах подорвались пять автомашин с
немецкими солдатами.
***
Пленный командир бомбардировщика «Юнкерс-88» 6 отряда 2 группы 51
немецкой бомбардировочной эскадры фельдфебель Гуго Бартель рассказал: «Наша
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эскадра состоит из четырѐх групп. В каждой группе по три отряда. На Восточном фронте
эскадра понесла чрезвычайно тяжѐлые потери. Несмотря на то, что мы уже много раз
получали пополнение, сейчас в отрядах имеется всего лишь по 2-3 самолѐта вместо 9.
Особенно остро ощущается нехватка лѐтных кадров. Недостаток авиации вынуждает
немецкое командование непрерывно перебрасывать лѐтчиков с одного участка фронта на
другой. Так, например, вторая группа базировалась в Кировограде. Вдруг нас с
лихорадочной поспешностью отправили на юг, а в начале декабря мы были переброшены
на аэродром в село Калиновка. На днях мой самолѐт был подбит, и я оказался в плену у
русских».
***
Немецко-фашистские мерзавцы замучили насмерть и расстреляли несколько
тысяч мирных жителей Хойникского района Полесской области. Только в посѐлке
Хойники гитлеровцы расстреляли свыше 500 советских граждан, главным образом
стариков, женщин и детей. Немцы особенно охотились за представителями белорусской
интеллигенции. От рук фашистских палачей погибло много учителей, работников
культуры и советских служащих. Немцы зверски убили учительниц Любу Дороковскую и
Марию Чекан, учителя Наляговича, инженера Кравченко, художника Ташкевича,
служащих Соколову, Сокович, Кулаковскую, Подкопаева и других. Немцы подвергли
диким и нечеловеческим пыткам многих ни в чѐм не повинных жителей.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Баграмяну
24 декабря 1943 года № 51
Войска 1-го Прибалтийского фронта, развивая стремительное наступление,
сегодня, 24 декабря, штурмом овладели городом и крупной железнодорожной станцией
Городок – важным опорным пунктом обороны немцев на витебском направлении.
В боях за овладение Городком отличились войска генерал-лейтенанта Галицкого,
генерал-лейтенанта Малышева, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Хлебникова
и генерал-лейтенанта артиллерии Семенова.
Особенно отличились:
5-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия генерал-майора Солдатова,
26-я
гвардейская
Восточно-Сибирская
стрелковая
дивизия
генерал-майора
Корженевского, 83-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия генерал-майора
Воробьева, 11-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия генерал-майора
Максимова, 10-я гвардейская танковая бригада полковника Бурлыги, 545-й минометный
полк подполковника Смирнова, 523-й корпусной артиллерийский полк полковника
Торопова, 2-я гвардейская минометная дивизия генерал-майора артиллерии Апрелкина,
17-я истребительная противотанковая артиллерийская бригада полковника Нелепы, 488-й
пушечный артиллерийский полк полковника Штульберга, 259-я истребительная
авиационная дивизия полковника Курбатова и 6-й гвардейский инженерный батальон
майора Евграфова.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся, в боях
за освобождение Городка, присвоить наименование ―Городокских‖.
Впредь эти соединения и части именовать:
5-я гвардейская Краснознаменная Городокская стрелковая дивизия,
26-я гвардейская Восточно-Сибирская Городокская стрелковая дивизия,
83-я гвардейская Краснознаменная Городокская стрелковая дивизия,
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11-я гвардейская Краснознаменная Городокская стрелковая дивизия,
10-я гвардейская Городокская танковая бригада,
545-й Городокский минометный полк,
523-й Городокский корпусной артиллерийский полк,
2-я гвардейская Городокская минометная дивизия,
17-я Городокская истребительная противотанковая артиллерийская бригада,
488-й Городокский пушечный артиллерийский полк,
259-я Городокская истребительная авиационная дивизия,
6-й гвардейский Городокский инженерный батальон.
Сегодня, 24 декабря, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим Городок, двенадцатью
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Городка.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 24 декабря 1943г.
Итак, перевозка войск на Ораниенбаумский плацдарм возобновилась. Устье Невы
и северная часть Невской губы (часть Финского залива к востоку от Кронштадта) уже
покрыты льдом. Местами толщина его достигает 15 сантиметров. Речным буксирам
преодолеть такую преграду не под силу. Для буксировки барж привлечены тральщики,
которые одновременно выполняют роль ледоколов.
Посадка войск и погрузка боевой техники на суда происходит в Лисьем Носу и на
причалах ленинградской фабрики «Канат». В районе Кронштадта суда, двигающиеся с
востока и севера, выходят на единый курс и следуют на юг, к Ораниенбаумскому порту.
Как и накануне, гитлеровцы выпустили по Ленинграду 14 снарядов. Но вчера ни
один из них не причинил никому вреда. Сегодня ранено 7 человек.
Научные сотрудники Академии художеств готовятся к началу работ по
восстановлению дворцов-музеев, разрушенных фашистами в пригородах Ленинграда.
Сегодня, в частности, подбирались документы, необходимые для воссоздания
внутреннего убранства, внутренней и наружной отделки Екатерининского дворца в
Пушкине.
На переднем крае шла артиллерийская перестрелка, действовали разведчики и
снайперы.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 9.00 с
села Эзерцы двинулись дальше по маршруту - в лагерь стоянки штаба части.
Прошли всего 2 километра, как встретили двух связистов из штаба части.
Они мне доложили, что они приехали на встречу Сталинского отряда с тем,
чтобы провести и остановить в такой-то части леса, где бы можно было
разминуться с отрядом им. Щорса. Я только здесь узнал, что отряд им.
Щорса идет в наш лагерь, а мой отряд на место отряда им. Щорса. Не
доезжая к лагерю километра 3, навстречу нам появился генерал-майор тов.
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Федоров со своей свитой. Алексей Федорович встретил нас как родной отец.
Он внимательно прошелся по всей колонне отряда им. Сталина. Проходя по
колонне, тов. Федоров, обращаясь ко мне, сказал: «Григорий Васильевич, у
тебя в отряде сейчас обоз больше, чем был во всей нашей части, но это и
неудивительно, люди у тебя, Гриша, подходящие».
Пошли в лагерь, стали располагаться в землянках - все землянки
мокрые, часть залита водой. Все бойцы отряда им. Сталина не разместились,
пришлось 4-ю роту поселить в землянках 9-го батальона. В этот же день
Алексей Федорович дал в отряд 24 человека нового пополнения, ребята неплохие, но плохо то, что не хватает сооружения. Сейчас в отряде более 500
человек, боевой кулак – мощный».
917-й день войны
После потери Городка противник в ночь на 25 декабря начал
отводить свои 3-ю, 4-ю авиаполевые дивизии и 6-й армейский корпус на
ранее подготовленный рубеж, охватывающий Витебск.
В течение дня на витебском направлении наши войска
продолжают успешно развивать наступление и с боями занимают более
200 населѐнных пунктов; в том числе крупные населѐнные пункты:
Гряда, Слободка, Филипенки, Стайки,
Слобода, Стырики, Новка,
Будислово, Изахово, Курино, Рыбаки, Пенкловичи, Мишутки, Жебентяи,
Косово и железнодорожную станцию Залучье.
Юго-западнее Жлобина наши войска отбивают все атаки пехоты
и танков противника и наносят ему большие потери в живой силе и
технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 25 декабря 1943 г.).

Огнеметчик ведет бой за населенный пункт
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Коренной перелом в войне вызывает дальнейшее сплочение сил движения
Сопротивления в различных странах. Огромные потери, которые несет гитлеровская
Германия, заставляют ее руководителей вести тотальную мобилизацию, отправляя на
фронт значительную часть немецких рабочих, занятых в отраслях промышленности,
обслуживающих фронт. В связи с этим немецко-фашистские власти имеют обязательную
трудовую повинность для широких слоев населения оккупированных стран. Это также
приводит к расширению движения Сопротивления: к нему начинают присоединяться
люди, уклонявшиеся от мобилизации на работу в Германию.
Героические подвиги советских людей вдохновляют на борьбу и польский народ.
Польские историки отмечают: «Советско-германская война вызвала сильнейший отклик в
польской общественности. Мощное сопротивление Красной Армии способствовало
укреплению веры в возможность победы над гитлеризмом и создало реальные
перспективы освобождения. Под влиянием событий на советско-германском фронте в
стране усилились настроения готовности к вооруженной борьбе с оккупантами».
Поддержка Советского Союза помогает движению Сопротивления в Польше
успешно преодолевать серьезные трудности, вызванные отсутствием компартии и
значительным влиянием кругов, связанных с эмигрантским правительством в Лондоне
(к.2).

Вспомним как это было…
В «Российской газете» от 11.07.2013 отмечается, что на
сегодняшний день в нашей стране работает 2226 некоммерческих
организаций (НКО), которым из-за рубежа выделено с ноября 2012 г. по
апрель 2013 г. более 30 миллиардов рублей! Деятельность НКО направлена, в
первую очередь, на разрушение, стирание памяти героев ВОВ, подрыв
патриотического воспитания молодежи, т.е. на их моральное разложение.
Но, несмотря на все это, наследники нашей Победы утверждают, что
расшатать наши братские связи, стереть отцовские традиции им не
удастся. Мы никогда не забудем, какое горе принес фашизм, какой ценой
каждый километр русской, белорусской, украинской земли освобождался от
фашистской нечисти ради жизни на земле. Как население всюду радостно
встречало своих освободителей.

Радостная встреча воинов-освободителей
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Каждый готов был помочь воинам всем, чем мог, поделиться с
красноармейцами последним. Многие колхозники вскрывали ямы, где они
прятали от оккупантов хлеб, и передавали его частям Красной Армии.
Высокие патриотические чувства объединяли население и войска в их
общей борьбе за освобождение Белоруссии. В деревне Анютино
Чериковского района Могилевской области к начальнику политотдела 38-го
стрелкового корпуса 10-й армии полковнику М.И. Петрову приходит
местный житель – старый колхозник 62-х лет Д.Н. Тяпин и четко, повоенному докладывает:
-Товарищ полковник, солдат старой русской армии 8-й роты 301-го
Бобруйского пехотного полка Дмитрий Тяпин во время немецкой оккупации
сохранил воинское знамя!
И он рассказал, как это было.
6 августа 1941 г. три советских воина пытались в деревне Анютино
переправиться через Сож, чтобы соединиться со своей частью. Но это им
не удалось. Все трое были убиты немцами. Ночью Дмитрий Тяпин, рискуя
жизнью, подобрал тела погибших и перенес на кладбище. У одного из
убитых в вещевом мешке оказалось знамя воинской части. Д.Н. Тяпин
похоронил погибших и пометил ему одному известным знаком их могилу.
Теперь он готов был показать, где покоится прах воинов. Начальник
политотдела корпуса и Д.Н. Тяпин вместе с группой красноармейцев тотчас
же отправились на кладбище и раскопали могилу. Действительно, в еще
сохранившемся вещевом мешке лежало Красное Знамя 24-й стрелковой
Самаро-Ульяновской железной дивизии.
Тут же, на кладбище, состоялся митинг местных жителей и воинов
38-го стрелкового корпуса, и были торжественно похоронены останки
воинов, погибших в грозные дни 1941 г.
Скоро о патриотическом поступке колхозника Д.Н. Тяпина стало
известно всему фронту.
В приказе заместителя Народного комиссара обороны Маршала
Советского Союза А.М.Василевского об этом подвиге говорилось:
«За сохранение боевого знамени старейшей дивизии Красной Армии
патриота советской Родины – гражданина Тяпина навечно зачислить в
списки одного из полков двадцать четвертой стрелковой Бердичевской,
Самаро-Ульяновской, дважды Краснознаменной Железной дивизии и
представить к награждению орденом Красного Знамени».
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Кавалер Георгиевских
крестов IV, III и II
степеней, кавалер
ордена Красного
Знамени Д.Н. Тяпин

Д.Н. Тяпин передает спасенное Знамя 24-й
Самаро-Ульяновской Железной дважды
Краснознаменной стрелковой дивизии
офицерам Красной Армии. Октябрь 1943г.

На трудовом фронте.
К этому времени восстановлена и дала ток Баксанская электростанция
в Кабардино-Балкарии.
25 декабря вступила в строй домна № 6 Магнитогорского
металлургического комбината – крупнейшая в Европе, которая строилась в
рекордно короткие сроки с лета 1943 г. Перед строителями была поставлена
задача: за полгода выполнить объем работы, требующий обычно полутора –
двух лет. Нужно было создать десятки сложных сооружений и агрегатов:
кауперы, бункерную эстакаду, газоочистку, воздуходувную и газопроводную
сеть и многое другое.
Обстановка была трудная: не хватало квалифицированных рабочих, не
было материалов. На помощь строителям пришли трудящиеся Челябинской
области. Обком партии послал на строительство лучших коммунистоворганизаторов, опытных рабочих, помог в получении дефицитных
материалов. Комсомольцы взяли шефство над стройкой. Тысячи людей в
свободное от работы время трудились на строительной площадке. Рабочие
предприятий, поставлявших оборудование, досрочно изготовляли все заказы
для домны № 6. Комсомольские контрольные посты добились того, что
грузы с адресом «домна № 6» доставлялись без задержек. На строительстве
широко применялась предварительная сборка элементов сооружения. В то
время как одна группа строителей собирала узлы и блоки на земле, другая
производила их подъем и установку наверху. Это давало большую экономию
во времени. Монтаж домны был закончен досрочно.
В этот день проводится первый выпуск металла. У горна собираются
лучшие мастера доменного цеха: С.В. Черкасов, Д.Т. Орлов. В 15 часов из
пробитой летки пошел огненный поток металла и помчался по широким
канавам. Первый чугун новой военной домны получен.
Правительственная комиссия, возглавляемая известным металлургом
академиком И.П. Бардиным, подписывает акт о приеме «Шестой
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комсомольской домны». Комиссия отмечает: «В практике строительства не
было случая постройки доменной печи в такой короткий срок, в который
была построена доменная печь № 6… Качество строительства всего
комплекса доменной печи № 6 – отличное».
Вся страна, весь советский народ гордится новой победой тружеников
тыла. В приветствии коллективу строителей домны от Государственного
Комитета Обороны говорится: «Родина и наша славная Красная Армия
никогда не забудут самоотверженной работы магнитогорцев в деле
непрерывного наращения
производственных мощностей и снабжения
военной промышленности металлом».

Иван Павлович Бардин - вице-президент АН СССР.
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) руководил работами
академии, направленными на мобилизацию ресурсов восточных районов СССР для нужд
обороны. В возглавляемый И.П. Бардиным Уральский филиал АН СССР влились
эвакуированные крупнейшие научные институты страны. Его огромная заслуга в том,
что советская наука в тяжелейшие военные годы не прозябала в трудных условиях
эвакуации, а совершила невиданный качественный рывок вперед, принеся неоценимую
помощь сражающейся армии и тыловой военной промышленности.

Президиум Верховного Совета СССР принял Указы:
«О награждении орденами и медалями участников строительства
мощной радиовещательной станции Народного Комиссариата связи СССР за
успешное выполнение заданий правительства по сооружению этой станции»;
«О награждении орденами и медалями работников строительных
организаций за образцовое выполнение задания Государственного Комитета
Обороны по строительству нефтепровода в исключительно короткие сроки».
25 декабря 1943 г. Суббота. В ходе Житомирско-Бердичевской
наступательной операции в 9 часов 20 минут, после 30-минутной
артподготовки, войска 1-го Украинского фронта (командующий фронтом –
генерал армии Н.Ф.Ватутин) возобновляют наступление. Противник в
беспорядке продолжает отходить в юго-западном направлении. Только на
отдельных участках он ведет артиллерийский огонь из глубины и производит
безуспешные контратаки небольшими группами танков и пехоты.
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Николай Федорович
Ватутин

Филипп Феодосьевич
Жмаченко

Днем 25 декабря. Переходит в наступление и ударная группировка
40-й армии генерал-лейтенанта Ф.Ф. Жмаченко в составе трех стрелковых
дивизий. Она прорывает оборону противника в юго-западном направлении на
участке Мохначка, Волица и, выполнив поставленную задачу, способствует
частям 38-й и 1-й танковой армий в овладении г. Корнин.
К исходу дня 25 декабря. 1-я танковая армия 1-го Украинского
фронта отрывается от пехоты и выходит на оперативный простор: обгоняет
войска 38-й армии на 12-15 км, а их передовые отряды - на 25-30 км. В
результате железная дорога Житомир-Фастов преодолена на всем еѐ
протяжении в полосе 38-й армии.
В это же время. Ближайшая задача ударной группировки 1-го
Украинского фронта выполнена: войска в течение двух суток прорвали
вражескую оборону на 80 км по фронту и на 40 км в глубину. Тяжелые
поражения нанесены танковым дивизиям противника - 8, 19, 23-й, СС
«Райх», а также 68-й пехотной и 213-й охранной дивизиям.
Немецкое командование поспешно приступает к переброске 48-го
танкового корпуса, в составе трех танковых дивизий - 1-й, 7-й и СС «Адольф
Гитлер», из района Коростеня на юг, готовясь преградить советским войскам
путь на Житомир.
В этот же период. Победы Красной Армии создают условия для
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Героическая
эпопея обороны города Ленина близится к завершению. Заключительные ее
страницы достойно венчают величественный подвиг защитников Ленинграда
– людей несгибаемой воли, исключительной выдержки, мужества и героизма.
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На защите Ленинграда

Положение Ленинграда и оборонявшихся его войск к концу 1943 г.
значительно улучшается. Прорыв блокады в январе этого года, как ни узка
была брешь, пробитая в кольце окружения, обеспечивает связь осажденного
города со страной. По вновь проложенной южнее Ладожского озера
железной дороге, автомобильным и воздушным путям непрерывным потоком
идут грузы. Страшные дни голода и холода, пережитые зимой 1941/1942 гг.,
остаются позади. Советская истребительная авиация и зенитная артиллерия
надежно охраняет ленинградское небо.
После прорыва блокады из месяца в месяц возрастает помощь
Ленинграду
продовольствием,
топливом,
электроэнергией.
Железнодорожники
Северной
и
Октябрьской
железных
дорог
самоотверженно доставляют грузы городу и войскам. Рабочие и инженеры
Волховской гидроэлектростанции к концу 1943 г. восстанавливают 6
агрегатов общей мощностью в 48 тыс. киловатт. Все это вливает новые силы
в промышленность и городское хозяйство Ленинграда, улучшает снабжение
и обслуживание населения.
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Жители блокадного Ленинграда на расчистке улиц от снега
Роль союзников во Второй мировой войне
25 декабря 1943 г. утверждается план операции по овладению Центральной
Италией. Ближайшей задачей 15-й группы армий (командующий генерал Г. Александер)
является занятие Рима. В дальнейшем союзным войскам предстоит выйти на линию
Римини – Пиза. Замысел операции состоит в том, чтобы главными силами 5-й
американской армии (девять дивизий), которой командует генерал М. Кларк, сковать у
Кассино и на рубеже реки Гарильяно главные силы и резервы 10-й немецко-фашистской
армии, а затем высадить в районе Анцио морской десант и перерезать все пути, ведущие к
Риму с юга. Этими действиями американо-английское командование намеревается
заставить 10-ю немецкую армию либо капитулировать, либо отойти и тем самым открыть
дорогу на Рим 5-й американской армии, основные силы которой должны соединиться с
морским десантом на восьмой день после его высадки. В качестве десанта намечается 6-й
американский корпус в составе трех американских и одной английской дивизий и частей
усиления. Для обеспечения его высадки выделяется 126 боевых кораблей и 250 десантновысадочных транспортов и катеров. 8-й английской армии поставлена задача сковать
противника на адриатическом участке фронта (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В 80-90-х годах ХХ века средства массовой информации отмечают,
что, несомненно, между английскими и американскими военными
руководителями существовали разногласия относительно сроков и
характера военных операций в Западной Европе, перспектив итальянской
кампании, а также по вопросам ведения войны на Тихоокеанском театре, но
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они не носили принципиального характера. Эти разногласия определялись
стремлением правящих кругов Англии и США к установлению своего
господства. В основе разногласий лежали цели английских и американских
правящих кругов. Однако, несмотря на эти разногласия, правительствам
Англии и США удалось выработать в годы войны общую стратегическую
линию, направленную не на форсирование войны, а на ее затягивание.
Вот почему нельзя согласиться с Морисоном, что это были две
совершенно
различные
стратегические
концепции:
американская,
предусматривавшая «массированный удар в самое сердце противника», и
английская, сторонники которой предполагали осуществить фланговые
атаки «с целью обескровливания противника, наподобие шакалов,
изматывающих льва, прежде чем вцепиться ему в глотку» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Захваченный в плен южнее Невеля врач 129 артполка 129 немецкой пехотной
дивизии капитан Гергард Климм рассказал: «До самого последнего времени офицеры
были уверены, что при любых обстоятельствах мы сумеем удержать занимаемые позиции.
Более того, поговаривали, что немецкое командование намерено в ближайшие дни вновь
занять Невель и для этой цели стянуло несколько дивизий с других участков фронта.
Наступление русских опрокинуло все эти расчѐты. Мы очутились перед лицом горькой
действительности. Русские прорвали нашу оборону, и мы оказались в котле. Известие об
окружении вызвало всеобщую панику. Солдаты разбежались, бросая оружие, снаряжение
и военное имущество».
Пленный командир взвода резервной роты, приданной штабу 129 немецкой
пехотной дивизии, лейтенант Вильгельм Гольман сообщил: «Наше отступление носило
характер беспорядочного бегства. Всѐ перемешалось. В лесу собрались солдаты и
офицеры из разных частей. Мы сделали попытку прорваться на Городок, но шоссе уже
было отрезано. Колонна распалась на мелкие группы. Мою группу, в которой было
несколько офицеров, разведка русских взяла в плен около станции Бычиха. Мы шли в
надежде соединиться со своими, а оказалось, что русские уже заняли эту станцию».
***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев: «Отступая
под ударами наших войск, гитлеровцы насильно угнали с собой население сѐл Эристовка,
Зелѐный Гай и Калиновка Запорожской области. К приходу наших подразделений эти сѐла
были опустошены и разрушены немцами. Мы не застали в них ни одного человека. Все
дома были разграблены и разгромлены. На безлюдных улицах и дорогах валялись остатки
домашнего скарба. Вырвавшиеся из фашистского плена два местных жителя Василий
Лялин и Михаил Середа сообщили: «За несколько дней до отступления немецкие военные
власти приказали всем мужчинам от 14 до 50 лет явиться в комендатуру для направления
в лагерь военнопленных. Остальным жителям было предложено собраться в селе
Калиновке. За невыполнение этих приказов немцы угрожали расстрелом. Немецкие
солдаты ходили из дома в дом и выгоняли людей, избивая их прикладами. По дороге нам
удалось бежать и вернуться домой. Всех же остальных жителей вместе с маленькими
детьми проклятые немцы угнали неизвестно куда».
Акт подписали: гвардии полковник Черенков, гвардии старшина Туртыкина,
гвардии красноармейцы Бойков и Калугин.
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Обстановка в Ленинграде 25 декабря 1943г.
Партизанские отряды под командованием А. М. Зверева, И. П. Сафонова и А. Ф.
Степанова (11-я бригада) в ночь на 25 декабря в районе Луги атаковали вражеские
гарнизоны в деревнях Верхутино, Мерево и Троица. Партизаны убили и ранили более 40
гитлеровцев, взорвали 2 склада с боеприпасами и склад с продовольствием, захватили 11
пленных и освободили более 100 арестованных оккупантами местных жителей.
На переднем крае происходят короткие стычки, артиллерийская перестрелка. До
поры до времени защитникам Ленинграда остается по-хорошему завидовать воинам тех
фронтов, которые ведут наступательные бои. Так, на витебском направлении наши войска
заняли сегодня более 200 населенных пунктов.
В Ленинграде 25 декабря стояла непривычная тишина. Обстрела не было. Те.
кому посчастливилось достать билеты в филармонию, спокойно отправились на концерт.
В Большом зале в исполнении симфонического оркестра и хора фронтового ансамбля
красноармейской песни и пляски впервые в Ленинграде прозвучала «Торжественная
кантата» А. К. Глазунова, прославляющая величие русского народа.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Целый день
занимались оборудованием лагеря. Некоторые выкачивали воду из землянок,
другие - поднимали пол, так как подходила вода, и бойцам приходилось по
косточки быть в воде. Землянки очень сырые, народ начинает заболевать,
несмотря на то, что ночевали всего одну ночь; кроме сырости - 3 землянки не
отапливаются. С 7 землянок крохобор Лысенко забрал железные печки.
Сегодня договорился с генерал-майором, Героем Советского Союза тов.
Федоровым послать группу бойцов в лагерь, который оставили два дня тому
назад, и забрать муку, которая оставлена нами. Решил Лысенко оставить
всего 12 мешков, а всю остальную - забрать, кроме этого, договориться,
чтобы послать еще один взвод в село Моровино с тем, чтобы переработать 5
тонн ржи; с этой группой поехал и старшина батальона Мягкий».
918-й день войны
26 декабря
1943 г. в ходе Житомирско-Бердичевской
наступательной операции переходят в наступление 15-й стрелковый
корпус 60-й армии (генерал-лейтенант И.Д. Черняховский) и
правофланговый 11-й стрелковый корпус 1-й гвардейской армии (генералполковник А. А. Гречко) 1-го Украинского фронта. Их задача заключается
в разгроме вражеских войск в районе г.Радомышль с целью обеспечения
правого фланга главной ударной группировки фронта. На левом еѐ фланге
40-я армия (генерал-лейтенант Ф.Ф. Жмаченко) после завершенного
накануне успешного обхода узла сопротивления противника в Корнине
развернула свою ударную группу в юго-восточном направлении и
продвинулась на Белую Церковь.
К тому времени войска 38-й армии (генерал-полковник К.С.
Москаленко), встречая слабое сопротивление, продвигаются вперед более
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чем на 20 км, освободив станцию Попельня, и перерезают железную
дорогу, соединяющую города Фастов и Казатин.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В арктических водах во время перехода последнего союзного конвоя 1943 г. «JW55А» немецко-фашистское командование предпринимает попытку нанести по нему
сильный удар, для чего 26 декабря в море высылается линейный корабль «Scharnhorst»
(капитан Фриц Хинце) с пятью эскадренными миноносцами. Последние, однако, вскоре
вернулись в базу вследствие шторма. Контр-адмирал Бэй, возглавляющий боевую группу,
которая состоит из одного «Scharnhorst», после неудачных попыток пробиться к конвою
начинает отходить в сторону Нордкапа. В этот момент на борту «Scharnhorst» получена
радиограмма от командующего немецким флотом гросс-адмирала Деница с приказом
нанести удар по конвою и уничтожить его, «оказав тем самым помощь немецким войскам
на Восточном фронте». «Scharnhorst» вновь поворачивает и идет на сближение с конвоем,
но британские крейсеры, входящие в состав сил ближней поддержки конвоя, вступают с
ним в бой и вынуждают его снова начать отход в свою базу.

Немецкий линкор «Шарнхорст»
Через некоторое время «Scharnhorst» перехватывается английским отрядом
адмирала Фрейзера. В этот отряд входят линейный корабль «Duke of York», крейсер и
эскадренные миноносцы. Во второй половине дня корабли прикрытия конвоя, включая
британский линкор «Duke of York», обнаружили «Scharnhorst» и открыли огонь. Несмотря
на выход из строя ангара и орудийной башни, «Scharnhorst» смог временно увеличить
дистанцию до преследователей. Однако скоро «Duke of York» приблизился и опять
открыл огонь - второй залп повредил орудийную башню «А», пороховые заряды в башне
«А» загорелись, а вслед за ними и заряды в башне «В». Однако открывшаяся течь
потушила разгоравшееся пламя. Ни один из британских кораблей не получил серьѐзного
урона, хотя флагман не раз был накрыт залпом, а одна из его матч была сломана 11-ти
дюймовым снарядом. В 18.00 час. главная батарея «Scharnhorst» замолкла; в 18.20 час.
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снаряд с «Duke of York» взорвался в котельном отсеке, уменьшив скорость «Scharnhorst»
до 22 узлов и оставив его беззащитным перед атаками эсминцев. Однако сильно
потрѐпанный и замедленный «Scharnhorst»
все ещѐ отвечал сильным огнем
вспомогательных калибров по крейсеру «Jamaica»; эсминцы «Musketeer», «Matchless»,
«Opportune» и «Virago» пускают торпеды по «Scharnhorst». К 19.28 час. «Duke of York»
сделал 77 залпов. Пятьдесят две торпеды выпускаются по «Scharnhorst», и последние три,
выпущенные Jamaica в 19.37 час. с расстояния менее чем две мили, стали смертельными.
«Scharnhorst» затонул в 19.45 час. 26 декабря 1943 года, когда его гребные винты еще
вращались. Из всего экипажа в 1,968 человек спаслись только 36 матросов - и ни одного
офицера. 30 взял на борт «Scorpion» и 6 – «Matchless».
Позднее вечером адмирал Брюс Фрэйзер собрал офицеров на борту «Duke of
York» и сказал: "Джентльмены, битва с «Шарнхорстом» закончилась для нас победой. Я
надеюсь, что любой из вас, кому когда-либо придется вести свой корабль в бой с намного
сильнейшим противником, будет командовать своим кораблем так же доблестно, как
сегодня командовали «Шарнхорстом». Пожалуй, столь высокой оценки, прозвучавшей из
уст неприятеля, не удостоился больше ни один линкор в мире.
Английские корабли прибывают в Кольский залив, где получают необходимую
техническую помощь, а затем выходят в Англию.

Пленные немецкие моряки, подобранные англичанами с погибшего линкора «Шарнхорст»
В этот же день, 26 декабря 1943 г., по московскому радио с речью, обращенной к
чехам и словакам, томящимся под пятой гитлеровских оккупантов, выступил
руководитель Коммунистической партии Чехословакии Клемент Готвальд, который,
отмечая всю важность советско-чехословацкого договора о нерушимой дружбе народов,
говорит, что договор «закладывает прочную, нерушимую основу нашей будущей
национальной и государственной жизни».

На трудовом фронте.
К концу 1943 г. самое тяжелое для сельского хозяйства страны время
остается
позади.
От
оккупантов
очищены
такие
важные
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сельскохозяйственные районы, как Северный Кавказ, Кубань, Придонье,
Левобережная Украина. Советское правительство принимает меры для
увеличения сельскохозяйственного производства. На освобожденной
территории начинает возрождаться социалистическое сельское хозяйство.
За 1943 г. восстановлено 18,8 тыс. километров железнодорожных
линий – в 4,5 раза больше, чем в 1942 г., и значительное количество мостов.
За год минеры советских железнодорожный войск сняли и обезвредили на
дорогах более 206 тыс. мин и фугасов.
По мере освобождения железных дорог на восстановленных участках
возобновляется движение поездов. В 1943 г. четверть всей погрузки в стране
приходится на восстановленные на освобожденной территории линии.
Железные дороги страны, как тыловые, так и прифронтовые,
непрерывно улучшают свою работу. Если в 1942 г. ни за один месяц план
погрузки не был выполнен, то начиная с апреля 1943 г. месячные планы или
перевыполняются, или близки к выполнению. Из 43 действующих в 1943 г.
дорог половина перевыполняет среднемесячный план погрузки.
Среднесуточная погрузка на железных дорогах страны возрастает с 42,6 тыс.
в 1942 г. до 45,5 тыс. вагонов в 1943 г.
Вспомним как это было…
На протяжении всей героической Сталинградской битвы казахское
радио не только информировало о ходе боев, но и поддерживало боевой дух
защитников города. Лейтмотив этих передач – Сталинград не одинок, на
его защиту поднялась вся страна.
В те дни родилась патриотическая идея боевых наказов землякам,
сражавшимся на фронте. Трудящиеся Казахстана обращались с письмаминаказами к землякам-воинам: "Будьте стойкими и храбрыми в бою. Будьте
мужественными и смелыми до конца. Вы защищаете нашу Родину, ее честь,
ее славу. В час грозной опасности Родина призвала вас на защиту священной
советской земли от коварных полчищ германского фашизма. Так будьте же
достойны выполнить с честью свой великий долг. Идя в бой с врагом,
помните, что в вашу часть Казахстан послал лучших своих людей, что,
беспощадно громя врага, защищая родную землю, вы отстаиваете честь и
славу своей республики".
С письмами-наказами к землякам-фронтовикам обращались также
трудящиеся Узбекистана, Армении, Таджикистана, Туркменистана,
Киргизии, Грузии, Азербайджана.
Наказы, письма и обращения к воинам-землякам предварительно
обсуждались в трудовых коллективах и выражали волю и пожелания всего
населения братских республик. Эти письма-наказы скреплялись подписями
многих миллионов людей.
Тексты писем доводились до каждого бойца и командира. Их
обсуждение в воинских частях и подразделениях проходило на митингах и
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собраниях, демонстрировало дружбу народов, боевого братства воинов
различных национальностей. Наказы трудящихся способствовали сплочению
подразделений, укреплению в них войскового товарищества, повышению
боевой активности защитников Родины.
А каким источником радости для фронтовиков являлись письма,
которые советские люди непрерывным потоком направляли в действующую
армию! "Дорогой боец нашей родной армии, - писали в одном из них. - Пусть
тепло этих рукавичек согревает твои руки и твое сердце. У тебя миллионы
и миллионы верных друзей и помощников. Мы верим в тебя и знаем, что враг
будет разбит".
Такие письма по-особому согревали солдатское сердце. Воин знал:
его любят, о нем помнят, о нем заботятся. И он шел в бой с новыми силами,
совершая подвиги во имя тех, кто доверил ему защищать честь и
независимость Родины. В одном из фронтовых "Писем товарищу" писатель
Борис Горбатов отмечал: "Здесь каждый дерется за себя и за Родину! За
свою семью и за Родину! За свою судьбу и за судьбу Родины! Не отдерешь,
слышишь, не отдерешь нас от Родины: кровью, сердцем, мясом приросли мы
к ней. Ее судьба - наша судьба, ее гибель - наша гибель, ее победа - наша
победа".
Да, это так: никакая сила не могла убить патриотические
устремления воинов, ослабить узы святого, крещенного в огне единства
народа и армии.
Воины всегда оставались верны своему народу, Родине. Народ всегда
поддерживал воинов.
26 декабря 1943 г. Воскресенье. Южнее г. Радомышль войска 1-го
Украинского фронта под командованием генерала армии Н.Ф.Ватутина,
перейдя в наступление, прорывают фронт противника протяжением около 80
километров и в глубину до 40 километров.
В это же время. С начала Житомирско-Бердичевской
наступательной операции войсками 1-го Украинского фронта освобождается
более 150 населенных пунктов и среди них г. Радомышль и три районных
центра Житомирской области Брусилов, Корнин, Попельня, а также крупные
населенные пункты: Рудня, Гута Забелоцка, Вильня, Карабачин, Дубровка,
Раковичи, Забелочье, Высокое, Ходорков, Озера, Лисовка и др. и
железнодорожные станции Попельня, Кривое, Волица, Скочище.
В течение дня наши войска на витебском направлении продолжают
наступление и с боями занимают более 60 населѐнных пунктов, в том числе
населѐнные пункты: Кабак, Шуньки, Новая Игуменщина, Жеребичи, Заход,
Белянки (25 километров северо-западнее Витебска), Кабище, Хомяково,
Задубровка, Пеленки, Белыновичи, Яськова, Стугрова (13 километров
восточнее Витебска), Гайдуки, Васькова, Коопти, Сверчки, Мятли, Мисники
и железнодорожную станцию Крынки (из оперативной сводки
Совинформбюро от 26 декабря 1943 г.).
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В этот период. Усиленно продолжается формирование танковых и
механизированных корпусов, в составе которых появляются артиллерийские
и минометные полки, полки самоходной артиллерии и дивизионы
гвардейских минометов. В течение года создано девять танковых и
механизированных корпусов. Создаются также крупные объединения –
танковые армии.

Советские танки на марше

За последние месяцы штабы партизанского движения стали шире
использовать авиацию для доставки в тыл врага боевых грузов, а также
агитационной литературы, для вывоза раненых и больных. В 1943 г. число
рейсов в партизанские отряды возрастает по сравнению с предыдущим 1942
годом в 3,5 раза. Только авиация дальнего действия и гражданского
воздушного флота совершает в 1943 г. по заданию штабов партизанского
движения более 12 тыс. вылетов в тыл врага, причем половину из них с
посадкой на партизанские аэродромы и площадки.
Роль союзников во Второй мировой войне
К 26 декабря 1943 г. американцы овладевают японским аэродромом и
перебрасывают на остров Новая Британия свою авиацию. Последующее продвижение
американских войск проходит крайне медленно. Японцы подтягивают из глубины новые
части и, использовав пересеченную местность, создают сильную оборону.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Несколько белорусских партизанских отрядов в течение одного дня пустили под
откос 7 немецких воинских эшелонов, следовавших к линии фронта. В результате
крушений разбито 6 паровозов, 14 платформ с танками и орудиями, 7 цистерн с горючим
и 21 вагон с различными военными грузами. Партизаны отряда «Смерть фашизму» на
шоссе подорвали на минах 35 немецких автомашин и истребили более 100 гитлеровцев.
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***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе
Храпкове Полесской области: «Дикие издевательства и чудовищные зверства над
советскими людьми творили немцы в нашем селе. Гитлеровцы насильно угнали на
каторгу в Германию 130 человек молодѐжи. Немцы расстреляли наших односельчан
Антона Назаренко, Томаша Фискова и многих других. Перед отступлением фашистские
изверги собрали всех жителей села на площадь и хотели нас расстрелять. В это время
разведка Красной Армии обошла село, и гитлеровцы, спасая свою шкуру, убежали.
Разведчики-красноармейцы спасли нас от неминуемой гибели. Спасибо бойцам Красной
Армии, освободившим наше село от немецких захватчиков».
По поручению общего собрания жителей села Храпкова акт подписали: П.
Марковец, С. Гуща, С. Корженевская, Л. Побединская, А. Короткевич, М. Побединский.
Обстановка в Ленинграде 26 декабря 1943г.
В Ленинграде состоялись первые в этом сезоне соревнования конькобежцев. 8
команд, в том числе команды «Динамо», «Зенита», всевобуча, спортсмены Красной
Армии и Балтфлота приняли участие в хоккейном блицтурнире. Победили в этом турнире
динамовцы.
По случаю воскресенья в Большом драматическом театре имени М. Горького
даны два представления - дневное и вечернее. Шел спектакль «Дорога в Нью-Йорк». В
Театре музыкальной комедии зрителям была показана «Свадьба в Малиновке». В
Выборгском Доме культуры состоялся концерт ансамбля песни и пляски пограничных
войск.
В 22 кинотеатрах, 6 клубах и домах культуры города демонстрировалось 22
фильма.
На фронте под Ленинградом по-прежнему без перемен. Действуют главным
образом снайперы.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого:
«Подготовляемся к встрече 1944 г. Готовим монтаж о своих делах,
партизанами готовятся песни, танцы и пляски. Жизнь идет нормальным лагерным чередом. Делаем сани в хуторе Лойно. К 1-му января будет
готовых новых саней - 12 пар, остальные собираем у крестьян.
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Весьма благодарю Вас за Ваше послание.
Я успешно поправляюсь и уже снова приступил полностью к работе над вопросом,
представляющим общий интерес для нас обоих. Я шлю свои наилучшие пожелания
дальнейших успехов в 1944 году Вам и Вашим доблестным войскам.
Получено 26 декабря 1943 года

919-й день войны
27 декабря 1943 г. в ходе Житомирско-Бердичевской
наступательной операции ударная группировка фронта в составе 1-й
гвардейской, 18-й, 38-й, 1-й танковой и 3-й гвардейской танковой армий 1го Украинского фронта продолжила наступление. Противник на
житомирском направлении ввѐл в бой 48-й танковый корпус, в составе
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трех танковых дивизий - 1-й, 7-й и СС «Адольф Гитлер», переброшенные
из района Малина, и 18-ю артиллерийскую дивизию, прибывшую из-под
Белой Церкви. Немцы резко усиливают сопротивление, предпринимая
многочисленные контратаки в районе Коростышева. Отбив вражеские
атаки, советские войска в течение дня продвигаются до 25 км. Главные
силы 38-й армии овладевают населенными пунктами: Гардышевка,
Андрушевка, Павелки, Вчерайше, Быстровка, Паволочь, а еѐ передовые
отряды, вырвавшись вперед, находятся уже в 40-45 км от важного узла
шоссейных и железных дорог Казатина. Преодолев лесной массив
восточнее Житомира, наступает 18-я армия.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Борьба против фашизма в Болгарии принимает все больший размах. В стране
нарастает кризис фашистского режима. После смерти царя Бориса в августе 1943 г. царем
Болгарии провозглашается его шестилетний сын, при котором «избирается регентский
совет из ярых сторонников гитлеровской Германии – принца Кирилла (брата Бориса),
Богдана Филова и генерала Николы Михова. Новое правительство, сформированное
Добри Божиловым, провозглашает основой своей политики «сотрудничество» с
Германией. Создание регентского совета не только не разрешает политического кризиса в
стране, но и еще больше его углубляет.
Выход из кризиса может быть найден только при проведении национальной
политики, исходящей из интересов болгарского народа. Эта политика, пишет в декабре
1943 г. руководитель болгарских коммунистов Георгий Димитров, «требует лояльного
сотрудничества с ее соседями и с великими демократическими державами, искренней
дружбы с русским народом – освободителем болгар от пятивекового иноземного рабства.
Нет и не может быть здравомыслящего болгарина, любящего свою родину, который не
был бы убежден в том, что для национальной независимости и процветания Болгарии
искренняя дружба с Советским Союзом не менее необходима, чем солнце и воздух
всякому живому существу». Этой политикой Болгарская рабочая партия руководствуется
в своей борьбе против фашизма и войны.

Георгий Димитров
После капитуляции Италии гитлеровская Германия продолжает удерживать
побережье Средиземного моря лишь своими силами. Для немецко-фашистского
командования эта задача стала крайне трудной. В результате огромных, безвозвратных
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потерь на советско-германском фронте ощущалась острая нехватка сил и средств. В
оккупированных странах все более массовый характер принимает движение
Сопротивления. Возникает реальная угроза вторжения американских и английских войск
в любом пункте побережья от турецкой до испанской границы. Положение немецких
групп армий «Ф» и «Е», находящихся на Балканах, ухудшается. Часть итальянских
оккупационных войск, располагающихся здесь, разоружена немцами, другая –
югославской и албанской народно-освободительными армиями. Усиливается народная
война в Югославии, Греции и Албании. Несмотря на все это, гитлеровское верховное
командование решает удержать Балканы, так как считает, что потеря этого района ослабит
стратегические позиции Германии в Европе, ухудшит положение немецких войск на
советско-германском фронте, а также осложнит обстановку на побережье Средиземного
моря. Кроме того, отвод немецких войск с Балкан может способствовать вступлению
Турции в войну на стороне антифашистской коалиции. Для того чтобы сохранить Балканы
как одно из важнейших звеньев стратегической обороны в Европе, гитлеровское
командование держит здесь в конце 1943 г. 21 дивизию и 1 бригаду. На них возлагается
задача продолжать борьбу против народно-освободительных армий и партизан
Югославии, Албании, Греции и отразить попытки вторжения американских и английских
войск.

На трудовом фронте.
Самоотверженно трудятся коллективы артиллерийских заводов. В
1943 г. они дают фронту 45 тыс. полевых и противотанковых орудий, около
23 тыс. орудий (от 76-мм и выше) для танков и самоходно-артиллерийских
установок, 3,7 тыс. 85-мм зенитных орудий. Всего за год промышленностью
вооружения выпускается 130 тыс. орудий всех видов (включая
мелкокалиберные). «Такой рост промышленности позволяет обеспечить
Красную Армию артиллерийским вооружением в необходимом количестве…
Плотность артиллерийского огня, густая насыщенность каждого километра
фронта большим числом артиллерийских стволов стали теперь обычным
явлением»
пишет
Народный
комиссар
вооружения
Герой
Социалистического Труда Д.Ф. Устинов.

Дмитрий Федорович Устинов

В трудных условиях войны немалых успехов добивается
железнодорожный транспорт, вынесший главную тяжесть в перевозке грузов.
Особенно повышается среднесуточная погрузка нефти, металла, угля.
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Возрастают воинские перевозки. Несмотря на большие трудности, связанные
с изменением грузопотоков, восстановлением железных дорог в
освобождаемых районах, вождением поездов в прифронтовой полосе под
огнем врага, железнодорожный транспорт справляется с поставленными
перед ним задачами. Выполнение тех требований, которые предъявляют
транспорту страна и армия, является чрезвычайно важным условием для
развертывания дальнейшего наступления Красной Армии.

В это же время. Советская металлургическая промышленность,
несмотря на потерю в результате оккупации юга страны более половины
производственной мощности, в основном преодолевает свое отставание и
дает военно-машиностроительным заводам необходимый металл.
Героические труженики тыла в самые сжатые сроки увеличивают
добычу угля и производство электроэнергии, резко поднимают выплавку
металла. Решающую роль в этом играет развернутое в крупных масштабах
капитальное
строительство.
Наращивание
мощностей
угольной,
металлургической промышленности и электростанций в условиях войны
представляет собой исключительно трудную и сложную задачу, выполнить
которую под силу только нашей Родине.
В этот же период. Строители Узбекистана достигают такой
производительности, какой не знали на других стройках. В течение
последних десяти месяцев заканчивается сооружение Фархадского канала и
трех гидроэлектростанций. Выполнение в срок правительственного задания
намного увеличивает энергоресурсы республики. В конце 1943 г. в
Узбекистане производится электроэнергии почти в 2,5 раза больше, чем до
войны.
Всего на электростанциях страны в 1943 г. вводится в действие 119
турбин мощностью свыше 1 млн. киловатт и 167 котлов
паропроизводительностью 5,8 тыс. тонна/час (к.1).
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Вспомним как это было…
Много десятков лет минуло с той поры, но и сейчас эхо войны
напоминает о себе. Так, например, «Российская газета» от 20 июня 2013 г.
отмечает: «Саперы МЧС проводят масштабную операцию по
разминированию территории Новой Москвы. Обследовано 12 га, где в 1941
году проходила первая линия обороны столицы. Обнаружены 83 боеприпаса:
мины, снаряды, гранаты, остатки оружия. Прежде чем на поле выходит
сапер с металлоискателем, территорию обследует дистанционно
управляемая машина, измельчающая траву. Боеприпасы подрывают
частично на месте, частично – на полигоне МЧС в Ногинске».
27 декабря 1943 г. Понедельник. Успешно развивая наступление,
войска 1-го Украинского фронта в течение дня освобождают еще более 100
населенных пунктов: Степок, Яроповичи, Ленино, Борщев, Радовка, Бровки и
др. и железнодорожные станции Яроповичи, Степок, Трилесы, Андрушевка,
Бровки, Кожанка, Парипсы.
На витебском направлении советские войска, продолжая
наступательные бои, освобождают более 30 населенных пунктов: Тякова,
Худени, Силки и др. В результате боев перерезается железная дорога –
Витебск – Полоцк.

Наступление Красной Армии

В эти же дни. К концу 1943 г. в Красной Армии имеется уже 129
гвардейских стрелковых дивизий. Рожденные в огне боев гвардейские части
и соединения с каждым новым сражением укрепляют свою боевую силу, все
с большим искусством громят врага. Они воюют с таким мастерством, с
такой дерзостью и отвагой, что их пример воодушевляет, ведет за собой,
показывает, как надо бить ненавистного врага. Лучшие из лучших,
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гвардейские части и соединения награждаются славой и честью Красной
Армии, являются гордостью советского народа.
В этот же период. На Крымском перешейке действует 51-я армия 4го Украинского фронта, а на плацдарме в восточной части Керченского
полуострова – Отдельная Приморская армия, которую поддерживает 4-я
воздушная армия. В Крыму обороняется 17-я армия противника из группы
армий «А», насчитывающая десять дивизий.
Южный, приморский фланг стратегического фронта прикрывает силы
Черноморского флота, который базируется на порты Кавказского побережья.
Удаленность баз от северо-западного побережья затрудняет действия флота.
К концу 1943 г. он действует на вражеских коммуникациях между Крымом и
портами Румынии и Болгарии, защищая наши коммуникации от нападения
морских и воздушных сил противника.
В течение года. Северный флот. Несмотря на сложные и трудные
условия, в которых приходится действовать подводным лодкам Северного
флота, они топят в 1943 г. 49 транспортов (общим водоизмещением около
160 тыс. тонн) и 19 боевых кораблей и вспомогательных судов. Кроме того,
на минах, поставленных подводными лодками, подрываются еще 3 немецких
крупных транспорта и 2 тральщика.

Моряки Северного флота

В этот период времени. Сотрудничество с гитлеровской Германией
привело Финляндию к тяжелейшему экономическому кризису. Ощущается
острый недостаток рабочей силы. Не хватает сырья, топлива. Усиливается
инфляция. Все отрасли промышленности, кроме военной, пришли в упадок.
Большинство предприятий текстильной, кожевенной и резиновой
промышленности совсем прекратили работу. Сильно пострадало от войны
сельское хозяйство. Обострился продовольственный кризис. В то же время
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сотни железнодорожных составов с зерном, мясом, маслом направляются в
Германию.
Проводя разнузданную антисоветскую пропаганду и играя на
националистических чувствах наиболее отсталых слоев населения, правящая
клика Финляндии сумела в начале войны увлечь за собой часть рабочих и
крестьян. Однако после ряда поражений гитлеровских армий на советскогерманском фронте все большему числу финских трудящихся ясно, что
фашистские правители ведут страну к неизбежной гибели. «Недовольство
войной – общее явление в народных массах Финляндии… У наиболее
сознательной части трудящихся возрастают жгучая ненависть к правителям –
виновникам войны – и стремление к активному сопротивлению фашизму» так характеризует настроение народных масс Финляндии в конце 1943 г.
член ЦК ВКП(б) О.В.Куусинен. Оппозиция против войны возникает и у
части правящей верхушки. Правительство Финляндии принимает крутые
меры, чтобы удушить прогрессивные силы и заставить народ послушно
выполнять его волю. Начались массовые репрессии, запрещены стачки и
демонстрации. Профсоюзным организациям не разрешается проводить
собрания без полицейских и без заблаговременного утверждения повестки
дня в полиции. За саботаж и антигосударственные акты вводится смертная
казнь (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизаны литовского отряда «За свободу Родины» пустили под откос два
немецких воинских эшелона, следовавших к линии фронта. В результате крушений
разбиты паровоз и 10 вагонов с военными грузами. Другой отряд литовских партизан
проник на железнодорожную станцию и поджѐг немецкие склады с военным имуществом.
10 декабря партизаны напали на немцев, грабивших население одной деревни. Советские
патриоты истребили 34 гитлеровца. Награбленное немцами имущество возвращено
населению.
***
Пленный солдат, шофѐр штабной роты 172 полка 75 немецкой пехотной дивизии
Вальтер Эссимюллер рассказал: «Русские нанесли нашей дивизии огромный урон. Мне
приходилось перевозить сотни трупов солдат и офицеров, которые наскоро закапывались
где и как попало. В 172 и 202 полках осталось по 300 солдат, а 222 полк был целиком
уничтожен. В артполку сохранилась лишь одна батарея. В ноябре части дивизии вновь
были пополнены. Все надеялись хотя бы на кратковременный отдых, но эти надежды не
сбылись. Русские неожиданно и быстро нанесли нам новый удар. Началась форменная
паника. Командир штабной роты обер-лейтенант Тюнец, размахивая пистолетом, вскочил
на мою машину и приказал ехать как можно быстрее. По дороге бежали солдаты и
офицеры. Они стреляли по шофѐрам, которые не останавливали машин и не брали их с
собою. Как ни погонял меня обер-лейтенант, нам всѐ же не удалось далеко уехать. Кругом
были русские. Тюнец пытался бежать, и был убит. Я поднял руки и сдался в плен».
***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в деревне
Куксиха Калининской области: «Отступая из нашей деревни, немецкие захватчики
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задались преступной целью уничтожить всех мирных жителей. Гитлеровцы на танках
разъезжали по деревне и из пулемѐтов расстреливали население. В этот день от рук
фашистских палачей погибли Анастасия Жгун и трое еѐ малолетних детей, Пелагея
Болышаченко, Фѐдор Болышаченко, Федосья Захарченко и другие взрослые и дети.
Остальных жителей деревни спасли бойцы Красной Армии, которые очень быстро
прогнали фашистских разбойников».
Акт подписали жители деревни: М. Захарченко, Е. Анютина, Д. Захарченко, Л.
Лещенко, Ф. Захарченко, Ф. Лещенко и другие.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 27 декабря 1943 года
О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании
Астраханской области в составе РСФСР
Учитывая, что в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками
территорий Калмыцкой АССР многие калмыки изменили Родине, вступали в
организованные немцами воинские отряды для борьбы против Красной Армии, предавали
немцам честных советских граждан, захватывали и передавали немцам эвакуированный из
Ростовской области и Украины колхозный скот, а после изгнания Красной Армией
оккупантов организовывали банды и активно противодействуют органам советской
власти по восстановлению разрушенного немцами хозяйства, совершают бандитские
налеты на колхозы и терроризируют окружающее население, Президиум Верховного
Совета СССР постановляет:
1. Всех калмыков, проживающих на территории Калмыцкой АССР, переселить в
другие районы СССР, а Калмыцкую АССР ликвидировать.
Совету Народных Комиссаров СССР наделить калмыков в новых местах
поселения землей и оказать им необходимую государственную помощь по
хозяйственному устройству.
2. Образовать в составе РСФСР Астраханскую область с центром в гор.
Астрахани.
Включить в состав Астраханской области районы бывшей Калмыцкой АССР Долбанский, Кетченеровский, Лаганский, Приволжский, Троицкий, Улан-Хольский,
Черноземельский и Юстинский и гор. Элиста; районы Астраханского округа Владимировский, Володарский, Енатаевский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский,
Наримановский, Харабалинский и гор. Астрахань.
Астраханский округ Сталинградской области ликвидировать.
3. Районы бывшей Калмыцкой АССР - Мало-Дербетовский и Сарпинский
включить в состав Сталинградской области; Западный (Башанта), Яшалтинский включить в состав Ростовской области; Приютинский - в состав Ставропольского края.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН
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Обстановка в Ленинграде 27 декабря 1943г.
Завершились начавшиеся 11 декабря бои 5-й Ленинградской партизанской
бригады против гитлеровцев, предпринявших карательную экспедицию. Потеряв
несколько сот солдат и офицеров убитыми, много вооружения и техники, в том числе два
танка, враг вынужден был отказаться от дальнейшего преследования партизан.
За успехи в организации работы с дошкольниками городскому отделу народного
образования сегодня вручено переходящее Красное знамя Народного комиссариата
просвещения и ЦК союза дошкольных учреждений.
Столь же высокой чести удостоен лучший в городе детский сад № 37
Выборгского района.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Никаких
существенных изменений нет. Готовим своих бойцов к будущей схватке.
Занятия проводим не только с бойцами, но и с командным составом. Послал
несколько подвод за кирпичом и сеном, кроме этого, послал два взвода со
второй роты за продуктами в села Бучино, Пожуг и другие».
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО
МАРШАЛУ СТАЛИНУ

ПОСЛАНИЕ

ОТ

г-на

УИНСТОНА

ЧЕРЧИЛЛЯ

Арктические конвои в Россию принесли нам удачу. Вчера враг пытался преградить
путь при помощи линкора «Шарнхорст». Главнокомандующий адмирал Фрэзер с
«Герцогом Йоркским» (линкором водоизмещением в 35 000 тонн) отрезал «Шарнхорсту»
путь к отступлению и после боя потопил его.
Я чувствую себя лучше и отправляюсь на юг для выздоровления.
Получено 27 декабря 1943 года
ПОСЛАНИЕ ОТ МАРШАЛА СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У.
ЧЕРЧИЛЛЮ
Благодарю за Ваше послание о «Шарнхорсте».
Шлю Вам лично, а также адмиралу Фрэзеру и доблестным морякам «Герцога
Йоркского» мои поздравления по случаю превосходного удара и потопления германского
линкора «Шарнхорст».
Рад Вашему выздоровлению.
Крепко жму Вашу руку.
27 декабря 1943 года.

920-й день войны
28 декабря 1943 года г. Коростень, практически полностью
разрушенный, окончательно очищается от фашистских оккупантов.
Чрезвычайно жестокие бои за освобождение г. Коростеня продолжались
больше месяца. Несколько раз Коростень переходил из рук в руки. Много
раз упоминался в оперативных сводках Совинформбюро.
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Память сердца:
Братская могила бойцов 13-й армии, которые погибли в боях за освобождение
г. Коростеня в 1943 году

Дорогой ценой за освобождение Коростенщины заплатили воиныосвободители. За период боев смертью храбрых на земле Коростенщины
погибли почти 6 тыс. воинов.
Жители города никогда не забудут подвиги казаха рядового
Абдуллы Усенова - сапѐра 159-го отдельного саперного батальона (112-я
стрелковая дивизия, 60-я армия, 1-й Украинский фронт), который во
время освобождения Коростеня (Житомирская область) ценой своей
жизни преградил путь вражеским танкам, бросившись с миной под один
из них, и русского летчика Ивана Полякова, который таранил
фашистский самолет в воздушных боях за Коростень. Обоим посмертно
присвоены звания Героев Советского Союза.

Абдулла Усенов

Иван Матвеевич Поляков
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25-28 декабря на большом участке фронта в наступление
переходят армии 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Под влиянием призывов Коммунистической партии все больше патриотов
Чехословакии становятся на путь сопротивления немецким оккупантам.
Борьба против оккупантов ведется по двум тесно связанным друг с другом
направлениям: с одной стороны, саботаж и забастовки – формы борьбы, которые народ
Чехословакии с успехом использует с самого начала оккупации, и с другой – вооруженная
партизанская борьба, которая только начинает развиваться.
В Чехии и Моравии саботаж принимает в этом году массовый характер. Рабочие
под различными предлогами не являются на работу, портят оборудование, выпускают
бракованную продукцию. Неуклонно проводя в жизнь лозунг «работай не спеша», они
всячески снижают производительность труда.
Увеличивается число актов саботажа и на железных дорогах. Столкновения
поездов, пожары, причиной которых якобы являются «искры, вылетевшие из трубы
паровоза», выход из строя паровозов и вагонов – все это подрывает транспорт, затрудняет
оккупантам военные перевозки.
В это же время. Во Франции ширится забастовочное движение. В нем
принимают участие многие десятки тысяч французов. Одновременно патриоты
разворачивают энергичную борьбу против угона рабочих в Германию. Полмиллиона
жителей Франции спасаются от отправки на немецкую каторгу. Рост активности широких
народных масс, размах вооруженной борьбы настойчиво выдвигают задачу объединения
всех боевых групп в единую армию. К концу года началось создание Французских
внутренних вооруженных сил (ФФИ).
Численность партизан Французского национального Сопротивления достигает
200 тыс. человек. Главными районами партизанского движения становятся департаменты
Савойя, Коррез, Дордонь, Эн и др. Вместе с партизанами действуют отдельные группы
«тайной армии», хотя ее командование стремится удержать свои силы от активной борьбы
(к.4).

На трудовом фронте.
В стране резко возрастает объем перевозок воздушным транспортом,
которые составляют 25,8 млн. тонн-километров против 19,7 млн. в 1942 г.
В 1943 г. увеличивается автомобильный парк страны и выполняемая
им работа по обслуживанию народного хозяйства и фронта.
Поступающие на вооружение в Красную Армию тяжелые танки,
необходимые как мощная поддержка стрелковых частей при прорыве
обороны противника, приводят к созданию отдельных тяжелых танковых
полков прорыва РВГК. В течение 1943 г. сформировано 18 таких полков.
На морских коммуникациях осуществляются большие перевозки леса
для восстановления Сталинграда и освобожденных районов Донбасса и
Кавказа.
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Работницы Кировского завода № 38 упаковывают инструмент, изготовленный для
предприятий Сталинграда

Наиболее возрастают перевозки нефти и нефтепродуктов,
составившие в этом году 13,1 млн. тонн против 8,8 млн. тонн в предыдущем
году. По Каспийскому бассейну они увеличиваются на 53 процента, а по
Дальневосточному пароходству – в 4,3 раза. Каспийский бассейн выполняет
в 1943 г. более 70 процентов всех перевозок на море.
В ЦК ВЛКСМ состоялось совещание по вопросу о руководстве
фронтовыми комсомольско-молодежными бригадами. На предприятиях
страны насчитывается более 36 тыс. фронтовых комсомольско-молодежных
бригад.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний участника ВОВ Бородина Владимира Васильевича:
«Отец воевал, а мы с матерью эвакуировались в Сталинградскую
область. Мать определила меня в школу ФЗО. Я учился и работал на
военном заводе, а в августе 1942 года добровольцем ушел на фронт. Меня
направили в артиллерийское училище, которое я в 1943 году окончил в звании
младшего лейтенанта.
Направили меня в 170-й гвардейский артполк 8-й гвардейской армии.
И как потом оказалось, отец служил в этой же армии в 28-м стрелковом
корпусе. Чуть позже в ходе боев за Украину нам удалось встретиться.
Встреча была мимолетной, но запомнилась. Второй раз мы с отцом
встретились уже в освобожденном Берлине…».
Из воспоминаний участника ВОВ Дубровского Николая Васильевича:
«Человеку, который не пережил войну, трудно понять, каким
мелочам мы радовались на фронте. В те дни меня на партийном собрании
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первичной организации приняли кандидатом в партию. Этот момент мне
запомнился тем, что после долгого перерыва поел горячих щей. А день, когда
дивизионная партийная комиссия утвердила решение первичной организации,
памятен тем, что помылся в бане. Во фронтовых условиях такие моменты
были отнюдь не рядовыми событиями, потому что до этого мы около
месяца вообще не мылись.
К тому же нас буквально заедали вши. Была специальная машина для
борьбы с ними - «вошебойка», с цистерной, как у молоковоза. Бросаешь в
люк телогрейку, обмундирование, белье и прочее. Люк закрывают и
запускают пар. Но я по неопытности допустил ошибку и вместе с шинелью
бросил ремень, который потом расслоился. Самое смешное, что часть вшей
и после обработки осталась».
28 декабря 1943 г. Вторник. В ходе Житомирско-Бердичевской
операции переходят в наступление 13-я (Н.П.Пухов) и 60-я
(И.Д.Черняховский) армии. Обойдя г. Коростень с севера и юга, 13-я армия
освобождает около 150 населенных пунктов. 60-я армия, усиленная двумя
танковыми корпусами, продвигается более чем на 40 км в направлении
г.Черняхов. Успешно продвигаются вперед на г.Житомир 1-я гвардейская
(А.А.Гречко), 18-я (К.Н.Леселидзе) и 3-я гвардейская танковая (П.С.Рыбалко)
армии. Напряженные бои с танками и пехотой противника завязываются на
флангах 38-й армии (К.С.Москаленко). 1-я танковая армия (М.Е.Катуков),
нанеся поражение частям 20-й моторизованной дивизии, освобождает
Казатин.

Истребители танков

В эти дни. Для усиления боевой мощи Красной Армии повсеместно
на фронтах и в партизанских отрядах проводится воспитательная работа.
В конце 1943 года комсомольцы составляют одну треть офицеров и
сержантов Красной Армии. Среди них 80 тысяч являются командирами
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взводов, 14,5 тысяч - командирами рот, более 1,5 тысяч командуют
батальонами.
К концу 1943 г. коммунисты и комсомольцы составляют почти треть
всех партизан. Это придает партизанскому движению несокрушимую силу.
Большая заслуга в укреплении партийных и комсомольских
организаций в тылу врага, в усилении партизанского движения принадлежит
комиссарам партизанских частей и соединений. Подавляющее большинство
их в прошлом являлись партийными и советскими работниками, имеют опыт
работы с людьми. Среди комиссаров много кадровых армейских
политработников, попавших в начальный период войны в окружение.
Мощное наступление Красной Армии и действия партизан вынуждает
германское командование использовать все новые и новые резервы. Но войск
явно не хватает. Оккупанты вынуждены оставлять небольшие населенные
пункты и оттягивать свои гарнизоны к важнейшим коммуникациям, к
городам, крупным селам и поселкам. К концу 1943 г. более половины всей
оккупированной территории Белоруссии уже не контролируется
захватчиками. Тысячи сел и деревень, в том числе более чем 20 районных
центров, очищаются от оккупантов. В них имеются органы Советской власти,
действуют советские законы и порядки. Отмечая этот факт, английский
историк Рейтлинджер пишет: «Действительные размеры территории,
которую немцы когда-либо контролировали, были столь малы, а объем
деятельности гражданских оккупационных властей был столь незначителен,
что настоящую историю страны в период германской оккупации надо искать
в анналах партизанской войны, главным театром которой Белоруссия
оставалась в течение всего периода германской оккупации».

.
Немцы покидают населенный пункт с награбленным имуществом местных жителей
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Роль союзников во Второй мировой войне
Из воспоминаний бывшего верховного главнокомандующего союзными
экспедиционными силами в Северной Африке и Средиземноморье Д. Эйзенхауэра: «Опыт
войны на Средиземноморском ТВД показал, что каждая из наших усиленных дивизий,
ведя активные боевые действия, ежедневно потребляла от 600 до 700 тонн различных
предметов снабжения и наши тыловые службы должны были справляться с этой задачей.
Кроме того, нам предстояло одновременно с этим наращивать на плацдарме резервы
живой силы, запасы боеприпасов, продовольствия, горючего, чтобы надежно обеспечить в
пределах разумного времени дальнейшие наступательные действия в глубине вражеской
обороны. Затем надо было создать условия для выгрузки тяжелого инженерностроительного оборудования и материалов, необходимых для восстановления и ремонта
захваченных портов, железных дорог, мостов, дорог и для строительства аэродромов.
Следующей и наиболее важной задачей тыловых служб являлась организация быстрого
сбора раненых на плацдармах и их эвакуации в огромную систему госпиталей,
развернутых в Англии.
В уединенном месте в Восточной Англии английская армия воссоздала все виды
инженерных заграждений и препятствий, какие немцы могли использовать в обороне
против нас. Англичане построили закрытые огневые сооружения, воздвигли массивные
каменные стены и проволочные заграждения, устроили минные поля, изготовили
стальные надолбы для установки под водой и на суше, отрыли противотанковые рвы.
Каждое из этих препятствий являлось копией тех, какие, как мы знали, немцы уже создали
в своей системе обороны. Затем англичане приступили к разработке и испытаниям
приспособлений, с помощью которых можно было бы разрушить или преодолеть эти
препятствия».

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Пленный ефрейтор 4 роты 169 полка 68 немецкой пехотной дивизии Карл Губерт
рассказал: «В октябре я, в составе пополнения, попал в 169 полк. В это время 4, 8 и 12
пулемѐтные роты, ввиду понесѐнных ими тяжѐлых потерь, были сведены в одно
подразделение. В ноябре, после прибытия нового пополнения, роты были восстановлены.
Вскоре русские на нашем участке перешли в наступление. Артиллерийский и миномѐтный
огонь причинил нам огромные потери. Солдаты, которые находятся на фронте с самого
начала войны, утверждают, что такого огня они ещѐ никогда не видали. Русские танки
прорвали нашу оборону, и зашли в тыл. 68 дивизия была фактически разгромлена. После
трѐхдневных боѐв в 169 и 196 полках, вместе взятых, осталось всего-навсего около 200
человек. Раньше дивизия, потерявшая половину и даже меньше половины личного
состава, заменялась другой и отводилась на пополнение в тыл. Теперь же соединение,
лишившееся 70-80 процентов солдат, не выводится из боя. Его заставляют сражаться до
тех пор, пока не будет разбит последний взвод».
***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев: «Когда части
Красной Армии заняли населѐнный пункт Новосѐлки, Гомельской области, наши бойцы
обнаружили в немецких траншеях 27 трупов советских бойцов, зверски замученных
гитлеровцами. Установлено, что красноармейцы попали в плен, будучи ранеными. На их
раны наложены повязки из советских перевязочных материалов. Захватив в плен раненых
бойцов, немцы связали их колючей проволокой и зверски замучили. Красноармейца
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Садыка Садырбоева они жгли на костре. У большинства бойцов отрублены конечности
тела и отрезаны уши».
Акт подписали: подполковник П. Рябенко, капитан М. Грамм, капитан А.
Стародубцев, капитан медицинской службы, Зенин, лейтенант Карцев, сержант С.
Пичурин.
Обстановка в Ленинграде 28 декабря 1943г.
После трех дней затишья город опять подвергся вражескому артиллерийскому
обстрелу. Один из снарядов разорвался в палате госпиталя на Приютской улице. 18
человек ранено, четверо убито. Всего противник выпустил по городу 70 снарядов.
Пробиваясь сквозь льды, балтийцы продолжают доставлять войска и грузы на
Ораниенбаумский плацдарм. Это и тяжело, и опасно. 28 декабря баржа, шедшая на
буксире у тральщика Т-211, получила повреждение. В пробоину, образовавшуюся при
ударе о льдину, хлынула вода. Нагруженное восемью вагонами артиллерийских снарядов,
судно, начав тонуть, могло потащить за собой и тральщик. Но его команда не бросила, а,
наоборот, подтянула баржу поближе и высадила на нее аварийную партию во главе с
боцманом Навоевым. Из поврежденной части трюма снаряды были выгружены на палубу
баржи. Моряки заделали пробоину, и рейс завершился благополучно.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого:
«Скандальные дела в отряде с солью - соли нет, несколько дней бойцы
кушают пищу без соли. Имеются элементы заболевания - тошнота и прочая
хвороба. Черт его знает, что делать и как разрешить «соляной» вопрос.
Прошусь, чтобы командование соединения партизанских отрядов разрешило
мне со своим отрядом пойти под Пинск, там наверняка можно достать
соли…».
921-й день войны
Немецко-фашистское командование придает удержанию Крыма
большое значение. В конце 1943 г. на совещании у Гитлера адмирал Дѐниц
заявляет, что потеря Крыма, и особенно его главного порта
Севастополя, изменит обстановку на Черном море и сильно затруднит
перевозки вдоль северного и западного побережья. Крым занимает
центральное положение на Черноморском театре, что позволяет
базировавшейся там авиации и легким силам флота противника
действовать на всех радиальных направлениях (Новороссийск, Одесса,
Констанца и др.). Владея Крымом, враг может с аэродромов и опорных
пунктов на побережье наносить удары по нашим коммуникациям у
берегов Кавказа, в Азовском море и в зоне Керченского пролива. Советский
же флот, базирующийся на порты Кавказского побережья, имеет
ограниченные возможности для нанесения ударов надводными кораблями
и авиацией по удаленным от наших баз вражеским коммуникациям
Одесса – Констанца, Констанца – Босфор.
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В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции 13-я
и 60-я армии 1-го Украинского фронта, овладев городами Коростень и
Черняхов, продвигаются с боями вперед.
4-й гвардейский танковый корпус П.П.Полубоярова освобождает
г.Червоноармейск и перерезает железную дорогу и шоссе, идущие от
Житомира на Новоград-Волынский.
18-я армия форсирует р. Гуйва и обходит Житомир с юга.
После двухдневных боев 27-я армия также продвигается вперед.

По вражеским танкам – огонь!

Наиболее ожесточенные бои происходят на правом фланге 38-й
армии. Здесь на узком участке фронта противник предпринимает
контратаку силами до 110 танков и теснит наши правофланговые
части, захватив три населенных пункта.
В результате упорных боев, 29 декабря 1943 г. войска 1-го
Украинского фронта занимают более 250 населенных пунктов: Салы,
Небиж, Чигири, Купище, Ковали, Крапивня, Жадьки, Волосов, Старая и
Новая Котельня и др.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Правящие круги США и Англии, заявляя о готовности сотрудничать с СССР,
рассчитывают, что война приведет к ослаблению Советского государства и поставит его в
зависимость от них. Сотрудничество с Советским Союзом США и Англия мыслят отнюдь
не на началах равноправия (к.2).

На трудовом фронте.
С освобождением Красной Армией обширных территорий страны
сильно вырастает объем восстановительных работ на железных дорогах. В
связи с этим принимаются меры к увеличению численности
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железнодорожных войск, развертыванию новых частей. Численность
железнодорожных войск возрастает к концу 1943 г. вдвое.
Объем перевозок грузов для действующей армии непрерывно
увеличивается. Автотранспортом в войска доставляется в 1,5 раза больше
грузов, чем в 1942 г. Органы тыла в этом году перевозят почти вдвое больше
боеприпасов, чем в предыдущем году. Вдвое по сравнению с 1942 г.
увеличивается и подвоз горючего. Для улучшения снабжения наступающих
войск горючим созданы специальные подразделения по строительству и
эксплуатации трубопроводов.
В эти дни газета «Правда» сообщает, что на Енакиевском
металлургическом заводе в Донбассе восстановлены две доменные печи.
Вспомним как это было…
Перед глазами ветеранов и через ушедшие десятилетия, как наяву,
встают изрытая взрывами земля, обгорелые перила мостов, залитые
солдатской кровью стальные рельсы. А память о тех, кто в грозный для
Родины час отдал за ее свободу и независимость самое дорогое, что у него
было, свою жизнь, кто до последней капли крови боролся с ненавистным
врагом, живет в сердцах нашего народа. И какие бы памятники, от
Мамаева кургана в Сталинграде до Могилы Неизвестного Солдата в
Москве, не сооружали благодарные потомки, они не приглушат боль наших
потерь, а скромный сельский памятник лишь острее пронзит болью о
невернувшихся с этой страшной войны.
Неоценим вклад железнодорожников в годы Великой Отечественной
войны. Их умом, знаниями, высокой дисциплиной и профессионализмом
ковалась Победа на всех фронтах - от Сталинградской и Курской битв до
Берлинской операции. Противник уделял большое внимание путям
сообщения, в особенности железным дорогам. В плане «Барбаросса»
указывалось: «… русские железные дороги и пути сообщения, в зависимости
от назначения для операции, должны перерезаться или выводиться из
строя».
За годы войны железнодорожниками было перевезено 20 млн.
вагонов со снарядами, боевой техникой, воинами и продовольствием. Если
выстроить эти эшелоны по цепочке, то ими можно всю Землю 4 раза
обернуть по экватору. Поезда шли сплошным потоком, иногда интервал
между ними составлял 600–700 м.
Разрушения и восстановления объектов и участков дорог шли рядом.
Только за первые два дня войны вражеские авиация и артиллерия, пользуясь
внезапностью нападения, вывели из строя сотни важных объектов
железнодорожного транспорта. С июня по декабрь 1941 г. на объекты
прифронтовых железных дорог было совершено около 6 тыс. воздушных
налетов, сброшено более 46 тыс. бомб. За годы войны было уничтожено
15800 паровозов, 428 тыс. вагонов, 4100 станций…
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29 декабря 1943 г. Среда. В течение дня на витебском направлении
наши войска продолжают вести наступательные бои, в ходе которых
занимают несколько населѐнных пунктов и среди них населѐнные пункты:
Козлы, Короли, Заборцы, Лосвида, Боровня, Угляны, Красный Двор.
Севернее Кировограда наши войска успешно отбивают атаки крупных
сил пехоты и танков противника и наносят ему большие потери в живой силе
и технике.
В излучине Днепра, западнее города Запорожье, наши войска
переходят в наступление и с боями занимают более 30 населѐнных пунктов и
среди них пригород города Запорожье на правом берегу Днепра, а также
крупные населѐнные пункты: Зеленый Гай, Лукашевка, Великий Луг,
Хортица, Канцеровка, Бабурка, Нижняя Хортица, Разумовка, НовоФедоровка и очищают от противника остров Хортица (из оперативной
сводки Совинформбюро от 29 декабря 1943 г.).
В этот же день. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин
приказывает 2-му Украинскому фронту (командующий фронтом - генерал
армии И.С.Конев) подготовить новую операцию.

Иосиф Сталин

Командующий 2-м Украинским
фронтом генерал армии
И.С.Конев (слева) и
командующий 1-м Украинским
фронтом генерал армии
Н.Ф.Ватутин

Нанося главный удар на Кировоград – Новоукраинку – Первомайск,
фронт должен выйти на Южный Буг, а частью сил наступать на Шполу –
Христиновку и во взаимодействии с 1-м Украинским фронтом (генерал
армии Н.Ф.Ватутин) разгромить противника в районе Звенигородка – Канев.
Командующий 2-м Украинским фронтом решил силами 52-й армии под
командованием генерал-лейтенанта К.А. Коротеева нанести удар в
направлении Смела – Шпола – Христиновка с поворотом части сил на
Корсунь-Шевченковский, чтобы разгромить врага в этом районе и
установить связь с 1-м Украинским фронтом. 53-й армии, которой командует
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генерал-лейтенант
И.В.Галанин,
предстоит
с
5-м
гвардейским
механизированным корпусом нанести удар на Малую Виску. Наступление на
кировоградском направлении планируется вести двумя ударными
группировками. 5-я гвардейская армия генерал-лейтенанта А.С. Жадова и 7-й
механизированный корпус должны обходить Кировоград с северо-запада, а
7-я гвардейская армия генерал-полковника М.С.Шумилова и 5-я гвардейская
танковая армия генерал-полковника танковых войск П.А. Ротмистрова – с
юго-запада. Ударные группировки имеют задачу окружить и уничтожить
противника в районе Кировограда, а в дальнейшем развивать удар в
направлении Новоукраинка – Помошная. Поддержка войск с воздуха
возлагается на 5-ю воздушную армию под командованием генераллейтенанта авиации С.К. Горюнова (к.1).
В эти дни. К концу года, несмотря на то, что около 5 тыс. партизан
Левобережья выходят в советский тыл, на Украине продолжают сражаться с
врагом 29 соединений и 83 отдельных отряда, насчитывающих 43500
человек.
Бурно растут партизанские силы в Белоруссии. В Минской области
партизанская бригада «Смерть фашизму», переименованная позже в бригаду
имени С.М. Кирова, под командованием А.И. Шуба и Г.Н. Машкова
постоянно пополняя свои ряды, создает три новых партизанских отряда.
Удваивается количество отрядов в Узденской бригаде имени
К.Е.Ворошилова – командир В.Г. Еременко, комиссар Н.С. Степанов. В
Могилевской
области
партизанский
полк
имени
И.В.Сталина,
сформированный в конце августа 1943 г. под командованием Е.Н. Беспоясова
и Р.И. Щербакова, уже к ноябрю почти удваивает свои ряды; в нем числится
более 1200 бойцов. В крупное партизанское формирование вырастает 8-я
Рогачевская бригада, возглавляемая Ф.С. Тарасевичем и А.А. Бирюковым,
насчитывающая более 2 тыс. партизан – почти в 7 раз больше, чем было в
момент создания в феврале 1943 г.

Подготовка партизан к боевому походу
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В этот период. Почти на всех морских театрах к концу 1943 г.
инициатива переходит к советским войскам. Военно-морские силы не
столько прикрывают теперь стратегические фланги своих войск, сколько
угрожают флангам и тылам противника. Для прикрытия своих приморских
флангов враг вынужден выделять значительные силы сухопутных войск,
авиации и увеличивать военно-морские силы.
Самостоятельные боевые действия Военно-Морского Флота
выражаются в нарушении морских коммуникаций противника и защите
своих морских сообщений.
Началось планомерное воздействие на всю глубину морских
вражеских коммуникаций с привлечением для этого всех родов авиации,
подводных лодок, надводных кораблей, а на отдельных участках и береговой
артиллерии.
Советские Военно-воздушные силы наносят немецко-фашистской
авиации тяжелые, невосполнимые потери. Только за 1943 г. враг лишается на
советско-германском фронте более 20 тыс. самолетов, что составляет более
80 процентов всех самолетов, выпущенных в этом году промышленностью
Германии.

Один из сбитых «Ю-88»

Эти цифры показывают всю несостоятельность утверждения военных
историков второй мировой войны и руководителей англо-американских
военно-воздушных сил, пытающихся доказать, что главной причиной,
подорвавшей боеспособность немецкой авиации, явились якобы налеты
англо-американских самолетов на авиационные заводы Германии. Так,
американский военный публицист Брофи в книге «Военно-воздушные силы
США» пишет, что «в результате этих налетов производство горючего и
важных смазочных материалов почти прекратилось, а нацистские военновоздушные силы были фактически уничтожены». Аналогичную попытку
преувеличить роль англо-американской авиации в подрыве авиационной
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мощи Германии делает английский военный писатель, член королевского
общества аэронавтов Барбидж. Он утверждает: «Разрушения, произведенные
бомбардировкой германских промышленных предприятий, значительно
снизили производство самолетов. Тяжелые потери, нанесенные германским
ВВС авиацией союзников, еще более уменьшили воздушную мощь
Германии».
Роль союзников во Второй мировой войне
В Италии американо-английские войска (15-я группа армий, в которую входят 8-я
английская и 5-я американская армии) после захвата Сицилии и Сардинии, а также
южной части Апеннинского полуострова подходят к концу 1943 г. к вражескому
оборонительному рубежу Ортона-а-Маре – река Гарильяно, где встречают сопротивление.
Началась подготовка наступления на Рим. Низкие темпы наступления американских и
английских войск позволяют германскому верховному командованию организовать
оборону в Центральной и Северной Италии. Пока идут затяжные бои севернее Неаполя, в
тылу фашистских войск подготавливаются три оборонительных рубежа между рекой
Гарильяно и Римом и один – севернее Флоренции, на подступах с юга к долине реки По.
Гитлеровцы рассчитывают сковать на этих оборонительных рубежах как можно больше
американских и английских сил.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
В Чѐрном море потоплены транспорт водоизмещением в 1.800 тонн и два
тральщика противника.
***
Отряд крымских партизан в ночь на 20 декабря совершил налѐт на одну
железнодорожную
станцию.
Советские
патриоты
взорвали
и
разрушили
железнодорожные пути, уничтожили связь и сожгли две цистерны с бензином и 11
вагонов с военными грузами противника.
***
Пленный старший врач 3 батальона 207 полка 97 немецкой горно-егерской
дивизии Герман Шнейдер рассказал: «В последних боях в нашем полку выбыло из строя
много офицеров. Когда был убит командир 11 роты лейтенант Лейхнер, меня временно
назначили на его место. Через два дня русские прорвали оборону и окружили нас. Часть
солдат разбежалась, а остальные вместе со мной сдались в плен. Немецкая армия понесла
на Восточном фронте огромные потери в офицерском составе. Обер-лейтенант Нестлер,
продолжительное время служивший в Берлине, заявил, что в настоящее время три
четверти немецких офицеров - это резервисты, получившие военную подготовку на
краткосрочных курсах. В офицерской среде господствуют мрачные настроения.
Некоторые офицеры уже открыто говорят о том, что авантюризм Гитлера привел
Германию к военному поражению».
***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе
Барышевке Киевской области: «За время оккупации гитлеровские палачи замучили и
расстреляли многих мирных жителей Барышевского района. После освобождения
Барышевки от немецко-фашистских захватчиков мы вскрыли яму на окраине села и
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извлекли оттуда 95 трупов советских граждан, убитых немецкими извергами. В числе
погибших опознаны: Григорий Ткаченко - председатель колхоза, Ефросинья Василяка председатель сельского совета, Мария Касьяненко - колхозница, Андрей Сердюк бригадир колхоза, Афанасий Василяка - механик МТС, Фѐдор Головатый - медицинский
фельдшер, Семен Яхно - заведующий колхозной фермой и другие. Трупы советских
граждан, замученных и расстрелянных немецкими извергами, теперь похоронены в
братской могиле на центральной площади села».
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 29 декабря 1943 года
О дополнениях и изменениях Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 29 декабря 1941 г. „О военном налоге”
Внести в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 г. «О
военном налоге» следующие дополнения и изменения:
1. Пункты «г» и «д» ст. 3 Указа изложить в следующей редакции:
«г) инвалиды 1 и 2 групп инвалидности»;
«д) граждане в возрасте: мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше и
пенсионеры, не имеющие источников дохода либо имеющие сельское хозяйство на
приусадебном участке не свыше 0,05 гектара, не считая площади, занятой постройками, а
количество скота в хозяйстве не более одной козы или одной свиньи, либо не более двух
овец. Заработки указанных граждан от работы в колхозе не должны служить основанием
для привлечения их к уплате налога».
2. Статью 5 Указа изложить в следующей редакции:
«5. Колхозники и единоличники уплачивают налог в размере от 150 до 600 руб. в
год с каждого члена хозяйства.
Средние ставки налога для отдельных союзных республик устанавливаются
Советом Народных Комиссаров СССР. Средние ставки налога для отдельных краев и
областей устанавливаются Совнаркомами союзных республик.
Совнаркомы союзных республик, не имеющих областного деления, Совнаркомы
автономных республик, исполнительные комитеты областных и краевых Советов
депутатов трудящихся, исходя из средней ставки, утвержденной по республике, краю или
области, устанавливают ставки налога для отдельных районов в зависимости от
экономических особенностей районов, а также могут повышать или понижать в пределах
до 50% ставку налога, установленную для соответствующего района, по отдельным
селениям, в зависимости от расстояния рынков сбыта и размеров рыночных доходов от
продажи сельскохозяйственных продуктов».
3. Статью 6 Указа изложить в следующей редакции:
«6. Граждане (кроме перечисленных в ст. ст. 4 и 5 настоящего Указа), имеющие
самостоятельные источники дохода, облагаемые подоходным налогом, уплачивают
военный налог в удвоенном размере ставок, установленных ст. 4 настоящего Указа, но не
менее 100% исчисленной с них годовой суммы подоходного налога за текущий год.
При обложении налогом рабочих и служащих и членов их семей, проживающих в
городских поселениях и сельских местностях, вовсе не учитываются доходы, полученные
от земельных участков, отведенных предприятиям, учреждениям и организациям под
коллективные огороды, а также не учитываются доходы, полученные с земельных
участков, выделенных предприятиями, учреждениями и организациями под
индивидуальные огороды, при условии, если размер участка не превышает 0,15 гектара на
семью и в хозяйстве нет рабочего или крупного рогатого скота.
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С рабочих и служащих, как состоящих, так и не состоящих в колхозах,
проживающих в городских поселениях и сельских местностях, если они привлекаются к
уплате налога по доходам от сельскохозяйственных источников, строений и по другим
доходам от работы не по найму, налог исчисляется по ставкам, установленным ст. 4
настоящего Указа. Исчисленная сумма налога не должна превышать ставок налога,
установленных в данной местности для колхозников и единоличников.
Не работающие по найму члены семей рабочих и служащих по доходам от
сельского хозяйства, независимо от того, значатся ли эти источники дохода за рабочими и
служащими или членами семьи, а также по личным доходам от строений, уплачивают
налог на одинаковых основаниях, установленных для рабочих и служащих по доходам от
сельского хозяйства, если эти члены семьи не имеют других самостоятельных источников
дохода».
4. Статью 19 Указа считать утратившей силу.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Обстановка в Ленинграде 29 декабря 1943г.
Перевозки на Ораниенбаумский плацдарм осуществляются по ночам, под
покровом темноты. Но гитлеровцы, конечно, догадываются, что под Ленинградом скоро
грянет гром. Пытаясь выяснить, где именно это может произойти, они то и дело высылают
разведывательные группы. 29 декабря очередную такую попытку предприняла
разведгруппа, насчитывавшая около полусотни солдат.
Вражеские разведчики были встречены пулеметным огнем. Некоторые из
гитлеровцев попытались преодолеть проволочное заграждение. Бойцы забросали их
гранатами.
В городе разорвалось около 100 вражеских снарядов. Первый обстрел начался
после полуночи. Позже противник четыре раза возобновлял огонь. Не обошлось без
человеческих жертв.
Оживленно идет предновогодняя торговля. На елочных базарах и в магазинах уже
продано елочных украшений на полтора миллиона рублей. В Ленинград завезено 7 тысяч
елок.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Возвратился
тов. Цурканенко с хозяйственной операции - привез все то, что поручалось
ему. Сегодня стал подготовлять диверсионную группу в количестве 25
человек. Думаю послать на железную дорогу Сарны - Ковель».
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Партизаны-разведчики

922-й день войны
На 30 декабря 1943 г. в ходе Житомирско-Бердичевской
наступательной операции войска 1-го Украинского фронта прорывают
оборону противника на 300 км по фронту и более чем на 100 км в глубину.
Потери несут восемь танковых, одна моторизованная, четырнадцать
пехотных и две охранные дивизии противника.
В результате успешного наступления войска 1-го Украинского
фронта овладевают городом и важнейшим железнодорожным узлом
Казатин Винницкой области, г. Володарск-Волынский и райцентрами
Житомирской области Ружин и Лугины.
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Худ. В. Корецкий, В. Гицевич
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Гитлер и его клика, следившая за положением в Финляндии, проявляет все
большее недовольство действиями этой страны. В конце года в Финляндию направлен
генерал Йодль с письмом от Гитлера, в котором Фюрер указывает финскому
правительству, что оно проводит недостаточно твердую линию в отношении оппозиции,
голос которой раздается все громче и громче, и что это создает впечатление слабости
Финляндии и усталости ее от войны.
На стыке границ Болгарии, Югославии и Греции действует советский
партизанский батальон из бывших военнопленных. Поистине легендарными являются
действия отважного сына азербайджанского народа Мехти Гусейн-заде. Попав тяжело
раненным в плен, он в конце 1943 г. с большой группой военнопленных совершил побег и
вступил в партизаны. М. Гусейн-заде возглавил разведывательно-диверсионную группу
при штабе 9-го корпуса Народно-освободительной армии Югославии. Вскоре по всему
побережью Адриатики разнеслась молва о героических действиях этой группы и ее
командира.
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Гусейн-заде Мехти Ганифа

На трудовом фронте.
Горячий патриотизм рабочих находит выражение в непрерывном
росте их трудовой активности, в развертывании социалистического
соревнования за успешное выполнение заказом для фронта.
В конце 1943 г. коллективы Магнитогорского и Кузнецкого
комбинатов, танковых заводов Урала, 13 передовых авиационных заводов
призывают рабочий класс страны перевыполнять государственные планы на
основе повышения производительности труда, а высвобождающихся рабочих
направлять на восстанавливаемые предприятия. Коллективы этих
предприятий ведут шефство над возрождающимися металлургическими,
коксохимическими, машиностроительными заводами освобожденных
районов.
Быстрое развитие тяжелой промышленности позволяет значительно
расширить военное производство, которое способствует широкому
развертыванию наступательных действий нашей доблестной Красной Армии.

Танки Т-34 готовы к отправке на фронт

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело –
Трудилась Родина моя.
Сильнее стали женщин плечи,
Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
Рожь колосилась на полях.
Все для Победы! Все для фронта!
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А сами – в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки
На фронт солдату-мужику.
Все отдавали: силы, средства…
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.
Кто был в окопах, те – герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем
Не меньший выдал героизм.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен –
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!
Б. Б. Поляков

Президиум Верховного Совета СССР принял Указы:
«О награждении Опытного конструкторского бюро завода № 26
Народного Комиссариата авиационной промышленности СССР орденом
Ленина за образцовое выполнение заданий правительства по созданию
опытных авиационных моторов»;
«О награждении орденами и медалями работников завода № 26
Народного Комиссариата авиационной промышленности СССР за успешное
выполнение заданий правительства по выпуску моторов».
В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что по инициативе
бригадира токарей Второго государственного подшипникового завода Марии
Кожевниковой работа в бригаде стала производиться без наладчиков. Это
высвободило
много
квалифицированных
работников,
которые
использовались на других участках производства.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний труженика тыла В.А. Мазановой: «…Не было у нас
в деревне ни трактора, ни комбайна. Женщины косили, мы, девчонки, вязали
снопы, потом они сушились и когда снопы просыхали, возили их на ток, где
потом молотили. Хоть очень тяжело было, но все старались, убирали всѐ,
что вырастили. Не было ни взрослых, ни детей, которые бы отлынивали от
работы, даже малые дети – семи – десяти лет собирали колоски, чтоб в
поле не пропало ни зернышка. Ждали хороших вестей с фронта и своим
трудом помогали бить фашистов.
Приезжали в бригаду председатель, секретари из райкома партии,
рассказывали о делах на фронте, даже радио в деревне не было, хотя наша
деревня стояла в шести километрах от райцентра.
Стали поступать в деревню эвакуированные семьи, у нас жило две
семьи: женщина с детьми, потом подростки 10-11 лет из Ленинграда Витя
и Оля. Мы их окружили заботой, вместе с нами они ходили на работу.
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Однажды, мы пололи в поле кок-сагыз, из сока которого делали каучук. Поле
было рядом с железной дорогой, и вдруг появился самолет, мы стали
наблюдать за ним, он летел вдоль дороги. Эвакуированные женщины и дети
бросились прятаться в ров и нам кричали, чтоб мы побежали прятаться.
Хорошо, что летел наш самолет, и не было бомбежки.
После уборки зерновых начиналась уборка картофеля, капусты,
турнепса, свеклы. Занятия в школе начинались после уборки урожая. Зимой
мы помогали взрослым на дому: вечерами отбирали крупные зерна пшеницы
для посева, горох. Вязали перчатки и варежки для фронта. Собирали золу
для удобрения…».
30 декабря 1943 г. Четверг. Войска 1-го Украинского фронта
продолжают успешное наступление, в результате чего ими занимаются более
300 других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты:
Болсуны, Давидки, Ушомир, Гута, Мошковка, Краевщина, Суховоля,
Зубринка, Давидовка, Грушки, Новополь, Клитище, Иванков, Вильск,
Зороков, Высокоукраинское, Троковичи, Городище, Лещин, Большие
Мошковцы, Червонное, Чехи, Сингаевка, Глуховцы, Пляхова, Белиловка,
Баламутовка, Молчановка, Березянка, Самгородок, Руда, Дрозды, Сидоры,
Устиновка.
В излучине Днепра, западнее Запорожья, наши войска с боями
продвигаются вперѐд и занимают более 30 населѐнных пунктов, в том числе
районный центр Днепропетровской области Томаковка, крупные населѐнные
пункты: Чумаки, Китайгородка, Преображенка, Широкое, Михайловка,
Павловка, Марьевка, Беленькое и железнодорожные станции Канцеровка,
Колхозная, 2-й Днепрострой (из оперативной сводки Совинформбюро от 30
декабря 1943 г.).
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Перед атакой

В эти дни. Стойкость и мужество в боях за Родину, способность
преодолевать все трудности и лишения являются характерными качествами
моряков Северного флота. Самоотверженная борьба моряков срывает все
замыслы противника на Северном театре. Флот и авиация полностью
обеспечивает устойчивость правого фланга Карельского фронта и надежно
прикрывает свои морские пути сообщения, которые широко используются
для военных и народнохозяйственных перевозок. В течение 1943 г. моряки
Северного флота провели 432 конвоя (из них 6 союзных). В то же время
активными действиями на вражеских коммуникациях Северный флот
наносит большой ущерб противнику. Североморцы топят в 1943 г. 180
транспортов и кораблей врага общим водоизмещением около 400 тыс. тонн,
повреждают 43 судна и боевых корабля. Большие потери несет и немецкая
авиация. В 1943 г. она утрачивает свое былое господство в воздухе на всем
Североморском театре военных действий.
Ни действия вражеских кораблей и авиации, ни тяжелые условия
Севера не могут сломить волю советских моряков, помешать им успешно
выполнять свои боевые задачи. Только в 1943 г. восемь кораблей, частей и
соединений Северного флота становятся краснознаменными, а пять кораблей
и частей – гвардейскими. Десять моряков Северного флота получают
высшую награду – Героя Советского Союза (к.4).

Герой Советского Союза
Александр Осипович Шабалин - командир торпедного катера «ТКА-12» (1-й отдельный
дивизион торпедных катеров, Охрана водного района Главной базы Северного флота)
капитан-лейтенант А.О.Шабалин к началу 1944 года потопил подводную лодку, 4
транспорта и 2 сторожевых корабля противника
Роль союзников во Второй мировой войне
В отношении к вопросу о втором фронте проявляется глубочайшее противоречие
между политикой правящих кругов США и Англии и стремлениями народных масс этих
стран. Политика английских и американских правящих кругов не отвечает
освободительным целям, провозглашенным антигитлеровской коалицией, она диктуется
их политическими и корыстными интересами. Печать Англии и особенно США –
журналы и газеты крупнейших трестов Паттерсона, Херста, Маккормика – извращают
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политику Советского Союза, пытаются вызвать враждебные чувства к советскому народу
и героической Красной Армии. Поэтому не случайно корреспондент американской
радиовещательной компании «Нэйшнл бродкастинг компани», возвратясь в Москву после
непродолжительного пребывания в 1943 г. в США, заявляет: «Когда читаешь
американские газеты или слушаешь радио, невольно возникает вопрос – против кого
воюют США: против Германии или СССР?».

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Белорусские партизаны и партизанки наносят удары по коммуникациям
противника. Только за один день отряд имени Щорса пустил под откос 9 немецких
воинских эшелонов, следовавших к линии фронта. Разбиты 8 паровозов, 40 вагонов с
войсками и боевой техникой, 13 вагонов с боеприпасами и 3 платформы с орудиями.
Партизанские отряды имени Чапаева и имени Ворошилова разгромили проходившую по
шоссе немецкую автоколонну. Советские патриоты истребили 160 гитлеровцев,
уничтожили 20 автомашин, 10 прицепов и бронемашину противника.
***
Пленный ефрейтор сапѐрного батальона 2 немецкой парашютно-десантной
дивизии Гергарт Гедекке рассказал: «В состав нашей дивизии входят 5, 6 и 7 полки,
сапѐрный батальон, артиллерийский дивизион и противотанковый дивизион. Вторая и
первая парашютно-десантные дивизии находились в Италии. Первая - участвовала в боях
на острове Сицилия и была разгромлена. Вторая дивизия принимала участие в военных
операциях в Италии, а затем была переброшена под Киев. Прибыв в район Радомышля,
мы узнали, что есть приказ Геринга, в котором подчѐркивалось, что десантные части
должны сыграть большую роль в захвате Киева. Наступление на Киев, стоившее нам
очень больших жертв, провалилось. Вскоре русские перешли в контрнаступление и за
несколько дней свели на нет незначительные успехи немецких войск, купленные ценою
огромных потерь».
***
Жители местечка Народичи Житомирской области составили акт о зверствах
немецко-фашистских мерзавцев и их венгерских пособников. В акте говорится:
«Народичский
район,
Житомирской
области,
славился
на
всю
страну
высококачественными льнами. Немецкие оккупанты разорили сельское хозяйство района
и опустошили много сѐл и деревень. В Народичах фашистские изверги за один день
расстреляли 250 детей и четырѐх учительниц. Кровавые погромы учинили немцы в
посѐлках Коконине и Кособлые. Гитлеровцы врывались в дома, били стѐкла, ломали
мебель, грабили имущество, убивали стариков, женщин и детей. За три дня фашистские
палачи и их венгерские прихвостни расстреляли 700 жителей этих посѐлков. Немцы
насильно угнали на каторгу в Германию до 2 тысяч жителей района. Принудительная
отправка советских граждан в фашистское рабство сопровождалась массовыми арестами и
расстрелами.
Главными организаторами зверств в местечке Народичи и в Народичском районе
мы считаем немецких комендантов Гальфаса, Шульца, Габеля, Морица, начальника
жандармерии Квас и эсэсовца Резнер».
Акт подписали жители местечка Народичи: Павел Горбачевский, Ольга
Симоненко, Михаил Присяжнюк, Мария Мельник, Пѐтр Фардигола, Александр
Башинский, Андрей Попович, Александр Осадчий.
ПРИКАЗ
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ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Ватутину
30 декабря 1943 года № 52
Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление на житомирском
направлении, прорвали оборону немцев и за шесть дней упорных боев к исходу 29
декабря продвинулись вперед от 50 до 100 километров, расширив прорыв до 300
километров по фронту.
В ходе наступательных боев наши войска разбили восемь танковых дивизий
немцев, среди которых танковые дивизии СС ―Адольф Гитлер‖ и ―Райх‖, и четырнадцать
пехотных дивизий.
В результате успешного наступления войска фронта овладели городом и крупным
железнодорожным узлом Коростень, городами Володарск-Волынский, Червоноармейск,
Черняхов, Радомышль, Коростышев, городом и важнейшим железнодорожным узлом
Казатин, городом Сквира и заняли свыше 1000 других населенных пунктов.
В боях отличились войска генерал-полковника Москаленко, генерал-лейтенанта
Черняховского, генерал-лейтенанта Пухова, генерал-полковника Гречко, генераллейтенанта Жмаченко, генерал-полковника Леселидзе, генерал-майора Афонина, генераллейтенанта Людникова, генерал-майора Кирюхина, танкисты генерал-лейтенанта
Рыбалко, генерал-лейтенанта танковых войск Катукова, генерал-лейтенанта танковых
войск Кравченко, генерал-лейтенанта танковых войск Полубоярова, генерал-майора
танковых войск Панфилова, генерал-лейтенанта танковых войск Гетмана, генерал-майора
танковых войск Иванова и артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Турбина,
генерал-майора артиллерии Иванова, генерал-лейтенанта артиллерии Кариофилли,
генерал-майора артиллерии Фролова, генерал-лейтенанта артиллерии Королькова,
полковника Гусева и полковника Ментюкова.
В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и
части, а также отличившийся командный состав, представить к награждению орденами.
Сегодня, 30 декабря, в 22 часа столица нашей Родины Москва салютует
доблестным войскам 1-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев, двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях под Коростенем, Житомиром и Казатином.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Государственный Комитет Обороны
Постановление
от 30 декабря 1943 года № ГКО-4859сс
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ФОРМИРОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СССР
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
Москва, Кремль
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Удовлетворить ходатайство чехословацкого командования о дополнительном
сформировании, кроме существующих (1-я отдельная ордена Суворова 2-й степени
чехословацкая бригада и запасная рота), новых чехословацких воинских формирований:
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1) Отдельной чехословацкой воздушно-десантной бригады в составе:
а) управление бригады – штат 035/23;
б) парашютно-десантного батальона – штат 035/24 (в бригаде четыре, из них два
первой очереди);
в) истребительно-противотанкового дивизиона – штат 035/103;
г) зенитного дивизиона – штат 035/103;
д) артиллерийского дивизиона – штат 035/104;
е) бронетанкового батальона – штат 035/105;
ж) разведывательной самокатной роты – штат 035/27;
з) роты связи – штат 035/28;
и) саперно-подрывной роты – штат 035/29.
2) Отдельного чехословацкого танкового батальона по штату № 010/467.
3) Отдельной чехословацкой авиационной эскадрильи истребителей по штату
№015/363 литер «В».
4) Запасного чехословацкого пехотного батальона из штата № 04/551.
Необходимые изменения и уточнения штатов поручить товарищам ЖУКОВУ,
ЧЕТВЕРИКОВУ и КАПИТОХИНУ.
2. На укомплектование формируемых частей обратить личный состав ныне
существующей запасной чехословацкой части, а также состав военнопленных германской,
венгерской, итальянской и румынской армий чехословацких национальностей и
гражданства, содержащихся в лагерях НКВД для военнопленных.
3. Пунктом формирования воздушно-десантной бригады, отдельного танкового и
запасного батальонов определить г. Ефремов (МВО). Пунктом формирования и
подготовки отдельной авиационной эскадрильи истребителей определить г. Иваново
(МВО).
4. Поручить тов. АРТЕМЬЕВУ к 5 января 1944 г. подготовить в г. Ефремов
казарменный и складской фонд для размещения указанных выше частей.
5. НКО СССР дать указания о передислокации к 10 января 1944 г. из г. Бузулук
(Юж.Ур. ВО) запасного чехословацкого батальона в г. Ефремов.
6. Поручить генерал-майору тов. ПЕТРОВУ совместно с тов. ЖУКОВЫМ
отобрать из числа содержащихся в лагерях НКВД в качестве военнопленных лиц
чехословацких национальностей и гражданства, пригодных для службы в формируемых
чехословацких частях, к 10 января 1944 года направить их в гор. Ефремов и передать
чехословацкому командованию.
7. НКВД СССР ежемесячно сообщать тов. ЖУКОВУ данные о поступающих в
лагеря для военнопленных лицах чехословацких национальностей и, по согласованию с
ним, передавать этих лиц в распоряжение чехословацкого командования.
8. Генерал-полковнику тов. СМОРОДИНОВУ дать указания командующим
фронтов-округов о направлении в пункт формирования чехословацких частей лиц
чехословацких национальностей, захватываемых в составе организации ТОДТа или
вливающихся с партизанскими отрядами в части Красной Армии.
9. Формируемые чехословацкие части зачислить на все виды довольствия МВО и
довольствовать:
отдельную воздушно-десантную бригаду по нормам пайка №1;
отдельный танковый батальон по нормам пайка №2;
отдельную авиационную эскадрилью истребителей по нормам пайка № 5 и 6
(летно-технический состав);
запасной пехотный батальон по нормам пайка № 2.
10. Возложить на НКО СССР материальное и финансовое обеспечение
формируемых на территории СССР чехословацких воинских частей наравне с частями
Красной армии, в соответствии с установленным раннее порядком учета стоимости всех
затрат, производимых на содержание этих частей.
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Все имущество для чехословацких частей отпускать бесплатно.
11. Обязать товарищей КАГАНОВИЧА, ХРУЛЕВА, ЯКОВЛЕВА, НОВИКОВА,
ФЕДОРЕНКО,
ВОРОБЬЕВА,
ПЕРЕСЫПКИНА,
АБОРЕНКОВА,
ТЯГУНОВА,
АРТЕМЬЕВА, КАПИТОХИНА, ХОТЕНКО и ПЕТРОВА выполнять все заявки т.
ЖУКОВА, связанные с формированием чехословацких частей.
12. Поручить товарищам:
а) КАПИТОХИНУ – выделить необходимое количество квалифицированных
офицеров-инструкторов для помощи командованию чехословацкой воздушно-десантной
бригады в сколачивании и боевой подготовке подразделений;
б) НОВИКОВУ – подготовить необходимое количество летно-технического
состава из числа военнослужащих чехословацких воинских частей в школах ВВС Красной
армии;
в) ФЕДОРЕНКО – подготовить необходимое количество лиц бронетанковой
специальности из числа чинов чехословацких воинских частей в бронетанковых школах
Красной армии.
13. Установить, что личный состав чехословацких воинских частей на территории
СССР носит форму и знаки различия, принятые в чехословацкой армии до 1938 года.
14. Удовлетворить ходатайство чехословацкого командования о разрешении
въезда в СССР недостающего количества старших офицеров. Поручить НКИД при
получении заявки от чехов установить упрощенный порядок въезда в СССР
чехословацких офицеров.
15. Оперативное обслуживание чехословацких воинских частей на территории
СССР возложить на НКГБ СССР.
Председатель Государственного
Комитета Обороны И. СТАЛИН
(РГАСПИ Ф. 644. Оп. 2. Дело 184 Листы 160-163)
ИЗ НОВОГОДНЕГО ПОСЛАНИЯ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА США УОЛЛЕСА
30 декабря 1943 г.
В старинной русской песне «Дубинушка» говорится:
Но настанет пора, и восстанет народ,
Разогнет он могучую спину,
И в дремучем лесу на врагов изберет
Здоровей он и крепче дубину.
Эта песня предсказывала, что настанет время, когда русский крестьянин сбросит
цепи рабства. Подобно тому, как двадцать шесть лет назад русский народ разогнул свою
могучую спину и поднялся против угнетателей у себя в стране, так и теперь он всей своей
мощью обрушился на тех, кто осквернил его землю во имя так называемой «расы господ».
В 1943 г. русские армии продемонстрировали высокое воинское мастерство, величие духа
и непреклонную решимость разгромить врага.
1944 г. будет свидетелем согласованных действий союзников, которые принесут
полную победу и откроют новые возможности для простого человека во всех странах.
(ЦГАОР России, ф. 4459, оп. 12, д.251, л.158)
Обстановка в Ленинграде 30 декабря 1943г.
В 13 часов 50 минут снарядом, разорвавшимся на углу проспектов Огородникова
и Газа, шесть человек ранено, один убит. В ту же минуту снарядом убит человек на
другом конце города - во дворе дома № 12 по улице Комсомола. Еще через минуту на
мостовой у дома № 52 по проспекту Огородникова ранены двое. А через две минуты убит
человек на Обводном канале, 159...
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В деревне Новоселье собрался партийный и советский актив повстанческого края.
Речь шла о предстоящих боях. Решено укрепить оборону лесных лагерей, ускорить
подготовку резервов для партизанских частей, расширить продовольственные базы.
По просьбе редакции последних известий ленинградского радио Междугородная
телефонная станция установила сегодня связь с Владивостоком. Разговор вел журналист
Матвей Фролов. Дежурный по крайкому партии (во Владивостоке уже была глубокая
ночь) решил, что ослышался. Ему не верилось, что с ним говорят из осажденного
Ленинграда. Убедившись, что это так, дежурный рассказал о трудовых успехах,
достигнутых предприятиями Владивостока в канун нового года. Он сообщил также, что
побывавшие в Ленинграде приморцы, выступая перед трудящимися, с восхищением
говорят о героизме и доблести ленинградцев.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «В 9.00
диверсионную группу послал на задание в район железной дороги Трояновка
- Маневичи, вместе с этой группой поехал тов. Зубко, который должен
обеспечить группу проводниками и другим необходимым. Идет усиленная
подготовка к встрече 1944 года. Заготовили пригласительные билеты
следующего содержания (отпечатано в типографии):
«Пригласительный билет. Партизану _______________
Командование 1-го батальона соединения Героя Советского Союза
генерал-майора А.Ф. Федорова приглашает Вас принять участие во встрече
Нового 1944 года, которая состоится на территории 1-го батальона.
Начало гулянья: 31 декабря в 21.00 часов.
Командование батальона».
923-й день войны
31 декабря 1943 г. завершается Невельско-Городокская
наступательная операция войск 1-го Прибалтийского фронта (генерал
армии И.Х.Баграмян), начавшаяся 6 октября 1943 г. Численность войск
1-го Прибалтийского фронта к началу операции - 1980000 человек.
Людские потери в операции: безвозвратные - 43551 человек (2,2 %),
санитарные - 125351 человек, всего - 168902 человек, среднесуточные 1941 человек.
В этот же день завершается Городокская наступательная
операция, начавшаяся 13 декабря 1943 года. В результате проведѐнной
операции войсками 1-го Прибалтийского фронта
разгромлена
группировка противника: прорваны пять оборонительных рубежей
противника, нанесено поражение 6 пехотным и 1 танковой дивизиям
противника, занят район до 170 километров по фронту и до 60
километров в глубину. В ходе этой операции освобождено 2623
населенных пункта, ликвидирован Городокский выступ, созданы условия
для наступления на витебском направлении.
Советские войска заняли нависающее положение по отношению к
северному флангу группы армий «Центр» и нарушили еѐ фланговую связь с
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группой армий «Север». Противник вынужден начать отвод 16-й армии
группы армий «Север» от Невеля, начавшийся днем ранее.
Все чаще раздаются критические замечания в адрес гитлеровского
генералитета. Говоря, например, о причинах поражения немецких войск
в районе Городка, командир батареи 87-й пехотной дивизии капитан
Эрих Виметал заявляет, что и на этот раз имела место грубая
недооценка сил русских: «После двух с половиной лет войны с Россией
это особенно недопустимо, - утверждает он. – В этом повинны те, кто
воюет за зеленым сукном и считает германский штаб непогрешимым».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Оккупировавшие Центральную и Северную Италию 10-я и 14-я немецкие армии
(всего 21 дивизия) подчиняются созданному 21 ноября 1943 г. главнокомандованию
«Юго-Запад» под руководством генерал-фельдмаршала А. Кессельринга. Германская
авиация в Италии имеет около 370 самолетов. Для обороны Средиземноморского
побережья Франции предназначается десять дивизий.
Таким образом, в конце 1943 г. гитлеровское командование располагает в
бассейне Средиземного моря все еще значительными силами. Но так как эти силы,
разбросанные на огромной территории, от Туниса до Испании, имеют ограниченные
возможности маневрирования, их недостаточно для отражения ударов США и Англии с
моря и воздуха. Большая часть сухопутных войск сковывается народными армиями и
партизанскими отрядами, насчитывающими только в трех балканских странах – Албании,
Греции и Югославии – почти 400 тыс. человек.

На трудовом фронте.
Правительство Советского Союза делает все, чтобы улучшить
материальное положение и бытовые условия трудящихся в освобожденных
районах, возродить там культурную жизнь.
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Художник В. Корецкий

По девяти областям и краям СССР к концу 1943 г. восстановлено и
построено около 327 тыс. домов, из них в городах и рабочих поселках – более
60 тыс. площадью более 3,6 млн. квадратных метров и в сельских местностях
266 тыс. домов. В освобожденных районах во вновь построенные и
восстановленные дома переселяются из землянок и развалин 1 млн. 800 тыс.
человек. Восстанавливаются школы, техникумы, вузы, начинают работать
больницы, поликлиники. На строительство школ, больниц и других
культурных и оздоровительных учреждений в освобожденных районах в
1943 г. выделяются сотни миллионов рублей.
За этот год на восстановление народного хозяйства освобожденных
районов страны затрачивается 4,12 млрд. рублей.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний военного корреспондента ВОВ, Героя Советского
Союза Николая Александровича Шмелева:
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«В конце декабря 1943 года наш ночной ближнебомбардировочный
полк, входивший в состав войск 15-й воздушной армии 2-го Прибалтийского
фронта, базировался на аэродроме около деревни Ново-Марьино, недалеко
от Великих Лук. В полку была создана специальная эскадрилья,
заместителем командира назначили меня. В эскадрилье было звено
звуковиков. На четырех самолетах, оборудованных специальной
радиотрансляционной аппаратурой, вместо штурмана летали дикторы,
которые с воздуха вели радиопередачи на русском и немецком языках.
К прежним «профессиям» «У-2», легкого бомбардировщика, разведчика, корректировщика, связиста, санитара, прибавилась новая
«профессия» - пропагандиста и агитатора.
Соответственно назначению звена подбирались и кадры…
Возвратившись после новогоднего концерта в свою землянку, мы со
штурманом эскадрильи увидели на нарах в углу незнакомого человека. Он
спал, свернувшись калачиком. Меня удивила его форма: солдатская шинель,
кирзовые сапоги и… меховой шлем летчика.
-Что за человек? – спросил я у штурмана.
-Не знаю, - ответил он, но, вспомнив, с улыбкой добавил:
-А-а! Да ведь это же диктор.
-Кто-кто?
-А вот сейчас узнаем. – И штурман дернул спящего офицера за полу
шинели.
Тот недовольно пробурчал:
-Отстаньте! Ночью полеты.
-Товарищ офицер, встаньте, - приказал я.
Незнакомец нехотя приподнялся, спустил с нар ноги и голова его
уперлась в потолок землянки. Лицо у него было худое, нос острый, над
глазами нависли черные брови. Все говорило о том, что человек отдыхал
после дальней дороги. Офицер соскочил с нар…
-Капитан Герцик, - представился он. Голос был спокойный, ровный.
-Почему спите не раздеваясь? – обратился я к диктору.
-Холодновато, товарищ командир, - смутившись, ответил капитан.
Зима 1943 года под Великими Луками действительно была холодная,
а отвоеванные у противника землянки оказались неутепленными.
-До войны вы служили в армии?
-Нет. Понимаете, я – сугубо гражданский человек, с мирной
профессией – диктор.
-Так, так… Диктор Герцик.
Теперь уже я смутился, вспомнив, как часто приходилось мне
слышать по радио: «Вел передачу Герцик».
Так я впервые встретился на фронте с диктором Всесоюзного радио
Владимиром Герциком».
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Николай Александрович
Шмелев

Владимир Борисович Герцик - с 1943 года вел
пропаганду на войска противника в качестве
«воздушного диктора»: ночью на самолете У-2
летал в тыл врага и читал через
звукоусилительную установку на немецком
языке тексты, обращенные к неприятелю
(совершил свыше 100 вылетов), капитан

Из воспоминаний военного корреспондента ВОВ Владимира Юревича:
«Три года существовала белорусская редакция во Всесоюзном
радиокомитете. Ее сотрудники по праву были удостоены высоких
правительственных наград. Почетное место среди них занимает медаль
«Партизану Отечественной войны». Да, каждый из нас считал себя боевой
единицей невидимого фронта борьбы против Гитлера и его лживой
пропаганды, против фашистского мракобесия.
Трудно перечислить все формы и жанры, использовавшиеся
журналистами белорусского радиовещания. Организовывались передачи для
молодежи, «Советы молодым партизанам», а позже, с конца 1943 года,
зазвучали передачи для освобожденных районов Белоруссии. В подготовке
передач для молодых партизан принимали постоянное участие секретари
ЦК ЛКСМ Белоруссии М. Зимянин, С. Притыцкий, Ф. Сурганов. Они часто
выступали перед микрофоном, особенно после выездов в оккупированные
районы, в партизанские зоны.
Весьма популярны были концерты белорусской музыки и музыкальные
программы по заявкам, присылаемые нашими слушателями.
Составлять такие программы было трудно, потому что фонотека
Всесоюзного радио располагала в то время очень скудным фондом
национальных записей, а белорусские исполнители в Москве бывали лишь
проездом с фронта или на фронт. И все же почти все художественные
коллективы и отдельные исполнители, которые работали в советском
тылу, довольно часто выступали перед микрофонами радиостанции
«Советская Беларусь».
Мощным средством идейно-политического и воинского воспитания
солдат и офицеров являлась и армейская печать. Войска ежемесячно
получали 19300 тыс. экземпляров центральных газет и 1 млн. экземпляров
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журналов. В Вооруженных Силах издавались 4 центральные, 19 фронтовых
и флотских, 103 армейские газеты и газеты флотилий. Общий их тираж
был около 3500 тыс. экземпляров. В каждой дивизии, каждом соединении
флота имелась своя многотиражная газета, выходившая три раза в неделю.
Разовый тираж только ежедневных газет, издававшихся на фронте,
составлял 1624 тыс. экземпляров.

Политинформация в окопе между боями

31 декабря 1943 г. Пятница. Действующие на Украине войска
четырех Украинских фронтов насчитывают свыше 2,2 млн. человек, 28,6 тыс.
орудий и минометов, свыше 2 тысяч танков и САУ, 2,6 тыс. самолетов. Здесь
же находится основная часть резервов Ставки ВГК.
Красная Армия разбивает лучшие силы фашистской Германии,
собранные с огромным трудом для решительного наступления. Восполнить
огромные потери враг уже не может.
В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции севернее
Житомира продолжают наступление 13-я и 60-я армии 1-го Украинского
фронта (командующий фронтом – генерал армии Н.Ф.Ватутин), подвижные
части которых блокируют Новоград-Волынский и отрезают пути отхода из
Житомира на запад. Противник вынужден отводить свои войска на югозапад. 31 декабря 1943 г. после 50-минутного артиллерийского обстрела и
бомбардировки с воздуха войсками 1-й гвардейской и 18-й армий 1-го
Украинского фронта полностью освобождается от фашистских оккупантов
областной центр Украины и железнодорожный узел город Житомир.
Житомир находился под фашистской оккупацией два с половиной
года. За это время нанесен огромный ущерб городскому хозяйству,
промышленным объектам, культурно-образовательным учреждениям. Весь
центр города представлял собой сплошные руины: полностью разрушены 533
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дома, 31 предприятие, 16 школ, 3 техникума, 2 института, больница,
поликлиника, ряд административных зданий. Населения по сравнению с 1939
годом уменьшилось почти в два раза.
В честь освобождения важного узла коммуникаций на Правобережной
Украине - города Житомира - тридцати трѐм военным частям и соединениям
присваивается почетное название – "Житомирские".

Память сердца:
Монумент Вечной Славы в честь воинов-освободителей, партизан и
подпольщиков, г.Житомир

В этот же день. На всем фронте 38-й армии 1-го Украинского
фронта противник ведет сдерживающие оборонительные бои. Сильное
сопротивление неприятель оказывает на правом фланге армии на рубеже
Комсомольское, Турбов, где дивизии 74-го стрелкового корпуса Ф. Е.
Шевердина продолжают медленно продвигаться вперед. В центре и,
особенно, на левом фланге враг оказывает слабое сопротивление, отходя в
сторону Винницы и на юг.
Успешно продвигается на юг также правый фланг 40-й армии,
наступающий на уманском направлении. Бои идут в 50 км к югу от Белой
Церкви в районе населенных пунктов Черепин, Стрижевка. Левофланговые
части 40-й армии сражаются за Белую Церковь, охватив город с трех сторон,
свободными остаются только дороги на восток.
31 декабря. В течение дня западнее Невеля советские войска ведут
наступательные бои, в ходе которых занимают более 60 населѐнных пунктов
и среди них: Астрилово, Аляблево, Мишово, Балакирева, Мосеево, Великое
Село, Погребище, Городище, Щербаки, Демешкино, Копачево.
На витебском направлении наши войска ведут наступательные бои, в
результате которых выбивают противника из нескольких сильно
укреплѐнных опорных пунктов его обороны и перерезают шоссе Витебск Орша.
Войска 1-го Украинского фронта, в результате смелого манѐвра и
решительного штурма, с боями занимают более 150 населѐнных пунктов, в
том числе районный центр Винницкой области город Погребище, крупные
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населѐнные пункты: Лугинки, Красноставье, Колцкие, Остапы, Радгоща,
Бондаревка, Ущица, Сушки, Старая Буда, Вацлавполь, Колодиевка,
Вышполь, Вересы, Пески, Вертокиевка, Кодня, Скаковка, Большие
Низгурцы, Журбинцы, Немиринцы, Старостинцы, Новофастов, Шалиевка,
Шамраевка, Пологи, Тростянская, Новоселица, Степановка
и
железнодорожные станции Лугины, Емельяновка, Пряжево, Кодня,
Махаринцы, Растовица, Зарудинцы, Ржевусская.
В излучине Днепра, западнее Запорожье, наши войска продолжают
вести наступательные бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных
пунктов; среди них: Александровка, Красный, Катещино, Владимирский,
Миролюбовка, Жмерино (из оперативной сводки Совинформбюро от 31
декабря 1943 г.).

Освобождение Красной Армией населенных пунктов

К исходу дня 31 декабря. В завершении Городокской наступательной
операции советские войска вышли к заранее подготовленному противником
оборонительному рубежу северо-западнее Витебска, где переходят к
обороне.
В этот период. Финансовое положение Германии становится все
более напряженным. «С ухудшением военной обстановки, - пишет бывший
министр финансов гитлеровского правительства Шверин-Крозиг, - росли и
трудности в области финансовой политики». Расширение военного
производства ведет к росту военных расходов и к увеличению
государственного долга. Если на 31 декабря 1939 г. последний составлял 41
млрд. марок, а на 31 декабря 1942 г. – 183,5 млрд., то к 31 декабря 1943 г. он
достиг уже 253 млрд. марок, то есть за один год увеличивается на 69,5 млрд.
марок» (к.1).
Итак, гитлеровская Германия оказалась перед катастрофой.
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Поздним вечером 31декабря. В «Последних известиях» по радио
передается сообщение о том, что «Совет Народных Комиссаров СССР
утвердил музыку Государственного гимна Советского Союза… В ночь с 31
декабря 1943 г. на 1 января 1944 года новый Государственный гимн
Советского Союза будет исполнен по радио».
В канун 1944 г. с новогодней речью по радио выступает председатель
Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинин.

Дорогие товарищи!
Граждане Советского Союза! Рабочие и работницы! Колхозники и колхозницы!
Советская интеллигенция! Бойцы, командиры и политработники Красной Армии и
Военно-Морского Флота! Партизаны и партизанки! Жители советских районов, временно
захваченные немецко-фашистскими оккупантами! Поздравляю вас с наступающим Новым
Годом.
Товарищи, третий раз встречает наша страна новый год в условиях жестокой
борьбы с немецким фашизмом. Все интересы и помыслы нашего народа связаны с войной,
а народная энергия и стремления направлены к одной великой патриотической цели - к
скорейшему изгнанию врага из пределов Советского Союза, к победе над немецкими
захватчиками.
Вполне естественно, что сегодня, в день наступающего нового года, каждый
советский гражданин задает себе вопрос - что нами сделано за прошедший год и в первую
очередь на фронте борьбы с немецкими захватчиками? Надо прямо сказать - сделано
много. Конечно, это меньше, чем наше желание - полностью очистить советскую
территорию от фашистских разбойников; но все же наши военные успехи огромны.
Минувший год был годом коренного перелома в ходе войны. Начало 1943 года
ознаменовалось исторической победой наших войск под Сталинградом, а лето - второй
крупной победой под Курском и Белгородом.
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В результате наступательных операций Красной Армии две трети временно
занятой немцами территории освобождены от врага. Красная Армия полностью
освободила от немцев Краснодарский и Ставропольский края; Калмыкию и КабардиноБалкарию; Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Смоленскую, Сталинградскую области.
Избавлена от немецкой кабалы левобережная Украина с еѐ большими по численности
населения и промышленному значению областями: Сталинской, Ворошиловградской,
Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской. Очищена от немцев большая часть
Днепропетровской и Запорожской областей с областными центрами Днепропетровском и
Запорожьем. Освобождена также часть Киевской, Кировоградской, Житомирской и
Николаевской областей.
Свыше тридцати районов Гомельской, Могилевской, Витебской и Полесской
областей Белоруссии и областной центр - город Гомель очищены от немецких
захватчиков.
Это говорит о серьѐзном поражении германской армии на советском фронте в
течение 1943 года.
Одним из серьѐзных успехов нашей Красной Армии за истекший год несомненно
является форсирование Днепра, освобождение города Киева, создание и расширение
плацдарма на правобережной Украине. Немцы особенно цепляются за Днепр, как
важнейший рубеж обороны, но Красная Армия сбивает их с этих позиций и неустанно
гонит на Запад к советским границам, глубоко вклиниваясь в немецкую оборону.
Удары, нанесѐнные Красной Армией фашистским захватчикам, понемногу
отрезвляют головы не только немецкого командования, но и всей руководящей шайки
гитлеровцев. Забыты Урал, бакинская нефть, потерян вкус к окружению Москвы и, что
особенно знаменательно, своей лучшей стратегией немцы стали считать «эластичное
отступление», «укорочение линии фронта». Такое объяснение провала военных планов
немцев смехотворное; но, видимо, у германского командования лучшего объяснения нет.
А на нет, как говорится, и суда нет. Что же касается так называемого немецкого
«эластичного отступления», то Красная Армия хорошо знает, что ни одного метра
советской земли немец добровольно не оставляет, его приходится в упорных боях
вышибать с советской территории, что изо дня в день и делает наша армия.
Верными помощниками Красной Армии являются наши славные партизаны и
партизанки. Они делают великое дело, беспощадно уничтожая врага.
Справедливость требует сказать, что успехи Красной Армии на фронте во
многом обеспечены самоотверженным трудом советских людей на фабриках и заводах, в
шахтах и рудниках, на транспорте и в сельском хозяйстве. Рабочие, колхозники, советская
интеллигенция, все народы Советского Союза работали в этом году с ещѐ большим
успехом, снабжая свою армию всем необходимым. И лучшей наградой за энергию,
энтузиазм и проявление высокого патриотического долга советских людей в труде
является оценка работы советского тыла, данная Верховным Главнокомандующим
Маршалом Советского Союза товарищем Сталиным.
В этом году параллельно с ударами Красной Армии наши союзники также вели
непрерывную борьбу с немецко-фашистскими войсками. Англо-американские войска
изгнали немцев из Северной Африки, Сицилии, Сардинии, Корсики. Сейчас борьба
перенесена в Южную Италию, где союзные войска неуклонно продвигаются вперѐд к
столице Италии - Риму. Эффективно работала англо-американская авиация, разрушая
военно-промышленные объекты Германии.
Самый сильный союзник Германии в Европе - Италия капитулировал, а
итальянский народ всѐ больше и больше втягивается в борьбу с немцами. Совместная
борьба против немецкого фашизма привела к тесному политическому сближению
союзников.
Состоявшаяся в конце октября этого года Московская конференция, в которой
приняли участие министры иностранных дел Соединѐнных Штатов Америки, Англии и
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Советского Союза, обеспечила дальнейшее деловое сближение союзников и проложила
путь к встрече руководителей союзных стран.
С 28 ноября по 1 декабря состоялась Конференция руководителей трѐх союзных
держав - Председателя Совета Народных Комиссаров СССР товарища Сталина,
Президента Соединѐнных Штатов Америки г-на Рузвельта, Премьер-министра
Великобритании г-на Черчилля - в Тегеране. Совещание вошло в историю, как
Тегеранская конференция трѐх великих держав мира.
Действительно, Тегеранская конференция является величайшим событием наших
дней, исторической вехой в борьбе с немецким агрессором. Все усилия немцев по
разобщению свободолюбивых народов лопнули. Руководители трѐх великих держав
пришли к полному соглашению в делах войны и мира. Пришли именно к тому, чего
жаждут исстрадавшиеся под гнѐтом немецкого сапога народные массы в оккупированных
странах.
Большим вкладом в дело борьбы с немецкой агрессией является заключѐнный
недавно между Советским Союзом и Чехословацкой республикой договор о дружбе,
взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве.
Как видите, товарищи, наши успехи за 1943 год огромны. Но для полной победы
над врагом всем нам необходимо как на фронте, так и в тылу, следуя призыву вождя,
напрячь все силы, энергию и волю для достижения этой цели.
Товарищи! Граждане и гражданки Советского Союза! Бойцы, командиры и
политработники! По поручению Советского Правительства и Центрального Комитета
нашей партии поздравляю вас с Новым Годом!
Товарищи! Сегодня войска 1-го Украинского фронта взяли город Житомир.
Да здравствует наша Красная Армия, которая, под водительством Маршала
Советского Союза товарища Сталина, в новом 1944 году нанесѐт окончательный удар
фашистским захватчикам и полностью очистит от них территорию Советского Союза!
С Новым Годом, товарищи!

Итог 1943 года. В результате победоносного наступления Красная
Армия за год прошла с боями от Волги у Сталинграда до Днепра у Киева, от
Главного Кавказского хребта до Крымских перешейков и продвигается на
запад от 500 километров в центральной части фронта до 1300 километров на
юге. Наша армия возвращает Родине до миллиона квадратных километров
советской земли, захваченной врагом, что составляет почти две трети
временно оккупированной им территории. Из-под фашистского ига
вызволяются десятки миллионов советских людей. Отчизне возвращены
важнейшие промышленные и сельскохозяйственные районы, что позволяет
еще более укрепить военно-экономический потенциал страны.
За прошедший год значительно выросло количество зенитных полков
и дивизий, улучшилось их качество. Особенно быстро увеличивается
количество 37-мм пушек. Имея высокую проходимость и подвижность, они
могут, не отставая, следовать в боевых порядках войск и прикрывать их от
атак вражеской авиации, действующей на малых высотах. Орудия калибра 76
мм заменяются более совершенными и более мощными 85-мм орудиями.
В тылу врага сражается с оккупантами около 250 тыс. партизан – в
два с лишним раза больше, чем год назад. Несколько сотен тысяч человек
находятся в их невооруженном резерве. Кроме того, тысячи советских
патриотов ведут самоотверженную борьбу с немецко-фашистскими
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захватчиками в городах и населенных пунктах. Партизаны и подпольщики
опираются на помощь и поддержку миллионов советских людей,
оказавшихся под пятой врага. Ряды борцов против оккупантов неисчислимы.
Непрерывное и бурное нарастание партизанских сил является
характерной особенностью партизанского движения. Борьба советских
людей в тылу врага оказывает огромное влияние на развитие движения
Сопротивления в странах Европы. Эта борьба является замечательным
примером для всех патриотов и вдохновляет их на подвиги во имя
освобождения своих стран от фашистской тирании.
Боевая и политическая деятельность партизан и подпольщиков
поддерживает высокий моральный дух населения оккупированной
территории, воодушевляет на сопротивление захватчикам, помогает народу
мужественно переносить невзгоды, поддерживать его веру в неизбежный
разгром гитлеровских полчищ.
Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин, Коммунистическая
партия и Советское правительство высоко оценивают и достойно отмечают
героическую борьбу советских партизан. С февраля по декабрь 1943 г.
медалью «Партизану Отечественной войны» 1 и 2 степеней награждается
21793 человека.
За 1943 год в тылу и на фронте в партию принимается 1 006 173
человека.
Роль союзников во Второй мировой войне
Под влиянием побед Красной Армии правительства США и Англии вынуждены
пересмотреть свою политику дальнейшего затягивания открытия второго фронта.
Правящие круги союзных стран поняли, что Советский Союз способен своими силами
выиграть войну. «Возникла возможность, - пишет генеральный директор управления
политической войны Англии Брюс Локкарт, - что Россия выиграет войну без нас и совсем
не нуждаясь в нашей помощи».
Нельзя здесь не отметить, что Рузвельт действительно является убежденным
противником нацизма и сторонником сотрудничества с СССР.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
В Чѐрном море потоплены две быстроходных десантных баржи противника.
***
Несколько ленинградских партизанских отрядов с 16 по 26 декабря разгромили
три гарнизона противника. Уничтожено до батальона гитлеровцев. Захвачены трофеи и
взяты в плен 33 немецких солдата. Советские патриоты пустили под откос 62 немецких
воинских эшелона с вооружением, боеприпасами, войсками, горючим и продовольствием.
В результате крушений разбито много паровозов и более 400 вагонов и платформ. За это
же время партизаны взорвали 22 моста и вырезали 82 километра телеграфно-телефонной
линии связи.
***
На 1-м Украинском фронте захвачена в плен значительная группа солдат 25
немецкой танковой дивизии, недавно переброшенной на советско-германский фронт из
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Норвегии. Пленные солдаты 147 мотогренадерского полка Лео Виттек, Губерт Зиберихс и
Вильгельм Марек рассказали: «Известие о том, что дивизию направляют на Восточный
фронт, произвело удручающее впечатление. Солдаты между собою говорили, что Россия это самое неподходящее место для немца. На фронте нам объявили приказ командования:
ценою любых жертв овладеть Киевом. Офицеры уверяли нас, что в летних боях русские
истощили себя и немецкая армия сумеет отбросить их за Днепр. «После занятия Киева, заявляли офицеры, - мы получим прекрасные зимние квартиры и длительный отдых». Три
раза дивизия переходила в наступление, но, несмотря на тяжѐлые потери в людях и
технике, не выполнила поставленной перед нею задачи. В первые же дни был разгромлен
штаб дивизии. Дивизия сейчас не имеет материальной части и небоеспособна».
НОВОГОДНЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
ПОЛЯРНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ СТИФАНСОНА (США)
31 декабря 1943 г.
Я считаю величайшей честью принести новогодние поздравления правительству и
народу Советского Союза. Красная Армия больше, чем все остальные силы, вместе
взятые, спасла мир от задуманных с дьявольской легкостью и осуществлявшихся с
огромной силой попыток завоевать и поработить все человечество. Наша страна гордится
сотрудничеством с вами в этой борьбе к победе, которую сейчас можно считать
обеспеченной. Советский Союз дал всему свободолюбивому человечеству надежду на
счастье в новом году.
(ЦГАОР России, ф.4459, оп.12, д.251, лл. 160-161)
Обстановка в Ленинграде 31 декабря 1943г.
В Ленинграде день полон предновогодних забот. В воинские части и на корабли
выезжают бригады артистов. Городская военно-шефская комиссия направляет концертные
бригады также в госпитали.
С радостью собираются в дорогу 1360 учеников ленинградских школ. Ребята
проведут зимние каникулы в детских домах отдыха и санаториях.
В конце дня в клубах и Домах культуры Ленинграда начались праздничные
вечера и концерты. Сотни юношей и девушек собрались в Доме культуры имени А. М.
Горького. Разноцветными огнями зажглась огромная елка. Состоялся большой концерт с
участием фронтовой агитбригады и коллектива художественной самодеятельности.
Проводился конкурс на лучшее исполнение танцев.
В клубе имени Орджоникидзе на славу удался костюмированный бал-маскарад...
Уходящий год принес Ленинграду немало радостей. Самой большой из них был
прорыв блокады. Немалых успехов добились и бойцы трудового фронта. В 1943 году
промышленность города дала фронту 2 миллиона 348 тысяч снарядов и мин. Это почти на
миллион больше, чем в минувшем году.
В 1943 году удалось возобновить работу на многих ленинградских заводах и
фабриках. «Электросила», неоднократно подвергавшаяся жестоким обстрелам, выпустила
к концу года турбогенераторов и крупных электромашин общей мощностью 103 тысячи
киловатт. Это почти в два с половиной раза больше, чем предусматривалось заданием,
которое завод получил от Государственного Комитета Обороны.
В преддверии наступающего сорок четвертого года промышленность
осажденного города набирает новые темпы.
Да и не долго осталось ему быть осажденным. Военный совет фронта уже принял
решение подготовить из числа бойцов и командиров МПВО 500 разминеров для очистки
от мин освобождаемой территории пригородов Ленинграда.
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Враг еще держится за нее, эту территорию, но она уже именуется
освобождаемой...

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Приехали
разведчики из района действий. Рассказали, что группа обеспечена
проводниками и доставлена на место, в район диверсии.
Ровно в 21.00 стали собираться гости - хотелось сделать все это на
улице, но тов. Федоров не разрешил жечь костры. Поэтому решили
инсценировку дать сегодня в землянке, а в завтрашний день, с утра проделаем на дворе. Всем понравился вечер, так как мы на этом вечере
сделали итог проделанной работы отрядом за 1943 г. Вечер был очень хорош,
описывать подробности, считаю, не нужно».
С одной надеждой встречает Новый 1944 год советский народ
полностью изгнать фашистского зверя с русской земли.

Новогодняя открытка

Встреча красноармейцами Нового 1944 года на фронте

-
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С Новым 1944 годом!

С Новым годом, пусть этот год принесет много так горячо желаемых побед!

924-й день войны
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Позади осталась самая тяжелая пора Великой Отечественной
войны. Миновал и год коренного перелома в ходе ее. Начинается новый,
третий период войны – период полного изгнания врага с советской земли,
освобождения угнетенных европейских народов, сокрушения фашистской
Германии.
На 1 января 1944 года на всем советско-германском фронте друг
другу противостоят крупнейшие группировки людей и боевой техники,
имеющие следующую численность и оснащение боевой техникой и
вооружением:
СССР
Личный состав, тыс. чел.
Танки и САУ (штурмовые
орудия)
Артиллерийские
орудия
и
минометы
Боевые самолеты

6354
52541

Германия и
сателлиты
4906
54000

Соотношение
сил и средств
1,3:1
1:1,03

95604

54570

1,75:1

10200

3100

3,3:1

К началу 1944 г. на Правобережной Украине находятся
крупнейшие группировки войск воюющих сторон. 1, 2, 3 и 4-й Украинский
фронты насчитывают 2365 тыс. солдат и офицеров, 28800 орудий и
минометов, 2040 танков и самоходно-артиллерийских установок и 2370
самолетов. Обе немецкие группы армий – «Юг» Манштейна и «А»
Клейста – имеют 1760 тыс. солдат и офицеров, 16800 орудий и
минометов, 2200 танков и штурмовых орудий и 1460 самолетов. Общее
превосходство наших войск – именно они являются наступающей
стороной – сравнительно небольшое.
Правобережная Украина и Крым, богатые и цветущие до прихода
немецко-фашистских оккупантов, встречают 1944 год в огне и
пожарищах, окровавленные и ограбленные. Два с половиной года
господства фашистских поработителей наложили свой мрачный
отпечаток на жизнь оккупированных районов.
Замысел Верховного Главнокомандующего состоит в том, чтобы
мощными ударами на 1400-километровом фронте от Овруча до Херсона
рассечь оборону врага, разгромить его по частям и освободить
Правобережную Украину. В начале наступления намечается нанести
поражение противнику в восточных районах Правобережья и выйти на
рубеж р. Южный Буг, Первомайск, Широкое, р. Ингулец. Затем фронты
должны завершить разгром вражеских войск и выйти на рубеж Луцк,
Могилев-Подольский, р. Днестр.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
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Военно-политическая обстановка в Европе к началу 1944 г. характеризуется
прежде всего победами Советских Вооруженных Сил и широким размахом национальноосвободительной борьбы народов европейских стран против фашистских оккупантов.
Окончательное закрепление стратегической инициативы за Красной Армией означает
переход инициативы к вооруженным силам всей антифашистской коалиции.
Ширится национально-освободительное движение в странах Центральной
Европы. В Польше в ночь на 1 января 1944 г. по инициативе Польской рабочей партии
образовывается Крайова рада народова – центральный орган антифашистского
национального фронта, высший представительный подпольный орган демократических
сил страны. Отряды Гвардии людовой провела в 1943 г. около 230 партизанских операций.
В Бельгии продолжают действовать отряды, созданные из советских
военнопленных, бежавших из немецких лагерей, объединившиеся в партизанскую бригаду
«За Родину». Кроме того, многие советские граждане, бежавшие из немецкого плена,
вступают в отряды бельгийских патриотов и мужественно сражаются вместе с ними
против фашистских поработителей.

На трудовом фронте.
Советский народ встречает новый, 1944 год, с уверенностью в скорой
победе над врагом. Эта вера основывается на выдающихся успехах Красной
Армии на полях сражений, на возросшей военной и экономической мощи
Советского Союза. Несмотря на трудности и лишения военного времени,
советские люди продолжают самоотверженно трудиться. Вся страна живет
под единым лозунгом: «Все для фронта, все для Победы!».

Худ. Эль Лисицкий

Вспомним как это было…
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Петр Коровкo, участник Великой Отечественной войны, почетный
пограничник СССР, рассказал о случае похожем на анекдот, как встретили
новый год на передовой в одной из штрафных рот: «В канун праздника
штрафникам для "сугрева" выдали по 100 граммов водки. Народ согрелся и
повеселел. Однако, что для взрослых мужиков 100 граммов? Решили послать
гонца. Бывший вор умудрился подобраться к немецким окопам и вбить в
бруствер что-то вроде блока. После этого на веревке написали фрицам
записку: "Мы вам валенки, вы нам - шнапс!" и отправили ее немцам вместе с
первым валенком. Немцы мерзли и валенки им были очень нужны. Вслед за
первой посылкой пришел ответ – бутылка шнапса. Операция закончилась
полным успехом – разулась вся рота!
И тут, как предписывал план политработы, поздравлять с Новым
годом штрафников пришел генерал. От увиденной картины он обомлел –
штрафники вповалку спали на дне окопов в ботинках с обмотками. А мороз
был 30 градусов. Над траншеей стоял перегарный дух. Речь генерала была
короткой, но емкой. Угроза расстрелять всех, кто вступил в сговор с
врагом, была самой мягкой. Чтобы вернуть валенки генерал дал полчаса.
После этого воодушевленные пьяные штрафники без всяких криков
"Ура!", молча пошли на позиции немцев. Без единого выстрела с ножами в
руках заняли немецкие окопы, набив морды тем, кто не хотел расставаться
с валенками. К тому же прихватили оставшийся шнапс и еще опохмелились.
В итоге генерал поздравил их с Новым годом. Сказал при этом, что
теперь видит перед собой настоящих бойцов Красной Армии. Но история на
этом не закончилась. Потом целую неделю немецкий репродуктор орал: "Рус
швайн, отдай шнапс". Но наши бойцы нашли, что ответить фашистам».
***
Ленинградцы встретили 1944 год под звуки нового гимна СССР,
который они смогли услышать по радио. Они обменивались поздравлениями,
произносили тосты, слушали музыку и танцевали. Город постепенно
возвращался к нормальной жизни и ждал решающего шага к освобождению
от вражеской осады. В сообщениях ЛенТАСС та новогодняя ночь 1944 года
запечатлена так: ―Михаил Иванович Калинин кончил свою традиционную
новогоднюю речь, и фронтовой Ленинград, вместе со всей страной,
выслушал новый гимн Советского Союза. Радио разнесло величественные,
торжественные звуки по улицам нашего города по рабочим клубам, по
квартирам, красным уголкам, где в эти минуты ленинградцы провозглашали
тосты в честь своей великой Родины, в честь Сталина, в честь Красной
Армии, в честь 1944 года, года решающих битв за замечательную победу
над немецко-фашистскими захватчиками. Каждый находил в словах и
музыке нового гимна выражение мыслей и чувств, которыми живет весь
советский народ. Рабочие ночных смен завода, где секретарѐм партийного
комитета тов.Капралов, слушали гимн у репродукторов в цехах. Пульт Нской электростанции… Мелькают сигналы зелѐных и красных лампочек.
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Город Ленина безотказно получает отсюда электроэнергию. Новогодняя
вахта с огромным вниманием выслушала гимн своей Родины‖(ЛенТАСС).
…Поздравления летели со всех концов света и из разных часовых
поясов. Газеты опубликовали новогодние приветствия государственных и
общественных деятелей США Советскому Союзу, направленные через
отделение ТАСС в Нью-Йорке. Свои часы в годы блокады ленинградцы
сверяли по сигналам точного времени, передававшимся по радио, а точное
время определяли с помощью эталонных часов Всесоюзного (ныне
Всероссийского) научно-исследовательского института метрологии имени
Д.И.Менделеева.

ВНИИМ имени Д.И.Менделеева

Механические часы на башне ВНИИМ имени Д.И.Менделеева,
установленные в 1905 году, были единственными уличными часами
Ленинграда, которые не останавливались в блокаду. Часы находились под
контролем лаборатории времени, которая сверяла их по эталонным часам,
так, чтобы момент передвижения большой стрелки в конце каждой
минуты не отличался от истинного времени больше чем на 0,1 секунды.
Если эта величина оказывалась больше, часы регулировали – накладывали или
снимали грузики на верхней или нижней полочке, закрепленной в верхнем и
нижнем концах маятника. Таким образом поднимался или опускался центр
тяжести маятника и часы замедляли или ускоряли свой ход.
Ежедневная заводка этих часов длилась несколько минут.
Заводивший часы сотрудник ВНИИМ должен был поднять на высоту
нескольких метров довольно большой груз, приводивший в движение часы и
механизм перевода наружных стрелок. Это делалось с помощью большой
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рукоятки, вставлявшейся в заводной механизм. «В момент передвижения
стрелок башенных часов нужно было прекращать заводку, - описывал
процесс Вячеслав Лассан. - Управляющий часовой механизм во время заводки
приводился в движение вспомогательным грузом, который взводился перед
заводкой часов. Завода хватало на 27 часов, то есть часы нужно было
заводить ежедневно в одно и то же время, опоздание в заводке более чем на
3 часа вызывало остановку часов. Для того чтобы завести часы, нужно
было подняться на пятый этаж здания № 3, затем пройти по коридору
квартиры, в которой в то время жила семья Габель, затем подняться по
винтовой лестнице к часам и завести их». За все время блокады эталонные
часы остановились лишь однажды, когда после артобстрела толчок от
взрыва снаряда пришел в противофазу к плоскости качающегося маятника.
И сразу же в Менделеевском институте раздался телефонный звонок из
горкома ВКП(б). Остановка часов тревожила горожан, поэтому пустить
механизм было приказано немедленно. Остановка длилась менее суток, и
сотрудники ВНИИМ довольно быстро устранили неисправность,
нарушившую ход ленинградских часов, по которым жили не только
горожане, но и фронтовики, попадавшие в город.
1 января 1944 г. Суббота. В течение первого дня нового года
западнее и северо-западнее Невеля войска Красной Армии с боями
продвигаются вперѐд и занимают 28 населѐнных пунктов, в том числе
Осиповка, Замошье, Нивье, Заворуи, Устьдолыссы. Войска 1-го Украинского
фронта, продолжая развивать наступление, с боями овладевают районным
центром Житомирской области Бараши, районным центром Винницкой
области Самгородок, районными центрами Киевской области Володарка,
Гребенки, узловыми железнодорожными станциями Белокоровичи,
Погребище, а также занимают более 300 других населѐнных пунктов, среди
которых крупные населѐнные пункты: Белокоровичи, Мяколовичи, Осовка,
Горбово, Аполоновка, Бобрица, Киянка, Янушевка, Соколов, Курное, Старый
Майдан, Стрибеж, Новый Завод, Перловка, Великий Шумск, Великая Тата,
Старый Солотвин, Гальчинец, Иванковцы, Глуховцы, Кумановка,
Кордышевка, Юзефовка, Ширмовка, Станиловка, Белашки, Павловка,
Дзюньков, Капустинцы, Воробьевка, Антонов, Березно, Яблоновка и
железнодорожные станции Кремно, Яблонец, Богунский, Дубовецкий,
Курное, Глуховцы (из оперативной сводки Совинформбюро от 1 января
1944г.).
В это же время. Продолжаются ожесточенные сражения под
Ленинградом и Новгородом. На участке Лисий Нос – Горская, прикрываемом
3-м и 4-м дивизионами 115-го полка, идет сосредоточение и скрытая
переброска соединений 2-й ударной армии на Ораниенбаумский плацдарм,
сначала водным путем, затем по льду Финского залива. Морозные январские
дни зачастую сопровождаются сильной пургой, но личный состав батарей
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постоянно находится на боевых постах, готовый к отражению воздушных
налетов.
В эти дни. В состав советского флота на 1 января 1944 г., включая
Ладожскую военную флотилию, входят: 1 линейный корабль, 2 крейсера, 2
лидера, 9 эскадренных миноносцев, 28 подводных лодок, 6 сторожевых
кораблей, 13 канонерских лодок, 51 торпедный катер, 9 минных и сетевых
заградителей, 55 тральщиков, 169 катеров-тральщиков, 85 охотников за
подводными лодками, 19 бронекатеров и другие малые корабли.
В составе норвежской группировки флота на 1 января 1944 г.
противник имеет 1 линейный корабль, 14 эскадренных миноносцев и
миноносцев, 18 подводных лодок, 2 минных заградителя, более 50
сторожевых кораблей и тральщиков, флотилию торпедных катеров, свыше 20
самоходных барж, около 50 боевых катеров, много вспомогательных судов и
206 самолетов. В Петсамо (Финляндия) базируется отряд финских кораблей
(3 вооруженных парохода, траулер «Руйя», который используется как
минный заградитель, и 2 сторожевых катера). Кроме того, при
необходимости враг может усилить свою группировку кораблями и
подводными лодками, находящимися в портах Западной и Южной Норвегии
и в Северном море (к.1).
В это же время. Во все уголки нашей необъятной Родины идут с
фронта поздравления с Новым годом и пожеланиями скорой Победы над
врагом.

Роль союзников во Второй мировой войне
Верховный
главнокомандующим
экспедиционными
силами
Америки
Д.Эйзенхауэр отмечал: «Принятое мною в январе решение о том, что операция
«Оверлорд» должна быть начата высадкой десанта в составе пяти дивизий, сделало
невозможной одновременную десантную операцию на юге Франции. В результате вновь
началось обстоятельное изучение наших возможностей и обмен мнениями между
Объединенным англо-американским штабом, генералом Вильсоном и мною относительно

308
целесообразности проведения операции «Драгун». С самого начала я был горячим
сторонником идеи вспомогательного наступления на юге и никогда в ходе длительной
дискуссии вокруг этого вопроса не соглашался с исключением этой операции из наших
планов. В этом меня поддерживал генерал Маршалл».

Генерал Д.Эйзенхауэр с группой десантников
В эти же дни. Американо-английская политика и стратегия на Тихоокеанском
театре второй мировой войны определялась тем, что боевые действия против Японии в
начале 1944 г. могли вести лишь американо-английские армии, флоты и авиация, которые
уже были на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии, в том числе в Индии, Бирме и Китае.
Союзники не выделили подкреплений, так как подготовка к открытию второго фронта в
Европе повлекла за собой сосредоточение больших масс войск и авиации на Британских
островах и в бассейне Средиземного моря. Почти весь английский флот и часть
американского находились в европейских водах.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В английской официальной исторической литературе нет ни одной
работы, посвященной роли народных масс в войне. Игнорирование роли
народных масс становится особенно очевидным, когда речь заходит о
движении Сопротивления. Это характерно для таких историков, как Ч.
Диксон, О. Гейльбрунн, Р. Сет, Х. Сетон-Уотсон и другие. Все они
рассматривают сопротивление не как широкое движение народных масс, а
лишь как совокупность разведывательной, диверсионной, террористической
деятельности отдельных групп, руководимых извне. Вот почему в своих
работах о движении Сопротивления эти историки значительное внимание
уделяют деятельности английского управления специальных операций. Они
утверждают, что эта организация не интересовалась политикой.
Однако
материалы,
приводимые
английскими
авторами,
свидетельствуют, что во всех оккупированных странах правительство
Черчилля поддерживало наиболее реакционные элементы, стремилось
повсеместно сохранить реакционный, монархический строй. В этом и
состояла задача управления специальных операций, являвшегося, по
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признанию составителей сборника «Специальные операции», «созданием
большой группы банкиров и бизнесменов, у которых были как
международные связи, так и дар предвидения» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Перешедший на сторону Красной Армии лейтенант 7 немецкой танковой дивизии
Генрих В. рассказал: «После того, как немецкие войска заняли Житомир, мы несколько
воспрянули духом. Появились проблески надежды, что нам удастся опять зацепиться за
Днепр и удержать за собой хотя бы часть Украины. В связи с занятием Житомира Гитлер
издал приказ, в котором требовал развивать наступление и во что бы то ни стало занять
Киев. Эта задача была возложена на сильную войсковую группировку в составе танковых
и пехотных дивизий. Мы продвигались вперѐд с огромным трудом и несли
исключительно тяжѐлые потери. К концу ноября наша дивизия потеряла не менее 70
процентов личного состава и почти весь танковый парк. Ожесточѐнная битва поглощала
все силы. Пополнения не покрывали наших потерь. Обескровленные и измотанные части
выдохлись и не в состоянии были продолжать атаки. Зимний поход на Киев был нашей
последней надеждой. Он закончился позорным поражением. Стремительное
контрнаступление русских войск спутало все планы немецкого командования. Не только
солдаты, но даже и офицеры считают, что немецкая армия уже никогда не оправится от
ударов, нанесѐнных ей в 1943 году на Восточном фронте».
***
Жители села Пшеничники Киевской области Петриченко Т. П. и Петриченко А. Т.
рассказали о зверствах немецко-фашистских мерзавцев: «Свыше двух лет немецкие
злодеи издевались и глумились над населением нашего села. За время оккупации
фашистские палачи расстреляли 195 мирных граждан села Пшеничники. Особенно
зверствовали немцы перед отступлением. Они выгнали из домов всех жителей, невзирая
на их возраст, и под конвоем погнали в тыл. Больных и стариков, которые не могли
передвигаться, гитлеровцы расстреливали. Они убили восьмидесятилетнего колхозника
Гаврилу Нестеренко, семидесятипятилетнюю колхозницу Анфису Шевченко и других. В
одном селе колонна остановилась. Несколько дней мы находились под открытым небом.
Здесь немцы обобрали нас до нитки, а потом загнали в сортировочный лагерь. Немецкие
изверги насильно разлучили родителей с детьми. Трудоспособное взрослое население
немцы отправили на каторгу в Германию, а детей оставили в лагере. Что с ними стало неизвестно. По дороге нам удалось бежать и пробраться в наше село, теперь
освобождѐнное от немецких захватчиков».
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Ватутину
1 января 1944 года № 53
Войска 1-го Украинского фронта вчера, 31 декабря, в результате стремительной
атаки пехоты и умелого обходного маневра танковых соединений овладели областным
центром Украины городом и железнодорожным узлом Житомир.
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В боях за освобождение города Житомир отличились войска генерал-полковника
Гречко, генерал-полковника Леселидзе, генерал-лейтенанта Черняховского и танкисты
генерал-полковника Рыбалко.
Особенно отличились:
322-я стрелковая дивизия полковника Лащенко, 336-я стрелковая дивизия
полковника Игначева, 129-я гвардейская стрелковая Краснознаменная дивизия генералмайора Бушева, 395-я стрелковая Таманская дивизия полковника Ворожищева, 99-я
стрелковая дивизия полковника Богданова, 350-я стрелковая дивизия генерал-майора
Вехина, 304-я стрелковая дивизия подполковника Музыкина, 7-й гвардейский танковый
Киевский корпус генерал-майора танковых войск Иванова, 9-й механизированный корпус
генерал-майора танковых войск Малыгина, 22-я гвардейская мотострелковая Фастовская
бригада полковника Михайлова, 51-я гвардейская танковая Фастовская бригада
подполковника Новохатько, 53-я гвардейская танковая Фастовская бригада полковника
Архипова, 91-я отдельная танковая Фастовская бригада полковника Якубовского, 52-я
гвардейская танковая Фастовская бригада подполковника Плесско, 93-я отдельная
танковая бригада полковника Доропея, 21-я гвардейская танковая бригада подполковника
Охрименко, 14-я гвардейская танковая бригада (подполковника) Петрова, 47-й
гвардейский отдельный танковый полк полковника Мельникова9, 59-й отдельный
танковый Киевский полк майора Шешукова, 1893-й самоходный артиллерийский
Фастовский полк подполковника Басова, 1831-й самоходный артиллерийский полк
подполковника Куликова, 1642-й истребительный противотанковый артиллерийский полк
майора Карташова, 1644-й истребительный противотанковый артиллерийский полк
майора Натоптанного, 839-й гаубичный артиллерийский полк подполковника Богатырева,
525-й минометный полк подполковника Пославского, 3-я артиллерийская дивизия
генерал-майора артиллерии Санько, 12-я отдельная минометная Киевская бригада
полковника Немова и 17-я артиллерийская Киевско-Житомирская дивизия прорыва
генерал-майора артиллерии Волкенштейна.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях
за освобождение города Житомир, присвоить наименование ―Житомирских‖.
Впредь эти соединения и части именовать:
322-я стрелковая Житомирская дивизия,
336-я стрелковая Житомирская дивизия,
129-я гвардейская стрелковая Житомирская Краснознаменная дивизия,
99-я стрелковая Житомирская дивизия,
350-я стрелковая Житомирская дивизия,
304-я стрелковая Житомирская дивизия,
93-я отдельная танковая Житомирская бригада,
21-я гвардейская танковая Житомирская бригада,
14-я гвардейская танковая Житомирская бригада,
47-й гвардейский отдельный танковый Житомирский полк,
1831-й самоходный артиллерийский Житомирский полк,
1642-й истребительный противотанковый артиллерийский Житомирский полк,
1644-й истребительный противотанковый артиллерийский Житомирский полк,
839-й гаубичный артиллерийский Житомирский полк,
525-й минометный Житомирский полк,
3-я артиллерийская Житомирская дивизия,
9-й механизированный Житомирский корпус.
395-ю стрелковую Таманскую дивизию, 7-й гвардейский танковый Киевский
корпус, 22-ю гвардейскую мотострелковую Фастовскую бригаду, 51-ю гвардейскую
танковую Фастовскую бригаду, 53-ю гвардейскую танковую Фастовскую бригаду, 91-ю
отдельную танковую Фастовскую бригаду, 52-ю гвардейскую танковую Фастовскую
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бригаду, 59-й отдельный танковый Киевский полк, 1893-й самоходный артиллерийский
Фастовский полк, 12-ю минометную Киевскую бригаду и 17-ю артиллерийскую КиевскоЖитомирскую дивизию, неоднократно отличившиеся в боях против немецких
захватчиков, представить к награждению орденами Красного Знамени.
Сегодня, 1 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Житомир, двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Житомир.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 1 января 1944г.
Ясный, морозный новогодний день. И поначалу он был тихим. Но тишина
продолжалась недолго. Первые выстрелы сделали снайперы. И надо сказать, Новый год
они встретили по-боевому. Только четверо из них - кавалеры ордена Славы III степени
старшина И. Кузнецов, старший сержант А. Цыба, сержанты М. Вдовин и Ф. Туманов,выйдя на огневой рубеж на рассвете, за день уничтожили 9 гитлеровцев. На огневых
рубежах провели этот день многие другие снайперы.
В 11 часов 30 минут на позициях одного из наших артиллерийских подразделений
начали рваться вражеские снаряды, а уже в 11 часов 33 минуты были готовы данные для
ответного огня. Первые снаряды на батарею противника обрушил лучший орудийный
расчет, которым командует старший сержант Адаменко. 20 снарядов хватило, чтобы
заставить батарею замолчать.
Шла перестрелка и на других участках фронта.
Масштабы действий Волховского фронта были более значительными. Наши
соседи начали боевую операцию на мгинском направлении. Цель этой операции - отвлечь
внимание противника, ввести его в заблуждение относительно направления готовящегося
решающего удара.
Тем временем корабли Краснознаменного Балтийского флота, с трудом
преодолевая льды, продолжали перевозить войска и вооружение на Ораниенбаумский
плацдарм. Тральщик, буксировавший баржу с военным грузом, затерло льдами. Шесть
моряков с другого корабля, перебираясь с льдины на льдину, проваливаясь в воду,
подтащили стальной буксирный трос и, закрепив его на тральщике, помогли выручить из
ледового плена суда и грузы.
До самого вечера в городе было тихо. Новогодние елки для ребят зажглись в
спокойной обстановке. Ничто не помешало и проведению спортивных соревнований. На
стадионе имени В. И. Ленина состоялись игры первого круга на первенство Ленинграда по
хоккею. Шли конькобежные состязания на приз открытия сезона.
В 19 часов 25 минут начался обстрел. Противник выпустил 10 снарядов по Дому
Советов. Так называется одно из самых больших и красивых новых зданий Ленинграда.
Оно построено перед самой войной на Московском шоссе для исполкома Ленгорсовета.
Во время блокады это незавершенное и незаселенное еще здание получило значительные
повреждения. 1 января 1944 года в его стенах появились еще четыре пробоины.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «С утра
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собрал весь командно-политический состав и стариков отряда им. Сталина.
На этом гулянье был сам Алексей Федорович Федоров - иначе и быть не
может, ведь Федоров является организатором отряда им. Сталина, был
командиром отряда. Кроме всего этого, отряд им. Сталина является
основным и ведущим отрядом всего соединения. На базе этого отряда
организовали партизанское соединение. Тов. Федоров выступил с речью поздравил сталинцев с Новым 1944 годом, поставил дальнейшие задачи».
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Весьма Вам благодарен.
Я сообщаю адмиралу Фрэзеру, его офицерам и рядовым о Ваших поздравлениях.
Они будут приветствовать похвалу от храброго и прославленного союзника. Я очень «рад,
что Вы вернули обратно Коростень, об утере которого Вы сообщили нам в Тегеране. Я
желаю только того, чтобы мы могли бы встречаться раз в неделю. Пожалуйста, передайте
мой привет господину Молотову. Если Вы перешлете мне ноты нового советского
русского Гимна, я бы мог позаботиться о том, чтобы Британская Радиовещательная
Корпорация передавала его во всех случаях, когда будут передаваться сообщения о
важных русских победах.
Получено 1 января 1944 года

Фото на память.
Из жизни фашистских оккупантов.

Офицеры встречают Новый 1944 год
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Они еще верят в свою непобедимую Германию

Военнослужащие люфтваффе празднуют рождество 1944 года
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925-й день войны
Белорусский фронт (командующий фронтом - генерал армии К.К.
Рокоссовский) 2 января 1944 г. получает задачу от Верховного
Главнокомандующего начать наступление силами левого крыла, разбить
мозырскую группировку врага, а в дальнейшем наступать на Бобруйск –
Минск.
В это же время 1-й Прибалтийский фронт (командующий
фронтом - генерал армии И.Х. Баграмян) предпринимает силами 4-й
ударной, 11-й гвардейской, 43-й и 39-й армий наступление с целью
окружения и разгрома крупных сил противника, нависающих над
невельской группировкой наших войск, обхода Витебска с северо-запада и
юго-востока и овладения городом.
В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции
наиболее упорное сопротивление противник оказывает на центральном
участке наступления 1-го Украинского фронта (командующий фронтом
- генерал армии Н.Ф. Ватутин) в полосе 38-й армии К. С. Москаленко.
Сюда он перебрасывает значительную часть прибывающих резервов,
сочетая оборону с многочисленными контратаками пехоты и небольших
групп танков.
17-й гвардейский и 21-й стрелковые корпуса 38-й армии,
наступающие в направлении населенных пунктов Погребище и Липовец,
2 января столкнулись с частями немецкой 17-й танковой дивизии, а через
несколько дней и с 6-й танковой и 101-й горнострелковой дивизиями,
прибывшими с нижнего течения Днепра.
Для усиления 38-й армии ей возвращено две дивизии из полосы 18-й
армии, передаются 389-я стрелковая дивизия из резерва фронта и 309-я
стрелковая дивизия из состава 27-й армии. 1-я танковая армия
перебрасывается в район юго-западнее и южнее Погребище. 31-й
танковый корпус В. Е. Григорьева, составляющий резерв фронта,
сосредоточен в 5-10 км юго-восточнее Погребище. 38-й армии, совместно
с 1-й танковой армией, поставлена задача не допустить прорыва
резервов противника в северном направлении, разгромить их и выйти на
рубеж Липовец, Ильинцы.
Для ускорения разгрома противника юго-западнее Бердичева, на
винницком и жмеринском направлениях, командующий 1-м Украинским
фронтом
генерал
армии
Н.Ф.Ватутин
изменяет
левые
разграничительные линии 60-й, 1-й гвардейской, 18-й и 38-й армий. В
результате войска этих армий перенацеливаются с юго-западного на
южное направление, а полоса 40-й армии уменьшается. Кроме того,
левофланговый участок последней передается 27-й армии, а
действующая там до этого дивизия перебрасывается на правый фланг
40-й армии для нанесения удара во фланг и тыл выдвигающейся с юга 6-й
танковой дивизии.
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На трудовом фронте.
Вся экономическая мощь страны направлена на решение главной
задачи – достижения полной и окончательной победы над врагом.
Успешное развитие военного хозяйства опирается на достижения
предшествующего года. В 1943 г. прочно встали на путь подъема такие
ведущие отрасли тяжелой индустрии, как металлургическая, угольная,
электроэнергетическая, станкостроительная. Высокого уровня достигает
производство вооружения и боевой техники, интересам которого подчинено
развитие всех отраслей народного хозяйства. Железнодорожный транспорт,
несмотря на возросшие к нему требования, бесперебойно осуществляет
перевозки воинских и важнейших народнохозяйственных грузов.
Социалистическое сельское хозяйство, остро нуждавшееся в рабочей силе и
технике, тем не менее снабжает армию и население продовольствием, а
промышленность – сырьем.

Трудящиеся Куменского района Кировской области

В это время. Кузнецкие металлурги перевыполнили свои
обязательства в 1943 г. Доменщики дали сверх плана 78 300 т чугуна,
сталевары - 24 800 т стали, прокатчики - 23 600 т проката, коксовики - 15 300
т кокса.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний о военном детстве Людмилы Петровны Головко:
«…Особенно запомнилась последняя перед войной елка. Главная елка города
стояла в горисполкоме на улице Карла Маркса. У меня там работала мать,
а елка устраивалась для детей сотрудников горисполкома. Это был
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незабываемый праздник. С елкой у меня связана память об отце, который
зажигал на ней свечи. С войны он не вернулся.
На фронтах елка тоже становилась атрибутом праздника. Ее
украшали поделками из погон, бинтов, ваты, проволоки, картона и даже
стреляных гильз. Главной оставалась военная тема. Даже на открытках
того времени Дед Мороз превращался в бородатого партизана, бьющего
фрицев.

Новогодняя открытка Великой Отечественной войны

Многие вещи переделывались под игрушки. Например, химическая
колба могла превратиться в звезду-наконечник для елки. А лампочки без
цоколя становились в итоге разноцветными шарами. Самой популярной
елочной игрушкой военных лет был парашютист, подвешиваемый на
нитках».

Елочные игрушки военных лет
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Новогодние открытки 1944 г.

С первых часов Нового 1944 года артиллеристы Ленинградского
фронта наносили удары по врагу. Эти залпы звучали для осажденного
города как праздничный салют. Подробности встречи Нового года на
передовой сообщал военный корреспондент ЛенТАСС:
«Новый год на переднем крае, где всего лишь десятки метров
отделяют советских воинов от позиций врага. Часовые, расположившиеся в
траншеях передового охранения, зорко всматриваются в заснеженное поле
узкой нейтральной полосы.
В землянках бойцы поздравляют друг друга с Новым годом.
Советские воины неплохо воевали, много учились в 1943 году, они готовы к
решающим сражениям. Снайпер Федор Дьяченко уничтожил 125-го
гитлеровца. Три друга - колпинские рабочие Жевнеров, Михайлов и Андреев
мужественно защищают от врага родной город. Их ратные подвиги
отмечены высокой воинской наградой - орденом Славы. В канун Нового года
вернулись из засады снайперы Н-ского подразделения. Они усиленно
охотились на врага. За несколько дней боец Щупаченко уничтожил 12
немецких солдат. Его товарищ рядовой Смирнов - 9. Более 100 немцев
истребили снайперы в этой засаде.
В одной из землянок идет беседа. Молодежь с увлечением слушает
рассказ бывалого воина Ильи Гусарова. Участник войны 1914 года и
гражданской войны, он не первый раз встречается с немцами. В минувшем
году Гусаров несколько раз ходил в атаку, в бою он захватил немецкий
пулемет и доставил в свою часть. У Гусарова большая радость: в
предпраздничные дни его приняли в кандидаты партии. Отважный боец
поклялся не щадить своей жизни во имя родины и еще яростнее истреблять
фашистов».
2 января 1944 г. Воскресенье. В течение дня севернее и северозападнее Невеля наши войска ведут наступательные бои, в ходе которых
занимают более 40 населѐнных пунктов и среди них: Верхитно, Лахны,
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Барканы, Бугаевка, Кубок, Рожново, Жуково. Войска 1-го Украинского
фронта, продолжая развивать наступление, с боями овладевают районными
центрами Житомирской области: Мархлевск, Троянов, а также занимают
более 150 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные
пункты: Радовель, Мокляки, Кулиши, Слободка, Андреевичи, Немелянка,
Ужачин, Романовецкая Слободка, Романовка, Броники, Черница, Дзигунка,
Каменный Брод, Дерманка, Грутовка, Желтый Брод, Денеши, Железняки,
Гваздава, Рея, Семани, Хажин, Жежелево, Флориановка, Губин, Овсяники,
Степанки, Черемошное, Малинки, Борщаговка, Мармулиевка, Рубченки,
Рогозно, Городище, Черепин, Лобачев, Фастовка. Щербаки, Фесюры и
железнодорожные станции: Дровяной пост, Радовельская, Пояски, Веровка,
Рыхальская,
Вершница,
Кордышевка
(из
оперативной
сводки
Совинформбюро от 2 января 1944 г.).
В это же время. С переходом советских войск в наступление
активизировались действия партизан в тылу врага. К началу 1944 г. на
Правобережной Украине, в Крыму и Советской Молдавии вооруженных
партизан, имеющих связи со штабами, насчитывается около 50 тыс. Им
помогают, их поддерживают сотни тысяч патриотов, являющихся резервом
партизанской армии. Здесь действуют крупные партизанские соединения и
отряды В.А.Андреева, В.А.Бегмы, П.П.Вершигоры, А.М.Грабчака,
В.С.Кузнецова,
М.А.Македонского,
С.Ф.Маликова,
Я.И.Мельника,
Я.А.Мухина, М.И.Наумова, А.З. Одухи, С.А.Олексеенко, А.Н.Сабурова,
А.Ф.Федорова, И.Ф.Федорова, И.И.Шитова, Я.П.Шкрябача, П.Р.Ямпольского
и др. Это большая армия, грозная и стремительная. Для борьбы с нею
захватчики держат в городах и селах до 10 дивизий, 30 отдельных
полицейских батальонов и много других частей и подразделений (к.2).

Справа налево: командиры партизанских соединений Лука Егорович Кизя, Василий
Андреевич Бегма, Алексей Федорович Федоров и Тимофей Амвросиевич Строкач в
советской деревне
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В этот же день. В передовой статье органа министерства
пропаганды «Дас Райх» от 2 января 1944 г. дается оценка итогам
прошедшего года. В статье отмечается, что 1943 год был для Германии
«годом испытаний».
Геббельс силился доказать, будто немцы, по существу, ничего не
потеряли. Ни словом Геббельс не обмолвился о разгроме немецкофашистских войск на советско-германском фронте. Он умолчал о поражении
итало-германских войск в Тунисе. В то же время нацисты всячески
запугивают немецкий народ возможностью победы союзников.

Геббельс Йозеф –
рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии

Роль союзников во Второй мировой войне
Затягивание союзниками открытия второго фронта, ограниченный характер их
боевых действий в Италии и Северной Африке позволили германскому командованию
перегруппировать наиболее боеспособные части и соединения на советско-германский
фронт, где на 1 января 1944 г. находится 245 дивизий из 362, имеющихся в действующих
армиях вермахта и сателлитов Германии.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В середине 50-х годов в японской исторической науке произошли
серьезные сдвиги. Обстановка в стране позволила проявиться
прогрессивным тенденциям. С объективных позиций освещены события
второй мировой войны в работе японского прогрессивного историка Идзу
Кимпо «История Японии» и коллективном труде Иноуэ Киеси, Оконоги
Синдзабуро, Судзуки Сеси «История современной Японии» (к.2).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Береговые батареи Северного флота потопили самоходную баржу и сторожевой
катер противника.
***
Партизанский отряд, действующий в одном из районов Ровенской области, 13
декабря заминировал участок шоссейной дороги. На поставленных партизанами минах
взорвались 8 немецких танков и одна танкетка. Группа партизан 14 декабря уничтожила 8
грузовых автомашин с боеприпасами. Кроме того, советские патриоты пустили под откос
немецкий эшелон с горючим, следовавший к линии фронта.
***
Захваченный в плен на 1-м Прибалтийском фронте командир 2 дивизиона 47
немецкого артиллерийского полка резерва главного командования капитан Гейнц Норден
рассказал: «Непрерывное отступление немецкой армии, сопровождавшееся огромными
потерями, подорвало боевой дух войск. Особенно тяжѐлое впечатление на офицеров
произвело успешное форсирование русскими Днепра. А прорыв немецкой обороны в
районе Невеля, где у нас было очень много артиллерии, породил панические настроения.
После Сталинграда солдаты очень боятся обхода с флангов и окружения. В офицерской
среде считают, что через непродолжительное время война будет перенесена на немецкую
территорию. Линия фронта не сокращается, а, напротив, удлиняется и передвигается всѐ
дальше и дальше на запад. Военные события 1943 года меня окончательно убедили в том,
что для Германии война проиграна. Никакие силы в мире уже не могут предотвратить
разгром немецкой армии. Чем дольше война затянется, тем страшнее будет катастрофа,
которая постигнет Германию».
***
Ниже публикуется акт о чудовищных зверствах немецко-фашистских мерзавцев в
хуторах Ленинский, Дьяки и Вдовин Хутор Кировоградской области: «Девятнадцатого
октября 1943 года немцы сожгли дотла населѐнные пункты Вдовин Хутор, Дьяки и
Ленинский и истребили почти всех мирных жителей. Огнѐм уничтожено 276 домов со
всеми надворными постройками и имуществом колхозников. Гитлеровцы расстреляли,
сожгли и удушили 1.070 женщин, стариков и детей. Анну Семениченко и еѐ шестилетнего
сына Андрея немцы бросили живьѐм в колодец. На глазах Ульяны Чепола гитлеровские
изверги убили еѐ годовалого ребѐнка, а потом расстреляли и мать. Мы выражаем твѐрдую
уверенность в том, что фашистские убийцы предстанут перед судом и получат сполна за
свои чудовищные преступления».
Акт подписали: майор Гридюшко, майор Поляков, капитан медицинской службы
Ващенко, старший лейтенант Барахта, жители хуторов - Лука Ворона, Давыд
Семениченко, Василий Ворона, Николай Семениченко, Тимофей Семениченко.
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
о результатах ревизии хозяйственной деятельности административно-хозяйственных
отделов штабов фронтов, округов, армий и административно-хозяйственных частей
штабов войсковых соединений
№ 02

2 января 1944 г.

Ревизией хозяйственной деятельности АХО и АХЧ штабов выявлены факты
недопустимого отношения к военному имуществу.

321
Продовольствие в ряде случае выдавалось сверх установленных норм.
Хищения и недостачи продфуража, а также продуктов подарочного фонда в
некоторых АХО и АХЧ носили систематический характер, а виновные к ответственности
не привлекались.
Стоимость разбазаренного продовольствия в АХО штабов 1-го Прибалтийского
фронта, 1-го Украинского фронта, Закавказского фронта, 3-й ударной армии и в
некоторых соединениях Северо-Кавказского фронта выражается в больших суммах.
Вещевое имущество в ряде случаев незаконно выдавалось вольнонаемным.
Выявленные недостачи предметов вещевого довольствия списывались без расследования
(Карельский фронт, 1-й Прибалтийский фронт, Северо-Кавказский фронт).
Контроль за расходованием горючего не был организован, в результате имели
место пережоги ГСМ (АХО штаба ПриВО, АХО штаба УралВО).
Такие явления происходили потому, что на руководящую работу в АХО и АХЧ
ряда штабов назначались недостаточно проверенные работники, а в некоторых случаях на
эти должности пролезли жулики и проходимцы, которые при недостаточном контроле со
стороны прямых начальников разбазаривали и расхищали военное имущество.
По результатам ревизий военные советы фронтов, округов и армий приняли
необходимые меры и привлекли к ответственности лиц, виновных в нарушениях.
Приказываю:
1. Начальникам штабов фронтов, округов и армий принять меры к обеспечению
систематического контроля и руководства хозяйственной деятельностью АХО и АХЧ
соответствующих штабов.
2. Тщательно проверить кадры АХО, АХЧ штабов и укрепить эти органы
достойными работниками.
3. За незаконную выдачу и разбазаривание имущества привлекать виновных к
строжайшей ответственности в порядке приказа НКО 1942 г. № 0169.
4. Начальникам тыла во фронтах и заместителям командующих по материальному
обеспечению в округах обеспечить правильную организацию работы АХО, АХЧ, точный
и своевременный учет военного имущества, а также ежегодные ревизии хозяйственной
деятельности АХО, АХЧ.
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 5)
Обстановка в Ленинграде 2 января 1944г.
Сегодняшний обстрел во много раз сильнее вчерашнего. Гитлеровцы выпустили
по городу более 100 снарядов. Двумя снарядами, разорвавшимися в доме № 29 по
Невскому проспекту, разрушены две квартиры. Убито пять человек. Пятерых завалило
обломками. На Черноморском переулке (рядом с Адмиралтейством) один снаряд
разорвался в парадной дома № 4, второй - на мостовой. Три человека убито, четверо
ранено. Всего сегодня ранено 23, убито 14 ленинградцев.
Группа партизан 5-й Ленинградской бригады устроила на участке Плюсса Струги Красные крушение вражеского воинского эшелона. Разбито 12 товарных и 4
пассажирских вагона.
В ночь на 2 января балтийцы, занятые перевозкой войск и грузов в Ораниенбаум,
попали в трудное положение. Большой конвой, состоящий из тринадцати тральщиков,
двух сетевых заградителей и четырех буксиров с баржами не смог пробиться сквозь
плотный лед. Когда рассвело, караван оказался на виду у вражеских артиллеристов.
Однако они успели дать по нему только четыре залпа. Ответный огонь нашей береговой
артиллерии вынудил батареи противника замолчать.
Помогли морякам и балтийские летчики. Они окутали корабли дымовой завесой.
С наступлением темноты из Кронштадта на выручку нашим судам пришел ледокол.
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ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ
Ноты нового советского Гимна я Вам пошлю с ближайшей почтой. В. М. Молотов
передает Вам благодарность за привет и свои наилучшие пожелания. Я вполне разделяю
Вашу мысль о желательности наших частых встреч.
2 января 1944 года.

Фото на память.
Из жизни фашистских оккупантов.

926-й день войны
3 января 1944 г. в ходе Житомирско-Бердичевской наступательной
операции 13-я армия генерал-лейтенанта Н.П. Пухова 1-го Украинского
фронта освобождает районный центр - город Новоград-Волынский
Житомирской области.

Память сердца:
Пушка-памятник воинам-освободителям в Новоград-Волынском парке культуры и отдыха
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Наши войска захватили в городе 15 крупных складов с
продовольствием, горючим, боеприпасами.
Вечером 3 января 1944 г. от имени Родины Москва салютует
доблестным войскам 1-го Украинского фронта, штурмом овладевших
важным крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом
обороны немцев - древним городом Новоград-Волынский на реке Случь. В
20 часов прогремел первый торжественный залп из ста двадцати
четырех орудий, за ним — второй, третий. Всего 12. В вечернее небо
взлетели тысячи ярких цветных ракет. Салют транслируется по радио.
Его слушает вся страна.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Вдохновляющей и организующей силой партизанского движения является
Коммунистическая партия Бельгии, готовившая всеобщее восстание против оккупантов и
их приспешников. Серьезной опорой компартии являются созданные по ее инициативе на
предприятиях комитеты профсоюзной борьбы. В начале 1944 г. эти объединения
трудящихся разворачивают особенно активную деятельность по подготовке восстания.
«Благодаря, в значительной мере, комитетам профсоюзной борьбы, - указывается на
заседании Центрального Комитета Бельгийской коммунистической партии, - рабочий
класс Бельгии, руководимый коммунистами, смог сыграть решающую роль в
освободительной борьбе» (к.1).
Несмотря на трудности, Советский Союз стремится оказать максимальную
помощь югославским патриотам. В Верховный штаб Народно-освободительной армии и
партизан Югославии направляется советская военная миссия, которая с радостью
встречается в Югославии. «Дружеские отношения, установившиеся с первых дней
деятельности нашей миссии, - вспоминает начальник миссии генерал-лейтенант Н.В.
Корнеев, - отражали единство целей, во имя которых сражались Красная Армия и
Народно-освободительная армия Югославии». Для оказания помощи югославским
патриотам создаются специальные авиационные базы, с которых самолетами
перебрасываются в Югославию вооружение, боеприпасы, медикаменты. Боевое
сотрудничество советского и югославского народов развивается и крепнет.

На трудовом фронте.
Коренной перелом, происшедший в 1943 г. в военной экономике, не
означает, что она не испытывает больше трудностей. Трудности есть, и
немалые. Нефтяная промышленность, например, снизила добычу нефти,
цветная металлургия – производство свинца, цинка и др. цветных металлов.
Резко отстает производство строительных материалов и деловой древесины.
В легкой промышленности не выполнен план по таким видам продукции, как
хлопчатобумажные ткани и обувь. Железнодорожный транспорт ощущает
нехватку вагонов. Напряженным остается положение в сельском хозяйстве. И
все же к началу 1944 г. созданы необходимые предпосылки для дальнейшего
подъема народного хозяйства.
Несмотря на всякого рода трудности, в освобожденных населенных
пунктах страны продолжается сбор вещей и всего самого необходимого
бойцам доблестной Красной Армии.
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Бойцам Красной Армии

В 1943 г. горняки Кузбасса дали стране на 4 млн. т угля больше, чем в
1942 г.
3 января 1944г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о
награждении орденами и медалями большой группы работников Таджикской
ССР за успешное выполнение заданий правительства по развитию сельского
хозяйства, животноводства, пищевой местной промышленности и
промысловой кооперации.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана ВОВ Молчанова Николая Ефремовича:
«Величие Победы приобретает особое значение.
Значение нашей общей Победы, особенно сейчас, приобретает еще
большее величие, обидно то, что некоторые политические силы, как в
Украине, так и за ее пределами начинают забывать об общей победе,
которая была выстрадана, та же молодежь уже не помнит своих
победителей и ветеранов.
Вот, недавно вышел фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем2», в котором, по его заявлению, он хотел показать все ужасы войны, хотя
раньше показывали героизм народа.
Возможно я скажу очень резко, но, думаю, что пусть наши правители
действительно посмотрят, с чем нам приходилось сталкиваться на
фронте, что несет в себе война, может, тогда они наконец что-то поймут
и будут стремиться обеспечить своему народу мир и процветание.
День Победы для меня и для всех фронтовиков – это день всемирного
ликования. Это, в первую очередь - чистое и мирное небо над головой.
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В настоящее время я являюсь председателем совета ветеранов 32-го
армейского корпуса, который дислоцировался в Крыму, поэтому наши
ветераны активно примут участие во всех мероприятиях, связанных с Днем
Победы.
Нас невозможно перекодировать. Мы регулярно выступаем в школах,
ведем активную работу по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Пока мы можем, пока живы, мы стараемся
рассказать правду о войне, ведь война, в первую очередь, это тяжелейший
солдатский труд, связанный со смертельной опасностью. Именно эту
суровую правду мы пытаемся донести молодежи».

Генерал-майор Николай Ефремович Молчанов
За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны,
награжден: двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной
войны II степени, четырьмя орденами Красной Звезды, орденами Богдана Хмельницкого
II, III степеней, медалями: «За боевые заслуги» и 15 юбилейными.

3 января 1944 г. Понедельник. В течение дня в районе к северу от
Невеля наши войска с боями продвигаются вперѐд и занимают 70
населѐнных пунктов, в том числе населѐнные пункты: Акулино, Корзино,
Сидорово, Трушкова, Леонцево, Лобачево, Меченовка, Макулино, Печурино,
Кожемячкино,
Пунище,
Мамонькино,
Передельники,
Богданово,
Краснобаиха, Смольно, Апонасенки и железнодорожные станции Горушки,
Каратай.
Войска 1-го Украинского фронта продолжают успешно развивать
наступление и в результате штурма с боями занимают более 170 населѐнных
пунктов, в том числе районные центры Житомирской области Олевск,
Эмильчино, Барановка, Дзержинск, районный центр Киевской области
Тетиев, крупные населѐнные пункты: Кишин, Подлубы, Середы,
Катериновка, Гульск, Кануны, Киянка, Рогачев, Клименталь, Людвиновка,
Высокая печь, Крутая, Рудня Городище, Михайлин, Сопин, Спичинцы,
Должек, Наказное, Тележинцы, Кашперовка, Скибинцы, Пятигоры, Сухой
Яр, Торчица, Войнаровка, Кривец, Янышевка, Острая Могила, Пархомовка,
Езерно, Корживка, Сорокотяги, Ольшанка, Соколовка, Юзефовка
и
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железнодорожные станции Гарты, Эмильчино, Росокпано, Кашперовка,
Друцкая (из оперативной сводки Совинформбюро от 3 января 1944 г.).

Советские воины в разведке

В это же время. Активные задачи получают наши флоты. Северный
флот должен во взаимодействии с военно-морскими силами союзников
обеспечить движение конвоев между Англией и северными портами
Советского Союза, вести борьбу на вражеских сообщениях, защищать свои
собственные коммуникации. Краснознаменному Балтийскому флоту ставится
задача содействовать наступлению Ленинградского фронта, а также
осуществлять перевозки на приморский плацдарм и охранять наши морские
сообщения в восточной части Финского залива. Черноморскому флоту
приказывается продолжать блокаду крымской группировки противника с
моря, наносить удары авиацией по судам врага в портах и на море,
содействовать наступлению советских войск на приморском направлении.
В то же время. Как и в предыдущие годы войны, немецкофашистское командование уделяет большое внимание борьбе против
союзных конвоев. Командующий военно-морскими силами Дениц считает,
что ради помощи немецким войскам, действующим на Восточном фронте,
стоит пойти на риск и попытаться сорвать снабжение русских армий
военными материалами через северные порты. Планы действий против
конвоев союзников неоднократно рассматривались на совещаниях в
гитлеровской ставке. Очередное обсуждение их состоялось 3 января.
Несмотря на угрозу высадки американо-английских войск в Западной
Европе, на этом совещании принято решение не ослаблять группировку
флота, сосредоточенную в Северной Норвегии, а, наоборот, усилить ее
подводными лодками и использовать для нанесения ударов по конвоям,
следующим в Советский Союз с вооружением и другими грузами (к.1).
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Гросс-адмирал Карл Дѐниц главнокомандующий военно-морским флотом Германии (1943-1945)

В этот период. В развертывании партизанского движения на
Правобережной Украине большое значение имеют меры, принятые в 1943 г.
ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У и Украинским штабом партизанского движения.
Особо следует отметить организацию рейдов крупных партизанских
соединений по территории Правобережной Украины, передислокацию на
запад некоторых партизанских отрядов и соединений из восточных областей
Украины, переброску руководящих партийных работников в тыл противника,
установление между партизанами и Красной Армией более тесного
взаимодействия.
Главный маршал авиации К.А.Вершинин в книге «Четвертая
воздушная» пишет: «Карательные экспедиции крупных сил противника
(только против Южного соединения партизан участвовало две
горнострелковые дивизии румын и шесть батальонов немцев) следовали одна
за другой. Бои шли ежедневно. Перед летным составом была поставлена
задача – вывезти тяжелораненых на Большую землю. И они это сделали,
совершая по два вылета в ночь. Не прекращалась и доставка партизанам
боеприпасов. При эвакуации тяжелораненых отличились командиры
кораблей Ли-2 капитаны Таран, Езерский, Алиев, Даниленко.
С утра 3 января фашисты начали артиллерийскую подготовку
рубежей, занимаемых партизанами, и обработку их с воздуха. Однако все
усилия карателей оказались безрезультатными. Народные мстители без
потерь отошли в другой район».

Константин Андреевич
Вершинин

Дмитрий Сергеевич
Езерский
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В это время. На территории СССР сформировалась 2-я чехословацкая
пехотная бригада.
Роль союзников во Второй мировой войне
Под влиянием настойчивых требований Советского Союза и давлением
демократической общественности правительство Англии вынуждено пересмотреть свою
прежнюю политику в отношении Югославии и оказывать поддержку не только четникам
Михайловича, но и Народно-освободительной армии. Несмотря на это обязательство,
Народно-освободительная армия Югославии не получает от Англии ни одного патрона. И
хотя в решениях Тегеранской конференции было записано, что «партизаны в Югославии
должны поддерживаться снабжением и снаряжением в возможно большем размере»,
Англия, начав оказывать помощь партизанам, в то же время продолжает поддерживать
связь с Михайловичем и снабжать четников оружием, которое часто обращается против
бойцов Народно-освободительной армии. Лишь в январе 1944 г. английское
правительство, не желая окончательно скомпрометировать себя поддержкой
Михайловича, решило прекратить оказание ему помощи, о чем английское правительство
известило председателя Национального комитета освобождения Югославии Броз Тито.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд, действующий в Минской области, в декабре пустил под откос
6 железнодорожных эшелонов противника. Разбито 5 паровозов, 17 платформ с орудиями
и автомашинами, 2 платформы с танками, 13 вагонов с боеприпасами и 18 вагонов с
солдатами и офицерами. Под обломками вагонов погибло много гитлеровцев. Движение
поездов на этом участке железной дороги было прервано на семь суток.
***
Пленные ефрейторы Ганс Шмидт, Пауль Краузе и унтер-офицер Виллибальд
Рихтер 5 роты 239 полка 106 немецкой пехотной дивизии рассказали: «Непрерывные бои
обескровили нашу дивизию. В конце октября был расформирован 240 полк. В 239 полку
формально числится два, батальона, но эти батальоны по своей численности уступают
обычной роте. От писарей штаба дивизии, переведѐнных на передовую, солдаты узнали
содержание донесения командира дивизии генерал-лейтенанта Форста командованию 11
армейского корпуса. В этом донесении Форст сообщил, что за время с 29 сентября по 25
октября дивизия потеряла убитыми и тяжело ранеными 4.328 человек. Генерал далее
указывал, что без крупных пополнений дивизия не в состоянии будет оборонять
занимаемые ею позиции».
***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в станице
Голубицкая Краснодарского края. В акте говорится: «Озверелые немецкие оккупанты
грабили и убивали мирное население. Они открыли в станице три тюрьмы и два
концлагеря. В этих застенках гестаповцы мучили и пытали арестованных советских
граждан. Массовые расстрелы мирных жителей происходили на голубицком кладбище и в
других местах. От рук гитлеровских палачей погибли колхозники Григорий Штеба,
Николай Штеба, Едена Хамчук, Матрѐна Пимахина, Тамара Леурда и многие другие.
Отступая под ударами Красной Армии, немецкие захватчики насильно угнали большую
часть населения. Специальные команды солдат из 646 немецкого инженерностроительного батальона под командованием майора Штройта врывались в дома и
прикладами выгоняли колхозников на большак. Здесь немцы объявили всем жителям, что
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они арестованы, и под усиленным конвоем угнали их к Керченскому проливу. Гитлеровцы
разрушили все школы станицы, здание станичного совета, разобрали церковь, сожгли и
разрушили 168 домов колхозников. В рыболовецком колхозе «Труженик моря» немцы
вывели из строя весь парусно-гребной флот, 7 моторных катеров и уничтожили 3 тысячи
сетей. Фашистские дикари вырубили в садах 4 тысячи фруктовых деревьев и уничтожили
виноградники. Виновниками всех этих преступлений мы считаем майора Штройта,
коменданта станицы Гауптмана и солдат 646 немецкого инженерно-строительного
батальона».
Акт подписали жители станицы: Яков Капуста, Лука Пащенко, Захар Гриценко,
Мария Костенко, Иван Миггель.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Ватутину
3 января 1944 года № 54
Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 3 января, в результате стремительного
наступления танковых соединений и пехоты штурмом овладели городом НовоградВолынский – крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны
немцев.
В боях за овладение городом Новоград-Волынский отличились войска генераллейтенанта Пухова, генерал-майора Кирюхина и танкисты генерал-майора танковых войск
Аникушкина.
Особенно отличились:
140-я стрелковая Сибирская Новгород-Северская дивизия генерал-майора
Киселева, 149-я стрелковая дивизия полковника Орлова, 287-я Стрелковая дивизия
генерал-майора Панкратова, 111-я танковая бригада полковника Грановского, 162-я
танковая бригада подполковника Шалыгина, 175-я танковая бригада полковника
Петушкова, 20-я мотострелковая бригада генерал-майора Ильина, 1829-й самоходный
артиллерийский полк майора Королева и 41-й самоходный артиллерийский полк
подполковника Седова.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях
за освобождение города Новоград-Волынский, присвоить наименование ―НовоградВолынских‖.
Впредь эти соединения и части именовать:
149-я стрелковая Новоград-Волынская дивизия,
287-я стрелковая Новоград-Волынская дивизия,
111-я танковая Новоград-Волынская бригада,
162-я танковая Новоград-Волынская бригада,
175-я танковая Новоград-Волынская бригада,
20-я мотострелковая Новоград-Волынская бригада,
1829-й самоходный артиллерийский Новоград-Волынский полк,
41-й самоходный артиллерийский Новоград-Волынский полк.
140-ю стрелковую Сибирскую Новгород-Северскую дивизию, второй раз
отличившуюся в боях с немецкими захватчиками, представить к награждению орденом
Красного Знамени.
Сегодня, 3 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Новоград-Волынский,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
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За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Новоград-Волынский.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 3 января 1944г.
Дважды сегодня Ленинград подвергался обстрелу. В городе разорвалось 53
вражеских снаряда. 37 из них - в Кировском районе.
Военная игра учащихся старших классов 132-й школы проходила, таким образом,
в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке. Особенно отличилось
обороняющееся подразделение, которым командовал ученик 7-го класса Анатолий
Жолудев. Оно правильно выбрало позицию и хорошо замаскировалось. Подпустив
«противника» поближе, обороняющиеся решительно контратаковали его...
Сегодня в Ленинградском электротехническом институте имени В. И. УльяноваЛенина чествовали профессора Сергея Александровича Ринкевича. На торжественное
заседание, посвященное 30-летию его научно-педагогической деятельности, собрались не
только коллеги ученого по Электротехническому институту, но и представители других
вузов, а также ряда предприятий Ленинграда. Имя заслуженного деятеля науки доктора
технических наук С. А. Ринкевича известно многим. В блокированном Ленинграде он
возглавил группу сотрудников института, которая осуществила ряд работ, имеющих
оборонное значение.

Сергей Александрович Ринкевич

927-й день войны
В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции
командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин,
подчинив 5-й гвардейский танковый корпус А.Г. Кравченко 40-й армии,
направил его форсированным маршем с правого крыла фронта в г.Сквира
и далее в направлении Звенигородки. Удар танкового корпуса
способствовал резкому увеличению темпов продвижения 40-й армии, а
также действовавшей левее 27-й армии. После ожесточенных
четырехдневных боев в ночь на 4 января 1944 г. город и крупная
железнодорожная станция Белая Церковь освобождается от
фашистских оккупантов.
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Андрей Григорьевич Кравченко

Памятник советским и
чехословацким воинам,
погибшим при
освобождении Белой
Церкви от фашистов

Память сердца:
Памятник советским лѐтчикам-освободителям
Белой Церкви

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
На бирманском участке фронта японцы планируют вторжение на территорию
Индии. Предполагается вначале развернуть наступление в юго-западной части Бирмы, в
провинции Аракан, с тем чтобы поставить под угрозу английский порт Читтагонг и
втянуть в бои резервы союзников в Юго-Восточной Азии. После этого намечается бросить
значительные силы на Импхал и Кохиму, откуда нанести удар по коммуникациям в
районе Ассама и по аэродрому, обслуживающим воздушный мост в Китай. Это должно
привести к захвату северо-восточной части Индии, нарушению воздушной связи между
США и Китаем и срыву американских поставок по ленд-лизу правительству Чан Кай-ши.
Вторжением в Индию японцы преследуют также цель создать угрозу интересам
английских монополистов, принудить их к переговорам и заключению компромиссного
мира.
Чтобы осуществить намеченные планы, японское командование к началу 1944 г.
помимо Квантунской армии, развернутой на границе с СССР, сосредоточило в остальной
части Китая 26 дивизий, в том числе 1 танковую, и 11 отдельных бригад общей
численностью свыше 600 тыс. человек. Кроме того, в его распоряжении находятся войска
марионеточного правительства Ван Цзин-вэя, имеющие более 800 тыс. человек (к.1).
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На трудовом фронте.
Военной экономике страны приходится решать новые, своеобразные,
огромной важности задачи. Эти задачи, получившие отражение в
государственном плане восстановления и развития народного хозяйства на
1944 г., определяются необходимостью не только ускорить полную победу
над гитлеровскими захватчиками, но и привести страну к окончанию войны
экономически мощной, подготовленной к быстрому переходу на рельсы
мирного строительства и дальнейшему подъему народного хозяйства.
В освобожденном от фашистов Киеве вступил в строй завод
«Ленинская кузница».
Вспомним как это было…
Из воспоминаний участника ВОВ В.А. Тихомирова:
«Шел 1944 год. Мы взлетели с аэродрома Котлы и летели в сторону
Таллина. Вдруг по радио сообщаю сзади истребители противника. Я шел
четверкой и распустил уши – по-авиационному опустил элероны (подвижная
часть крыла), и меня сбили. Я не мог ни набирать высоту, ни снижаться при
помощи рулей. Стал терять скорость. Бой был над Финским заливом, 60 км
от берега. Я как бы машинально потянул сектор газа на себя и смотрю:
самолет опускает нос, опускает… Я подобрал обороты, по радио все
кричат «маленький горит!» - это я горю. Нас, истребителей, называли
«маленькими», а штурмовиков «горбатыми». Впоследствии выяснилось, что
мне пробили радиатор. Посадку делал при помощи мотора, подошел к земле
и в момент, когда самолет должен был удариться об лед, я дал газ. Самолет
я вырвал из этого положения, он коснулся льда, …все. И остался, как
видите, жив. В тот момент надо мной кружились три моих ведомых
самолета. Я им махнул рукой, мол, летите домой. Смотрю, в мою сторону
бегут несколько человек, а кто: свои или чужие? Смотрю на компас –
показывает 90 градусов, значит, летел на восток, все нормально. Оказались
наши пограничники».

Владимир Алексеевич Тихомиров
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Из воспоминаний Главного маршала авиации К.А. Вершинина:
«В ночь с 3 на 4 января прилетели «бостоны». Немцы почему-то
приняли их за своих, дали несколько ракет, выложили костры в балке около
высоты 884,1. «Бостоны» развернулись и начали бомбить, намереваясь,
очевидно, поразить артиллерию, командный пункт, склад боеприпасов. Во
время этого налета, как потом установили, были разбиты командный
пункт и несколько орудий. После первого захода бомбардировщиков немцы
потушили костры, но «бостоны» сбросили САБы, осветили район и нанесли
еще один удар. Кроме того, они бомбили Шумхай Средний и Ангар, где
располагались боеприпасы и тыловые части. Мы наблюдали в этих
населенных пунктах взрывы и пожары. Эти налеты «бостонов» подняли дух
у партизан. Самолеты пришли к нам на помощь в трудное время. Немцы
прочесывали район вплоть до леса, но партизаны, воодушевленные
поддержкой авиации, умело сманеврировали и ушли к высоте 1025,2. После
окончания действий немцев они вновь заняли свой прежний район.
Посадочные площадки находились невдалеке от населенных пунктов,
где располагались карательные отряды. Нередко они блокировали
партизанские аэродромы и иногда даже захватывали их. Поэтому, ожидая
прилета самолетов, партизаны на наиболее угрожаемых направлениях
выставляли сильные заслоны численностью до 150-200 человек.
Экипажи задерживались на площадке недолго, максимум 20 минут, а
в наиболее опасные моменты, когда противник находился в
непосредственной близости, еще меньше – 5 минут. Уходили, образно
говоря, из-под носа гитлеровцев. Все это еще и еще раз говорило о
сложности выполняемых заданий, об огромном риске, которому
подвергались летчики транспортной авиации, оказывая помощь
партизанам».
***
Завещание защитника Ленинграда капитана Г.П. Масловского сыну.
4 января 1944 г.
«Ну вот, мой милый сын, мы больше не увидимся.
Час назад я получил задание, выполняя которое живым не вернусь.
Этого ты, мой малыш, не пугайся и не унывай. Гордись такой гордостью, с
какой идет твой папа на смерть: не каждому доверено умирать за Родину.
Приму все меры, чтобы это письмо переслали тебе, а ты с ним будь
осторожнее, не пугай свою бабусю.
Славному городу Ленина - колыбели революции грозит опасность.
От выполнения моего задания зависит его дальнейшее благополучие. Ради
этого великого благополучия буду выполнять задание до последнего вздоха,
до последней капли крови. Отказаться от такого задания я не собирался,
наоборот, горю желанием, как бы скорее приступить к выполнению.
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В ожидании машины роюсь в неугомонных мыслях, с молниеносной
скоростью задаю сам себе вопросы и тут же даю ответ. Одним из первых
вопросов будет такой: Какие силы помогают мне совершить
мужественный поступок? Воинская дисциплина и партийный долг.
Правильно говорят: от дисциплины до геройства - один шаг. Это, сын,
запомни раз и навсегда. А пока есть время, надо отвинтить от кителя
ордена, поцеловать их по своей гвардейской привычке. Рассказываю тебе
обо всем подробно, хочу, чтобы ты знал, кто был твой отец, как и за что
отдал жизнь.

Гавриил Павлович Масловский

Вырастешь большим - осмыслишь, будешь дорожить Родиной.
Хорошо, очень хорошо дорожить Родиной.
У меня есть сын. Жизнь моя - продолжается, вот почему мне легко
умереть. Я знаю, что там, в глубоком тылу, живет и растет наследник
моего духа, сердца, чувства. Я умираю и вижу свое продолжение. Сын, ты в
каждом письме просил и ждал моего возвращения домой с фронта. Без
обмана: его больше не жди и не огорчайся, ты не один. При жизни нам,
сынка, мало пришлось жить вместе, но я на расстоянии любил тебя и жил
только тобой. Вот и сейчас думается, хоть я буду мертвый, но сердце
продолжает жить тобой, даже смерть не вытеснит тебя из моего скупого
сердца.
В своем прощальном письме прошу командование определить сына
воспитанником Суворовского военного училища, желательно в
Ленинградскую область - это для того, чтобы он мог посетить Поддорский
район, Сокольский сельсовет, потому что возле деревни Хлебоедово
закончит жизненный путь его отец. Когда начнется мирная жизнь,
возродятся колхозы, сын будет шефом колхоза деревни Хлебоедово.
Прощай, мой сын, прощай, дорогая жена!
Поля, Юра! Жена, сын! Радость вы моя, кровь моя, жизнь моя!
Люблю, люблю до последней капли крови!
Выполняйте мое завещание.
Целую, искренне любящий Гавриил».
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В морозный январский день 1944 года в окопной землянке
Ленинградского фронта начальник штаба отдельного лыжного дивизиона
капитан войск НКВД Гавриил Павлович Масловский писал последнее письмо
сыну.
Гвардейская стрелковая дивизия, в которой воевал Г. П. Масловский,
занимала позиции недалеко от деревни Хлебоедово, Поддорского района,
Новгородской области. Разведка доложила, что в роще Круглая, юговосточнее другой деревни, Прямики, противник имеет крупный склад, бомб и
артиллерийских снарядов, которые гитлеровцы готовили для отправки под
Ленинград. Командование дивизии приняло решение взорвать склад и
поручило провести эту операцию капитану Масловскому.
Уже смеркалось, когда Гавриил Павлович кончил писать письмозавещание сыну Юрию и жене Полине, которая тоже была на фронте,
работала врачом в полевом госпитале. «Последнее письменное слово и мое
завещанное пожелание для сына» - так назвал это письмо Гавриил
Масловский - человек железной воли и беспредельной преданности
Коммунистической партии и советскому народу.
Приближалось время идти на задание... Капитан Масловский еще
раз прочитал письмо. Он представил себе, как его сынишка Юрка сейчас
ложится в теплую постельку и, наверное, вспоминает: «А где сейчас мой
папка?» И ему захотелось увидеть сына, погладить его вихрастую голову,
прижать к себе. Но законы войны неумолимы, надо было идти... А через
несколько часов в ночное небо взметнулся столб пламени и содрогнулась
земля от мощного взрыва. Задание было выполнено, но капитан Г.П.
Масловский не вернулся.
Письмо капитана Г. П. Масловского товарищи переслали его сыну
Юрию, который окончил в 1952 году Свердловское суворовское училище, а
затем и военное автотракторное училище, стал офицером Советской
Армии.
Копия письма после войны была обнаружена в архиве воинской
части, в которой служил Г. П. Масловский, и передана на хранение в
Центральный музей Советской Армии (инв. № Б - 4/1796).
4 января 1944 г. Вторник. В течение дня к северу от Невеля наши
войска продолжают вести наступательные бои, в ходе которых занимают
более 100 населѐнных пунктов и среди них: Плосково, Алексеевское,
Гришанки, Чернухи, Татырино, Горы, Трехалево, Тыково, Фенево и
железнодорожную станцию Изоча. Нашими войсками полностью очищена от
противника железная дорога Великие Луки - Невель.
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление,
овладевают районным центром Винницкой области Плисков, районным
центром Киевской области Ставище, а также занимают более 40 других
населѐнных пунктов и среди них: Стриева, Смолдырев, Полянки, Садки,
Сиряки, Пилипы, Сосновка, Слободище, Ротмистровка, Чернявка,
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Скомороший, Скала, Бугаевка, Росишки, Дубровка, Антоновка, Ясиновка,
Плоское, Ружки, Севериновка, Потеевка, Скребеши, Олейникова Слобода,
Красное (из оперативной сводки Совинформбюро от 4 января 1944 г.).

Худ. В.Корецкий

После освобождения населенных пунктов от фашистских захватчиков
советские воины повсюду видят ужасающую картину: хозяйничанье
оккупантов, захват ими совхозных и колхозных земель, организация так
называемых «общинных хозяйств» отбросили сельское хозяйство
богатейших областей Украины далеко назад. Шефы и сельскохозяйственные
коменданты, опираясь на полицаев и воинскую силу, угрожая репрессиями,
заставляли
крестьян
работать
на
захватчиков.
Почти
вся
сельскохозяйственная продукция направлялась в Германию, крестьянам
оставались жалкие крохи. Гитлеровцы разрушили хозяйственные постройки
совхозов и колхозов, а там, где эти постройки и остались, они были в
запущенном состоянии. Обветшали и посерели украинские хаты, ранее
сверкавшие белизной, люди ходили в лохмотьях, истощенные от недоедания
и непосильной работы.
В это же время. Сразу же после освобождения города НовоградВолынского в город прибывают секретарь райкома КПУ В.М. Буяновский,
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председатель райисполкома В.Г. Школяренко, которые приступают к
организации мирной жизни в городе и освобожденных селах района.
Вместе с ними к налаживанию жизни в городе и селах района
подключились заместители председателя райисполкома Ф.С. Колодий и Н.И.
Лянгус, заведующий районо Е.Д. Скороход, заведующий райземлеотделом
И.П. Краснов и много других активистов.
В нормализации жизни в городе местным органам власти большую
помощь оказывают военные части во главе с начальником гарнизона
генералом П.С. Ильиным, а также комендантом города подполковником Н.К.
Сидоровым.
Войска расчищают улицы города, проводят разминирование и
очистку города от боевой техники и оружия, которые остались после боев.
Подразделения саперов приступили к восстановлению взорванных мостов.
Через некоторое время началось восстановление предприятий города
и района, МТС, колхозов, иных хозяйственных организаций. В город начали
поступать с Урала, Сибири, Средней Азии вагоны с оборудованием,
строительными материалами, топливом, техникой, посевным материалом и
др. Город и район стали постепенно с трудом подниматься из пепла и руин.
В эти же дни. В начале января развернулись тяжелые бои на
никопольско-криворожском направлении. Здесь действуют войска 3-го
Украинского фронта – командующий генерал армии Р.Я.Малиновский, член
Военного совета генерал-лейтенант А.С.Желтов, начальник штаба генераллейтенант Ф.К. Корженевич – и войска 4-го Украинского фронта –
командующий генерал армии Ф.И.Толбухин, член Военного совета генералмайор Н.Е. Субботин, начальник штаба генерал-лейтенант С.С.Бирюзов, перед которыми Ставка во главе с Верховным Главнокомандующим
поставила задачу разгромить вражеские войска в районе Никополя и на
никопольском плацдарме.
В этот же день. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4
января 1944 года за умелое руководство партизанским соединением,
мужество и отвагу, проявленные в боях в тылу врага, генерал-майору
Рудневу Семѐну Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении
прославленных руководителей украинских партизан Героев Советского
Союза Сидора Артемьевича Ковпака и Алексея Федоровича Федорова второй
медалью «Золотая Звезда» за образцовое выполнение боевых заданий
командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу
противника, проявленные при этом отвагу и геройство и особые заслуги в
развитии партизанского движения на Украине.
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Семен Васильевич
Руднев

Сидор Артемьевич
Ковпак

Алексей Федорович
Федоров

Роль союзников во Второй мировой войне
Успешные боевые действия советских войск создают США и Англии
исключительно благоприятные условия ведения войны в Европе, позволяющие им
подготовить армии, накопить материальные ресурсы для вторжения на континент.
К началу 1944 г. союзные войска, находящиеся в Италии, включают 16 пехотных,
2 бронетанковые и 1 воздушно-десантную дивизии, около 4 тыс. самолетов; союзный
флот насчитывает свыше 3 тыс. боевых кораблей и судов различных типов.
Союзное командование могло довести количество дивизий в Центральной Италии
до 28, что обеспечило бы им численный перевес над противником. Кроме того, на всем
Средиземноморском театре у них было еще 4 дивизии.
Несмотря на то, что к началу 1944 г. бои в Италии приняли затяжной характер,
американо-английское командование надеется сравнительно легко и быстро занять
Центральную Италию и выйти затем в долину реки По. Оно рассчитывает завершить
боевые действия в течение пяти-шести месяцев, т.е. до вторжения в Нормандию (к.1).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Солдат 5 роты 2 батальона испанского легиона Хесус Перес Санчес, взятый в
плен на Волховском фронте в конце декабря 1943 года, рассказал: «В сентябре 1943 года
меня в составе маршевого батальона направили в Россию на пополнение 250 испанской
дивизии. Через непродолжительное время прибыли один за другим ещѐ два маршевых
батальона численностью по 1.000 человек каждый. Вскоре 250 дивизия была отведена в
резерв. К 15 ноября из полков дивизии был сформирован испанский легион. Легионом
командует полковник дон Гарсия Наварро. 15 декабря второй батальон легиона получил
зимнее обмундирование и был переброшен на волховский участок фронта».
Показания пленного испанского солдата Хесуса Переса Санчеса представляют
определѐнный интерес. В Испании в последнее время было объявлено, что все испанские
войска, находившиеся на советско-германском фронте, отозваны на родину. На самом же
деле произведена лишь смена вывесок: раньше была «Голубая дивизия», затем 250
дивизия, а теперь появился испанский легион.
Испанские пособники Гитлера в начале войны всячески хвастались тем, что они
сражаются в России на стороне немцев. Однако с тех пор утекло много воды. Немецкофашистские мерзавцы, как и их подручные, испытали на себе силу ударов Красной
Армии. Теперь, когда дело приближается к полному разгрому немецкой армии, испанские

339
холуи Гитлера решили перестроиться. Они сейчас на весь мир трубят о том, что Испания
якобы соблюдает нейтралитет, а испанские войска, сражавшиеся на стороне немцев,
отозваны с советско-германского фронта. Некоторая часть деморализованных и
разложившихся испанских солдат, по-видимому, возвращена на родину. Но, отозвав
потерявших боеспособность солдат, испанская правящая клика в то же время втихомолку
сформировала так называемый испанский легион, укомплектованный из маршевых
батальонов, прибывших на советско-германский фронт в сентябре и октябре 1943 года.
Испанский легион находится теперь на одном из участков Волховского фронта, и наши
войска за последние дни уже взяли в плен нескольких солдат из состава этого легиона.
Таким образом, с полной несомненностью установлено, что испанские мошенники и
лакеи Гитлера продолжают явно и тайно поддерживать немецко-фашистских захватчиков.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Ватутину
4 января 1944 года № 55
Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 4 января, после четырехдневных
ожесточенных боев, штурмом овладели городом и крупной железнодорожной станцией
Белая Церковь – важным опорным пунктом обороны немцев.
В боях за овладение городом Белая Церковь отличились войска генераллейтенанта Жмаченко, генерал-майора Мартиросяна, генерал-майора Авдеенко и
артиллеристы генерал-майора артиллерии Гусева.
Особенно отличились:
232-я стрелковая Сумско-Киевская дивизия генерал-майора Козыря, 74-я
стрелковая Киевская дивизия полковника Кузнецова, 340-я стрелковая Сумско-Киевская
дивизия полковника Зубарева, 1-я отдельная чехословацкая ордена Суворова бригада в
СССР генерала бригады Свободы, 111-й гвардейский гаубичный артиллерийский ордена
Ленина полк полковника Мизерного, 33-я пушечная артиллерийская Краснознаменная
бригада полковника Куликова, 317-й гвардейский истребительный противотанковый
артиллерийский полк подполковника Филимонова, 8-я гвардейская истребительная
противотанковая артиллерийская бригада подполковника Чеволы, 1667-й истребительный
противотанковый артиллерийский полк майора Малкина, 493-й минометный полк майора
Евлина, 16-й гвардейский минометный Киевский полк подполковника Петраковского,
328-й гвардейский минометный полк подполковника Власенко, 87-й танковый
Житомирский полк подполковника Иванцова.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в
боях за освобождение города Белая Церковь, присвоить наименование ―Белоцерковских‖.
Впредь эти соединения и части именовать:
111-й гвардейский гаубичный артиллерийский Белоцерковский ордена Ленина
полк,
33-я пушечная артиллерийская Белоцерковская Краснознаменная бригада,
317-й
гвардейский
истребительный
противотанковый
артиллерийский
Белоцерковский полк,
8-я гвардейская истребительная противотанковая артиллерийская Белоцерковская
бригада,
1667-й истребительный противотанковый артиллерийский Белоцерковский полк,
493-й минометный Белоцерковский полк,
328-й гвардейский минометный Белоцерковский полк.
232-ю стрелковую Сумско-Киевскую дивизию, 74-ю стрелковую Киевскую
дивизию, 340-ю стрелковую Сумско-Киевскую дивизию, 16-й гвардейский минометный
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Киевский полк и 87-й танковый Житомирский полк, неоднократно отличившиеся в боях с
немецкими захватчиками, представить к награждению орденами Красного Знамени.
1-ю отдельную чехословацкую ордена Суворова бригаду в СССР, отличившуюся
в боях за освобождение города Белая Церковь, представить к награждению орденом
Богдана Хмельницкого I степени.
Сегодня, 4 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Белая Церковь, двенадцатью
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Белая Церковь.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 4 января 1944г.
Вражеская артиллерия шесть раз открывала огонь по Ленинграду. Один из первых
снарядов, разорвавшихся в 7 часов 46 минут на углу Лесного проспекта и Нижегородской
улицы, попал в трамвай. Убито 82 человека. Более 90 пассажиров получили ранения.
Спустя несколько минут другой снаряд попал в трамвай, проходивший мимо дома
№ 21 по улице Куйбышева...
Всего в городе сегодня разорвалось 69 снарядов.
Акт ужасного варварства совершен гитлеровцами сегодня, 4 января 1944 года, за
линией фронта, в деревне Горушке. Обозленные тем, что им не удалось разгромить
отряды 10-й Ленинградской партизанской бригады, каратели сорвали злобу на женщинах,
детях и стариках, не успевших уйти в лес. Их собрали и расстреляли из пулеметов.
Спастись удалось немногим. С их слов и восстановлены подробности гибели 105 жителей
деревни Горушки, расстрелянных фашистами.
ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ
Рад появившемуся в печати сообщению, что Ваше здоровье поправляется. Шлю
Вам наилучшие пожелания, а главное - пожелание скорого и полного выздоровления.
4 января 1944 года.
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Франклин Делано Рузвельт

928-й день войны
В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции
завязались тяжелые бои за г. Бердичев (Житомирская область), который
обороняют части немецкой 1-й танковой дивизии, танковой дивизии СС
«Адольф Гитлер» и кавалерийский полк «Юг». Действующие здесь
соединения 1-й танковой и 18-й армий в конце декабря попытались
овладеть городом с ходу. Ворвавшиеся в город батальоны 44-й
гвардейской танковой бригады П.И. Орехова и И.П. Карабанова были
отрезаны противником. Другие части вели бои на подступах к городу. На
пятые сутки советским войскам удалось пробить брешь в обороне
противника. Советские танки и пехота начали обходить город. 5 января
войска 18-й, 38-й общевойсковых и 1-й танковой армий освобождают
Бердичев, соединившись с подразделениями, сражавшимися в окружении.

Бердичев после освобождения

Советские воины покидают Бердичев
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После освобождения Бердичева правофланговый 74-й стрелковый
корпус 38-й армии атакуется противником, вражеская авиация
производит массированные бомбо-штурмовые удары по его боевым
порядкам. Затем противник повторяет удар и переходит к
организованной обороне, после чего продвижение дивизий 74-го
стрелкового корпуса в юго-западном направлении приостановлено.
На правом крыле 1-го Украинского фронта наши войска вышли на
р. Случь и форсировали еѐ, на левом крыле противник начал отводить
свои части из кагарлинского выступа, и основная группировка 27-й армии,
освободив Ржищев (Киевская область), соединяется с частями,
обороняющимися на букринском плацдарме.
В этот день началась Кировоградская наступательная операция
войск 2-го Украинского фронта (командующий фронтом – генерал армии
И.С.
Конев),
проводившаяся
в
ходе
Днепровско-Карпатской
стратегической наступательной операции.
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В ночь на 4 января в полосе 5-й гвардейской армии силами
батальонов, рот проведена разведка боем. Данные этой разведки
используются для уточнения целей артиллерии и для постановки задач
частям и подразделениям.
5 января в 8 часов 10 минут началась 50-минутная
артиллерийская и авиационная подготовка, но низкая облачность и
туман ограничили действия авиации. В ходе артиллерийской подготовки
подавляется система огня противника на переднем крае и разрушаются
ближайшие опорные пункты в глубине. За это время войска успевают
проделать проходы в минных полях и в проволочных заграждениях. В 9
часов советские войска переходят в наступление.
53-я армия генерал-майора Г.Ф.Тарасова совместно с 5-м
гвардейским механизированным корпусом Б. М. Скворцова прорывает
оборону, но немцы, оправившись от первого удара, начали
контратаковать из района Федварь. 5-я гвардейская армия А. С. Жадова
успешно прорывает оборону врага, отражая неоднократные контратаки
его пехоты и танков. В 11 часов в сражение вводится 7-й
механизированный корпус генерала Ф.Г. Каткова. К исходу дня наши
подвижные части, а также части 110-й гвардейской стрелковой дивизии
полковника М. И. Огородова прорвались к реке Ингул в районе Большая
Мамайка. К исходу первого дня наступления 53-я и 5-я гвардейская армии
прорывают оборону противника на фронте в 24 км и продвигаются в
глубину от 4 до 24 км.
В полосе 7-й гвардейской армии наши стрелковые соединения
столкнулись с крупными силами танков и не могут прорвать оборону
противника на достаточную глубину. Поэтому танковые корпуса 5-й
гвардейской танковой армии генерал-полковника П.А. Ротмистрова
вводятся в бой с задачей завершения прорыва обороны противника.
Противник неоднократно контратакует войска 7-й гвардейской армии
из района Аджамки и Новой Андреевки. На направлении главного удара
наши войска к исходу 5 января смогли выйти лишь на рубеж северовосточная окраина Червоного Яра, Плавни, северная окраина Новой
Андреевки. Таким образом, 7-я гвардейская армия в своем наступлении
имеет лишь частичный успех на правом фланге и в центре. Положение
левого фланга по существу осталось без изменений.
5-я гвардейская танковая армия, содействуя частям 7-й
гвардейской армии в прорыве обороны противника и ведя бой с
контратакующими танками врага, к исходу 5 января своими
соединениями выходит на рубеж: восточная часть Червоного Яра,
Плавни, северная окраина Новой Андреевки.
Вечером в 21 час командующий 2-м Украинским фронтом генерал
армии И.С. Конев решил использовать успех 5-й гвардейской армии и 7-го
механизированного корпуса и отдал распоряжение о перегруппировке из
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5-й гвардейской танковой армии 8-го механизированного корпуса в состав
5-й гвардейской армии и выдвижение его в обход Кировограда с северозапада (к.26).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
После изгнания вражеских кораблей из Финского залива немецкая
противолодочная позиция Нарген – Порккала-Удд, созданная в 1943-1944 г. для блокады
советских подводных лодок, используется Краснознаменным Балтийским флотом для
защиты восточной части Финского залива от германских подводных лодок. Поэтому
основной опасностью для советских конвоев восточнее линии Хельсинки – Талин
являются мины, а западнее этой линии – вражеские подводные лодки. По договоренности
с финским правительством военно-морские силы Финляндии охраняют отдельные
участки шхерной коммуникации и очищают от мин свои территориальные воды и
отдельные районы в Финском заливе.
В этот же период. Польское эмигрантское правительство, опираясь на правящие
круги Англии и США, направляет свою деятельность против народов Польши и
Советского Союза, стремящихся восстановить старую буржуазную досентябрьскую
Польшу и превратить ее в антисоветский плацдарм. Еще 16 ноября 1943 г. эмигрантское
правительство обратилось к премьеру У.Черчиллю с меморандумом, в котором просило
гарантировать его право на установление власти в Польше по мере ее освобождения. 5
января 1944 г. польское эмигрантское правительство выступило с заявлением, требуя
немедленного введения своей администрации в западных областях Украины и Белоруссии
сразу же после очищения их от оккупантов.

На трудовом фронте.
В связи с предстоящим освобождением всей территории,
оккупированной врагом, предполагается широко развернуть работы по
восстановлению
народного
хозяйства.
Главное
внимание
в
народнохозяйственном плане уделяется возрождению Донбасса и
металлургии Юга. При этом восстановление разрушенных предприятий
задумано производить преимущественно на новой технической основе.
Большое значение придается восстановлению сельскохозяйственного
производства на Дону, Кубани, Левобережной Украине.
В это время. В Киеве возобновили работу заводы «Транссигнал»,
«Красный экскаватор», имени Дзержинского, железнодорожный узел,
молочный комбинат, хлебопекарни, 52 школы, несколько больниц, 16
поликлиник, 13 консультаций, 4 детские больницы, открыто 116 магазинов и
1840 столовых.
Трудящиеся Нарымского округа Новосибирской области передали в
помощь колхозникам Воронежской области 3586 голов различного скота.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указы:
«О награждении орденами и медалями работников заводов №№ 9, 17,
172, 69, 74, 71, 525, 66, завода № 2 Народного Комиссариата вооружения за
выдающиеся заслуги в деле освоения новых видов артиллерийского,
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авиационного и стрелкового вооружения, по увеличению выпуска
боеприпасов, а также за освоение новых высококачественных сталей;
«О награждении орденами и медалями работников строительномонтажного треста № 51 Народного Комиссариата вооружения за образцовое
выполнение заданий правительства по строительству и расширению
заводов».
Вспомним как это было…
1944 год. Наступательная мощь германских вооруженных сил и их
сателлитов сломлена. Каждый день победоносное наступление Красной
Армии воодушевляют народы всей Европы.
Профессор международного славянского института, доктор
философских наук Валерий Коробейников вспоминал: «Одним из самых
выдающихся солдат Сопротивления был лейтенант из Винницы Василий
Порик, партизанивший на севере Франции.

Василий Васильевич Порик

В начале 1944 года отважный 24-летний лейтенант создал
небольшой партизанский отряд. Его связными были минчанка Татьяна
Чеховская и Ольга Барбук из Жодино. Женщины налаживали
конспиративные связи, собирали информацию, работали в подпольной
типографии, организовывали побеги из лагерей. В частности, благодаря их
усилиям отряд В.Порика вырос до нескольких десятков человек.
Бойцы Сопротивления провели немало смелых операций. 22 июля
1944г. смелый лейтенант был схвачен гитлеровцами в третий раз и в тот
же день расстрелян.
20 лет спустя В. Порику было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Он был признан национальным героем Франции. Во
французском городе Аррас установлена мемориальная доска с его именем.
5 января 1944 г. Среда. В течение дня наши войска к северу от
Невеля продолжают вести наступательные бои, в ходе которых занимают
более 90 населѐнных пунктов, в том числе: Кожино, Петрова, Порохово,
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Мятьково, Бабино, Толстоухово, Осницы, Большое Нарично, Теплухина,
Борщанка, Окни, Власьево и железнодорожную станцию Власье.
Войска 1-го Украинского фронта в ходе продолжающихся
наступательных боев занимают более 60 других населѐнных пунктов и среди
них районный центр Киевской области город Тараща, крупные населѐнные
пункты Житомирской области: Великая Козара, Врублевка, Дрыглов,
Новоселки, Городище, Тютюники, Малые Коровинцы, Малая Очеретня,
Очитков, Горошков, Кривчунка, Тихий хутор, Скибин, Чернин, Насташка,
Шкаровка и железнодорожные станции Денгофовка, Кривчунка (из
оперативной сводки Совинформбюро от 5 января 1944 г.).
В освобожденных городах и селах повсюду видны следы злодеяний
фашистов. Только в Житомирской области оккупанты убили и замучили
более 220 тыс. жителей и почти 102 тыс. военнопленных, около 60 тыс.
человек угнали в Германию.
В это же время. Генерал Йодль называет «распределение сил» между
участками фронта трудной задачей, так как германское верховное
командование все больше и больше ощущает нехватку стратегических
резервов. Существенных изменений в группировке немецко-фашистских
войск, действующих на советско-германском фронте, к началу 1944 г. не
происходит.
В эти же дни. Количество партизан в отрядах колеблется от
нескольких десятков до нескольких сот человек, а в соединениях – от
нескольких сот до 3-4 тысяч. Встречаются и более крупные формирования.
Так, в 5-й Ленинградской партизанской бригаде под командованием Героя
Советского Союза К.Д. Карицкого в январе 1944 г. насчитывается свыше 5
тыс. человек. В тяжелых условиях бригада совершает рейды, уничтожает
фашистские гарнизоны, взрывает мосты и железные дороги, освобождает от
оккупантов населенные пункты.

Константин Дионисьевич Карицкий
За период боевых действий бригада выбила гитлеровцев из 367 населенных
пунктов и спасла от угона в рабство более 40 тысяч мирных советских людей. Был
создан большой партизанский край. Силами бригады пущены под откос 81
железнодорожный эшелон и 3 бронепоезда, уничтожены 16 танков, 3 самолѐта,
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разгромлены 19 гарнизонов и 4 железнодорожные станции, уничтожено 14.296 немецких
солдат и предателей Родины из числа полицаев и прибалтийских нацистских
формирований, только офицеров было взято в плен 36 человек.
Особенно прославились бойцы бригады в холе Ленинградско-Новгородской
наступательной операции в январе - феврале 1944 года. Тогда партизанская бригада
полностью парализовала коммуникации врага, оказала большую помощь войскам
Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, совместно с
наступавшими частями освободила несколько крупных населѐнных пунктов и районных
центров, прорвала кольцо окружения вокруг вырвавшихся вперѐд и окруженных врагом
передовых частей.

Партизан всемерно поддерживает местное население. Это одно из
важнейших условий их успешной боевой деятельности. Постоянно
оказывают партизанам помощь правительство нашей страны и весь
советский народ. Им доставляется оружие, боеприпасы, медикаменты,
продовольствие, средства связи.

13-я Ленинградская партизанская бригада, зима 1943/44 гг.

Тяжелые поражения, понесенные противником на южном участке
советско-германского фронта, взлом вражеской обороны на Днепре, захват
крупных плацдармов стратегического значения на правом берегу реки и
широко
развернувшееся партизанское движение в тылу немецкофашистских войск создают благоприятные условия для продолжения боевых
действий по освобождению Правобережной Украины и Крыма.
Всего к началу 1944 г. во вражеском тылу на Украине, в Крыму и в
Молдавии вооруженных партизан, имеющих постоянные связи со штабами,
насчитывается около 50 тыс. Это большая партизанская армия,
стремительная и неуловимая.
Роль союзников во Второй мировой войне
Гитлеровское командование после капитуляции Италии находится в крайне
тяжелом положении. Вынужденное направлять на Восточный фронт почти все резервы,
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оно не может выделить необходимых сил для обороны Италии. Здесь действуют 10-я и 14я армии, подчиненные главнокомандованию «Юго-Запад». Всего немцы имеют 21
дивизию и около 370 самолетов.
После массированных ударов авиации по войскам и объектам противника,
продолжавшимся три дня, 5 января началось наступление войск 5-й американской армии.
Американо-английское командование надеется на легкую победу в Италии. В
начале 1944 г. союзные войска предпринимают три попытки прорвать оборону врага на
реке Гарильяно и захватить Рим. Но, не достигнув успеха, они в конце марта прекратят
наступление и станут готовиться к новой операции. Для этого количество дивизий
увеличится до 28.

Американский легкий танк М24 "Чаффи". Италия, 1944г.
В этот же период. Как утверждал Д.Эйзенхауэр, «С начала 1944 года комиссия в
Лондоне подготовила согласованные рекомендации о будущих условиях капитуляции
Германии, о зонах оккупации, а также рекомендации по созданию механизма для
совместного контроля».

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе
Василица Киевской области: «13 октября 1943 года немцы угнали большинство жителей
Василицы на каторгу в Германию. Гитлеровцы оставили в селе 50 человек для рытья
окопов и установили для них тюремный режим. Накануне отступления немецкие злодеи
учинили зверскую расправу над мирными советскими людьми. Гитлеровские палачи
убили и зверски замучили В. Клиницкого, В. Клиницкую, И. Сотченко, В. Чемерис, Е.
Шендрика и других. Остались в живых лишь те жители, которые убежали из села».
Акт подписали: капитан Орлов, капитан Заробняев, капитан юстиции Потапкин,
жители села Василица Елена Гонтарь, Яков Бондаренко, Фѐдор Гонтарь.
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Обстановка в Ленинграде 5 января 1944г.
Не ослабевает активность наших разведчиков. Ночью группа морских пехотинцев
во главе со старшиной 1-й статьи Никифоровым, проникнув в расположение противника,
окружила пулеметный дзот. Никифоров, старшина 1-й статьи Зуев и краснофлотец
Онуфриев сняли двух вражеских часовых, ворвались в дзот и захватили пулеметчика.
Противник пытался преследовать разведчиков, но краснофлотец Антонов прикрыл
товарищей автоматным огнем. Разведгруппа благополучно доставила «языка» в часть.
Не менее удачно действовали разведчики под командованием старшего сержанта
Шевченко. Через проходы, прорезанные саперами в проволочном заграждении,
Шевченко, Батурин, Питаев и Чуприн незаметно приблизились к вражескому блиндажу.
Затем по сигналу командира Василий Батурин и Николай Чуприн ворвались в блиндаж.
Трое отдыхавших в нем гитлеровцев от неожиданности опешили. Под дулами автоматов
они покорно слезли с нар и с поднятыми руками вышли из блиндажа наружу, где были
схвачены стоявшими наготове бойцами. Не потеряв ни одного человека, наши разведчики
привели в штаб своей части трех пленных.
Только по 5-й ГЭС противник сделал сегодня 30 артиллерийских выстрелов.
Несколько десятков снарядов разорвалось в других районах города, причем многие в
самом центре: в Гостином дворе, на Невском проспекте, Садовой улице, улицах Гоголя и
Желябова, на набережной Мойки. Враг держал город под обстрелом с 13 часов 48 минут
до 15 часов 15 минут, с 16 часов 30 минут до 18 часов и с 21 часа 26 минут до 21 часа 50
минут.
На заседании бюро Ленинградского горкома партии среди других вопросов
обсужден вопрос о плане мероприятий, которые предстоит осуществить в пригородном
сельском хозяйстве в 1944 году. Первоочередная задача сформулирована с предельной
четкостью: основное внимание уделить сохранению и подготовке семян к весне, ремонту
инвентаря, заготовке удобрений.
И еще бюро рассмотрело итоги работы городского хозяйства Ленинграда в
четвертом квартале 1943 года, а также план первого квартала на 1944 год. В решении,
принятом по этому вопросу, подчеркивается, что основной задачей следует считать
«максимальное развитие подготовительных работ к восстановлению всех отраслей
городского хозяйства и всемерное развитие производства и накопление стройматериалов».
Решение этой задачи связано с огромными трудностями. За годы блокады город
почти полностью лишился промышленности стройматериалов. Достаточно сказать, что из
17 кирпичных заводов 15 было разрушено.
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ПОСЛАНИЕ ОТ г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
1. Великолепное наступление, которое Вы ведете за Витебском, западнее и югозападнее Киева, наполняет наши сердца радостью. Я надеюсь до конца месяца внести тот
небольшой вклад, над которым я работаю здесь. Тем временем все приготовления к
«Оверлорду» идут полным ходом. Генерал Монтгомери был здесь по пути к
экспедиционной группе армий, командование которой он едет принять на себя. У него,
естественно, имеются свои замыслы относительно деталей плана, но он полон стремления
вступить в бой с врагом и полон уверенности в исходе.
2. Президент Бенеш прибывает сегодня для встречи со мною. Он мудрый человек и
должен был бы помочь образумить Польшу.
3. Мое выздоровление подвигается с каждым днем. Бивербрук находится со мной и
шлет самые горячие приветствия. Мой сын Рандольф спустится на парашюте к Тито
вместе с бригадиром Маклином, главой нашей миссии, так что я буду хорошо
информирован. Всем офицерам была дана инструкция работать в самом тесном согласии с
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любой миссией, которую Вы пошлете. Большое спасибо за Вашу помощь в отношении
греков.
Получено 5 января 1944 года.

929-й день войны
6 января 1944 г. в ходе Кировоградской наступательной операции
53-я армия, преодолевая сопротивление немцев, ведет бой совместно с 5м гвардейским механизированным корпусом на рубеже восточная
окраина Плешково, Оситняжка и обеспечивает правый фланг ударной
группировки фронта.
5-я гвардейская армия на правом фланге и в центре встречает
упорное сопротивление немецких войск. Они предпринимают
неоднократные контратаки из районов Большой Мамайки и Обозновки.
Войска 5-й и 7-й гвардейских армий настойчиво продвигаются вперед, к
исходу второго дня операции соединяются своими флангами и
расширяют прорыв по фронту на 70 км и в глубину - до 30 км.
В полосе 7-й гвардейской армии в сражение вводится 24-й
гвардейский стрелковый корпус из второго эшелона армии, который
получает задачу развить успех в южном и юго-западном направлениях
для обеспечения левого фланга наступающей ударной группировки армии.
В это же время соединения 5-й гвардейской танковой армии с ходу
преодолевают второй оборонительный рубеж противника по реке
Аджамка, продолжая успешно продвигаться вперед. 29-й танковый
корпус в ночь на 7 января выходит к юго-восточной части Кировограда,
18-й танковый корпус овладевает Федоровкой и, прикрыв свой южный
фланг главными силами, двигается в сторону Ново-Павловка, в обход
Кировограда с юго-запада.
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Танковый корпус на марше

Вслед за танками в южную часть города входят передовые
подразделения 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 5-й
гвардейской армии. Части 33-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й
гвардейской армии отбивают все контратаки противника, выбивают его
из населенных пунктов около Кировограда и врываются в город.
Части 297-й стрелковой дивизии А.И. Ковтун-Станкевича 7-й
гвардейской армии ведут уличные бои в южной части города. Вслед за
ними в центральную часть города входят части 50-й стрелковой дивизии
Н.Ф. Лебеденко.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К началу 1944 г. особенно большое развитие антифашистское движение получает
в оккупированных странах Юго-Восточной Европы, народы которых имеют в прошлом
значительный опыт национально-освободительной борьбы. Героически сражается
югославский народ, во главе которого стоит компартия. В Югославии уже ранее были
образованы местные и центральные органы движения сопротивления.

На трудовом фронте.
В начале января 1944 г. Военный совет ВВС пишет Верховному
Главнокомандующему И.В.Сталину:
«Мы накопили в резерве истребительные самолеты, обеспечивающие
восполнение потерь, полное укомплектование частей, выведенных в резерв и
вновь формируемых согласно Вашему приказу. В связи с этим
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благоприятным положением мы считаем возможным предложить начать
перевооружение
истребительной
авиации
Дальневосточного
и
Забайкальского фронтов, авиационные части которых имеют на вооружении
устаревшие типы самолетов И-16, И-153 и И-15 бис».
Вместе с ростом количества самолетов в армии происходит
усовершенствование организационной структуры Военно-воздушных сил.
Полки истребительной авиации переходят на новые штаты и имеют теперь
вместо двух три эскадрильи. Поступление на вооружение скоростных
истребителей с более мощным вооружением и радиооборудованием дало
возможность завершить начавшийся еще в первый период войны переход от
звена трехсамолетного состава к звену из двух пар. В результате звено
получает большую маневренность, улучшается взаимное прикрытие как
внутри пар, так и в звене в целом. С увеличением численности
бомбардировочной авиации в ее полках вместо двух эскадрилий стало три;
бомбардировочный полк насчитывает теперь 32 самолета вместо 20 (к.1).

Фронтовая бригада за сборкой самолетов «Ил -2», 1944 г.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана ВОВ Николая Петровича Ткаченко:
«Эти воспоминания дались мне нелегко. Тяжѐлые события тех
давних лет продолжают волновать сердце, заставляют возвращаться к
своим страшным воспоминаниям и заново их переживать….
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В феврале 1944 года после Корсунь-Шевченковской операции, когда
немцы поняли, что нужно бежать, пока не поздно, оставшихся в живых
людей вывели под усиленным конвоем в лес и расстреляли. На этом месте
сейчас стоит памятник. Все годы оккупации в наших местах активно
действовали партизаны из отряда Ивана Степового. Были сѐла, куда немцы
вообще боялись нос сунуть. В ясный зимний день в три соседних села на
танках и автомашинах нагрянули каратели. Большая часть жителей успела
убежать в лес, однако спрятались не все, часть людей осталась в домах.
Немцы загнали их в сараи и большие дома, облили бензином и подожгли. Тех,
кто пытался вылезти из окон и дверей, расстреливали в упор. Все кто там
был – погибли. До настоящего времени местные жители помнят эти сѐла не
по названию, а по той страшной трагедии, устроенной карателями. Так и
говорят: «А, это село, где немцы людей сожгли».
Злодеяния немецко-фашистских захватчиков были поистине
чудовищными. На Украине оккупанты проводили преступную политику
массового истребления советских людей, применяли для этого самые
гнусные, самые изощренные способы. Так, в городе Славуте, КаменецПодольской области, они создали «лазарет» для военнопленных. Побои,
пытки, преднамеренное распространение инфекций, голод вели к тому, что
смерть скашивала в этом так называемом «лазарете» до 300 человек в день.
В Керчи при обследовании места массовых казней – противотанкового рва –
было обнаружено, что на протяжении километра он был переполнен
трупами женщин, детей, подростков и стариков. В Ровно гитлеровцы
расстреляли 102 тыс. мирных жителей и военнопленных.

Работа советских экспертов ЧГК в местах массовых расстрелов, Львов. 1944 год
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Жительница Львова у тела своего ребенка, расстрелянного в гетто, Львов. 1944 год

Жизнь населения городов была бесправной, тяжелой, полной
опасностей и лишений. Многие рабочие и служащие, несмотря на угрозы
фашистов, прятались в подвалах, землянках или уходили в деревни.
Советские граждане шли на работу лишь по принуждению. Гитлеровцы
широко прибегали к облавам – охоте за людьми. Труд был изнурительным,
заработная плата – мизерной. В Николаеве, например, средняя месячная
зарплата равнялась 300 рублям. На рынке за эти деньги можно было купить
один килограмм хлеба.
6 января 1944 г. Четверг. Войска 1-го Украинского фронта,
продолжая наступление, овладевают районными центрами Житомирской
области городом Чуднов, Городница, районным центром Ровенской области
и железнодорожной станцией Рокитно, районными центрами Киевской
области Жашков, Узин, а также занимают более 80 других населѐнных
пунктов.
В это же время. Наступление Красной Армии на южном участке
советско-германского фронта занимает исключительно важное место в
планах Советского Верховного Главнокомандования на зимнюю кампанию
1944 г. Цели наступления: разгром крупнейшей стратегической группировки
врага, освобождение миллионов советских людей, возвращение металлургии
Криворожья и Керчи, марганцевых рудников Никополя, плодороднейших
сельскохозяйственных районов, черноморских портов – имеют чрезвычайно
большое военно-политическое и экономическое значение. Освобождение
Правобережной Украины, выход советских войск к юго-западной границе
СССР открывают перспективы для нанесения ударов через Румынию на
Балканы, а также в сторону Польши и по флангу и тылу группы армий
«Центр», обороняющейся в Белоруссии.
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В то же время. Немецко-фашистская армия терпит крупнейшие
поражения на советско-германском фронте. Но, несмотря на происходящее,
не теряет боеспособности, остается мощной и слаженной военной машиной.
Немецкие солдаты и унтер-офицеры, находящиеся под неослабным
контролем фашистского офицерства, сражаются с тупым упорством и
выдержкой. Традиционная прусская школа муштры, чувство страха перед
расплатой за совершенные на советской земле злодеяния поддерживают
дисциплину в войсках. Основная масса солдат продолжает верить
фашистской пропаганде о применении немецкой армией новой сверхмощной
техники и оружия, об истощении наступательных возможностей советских
войск. Большое влияние на солдат оказывают также вымыслы об «ужасах»
большевистского плена, о том, что в случае вступления Красной Армии на
германскую территорию семьи военнослужащих будут якобы истребляться.
Роль союзников во Второй мировой войне
Вооруженные силы Соединенных Штатов и Англии, действующие в центральной
и юго-западной частях Тихого океана и в Юго-Восточной Азии, в начале 1944 г.
объединяются соответственно в три самостоятельных командования. Командование в
центральной части Тихого океана (главнокомандующий американский адмирал Ч.Нимиц),
которому подчиняются также американские силы, находящиеся в северной и южной
частях океана, имеет в своем составе Тихоокеанский флот (3-й и 5-й флоты), 7-ю и 13-ю
воздушные армии, 3-й и 5-й корпуса морской пехоты, несколько отдельных пехотных
дивизий и подвижную базу флота. В состав командования в юго-западной части Тихого
океана (главнокомандующий американский генерал Д. Макартур) входит 7-й
американский флот, 5-я воздушная армия, 1-я австралийская и 6-я американская армии
(10-12 дивизий). Командование в Юго-Восточной Азии (главнокомандующий английский
адмирал Л. Маунтбеттен) объединяет 11-ю английскую группу армий (10 дивизий и 55
авиаэскадрилий), командование северного района (три китайские дивизии, американский
отряд и 10-я американская воздушная армия), а также английский Восточно-Азиатский
флот (к.1).

Нимиц Честер
Уильям

Макартур Дуглас

Луис Маунтбеттен

Из архивных материалов и документов текущего дня
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От Советского Информбюро
***
В Чѐрном море потоплена одна и серьѐзно повреждены 6 быстроходных
десантных барж противника.
***
Партизанский отряд, действующий в одном из районов Полесской области,
заминировал участок железной дороги. На мины наскочил немецкий воинский эшелон.
Взрывом сброшен с рельсов паровоз и разбито 9 платформ вместе с находившимися на
них 14 автомашинами. Кроме того, советские патриоты совершили несколько смелых
нападений на немецкие маршевые подразделения, следовавшие на фронт. В ходе этих
операций уничтожено до двух рот гитлеровцев. Ружейно-пулемѐтным огнѐм партизаны
сбили двухмоторный бомбардировщик противника.
***
Пленный солдат 14 полка 78 немецкой пехотной дивизии Гейнц Бейке рассказал:
«До августа 1943 года я работал жестянщиком на различных предприятиях в городе
Ганновере и соприкасался с русскими, насильно привезѐнными в Германию. Для них
установлен четырнадцатичасовой рабочий день. Живут они в бараках, обнесѐнных двумя
рядами колючей проволоки. На работу и с работы их сопровождает вооружѐнный конвой.
В течение суток русский рабочий получает один раз небольшой кусочек эрзац-хлеба и
тарелку супа, приготовленного из кормовой свѐклы. От голода и непосильного труда
рабочие с трудом держатся на ногах, а многие умирают. За невыполнение норм выработки
русских жестоко избивают или отправляют в штрафные концлагеря. Одно только
упоминание об этих лагерях приводит людей в ужас. Все знают, что посылка в эти лагеря
равносильна смерти. Оттуда уже нет возврата».
Пленный ефрейтор 2 роты 426 полка 126 немецкой пехотной дивизии Вильгельм
Хоппе сообщил: «Я работал на заводе Мюллера в Гавельбурге. В прошлом году на завод
пригнали 200 русских девушек из Курской области, Крыма и Украины. Среди них были
студентки медицинских институтов, учительницы, крестьянки. Жизнь русских людей в
Германии до того тяжка и невыносима, что даже физически очень крепкий человек не
может долго выдержать. Многие девушки открыто протестовали против режима,
установленного для них. Голод, побои и издевательства не сломили их воли. Они говорят:
«Всѐ равно Красная Армия освободит нас из плена».
Насильный угон мирных советских жителей на каторгу в Германию является
одним из самых чудовищных злодеяний правящей гитлеровской клики. Грубо и нагло
попирая все законы и обычаи ведения войны, немецко-фашистские мерзавцы отрывают
советских граждан от своих родных мест, от своих семей, разлучают отцов и матерей со
своими детьми. Немцы превращают мирных и свободных советских граждан в
«военнопленных», в своих рабов, калечат их и морят голодом, выматывают у них все
силы. Под гнѐтом каторжного режима, от голода и непосильного труда гибнут многие
тысячи советских граждан. Перед этими зверствами фашистских извергов бледнеют даже
самые страшные преступления, какие знал когда-либо мир. Красная Армия, народы
Советского Союза исполнены жгучей ненависти к подлому врагу и жажды мести за
советских людей, загубленных гитлеровскими палачами. Немецко-фашистские
работорговцы будут нести ответственность за каждого гражданина СССР, замученного в
фашистской неволе, за все страдания советских людей, насильно угнанных на каторжные
работы в Германию.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Ватутину
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6 января 1944 года № 56
Войска 1-го Украинского фронта 5 января, после пятидневных ожесточенных боев,
штурмом овладели городом и крупным железнодорожным узлом Бердичев – мощным
опорным пунктом обороны немцев на юго-западном направлении.
В боях за овладение городом Бердичев отличились войска генерал-полковника
Леселидзе, генерал-майора Перхоровича, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии
Кариофилли и летчики генерал-лейтенанта авиации Красовского. Особенно отличились:
389-я стрелковая дивизия полковника Колобова, 117-я гвардейская стрелковая
дивизия полковника Волковича, 24-я стрелковая дивизия генерал-майора Прохорова, 395я стрелковая Таманская Краснознаменная дивизия полковника Ворожищева, 44-я
гвардейская танковая Краснознаменная бригада подполковника Гусаковского, 12-й
отдельный гвардейский танковый полк подполковника Ильюшкина, 312-й гвардейский
истребительный противотанковый артиллерийский полк (майора) Соломатина, 493-й
истребительный противотанковый артиллерийский полк подполковника Вилинского, 69-й
гвардейский артиллерийский Новороссийский Краснознаменный полк подполковника
Петруни, 91-й гвардейский минометный полк подполковника Сигаева, 227-я штурмовая
авиационная дивизия полковника Ложечникова.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях
за освобождение города Бердичев, присвоить наименование ―Бердичевских‖.
Впредь эти соединения и части именовать:
389-я стрелковая Бердичевская дивизия,
117-я гвардейская стрелковая Бердичевская дивизия,
24-я стрелковая Бердичевская дивизия,
44-я гвардейская танковая Бердичевская Краснознаменная бригада,
12-й отдельный гвардейский танковый Бердичевский полк,
312-й
гвардейский
истребительный
противотанковый
артиллерийский
Бердичевский полк,
493-й истребительный противотанковый артиллерийский Бердичевский полк,
91-й гвардейский минометный Бердичевский полк,
227-я штурмовая авиационная Бердичевская дивизия.
395-ю стрелковую Таманскую Краснознаменную дивизию и 69-й гвардейский
артиллерийский Новороссийский Краснознаменный полк, неоднократно отличившиеся в
боях с немецкими захватчиками, представить к награждению орденами Суворова II
степени.
Сегодня, 6 января, в 1 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Бердичев, двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Бердичев.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 6 января 1944г.
Готовясь к наступлению, наши войска усилили разведывательные действия.
Сегодня захвачено 6 «языков».
Артиллеристы разрушили 7 дзотов противника. Его артиллерия вела огонь по
Ленинграду. Снарядом, разорвавшимся в 9 часов 7 минут на углу улицы Зодчего Росси и
Чернышевой площади (в 1943 году переименована в площадь Ломоносова), ранено 14
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человек и 2 убито. В следующую минуту разорвались снаряды на улице Желябова, 6,
Софьи Перовской, 3, Садовой, 23, и в Толмазовом переулке, 2. В 9 часов 10 минут снаряд,
разорвавшийся на Садовой, 55/57, ранил 13 человек и убил 8.
Всего в этот день от артиллерийского обстрела пострадало 49 ленинградцев.
Закончился обстрел в 13 часов 30 минут. Назначенное на сегодня открытие
конькобежного сезона ленинградских школьников все же состоялось. Правда, погода не
благоприятствовала соревнованиям - дул сильный ветер, мело. Но ребята вышли на старт.
Первое место в беге завоевал ученик 93-й школы Выборгского района отличник учебы
комсомолец Беседнин.
Один экземпляр сегодняшнего номера «На страже Родины» ушел по необычному
для фронтовой газеты адресу: Вологодская область, Мяксинский район, Теленшинский
сельсовет, деревня Избная. В этом номере напечатано письмо командования части
Прасковье Петровне Ратаевой.
«Мы хотим рассказать Вам,- говорится в письме,- о Вашем сыне, старшем
сержанте Василии Ратаеве, о том, как он, знатный снайпер нашего фронта, борется за
нашу советскую землю.
На днях Ваш сын истребил 272-го гитлеровца. Василий не только сам без промаха
бьет врагов, но и кропотливо учит искусной стрельбе молодых бойцов...
Дорогая Прасковья Петровна, Ваш сын мужественно и бесстрашно сражается за
город Ленина. Два раза он был ранен и, выздоровев, снова вставал в строй. Родина высоко
оценила боевые заслуги Вашего сына. Она наградила его орденами Ленина, Красной
Звезды и медалью «За оборону Ленинграда»».

930-й день войны
В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операция 7
января 1944 г. 1-я танковая армия М.Е. Катукова овладевает крупным
населенным пунктом и узлом шоссейных дорог Липовец (Винницкая
область). К вечеру передовые части 1-й танковой армии генераллейтенанта М.Е. Катукова продвинулись на 8-10 км к западу от Липовца.
1-я танковая армия совершает поворот на восток и наступает на
Жмеринку с задачей главными силами к исходу 8 января выйти к
Южному Бугу на фронте Селище - Могилевка - Ворошиловка - Тывров и
захватить переправы. Части 11-го гвардейского танкового корпуса А.Л.
Гетмана вырываются далеко вперед и перерезают железную дорогу на
участке Винница - Жмеринка у населенного пункта Ярышевка. 40-я
гвардейская танковая бригада наступает на Жмеринку через Гнивань. 1-я
гвардейская танковая бригада, обходя Жмеринку с юго-востока, наступая
на Тывров - Жуковцы, выходит к плотине у Сутиски и захватывает еѐ.
К исходу дня 7 января 38-я армия генерал-полковника
К.С.Москаленко очищает от противника населенный пункт
Комсомольское и ведет бои на рубеже Мшанец, Кумановка, ст. Голендры,
Нов. Гребля, иск. Константиновка, Конюшевка, северная часть Вахновки,
Королевка, Феликсовка, Липовец, северная часть Ильинцы, Дубровинцы,
Кашланы, Лукашивка. 38-я армия вместе с частями 1-й танковой армией
продолжают продвигаться в направлении Винницы и вскоре уже
находятся в 15 км от этого города.
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К этому времени перед 1-м Украинским фронтом противник
сосредоточил 30 дивизий, в том числе 17 пехотных, 10 танковых (1, 6, 7,
8, 16, 17, 19, 25-я, СС «Адольф Гитлер», СС «Райх»), одна (20-я)
моторизованная и 2 артиллерийские. Главная группировка вражеских
войск на участке Любар (Житомирская область) – Ильинцы (Винницкая
область), где активной обороной противник стремится выиграть время
для подготовки оборонительного рубежа по рекам Случь, Горынь и
Южный Буг, теперь насчитывает 13 дивизий, из них 7 танковых и одну
моторизованную.
На трудовом фронте.
В 1944 г. транспорту предъявляются большие требования. Предстоит
увеличить перевозки народнохозяйственных грузов, прежде всего угля,
кокса, руды, металла, нефти, обеспечить все возрастающие в связи с
огромным размахом наступательных операций перевозки для фронта,
организовать доставку грузов в освобожденные районы. Чтобы выполнить
эти ответственные задачи, транспортники, и в первую очередь
железнодорожники, должны улучшить всю работу, восстановить и освоить в
районах, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов, железные
дороги и хозяйство автомобильного, речного и морского транспорта.
В эти дни. В Донбассе развернулись строительно-монтажные
восстановительные работы более чем на 150 основных шахтах, на которых
занято около 60 тыс. рабочих. Одновременно восстанавливаются заводы
угольного машиностроения и жилища шахтеров.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
А.Постайхова:
«В городе Кировограде меня поставили часовым около трофейных
автомашин. Смотрю, подходит человек в засаленном комбинезоне и
спрашивает:
– Где здесь трофейные машины? Командир послал меня кое-что
подремонтировать.
Что-то подозрительным показался мне этот человек. Видит
трофейные машины и спрашивает где они. И что в них ремонтировать?
- Стой, ни шагу назад! – скомандовал я.
- Да чего ты боишься? Я монтер. А ты, случайно, не из
Воронежской области? Может быть, мы земляки?
Задержанный в засаленном комбинезоне оказался матерым
немецким шпионом…».
7 января 1944 г. Пятница. В районе Кировограда войска 2-го
Украинского фронта (командующий фронтом - генерал армии И.С.Конев)
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ведут ожесточенные бои. К 9 часам утра приданные 5-й гвардейской армии 7й механизированный корпус Ф. Г. Каткова и 8-й механизированный корпус
А. М. Хасина, развивая наступление на Грузное, перерезают железную и
шоссейную дороги Кировоград - Ново-Украинка в районе разъезда
Лелековка. Передовые части 18-го танкового корпуса В.И. Полозкова к этому
времени выходят в район Новопавловки и перерезают дорогу Кировоград Ровное. Танковыми частями перехвачены все пути отхода противника,
действующего в районе Кировограда, но окружение недостаточно плотное,
так как стрелковые соединения не везде успевают за танковыми и
механизированными корпусами и фронт действий к этому времени
значительно расширяется.
Войска фронта, отражая контратаки пехоты и танков противника, на
протяжении дня продолжают продвигаться вперед. За три дня наступления
нашим войскам удалось расширить прорыв по фронту до 100 километров и в
глубину свыше 40 километров, освободив более 120 населенных пунктов,
среди которых районные центры Кировоградской области Новгородка и
Аджамка.

Уличный бой

Заняв ряд крупных населенных пунктов, войска 2-го Украинского
фронта к исходу дня окружают Кировоград со всех сторон, где ведут бой за
полное его освобождение. Враг беспрерывными контратаками пехоты и
танков стремится приостановить наступление наших войск. Решающую роль
в отражении контратак врага играют танковые части 5-й гвардейской
танковой армии.
В наступательных боях активно участвуют партизаны. Например, два
партизанских отряда общей численностью около 1500 человек имеют тесную
связь с командованием 4-й гвардейской армии (генерал-лейтенант И.В.
Галанин), участвующей в Кировоградской наступательной операции. По
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указанию штаба этой армии в расположение партизанских отрядов сброшены
на парашютах офицер и солдат-радист, что позволяет координировать
действия партизан и наступающих войск. В ночь на 7 января партизанские
отряды наносят удар в районе села Замятницы (30 километров юговосточнее Смелы Черкасской области) и соединяются с частями Красной
Армии. Вместе с партизанами в расположение наших войск выходят тысячи
советских людей, скрывающихся в лесах от угона в Германию. Совместно с
воинскими частями партизанские отряды в течение трех дней ведут
наступательные бои и занимают несколько населенных пунктов.
В этот же день. В течение дня войска 1-го Украинского фронта
продолжают наступление и овладевают районным центром Ровенской
области Клесов, районным центром Житомирской области городом
Янушполь, районными центрами Винницкой области: Комсомольское,
Липовец, Оратов, районными центрами Киевской области городом Ржищев,
Ракитно, а также с боями занимают более 70 других населѐнных пунктов,
среди которых крупные населѐнные пункты: Привитов, Мани, Красновулька,
Ольшанки, Бабушки, Бейзимовка, Галиевка, Малая Волица, Озадовка,
Радянске, Терехова, Бродецкое, Нападовка, Скитка, Тягун, Бабин,
Дубровицы, Оратовка, Юшкивцы, Малая Березянка, Лукьяновка, Кисловка,
Степок, Болкун, Руссы, Ольшаница, Шпендовка, Ставы, Гороховатка,
Черняхов, Стритовка, Хальча, Ульяники и железнодорожные станции
Чуднов-Волынский, Демчин, Оратов, Ракитно, Ольшаница. Войска 1-го
Украинского фронта соединились с нашими войсками, занимающими
плацдарм на правом берегу Днепра, южнее Киева (из оперативной сводки
Совинформбюро от 7 января 1944 г.).
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Советские воины на огневом рубеже

В это же время. Поддерживая наступление советских войск, авиация
2-й воздушной армии, несмотря на неблагоприятные погодные условия,
наносит бомбовые удары по оборонительным сооружениям противника, а
также по железнодорожным узлам в тылу врага. 7 января наносится удар по
Шепетовке (Хмельницкая область). Советские летчики прорываются к этому
железнодорожному узлу, хотя зенитная артиллерия противника оказывает
сильное противодействие. Сбросив бомбы на вражеские эшелоны и
обстреляв их из пушек и пулеметов, наши самолеты причиняют гитлеровцам
серьезный ущерб: уничтожены несколько эшелонов врага, сотни фашистских
солдат и офицеров, разрушены основные сооружения железнодорожного
узла. Этот эффективный удар осуществили летчики 525-го штурмового полка
– майор Н.В.Шаронов, лейтенанты И.М.Долгов, И.В.Ухабов, младшие
лейтенанты Г.Ф.Пастухов, Н.И.Родин, А.С.Косолапов, Л.А.Брескаленко. За
отважный и высокорезультативный налет советские летчики удостоены
правительственных наград.
Роль союзников во Второй мировой войне
В районах Тихого океана, включая Марианские, Каролинские, Маршалловы
острова, архипелаг Бисмарка, японское командование рассчитывает с помощью флота и
авиации сорвать или ослабить наступление американо-английских вооруженных сил еще
на подходе к «сфере государственной обороны». В оперативном приказе
главнокомандующего японского Объединенного флота на Тихом океане адмирала М. Кога
указывается: «Район, простирающийся от Курильских островов и вод восточнее Хонсю
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через Нанпо Сето, Марианские острова, Каролинские острова до Новой Гвинеи на западе,
должен рассматриваться как зона перехвата, и флоты противника должны быть
перехвачены и атакованы здесь».

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
На одном участке 1-го Украинского фронта сдались в плен два офицера и 135
солдат 504 полка 291 немецкой пехотной дивизии. Обер-лейтенант Гейнц Цинке
рассказал: «Второго января наш полк был разгромлен. Командир полка куда-то исчез, и я
принял на себя командование оставшимися солдатами. Убедившись в том, что
дальнейшее сопротивление бессмысленно, я приказал сложить оружие и сдаться в плен.
Солдаты с большой охотой выполнили этот приказ. Мы принесли и сдали русским 16
пулемѐтов, 105 винтовок и много боеприпасов».
***
Ниже публикуется акт о зверствах немцев в деревне Гута Полесской области:
«Отступая под ударами Красной Армии, немецкие захватчики учинили зверскую расправу
над населением деревни. Гитлеровцы загоняли мирных жителей в дома и поджигали
постройки. В огне сгорели Анна Бондарь, Александра Жолудь, Ольга Дасько и многие
другие взрослые и дети.
Мы просим бойцов Красной Армии отомстить немецким извергам за все
злодеяния, которые они совершили на советской земле».
Акт подписали: Тит Дасько, Клавдия Дасько, Лидия Галушкевич, Софья Дасько и
другие жители деревни Гута.
Обстановка в Ленинграде 7 января 1944г.
Вчера наши разведчики захватили 6 пленных. Сегодня враг предпринял попытку
проникнуть в расположение наших войск. Но мины, выпущенные расчетом сержанта
Николаева, разорвались в цепи гитлеровцев. Оставив на подступах к нашему переднему
краю 16 убитых, они повернули обратно.
Обстрел города в этот день длился с 12 часов 8 минут до 13 часов 34 минут.

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Отправил
тов. Семянникова на железную дорогу в район Трояновка - Маневичи с
задачей разделиться на две группы и действовать активно на железной
дороге. Также выехал мой заместитель по диверсионной службе тов. Клоков
с целью оборудовать диверсионное дело.
Железная дорога сильно охраняется: поезда ходят только днем, а
поэтому подрывники должны минировать железную дорогу тогда, когда идет
поезд, - минировать раньше нельзя, так как охрана ходит часто и может снять
мину, поэтому мина ставится только тогда, когда подрывник перед собой
видит поезд, а это очень опасно».
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ
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1. Ваше послание от 5 января я получил. Рад Вашему сообщению о том, что
подготовка к «Оверлорду» идет полным ходом и что Вами принимаются другие меры еще
в течение этого месяца.
2. Должен сказать, поскольку Вы затронули этот вопрос, что если судить по
последней декларации польского эмигрантского правительства и по другим
высказываниям польских деятелей, то, как видно, нет основания рассчитывать на то,
чтобы удалось образумить эти круги. Эти люди неисправимы.
3. Прошу передать мою благодарность и добрые пожелания лорду Бивербруку.
4. Наше наступление продолжается пока с определенным успехом, особенно на
юге, хотя немцы оказывают упорное сопротивление везде, где только могут.
7 января 1944 года.

931-й день войны
Зимние операции Красной Армии 1944 года имеют важнейшее
значение. Мощное наступление советских войск окончательно срывают
планы вермахта удержать восточный фронт и затянуть войну.
В ходе Городокской наступательной операции нарушается
фланговая связь группы армий «Центр» с группой армий «Север». С 30
декабря 1943 г. 3-я ударная армия и 6-я гвардейская армия 2-го
Прибалтийского фронта (командующий фронтом - генерал армии
М.М.Попов) развернули активные действия. Противник вынужден
отводить 16-ю армию группы армий «Север» от Невеля. Это дает
возможность продвинуться вперед фронту, войска которого уже к 4
января достигли линии Новосокольники, Лошково, озеро Ущо, пройдя 3040 километров без боя. К 8 января 1944 года советские войска, развивая
наступление,
достигают
очередного
оборонительного
рубежа
противника, расположенного южнее железной дороги Новосокольники Идрица. Все попытки преодолеть это новое препятствие безуспешны.
Продвижением в западном направлении 2-й Прибалтийский фронт
оказывает немалую помощь 1-му Прибалтийскому фронту и отвлекает
внимание противника от Ленинградского и Волховского фронтов.
Численность войск 2-го Прибалтийского фронта к началу операции 199700 человек. Людские потери в операции: безвозвратные - 2574 человек
(1,3 %), санитарные - 9821 человек, всего - 12395 человек, среднесуточные
- 1239 человек.
8 января 1944 г.
начинается Калинковичско-Мозырская
наступательная операция войск Белорусского фронта (61-я и 65-я армии,
16-я воздушная армия). 2 января Белорусский фронт (командующий
фронтом – генерал армии К.К. Рокоссовский) получил задачу начать
наступление силами левого крыла, разбить мозырскую группировку врага,
а в дальнейшем наступать на Бобруйск - Минск. Численность войск к
началу операции - 232 600 человек. В первый день продвижение войск
составило 2-5 километров.
К утру 8 января 1944 г. в ходе Кировоградской наступательной
операции войска 2-го Украинского фронта (командующий фронтом –

365
генерал армии И.С. Конев) полностью освобождают от противника
Кировоград и, продолжая наступление, частями 4-й гвардейской, 53-й, 5й гвардейской, 5-й гвардейской танковой армий и частью сил 7-й
гвардейской армии продвигаются в течение дня ещѐ на 4-12 км. Войска 2го Украинского фронта с боями занимают более 80 других населѐнных
пунктов и среди них крупные населѐнные пункты Полудневка,
Матвеевка, Высшие Верещаки, Низшие Верещаки, Сосновка, Тарасовка,
Букварка, Ульяновка, Покликтаровка, Мелековка, Александровка,
Безводная, Маровка, Зеленая, Ворошиловка, Губовка.

Советские воины в освобожденном Кировограде
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Жители освобожденного Кировограда встречают своих воинов-освободителей

Память сердца:
Памятник-танк в честь воинов-освободителей г.Кировограда
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Память сердца:
Памятник воинам Красной Армии, погибшим в боях за освобождение города Кировограда
зимой 1944 года

Противник,
усилив свои части моторизованной дивизией
«Великая Германия», неоднократно переходит в контратаки, пытается
задержать наступление наших войск, особенно в полосах действий 53-й и
5-й гвардейской армий. Тем не менее, в районе Грузного разъезда Лелековка наши войска окружают части 10-й мотодивизии, 14-й
танковой и частично 376-й пехотной дивизии врага. В ходе последующих
двухдневных боев значительная часть этой группировки будет
уничтожена. Но мелкие группы еѐ сумели вырваться из окружения в
северо-западном направлении.
После освобождения Кировограда войска 2-го Украинского фронта,
отражая контратаки свежих сил противника, продолжают
наступление правым крылом и центром фронта. Но им не удалось
развить удар на г. Первомайск, что должно было привести к рассечению
фронта противника на Правобережной Украине и содействовать
наступлению как 1-го, так и 3-го Украинских фронтов.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Военно-политические события в конце 1943 г. и начале 1944 г. складываются
таким образом, что если бы западные державы продолжали тянуть с открытием второго
фронта, то Красная Армия при активной поддержке движения Сопротивления могла бы
дойти не только до Берлина, но и до Парижа. Именно это и заставляет США и Англию
поторопиться с открытием второго фонда в Западной Европе.
В эти дни. Вторая польская дивизия, сформированная в СССР из граждан
польской национальности, выступила на фронт.
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На трудовом фронте.
Маневрирование парком порожних вагонов, четкая и своевременная
их передача с дороги на дорогу является важнейшим показателем
дисциплины и слаженности в работе транспорта, необходимым условием
планомерной и ритмичной погрузки народнохозяйственных и воинских
грузов. Работники железных дорог, и в первую очередь работники службы
движения, вкладывают много труда и энергии в успешное решение этой
важной военно-хозяйственной задачи.
Партия
и
правительство
сосредоточивают
внимание
железнодорожников на максимальном ускорении оборачиваемости паровозов
и вагонов. Исключительно большое значение имеет постановление
Государственного Комитета Обороны от 10 января 1944 г. об ускорении
погрузочно-разгрузочных работ на крупных промышленных предприятиях и
установлении твердых норм суточной выгрузки.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении
орденами и медалями колхозников, колхозниц и работников сельского
хозяйства Грузинской ССР за успешное выполнение заданий правительства
по развитию сельского хозяйства и животноводства.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний гвардии старшего лейтенанта в отставке
И.Деменко: «Фашистские бомбардировщики не раз пытались налетать на
Кировоград после его освобождения. Зенитчики открывали по ним
ураганный огонь, сбивали их с курса, заставляли летать на больших
высотах.
Четко действовал расчет орудия гвардии младшего сержанта
Крюкова, на счет которого записаны три сбитых немецких самолета.
А всего зенитчики офицера Воздвиженского сбили на подступах к
городу 81 вражеский самолет».
Об освобождении Кировограда от фашистских захватчиков майор
Г. Киреев в газете «Суворовский натиск» от 14 января 1944 г. написал:
«В наступательных боях за Кировоград отличился прославленный
наводчик орудия гвардии сержант Закир Шаймарданов.
Вчера немцы предприняли контратаку на позиции наших стрелков.
9 танков и 14 бронетранспортеров выскочили из-за небольшой высотки.
Орудие сержанта Шевцова, наводчиком которого является Шаймарданов,
находилось в засаде.
Головной танк противника приблизился к орудию на 150 метров. Но
чтобы бить наверняка, сержант решил подпустить танк еще ближе.
Осталось до него 100 метров, и тогда Шевцов приказал открыть огонь.
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Танк сразу остановился. Расчет усилил огонь и подбил другую машину.
Немцы не выдержали огня наших артиллеристов и отступили.
Не прошло и двадцати минут, как гитлеровцы возобновили атаку.
Орудие Шевцова продолжало вести огонь. Вражеским снарядом были
ранены заряжающий и установщик. На огневой позиции остались двое –
Шевцов и Шаймарданов. Бой разгорался.
Шаймарданов сам заряжал орудие и производил выстрелы. Еще два
подбитых бронетранспортера и танк остались недвижимыми. Контратака
немцев захлебнулась. Остальные танки повернули назад. Последним уходил
танк "Пантера". Наводчик Шаймарданов двумя выстрелами поджег его.
После боя сержант Шевцов и наводчик Шаймарданов к своему
боевому счету прибавили еще четыре уничтоженных вражеских танка. На
щите орудия прославленных артиллеристов теперь значится цифра "24"».
8 января 1944 г. Суббота. В ходе Житомирско-Бердичевской
операции рано утром 1-я танковая бригада 11-го гвардейского танкового
корпуса А.Л. Гетмана подошла к Жуковцам, когда еще немецкий гарнизон
спал. Внезапно атаковав, танкисты громят колонну автомашин и тягачей с
зачехленными орудиями на прицепе. Затем наши танкисты стремительно
врываются в Жмеринку с юга и нарушают связь противника. В городе
начинается паника.
В течение дня войска 1-го Украинского фронта, продолжая
наступление, овладевают районным центром Винницкой области Ильинцы, а
также с боями занимают более 60 других населѐнных пунктов.
Днем 8 января. Под Ленинградом зенитчики 19-й батареи точными
залпами
сбивают
самолет-разведчик
противника.
Обороне
переправляющихся на южный берег подразделений придается самое
серьезное значение. Одним из примеров служит то, что командиру 13-й
батареи (ОП мыс Лисий Нос) старшему лейтенанту Василию Литвиненко,
кроме имеющихся штатных орудий и зенитных пулеметов, дополнительно
приданы (из другой части) четыре 37 миллиметровые зенитные пушки,
значительно усиливающие боевую мощь.
В это же время. Сосредоточивая основные усилия на флангах
стратегического фронта, Ставка Верховного Главнокомандования планирует
наступление на западном направлении с целью выхода наших войск на
линию Полоцк – Минск – река Птичь, то есть на глубину 150-230
километров. Для решения такой задачи 1-й Прибалтийский, Западный и
Белорусский фронты не имеют достаточного превосходства над
противником. Они нуждаются в серьезном усилении, особенно танками,
боеприпасами и горючим.
Роль союзников во Второй мировой войне
С первых месяцев Великой Отечественной войны Советский Союз, стремясь
сократить сроки войны и уменьшить число ее жертв, вел настойчивую борьбу за открытие
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второго фронта. Однако американо-английские правящие круги, пытаясь максимально
ослабить не только Германию, но и Советский Союз, медлили с развертыванием военных
действий в Западной Европе. С успехами Красной Армии к началу 1944 г. политика
преднамеренного затягивания открытия второго фронта исчерпала себя. Тесно связанный
с победами Вооруженных Сил СССР рост антифашистского движения усилил
беспокойство правительств США и Англии за судьбы капиталистических порядков в
Европе. Кроме того, широкие массы американского и английского народов все
настойчивее требуют высадки союзных войск в Западной Европе. Так, выражая
настроения простых людей США, балтиморские моряки в связи с капитуляцией Италии
телеграфируют генералу Д. Эйзенхауэру: «…Мы снова обязуемся доставлять все
необходимое для следующего шага на пути к разгрому держав оси и открытию
действительного второго фронта в Западной Европе». Рабочие, служащие, фермеры,
солдаты и матросы США и Англии направляют Ф. Рузвельту и У. Черчиллю массу писем
и телеграмм аналогичного содержания. Все это, вместе взятое, заставляет американское и
английское правительства пойти на согласование своих военных планов с военными
планами СССР и приступить к подготовке боевых действий в Западной Европе.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В работах историков Франции раскрывается реакционная
антинародная сущность политики французских правящих кругов во время
«странной войны», направленной не против Германии, а против
собственного рабочего класса и других демократических сил в стране, а
также против Советского Союза. Историки-марксисты считают, что
главной причиной поражения Франции в войне явился антинациональный
курс ее правящей верхушки, которая предпочла системе коллективной
безопасности, предложенной Советским Союзом, постыдную капитуляцию
перед гитлеризмом (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Несколько партизанских отрядов, действующих в Брестской области, в начале
января вели бои с немецкой карательной экспедицией. Советские патриоты истребили до
150 гитлеровцев и взяли в плен 36 немецких солдат. Ружейно-пулемѐтным огнѐм сбит
транспортный самолѐт противника. Группа брестских партизан проникла в крупный
населѐнный пункт и взорвала две немецкие казармы, уничтожив при этом свыше 40
офицеров и солдат противника. Много гитлеровцев, находившихся в казармах, ранено.
***
Пленный солдат 18 финской пехотной дивизии Альберт Андерс Гуннар рассказал:
«Я добровольно поступил в финскую армию 16 июля 1941 года и был зачислен в
шюцкоровскую роту, которая находилась в Восточной Карелии. В октябре 1942 года меня
перевели в 18 пехотную дивизию. Находясь в шюцкоровской роте в Виэль-Ярви, мы
охраняли лагерь советских военнопленных. Пленные влачили жалкое и голодное
существование. На завтрак они получали воду и крошечный кусочек хлеба с большой
примесью древесной муки. После этого пленных угоняли на работу. Надсмотрщики
подгоняли их и избивали. На обед пленным выдавали несколько ложек несъедобной каши
из отходов ржаной муки или похлебки из картофельных отбросов. Только очень
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изголодавшийся человек мог есть такую пищу. Из числа солдат, охранявших лагерь, я
знаю Пааво Оландера и Эркки Ехюдениуса из Оулункюля, Бертола Нюмаша из
Хельсинки. Они могут подтвердить, что я говорю правду. Лагерь военнопленных имеется
также около Маткасельке. Заключѐнные в этом лагере работают на лесозаготовках.
Проездом я видел их за работой. У пленных был крайне измождѐнный вид. Несмотря на
сильный мороз, они были одеты в тряпьѐ. О расстрелах русских военнопленных мне
рассказывали многие финские солдаты».
Пленный финский солдат Альберт Андерс Гуннар, как явствует из его показаний,
находился в охране лагеря советских военнопленных в Финляндии. Надо полагать, что
этот матѐрый шюцкоровец не сообщил и десятой доли того, что ему известно. Но даже и
из его показаний очевидно, что белофинны голодом, каторжным режимом и непосильным
трудом обрекают советских военнопленных на медленную смерть. Лагери для советских
военнопленных в Финляндии построены по образу и подобию немецких лагерей. Финские
сообщники Гитлера стараются во всѐм следовать немецко-фашистским мерзавцам.
Советский народ не забудет этих преступлений белофиннов. Гитлеровские пособники из
правящей клики Финляндии, как и непосредственные виновники в издевательствах над
советскими военнопленными, будут сурово наказаны.

Красноармейцы в финском плену
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Коневу
8 января 1944 года № 57
Войска 2-го Украинского фронта, прорвав сильную оборону немцев, сегодня, 8
января, в результате умелого обходного маневра овладели областным и крупным
промышленным центром Украины городом Кировоград – важнейшим опорным пунктом
обороны противника.
За четыре дня упорных боев наши войска продвинулись вперед от 30 до 50
километров, расширив прорыв до 120 километров по фронту.
В ходе наступательных боев войска фронта разбили три танковые, одну
моторизованную и четыре пехотные дивизии немцев.
В боях за овладение городом Кировоград отличились войска генерал-полковника
Шумилова, генерал-лейтенанта Жадова, танкисты генерал-полковника танковых войск
Ротмистрова, генерал-майора танковых войск Каткова, генерал-майора танковых войск
Полозкова, генерал-майора танковых войск Кириченко, артиллеристы генерал-лейтенанта
артиллерии Фомина и летчики генерал-лейтенанта авиации Горюнова.
Особенно отличились:
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89-я гвардейская стрелковая Белгородско-Харьковская дивизия генерал-майора
Серюгина, 110-я гвардейская стрелковая Александрийская Краснознаменная дивизия
полковника Огородова, 97-я гвардейская стрелковая Полтавская Краснознаменная
дивизия генерал-майора Анциферова, 297-я стрелковая Славянская дивизия полковника
Ковтун-Станкевича, 50-я стрелковая Запорожская дивизия генерал-майора Лебеденко,
303-я стрелковая Верхнеднепровская дивизия полковника Федоровского, 409-я стрелковая
дивизия полковника Сорокина, 72-я гвардейская стрелковая Красноградская дивизия
генерал-майора Лосева, 81-я гвардейская стрелковая Красноградская дивизия генералмайора Морозова, 25-я танковая бригада подполковника Клепко, 31-я танковая бригада
полковника Попова, 170-я танковая бригада подполковника Чунихина, 57-й гвардейский
отдельный танковый Полтавский полк подполковника Богунова, 1-й штурмовой
авиационный корпус генерал-лейтенанта авиации Рязанова, 1-я гвардейская
бомбардировочная авиационная дивизия полковника Добыша, 205-я истребительная
авиационная дивизия полковника Немцевича, 302-я истребительная авиационная дивизия
подполковника Зиновьева, 11-я артиллерийская дивизия генерал-майора артиллерии
Поповича, 16-я артиллерийская дивизия генерал-майора артиллерии Гусарова, 1000-й
истребительный противотанковый артиллерийский полк подполковника Котова, 1669-й
истребительный противотанковый артиллерийский полк майора Шильнова, 115-й
истребительный противотанковый артиллерийский Красноградский полк подполковника
Козяренко, 678-й гаубичный артиллерийский полк подполковника Тихомирова, 1543-й
самоходный артиллерийский полк майора Емельянова, 1694-й зенитный артиллерийский
полк подполковника Кравченко, 263-й минометный полк майора Рожманова, 292-й
минометный полк подполковника Фуражева, 97-й гвардейский минометный
Краснознаменный полк подполковника Чумака, 11-й отдельный гвардейский минометный
дивизион майора Медведева, 60-я инженерно-саперная бригада полковника Цепенюка,
329-й инженерный батальон майора Сычева.
В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, отличившимся в боях
за освобождение города Кировоград, присвоить наименование ―Кировоградских‖.
Впредь эти соединения и части именовать:
297-я стрелковая Славянско-Кировоградская дивизия,
50-я стрелковая Запорожско-Кировоградская дивизия,
409-я стрелковая Кировоградская дивизия,
25-я танковая Кировоградская бригада,
31-я танковая Кировоградская бригада,
170-я танковая Кировоградская бригада,
1-й штурмовой авиационный Кировоградский корпус,
1-я гвардейская бомбардировочная авиационная Кировоградская дивизия,
205-я истребительная авиационная Кировоградская дивизия,
302-я истребительная авиационная Кировоградская дивизия,
11-я артиллерийская Кировоградская дивизия,
16-я артиллерийская Кировоградская дивизия,
1000-й истребительный противотанковый артиллерийский Кировоградский полк,
1669-й истребительный противотанковый артиллерийский Кировоградский полк,
678-й гаубичный артиллерийский Кировоградский полк,
1543-й самоходный артиллерийский Кировоградский полк,
1694-й самоходный артиллерийский Кировоградский полк,
263-й минометный Кировоградский полк,
292-й минометный Кировоградский полк,
97-й гвардейский минометный Кировоградский Краснознаменный полк,
11-й гвардейский отдельный минометный Кировоградский дивизион,
60-я инженерно-саперная Кировоградская бригада,
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329-й инженерный Кировоградский батальон.
Неоднократно отличившиеся в боях с немецкими захватчиками 89-ю гвардейскую
стрелковую Белгородско-Харьковскую дивизию, 303-ю стрелковую Верхнеднепровскую
дивизию, 72-ю гвардейскую стрелковую Красноградскую дивизию, 81-ю гвардейскую
стрелковую Красноградскую дивизию, 57-й гвардейский отдельный танковый Полтавский
полк, 115-й истребительный противотанковый артиллерийский Красноградский полк
представить к награждению орденами Красного Знамени и 110-ю гвардейскую
стрелковую Александрийскую Краснознаменную дивизию, 97-ю гвардейскую стрелковую
Полтавскую Краснознаменную дивизию – к награждению орденами Суворова II степени.
Отличившиеся в боях танковые соединения генерал-майора танковых войск
Каткова, генерал-майора танковых войск Полозкова и генерал-майора танковых войск
Кириченко представить к награждению орденами Красного Знамени.
Сегодня, 8 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Кировоград, двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. За отличные боевые
действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в
боях за освобождение города Кировоград.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 8 января 1944г.
Из 67 снарядов, выпущенных сегодня вражескими артиллеристами по
Ленинграду, 9 оставили пробоины в стенах домов. Остальные вреда не причинили.
Человеческих жертв не было.
Одну из наиболее активных батарей противника засекли с разных
наблюдательных пунктов опытные артиллеристы Яблочнюк, Ильюшин и Ковальков.
Получив от них координаты цели, наша артиллерия открыла по врагу сосредоточенный
огонь. Особенно четко действовали орудийные расчеты гвардейцев Бормонтова,
Булычева, Посошкова и Степанова. Летчики, корректировавшие огонь, сообщили
артиллеристам, что их снаряды точно накрыли цель. В районе вражеских огневых позиций
наблюдались сильные взрывы.
Погода стояла хорошая, и наша авиация тоже нанесла несколько точных ударов
по артиллерийским батареям врага. Дважды бомбила орудия противника, стрелявшие по
Ленинграду, шестерка пикировщиков под командованием гвардии капитана Клочко. В
результате точного удара на вражеских огневых позициях возник большой пожар.
На большой высоте линию фронта в разных местах пересекли три вражеских
воздушных разведчика. В их задачу входило, по-видимому, фотографирование
прифронтовой полосы. Одного воздушного разведчика перехватили и сбили взлетевшие
по тревоге гвардии лейтенанты Мигаль и Лебедев. Два других были сбиты расчетами
зенитных орудий сержантов Мельникова и Савельева.
В Ленинграде после значительного перерыва возобновил работу Ленинградский
городской шахматный Клуб. Сегодня вслед за коротким организационным собранием
состоялся блицтурнир. Наибольшее число очков набрал младший лейтенант Перелыгин.
Чемпион города Скляров дал сеанс одновременной игры на двенадцати досках и одержал
победу во всех партиях.
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Фѐдор Иванович Скляров

Из дневника командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в
соединении А.Ф. Федорова Григория Васильевича Балицкого: «Сегодня
приехали связисты от Ровенского Федорова, просили Федорова А.Ф.,
комиссара тов. Дружинина, а также меня поехать к ним. Федоров А.Ф.
пообещал приехать. В жизни отряда никаких изменений нет, жизнь идет
нормально».
932-й день войны
Житомирско-Бердичевская операция. Утром 9 января 1944 г.
немцы, разобравшись в обстановке, бросают против 1-й танковой
бригады пехоту, танки и артиллерию. Не имея связи с командованием
11-го гвардейского танкового корпуса ( генерал-лейтенант А.Л. Гетман),
бригада с тяжелыми боями отходит к Сутиски (Винницкая область) и
занимает оборону на восточном берегу р. Южный Буг. Позже
А.Л.Гетман отдает приказ отойти бригаде к Ильинцам.

Андрей Лаврентьевич Гетман
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45-я гвардейская танковая бригада, наступающая на Жмеринку
через Гнивань, натыкается на подразделения 101-й горнострелковой
дивизии противника и втягивается в продолжительные бои. Бригаде
удается захватить железнодорожный мост через реку Южный Буг, но
переправиться на левый берег она не может: враг успел подтянуть к
мосту танки и артиллерию.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Во Франции усиливается партизанская война. Впереди по-прежнему идут
возглавляемые коммунистами отряды франтиреров и партизан. Они развернули крупные
военные действия в департаментах Эн, Верхняя Савойя, Дордонь и др. Патриоты
уничтожают тысячи оккупантов, организовывают сотни крушений воинских составов,
взрывают и разрушают десятки мостов и электролиний. Целые районы очищаются от
врага до прихода союзных войск. Свой вклад в освобождение Франции вносят и советские
люди, храбро сражающиеся на французской земле. В начале 1944 г. здесь действует более
30 партизанских отрядов, состоящих из граждан СССР. Это люди, бежавшие из
концлагерей, с каторжных работ. О большом размахе движения сопротивления во
Франции свидетельствует тот факт, что оккупанты привлекают для борьбы против
антифашистских сил войска, полицию, жандармерию, местные формирования – всего до
500 тыс. человек. Своей героической борьбой французский народ ослабил силы
фашистской Германии, содействует высадке американо-английских войск и их
дальнейшему наступлению.

На трудовом фронте.
Развитие военной экономики в 1944 г. характеризуется рядом
существенных особенностей.
Национальный доход – показатель, наиболее полно и точно
отражающий масштабы и темпы социалистического воспроизводства в
целом, - достиг самого высокого уровня за время войны. По сравнению с
1943 г. объем национального дохода в 1944 г. увеличивается на 19,2
процента, а по сравнению с 1942 г., годом наибольшего упадка
национального дохода, - на 34,6 процента. Несмотря на огромный ущерб,
причиненный войной народному хозяйству, национальный доход в 1944 г.
составляет уже 88 процентов от уровня довоенного, 1940 г. Это
свидетельствует о быстром развитии народного хозяйства как в тыловых, так
и в освобожденных районах (к.1).
В эти дни. Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление
«О повышении заработной платы зоотехническим и ветеринарным
работникам». Заработная плата повысилась с 1 января 1944 г.
Вспомним как это было…
С января 1943 года, после прорыва блокады Ленинграда, в городе
положение несколько улучшилось, но он все еще оставался фронтовым
городом. Фашисты продолжали обстреливать его из тяжелых орудий.
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Дневники и письма ленинградцев сообщают трагические факты. Так,
В.Инбер записала в своем дневнике 9 января 1944 года: «В Ленинграде все те
же кровавые будни войны. Обстрелы, жертвы, прямые попадания в
трамвай, как это было в среду с № 10, где одних убитых было 70 человек».

В городе после очередного обстрела фашистов

Колонна войск отправляется на передовую для участия в боях по окончательному
снятию блокады города, январь 1944 г., Ленинград

9 января 1944 г. Воскресенье. Войска 1-го Украинского фронта
продолжают успешное наступление, в ходе которого занимают районный
центр Каменец-Подольской области городом и крупной железнодорожной
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станцией Полонное, районные центры Киевской области Буки, Кагарлык, а
также занимают более 70 других населѐнных пунктов, среди которых
крупные населѐнные пункты: Суемцы, Середня, Дертка, Тирановка,
Когелянка,
Старая
Чартория,
Троща,
Поличинцы,
Счастливая,
Александровка, Ободное, Воловодовка, Жорнище, Балабановка, Корытна,
Княже-Крыныця, Ивахны, Бузовка, Вороное, Хижна, Красный, Павловка,
Вотылевка, Телешовка, Винцетовка, Пивцы, Липовый Рог.
Войска 2-го Украинского фронта продолжают наступление и
овладевают районным центром Кировоградской области Александровка, а
также с боями занимают более 40 других населѐнных пунктов, в том числе:
Чубовка, Куликовка, Лубенцы, Замятница, Медведовка, Мельники,
Головковка, Яновка, Иван-город, Болтышка, Голиково, Еразмовка, Крымки,
Новопавловка, Ивановка, Карловка, Анниска и железнодорожной станцией
Фундуклеевка (из оперативной сводки Совинформбюро от 9 января 1944г.).
В эти дни. В январе 1944 г. на ленинградской земле, в тылу врага,
активно действуют 13 партизанских бригад, насчитывающих 35 тыс. человек.
Одна лишь 5-я партизанская бригада, командиром которой является
К.Д.Карицкий, выросла за последние месяцы 1943 г. с 220 человек до 6 с
лишним тысяч.

Радистка партизанского отряда передает в штаб Ленинградского партизанского
движения важные оперативные данные

Ленинградские партизаны значительно повышают и свою боевую
активность. Они срывают коварный замысел немецко-фашистских
захватчиков угнать жителей оккупированных районов на Запад. Партизаны
освобождают советских людей, согнанных на сборные пункты, захватывают
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железнодорожные эшелоны, нападают на концлагеря и тюрьмы и, уничтожая
охрану, выпускают заключенных на свободу. Избежав фашистского рабства,
люди уходят в леса и пополняют ряды народных мстителей. К началу
наступления наших войск под Ленинградом и Новгородом основные силы
партизан действуют на коммуникациях врага в районах Пскова, Гдова, Струг
Красных, Луги. Они разрушают железные, шоссейные дороги, выводят из
строя
грунтовые
и
проселочные,
препятствуя
передвижению
железнодорожных эшелонов, автомобильного и гужевого транспорта
противника.
В этот же период. Активно действует подпольная антифашистская
организация Львовской области «Народная гвардия имени Ивана Франко»,
созданная осенью 1942 г. В 1944 г. эта организация насчитывает около 150
человек. Руководителями и активными участниками ее являются
коммунисты и комсомольцы Н.Д. Березин, В.А. Грушин, И.П. Вовк, П.П.
Перчинский, Е.Г. Цибрух, И.Г. Матвейшин. Организация проводит большую
политико-массовую работу среди населения. Она имеет свою типографию и
издает на украинском, русском и польском языках газеты «Партизан»,
«Борьба» и «Новости дня». В них регулярно печатаются сводки
Совинформбюро, статьи о международном и внутреннем положении
Советского Союза, материалы, разоблачающие фашистскую и буржуазнонационалистическую идеологию. Выпускаются также листовки, которые
расклеиваются на стенах зданий и распространяются среди населения.
В Золочевском, Городокском, Бродовском, Красненском, РаваРусском, Винниковском и других районах области действуют созданные
«Народной гвардией имени Ивана Франко» боевые партизанские группы.
Партизаны проводят ряд операций по уничтожению важных объектов врага.
В эти же дни. На Украине действуют созданные вооруженные
банды, которые объединены в так называемые «Украинскую повстанческую
армию» (УПА) и «Украинскую народно-революционную армию» (УНРА).

Роман Шухевич,
командующий
Украинской
повстанческой армией

Украинские добровольцы из состава германских
частей приносят присягу. 1943г.
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Эти банды действуют против Красной Армии и советских партизан,
вместе с немцами грабят население. Их ядро составляют буржуазные
элементы городов и уголовники. В банды завербовано также и некоторое
количество обманутых крестьян. По заданию гестапо националисты
выполняют мерзкую роль шпионов и провокаторов; проникают в
партизанские отряды, выслеживают подпольщиков. Вооруженные банды
устраивают засады на партизан и подпольщиков, убивают их или передают в
руки гестаповцев. В начале 1944 г. националисты выследили группу
подпольщиков Глинянского района Львовской области, и многих из них
зверски замучили. Пытаясь подорвать доверие населения к народным
мстителям, националисты творят бесчинства в городах и селах и
приписывают это партизанам. Однако им не удается привлечь на свою
сторону сколько-нибудь значительную часть населения.
Трудящиеся западных областей Украины, несмотря на жестокий
террор и репрессии, не покоряются оккупантам. Подпольные партийные и
комсомольские организации, партизанские отряды и группы мужественно
борются против гитлеровских захватчиков и их лакеев – буржуазных
националистов.
В это же время. К началу 1944 г. противник имеет на Черном море 1
вспомогательный крейсер, 4 эскадренных миноносца, 3 миноносца, 3
сторожевых корабля, 3 канонерские лодки, до 30 тральщиков, 14 подводных
лодок, 28 торпедных катеров, 4 минных заградителя, 34 охотника за
подводными лодками, более 100 десантных и артиллерийских барж и другие
малые корабли. На аэродромах Крыма враг сосредоточил до 250 самолетов.
Они представляют большую опасность в первую очередь для наших
надводных кораблей.

Немецкий торпедный катер, Черное море

Черноморский флот к началу 1944 г. имеет, включая Азовскую
военную флотилию, 1 линейный корабль, 4 крейсера, 29 подводных лодок, 6
эскадренных миноносцев, 13 сторожевых кораблей, 3 канонерские лодки, 1
монитор, 27 тральщиков, 47 торпедных катеров, 27 бронекатеров, 44 катера-
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тральщика, 113 малых охотников за подводными лодками и сторожевых
катеров. Из-за недостаточного оборудования военно-морских баз
ремонтными средствами многие корабли находятся вне строя. Так, из 29
подводных лодок действует лишь 16, а из 47 торпедных катеров – 13.
Основной ударной и наиболее мобильной силой флота является
авиация, насчитывающая 467 самолетов. Главной базой флота является порт
Поти. В качестве маневренных баз используются порты Туапсе, Геленджик и
Анапа. Основные аэродромы располагаются на Таманском полуострове, в
Геленджике и других пунктах восточного побережья.
Флотом командует вице-адмирал Л.А. Владимирский, членом
Военного совета является контр-адмирал И.И. Азаров, начальником штаба –
контр-адмирал И.Ф. Голубев-Монаткин. Азовская военная флотилия под
командованием контр-адмирала С.Г. Горшкова базируется на порт Темрюк и
решает задачу снабжения и обеспечения боевых действий Отдельной
Приморской армии на Керченском полуострове (к.1).

Лев Анатольевич
Владимирский

Сергей Георгиевич
Горшков

Из воспоминаний Главного маршала авиации К.А. Вершинина в
книге «Четвертая воздушная»: «Карательные операции в Крыму
продолжались до 9 января. Для дезорганизации наступления противника и
ослабления его сил наши ночные бомбардировщики наносили удар за ударом,
уничтожали вражескую артиллерию и пехоту, а главное – деморализовали
гитлеровцев и поддерживали моральный дух партизан. Приведу выдержку из
оперативных сводок Крымского штаба партизан: «В ночь на 4 и 5 января
наша авиация (132-я бомбардировочная авиационная дивизия) произвела
бомбардирование горы Колан-Баир, высот 931,1 и 1101,5, пунктов Чавка,
Шумхай Средний, Ангара и Ени-Сала. Совершено 34 самолето-вылета,
сброшено сто семьдесят пять бомб типа ФАБ-100, шесть ФАБ-50, сто
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семьдесят пять АО-25. В результате бомбежки в деревне Шумхай Средний
возникли пожары и взрывы, в деревне Ангара – пожары».
Роль союзников во Второй мировой войне
В целях всестороннего изучения обстановки в Китае правительство США
направило туда в конце 1943 г. группу специалистов по Дальнему Востоку. Доклады
американских наблюдателей оказались неутешительными. «Положение гоминьдана и
генералиссимуса в настоящее время, - говорится в одном из них, - слабее, чем когда-либо
за последние 10 лет… Повсюду – всеобщее чувство безнадежности, низкое моральное
состояние. Власть центрального правительства за пределами больших городов слабеет.
Коррупция в беспрецедентных размерах пронизывает сверху донизу и деморализует всю
правительственную и военную структуру…». Американцы вынуждены были также
признать, что японцы не в состоянии уничтожить коммунистические войска, что
«Коммунисты пережили 10 лет гражданской войны и 7 лет японского наступления. Они
пережили не только более упорный нажим врага, нежели тот, который довелось испытать
силам китайского центрального правительства, но также и суровую блокаду, навязанную
им Чан Кайши».

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Историография Франции уделяла большое внимание изучению
проблемы характера войны. «Историки-марксисты, - пишет в «Новейшей
истории Германии» Ж. Бадиа, - широко дискутировали вопрос о том, была
ли вторая мировая война справедливой войной. Нет никакого сомнения в
том, что при своем возникновении она являлась империалистической войной
классического типа, но с постепенным порабощением стран Европы она
стала освободительной войной, национальной войной угнетенных народов
против фашистских угнетателей». Это положение конкретно раскрывает
на материале французской истории Ж. Виллар в монографии «Странная
война» и предательство Виши». «Автор убедительно вскрывает
империалистический характер начального периода второй мировой войны,
когда конфликт происходил главным образом между гитлеровской
Германией, с одной стороны, и Францией и Англией – с другой», - указывает
в предисловии к книге секретарь ЦК ФКП Франсуа Бийу. Он подчеркивает
изменения, которые произошли затем в характере этой войны для Франции
с момента, когда началось вражеское вторжение в страну (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
На 1-м Украинском фронте нашим бойцам сдались в плен 130 солдат и офицеров
338 полка 208 немецкой пехотной дивизии. Пленный командир 2 батальона оберлейтенант Альберт Бергман рассказал: «Наша дивизия понесла тяжѐлые потери. В ней
осталось всего лишь 550 солдат и офицеров. Несмотря на неоднократные и настойчивые
требования, дивизия не получила пополнения. Когда русские прорвали нашу оборону,
командир дивизии отдал приказ об отступлении. Танки беспрерывно преследовали нас, и

382
многие солдаты разбежались. Возле одного села я собрал 130 человек и приказал им
сдаться в плен. Я принял это решение без колебаний, потому что считал дальнейшее
сопротивление не только безумием, но и преступлением против своих солдат. Солдаты и
офицеры не должны расплачиваться жизнью за ошибки своего бездарного командования,
не желающего понять, что Германия уже войну проиграла. Не только солдаты, но и
офицеры, находившиеся со мной, одобрили мой приказ. Несколько миномѐтов и орудий,
пулемѐты и винтовки мы в полной исправности передали русским офицерам».
***
За время оккупации деревень Шиловичи и Шерихов, Гомельской области,
немецко-фашистские мерзавцы расстреливали мирных советских жителей. От рук
гитлеровских палачей погибли М. Драбушевский, П. Драбушевский, Т. Сосновский, А.
Шилович, Г. Сосновский, Г. Хилькевич и многие другие колхозники. Немцы разорили
крестьян, сожгли десятки жилых домов и насильно угнали на каторгу большое число
взрослых мужчин и женщин.

Перед отправкой мирного населения в Германию
Обстановка в Ленинграде 9 января 1944г.
В блокированном Ленинграде уделяется большое внимание спорту.
В городском шахматном клубе начался первый тур соревнований на звание
чемпиона Ленинграда по шахматам.
Во Дворце пионеров открылся Центральный детский шахматный клуб.
Ветер и снегопад усложнили отборочные соревнования лыжников спортивного
общества «Динамо». Но многие участники этих соревнований достигли неплохих
результатов.
Состоялись две календарные встречи на первенство Ленинграда по хоккею. Один
матч выиграли динамовцы, другой - команда всевобуча.
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Идет подготовка к открытию городской детской спортивной школы, в которой
будут заниматься юные гимнасты, лыжники, боксеры и фехтовальщики.

933-й день войны
Советские войска, освобождая родную землю, упорно пробиваются
к западным границам страны. Врагу наносится огромный урон. Только
сухопутные силы вермахта теряют на советско-германском фронте
около 2,6 млн. человек, почти 50 тыс. орудий, до 7 тыс. танков, более 14
тыс. боевых самолетов.
Падение боевого духа войск стало серьезно тревожить
гитлеровское командование. Так, командующий 9-й армией генералполковник В.Модель в одном из своих приказов подчеркивает: «Назревает
опасность, что идеологическая возможность и вместе с тем внутренняя
сопротивляемость, которые наши люди принесли с собой на войну,
постепенно исчезнут…». В книге «Мировая война. 1939-1945 годы»,
написанной группой генералов и офицеров бывшего фашистского
вермахта и изданной в Западной Германии, отмечается, что после
Курской битвы «в результате огромных потерь в офицерах, унтерофицерах и специалистах, составлявших костяк немецких войск, их
стойкость становилась все менее прочной, в связи с чем немецкое
командование с большой тревогой встречало каждое новое наступление
противника». Для усиления идеологической обработки солдат
руководство нацистской партии вынуждено внести «институт
национал-социалистских офицеров воспитания».
Таковы сильные и слабые стороны германских вооруженных сил.
Их ударная способность снизилась, но в оборонительных боях они
продолжают оказывать упорное сопротивление Красной Армии.
10 января 1944 г. в ходе Житомирско-Бердичевской
наступательной операции части 11-го гвардейского танкового корпуса 1й танковой армии 1-го Украинского фронта ведут бои в районе
Жмеринки, но освободить город им не удается. Танкисты сковали в боях
три пехотные дивизии и выводят из строя крупнейший аэродром.
Противник к этому времени сосредоточивает юго-восточнее Винницы
три танковые и четыре пехотные дивизии и предпринимает контрудар в
направлении Липовца против выдвинувшихся вперед 38-й и 1-й танковой
армий.
5-й гвардейский танковый корпус, приданный наступающей в
южном направлении 40-й армии 1-го Украинского фронта, ведет бой за
Звенигородку.
В это время. В условиях сильного шторма кораблями Азовской
военной флотилии идет высадка морского десанта на мыс Тархан на
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Керченском полуострове с целью содействия наступлению войск
Отдельной Приморской армии (генерал армии И.Е. Петров) на
Керченском плацдарме.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Внешнеполитические связи гитлеровской Германии ухудшились. Если до
нападения на Советский Союз в состоянии войны с Германией находились 15 государств,
то к началу 1944 г. число их возрастает до 36. Кроме того, еще 9 государств рвут с ней
дипломатические отношения.
Таким образом, коренной перелом в ходе войны на советско-германском фронте,
ставший очевидным как для друзей, так и для врагов Советского Союза, оказывает
влияние на всю международную жизнь. Зимнее наступление Красной Армии в 1944 г.
началось в благоприятной для Советского Союза и всей антифашистской коалиции
международной обстановке.

Наступление Красной Армии

На трудовом фронте.
На всех железнодорожных узлах страны энергично поддерживается
почин передовиков-железнодорожников и широко распространяется их опыт.
ЦК КП(б) Украины и Белоруссии, Московский, Свердловский, Пермский,
Новосибирский, Челябинский обкомы ВКП(б) принимают специальные
решения об оказании помощи железным дорогам в организации перевозок и
железнодорожного хозяйства, усилении массово-политической работы среди
железнодорожников.
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По инициативе партийных организаций промышленных предприятий
и железнодорожного транспорта между работниками подъездных путей
заводов и фабрик и железнодорожниками развернулось социалистическое
соревнование за сокращение простоев вагонов под погрузкой и выгрузкой.
Так, шахтеры Золотовского шахтоуправления Донбасса взяли на себя
обязательство перевыполнять план добычи угля, а железнодорожники
углепогрузочной станции Марьевка Донецкой дороги – своевременно
подавать вагоны под погрузку. Когда на шахтах не хватает людей для
проведения скоростной погрузки угля, на помощь шахтерам приходят
свободные от смен железнодорожники. Горняки в свою очередь помогают
транспортникам подготавливать станционное хозяйство, формировать
угольные маршруты.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний участника ВОВ А.И. Белозерова:
«Неоценим
вклад
железнодорожников
в
годы
Великой
Отечественной войны. Их умом, знаниями, высокой дисциплиной и
профессионализмом ковалась Победа на всех фронтах - от Сталинградской
и Курской битв до Берлинской операции.
С первых дней войны на железных дорогах был введен воинский
график движения поездов по обеспечению воинских перевозок. Массовый
героизм железнодорожников позволил выполнить невиданные в мировой
практике размеры таких перевозок. Когда приходилось оставлять врагу
города, железнодорожники уходили последними, до конца вели бои за
каждую станцию, взрывая мосты, разрушая пути. Врагу оставляли
пепелище.
За годы войны железнодорожниками было перевезено 20 млн.
вагонов со снарядами, боевой техникой, воинами и продовольствием. Если
выстроить эти эшелоны по цепочке, то ими можно всю Землю 4 раза
обернуть по экватору. Поезда шли сплошным потоком, иногда интервал
между ними составлял 600–700 м.
Всего за годы Великой Отечественной войны личным составом
Железнодорожных войск и спецформирований НКПС (Народный
комиссариат путей сообщения) было восстановлено и построено около 120
тыс. км главных, вторых и станционных путей, 13022 малых мостов и труб,
2756 больших и средних мостов, проложено 70872 км линий связи, введено в
строй 2345 пунктов водоснабжения, 182 паровозных депо и 7990 станций и
разъездов, уложено 76984 комплекта стрелочных переводов. За это время
воинами-железнодорожниками было обезврежено и уничтожено 2 млн. мин
и фугасов, построено совместно со строителями НКПС 10 тыс. км новых
железнодорожных линий.
История железнодорожного строительства не знала подобных
примеров. Это был массовый трудовой подвиг железнодорожников».
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Память сердца:
Памятник железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
г.Луганск

Память сердца:
Паровоз марки ФД («Феликс Дзержинский») - памятник железнодорожникам,
работавшим во время Великой Отечественной войны. Узловая Тульской области
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10 января 1944 г. Понедельник. Войска 1-го Украинского фронта,
продолжая наступление, овладевают районными центрами Ровенской
области Березно, Людвиполь, районным центром Житомирской области
Любар, районными центрами Винницкой области Вороновица, Немиров,
районным центром Киевской области Маньковка, а также с боями занимают
более 60 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные
пункты: Глезна, Великие Деревичи, Стрижевка, Коваленки, Мотрунки,
Полевая Слободка, Подорожна, Крапивна, Фридрово, Юровка, Волчинец,
Чернички, Комаров, Степановка, Байраковка, Хворостовцы, Яры,
Бандуровка, Красненькое, Подвысокое, Владиславчик, Поповка Конела,
Соколовка, Нестеровка, Ивановка, Подобна, Крачковка и железнодорожную
станцию Яроватка. Железная дорога Смела - Христиновка перерезается
нашими войсками.
Наши войска северо-западнее и западнее Кировограда продолжают
наступление и овладевают районным центром Кировоградской области
Каменка-Шевченковская, а также с боями занимают более 50 других
населѐнных пунктов и среди них крупные населѐнные пункты: Малый
Бузуков, Головятино, Сунки, Плискачевка,
Завадовка, Михайловка,
Грушевка, Ребедайловка, Пляковка, Томашевка, Бондырево, Ставидло,
Шпаково, Сентово, Аврамовка, Алексеевка и железнодорожную станцию
Каменка.
Окружѐнные в районе севернее Кировограда остатки разгромленных
трѐх танковых, одной моторизованной и одной пехотной дивизий немцев,
ввиду отказа сложить оружие, большей частью уничтожены нашими
войсками; лишь незначительным и разрозненным группам противника
удалось разбежаться… (из оперативной сводки Совинформбюро от 10 января
1944 г.).

В перерыве между боями
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В это время. Немецко-фашистское командование, еще так недавно
оптимистически оценивавшее свое положение и считавшее реальным
возвращение Киева, вдруг оказалось перед необходимостью мучительной
переоценки обстановки. На огромном пространстве фронт обороны
угрожающе трещал. 4-я танковая армия откатывалась на запад. Приходится
принимать экстренные меры. В полосу наступления 1-го Украинского фронта
к 10 января противник поспешно перебрасывает 12 дивизий (из них 2
танковые).
В эти дни. 10 января 3-й Украинский фронт (командующий фронтом
- генерал армии Р.Я. Малиновский) переходит в наступление, нанося главный
удар в направлении Апостолово (районный центр Днепропетровской
области). В течение 5-6-ти дней войска фронта продвигаются на несколько
километров, но из-за нехватки боеприпасов, военной техники, особенно
танков, дальнейшие действия войск временно прекращаются.
Для дальнейшего развития наступления 3-й Украинский фронт,
которому в предстоящей Никопольско-Криворожской операции отводится
основная роль, усиливается 37-й армией из 2-го Украинского фронта, 31-м
гвардейским стрелковым корпусом из Резерва Ставки ВГК, 4-м гвардейским
механизированным корпусом из 4-го Украинского фронта. Кроме того, фронт
получает еще 64 танка, боеприпасы и горючее. Таким образом, Верховный
Главнокомандующий принял необходимые меры для обеспечения успеха
операции.
Согласно разработанному плану операции, генерал армии
Р.Я.Малиновский решает нанести главный удар из района Новониколаевки
силами 46-й армии, которой командует генерал-лейтенант В.В. Глаголев, 8-й
гвардейской армии под командованием генерал-полковника В.И.Чуйкова и 4го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта Т.И.
Танасчишина. Ударной группировке ставится задача прорвать вражескую
оборону и развивать наступление на Апостолово и далее к Днепру, с тем
чтобы во взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта разгромить
противника в районе Никополя. 37-я армия – командующий генераллейтенант М.Н. Шарохин – и 6-я армия – командующий генерал-лейтенант
И.Т.Шлемин – должны нанести вспомогательные удары. Наступление
общевойсковых армий приказано поддерживать 17-я воздушной армии,
которой командует генерал-лейтенант авиации В.А. Судец.
Войскам 4-го Украинского фронта (командующий фронтом - генерал
армии Ф.И.Толбухин): 3-й гвардейской армии под командованием генераллейтенанта Д.Д. Лелюшенко, 5-й ударной армии, которой командует генералполковник В.Д. Цветаев, и 28-й армии – командующий генерал-лейтенант
А.А. Гречкин – при поддержке 8-й воздушной армии под командованием
генерал-лейтенанта авиации Т.Т. Хрюкина предстоит наступать на
никопольский плацдарм и содействовать 3-му Украинскому фронту в
разгроме никопольской группировки противника (к.1).
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Родион Яковлевич
Малиновский

В штабе 4-го Украинского фронта. Слева
направо: К. Е. Ворошилов, С. С. Бирюзов,
Ф.И.Толбухин и А. М. Василевский среди
офицеров штаба, 1944 год

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Решения Московской и Тегеранской конференций принесли большие
разочарования гитлеровской клике, надеявшейся на раскол антифашистской
коалиции. Они свидетельствуют о серьезной победе внешней политики
Советского Союза, о повышении удельного веса нашей страны в
международной жизни и способствуют осуществлению главной цели
коалиции – ускорению полного разгрома гитлеровской Германии.
О возросшем авторитете Советского Союза говорит также
расширение и укрепление его международных связей. Если в начале войны
СССР имел дипломатические отношения с 17 странами, то к 1944 г. число
их возросло до 32.
Успехи Красной Армии, рост авторитета нашей Родины оказывают
решающее влияние на изменение политики Японии и Турции. Разгром
фашистских войск под Сталинградом отрезвляет японских милитаристов и
заставляет их отказаться от нападения на СССР. Срываются и планы
Турции. Учитывая новую обстановку на советско-германском фронте,
турецкое правительство изменяет свою внешнеполитическую ориентацию.
Хотя Турция еще продолжает снабжать Германию некоторыми видами
стратегического сырья, но теперь она стала укреплять связи с США и
Англией.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд, действующий в Одесской области, пустил под откос два
немецких воинских эшелона, следовавших к линии фронта. В результате крушений убито
и ранено до 200 гитлеровцев. Движение поездов на этом участке было прервано в течение
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суток. Группа молдавских партизан взорвала железнодорожный мост и огнѐм из
противотанковых ружей вывела из строя четыре паровоза.
***
Среди немецких документов, захваченных нашими войсками, обнаружено
секретное предписание командования 8 немецкой армии за № 1930/43 от 12 сентября
1943г., адресованное командованию 11 немецкого армейского корпуса. В этом документе
говорится: «Подготовительные работы по разрушению Карловки возглавляет капитан
Клинг - командир 2-й роты 407 моторизованного мостостроительного батальона, уже
находящийся со своей командой севернее моста на восточной окраине Карловки. Приказ о
разрушении должен быть отдан командованием 11 армейского корпуса». На этом
документе имеется собственноручная резолюция командующего 11 армейским корпусом
генерала Рауса: «Начальнику инженерной службы. Прошу заблаговременно представить
план разрушения. Раус».
Что же из себя представляет Карловка, о разрушении которой заботились столь
высокие чины германской армии? Село Карловка - районный центр Полтавской области.
Его жители занимаются земледелием. В селе не было и нет никаких военных объектов.
Немецкий генерал, таким образом, приказал сжечь жилые дома мирных жителей этого
села. Впрочем, немецкие генералы не только утверждают разбойничьи планы и издают
преступные приказы. Например, командир 106 немецкой пехотной дивизии генерал Форст
давал своим солдатам наглядные уроки, как сжигать дома мирных советских граждан.
Пленный обер-ефрейтор Карл Буккем рассказал: «Я сам видел, как командир 106
пехотной дивизии генерал-лейтенант Форст поджѐг жилой дом, в котором находились
женщины и дети. После этого Форст приказал солдатам сжечь все остальные дома».
Придѐт время, когда генералы Раус и Форст, как и другие гитлеровские бандиты,
будут посажены на скамью подсудимых. Тогда они ответят за все злодеяния,
совершѐнные ими на советской земле.

Фашистские злодеяния
Обстановка в Ленинграде 10 января 1944г.
Никто, кроме очень узкого круга людей, не знает еще, когда и где будет нанесен
решающий удар по врагу, осаждающему Ленинград.
Но солдатский глаз приметлив. Не только артиллеристы видят, как много огневых
позиций для стрельбы прямой наводкой строится на Ораниенбаумском плацдарме. На
одном лишь участке 43-го стрелкового корпуса генерала А. И. Андреева к 10 января было
оборудовано более 200 таких позиций.
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Пока полки, находящиеся на переднем крае, ждут приказа, чтобы подняться в
атаку, партизанские полки действуют. Один из них под командованием А. Ф. Тараканова
(5-я Ленинградская бригада) атаковал сегодня вражеский гарнизон на станции
Передольская. Взорвано 6 стрелок, 254 рельса, разбито 33 вагона, сожжено несколько
сараев с прессованным сеном, нарушены сигнализация и связь. Во время партизанского
налета противник потерял более 50 солдат и офицеров.

934-й день войны
В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции 11
января 1944 г. части 38-й армии 1-го Украинского фронта (командующий
фронтом – генерал армии Н.Ф. Ватутин) ведут бои на ближних
подступах к Виннице. 8-й гвардейский механизированный корпус И.Ф.
Дремова форсирует р. Южный Буг и на его западном берегу овладевает
населенными пунктами Ворошиловка, Борсков, Шершни и Тавров.
Противник наносит удар на Липовец, стремясь обойти и
отбросить от Винницы вырвавшиеся вперед 68-ю гвардейскую и 241-ю
стрелковые дивизии. Неприятель прорывается на глубину 5-6 км и
овладевает населенными пунктами Ободное и Воловодовка. Но в тот же
день, контратакованный частями 241-й стрелковой дивизии и частью
сил двух танковых бригад 1-й танковой армии, отходит на Степановку.
11 января войска 4-го Украинского фронта (командующий
фронтом - генерал армии Ф.И.Толбухин) начинают активные действия
против засевшего на никопольском плацдарме врага. В ходе 5-6-ти
дневных ожесточенных боев войска фронта продвигаются до несколько
километров, но решительных результатов не достигают. Это
объясняется главным образом тем, что они имеют значительный
некомплект в живой силе и технике, особенно в танках, а также крайне
ограниченное количество боеприпасов. Поэтому принято решение
временно прекратить атаки и более тщательно подготовиться к
Никопольско-Криворожской операции. Вскоре фронт пополняется
боеприпасами и горючим.
В это время высадка морского десанта на мысе Тархан на
Керченском полуострове проходит весьма в трудных погодных условиях
при сильном шторме (волнение достигало 4-5 баллов, ветер – силы в 7
баллов), из-за чего часть кораблей с десантниками тонет (из-за
захлестывания волнами затонуло 5 мотоботов; пропали без вести 1
тендер, 3 десантных бота и 1 мотобот ПВО). На кораблях погибло,
утонуло и пропало без вести 177 десантников. Ряд кораблей получили
повреждения.
Высадившийся десант (стрелковый полк) занимает
небольшой плацдарм и ведет оборонительные бои больше суток,
испытывая острейший недостаток боеприпасов. Атаки танков
противника приходится отражать исключительно гранатами. Днем 11
января по приказу командования с большими потерями десантники
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прорываются к основным силам Отдельной Приморской армии через
линию фронта.

Подготовка к десантной операции
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В случае необходимости японское командование может в сравнительно короткий
срок перебросить в центральную и юго-западную части Тихого океана боевые корабли и
авиацию из метрополии и района Южных морей. И все же трудности для японцев
остаются большими, поскольку район, который они обороняют, простирается на
несколько тысяч миль по фронту и в глубину. Кроме того, японские сухопутные войска на
Тихом океане рассредоточены по многочисленным островам, что делает их весьма
уязвимыми и значительно осложняет снабжение и организацию взаимодействия
островных гарнизонов с флотом и авиацией. В целом стратегические планы японского
верховного главнокомандования на 1944 г. являются нереальными, так как экономика
страны подорвана и уже не может обеспечить решение всех намеченных задач.
В это же время. Советское правительство решительно отвергает притязания
польского реакционного правительства, стремящегося превратить Польшу в
антисоветский плацдарм. В специальном заявлении, сделанном 11 января 1944 г., СССР
разоблачает антинародную политику польского эмигрантского правительства,
оторвавшегося от народа и оказавшегося неспособным поднять его на активную борьбу
против фашистских захватчиков. Указывая, что исправление восточной границы Польши
в 1939 г. создает надежную основу для прочной дружбы между польским и советским
народами, правительство нашей страны подчеркивает, что оно стоит за воссоздание
сильной и независимой Польши и стремится к установлению добрососедских отношений
между Союзом ССР и Польшей на основе дружбы и взаимного уважения. Польша должна
возродиться не путем захвата украинских и белорусских земель, отмечается в заявлении,
а путем присоединения к Польше исконных польских земель на западе, ранее отнятых у
нее Германией. Без этого невозможно объединить весь польский народ в своем
государстве и получить нужный выход к Балтийскому морю. Справедливое стремление
польского народа к полному объединению в сильном и независимом государстве должно
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получить признание и поддержку. Правительство СССР указывает, что «интересы
Польши и Советского Союза заключаются в том, чтобы между нашими странами
установились прочные дружественные отношения, и чтобы народы Польши и Советского
Союза объединились в борьбе против общего внешнего врага, как этого требует общее
дело всех союзников».

На трудовом фронте.
Победа Советского Союза над ударными силами фашизма является
не только политической, военной, но и экономической победой.
Большие изменения произошли в распределении национального
дохода. Доля накопления в общем объеме национального дохода
увеличивается с 7 процентов в 1943 г. до 15 процентов в 1944 г.; доля
потребления (включая личное потребление военнослужащих) повышается с
60 процентов в 1943 г. до 61 процента в 1944 г.; доля военных расходов (без
личного потребления военнослужащих) снижается с 33 процентов в 1943 г.
до 24 процентов в 1944 г. Таким образом, если в начале войны рост военных
расходов привел к резкому сокращению доли национального дохода, идущей
на накопление и личное потребление, то в 1944 г. четко определяется новая
структура распределения национального дохода: существенно возрастает
доля накопления, и впервые за годы войны увеличивается, хотя и
незначительно, доля потребления; удельный вес военных расходов по
сравнению с начальным периодом войны немного уменьшается, хотя в
абсолютном выражении военные расходы выросли (к.1).
В это время. Трудящиеся Пензенской области подготовили для
отправки в Донбасс более 60 вагонов с различным оборудованием,
продовольствием и предметами широкого потребления.
Вспомним как это было…
Из сочинения ученицы 7а класса ГОУ № 86 Петроградского района
Санкт-Петербурга Арончиковой Анастасии:
«Каждый день уходят от нас участники войны, уходят навсегда. А
вместе с ними уходят и воспоминания о войне. Скорее всего, скоро уже не
останется ни одного очевидца кровавых событий Второй мировой. Я думаю,
чтобы сохранить память об этих событиях, нам нужно стать их
наследниками. Нужно передавать услышанное младшим поколениям, чтобы
и они знали и помнили, что была такая война, что их родственники
рисковали своей жизнью ради страны. Мы все должны стать наследниками
тех воспоминаний, тех событий, той победы, всего того, что отвоевано
кровью наших родных и близких.
К сожалению, мне не удалось повидаться с моим прадедом –
участником Великой Отечественной войны. Он умер еще задолго до моего
рождения, в 1947 году, из-за тяжелого заболевания, полученного на войне.
Но до меня дошли стихи, которые он писал своей жене, моей прабабушке, во
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время войны. Я думаю, что эти стихи передают то настроение, те
чувства, которые испытывал прадедушка в ходе войны. Читая их, мне
представляется, как прадедушка сидит в тускло освещенной землянке.
Потолок над ним постоянно трясется от взрывов, и земля падает прямо на
тетрадку, в которой он пишет стихи. Где-то там, наверху, умирают его
друзья, а он думает о том, когда же увидит свою любимую. Прадедушка
дописывает стих и уходит, не зная, придет ли он еще в эту сырую и
холодную, но все же такую родную землянку.
Я буду хранить эти стихи, чтобы и мои дети, и дети моих детей
могли почувствовать то, что переживали люди во время войны, чтобы они,
как и я, могли сказать: «Я – наследник Победы!»».

Прощай.
Ты сегодня письмо мне прислала.
Сколько в нем я прочел твоих слез!
Ты писала, а руки дрожали,
Это враг нам коварство принес.
Ты мне пишешь, прощай… Может больше теперь
Я не встречу тебя никогда.
Но надежды, прошу, никогда не теряй,
Нашу встречу предскажет судьба.
Сжалось сердце в груди,
Весь я сам задрожал,
Неужели расстанусь с своею женою,
И с своими детьми полной страсти, любви,
Со своей небольшою семьѐю…
Не верь.
Не верь, что я забыл края наши родные,
Густой, безоблачный глубокий небосвод,
Твои задумчиво-мечтательные взгляды
И первую любовь в прошедший лучший год.
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Нет, друг мой, никогда, хоть далеко от вас я,
Чем тягостней изгнанье в наших сердцах,
Тем слаще и милей, мой друг, наше свиданье
Со всем мне дорогим в моих родных краях.
Не бойся за меня, к измене не способен,
Но злу противиться везде присуще мне.
Не бойся, я не дам себе позволить,
Сдержу я слово, данное тебе….».

11 января 1944 г. Вторник. В течение дня наши войска в направлении
города Сарны (Ровенская область) форсируют реку Случь и занимают
севернее города Сарны железнодорожную станцию Стшельск и южнее
города - железнодорожную станцию Немовичи.
Юго-западнее и южнее Новоград-Волынский (Житомирская область)
наши войска ведут наступательные бои, в ходе которых овладевают
районным центром Житомирской области Ярунь, а также занимают более 30
других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты:
Курмань, Колоденка, Радулин, Мирославль, Свинобычи, Жары, Понинка,
Желобное, Мокрое, Дубровка, Буртын и железнодорожные станции Орелы,
Колоденка, Радулино.
Западнее и юго-западнее Бердичева (Житомирская область) наши
войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, овладевают
несколькими населѐнными пунктами, в том числе: Авратин, Кириевка,
Стетковцы, Молочки, Бурковцы, Краснополь, Жеребки, Погорелое,
Листопадовка.
Южнее Белая Церковь (Киевская область) наши войска с боями
продвигаются вперѐд и занимают несколько населѐнных пунктов.
Западнее и северо-западнее Кировограда наши войска продолжают
вести наступательные бои, в ходе которых выбивают противника из
нескольких населѐнных пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от
11 января 1944 г.).

Красная Армия очищает украинскую землю от фашистских захватчиков
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В это же время. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин,
планируя операции по освобождению от оккупантов всей советской земли,
решает в начале 1944 г. организовать наступление под Ленинградом и
Новгородом.
К моменту перехода Красной Армии в наступление, положение на
участке
советско-германского
фронта,
занимаемом
войсками
Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, следующее.
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Противник имеет под Ленинградом и Новгородом крупную
группировку войск. Он рассчитывает удержать занимаемые рубежи и тем
самым прикрыть подступы к Прибалтике с ее военно-морскими базами,
обезопасить морские пути в Швецию и Финляндию, а также сохранить
Финляндию как своего союзника в войне против СССР.
Перед войсками Ленинградского и Волховского фронтов на рубеже от
р.Систа – Палкино до озера Ильмень обороняется 18-я армия врага. Она
имеет в своем составе 19 дивизий и 3 бригады и насчитывает около 168 тыс.
человек. На ее вооружении находится около 4500 орудий и минометов всех
калибров (не считая зенитной и реактивной артиллерии), до 200 танков и
штурмовых орудий. Средняя плотность обороны противника составляет 17
километров на дивизию. В резерве командующего армией одна дивизия. Две
специальные артиллерийские группы немецко-фашистское командование
создало для обстрела Ленинграда. Они имеют 75 батарей тяжелой и 65
батарей легкой артиллерии.
На Карельском перешейке против нашей 23-й армии обороняется
оперативная группа финских войск «Карельский перешеек».
Южнее 18-й армии, против войск 2-го Прибалтийского фронта,
располагается 16-я армия противника, включающая 21 дивизию, 1 бригаду.
Плотность обороны этой армии составляет 23 километра на дивизию. 18-я и
16-я армии объединяются в группу армий «Север», которой командует
генерал-фельдмаршал Г. Кюхлер. В ее резерве находятся три охранные и
одна учебно-полевая дивизии. Всего в группе армий 44 дивизии и 4 бригады.
Ее поддерживает 1-й воздушный флот, насчитывающий свыше 200
самолетов.
Противник создал мощную, хорошо оборудованную в инженерном
отношении оборону. В тактической зоне она состоит из системы сильных
узлов сопротивления и опорных пунктов, построенных с учетом
особенностей лесисто-болотистой и озерной местности и имеющих между
собой огневую связь.
Особенно прочная вражеская оборона находится южнее Пулковских
высот – против войск 42-й армии Ленинградского фронта и севернее
Новгорода – против 59-й армии Волховского фронта. Противник возвел здесь
не только орудийные и пулеметные дзоты, но и железобетонные доты,
противотанковые рвы, надолбы и эскарпы. В оперативной глубине враг
готовит оборону по рекам Оредежу, Луге, Плюссе, Мшаге, Шелони, Нарве и
Великой. Общая ее глубина достигает 230-260 километров. Преодоление
такой глубоко эшелонированной обороны требует от советских войск
тщательной подготовки, высокого искусства массирования сил и средств на
главных направлениях, умелого маневрирования в ходе боевых действий.
Корабли и авиация немецкого и финского флотов ведут ограниченные
боевые действия. Противник, стремясь удержать Краснознаменный
Балтийский флот в восточной части Финского залива, усиливает и без того
мощные минные заграждения.
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Войска Ленинградского фронта (командующий - генерал армии Л.А.
Говоров, член Военсовета – генерал-лейтенант А.А. Жданов, начальник
штаба – генерал-лейтенант Д.Н. Гусев) занимают оборону общим
протяжением 256 километров. 23-я армия обороняется на Карельском
перешейке. В районе Ораниенбаума войска Приморской оперативной группы
удерживают плацдарм протяженностью 50 километров по фронту и 25
километров в глубину, на котором к началу наступления сосредоточивается
2-я ударная армия.

Леонид
Александрович
Говоров

Андрей
Александрович
Жданов

Дмитрий Николаевич
Гусев

Войска 42-й и 67-й армий обороняют южные и юго-восточные
подступы к Ленинграду на участке от Лигово до Гонтовой Липки.
В составе фронта имеется 33 стрелковые дивизии, 3 стрелковые
бригады, 4 танковые бригады и 5 укрепленных районов. 13-я воздушная
армия фронта – командующий генерал-лейтенант авиации С.Д. Рыбальченко
– и 2-й гвардейский истребительный авиационный корпус имеют 461
самолет. Корпус прикрывает с воздуха Ленинград, войска, базы и
коммуникации фронта. В оперативном подчинении Ленинградского фронта
находится Краснознаменный Балтийский флот, базирующийся на Ленинград
и Кронштадт. Флотом командует адмирал В.Ф. Трибуц, членом Военного
совета является контр-адмирал Н.К.Смирнов, начальником штаба – контрадмирал А.Н.Петров. Для поддержки войск Ленинградского фронта
привлекается авиация флота, которой командует генерал-лейтенант авиации
М.И. Самохин.
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Владимир Филиппович
Трибуц

Михаил Иванович
Самохин

Далее, от Гонтовой Липки до озера Ильмень, рубеж протяжением в
232 километра занимают войска Волховского фронта. Севернее Новгорода,
на западном берегу Волхова, они удерживают плацдарм. Командует
войсками фронта генерал армии К.А.Мерецков, членом Военного совета
является генерал-лейтенант Т.Ф. Штыков, а начальником штаба – генераллейтенант Ф.П. Озеров. В составе фронта 22 стрелковые дивизии, 6
стрелковых бригад, 4 танковые бригады и 2 укрепленных района. 14-я
воздушная
армия
(командующий
генерал-лейтенант
авиации
И.П.Журавлев) располагает 257 самолетами.

Слева направо: Штыков Терентий Фомич, Мерецков Кирилл Афанасьевич, Озеров Фѐдор
Петрович и Журавлев Иван Петрович во время обсуждения операции у карты
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Стрелковые войска Ленинградского (без 23-й армии) и Волховского
фронтов насчитывает около 375 тыс. человек. Оба фронта имеют 14300
орудий и минометов всех калибров, не считая зенитной и реактивной
артиллерии, свыше 1200 танков и самоходно-артиллерийских установок, 718
самолетов; привлечены также 192 самолета морской авиации и 330 самолетов
авиации дальнего действия. Таким образом, Ленинградский и Волховский
фронты превосходят 18-ю армию противника по стрелковым (пехотным) и
моторизованным войскам более чем в 2 раза, по артиллерии более чем в 3
раза, по танкам и самоходно-артиллерийским установкам в 6 раз, по авиации
более чем в 6 раз.
В этот день. По приказу генерала армии Н.Ф. Ватутина, для
содействия ударной группировке 2-го Украинского фронта, 27-я армия С.Г.
Трофименко силами трех стрелковых дивизий наносит удар на Звенигородку,
а 5-й гвардейский танковый корпус к исходу 11 января завязывает бой за этот
город.
Роль союзников во Второй мировой войне
К 11 января, преодолев предполье, 5-я американская армия выходит к переднему
краю главной полосы немецкой обороны.
В эти дни. США и Англия, представляя и защищая интересы монопольного
капитала, учитывают их при разработке стратегических планов и проведении отдельных
операций. Например, сравнительно невысокая эффективность действий американоанглийской авиации по промышленным объектам Германии объясняется, в частности,
незаинтересованностью монополий в разрушении ряда промышленных отраслей рейха.
Американские монополии, как известно, с начала войны открыли для себя благодатное
поле деятельности с целью наживы в условиях военной конъюнктуры, т.е., по их мнению,
система была способна производить «и пушки, и масло». Война оказывает существенное
влияние на масштабы международной торговли: они резко сократились, а мировой рынок
распадается на несколько самостоятельных. Возникают трудности в международных
валютных расчетах. В этих условиях важную роль приобретает доллар.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В период второй мировой войны в США из каждого доллара,
израсходованного на военные цели, 25 центов составляли сверхприбыли
хозяев военно-промышленных корпораций, 18 центов шло на создание
запасов вооружений и стратегического сырья, 8 центов – на
строительство военных заводов, проданных по окончанию войны за бесценок
монополиям, 5 центов – на строительство военных заводов, не имевших
прямого отношения к борьбе против фашистского блока (к.4).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
4 января Советское Информбюро опубликовало показания Хесуса Переса Санчеса
- пленного солдата 2 батальона испанского легиона, действующего на советскогерманском фронте. Испанские пособники Гитлера утверждали, что все испанские войска,
сражавшиеся в России на стороне немцев, отозваны в Испанию. Сам факт взятия в плен
испанского солдата на Волховском фронте уличал правящую клику Испании в грубой
лжи.
В первых числах января 1944 года наши бойцы захватили в плен ещѐ группу
солдат испанского легиона. В числе пленных - шофѐр командира испанского легиона
Отеро Гарсия Эрнандес, солдаты штабной роты 1-го батальона исламского легиона
Леопольд Сантьяго Инохоса и Хосе Абас Передо. Пленные подтвердили, что испанский
легион находится на передовых позициях, и что все они были зачислены в этот легион
помимо их воли и желания. Пленный испанский солдат Леопольд Сантьяго Инохоса
сообщил: «В конце августа 1943 года я в составе маршевого батальона прибыл на
советско-германский фронт. В то время 250 испанская дивизия находилась под
Ленинградом. Солдаты открыто заявляли, что они не желают воевать за интересы
Германии. Многие солдаты дезертировали или наносили себе увечья, чтобы попасть в
госпиталь. Осенью дивизию отвели в тыл и из ее состава сформировали испанский легион.
В середине декабря 2-й батальон легиона отправился на Волховский участок фронта.
Вслед за ним был выдвинут на передовые позиции и наш 1-й батальон, сменивший
немецкую часть».
Пленный испанский солдат Хосе Абас Передо заявил: «Я прибыл на фронт в
сентябре 1943 года. Мне известно, что в конце сентября и в октябре прибыли из Испании
ещѐ два маршевых батальона. Легион формировался из солдат 250 дивизии. Вначале
предложили вступить в легион добровольно, но добровольцев нашлось очень мало. Тогда
офицеры объявили, что мы зачислены в состав легиона».
Несмотря на полную очевидность фактов, в Мадриде попытались опровергнуть
сообщение Советского Информбюро от 4 января сего года. Испанские гитлеровцы
вначале заявили, что последние контингенты испанской «Голубой дивизии» вернулись на
родину. Но факты - упрямая вещь. Испанский легион в мешке не утаишь. Пойманные с
поличным официальные представители Испании начали осторожно признаваться, что
часть испанских солдат якобы добровольно осталась на Восточном фронте.
Жалкие увѐртки испанских пособников Гитлера никого не обманут. Отзывая
деморализованных и небоеспособных солдат из России, они в то же время посылают на
смену им новые и новые маршевые батальоны. Теперь неопровержимо доказано, что
испанские части, как бы их ни называли, по-прежнему сражаются на советско-германском
фронте на стороне немцев. Испанские двурушники хотят и невинность соблюсти, и
капитал приобрести. Прикрываясь маской нейтралитета, они продолжают верно служить
Гитлеру.
Обстановка в Ленинграде 11 января 1944г.
В Смольном состоялось заседание Военного совета Ленинградского фронта. На
заседании подведены итоги подготовки к операции по освобождению Ленинграда от
вражеской блокады. Командующий фронтом генерал армии Л. А. Говоров назвал время
начала наступления 2-й ударной и 42-й армий.
Чувствуя приближение грозы, противник то и дело предпринимает разведку боем.
Сегодня на одном из участков Ораниенбаумского плацдарма гитлеровцы после сильного
артиллерийского обстрела тремя группами пытались атаковать наши позиции. При этом
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они применили дымовую завесу. Но едва сквозь нее начали проступать силуэты
атакующих, наши бойцы открыли автоматный огонь. Потом они перешли в контратаку,
которая окончательно сорвала разведывательную операцию фашистов.
Ленинградцы продолжали начатую еще вчера борьбу со снежными заносами.
Улицы так замело, что на очистку их пришлось направить многие сотни людей.

Очистка ленинградских улиц от снежных заносов

935-й день войны
12 января 1944 г.
в ходе Житомирско-Бердичевской
наступательной операции И.В.Сталин ставит задачу перед 1-м и 2-м
Украинскими фронтами: в ближайшие дни окружить и уничтожить
группировку противника в звенигородкинско-мироновском выступе,
сомкнув левофланговые части 1-го Украинского и правофланговые части
2-го Украинского фронтов.
В обстановке, сложившейся к концу первой декады января 1944 г.,
советское командование считает необходимым принять решительные
меры для ликвидации корсунь-шевченковской группировки врага,
угрожающей крыльям 1-го и 2-го Украинских фронтов и связывающей их
действия. 12 января Верховный Главнокомандующий, уточнив
поставленную ранее задачу, приказывает окружить и уничтожить
вражескую группировку в районе Корсунь-Шевченковского выступа. Для
этого 1-й и 2-й Украинские фронты ставится задача войсками,
расположенными на смежных крыльях, нанести мощные удары под
основание выступа и соединиться в районе Шполы.
В ходе Калинковичско-Мозырской наступательной операции
войскам Белорусского фронта (командующий фронтом – генерал армии
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К.К. Рокоссовский) удается переломить ход сражения: прорыв первой
линии вражеской обороны завершен. В прорыв введены 2-й и 7-й
гвардейские кавалерийские корпуса, которые в последующие дни в тесном
взаимодействии с белорусскими партизанами проселочными дорогами
выходят глубоко в тыл обороняющейся группировки противника и
перерезают еѐ основные пути снабжения. Темпы наступления советских
войск возрастают.

Бой ведет советская артиллерия, зима 1944 г.

После освобождения г. Коростень немецкая авиация продолжает
совершать воздушные налеты на ст.Коростень, Коростень-Подольский,
железнодорожный мост через реку Уж. От гитлеровских налетов
защищают 11-й отдельный зенитно-пулеметный, 1871-й и 1872-й
артиллерийско-зенитные полки, прожекторный батальон, саперное
подразделение, ставившее дымовые завесы.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Стремясь во что бы то ни стало увеличить выпуск военной продукции, японское
правительство провело в 1943-1944 гг. ряд мероприятий. Оно издает закон об учреждении
военно-промышленных компаний, первый список которых опубликовывается в январе
1944 г. В него вошли 150 компаний, связанных главным образом с самолетостроением.
Они пользуются привилегиями при распределении материалов, денежных фондов и
рабочей силы. Им гарантируются большие прибыли. Японская пресса откровенно
признает, что основной целью военной промышленности Японии в 1944 г. является
увеличение воздушной мощи. Несмотря на падение производства стали, чугуна и
алюминия, японскому правительству удается все же повысить выпуск самолетов. В 1944
году производство их вырастает по сравнению с 1943 г. на 11,5 тыс. Но добиться этого
оказывается возможным лишь за счет других отраслей промышленности (к.1).
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На трудовом фронте
Экономический строй нашего государства выдерживает величайшие
испытания войны. Тыл обеспечивает фронт необходимыми материальными
средствами, позволяет превзойти необычайно сильного противника по
количеству и качеству военной техники.
Под руководством Ленинградского городского комитета ВКП(б)
(секретари комитета А.А. Жданов, А.А. Кузнецов, Я.Ф. Капустин) и Совета
депутатов трудящихся (председатель П.С. Попков) ленинградцы трудятся с
величайшим энтузиазмом, стоят на своих постах как солдаты. План
четвертого квартала 1943 г. выполнен по всем основным показателям. Резко
поднялся выпуск боеприпасов, главным образом для орудий крупного
калибра. Заводы не только полностью обеспечивают Ленинградский фронт
пулеметами и автоматами, но и создают запас. Впервые за военное время
закладываются новые боевые корабли. Началось производство и мирной
продукции – генераторов, текстильных машин. Своими силами население
отремонтировало более 7 тыс. домов.
Вспомним как это было…
Во время наступления советских войск под Ленинградом и
Новгородом газеты, издававшиеся для партизан и жителей оккупированных
районов, помещали призывы: «Помогай своим братьям – воинам Красной
Армии!», «Еще крепче удары по врагу, чтобы он не ушел живым с нашей
ленинградской земли!», «Задержим движение немецкого транспорта и этим
поможем войскам Красной Армии в разгроме фашистов!», «Разрушим
ненавистный «новый порядок в Европе» и покараем его строителей» и т.д.

Худ. Гордон М.А.

12 января 1944 г. была выпущена листовка с обращением Верховного
Совета, СНК УССР и ЦК КП(б) Украины к населению оккупированных
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районов республики. Это обращение, с большой глубиной раскрывающее
положение в Советском Союзе и на фронтах войны, заканчивалось
призывом усилить борьбу с оккупантами и буржуазными националистами.
Трудящиеся Прибалтики под руководством оставшихся на местах
коммунистов оказывали сопротивление гитлеровским захватчикам и их
наймитам. Как боевой призыв к борьбе против оккупантов звучали
вдохновенные слова революционного поэта Латвии Яна Райниса:
Сеяли смерть вы,
Злобу и страх, Их и пожнете
На наших полях…

Рабочие фабрик и заводов, несмотря на жестокие репрессии,
саботировали распоряжения предпринимателей, снижали выпуск продукции.
Крестьяне сжигали хозяйства немецких колонистов, срывали поставки
сельскохозяйственных продуктов. В городах и деревнях создавались
антифашистские комитеты, объединявшие представителей всех слоев
населения, вовлекавшие в борьбу лучших сынов и дочерей эстонского,
латвийского и литовского народов. Одновременно восстанавливались и
активизировали свою деятельность партийные организации, благодаря чему
сопротивление народов Прибалтики все более возрастало.
12 января 1944 г. Среда. На мозырьском направлении наши войска, 11
января перешедшие в наступление, за два дня упорных боѐв прорывают
сильно укреплѐнную оборонительную полосу противника протяжением по
фронту свыше 30 километров и в глубину до 15 километров. Советскими
войсками освобождается более 30 населѐнных пунктов и среди них:
Козловичи, Давыдовичи, Холодники, Домановичи, Ланпеки, Уболоть,
Зеленовичи, Кощичи, Бобровичи, Горочичи, Прудок, Шарейки
и
железнодорожная станция Горочичи.
Войска 1-го Украинского фронта, форсировав реку Случь, штурмом
овладевают городом Сарны - крупным железнодорожным узлом и важным
опорным пунктом обороны немцев на полесском направлении, а также с
боями занимают несколько других населѐнных пунктов и среди них
районный центр Ровенской области город и крупную железнодорожную
станцию Домбровица.
Западнее и юго-западнее Новоград-Волынский наши войска
продолжают наступление и занимают более 50 населѐнных пунктов, в том
числе: Мужиловичи, Пищев, Дуплинки, Тожир, Токарев, Закреничье,
Вересна, Конотопы, Анусино (из оперативной сводки Совинформбюро от 12
января 1944 г.).
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Войсками Красной Армии продолжаются успешные наступательные
бои с освобождением ряда населенных пунктов в районе восточнее Винницы,
южнее Белая церковь, западнее и северо-западнее Кировограда.

Наступление Красной Армии

В это же время. Большую помощь Ленинградскому и Волховскому
фронтам оказывают войска 3-й ударной и 10-й гвардейской армий 2-го
Прибалтийского фронта (командующий фронтом - генерал армии
М.М.Попов), которые наступлением с 12 января западнее Новосокольников
сковывают 16-ю армию противника и не допускают переброски ее сил под
Ленинград и Новгород.
Во время наступления советских войск под Ленинградом и
Новгородом необходимые грузы (вооружение, боеприпасы, продовольствие)
доставляются в район станций Ленинградского узла и станции Малая
Вишера. Особенно сложно перевозить грузы по слабой однопутной линии
Волховстрой – Поляны – Шлиссельбург, которая на подходах к Ленинграду
обстреливается артиллерией противника. Помимо железных дорог, воинские
грузы для Ленинградского фронта переправляются также по Ладожскому
озеру.

Наступление Красной Армии, Ленинградский фронт
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В этот же период. Для обеспечения операции по освобождению
Правобережной Украины в январе – феврале отправляется 78 тыс. вагонов на
Приднепровскую дорогу и около 100 тыс. вагонов на Юго-Западную.
Красная Армия к началу 1944 г. превосходит гитлеровские войска в
людях, вооружении и боевой технике. На деле доказывается несокрушимая
мощь социалистического государства. Советскому Союзу за два с половиной
года удается не только отразить небывалый натиск противника и
ликвидировать его преимущество, но и добиться превосходства в силах и
средствах, захватить стратегическую инициативу ведения войны и вести
массовое изгнание оккупантов.
Вооруженные Силы СССР превосходят немецко-фашистскую армию
не только в количественном, но и в качественном отношении. Они
оснащаются более современным мощным вооружением. Сухопутные войска
получают новые образцы автоматического стрелкового оружия,
усовершенствованные по конструкции и вооружению танки Т-34 с 85-мм
пушкой, тяжелые танки ИС-2 и самоходно-артиллерийские установки ИСУ122 и ИСУ-152, а также более мощные 100-мм орудия и реактивные
установки М-31-12. В соединения и части всех родов войск поступает
значительно больше автотранспорта.

ИСУ (советская тяжѐлая самоходно-артиллерийская установка) -152

Военно-воздушные силы в 1944 г. получают модернизированные и
новые самолеты-истребители Як-3, Ла-7, Як-9 дд, превосходящие по своим
тактико-техническим данным прежние.
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Истребитель Як-3

В Военно-Морской Флот начали поступать новые подводные лодки и
надводные корабли, построенные нашей промышленностью. Корабли
оснащаются современными техническими средствами.
Продолжают укрепляться и развиваться войска противовоздушной
обороны страны. Намного повышается качество их вооружения.
Истребительная авиация противовоздушной обороны получает новые, более
совершенные скоростные истребители, а зенитная артиллерия –
радиолокационные станции орудийной наводки.
Роль союзников во Второй мировой войне
12 января генерал Александер отдает новый приказ, согласно которому 5-й
американской армии предстоит захватить Рим, овладеть рубежом Терни – Чивита-Веккиа
и выйти на рубеж Флоренция – Пистоя – Пиза, а 8-й английской армии – в район Равенна
– Фаэнца. Морской десант намечается высадить 22 января.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Выпуская английский перевод книги японских офицеров М. Футида и
М. Окумия «Сражение у атолла Мидуэй», морской институт США с ведома
авторов переработал весь текст «с учетом запросов американских
читателей».
Утилитарный подход американских официальных историков к
проблемам второй мировой войны особенно заметно сказался в исследовании
движения Сопротивления (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
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***
Жители города Кировограда - железнодорожный рабочий Андрей Колесников,
служащий Василий Сидляров и другие - рассказали о чудовищных злодеяниях немецкофашистских мерзавцев: «В первые же дни оккупации Кировограда немцы расстреляли
несколько тысяч мирных жителей города. Гитлеровцы построили на базарной площади
три виселицы, на которых вешали мирных советских граждан. Грабежи, аресты и
убийства ни в чѐм не повинных людей не прекращались ни на один день. Седьмого ноября
1943 года гестаповцы устроили облавы в городе и произвели многочисленные аресты.
Бандиты никого не щадили, они хватали больных, стариков, женщин и детей и бросали их
в тюрьму. За две недели гитлеровские палачи расстреляли во дворе тюрьмы свыше двух
тысяч человек. Недавно немцы согнали в Кировоград тысячи жителей окрестных сел для
отправки их на каторгу в Германию. Успешное наступление войск Красной Армии,
окруживших город, сорвало подлые замыслы немецких оккупантов. Красная Армия
спасла многих жителей Кировограда и несколько тысяч колхозников от фашистского
рабства».

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Ватутину
12 января 1944 года № 58
Войска 1-го Украинского фронта, форсировав реку Случь, вчера, 11 января,
штурмом овладели городом Сарны – крупным железнодорожным узлом и важным
опорным пунктом обороны немцев на полесском направлении.
В боях за овладение городом Сарны отличились войска генерал-лейтенанта
Пухова, генерал-майора Иванова и артиллеристы полковника Михайлова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за освобождение города Сарны, представить к присвоению наименования
―Сарненских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 12 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, освободившим город Сарны, двенадцатью
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Сарны.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде 12 января 1944г.
В соответствии с указаниями Военного совета фронта Ленинградский штаб
партизанского движения приказал сосредоточить отряды шести бригад для ударов по
железным дорогам на участках Псков - Луга - Гатчина, Нарва - Гатчина, Гдов - Веймарн.
О помощи войскам, готовящимся к решающему сражению за полное
освобождение Ленинграда от вражеской блокады, позаботилось и командование 2-го
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Прибалтийского фронта. Чтобы лишить 16-ю немецкую армию возможности оказать
поддержку находящейся непосредственно под Ленинградом 18-й армии, 3-я ударная и 10я гвардейская армии 2-го Прибалтийского фронта перешли сегодня в наступление
западнее Новосокольников.
Ленинградцы делают все, что в их силах, чтобы помочь фронту. Они еще не
знают, когда именно начнется битва за освобождение города Ленина от вражеской
блокады. Но хорошо сознают, что победа на поле боя куется в заводских цехах. Чем
больше получат наши воины оружия и боеприпасов, тем легче им будет одолеть врага. В
преддверии больших боев люди трудятся не покладая рук.

СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Я послал с нашей миссией, которая спустится на парашютах в течение ближайших
дней, следующее письмо на имя Тито. Я посылаю Вам текст этого письма только для
Вашего личного сведения:
«Африка, 8 января 1944 года.
Сэр,
Я весьма благодарен Вам за Ваше любезное послание по поводу состояния моего
здоровья от Вас лично и от героической армии патриотов и партизан Югославии. О
Ваших доблестных усилиях я узнал подробно от майора Эшкина, который является моим
другом. Я самым искренним образом стремлюсь оказать Вам всю возможную помощь
путем поставок морем, поддержки с воздуха и операциями «коммандос» для помощи Вам
в боях на островах. Бригадир Маклин является также моим другом и моим коллегой по
Палате общин. Вместе с ним при Вашей главной квартире будет вскоре находиться на
службе мой сын майор Рандольф Черчилль, который также является членом парламента.
Перед нами стоит одна высокая цель, а именно: очищение земли Европы от мерзкой
нацистско-фашистской язвы. Вы можете быть уверены в том, что мы, англичане, не имеем
желания диктовать форму будущего правления в Югославии. В то же самое время мы
надеемся, что все вместе возможно более дружно будут работать ради победы над общим
врагом и впоследствии решат вопрос о форме правления в соответствии с волей народа.
Я принял решение о том, что Британское Правительство не будет в дальнейшем
оказывать никакой военной помощи Михайловичу и будет оказывать помощь только Вам,
и мы были бы рады, если бы Королевское Югославское Правительство не посвящало его
больше в свои дела. Однако Король Петр Второй, будучи мальчиком, вырвался из
вероломных лап Регента принца Павла и прибыл к нам в качестве представителя
Югославии и как молодой принц, которого постигло горе. Великобритания поступила бы
не по-рыцарски и нечестно, если бы она отстранила его. Мы не можем также просить его
прекратить все имеющиеся у него связи со своей страной. Поэтому я надеюсь, что Вы
поймете, что мы во всяком случае будем продолжать поддерживать официальные
отношения с ним, одновременно оказывая всю возможную военную поддержку Вам. Я
надеюсь также, что с обеих сторон прекратится полемика, ибо она помогает лишь немцам.
Вы можете быть уверены в том, что я буду работать в самом тесном контакте с
моими друзьями Маршалом Сталиным и Президентом Рузвельтом; я искренне надеюсь,
что военная миссия, которую Советское Правительство посылает в Вашу главную
квартиру, будет работать в таком же согласии с англо-американской миссией,
руководимой бригадиром Маклином. Пожалуйста, пишите мне через бригадира Маклина
и сообщайте мне обо всем, что я, по Вашему мнению, могу сделать для того, чтобы
помочь, ибо я, конечно, постараюсь сделать все возможное.
Ожидаю окончания Ваших страданий и освобождения всей Европы от тирании.
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Верьте мне, искренне Ваш
Уинстон С. ЧЕРЧИЛЛЬ».
Получено 12 января 1944 года
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Мы непрерывно следим за изумительным продвижением советских армий. Мне, не
специалисту, кажется, что Жмеринка может иметь весьма важное значение. Если бы мы
снова были в Тегеране, я бы теперь говорил Вам через стол: «Сообщите, пожалуйста,
заблаговременно мне о том, когда мы должны будем прекратить разрушение Берлина с
тем, чтобы оставить достаточно помещений для расквартирования советских армий».
Разработка всех планов нашей итальянской кампании закончена здесь
удовлетворительно.
Я отвечаю на Ваше рукопожатие - своим, крепким и искренним.
Получено 12 января 1944 года

936-й день войны
Заканчивается подготовка к операции по окончательному снятию
блокады Ленинграда, которая проводилась с конца октября 1943 г. На
складах и в войсках накоплены боеприпасы, горючее, смазочные
материалы, продовольствие, вещевое и другое имущество. Чтобы
обеспечить только боеприпасами 42-ю и 2-ю ударную армии,
потребовалось 1150 железнодорожных вагонов. Для оказания
медицинской помощи выделены необходимые силы и средства, создан
большой резерв госпитальных коек. Так, Ленинградский фронт имеет для
приема больных и раненых более 59 тыс. коек.
Важную роль в подготовке операции играет Краснознаменный
Балтийский флот. Несмотря на тяжелые метеорологические условия и
неприспособленность судов для плавания во льдах, корабли флота
перевезли через Финский залив на приморский плацдарм более 44 тыс.
человек, около 600 орудий, много танков, самоходно-артиллерийских
установок, бронемашин, автомашин, тысячи тонн боеприпасов и других
грузов. Матросы, старшины, офицеры кораблей вместе с солдатами,
сержантами и офицерами войск фронта, а также личный состав,
обслуживающий баржи и буксиры, проявляют исключительную
самоотверженность и героизм.
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Моряки-балтийцы на защите Ленинграда

В этот день. Согласно постановлению Государственного
Комитета Обороны от 13 января 1944 г. Центральный штаб
партизанского движения расформирован. Руководство партизанским
движением на оккупированной территории полностью возлагается на
соответствующие ЦК компартий союзных республик, областные
комитеты партии и штабы партизанского движения. Военным советам
фронтов предписывается оказывать партизанским отрядам помощь
боеприпасами и взрывчатыми веществами через штабы партизанского
движения.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Германский план ведения войны в 1944 г. порочен в своей политической основе,
поскольку строится на признании фатальной неизбежности раскола антифашистской
коалиции. Гитлеровское руководство не хочет понять, что антифашистская коалиция
зиждется на общности коренных интересов народов, которые не могут допустить
господства фашизма, потери свободы и национальной независимости.
Таким образом, внутриполитическое, международное и военно-стратегическое
положение СССР к началу 1944 г. создает благоприятные условия для дальнейшего
наступления советских войск, освобождения всей советской земли от гитлеровских
захватчиков и перенесения военных действий на территорию противника.
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Художник Н. Долгоруков

На трудовом фронте.
По мере того как Красная Армия изгоняет оккупантов с советской
земли, возрастают перевозки грузов для восстановления хозяйства в
освобожденных районах. Из отдаленных тыловых областей туда идут поезда
с оборудованием, металлом, строительными материалами. На транспорт
поступает и определенная часть промышленной продукции возрожденных
предприятий, что увеличивает общий поток грузов. Все большее значение
приобретают дороги Юга и Запада. Если в 1943 г. на дорогах южного
направления ежесуточно грузят 5739 вагонов, то в 1944 г. погрузка на этих
дорогах возрастает постепенно практически вдвое.
В освобожденных районах повышаются темпы восстановления
железных дорог.
В это время. Закончилось строительство и введена в эксплуатацию
новая мощная коксовая батарея № 4 Губахинского ордена Ленина
коксохимического завода, состоящая из 55 печей. Это - вторая батарея,
построенная за время войны.
На Украине широко развернулась массовая подготовка кадров
механизаторов. В течение зимы предполагается подготовить свыше 20 тыс.
трактористов, 4 тыс. бригадиров тракторных бригад, 1 тыс. механиков, 4680
комбайнеров, 1500 шоферов и 3 тыс. ремонтных рабочих.
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Почин комсомольцев московского завода «Борец», начавших
социалистическое соревнование за досрочное выполнение заказов для
Донбасса, встретил горячую поддержку у комсомольских организаций
заводов и фабрик. На 112 предприятиях, в 29 областях и краях СССР
напряженно работают молодые стахановцы, чтобы в кратчайшие сроки
восстановить шахты родного Донбасса, разрушенные и затопленные
немецкими варварами.
Между танкостроителями Кировского завода развернулось
соревнование за лучшую помощь совхозам и МТС в подготовке к севу.
Выполняя свои обязательства, танкостроители дали в декабре 1943 г. почти
на 500 тыс. рублей тракторных деталей сверх плана. Взяв шефство над МТС
трех районов и мотороремонтным заводом, кировцы выделили для них 13
станков, послали на период подготовки к весенне-посевной кампании 7
ремонтных бригад квалифицированных рабочих и техников. Существенная
помощь оказана подшефным МТС в обеспечении металлом и инструментом.
Члены колхоза «Красногорский» Грачевского района Оренбургской
области решили создать фонд помощи детям фронтовиков. Из артельных
фондов они выделили 60 пудов пшеницы, 30 пудов крупы, 500 л молока, 7
голов скота. Из личных запасов колхозники внесли 25 пудов пшеницы, 100
пудов картофеля, 775 л молока, десятки килограммов мяса, масла, много
гусей, яиц, шерсти. Красногорцы обратились ко всем колхозам и совхозам
области с предложением создать продовольственный фонд помощи детям
фронтовиков.
Вспомним как это было…
Чаша весов все больше склонялась в сторону победы нашей
доблестной Красной Армии и трудового фронта, на вахте которого стоял
весь народ Советского Союза.
Вопреки утверждениям битых гитлеровских генералов и иных
фальсификаторов истории общее численное превосходство Красной Армии
не было ни подавляющим, ни многократным. Большое превосходство в ряде
наступательных операций действительно имелось, но оно достигалось
путем искусного маневра силами и средствами: сосредоточения их на
направлении главного удара за счет расчетливого ослабления других
участков советско-германского фронта.
Следует особо отметить, что к началу 1944 г. стратегическая
инициатива находилась в руках советского командования. Уже в конце 1943
года началась подготовка к предстоящей зимней кампании. Ставка ВГК
намечала развернуть наступление на огромном фронте – от Балтийского до
Черного моря. Однако это наступление мыслилось не как одновременное по
всему фронту, а как ряд мощных последовательных стратегических
операций, проводимых в разное время, на отдельных, удаленных друг от
друга важнейших участках советско-германского фронта. Главный удар
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предполагалось нанести на Юго-Западном театре военных действий с
целью разгромить крупнейшие вражеские группировки – группы армий «Юг»
и «А» - и освободить правобережную Украину и Крым. Важное место в
плане занимало наступление, готовившееся на Северо-Западном театре
военных действий. Здесь советским войскам предстояло разгромить группу
армий «Север», полностью снять блокаду с Ленинграда и выйти на
подступы к советским прибалтийским республикам. На Западном театре
военных действий планировалось нанести поражение группе армий «Центр»
и очистить от врага значительную часть Белоруссии.
Фашистский генерал Хассо фон Мантейфель в книге «Роковые
решения» написал: «12-13 января русские предприняли свое большое
наступление с баранувского плацдарма (в военной литературе это
наступление принято называть наступлением с сандомерского плацдарма.
Баранув – населенный пункт на восточном берегу Вислы). Влияние его
немедленно сказалось на Западном фронте. Мы уже давно с тревогой
ожидали переброски своих войск на Восток, и теперь она производилась с
предельной быстротой. Туда была переброшена 6-я танковая армия СС с
отдельными частями армейского подчинения, двумя штабами корпусов и
четырьмя танковыми дивизиями СС, бригада «Фюрербеглейт» и
гренадерская бригада, а также вся их артиллерия и переправочные
средства. Нетрудно представить, как сказался отвод с фронта такой
массы живой силы и техники на постоянном, катастрофическом
недостатке у нас горючего. Теперь нам пришлось расплачиваться за
промедление в отходе из большого выступа, который все-равно в конце
концов был бы нами потерян.
13 января 1943 г. Четверг. В течение дня на мозырском направлении
войска Белорусского фронта под командованием генерала армии
К.К.Рокоссовского продолжают развивать наступление и с боями занимают
более 40 населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты:
Шиичи, Туровичи, Суховичи, Дудичи, Буда, Гулевичи, Пенница, Михалки,
Бибики, Тавричевка, Каменка, Зимовище, Моисеевка, Прудок, Нагорное и
железнодорожные станции Юшки, Голевицы, Мытва, Михалки. Наши войска
вплотную подошли к областному центру Белорусской ССР городу Мозырь,
городу и крупному железнодорожному узлу Калинковичи.
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Продвижение Красной Армии

Западнее и юго-западнее Сарны наши войска с боями продвигаются
вперѐд, заняв несколько населѐнных пунктов и железнодорожные станции
Тутовичи, Графский Курень, Малыньск.
Западнее и юго-западнее Новоград-Волынский наши войска,
продолжая наступление, овладевают районным центром Ровенской области
городом Корец, районным центром Каменец-Подольской области Берездов, а
также с боями занимают более 60 других населѐнных пунктов, в том числе
крупные населѐнные пункты: Медведовка, Большая Солпа, Железнице,
Даничув, Головница, Брыков, Поддубцы, Киликиев, Мухарев, Кутки,
Красностав, Манятин, Яблоновка, Сенигов, Городневка, Купино и
железнодорожную станцию Майдан-вила.
Западнее и юго-западнее Бердичева наши войска ведут
наступательные бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных
пунктов.
Восточнее Винницы наши войска отбивают контратаки крупных сил
пехоты и танков противника.
Западнее и северо-западнее Кировограда наши войска в результате
боѐв улучшают свои позиции (из оперативной сводки Совинформбюро от 13
января 1943 г.).
В этот период. Важное значение немецко-фашистское командование
придает возведению оборонительных рубежей. Уже после поражения под
Курском оно принимает срочные меры по укреплению своей обороны. С этой
целью идет строительство оборонительных рубежей и полос на большую
глубину.
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Организуя оборону, фашистское верховное командование не вполне
уверено, что немецкие войска смогут удержать занимаемые позиции. Об этом
прямо заявляет генерал Йодль в своем докладе: «Я должен со всей
откровенностью признать, - говорит он, - что наше общее положение очень
осложнено, и я не могу скрывать того, что ожидаю дальнейших серьезных
кризисов». Фашистскому руководству уже ясно, что пришла пора готовиться
к обороне на германской территории.
Анализ немецко-фашистского плана действий на 1944 г. показывает,
что гитлеровское командование по-прежнему переоценивает свое военное
искусство и недооценивает советское военное искусство. Между тем
советское военное искусство настолько усовершенствовалось, а Красная
Армия стала такой могущественной, что никакие «оборонительные валы» не
могут сдержать натиск советских войск. Наше командование владеет
стратегической инициативой, располагает достаточными резервами и
значительной ударной силой, чтобы продолжать войну в высокоманевренных
формах и не только изгнать врага из пределов своей Родины, но и перенести
военные действия на вражескую территорию.
В эти дни. Ленинградцы с нетерпением ждут часа расплаты за горе и
страдания, за кровь и слезы, за раны родного города. И этот час
приближается.
В
оккупированной
части
Ленинградской
области
растет
сопротивление захватчикам. Гитлеровцы неистовствуют. Свою злость за
провал планов захвата Ленинграда они вымещают на мирном населении.
Оккупанты разрушают города, жгут села, угоняют на каторгу в Германию
людей, вывозят машины, зерно, скот, домашние вещи. Дикий разгул
фашистов лишь усиливает лютую ненависть к ним. Вдохновленные
победами Красной Армии, советский народ уходит в партизаны. Перед
наступлением советских войск основные силы партизан наносят удары по
коммуникациям противника в районах Гдова, Пскова, Струг Красных, Луги
(к.3).
Война
Посвящается дедушке
Это было давно,
Это стало былиной,
Это помнит наш город старинный
И немножечко помню и я.
Про войну я узнала от милой бабули,
Что ребенком в войну ту была.
Убивали детей злые пули,
Так ты детство свое провела.
Ты в три года, бабуля, осталась без дома,
Без отца, без одежды, еды и тепла,
Ты копала картошку с промерзлого поля,
Чтобы жить и когда-то увидеть меня!
Ты войну прожила и осталось ты сильной,
Но нельзя годы те забывать,
Чтобы выросла я, чтобы стала счастливой,
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Чтобы мне никогда не страдать!
(стихи 10-летней школьницы г. Гатчина Ленинградской области Алины Сапуновой)

Красноармейцы у тел замученных немцами мирных жителей — женщин, детей, стариков.
Гатчина (январь 1944 г.)

В это же время. Как только был получен приказ о наступлении, во
всех подразделениях и частях проходят партийные и комсомольские
собрания, на которых обсуждаются задачи коммунистов и комсомольцев в
бою. Непосредственно перед наступлением проводятся митинги.
Выступающие на них солдаты и офицеры от имени воинов своих частей и
соединений заверяют ЦК ВКП(б) и Советское правительство, что они не
пожалеют сил для разгрома врага и освобождения Ленинграда и
Ленинградской области.
Целеустремленная партийно-политическая работа в период
подготовки операции обеспечивает в войсках высокий наступательный
порыв, укрепляет воинскую дисциплину, еще выше поднимает
боеспособность личного состава фронтов, Балтийского флота и авиации, его
готовность с честью выполнить большие и ответственные задачи.
Стратегическая
обстановка
благоприятствует
наступлению
Ленинградского и Волховского фронтов.
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Агитационный плакат военного времени

В ночь с 13 на 14 января. Успешные боевые действия развиваются на
направлении вспомогательного удара 59-й армии (командующий генераллейтенант И.Т. Коровников) южнее Новгорода.

Военный совет 59-й армии обсуждает план операции. Слева направо: Я.Г.Поляков,
И.Т.Коровников, П.С.Лебедев

Используя темноту и начавшуюся метель, южная группа войск под
командованием генерал-майора Т.А. Свиклина скрытно преодолевает по льду
озеро Ильмень. Внезапной атакой она уничтожает на западном берегу
опорные пункты врага и захватывает плацдарм.
В эту же ночь. Авиация дальнего действия производит 109 самолетовылетов, нанеся удары по вражеской обороне перед фронтом 2-й ударной и
42-й армий Ленинградского фронта.
Роль союзников во Второй мировой войне
Генерал-полковник американских войск Д. Эйзенхауэр вспоминает: «Я выехал из
Соединенных Штатов 13 января, чтобы принять на себя руководством мощнейшей боевой
группировкой войск, какую были в состоянии создать два западных союзника. На второй
день вечером я уже находился в Лондоне. Снова началась подготовительная работа к
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вторжению, но по сравнению с аналогичной работой, проделанной полтора года назад,
теперь вместо порядка был беспорядок, вместо определенности и уверенности – опасения
и сомнения. В числе моих непосредственных подчиненных находились главный маршал
авиации Артур Теддер, генерал-лейтенант Омар Брэдли, генерал Бернард Монтгомери,
генерал-лейтенант Карл Спаатс и адмирал Бертрам Рамсей – все испытанные боевые
командиры, уже имевшие опыт по руководству войсками союзников в крупной операции.
Главный маршал авиации Ли-Мэллори был назначен командующим военно-воздушными
силами союзников в рамках операции «Оверлорд». Он имел большой боевой опыт, в
частности полученный в битве за Англию, но пока ему не приходилось возглавлять
воздушные операции, требовавшие тесного взаимодействия с наземными войсками.
Было важно, чтобы стратегическая цель операции «Оверлорд», в которой высадка
десанта будет просто начальной фазой, осуществилась как можно раньше. Полученная от
Объединенного англо-американского штаба директива была очень лаконична: нам
предписывалось высадиться на побережье Франции и затем уничтожить немецкие
сухопутные силы. В одном из ее параграфов говорилось: «Вступить на Европейский
континент и во взаимодействии с другими союзными государствами предпринять
операции, нацеленные на сердце Германии и на уничтожение ее вооруженных сил».
Разгром вражеских войск всегда оставался нашей главной задачей.
Сердцем Западной Германии был Рур – основной центр военной
промышленности страны. Вторым наиболее важным промышленным районом был
Саарский бассейн. От этих двух районов в значительной мере зависела способность
Германии вести войну».

Теддер Артур
Уильям

Ли-Мэллори Траффорд

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Фальсификаторы истории, отказываясь от анализа подлинных
причин возникновения второй мировой войны, широко используют тезис о
«единоличной ответственности» Гитлера за ее подготовку и развязывание.
Немецкий историк старшего поколения Ф. Мейнеке вскоре после войны
писал, что гитлеровская диктатура представляла собой «один из
крупнейших примеров необъяснимой и странной власти личности в
исторической жизни». Нет сомнения в том, что все, кто пишет о
«загадочности» и «феноменальности» Гитлера, по существу, продолжают
чтить бесноватого «фюрера», выполнявшего волю монополистического
капитала. Не случайно западно-германский историк Л. Дехио утверждает:
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«Нельзя представить себе, что без сатанинского гения Германия могла бы
еще раз достичь таких головокружительных высот» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Молдавские партизаны, действующие в районе важной шоссейной дороги, сожгли
9 танков и 60 автомашин противника. Путѐм подрыва автомашин на минах и ружейнопулемѐтным огнѐм истреблено свыше 200 гитлеровцев. Взято в плен 22 немецких солдата.
В другом районе отряд молдавских партизан совершил налѐт на аэродром противника.
Уничтожив охрану, советские патриоты сожгли 10 немецких самолѐтов, 20 тонн бензина,
2 полевых телефонных станции и взорвали склад авиабомб.
***
Пленный солдат 10 роты 3 батальона 3 финской пехотной бригады Лаури
Тойвонвирта рассказал: «18 июня 1941 года меня мобилизовали в армию, и с тех пор я
почти непрерывно нахожусь на фронте. За что воевал всѐ это время? Разъясняя цели
войны, наши газеты писали, что мы воюем за «Великую Финляндию». В начале войны я,
как и многие другие, верил, что в результате этой войны к нам отойдѐт Карелия,
Мурманский край и Ленинград. Об этом говорили открыто везде и всюду. Война
затянулась, и счастье повернулось на сторону русских. Теперь уже все видят, что
Германия, а стало быть и Финляндия, неизбежно потерпят поражение. Шумиха вокруг
планов о «Великой Финляндии» утихла. Газеты и официальные лица ныне заговорили о
том, что Финляндия ведѐт якобы оборонительную войну. Однако офицеры думают иначе.
Недавно командир 3-го батальона майор Иконен провѐл с нами беседу. Он
демонстрировал карту послевоенной Финляндии, включающую всю Карелию, Ленинград,
Мурманск и Мурманскую железную дорогу. Майор призывал нас учиться у немцев. Он
заявил: «Немцы борются за Великую Германию, а мы должны бороться вместе с ними за
«Великую Финляндию». Но всѐ это одни слова. Теперь даже самым тупоголовым
шюцкоровцам становится ясно, что война с Россией является авантюрой, обречѐнной на
провал. За эту авантюру Финляндии придѐтся ещѐ расплачиваться».
Обстановка в Ленинграде 13 января 1944г.
Войска Ленинградского и Волховского фронтов полностью завершили
подготовку к решительному наступлению...
Должно быть, предчувствуя приближение его, фашистская артиллерия бережет
снаряды. 9, 10, 11 и 12 января по Ленинграду не было сделано ни одного выстрела.
Сегодня, как бы напоминая о себе, противник открыл огонь. Продолжался он только две
минуты. Все четыре выпущенных по городу снаряда разорвались на незастроенной
территории.
Ленинградский обком и горком партии приняли 13 января постановление, которое
называется: «О помощи городских организаций Ленинграда освобожденным и
освобождаемым районам Ленинградской области радиоузлами и киноустановками».
Создана комиссия, которая до 1 февраля обязана закончить работу по выявлению
оборудования для радиофикации и кинофикации освобождаемых от врага районов.
Учитывая, что некоторые прежние наименования улиц, проспектов, набережных и
площадей Ленинграда тесно связаны с историей, характерными особенностями города и
прочно вошли в обиход населения, Исполком Ленгорсовета принял сегодня решение о
восстановлении этих наименований. В частности, восстановлены названия: Невский,
Адмиралтейский, Литейный, Владимирский, Измайловский, Суворовский, Большой и
Малый проспекты, Марсово поле, Дворцовая, Исаакиевская, Казанская площади.
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воспоминания ветеранов войны, материалы, предоставленные
родственниками выдающихся защитников Отечества.
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