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У вечного огня
Мне писать всегда об этом страшно:
Жизнь прожив средь звонкой тишины,
Посвящать слова свои прекрасным
Людям, не вернувшимся с войны.
Словно сердце павшего солдата,
Бьётся пламя вечного огня.
День Победы – горестная дата,
Сгусток боли в сердце у меня.
Преклоняя трепетно колени,
Я кладу к подножию букет.
Как огонь сожженных поселений,
Запылал малиновый рассвет.
И спешат седые ветераны
Помянуть погибших в той войне,
И войной оставленные раны
Беспокоят, кажется, вдвойне.
Оставляют капли дождевые
Мокрый след на каменных щеках,
Памятники, будто бы живые,
Держат мир спасённый на руках.
Я хочу, чтоб люди вспоминали,
Завоёван он какой ценой,
Чтобы дети, внуки мои знали
О войне по книгам и кино.
Г. Шеховцов
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От авторов

К началу 1945 г. мощные удары Красной Армии, а также успехи
англо-американских войск и сил движения Сопротивления, привели к
окончательному распаду фашистского блока в Европе. Выведены из войны
на стороне Германии с объявлением ей войны Италия, Финляндия,
Румыния, Болгария и Венгрия. Оставшись без союзников в Европе,
Германия безвозвратно теряет не только вооруженные силы стран,
участвовавших в войне против СССР и других государств
антифашистской коалиции, но и крупные промышленные районы, а
также значительные сырьевые и продовольственные ресурсы.
Советская территория, за исключением северо-западной части
Латвийской ССР (Курляндия), освобождена от захватчиков. Немецкий
флот изгнан из Финского и Рижского заливов, а советские корабли
получили возможность более активно действовать в Балтийском море.
Практически каждый день Совинформбюро рапортует об
освобожденных от фашистов населенных пунктах. Все ощутимее
приближение долгожданной победы.
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«Теперь, когда Отечественная война идет к победоносному
концу, во всем величии встает историческая роль
советского народа. Ныне все признают, что советский
народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию
Европы от фашистских погромщиков. В этом великая
заслуга советского народа перед историей человечества»
(И.Сталин).

1290-й день войны
1945 год начался активными боевыми действиями, развернувшимися
на всем советско-германском фронте. Советские войска и армии
союзников продолжают освобождение Европы. Идут ожесточенные бои
в Восточной Пруссии, Польше, Чехословакии и Венгрии. Успехи Красной
Армии очевидны, однако Германия все еще представляет собой серьезную
силу, что требует от Советского Союза и других стран
антигитлеровской коалиции огромных усилий, чтобы довести до конца
дело ее разгрома.
В это время под руководством Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина в Ставке ВГК завершается подготовка к проведению ВислоОдерской и Восточно-Прусской фронтовых наступательных операций.
Для организации крупных стратегических операций с участием
нескольких фронтов и координации их действий в ходе наступления на
места
направляются
представители
Ставки
Верховного
Главнокомандования.

И.В.Сталин
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Блестящими победами Красной Армии закончился 1944 год. Боевые знамена
советских полков развеваются в Восточной Пруссии, у стен Будапешта, в горах
Чехословакии и Югославии. На центральном участке фронта советские армии и соединения
Войска Польского стоят на Висле. Четвертая часть Польши с населением 6 млн. человек
освобождена от немецко-фашистских захватчиков. На этой территории образовывается
новое, демократическое польское государство. По инициативе местных организаций
партий демократического блока состоялись многочисленные митинги с требованием
преобразовать ПКНО во Временное правительство Польской республики.
1 января 1945 года Люблинский комитет (временный орган исполнительной власти
в Польше) провозглашает себя Временным правительством Польши.

На трудовом фронте.
Труженики тыла ежедневно вносят большой вклад в скорейшую и
полную победу над врагом. Так, куйбышевские нефтяники перевыполнили
план 1944 г., добыв нефти на 22 проц. больше, чем в 1943 г., и в четыре раза
больше, чем в 1940 г.
Промышленность Свердловска в 1944 г. выпустила продукции сверх
плана на сумму 506 млн. 300 тыс. рублей. В сравнении с 1943 г.
производительность труда в среднем возросла на 23,2 проц.
В конце 1944г. и в первом квартале 1945 г. сотни предприятий,
работающих на нужды фронта, переводятся на производство мирной
продукции и товаров народного потребления. Характерно, что к 1945 г. выпуск
гражданской продукции начал обгонять по темпам выпуск военной
продукции.

Память сердца
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Вспомним как это было…
В радиорепортаже о наступившем Новом 1945 годе говорилось: «На
историческую арену вступил Новый год. С радостью и гордостью встретил
его советский народ. Он пришел в грохоте орудий, в жарком пламени
всенародного созидательного труда, в ореоле немеркнущих побед, в сиянии
новой славы.
Впервые за время войны новогодний праздник вместе встречала вся
семья народов Советского Союза. Могучей рукой советского воина сдернут
черный саван фашистского рабства с временно оккупированных немцами
районов нашей страны. Традиционные радостные пожелания счастья на
Новый год вновь свободно зазвучали на всей территории Украины и
Белоруссии, в Молдавии и Карело-Финской ССР, в Эстонии, Латвии и Литве.
Советская земля очищена от гитлеровской нечисти. Государственная
граница от моря Баренца до Черного моря восстановлена героической
Красной Армией.
…Гордо и уверенно вступил советский народ в 1945 год, год победного
завершения войны с фашистской Германией».
В этот же день с новогодним поздравлением, обращенным к бойцам и
офицерам гвардейской 50-й стрелковой дивизии, выступил у микрофона
Всесоюзного радио народный артист СССР И.Москвин: «…мой низкий
земной поклон гвардейцам!». Артист говорил о героизме советских воинов,
отстаивающих великую человеческую культуру, о советском народе,
который своим самоотверженным трудом в тылу помогает приблизить час
окончательной победы, говорил о том вкладе, который вносят в общее дело
победы над врагом и советские артисты своим верным и беззаветным
служением народному искусству.
Так в первый день Нового, 1945 года, состоялась встреча в эфире
гвардейцев 50-й стрелковой дивизии, находящихся в далеком немецком городе,
с любимым артистом.

Иван Михайлович
Москвин

И. Москвин в роли царя
Федора

Через несколько часов на передовой появилась листовка. Она
начиналась словами: «Гвардеец! Сегодня утром, 1 января, к тебе со словами
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новогоднего привета обратился великий русский артист Иван Михайлович
Москвин. Он шлет тебе низкий земной поклон».
Листовка, в которой излагалось выступление по радио И.Москвина,
переходила из рук в руки. Воины были благодарны Ивану Михайловичу,
который новогодним приветствием дал им с особой силой почувствовать,
что и вдали от Родины они не одиноки…
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Память сердца.
Однажды, накануне Дня Победы,
Меня с братишкой папа подозвал
И из комода, чтоб начать беседу,
Коробочку картонную достал.
Размера небольшого, цветом красным,
И, в общем-то, невзрачную на вид.
Но, посмотрев на папу, стало ясно:
Там что-то очень важное лежит.
«Мне мой отец вручил её когда-то»,Серьёзно начал папа разговор.
«И мы в своей семье храним, ребята,
Семейную реликвию с тех пор.

Как память здесь лежат награды деда,
Те, что ему вручила страшная война.
За героизм, за подвиг, за победу
Медали здесь его и ордена.
Прошёл он всю войну, шагами мерил
Дороги длинные своей большой страны.
Он воевал за нас и свято верил,
Что будут жить его потомки без войны!
В бою он пулей ранен был шальною
И был от смерти чудом он спасён.
За подвиги свои перед страною
Был Красною Звездою награждён».
Благодаря великой той победе
Живём мы все, живёт моя страна,
И вспоминаю часто я о деде,
Разглядывая эти ордена.
Придёт черёд, я их вручу вам тоже,
Храните память о своих дедах.
Что может быть их подвига дороже?
Не должен затеряться он в веках».
И с братом мы друг другу слово дали,
Когда закончил папа свой рассказ,
Что будем вечно мы хранить медали,
Когда возложится ответственность на
нас.

(Романычева Полина, ученица 10 кл. МОУ СОШ № 56 Дзержинского р-на г.Ярославля ).

***
Киселёв Виктор Александрович
Пыльные фронтовые дороги... Сколько солдат прошло по ним во время
Великой Отечественной войны! Среди многих тысяч бойцов был и мой прадед
– Киселёв Виктор Александрович.
Ему исполнилось 17 лет, когда началась Великая Отечественная война.
Осенью 1942 года прадед отправился на фронт, сопровождая колонну со

9
снарядами. Но до линии фронта он не добрался: колонну разбили фашистские
самолёты. Виктор Александрович был ранен и направлен в блокадный
Ленинград. Там он сопровождал самый ценный груз – хлеб. Маленькие кусочки
хлеба выдавали по карточкам. Прадед вспоминал: «Было очень холодно. Люди
не доедали, и от этого становилось ещё холоднее».
Восстановившись после ранения, Виктор Александрович попал на фронт
в пехотные войска. Пройдя десятки дорог, он участвовал в освобождении
Польши и Германии, дошёл до Берлина.
Однажды, после тяжёлых боёв, прадед шёл по одной из улиц и услышал
под большой грудой кирпичей жалобный стон. Раскидав осколки камней, он
увидел немецкую овчарку, которую завалило при бомбёжке. Так и появился
фронтовой товарищ по кличке Одер. С новым боевым другом Виктор
Александрович служил до конца войны, а после, в течение двух лет, охранял
штаб в Германии.
Вспоминая послевоенную службу, прадед с улыбкой рассказывал: «Ночью
часто приходилось дежурить. Когда хотелось спать, мы с Одером ложились
под машину. Если кто-то проходил мимо, мой пёс выволакивал меня из-под
транспорта, заставляя нести вахту дальше».
В 1947 году прадед возвратился домой. На его груди было 5 медалей, но
самой дорогой наградой он считал Похвальную Грамоту за участие в Великой
Отечественной войне, подписанную самим Сталиным. Она много лет висела
на стене в комнате, напоминая о длинных дорогах военных лет...
Сегодня я хочу сказать своему прадеду, Виктору Александровичу, и всем
бойцам Красной Армии - спасибо за победу и мирное небо над головой!
(Колпащиков Костя, ученик 3 г класса МКОУ «Лицей с кадетскими классами
имени Г. С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области).
1 января 1945 г. Понедельник. В течение дня на территории
Чехословакии наши войска, наступающие в направлении города Лученец, с
боями заняли населённые пункты Великие Дравце, Больковце, Нитра, Галша,
Тэрбеловце, Микушовце (3 километра южнее Лученец), Раповце, ПанитскеДравце, Тэринч, Бушинце, Малые Злевце, Малые и Великие Страцини,
Плахтинце и железнодорожную станцию Раповце. В боях за 31 декабря в этом
районе наши войска взяли в плен 515 немецких солдат и офицеров.
В районе Будапешта наши войска, продолжая бои по уничтожению
окружённой в городе группировки противника, заняли свыше 200 кварталов и
железнодорожную станцию Ракош в восточной части города (из оперативной
сводки Совинформбюро от 1 января 1945 г.).
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Худ. М.А. Гордон, А.Г. Петров, Л.Н. Орехов

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку. Из Полярного на
позицию к полуострову Рыбачий вышла подводная лодка В-2. Повреждённый
у мыса Олений немецкой подводной лодкой 30 декабря транспорт «Тбилиси»
в охранении 1 лидера, 2 эсминцев и 2 тральщиков два буксира переводили в
Полярный. Дозоры у баз СФ несут 6 кораблей и катеров.

Лидер "Тбилиси"

На западе. Авиация БФ в 37 самолёто-вылетах вела воздушную
разведку и поиск подводной лодки противника в Балтийском море, а также
патрулирование у Паланги, сбив 2 машины врага. 1 наш самолёт не вернулся
на аэродром.
На позициях в Балтийском море находились подводные лодки К-56, Щ303, Щ-310, Д-2 и С-4, в устье Финского залива – М-102. Ведется траление в
таллинском порту (6 катерных тральщиков) и на подходах к порту (7 катерных
тральщиков). Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре выполняют
42 корабля, катера и судна. На вновь построенной подводной лодке К-55
поднят военно-морской флаг.
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Советская подводная лодка «К-55» (XIV серия)

Днем 1 января 1945 г. Будапештская наступательная операция. 4-я
гвардейская армия 3-го Украинского фронта (командующий фронтом Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) на внешнем фронте окружения
будапештской группировки противника, на левом фланге, пытается
ликвидировать выступ в обороне противника на участке к югу от Мора. На
правом фланге войска армии перешли к обороне.
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В
эти
дни.
Для
осуществления
замысла
Верховного
Главнокомандующего Ставкой ВГК разработан план проведения
наступательных операций на всем советско-германском фронте. Наступление
должно развернуться на четырех стратегических направлениях: приморском,
берлинском, пражском и венском.

Художники А. В. Васильев и С. Ф. Яневич

Наступая на приморском направлении, 3-й и 2-й Белорусские фронты
должны занять Восточную Пруссию и побережье Балтийского моря до Эльбы.
Продвижением вдоль побережья Балтийского моря советские войска могут не
только надежно обеспечить с севера действия 1-го Белорусского фронта, но и
способствовать разгрому главной группировки врага на берлинском
направлении.
Берлинское стратегическое направление – от рубежа реки Вислы в ее
среднем течении через Познань, Берлин до Эльбы – является главным.
Наступление здесь дает возможность советским войскам завершить
освобождение Польши, занять территорию Бранденбурга с важнейшим
политическим, стратегическим, административным и промышленным
центром Германии – Берлином и выйти на Эльбу. На берлинском направлении
предполагается наступление части сил 2-го Белорусского, войск 1-го
Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
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На пражском направлении часть сил 1-го Украинского фронта и войска
4-го Украинского фронта должны очистить от врага Верхнюю и Нижнюю
Силезию и северные районы Чехословакии.
Наступающие на венском направлении войска 2-го и 3-го Украинских
фронтов имеют цель освободить Венгрию, южную часть Чехословакии,
Австрию, занять Вену и выйти на подступы к Южной Германии.
2-й и 1-й Прибалтийские фронты наступательными действиями
должны продолжать уничтожение прижатой к морю курляндской
группировки противника и воспрепятствовать использованию ее войск на
других направлениях.
Наиболее детально разработан план январского наступления Советских
Вооруженных Сил. Это наступление предполагается начать одновременно в
полосе от Балтийского моря до Карпат силами пяти фронтов (3, 2 и 1-го
Белорусских, 1-го и 4-го Украинских) во взаимодействии с Краснознаменным
Балтийским флотом (к.1).
В этот период. По сравнению с летом 1944г. численность
действующей армии возросла на 212 тыс. человек, количество танков и
самоходно-артиллерийских установок – на 5115, количество орудий и
минометов – на 18050 и боевых самолетов – на 1028. При сокращении общей
протяженности линии советско-германского фронта это дает возможность
повысить оперативные и тактические плотности советских войск.
К началу 1945 г. на советско-германском фронте находится 55
общевойсковых, 6 танковых и 13 воздушных армий. Действующие фронты
имеют около 500 стрелковых дивизий. Стрелковая дивизия по количеству
личного состава меньше немецкой пехотной дивизии в среднем на 30
процентов.
Состав и вооружение действующей армии к началу 1945 г.
Личный состав, соединения, вооружение и боевая
техника
Сухопутные войска, в тыс. человек
Военно-воздушные силы, в тыс. человек
Военно-Морской Флот, в тыс. человек
Воздушно-десантные войска, в тыс. человек
ИТОГО:

Действующие
фронты и флоты
5831
372
329
6532

Резерв
Ставки ВГК
458
95
24
577

Всего

Стрелковые, мотострелковые, кавалерийские и
воздушно-десантные дивизии
Укрепленные районы
Отдельные бригады
Танковые и механизированные корпуса
Отдельные танковые и механизированные бригады
Артиллерийские и минометные дивизии
Отдельные артиллерийские и минометные бригады
Авиационные дивизии
Орудия и минометы (без реактивных установок и 55мм минометов)
Танки и самоходно-артиллерийские установки
Боевые самолеты (без По-2)

457

31

488

18
2
34
23
89
138
151
108000

3
9
1
6
5
11
4
7100

21
11
35
29
94
149
155
115100

12900
15540

2200
275

15100
15815

6289
467
329
24
7109
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В это же время. Несмотря на значительное ухудшение положения
Германии, ее вооруженные силы все еще насчитывают 7476 тыс. человек. При
этом действующая армия имеет 5343 тыс. человек. Как и прежде, гитлеровское
командование и теперь, на завершающем этапе войны, большую часть своих
сил сосредоточило на советско-германском фронте. Здесь находится 3100 тыс.
человек, 28500 орудий и минометов, 3950 танков и штурмовых орудий, 1960
боевых самолетов. Это много, но все-таки меньше, чем в начале 1944г.
Сокращение происходит потому, что Германия понесла огромные потери и не
может уже использовать вооруженные силы Румынии, Финляндии и Болгарии.
Следует, однако, учесть, что в тылу противник имеет большое количество
резервов и различных формирований, так называемую армию резерва - в
общей сложности свыше 2 млн. человек, 2700 орудий, 1090 танков и 930
боевых самолетов.
Группировка вооруженных сил противника на советско-германском
фронте к началу января 1945 г. следующая.
На Северном морском театре флот противника имеет значительное
количество надводных и особенно подводных сил, что создает серьезную
опасность движению конвоев в Баренцевом море и у побережья Кольского
полуострова.
В северной части Норвегии действует оперативная группа «Нарвик»,
имеющая 9 дивизий и 8 бригад. Группа армий «Север» в составе
блокированных в Курляндии 16-й и 18-й полевых армий насчитывает 34
дивизии, в том числе 3 танковые и 1 моторизованную, и 1 бригаду.
На Балтийском море сосредоточены основные военно-морские силы
Германии, которые базируются на порты Пиллау, Гдыня, Данциг.
Обеспечивая морские перевозки, флот противника содействует наземным
войскам в оборонительных операциях на приморском направлении и
осуществляет оборону своих баз.
Группа армий «Центр», обороняющаяся в Восточной Пруссии и в
районах Польши севернее Варшавы, включает 3-ю танковую, 4-ю и 2-ю
полевые армии, имеющие 40 дивизий, из них 4 танковые и 2 моторизованные.
Группа армий «А» в составе 9-й и 17-й полевых, 4-й и 1-й танковых
немецких армий и 1-й полевой армии фашистской Венгрии насчитывает 43
дивизии, в том числе 4 танковые и 2 моторизованные, и 2 бригады. Эти войска
обороняются на территории Польши и Чехословакии, от Варшавы до Карпат.
Группа армий «Юг» противостоит советским войскам в юго-восточной
части Чехословакии и западной части Венгрии. В эту группу входят 8-я и 6-я
полевые, 2-я танковая немецкие армии и 3-я полевая венгерская армия,
насчитывающие 41 дивизию, из них 12 танковых и 1 моторизованную, и 4
бригады.
Южнее реки Драва на территории Югославии находится группа армий
«Ф», из состава которой против советских войск действует 4 дивизии и 4
бригады.
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Кроме того, в резерве верховного командования сухопутных войск
Германии и на формировании имеется 14 дивизий и 2 бригады, в том числе 2
моторизованные дивизии.
Эта группировка противника поддерживается авиацией трех
воздушных флотов. 1-й воздушный флот дислоцируется в Курляндии, 6-й – в
Восточной Пруссии и Польше, 4-й – в районе Карпат (к.2).

Командующий группы
армий «Север» генералполковник Фердинанд
Шёрнер

Командующий группы
армий «Юг» генерал
Отто Вёлер

Командующий
группы армий «А»
генерал-полковник
Йозеф Гарпе

Роль союзников во Второй мировой войне
Стремясь к изменению стратегической обстановки на Западе, немецко-фашистское
командование в ночь на 1 января 1945г. предпринимает наступление в Северном Эльзасе,
на южном участке фронта. Главный удар наносится в лесистых Вогезах, что позволяет
укрыть ударную группировку от налетов союзной авиации и нейтрализовать преимущество
американских войск в подвижности.
Днем 1 января около 800 немецких самолетов совершили неожиданный налет на
передовые аэродромы союзников во Франции, Бельгии и Голландии и нанесли серьезный
урон американской и английской тактической авиации.
Верховный главнокомандующий армий союзников Д. Эйзенхауэр приказывает
отвести войска из района восточнее Вогез, оставив ряд крупных населенных пунктов, в том
числе и город Страсбург. Но командование французских войск противится этому решению.

Генерал армии Дуайт Д. Эйзенхауэр
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран
К 1945 г. американское командование сосредоточило на Тихом океане
до 90 процентов флота США, четыре общевойсковые и три воздушные
армии, соединения стратегических ВВС, а также огромное количество
различных специальных соединений и войск обслуживания. По данным на 1
октября 1944г., американские войска на Тихом океане имели в своем составе
1 314 931 солдата и офицера. Действовавшие вместе с ними австралийские
войска насчитывали свыше 100 тыс. человек. Предполагалось, что в
действиях против японской метрополии будут участвовать в общей
сложности 2 млн. 250 тыс. человек и 7 тыс. самолетов. Тихоокеанский флот
США на 1 января 1945г. насчитывал 23 линкора, 94 авианосца, 57 тяжелых и
легких крейсеров, около 350 эсминцев, 217 подводных лодок и тысячи
различных десантных и вспомогательных судов. В конце 1944г. на Тихий океан
прибыл английский флот, включавший два линкора, четыре авианосца, три
крейсера и некоторое количество эсминцев. На бирманском участке фронта
американо-английское командование имело армию в 500 тыс. человек и 2499
самолетов, из которых 1269 были английские и 1230 – американские.
Английский флот Индийского океана, обеспечивавший действия в Бирме со
стороны Бенгальского залива, состоял из двух линкоров, пяти авианосцев,
семи крейсеров и других более мелких боевых кораблей и вспомогательных
судов (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
На 1-м Украинском фронте наши разведчики проникли в расположение противника
и уничтожили группу немецких солдат.
Снайперы во главе с Героем Советского Союза старшиной Соханом за месяц
уничтожили 93 гитлеровца.
***
Истребители авиачасти трижды Героя Советского Союза Покрышкина за шесть
лётных дней сбили 5 немецких самолётов, уничтожили 5 паровозов, а также несколько
автомашин противника с грузами.
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Указания
командующего войсками 4-го Украинского фронта
по боевому использованию самоходных артиллерийских полков (СУ-76)
и их боевого взаимодействия с пехотой
(январь 1945 г.)
1. Самоходные орудия (СУ-76), действующие в составе батарей и полков, имеют
предназначение не только сопровождать танки, а главным образом поддерживать пехоту
как в наступлении, так и в обороне.
2. В тех случаях, когда самоходная артиллерия (СУ-76) действует совместно с
пехотой, самоходную артиллерию (СУ-76) рассматривать как артиллерию сопровождения
пехоты, обладающую относительно меньшей уязвимостью и боевой подвижностью по
сравнению с полковой артиллерией на конной тяге.
3. Исходя из такого понимания предназначения самоходной артиллерии (СУ-76),
артполки самоходной артиллерии следует придавать дивизиям, а в дивизиях – побатарейно
– стрелковым батальонам. Действия орудий отдельно поорудийно нежелательны, так как
батарея самоходной артиллерии (СУ-76), как правило, неделима.
4. В наступлении батарея (СУ-76), приданная стрелковому батальону, на исходном
положении перед наступлением и перед атакой располагается непосредственно в боевых
порядках и сзади боевых порядков пехоты, так же как располагаются орудия прямой
наводки дивизионной и полковой артиллерии. Задачи батареи (СУ-76) ставит командир
батальона, конкретно указывая цели на местности, всего не более двух-трех целей на
орудие. Распределение целей орудиям дает командир батареи, он же, т. е. командир батареи,
определяет огневые позиции батареи, исходя из поставленной задачи и условий местности.
На период артподготовки самоходные орудия могут включаться в состав артгрупп
прямой наводки.
В этом случае задачи батареям (СУ-76) ставятся командиром артгруппы прямой
наводки через командира самоходного артиллерийского полка.
Постановка задач командиром стрелкового батальона не освобождает командира
батареи от обязанностей в заданной ему полосе самостоятельно отыскивать цели и
подавлять их.
5. С началом наступления пехоты батареи самоходных орудий поддерживают пехоту
своим огнем до выхода пехоты в район целей, подавляемых этой батареей.
С выходом пехоты на глубину целей, поражаемых огнем самоходных орудий,
батареи переходят на новый огневой рубеж поорудийно или батареей, в зависимости от
обстановки, не теряя при этом связи и взаимодействия с поддерживаемой пехотой.
С выходом батареи на новый огневой рубеж огневые задачи ставит командир
батальона, а если задачи от командира батальона не поступили, командир батареи обязан
лично найти, определить и уничтожить цели, наиболее мешающие движению пехоты.
Таким образом, в процессе всего наступления батареи самоходных орудий (СУ-76)
действуют как орудия поддержки и сопровождения пехоты, ведут огонь с огневых рубежей,
определяемых положением нашей пехоты.
Пехотные начальники и рядовой состав должны знать и помнить, что самоходное
орудие (СУ-76) не танк, а орудие, поэтому и действует, не выходя вперед из боевых
порядков пехоты. В тех же случаях, когда противник деморализован или отступает, батареи
самоходных орудий, как и обычные орудия сопровождения пехоты, стремительно
выдвигаются вперед, поражая противника огнем с близких дистанций и преследуя его
огнем и ходом. Пехота должна не отставать от своей самоходной артиллерии и также
стремительно продвигаться за ней.
6. В организации взаимодействия пехоты с самоход той артиллерией (СУ-76)
обращать особое внимание на взаимное понимание задач пехоты и батареи самоходной
артиллерии; для пехоты и самоходной артиллерии должны быть установлены единые
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ориентиры, чтобы облегчить целеуказание. Сигналы взаимодействия пехоты и самоходной
артиллерии устанавливать простейшие, понимаемые как младшим командным составом
пехоты, так и командирами отдельных орудий самоходной артиллерии.
7. Одной из задач самоходной артиллерии при наступлении является поддержка
пехоты при закреплении ее на том или ином рубеже.
8. В тех случаях, когда пехота переходит к обороне, батареи самоходных орудий
использовать как подвижные или неподвижные артиллерийские точки с возможно более
широким обстрелом. Огневые позиции в таком случае избирать обязательно укрытые и при
первой возможности вкапывать самоходные орудия в землю. Как в наступлении, так и в
обороне, при появлении танков и самоходных орудий противника батареи (СУ-76)
прекращают выполнение всех прочих задач, немедленно открывают огонь по появившимся
танкам и самоходкам. Порядок открытия и ведения огня в данном случае определяется
существующими указаниями по борьбе с танками. Задача противотанковой обороны в
данном случае остается до тех пор, пока танки или самоходки противника не будут
подавлены или прогнаны с поля боя.
9. Командир самоходного артиллерийского полка (СУ-76) в тех случаях, когда полк
действует в полосе дивизии, остается при командующем артиллерией дивизии или в пункте
по указанию последнего. Командир полка обязан, не нарушая задачи, поставленной
пехотным начальником, контролировать боевую работу батареи и руководить огневой
деятельностью, обеспечивать боеприпасами и другими видами довольствия.
Перегруппировка или переподчинение батарей (СУ-76) проходит только через командира
самоходного артиллерийского полка (СУ-76).
10. Данные указания не распространяются на самоходные полки иптабр (СУ-85).
Последние действуют на основе особых указаний.
Командующий войсками
4-го Украинского фронта
генерал армии И. ПЕТРОВ
Член Военного Совета
4-го Украинского фронта
генерал-полковник Л. МЕХЛИС
Командующий артиллерией
4-го Украинского фронта
генерал-лейтенант КАРИОФИЛЛИ
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
65 армии (подпись)
Член Военного Совета
65 армии (подпись)
1 января 1945 г.
УКАЗАНИЯ
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО
НАСТУПЛЕНИЯ В ОПЕРАЦИИ 65 АРМИИ
I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АРТИЛЛЕРИИ АРМИИ В ПРОВОДИМОЙ ОПЕРАЦИИ
а) Обеспечить прорыв обороны противника на всю тактическую глубину, для чего:
В период артиллерийской подготовки огнем артиллерии и минометов всех калибров
подавить и уничтожить все выявленные огневые точки, разрушить наблюдательные
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пункты, ДЗОТ, блиндажи, подавить артиллерийские и минометные батареи, пробить
проходы в проволоке, разрушить траншеи и ходы сообщения, подавить штабы и резервы,
нарушить управление, подавить зенитную артиллерию противника, мешающую действиям
нашей авиации.
Сопровождать атаку пехоты огневым валом на глубину 2 км.
С развитием боя в глубине обороны противника маневром траектории создавать
массированный огонь на решающих участках.
Обеспечить отражение возможных контратак противника и закрепление
захваченных рубежей и опорных пунктов.
б) Обеспечить ввод в прорыв подвижных соединений и действие их в глубине
обороны противника.
в) Обеспечить прорыв подготовленных рубежей в оперативной глубине обороны
противника, для чего основные усилия артиллерии своевременно сосредоточить на
решающих направлениях на узком фронте, не допуская равномерного распределения
средств.
г) Создать в полосе прорыва каждого стрелкового корпуса решительное
превосходство над противником в артиллерийских средствах, имея плотность 200-220
стволов на 1 км фронта.
II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
1. Основой планирования огня артиллерии в операции должны являться данные всех
видов разведки и главным образом артиллерийской. От успешности организации и
проведения артиллерийской разведки, от полноты и достоверности данных о противнике,
точности засечки целей будет зависеть точность и эффективность огня артиллерии и,
значит, успешность артиллерийского наступления. Отсюда, как вывод, – основным
вопросом подготовительного периода является тщательная организация и проведение
разведки. Особое значение должно быть уделено офицерской разведке.
Организация и проведение разведки должны быть взяты под жесткий контроль
командующими артиллерией стрелковых корпусов и дивизий и их штабов.
Данные разведки должны внимательно анализироваться и немедленно находить свое
отражение в плане артиллерийского наступления.
2. Обеспечить скрытность перегруппировки и выхода в позиционные районы
артиллерии, имея в виду, что это является одним из решающих условий успешного
проведения операции.
Движение производить только в темное время без света. С наступлением рассвета
движение прекращать и тщательно маскироваться, запретив бесцельное движение личного
состава и транспорта; запретить работать в светлое время, разводить костры в районах
боевых порядков. С целью обеспечения скрытности и должного порядка при выводе
артиллерии в позиционные районы и для поддержания образцового порядка в районах
боевых порядков стрелковых корпусов и дивизий, артиллерийских дивизий и отдельных
артиллерийских частей организовать артиллерийскую комендантскую службу.
Комендантами назначить заместителей командиров полков.
Комендантскую службу организовать в соответствии с указаниями штаба артиллерии
армии.
3. Боевые порядки артиллерии должны быть максимально приближены к переднему
краю, тщательно оборудованы и замаскированы. Боеприпасы не должны быть
сосредоточены в одном месте, а расположены по нишам и тщательно укрыты от осколков,
а при возможности и от прямых попаданий.
В связи с ограниченной емкостью позиционных районов ставить на одну огневую
позицию дивизионы и даже полки.
Выбор боевых порядков и в первую очередь для орудий прямой наводки
производится в соответствии с поставленными задачами. Максимально использовать
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фланговый огонь, эффективность которого значительно превышает эффективность
фронтального.
Для быстрого маневра тщательно оборудовать подъездные пути к огневым позициям.
Перед началом артиллерийского наступления проверить у орудий потерю начальной
скорости и составить таблицу поправок. Составить таблицу вееров, проверить уровень и
прицельные линии.
Боеприпасы расположить по маркам, весовым знакам, периодам артиллерийской
подготовки и рубежам огневого вала.
Старшим на батарее иметь записи для ведения огня по периодам артиллерийской
подготовки.
Строго рассчитать темп ведения огня, особенно в период огневых налетов.
Обеспечить наличие часов у старших на батареях.
4. При организации прорыва артиллерию иметь в следующей группировке:
Стрелковый корпус
а) Корпусную артиллерийскую группу.
Назначение группы:
Подавление наиболее важных опорных пунктов в полосе корпуса и на стыках.
Усиление артиллерии поддержки пехоты.
Обеспечение флангов стрелкового корпуса, воспрещение подхода резервов и
отражение контратак противника.
б) Корпусную контрминометную группу, из состава которой выделить специальные
подразделения для борьбы с реактивными установками противника.
Стрелковая дивизия
Дивизионную артиллерийскую группу, в состав которой включить полки артиллерии
Резерва Главного Командования и артиллерию вторых эшелонов.
Основные задачи дивизионной группы – усиление отдельных групп поддержки
пехоты, обеспечение флангов дивизии, отражение контратак противника.
Стрелковый полк
Группу поддержки пехоты, в состав которой включены подразделения дивизионных
артиллерийских полков, отдельных минометных полков.
Основные задачи группы поддержки пехоты – непосредственное обеспечение
пехоты в процессе всего наступления.
В стрелковых корпусах и дивизиях иметь подвижной противотанковый резерв.
Минометы стрелковых полков на период артиллерийской подготовки объединить в
минометные группы под командованием начальников артиллерии стрелковых полков.
Минометы стрелкового полка должны выдвигаться в боевые порядки пехоты
немедленно с выходом ее в атаку.
Орудия прямой наводки объединяются в группы под командованием одного из
командиров батарей артиллерии стрелкового полка.
При выделении орудий прямой наводки исходить из расчета, что одновременно на
участие в 1 км фронта могут вести огонь не более 12-15 орудий и, кроме того, может быть
выделено 5-7 резервных орудий; число орудий прямой наводки должно соответствовать
фактическому наличию целей, подлежащих уничтожению огнем орудий прямой наводки.
Минометные группы и группы орудий прямой наводки обеспечить средствами
проводной связи; кроме этого, должны быть установлены дублирующие сигналы.
На период артиллерийской подготовки и сопровождения атаки пехоты привлечь
полностью артиллерию стрелковых дивизий вторых эшелонов. Минометы стрелковых
полков дивизий вторых эшелонов объединяются в группы в масштабе дивизии под
командованием командующего артиллерией стрелковой дивизии.
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5. Иметь в виду, что успех артиллерийской подготовки при прорыве обороны
противника на данном участке зависит в основном от надежного подавления
артиллерийских и минометных батарей, подавления и разрушения траншей.
Разведке и анализу данных об артиллерийской группировке должно быть уделено
самое серьезное внимание. Уточнение подавляемых артиллерийских и минометных
батарей должно проводиться непосредственно до начала артиллерийского наступления.
Подготовка исходных данных по артиллерийским и минометным батареям должна
проводиться самым тщательным образом, с учетом всех поправок.
Подготовка исходных данных по всем батареям должна быть лично проверена
командирами полков, дивизионов и их штабами.
Подавление батарей производить точно в соответствии с ПСНА-42 г.
6. Иметь в виду, что суть взаимодействия с поддерживаемыми частями заключается
в согласованности на местность своих действий по цели, месту и времени.
Взаимодействие осуществляется на основе установленного взаимного наблюдения,
связи, способов целеуказания, условных сигналов, единой нумерации целей и огней, общей
ориентирной схемы или карты.
Артиллерийский начальник обязан:
а) Знать задачи пехоты, танков и план боя.
б) Знать исходный рубеж для атаки.
в) Знать четко свои задачи, которые доложить начальникам других родов войск
(пехота, танки).
г) Проверить готовность пехоты и танков к выполнению задачи и выход их на
исходное положение для атаки.
д) Иметь надежную связь с командирами поддерживаемых подразделений и частей.
е) Установить с командирами поддерживаемых частей и подразделений общие
ориентиры, единую нумерацию целей и огней, способы целеуказания.
Все вопросы взаимодействия увязать непосредственно на местности.
Командующим артиллерией корпусов в период 2-9.1.45 г. лично провести одно
занятие (8 часов) с командирами дивизионов и батальонов по вопросу общего
ориентирования, целеуказания, вызова плановых и внеплановых огней.
Аналогичные занятия организовать с командирами батарей и рот.
7. Четко и продумано организовать пристрелку целей, имея в виду, что от
тщательности ее проведения зависят точность и эффективность огня в период
артиллерийской подготовки.
Пристрелку проводить строго по графику, соблюдая все меры маскировки
группировки артиллерии.
При подготовке данных, и особенно при проведении контроля, полностью учитывать
все поправки (на потерю начальной скорости, на температуру заряда, метеорологические
данные).
В день начала артиллерийской подготовки обязательно провести контроль
пристрелки.
Пристрелка должна создать у противника впечатление стрельбы кочующих орудий.
Пристрелку, как правило, доводить до накрывающей группы.
8. Планирование артиллерийского огня должно носить исключительно конкретный
характер и в основу его должны быть тщательно проанализированные данные о
противнике.
Основными документами планирования являются:
а) Боевой приказ.
б) Карта огневых задач артиллерии, на которой огни наложены на цели.
в) План артиллерийского наступления.
г) План (график) пристрелки.
д) План перемещения боевых порядков артиллерии.

22
В своих планах штабы артиллерии стрелковых корпусов должны конкретизировать
цели в интересах корпуса (артиллерийские и минометные батареи, цели на флангах и
стыках). Создание артиллерии для закрепления опорных пунктов и тактически важных
рубежей, подготовку огней на окаймление опорных пунктов.
Штабы артиллерии стрелковых дивизий конкретно планируют огонь артиллерии,
указывая, кто, когда и какую цель подавляет или разрушает, ставя конкретные задачи 82мм минометным группам и орудиям прямой наводки, задачи на закрепление опорных
пунктов и тактически важных рубежей.
До составления плана все огневые задачи должны быть всеми категориями
артиллерийских начальников четко определены на местности.
По окончании планирования в группах, в масштабе стрелкового корпуса,
суммировать распределение задач до каждой батареи и орудия прямой наводки.
Суммированный материал представить в штаб артиллерии армии.
Готовность планов артиллерийского наступления:
В корпусах – не позднее 1 января 1945 г.
В дивизиях – не позднее 3 января 1945 г.
В группах поддержки пехоты – не позднее 5 января 1945 г.
9. Все задачи командирам полков, групп, дивизионов, батарей, командирам орудий
прямой наводки должны быть поставлены непосредственно на местности.
10. Для непосредственного сопровождения пехоты выделить, кроме полковых и
батальонных орудий, по одной батарее 76-мм и отдельные орудия дивизионной артиллерии
с задачей вести борьбу с контратакующими танками и самоходными орудиями.
Орудия сопровождения закрепить за стрелковыми подразделениями, потребовать от
командиров стрелковых подразделений закрепления за орудиями групп стрелков для
прикрытия и помощи расчету, принять все меры к выполнению этих требований.
Произвести увязку маршрутов движения этих орудий с саперами, потребовав от них
инженерного обеспечения маршрутов батарей и орудий сопровождения пехоты. Для
батарей сопровождения командующим артиллерией дивизий указать полосы движения,
предусмотреть обеспечение действий этих батарей и орудий с закрытых огневых позиций.
11. В период подготовки артиллерия должна находиться в готовности
нейтрализовать возможную контрподготовку противника. Для этой цели привлекать только
штатную артиллерию и армейские полки в соответствии с планом контрподготовки.
12. Иметь в виду, что артиллерийская подготовка может быть начата только при
полной готовности пехоты к атаке, поэтому задачей всех артиллерийских офицеров будет,
не ограничиваясь докладами командиров стрелковых частей и подразделений, лично и
через передовых наблюдателей проверить готовность пехоты.
13. Передовых наблюдателей обязательно обеспечить радиостанциями с наиболее
квалифицированными радистами. Передовой наблюдатель должен иметь прямую связь с
батареей, ибо только в этом случае он полностью сможет выполнить свои задачи.
III. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОДГОТОВКА АТАКИ
1. Артиллерийскую подготовку спланировать следующим образом:
а) Артиллерийскую подготовку начать 15-минутным огневым налетом всей
артиллерии, минометов и ГМЧ по целям, траншеям и ходам сообщения, опорным пунктам
во всей тактической глубине обороны противника.
Наиболее плотный огонь должен быть по первой и второй траншеям.
На период первого огневого налета контрминометные группы усиливаются за счет
артиллерии поддержки пехоты с расчетом, чтобы на минометные батареи иметь двойное
превосходство нашей артиллерии.
Группа артиллерии дальнего действия усиливается 65-й и 75-й легкими
артиллерийскими бригадами.
Артиллерийская подготовка должна начинаться залпом из всех систем.

23
б) Период разрушения и уничтожения целей прицельным огнем. Продолжительность
– 60 минут.
В этот период разрушить цели, участки траншей и ходов сообщения во всей
тактической глубине в пределах видимости, проделать проходы в проволоке.
Для разрушения участков траншей и пробития проходов в проволоке привлекать
группы из 3-5 орудий прямой наводки.
Огонь орудий прямой наводки и батарей, ведущих огонь с закрытых огневых
позиций, спланировать таким образом, чтобы было обеспечено наблюдение за разрывами.
В период разрушения спланировать периодические короткие огневые налеты
артиллерии и минометов по отдельным районам вероятного сосредоточения противника,
по штабам и узлам связи с таким расчетом, чтобы они не мешали ведению прицельного
огня по целям, подлежащим разрушению и уничтожению.
Если первые траншеи будут заняты пехотой после первого огневого налета, то огонь
в период разрушения и во второй огневой налет вести по второй и третьей траншеям.
Артиллерийскую подготовку закончить мощным 10-минутным огневым налетом по
целям первого периода с максимальным темпом огня к концу налета по первой и второй
траншеям (второй и третьей, если первые траншеи будут заняты пехотой).
2. Перенос огня в глубину раньше, чем это предусмотрено планом, может произойти
тогда, когда пехота раньше намеченного времени подошла к рубежу, с подходом к
которому по сигналу общевойскового командира огонь должен переноситься в глубину.
Необходимо учесть, что если атакующие задержались перед объектом атаки потому,
что их задерживают разрывы своих снарядов, то такая организация наступления заранее
обречена на неудачу.
3. Недопустимо, чтобы даже отдельные разрывы своих снарядов появились в районе
своей пехоты или на удалении, не обеспечивающем безопасности ее, но еще более
недопустима перестраховка от этого путем искусственного перенесения средней
траектории за линию траншей.
4. Орудия прямой наводки открывают огонь с началом артиллерийской подготовки
и ведут огонь на всем ее протяжении.
5. В период артиллерийской подготовки максимально использовать огонь
минометов.
IV. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОДДЕРЖКА АТАКИ
1. Сопровождение атаки пехоты организовать двойным огневым валом.
2. Сопровождение атаки огневым валом организовать в масштабе стрелковой
дивизии.
Рубежи огневого вала должны быть определены на местности командующим
артиллерией стрелкового корпуса совместно с командующими артиллерией дивизий и
командирами стрелковых дивизий.
Глубина сопровождения огневым валом – 2 км.
Сигналы переноса огня должны подавать командиры батальонов первого эшелона,
приниматься и дублироваться на наблюдательных пунктах. Однако это не снимает
ответственность с артиллеристов самостоятельно принимать решение для переноса огня,
для чего наблюдение за полей боя и за продвижением своей пехоты должно быть самое
тщательное.
3. До начала артиллерийского наступления провести следующие мероприятия:
а) Обучить личный состав огневых взводов порядку ведения огня при огневом вале.
б) Провести занятия с командирами батарей и дивизионов по методике ведения огня
и практическому составлению карточки огневого вала (Справочник командира батареи ДА,
ч. 1, 1943 г.).
Карточку иметь в каждой батарее.
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4. К участию в огневом вале привлечь 120-мм минометы, но огонь их планировать на
один рубеж вперед прочей основной артиллерии (во второй группе артиллерии).
5. При организации и проведении огневого вала в стрелковых дивизиях и корпусах
руководствоваться Инструкцией по организации и проведению огневого вала,
утвержденной Главным Маршалом Артиллерии тов. Вороновым.
6. Огневой вал на стыках организовать: на стыке 18-го и 46-го стрелковых корпусов
– командующему артиллерией 46-го стрелкового корпуса, на стыке 46-го и 105-го
стрелковых корпусов – командующему артиллерией 105-го стрелкового корпуса.
7. С окончанием огневого вала сопровождение пехоты организовать методом
последовательного сосредоточения огня на всю тактическую глубину обороны противника.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЯ В ГЛУБИНЕ И В ПРЕСЛЕДОВАНИИ
1. С началом движения пехоты, непосредственно в ее боевых порядках начинают
движение орудия полковой и батальонной артиллерии, минометы, орудия и батареи
сопровождения дивизионной артиллерии.
При орудиях сопровождения иметь специальных наблюдателей за полем боя.
Орудия сопровождения должны управляться в масштабе батальона старшим
артиллерийским начальником, которым может быть командир батареи полковой
артиллерии, командир противотанковой батареи или другой офицер, назначенный
начальником артиллерии стрелкового полка.
Орудия прямой наводки, выделенные для борьбы с танками и самоходными
орудиями, должны действовать под прикрытием специально выделенных орудий,
оберегающих их от проникающих в тыл и заходящих во фланг автоматчиков.
3. Для своевременного и планомерного перемещения боевых порядков артиллерии:
заблаговременно разведать пути, распределить их, обеспечить артиллерийские части и
подразделения складными мостиками, фашинами, матами, шанцевым инструментом и
лямками. Закрепить за артиллерийскими частями группу саперов.
План инженерного обеспечения перемещения артиллерии увязать с дивизионными,
корпусными инженерами.
3. Перемещение артиллерии производить, не нарушая непрерывности огневой
поддержки пехоты и танков – подивизионно, начиная с наиболее отдаленных от переднего
края. Одновременно в движении на новые боевые порядки должно быть не более одной
трети артиллерии.
4. Прокладку связи с командными и наблюдательными пунктами артиллерийских
начальников начинать немедленно вслед за продвигающимися боевыми порядками пехоты.
Одновременно выслать ответственных штабных офицеров для организации передового
наблюдения и подготовки перемещения основных командных пунктов.
Перемещение наблюдательных пунктов производить по оси связи с таким расчетом,
чтобы все артиллерийские начальники постоянно имели возможность наблюдать бой в
своей полосе и управлять огнем.
Обязать артиллерийских начальников всех степеней всегда знать положение пехоты
и действия противника.
Командующим артиллерии стрелковых корпусов и дивизий, командирам
артиллерийских дивизий, полков и бригад иметь свои передовые наблюдательные пункты
непосредственно в боевых порядках пехоты.
5. Предусмотреть закрепление захваченных опорных пунктов противника и
тактически важных рубежей путем оседания на них части артиллерийских средств и
обеспечения их огнем у скрытых огневых позиций (постановка заградительных огней на
воспрещение атак танков и пехоты, окаймление огневых опорных пунктов).
Наиболее прочно обеспечить фланги частей и соединений.
6. С развитием боя в глубине особое внимание обратить на ведение разведки,
вопросы целеуказания, внеплановые сосредоточения, вызов огня.
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Ссылку на отсутствие целеуказания и постановку задач при бое в глубине со стороны
общевойсковых офицеров считать необоснованной. Ответственность за уничтожение или
подавление огневых точек, мешающих продвижению пехоты, лежит в первую очередь на
артиллеристах, поэтому они сами должны находить и уничтожать цели.
7. Обращаю внимание артиллерийских начальников всех степеней на достоверность
и правдивость информации во всех звеньях.
Указания проработать со всеми артиллерийскими начальниками до командиров
полков включительно.
Командующий артиллерией 65-й армии
(подпись)
Начальник штаба артиллерии армии
(подпись)
СЕКРЕТНО
Приказ № 2
войскам 20-го стрелкового корпуса о случае пленения противником
военнослужащих 146-го гвардейского стрелкового полка
48-й гвардейской стрелковой дивизии и мерах по повышению
бдительности и боеготовности войск в обороне ночью
(1 января 1945 г.)
В 23.00 26.12.44 г. противник произвел 30-минутный массированный
артиллерийско-минометный налет по боевым порядкам 146 гв. сп. Одновременно вел
мощный огонь из пулеметов по траншеям 146 гв. сп.
Проделав огнем проходы в минно-проволочных заграждениях, противник четырьмя
группами пехоты численностью до 70 человек приблизился к нашему переднему краю и
частью сил ворвался в траншею 6 ср 146 гв. сп.
Личный состав роты, проявив смелость и мужество, гранатами и автоматным огнем
выбил противника из траншеи, но противник под прикрытием артиллерийского и
минометного огня захватил один станковый пулемет и пленил шесть наших бойцов, после
чего отошел на исходное положение.
Расследованием установлено, что факт проникновения противника в наши траншеи
является результатом невыполнения неоднократных моих указаний и указаний
командующего армией по устранению недочетов в несении боевой службы на переднем
крае со стороны командиров дивизий и полков.
Командир 2 сб гвардии старший лейтенант Булдаков преступно-халатно отнесся к
выполнению своего долга по организации обороны. При постановке командиру роты
задачи на оборону не указал ему, какая артиллерия его поддерживает. При приближении
противника к переднему краю растерялся, не подготовил огня своей и поддерживающей
артиллерии и отказался от вызова огня, вследствие чего противник ворвался в траншею 6
ср, пленил 6 красноармейцев и захватил станковый пулемет.
Командир 6 ср гвардии старший лейтенант Балабай задачи по обороне твердо не
знал, не интересовался, какая артиллерия его поддерживает, и при появлении противника
не вызывал артиллерийского огня. В момент нападения противника сигнального поста в
роте не было, сигнальщик с ракетницей отсутствовал, и передний край не освещался.
Начальник артиллерии полка и начальник подгруппы АПП не знали, кто
поддерживает эту роту, не интересовались вопросами поддержки 6 ср, не имели передовых
наблюдателей на НП командира роты, вследствие чего во время боя не поддержали пехоту
и дали возможность противнику ворваться в траншею, захватить пленных и уйти.
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Во исполнение приказа войскам армии № 00451 от 28.12.44 г. командир 2 сб 146 гв.
сп гвардии старший лейтенант Булдаков от занимаемой должности отстранен и предан суду
военного трибунала.
Командир 6 ср гвардии старший лейтенант Балабай от занимаемой должности
отстранен и назначен на должность командира стрелкового взвода. На остальных
виновников также наложены дисциплинарные взыскания.
В целях изжития в дальнейшем подобных позорных случаев и наведения должного
порядка в несении боевой службы на переднем крае обороны
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Под личную ответственность командиров дивизий:
а) Перед передним краем обороны стрелковых рот выставлять БО и организовывать
с ним устойчивую связь. В ночное время на опасных направлениях, имеющих скрытые
подступы со стороны противника, выставлять слухачей и секреты.
В проволочных заграждениях, перед передним краем, устанавливать всевозможные
предметы, могущие служить сигнализацией, как-то: консервные банки, стреляные
артиллерийские гильзы и т. п.
б) Проверить организацию артиллерийского наблюдения и организацию
взаимодействия пехоты с артиллерией до стрелковых рот включительно и все выявленные
недочеты устранить на месте.
Обязать командиров артиллерийских и минометных батарей постоянно находиться
на НП командиров стрелковых рот, а командиров дивизионов – на КП командиров
стрелковых батальонов и тесно увязывать все вопросы, связанные с открытием
артиллерийского огня в любое время и в нужном направлении.
в) Командирам батальонов и рот иметь наблюдателей за полем боя на своих НП в
то время, когда они лично не ведут наблюдения.
г) В стрелковых отделениях иметь обязательно парных наблюдателей; у пулеметов
как станковых, так и ручных обязательно иметь дежурными 2 бойцов. Смену наблюдателей
и дежурных у группового оружия, а также дежурных стрелков без присутствия дежурного
офицера по роте категорически воспретить.
д) Провести совещание со всем офицерским составом по вопросу усиления
бдительности и упорядочения несения службы на переднем крае.
2. О проделанной работе донести 4 января 1945 г.
Командир 20 ск
генерал-майор ШВАРЕВ
Начальник штаба корпуса
полковник БОЖЕНКО
(Ф. 467, оп. 254643с, д. 3, л. 2, 3)
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф.
РУЗВЕЛЬТУ
Ваше послание от 31 декабря получил.
Я весьма жалею, что не сумел убедить Вас в правильности позиции Советского
Правительства по польскому вопросу. Тем не менее я надеюсь, что события убедят Вас, что
Польский Национальный Комитет все время оказывал и продолжает оказывать союзникам,
в частности Красной Армии, важное содействие в борьбе против гитлеровской Германии, в
то время как эмигрантское правительство в Лондоне вносит дезорганизацию в эту борьбу и
тем самым помогает немцам.
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Конечно, мне вполне понятно Ваше предложение отложить на месяц признание
Временного Правительства Польши Советским Союзом. Но здесь имеет место одно
обстоятельство, которое делает меня бессильным выполнить Ваше пожелание. Дело в том,
что 27 декабря Президиум Верховного Совета СССР на соответствующий запрос поляков
уже сообщил, что он намерен признать Временное Правительство Польши, как только оно
будет сформировано. Это обстоятельство делает меня бессильным выполнить Ваше
пожелание.
Разрешите поздравить Вас с Новым годом и пожелать Вам здоровья и успехов.
1 января 1945 года.

1291-й день войны
Готовясь к наступлению, бойцы и командиры изучают боевую
технику, поступающую на вооружение, совершенствуют огневую
подготовку
и
отрабатывают
организацию
прорыва
глубоко
эшелонированной обороны, способы преодоления укрепленных рубежей и
инженерных заграждений, ведения борьбы в населенных пунктах и
форсирования рек. Во многих стрелковых полках выделяется по одному
батальону для действия в качестве штурмового батальона по
преодолению укрепленных позиций противника.

Советские солдаты учатся преодолевать проволочные заграждения

К началу наступления приведены в порядок боевая техника,
вооружение, автомобильный и гужевой транспорт, отремонтированы
обмундирование и снаряжение личного состава.
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Ремонт сапог - вопрос стратегический

Напряженно трудятся дорожные и инженерно-саперные части.
Они прокладывают новые и исправляют старые дороги, строят мосты
через Вислу, готовят конструкции для переправы через реки, которые
предстоит форсировать в глубине обороны противника, проделывают
проходы в заграждениях.
Проводятся также мероприятия по маскировке войск и
достижению внезапности удара по фашистской обороне. Все документы
по планированию операции разрабатываются в глубокой тайне от
противника. Задачи исполнителям ставятся только в пределах их
прямых обязанностей. Войска сосредоточиваются на участках прорыва
ночью, скрытно от врага. Пристрелка артиллерии проводится строго
ограниченным числом орудий и минометов, разведка боем ведется во всей
полосе фронта, с наибольшей интенсивностью – на второстепенных
направлениях. Все это делается для того, чтобы дезориентировать
противника.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Немецко-фашистское командование пытается в январе 1945 г. организовать под
Будапештом контрнаступление с целью разгромить войска 3-го Украинского фронта на
западном берегу Дуная, деблокировать окруженную группировку и восстановить оборону
на Дунае. В январе противник нанес по войскам фронта три удара. 2 января удар нанесен
по правому флангу 4-й гвардейской армии из района юго-восточнее Комарно в общем
направлении на Бичке – Будапешт. В ударную группу входит 4-й танковый корпус СС в
составе пяти танковых и трех пехотных дивизий. Вспомогательный удар (с форсированием
Дуная в районе Шютте) осуществляет одна пехотная дивизия, наступающая вдоль Дуная на
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Эстергом. Одновременно немецко-фашистские войска, окруженные в Будапеште,
предпринимают попытку пробиться навстречу деблокирующей группировке.

Расчет Люфтваффе с 20-мм зенитной установкой «Флак З8»

На трудовом фронте.
Во всех отраслях народного хозяйства страны продолжается
напряженная работа. Растет производство чугуна, стали, проката,
увеличивается добыча угля, выработка электроэнергии.
В Казахской ССР закончилось строительство и состоялся пуск первого
в республике металлургического завода, строительство которого началось
зимой 1943 г. За 9 месяцев 1944 г. было смонтировано 1300 т
металлоконструкций, 540 т сборного железобетона и 154 т конструкций
мостовых кранов. Построено 5 электроподстанций, уложено 7 тыс. м
подземных коммуникаций. Построено 22 четырехквартирных дома и 18
общежитий общей площадью в 11 с лишним тыс. кв. м, много индивидуальных
домов рабочих. В ходе стройки было подготовлено и аттестовано 1300
рабочих - плотников, каменщиков, арматурщиков, бетонщиков, штукатуров и
других.
Промышленные предприятия Орловской области, восстановленные
после освобождения, выполнили план 1944 г. по выпуску продукции на 108
проц.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Постановление «О восстановлении предприятий слюдяной промышленности в
Карело-Финской ССР, Ленинградской и Мурманской областях».
Распоряжение «О мерах по обеспечению бесперебойной доставки сырья
стекольным заводам НКПСМ».

Вспомним как это было…
В 1944-1945 г. увеличился приток в Красную Армию нового пополнения
из освобожденных районов Украины, Белоруссии, Молдавии, прибалтийских
советских республик. По своему составу оно отличалось от основного
контингента Вооруженных Сил. Многие призывники из западных областей
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Украины и Белоруссии были неграмотны и малограмотны, три четверти из
них никогда не служили в армии и не имели боевого опыта. В оккупации эти
люди подвергались воздействию фашистской и националистической
пропаганды, зачастую ничего не знали о жизни в нашей стране или
извращенно представляли советскую действительность. Но все они были
очевидцами кровавых злодеяний гитлеровцев, искренне приветствовали свое
освобождение и изъявляли готовность служить в рядах защитников Родины.
Командиры, политорганы и партийные организации проводили среди
пополнения большую политико-воспитательную работу. Солдаты узнавали о
жизни советского народа, о силе и мощи Красной Армии, ее освободительной
миссии, о боевом пути и традициях части, в которой они служат. Много
внимания уделялось боевой подготовке новобранцев, воспитанию стойкости
в преодолении всех тягот фронтовой жизни. Массовый героизм, проявленный
воинами пополнения в ходе боев, свидетельствовал об их возросших моральнополитических и боевых качествах.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Бурнусов Александр Артемьевич

Мой прадедушка Александр Артемьевич Бурнусов ушел на войну весной
1942 года и вернулся домой осенью 1945 года. Александр Артемьевич был
рядовым, служил в 21-м гвардейском минометном Симферопольском
Краснознаменном полку, поэтому имел право носить на гимнастерке
гвардейский знак. В Книге памяти Красноярского края «Никто не забыт»
есть сведения о том, что Александр Артемьевич Бурнусов участвовал в битве
под Москвой. В нашей семье сохранилось удостоверение о награждении
прадедушки медалью «За оборону Сталинграда». К сожалению, сама медаль
потерялась. В архивных документах города Канска Красноярского края есть
приказ о награждении моего прадеда медалью «За отвагу». Вот как
описывается его подвиг: «Показал образцы в сложной обстановке боя 16 июля 1944
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года в районе Мирков (Украина), под артиллерийским огнем противника, работая за
наводчика, точно навел орудие в цель. В результате чего контратака противника была
отбита, уничтожено более двадцати пяти солдат и офицеров противника, подбит один
танк. В районе Аннополь 3 августа 1944 года под артобстрелом противника, работая у
подъемного механизма, обеспечил точный залп по Дембно (Польша). В результате залпа
уничтожено до сорока солдат, взорван склад с боеприпасами».

Войну мой прадедушка закончил в Германии в марте 1945 года. Он был
ранен и отправлен в госпиталь. Когда война закончилась, Александру
Артемьевичу вручили медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
По окончании войны прадедушка жил и работал в деревне. В 1965 году
он получил травму на производстве (работал трактористом в совхозе),
остался без правой руки. Мама помнит о том, что у Александра Артемьевича
был протез, который он прикреплял к руке только на праздничные дни. По
своему обыкновению протез лежал под кроватью, и его внуки, когда были
маленькими, боялись заглядывать туда, потому что этот предмет был
очень похож на настоящую руку. Прадедушка научился все делать левой
рукой, он даже мастерил внукам разные игрушки из дерева. Еще мама помнит
один забавный момент, связанный с моим дедушкой: он очень боялся лягушек.
Она никак не могла понять, как её дедушка, который воевал с фашистами,
боится обыкновенных квакушек.
Мой прадедушка был очень скромным человеком, поэтому не хвастал
(так любил говорить мой прадед) своими подвигами, просто утверждал было очень тяжело. Однажды он рассказал маме о своём участии в битве
за Кенигсберг: «Это был город-крепость. А наши ребята молодцы,
отчаянные, всего за четыре дня прорвали оборону города. Да разве это
мыслимо?».
А моя тётя Ирина (ещё одна внучка деда) помнит повествование
прадеда об одном кровавом сражении. «У наших солдат закончились
патроны,- взволнованно дрожал голос прадедушки. - Что делать? Как
быть? Как поступить? И ребята приняли решение - сражаться с врагами
врукопашную. Много храбрецов полегло. Родину защищать надо!».
Награды и подвиги моего прадедушки являются безмолвными
свидетелями неоспоримого факта: мой прадед – храбрый человек. К
сожалению, некоторые из наград потерялись после окончания войны, потому
что моя прабабушка разрешала моему дедушке в детстве играть с
отцовскими медалями.
В 1985 году – в год 40-летия Победы – прадедушка получил орден
«Отечественной войны I степени». Этим орденом награждались только те
участники ВОВ, у которых были ордена и медаль «За отвагу», полученные во
время войны.
Когда я родилась, к великому сожалению, Александра Артемьевича уже
не было в живых, а так хотелось бы прильнуть к его мужественному плечу,
нежно обнять, горячо расцеловать и тихо, ласково сказать: «Дорогой мой
прадедушка, я тебя очень люблю. Ты совершал подвиги, которые значимы для
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всей нашей
многострадальной Родины. Любимый мой человек, ты,
несомненно, герой. Я горжусь тобой! Твоя отвага живёт в моём юном
сердце!» (Гавзова Арина, ученица 6а класса МБОУ СОШ №19 г. Канска, и ее
мама Гавзова Наталья Владимировна).
***
Гайдов Павел Федотович
Мой прадед Гайдов Павел Федотович, 1907 года рождения, уроженец
села Лодочное Ачинского района Красноярского края, был призван на фронт
Ачинским РВК Красноярского края. В 1942 году моя прабабушка получила
похоронку, и больше ничего о нем не было известно.
Несколько лет назад моя мама занялась поисками моего прадеда.
Зная, что прадед служил в 251 стрелковой дивизии, мы нашли о ней
информацию. Дивизия была сформирована в первые дни войны, чтобы
остановить наступление немецко-фашистских войск на Москву. Батальон
был укомплектован в основном военнообязанными сибиряками. Какие
страшные испытания выпали на долю солдат! В 1942 году дивизия с боями
продвигалась вперёд, освобождая от оккупантов наши земли. С 4 по 20
августа проводилась Погорело-Городищенская операция, в результате
которой был внесён весомый вклад в разгром немецко-фашистских войск.
Мой прадед погиб 12 августа 1942 года в деревне Печёра, Зубцовского
района, в нескольких километрах от города Ржева. Там шли жестокие бои,
каждый участок земли на месте сражения был покрыт трупами солдат в
несколько слоёв. И захоронить погибших воинов возможности не было,
потому что преимущества расположения находились в руках фашистов. Они
сконцентрировали свои войска для наступления на Москву. С хороших позиций
они просматривали окрестности и, если наши солдаты делали какие-либо
маневры, по ним вели шквальный огонь. Но наступать было необходимо, и
наши воины стояли насмерть! Потери советских войск на тверской земле
составили около двух миллионов человек. До сих пор ещё не все найдены и
захоронены.
Я очень горжусь своим прадедом! Я точно знаю, что он совершил
подвиг во имя будущих поколений. Очень хочу, чтобы люди помнили о подвигах
прадедов, чтобы были благодарны им за нашу мирную жизнь. И если у когото есть без вести пропавший - ищите! Говорят, что война не окончена, пока
не найден последний солдат (Селянский Арсений, ученик 5 класса, город
Ачинск Красноярского края).
2 января 1945г. Вторник. В течение дня в районе Будапешта наши
войска вели бои по уничтожению окружённой группировки противника и
заняли 232 квартала в восточной части и 63 квартала в западной части города.
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Красноармейцы в Будапеште

Юго-восточнее города Комарно наши войска отбивали атаки крупных
сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе
и технике.
На других участках фронта существенных изменений не произошло (из
оперативной сводки Совинформбюро от 2 января 1945 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохих метеоусловий авиация Северного флота боевых
действий не вела. Повреждённый транспорт «Тбилиси» переведен в
Териберку, а корабли его охранения возвратились в Кольский залив.
Межбазовые переходы выполняют 10 кораблей. Дозоры у баз СФ несут 5
кораблей и катеров.
На западе. Воздушную разведку в Балтийском море вели 8 самолётов
Балтийского флота. Минное заграждение у острова Осмусаар выставили 5
тральщиков в охранении 4 сторожевых катера МО. Ведется траление в
таллинском порту. Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре
выполняют 27 кораблей и судов. 4 катера противника обстреляли наше
побережье и сигнальный пост у мыса Рагациемс.
Днем 2 января 1945г. На всех фронтах советские войска за день
подбили и уничтожили 61 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной
артиллерии сбит 21 самолёт противника.
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Подбитый немецкий танк PzKpfw IV Ausf Н.

В эти дни. Перед наступлением укрепляются кадрами политорганы.
При политотделах дивизий, корпусов и армий командование создает резервы
партийных работников. В партийные и комсомольские организации боевых
подразделений, особенно стрелковых и пулеметных рот, направляются
лучшие коммунисты и комсомольцы из тыловых частей и резерва. Например,
в строевые подразделения 28-й армии 3-го Белорусского фронта из тыловых
организаций переведено более 300 коммунистов.
В войсках 2-го и 3-го Белорусских фронтов коммунисты и
комсомольцы составляют почти половину всего личного состава. В 28-й армии
за 6 недель до наступления численность партийных и комсомольских
организаций благодаря вступлению воинов в партию и комсомол возрастает
на 25-30 процентов. В одной только 372-й стрелковой дивизии 2-й ударной
армии 2-го Белорусского фронта в течение месяца в партийные организации
поступило 1583 заявления о приеме в партию. Начальники политотделов
дивизий и бригад вручают партийные билеты в подразделениях, на передовых
позициях.
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Агитационный плакат

В это время. Немецко-фашистское командование стремится любой
ценой удержать Польшу. На ее территории на фронте от Сероцка до Ясло
противник имеет 30 дивизий, 2 бригады и гарнизон Варшавы в составе 4-5
крепостных пехотных батальонов. Кроме того, в городах Польши в качестве
гарнизонов располагаются до 50 отдельных батальонов. Из семи
оборонительных рубежей между Вислой и Одером наиболее подготовлен
вислинский. Его плотно занимают главные силы группы армий «А».
Остальные рубежи не заняты войсками и предназначаются для того, чтобы в
случае прорыва Красной Армии последовательной обороной на них
обескровить советские войска и не допустить их к Одеру (к.2).

Роль союзников во Второй мировой войне
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На завершающем этапе войны в Европе все более настоятельной становится
необходимость разработки союзниками согласованных планов окончательного разгрома
фашистских агрессоров и координации действий всех союзных войск. Кроме того, в
отношениях между тремя великими державами острый характер приобретают некоторые
политические проблемы. Их нужно незамедлительно решить. Поэтому в порядок дня встает
вопрос о новой встрече глав правительств СССР, США и Великобритании.
В мировой печати этот вопрос начал обсуждаться уже с конца 1944 г., а в первые
недели 1945 г. сообщения о предстоящей конференции «большой тройки» становятся
особенно настойчивыми. Крайне нервозно реагирует на эти вести фашистская клика,
которая понимает, что главная задача новой встречи руководителей трех великих держав
будет заключаться в том, чтобы вынести смертный приговор фашистской Германии.

Художники Кукрыниксы
Ведомство Геббельса пытается посеять сомнения в вероятности созыва
конференции и прежде всего в возможности принятия ею согласованных решений.
Гитлеровцам вторят японские империалисты, которые, разумеется, тоже не имеют никаких
оснований радоваться сообщениям о предстоящей конференции. Так, один из органов
правящих кругов Японии газета «Майнити симбун» незадолго до Крымской конференции
категорически утверждает, что возможность такой встречи в ближайшем будущем
совершенно исключена.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран

37
Создание Временного правительства Польши имело огромное
политическое значение в жизни польского народа. Это событие явилось
важным шагом на пути возрождения свободной, независимой,
демократической
Польши.
Оно
ускорило
процесс
объединения
демократических сил страны, способствовало закреплению и дальнейшему
развитию революционных преобразований, осуществленных ПКНО.
Образование Временного правительства наносило удар по планам польской и
международной реакции. Было очевидно, что польский народ не пойдет по
пути, на который его толкали правящие круги. Расчеты Миколайчика
навязать трудящимся антинациональное эмигрантское правительство
провалились.
Временное правительство Польши обратилось ко всем союзным
странам с предложением установить с ним дипломатические отношения.
США и Англия не ответили на это обращение. Более того, они всячески
стремились не допустить создания демократического правительства. Когда
же оно было образовано, американская и английская дипломатия пыталась
воспрепятствовать нормальной деятельности польского правительства,
проводя политику его изоляции. Так, президент США 31 декабря 1944г.
предлагал Советскому правительству воздержаться от признания польского
Временного правительства. Такую же позицию заняли и правящие круги
Англии. Газета «Таймс» 2 января 1945г. писала, что правительства США и
Англии в связи с положением, создавшимся после образования польского
Временного правительства в Люблине, не намерены изменять своего
отношения к польскому правительству в Лондоне.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
За 1 января наши войска подбили и уничтожили 19 немецких танков. В воздушных
боях и огнём зенитной артиллерии сбито 4 самолёта противника.
В районе Будапешта наши войска продолжали вести бои по ликвидации окружённой
группировки противника. В восточной части города советские штурмовые группы
подавляют узлы вражеской обороны и очищают от немцев квартал за кварталом.
Ожесточённые схватки происходят в укреплённых домах, во дворах и в подвалах. В течение
дня наши части с боями заняли 232 квартала. Взято в плен свыше 1.000 немецких и
венгерских солдат и офицеров.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза И. КОНЕВ
Член Военного Совета 1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант К. КРАЙНЮКОВ
2 января 1945 г.
УКАЗАНИЯ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРОТИВОПЕХОТНЫХ И ПРОТИВОТАНКОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ В НАСТУПЛЕНИИ
I. Общие положения
1. В обороне немцы применяют систему глубоко эшелонированных инженерных
заграждений.
Заграждения устраиваются перед первой и второй линиями траншей, а в глубине –
1.5-3 км, прикрывая основные артиллерийские позиции, отрывается противотанковый ров.
2. В качестве противопехотного проволочного препятствия применяются: спирали
Бруно, рогатки, фландрский (немецкий) забор, проволочные препятствия на низких кольях.
Наибольшее применение находят спирали Бруно.
Проволочные препятствия сюрпризируются противопехотными минами натяжного
действия.
3. Противопехотные минные поля устанавливаются натяжного и нажимного
действия, преимущественно на подступах к проволочным препятствиям.
4. Противотанковые минные поля в основном устанавливаются между
проволочными препятствиями и траншеями первой линии и перед второй линией траншей
(на главных направлениях).
5. За последнее время немцы широко применяют противотанковые мины с
неизвлекаемостью, воспрещающей обезвреживание мин обычным способом.
В связи с этим при проделывании проходов в минных полях на поле боя все без
исключения мины противника должны уничтожаться подрыванием.
II. Проделывание проходов в проволочных препятствиях
1. Проходы для пехоты в проволочных препятствиях устраиваются из расчета два
прохода на роту первого эшелона.
При наступлении стрелковой дивизии в одном эшелоне потребуется 24-30 проходов,
при двухэшелонном построении 12-18 проходов.
2. Проходы в проволочных препятствиях проделываются: резкой проволоки,
растаскиванием при помощи кошек с тросом, подрыванием. Последний способ наиболее
надежный. Подготовка к подрыванию ведется в ночь перед атакой, а взрыв производится
по сигналу перед артподготовкой.
3. Противопехотные минные поля натяжного действия уничтожаются тралением при
помощи забрасываемой на минное поле малой кошки (до 40 м) с тросиком. При знании
точного местоположения противопехотного минного поля проделывание прохода может
осуществляться бросанием на него мелких зарядов или гранат.
Проходы в противопехотном минном поле нажимного действия проделываются
подрыванием удлиненных зарядов.
4. Для траленья всех мин натяжного действия и проволочных препятствий применять
тросомет на базе 120-мм миномета. Тросометы используются сосредоточенно на главном
направлении.
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5. После прорыва оборонительной полосы противника все проходы, сделанные для
пехоты, закрываются. Остаются только по основным маршрутам, которые тщательно
оборудуются.
III. Преодоление противотанковых препятствий
А. Проделывание проходов в минных полях для танков прорыва
1. Проходы в минных полях противника до проволочного заграждения
проделываются заблаговременно, в подготовительный к наступлению период.
2. Проходы в минных полях противника, расположенных за проволокой,
проделываются подвижным удлиненным 70-метровым зарядом весом до 150 кг.
Удлиненный заряд выдвигается на минное поле в ночь перед атакой и на рассвете
изрывается. В результате взрыва получается сквозной проход через все минное поле
шириной до 15 м. Борозда, образованная взрывом вдоль прохода, является ориентиром для
водителя танка (головного). На танковый полк прорыва требуется 4-6 таких проходов.
3. Проходы для пехоты в противотанковом минном поле делаются подрывным
способом только на особо важных направлениях. Пехота должна преодолевать
противотанковые минные поля броском.
В качестве прохода в минных полях используется диагональный интервал между
минами. Группы разграждения быстро отыскивают границы этого интервала и обозначают
его указками.
4. Проходы для танков в минных полях, расположенных в глубине, проделывают
короткими удлиненными зарядами, выдвигаемыми вперед и последовательно
взрываемыми.
Б. Преодоление противотанкового рва
I. Переходы через противотанковый ров делают одним из следующих способов:
подрывным; при помощи колейного деревянного барабана; сплошного барабана;
самоходного моста и при помощи фашин.
1. Для проделывания прохода шириной 6-8 м, глубиной до 20 м при фронтальном
огне требуется:
Калибр

76 мм
122 мм

Дальность
До 3 км
3-4 км
До 3 км
3-4 км

Орудие
Снарядов
Время
часах
200
До 2
250
До 2 ½
85
До 1 ½
140
До 2

Батарея (взвод)
в Снарядов
Время в
часах
240
До 1
300
До 1 ½
100
До 50 мин.
170
До 1

Наилучшие условия стрельбы с закрытых ОП обеспечиваются дальностью стрельбы
не более 3 км ведением фронтального огня.
Веер должен быть сосредоточенный, направление и дальность корректируются
каждому орудию.
2. Проделывание прохода в проволочных препятствиях может успешно выполняться
120-мм минометами.
На проход шириной 8-10 м и глубиной 20 м требуется мин:
При стрельбе зарядов № 1 – 50-70 шт.
«-» «-» «-» № 2 – 80-100 «-»
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«-» «-» «-» № 3 – 120-100 «-»
Для получения проходов двойной ширины количество снарядов и времени
увеличивается в 1.5 раза.
В. Разрушение противотанковых препятствий и минных полей
1. Стрельба по надолбам ведется прямой наводкой с малых дистанций.
По гранитным и железобетонным надолбам 45-, 57- и 76-мм пушки броневыми
снарядами.
По деревянным надолбам – 76-мм пушки и 122-мм гаубицы с установкой взрывателя
на осколочное действие.
Стрельбы должны проводиться под прикрытием огня своей артиллерии.
2. Стрельбы по противотанковым рвам имеют целью обрушить стенки и бруствер
рва, с расчетом обеспечения прохода танков. Для стрельбы по противотанковым рвам
назначаются 122- и 152-мм гаубицы и 152-мм пушки-гаубицы. Снаряд фугасный с
установкой взрывателя на фугасное действие. Огонь фронтальный. Веер сосредоточенный.
3. Проделывание проходов в минных полях производится при знании точного
расположения минного поля, определенного инженерной и артиллерийской разведкой.
Мины уничтожаются путем воздействия взрывной волны снаряда на взрыватель
мины от детонации (при сближенной установке мин) или прямым попаданием в мину.
Наивыгоднейший радиус действия взрывной волны, способный вызывать взрыв
немецкой мины: для 122-мм осколочно-фугасной чугунной мины и 122-мм осколочнофугасной гранаты – 1.5 м, для 152-мм осколочно-фугасной гранаты – 3.0 м.
4. Наибольший эффект по проделыванию проходов в минных полях достигается
стрельбой с рикошетом при средней высоте разрыва 3-5 м соответственно для 122- и 152мм гаубицы и средней дальности стрельбы.
Огонь ведут взводом или двухорудийной батареей сосредоточенным веером. Каждое
орудие пристреливается по ориентиру.
Стрельба ведется скачками с расчетом прострела минного поля на всю его глубину
(20-30 м).
После первого прочесывания минного поля одним из орудий производят
контрольную стрельбу по ориентиру.
При неустойчивом состоянии атмосферы или длительной стрельбе необходимо
произвести 2-3 контрольных стрельбы.
Огонь ведется залпами вперемежку с методическим огнем с предельным темпом,
допускаемым режимом огня.
Признаком разминирования минного поля является отсутствие мин при 3-4 разрывах
снарядов.
Проходы, проделанные артиллерийским огнем, обязательно проверять разведкой
минеров.
5. Для проделывания прохода в минном поле шириной 15-20 м и глубиной 100 м при
стрельбе на средних дистанциях потребуется:

№
пп
1.

Вид стрельбы
На рикошетах

Снаряд

Установка
взрывателя 120-мм
Осколочно- На
фугасная
замедленное
граната
действие

Снаряды
122-мм
152-мм
300
150

41
2.

Навесная
стрельба
при
углах падения от
45
до
65
градусов

Осколочно- На
фугасная
осколочное
граната,
действие
чугунная
мина

500-600

400

200

6. Проделывание проходов танками:
В проволочных препятствиях танк проделывает приход своим прохождением.
При преодолении противотанкового рва с помощью подручных средств он с
короткой дистанции открывает огонь из своей пушки и рядом методических выстрелов
проделывает проход. Этот танк должен прикрываться огнем артиллерии и других танков.
При преодолении противотанкового рва с помощью подручных средств бруствер рва
часто остается трудно преодолимым препятствием. Для этого танк делает несколько
выстрелов в упор по брустверу на 0.5-0.7 м ниже его бровки.
Взрыватель ставит на мгновенный взрыв снаряда. Пробив брешь, танк завершает
переход через ров.
IV. Организация проделывания проходов в противотанковых
препятствиях при наступлении
А. Проделывание проходов перед передним краем
1. Если накануне атаки производится боевой поиск передовых отрядов, то для этой
цели от дивизии выделяется отряд (стрелковый батальон), укрепленный артиллерией,
танками и 1-2 взводами саперов.
По захвате первой линии траншей пехотой саперы немедленно приступают к
проделыванию проходов в минных полях для танков. Расчистка проходов производится
подрывным способом при помощи коротких удлиненных зарядов. Одновременно ведется
разведка минных полей перед второй линией траншей.
2. При атаке без разведпоиска или обнаружении минных полей перед второй линией
траншей проделывание проходов в минных полях для танков прорыва делается
удлиненными выдвижными зарядами.
В случае невозможности произвести выдвижение удлиненного заряда в ночь перед
атакой проходы проделываются в период артиллерийской подготовки. Через 20-30 минут
после начала ее артиллерийский огонь переносится на вторую, третью линию траншей и
окаймляются фланги участка. Кроме того, на этот же участок выделяются пушки прямой
наводки для подавления появляющихся огневых средств противника. Под прикрытием
артогня саперы выдвигают на минное поле удлиненные заряды и производят взрыв их.
После взрыва образовавшиеся проходы немедленно проверяются саперами. Случайно не
взорвавшиеся мины уничтожаются подрывом, а сами проходы обозначаются указками.
Б. Штурм глубоко эшелонированных противотанковых препятствий
1. При атаке основной оборонительной полосы противника для танков прорыва
назначаются сквозные проходы до противотанкового рва противника.
На каждый сквозной танковый проход выделяется штурмовая группа в составе 2-3
отделений саперов и 1-2 отделений саперизированной пехоты (группа боевого питания).
На стрелковый батальон первого эшелона, усиленный танками и СУ НПП,
необходимо проделывать в минных полях противника два танковых прохода.
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При наличии в глубине обороны противники противотанкового рва два танка
транспортируют приспособления для преодоления рва (барабаны, самоходный мост).
Помимо этого, каждый танк должен иметь с собой 4-6 бревен или 1-2 фашины.
2. Штурмгруппа действует совместно с штурмовым стрелковым батальоном,
находясь и продвигаясь в его боевых порядках.
Каждое отделение штурмовой группы получает конкретную задачу: по захвате
пехотой первой линии траншей первое отделение саперов производит дорасчистку
танкового прохода, если нужно, расширяет его и четко обозначает указками и жердевой
обноской. Это же отделение делает переход через траншею шириной 8-10 м.
По захвате пехотой второй линии траншей второе отделение немедленно приступает
к проделыванию танкового прохода подрывным способом: короткими удлиненными
зарядами, затем оборудует его соответствующим образом и производит засыпку траншей в
полосе прохода.
По выдвижении штурмового стрелкового батальона на линию противотанкового рва
третье отделение производит взрыв крутостей рва для образования прохода. Если ров
предположено преодолеть каким-либо из приспособлений, команда саперов укладывает его
в ров и обслуживает это приспособление.
Первое и второе отделение по выполнении своей задачи выдвигаются к
противотанковому рву, устанавливая знаки и вехи по боевому курсу. Затем под
руководством командира роты приступают к устройству постоянных проходов через ров.
При отсутствии в глубине обороны противотанкового рва штурмовая группа
сокращается на одно отделение. По два отделения саперов обеспечивают группу танков
НПП на всю глубину их действия.
V. Инженерное обеспечение ввода танковой армии в прорыв
и ее действия в оперативной глубине
1. Для ввода танковой армии в прорыв намечается часть проходов из числа
сделанных для танков прорыва.
2. Саперы головных танковых частей ТА после продвижения вперед танков прорыва
проводят тщательную контрольную разведку проходов, производя необходимое
дооборудование их. По этим проходам пускают группы собак-миноискателей.
Выполнение этими группами саперов своих задач является фактической приемкой
проходов (сквозных).
3. Командиры танковых частей совместно с водителями головных машин
ознакамливаются со сквозными проходами. От линии встречи и до противотанкового рва
противника устанавливается дополнительная служба регулирования от ТА.
4. В предвидении встречи с оборонительным рубежом противника в оперативной
глубине выделяются передовые отряды мотопехоты, каждый из них усиленный танками,
самоходной артиллерией и не менее чем одной саперной ротой с необходимыми
средствами.
Тыловой оборонительный рубеж атакуется с хода. Преодоление противотанковых
препятствий на всю глубину производится так же, как и при атаке основной
оборонительной полосы.
5. В деталях инженерного обеспечения танков прорыва руководствоваться
«Указаниями по инженерному обеспечению наступления пехоты и танков», данными
штабом инженерных войск 1-го Украинского фронта.
Приложение. Таблица нормативов
противотанковых инженерных заграждений.
Начальник инженерных войск

по

преодолению

противопехотных

и
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1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант инженерных войск И. ГАЛИЦКИЙ

1292-й день войны
В тесном взаимодействии с советскими войсками готовится к
наступлению Войско Польское, верховным главнокомандующим которого
является бывший командующий Армией людовой генерал-полковник
М.Роля-Жимерский, заместителем по политико-воспитательной части –
генерал-майор А. Завадский, начальником главного штаба – генераллейтенант В. Корчиц.

Михал Жимерский (Роля)

В январе 1945г. в состав Войска Польского входят 1-я и 2-я армии.
Польские воины готовятся к форсированию Вислы и штурму
гитлеровских частей в Варшаве.

1-й пехотный полк Войска Польского
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Подразделения
6-й
пехотной
дивизии
отрабатывают
взаимодействие с советским дивизионом бронепоездов, который должен
будет поддерживать ее наступление на варшавском направлении.
Советское
командование
обеспечивает
армию
вооружением,
боеприпасами и всеми видами довольствия. Часть продовольствия,
снаряжения и транспортных средств поступает из освобожденных
районов Польши. Советские офицеры передают польским воинам свой
богатый боевой опыт.
В ходе длительной и целеустремленной боевой подготовки
советские и польские войска совершенствуют свое воинское мастерство,
учатся вести наступательный бой с прорывом глубоко эшелонированной
обороны.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Обстановка во Франции. За первые три дня нового года гитлеровцы прошли около
30 километров и перерезали шоссейную и железную дороги, идущие из Хагенау к Мецу и
Нанси. Дальнейшее продвижение немецких войск к Саверну создавало угрозу окружения
главных сил 7-й американской армии.
В эти дни. Обстановка в Чехословакии. Во всей своей деятельности воссозданный
в Чехословакии нелегальный центр партии опирался на пражский район, который
объединял предприятия Праги и ее окрестностей, и на силы движения Сопротивления в
центральной Чехии. Постепенно налаживались связи с партийными организациями
Моравии.
С начала 1945г. почти во всех населенных пунктах стали возникать нелегальные
национальные комитеты, которые превращаются в объединенные центры движения
Сопротивления. Ежедневно растет количество актов саботажа. Прогулы и другие формы
сопротивления дезорганизуют работу предприятий и транспорта, имеющих жизненно
важное значение для нацистской армии. На заводах и фабриках по инициативе
коммунистов создаются нелегальные рабочие советы.
Но главной формой борьбы с немецкими оккупантами является партизанское
движение. Большая заслуга в этом принадлежит переброшенным из Словакии и Советского
Союза отрядам и партизанским организаторам, которые обладают богатым опытом борьбы
в тылу врага.

На трудовом фронте.
Огромное количество войск и боевой техники советских фронтов и
польской армии требует колоссального напряжения в работе органов тыла,
которые с честью выполняют возложенные на них задачи. К началу
наступления полностью восстановлены и перешиты на широкую колею все
железнодорожные пути к востоку от Вислы. Закончилось восстановление
поврежденного артиллерийским обстрелом противника железнодорожного
моста у Сандомира. Это позволяет доставлять грузы непосредственно на
левый берег реки.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
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Распоряжение «О направлении на предприятия НКБ 3 тыс. досрочно освобождаемых
осужденных за самовольный уход с предприятий и бытовые преступления».
Распоряжение «Об освобождении НКлеса Грузинской ССР от выполнения задания
по заготовке и вывозке крепежного леса в I кв. 1945 г.».
Постановление «Об энергоснабжении завода № 174 Наркомтанкопрома в г.Омске».
Распоряжение «О мерах по обеспечению поставок колониями НКВД технических
изделий из кожи и ее заменителей для НКАП, НКВ, НКПС и ГАУ КА».
Постановление «О сокращении производства артиллерийского, минометного и
стрелкового вооружения».
Постановление «О Четвертом Протоколе по поставкам Советскому Союзу из США,
Канады и Соединенного Королевства».

Вспомним как это было…
В то время, когда Красная Армия стала вести боевые действия на
территории Германии и ее бывших сателлитов, каждый здравомыслящий
человек видел, сколь ошибочны были расчеты фашистов на столкновение
между классами и народами Советского Союза. Тяжелые годы
Отечественной войны не только не поколебали единства советского
общества, но еще больше укрепили его основу: союз рабочего класса и
крестьянства, братскую дружбу народов СССР.

Герои Советского Союза 5-й армии, удостоенные этого звания за бои в Восточной
Пруссии

Советское государство перед завершающими битвами 1945 г. было
прочным и незыблемым, как никогда ранее. Советский строй, порожденный
Великой Октябрьской социалистической революцией, дал народам СССР
непреоборимую силу в борьбе с врагом. Социалистическая система хозяйства
позволила преодолеть исключительно тяжелое экономическое положение
страны, которое создалось в первые годы войны, а в дальнейшем обусловила
рост ведущих отраслей промышленности СССР.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Каргополов Иван Николаевич
Белецкий Юрий Николаевич

Иван Николаевич Каргополов

Юрий Николаевич Белецкий

Мой прадедушка Каргополов Иван Николаевич пошел воевать уже на
вторую неделю после объявления войны. Он был разведчиком и полтора года
провел в тылу врага. Он взрывал поезда, мосты, брал в плен фашистских
офицеров. Один раз он даже взял в плен одного высокопоставленного
вражеского инженера. 23 февраля 1944 года, переходя границу, разведчики
встретились с группой фашистов. Завязался бой, в котором дедушка был
ранен. За свои подвиги он был награжден медалью «За отвагу».
Другой мой прадедушка был военным офицером, прошел всю войну и
вернулся с орденами.
А вот младший брат прабабушки погиб на фронте. Ему было всего
восемнадцать лет. Говорят, я на него похожа.
Нелегко было и тем, кто оставался в тылу. В начале войны моей
прабабушке исполнилось шестнадцать лет, и она пошла работать на
Северский завод. Она трудилась двенадцать часов в сутки, делая для фронта
гранаты и гильзы для зенитных установок и «катюш».
С каждым днем становится все меньше и меньше их – защитников
Отечества. Война ушла в историю, но осталась память о ней в наших
сердцах. Старый альбом заканчивается, и на последней странице я вижу
самое важное слово - «Помни!» (Ярушина Саша, ученица 4б класса МАОУ
ПГО «СОШ-Лицей № 4 «Интеллект» г. Екатеринбурга).
***
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Кузнецов Фёдор Петрович

Кузнецов Илья Петрович
Кузнецов Иван Петрович
Кузнецов Фёдор Петрович родился 22 марта 1922 года в деревне
Скрипино Меленковского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина
из 8 человек: отца, матери, братьев Ильи и Ивана, сестёр Екатерины, Дарьи
и Анюты. Окончил 7 классов скрипинской школы. До призыва в армию работал
учётчиком и трактористом в колхозе имени «Чапаева».
В сентябре 1941 года был призван в Красную Армию. Его воинская часть
базировалась на Дальнем Востоке. Прошёл ускоренные курсы подготовки и
обучения младших командиров-артиллеристов при полковой школе. По
окончании обучения ему было присвоено звание младший сержант. Назначен
командиром орудия, 122 миллиметровой пушки «Гаубица». В составе дивизии
его полк был переброшен с Дальнего Востока для обороны Москвы.
Дальнейший его боевой путь в составе 467 артиллерийского полка:
оборона Москвы, Орловско-Курская дуга, Ясско-Кишинёвская операция,
Украина, Закарпатье, освобождение Вены и Будапешта. В марте 1945 года в
окрестностях озера Балатон в Венгрии шли тяжёлые бои войск советского
3-го Украинского фронта с 6-й танковой армией СС и 6-й полевой армией
вермахта (Балатонская операция). В ходе боёв Фёдор Петрович получил
ранения головы и правой ноги. Награждён орденом «Отечественной войны 2й степени», медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие
Будапешта», «За Победу над Германией» и другими.
Братья Илья и Иван тоже были призваны в армию и воевали, защищая
Родину. Илья погиб на фронте.
С 1946 по 1982 годы Фёдор Петрович работал трактористом в совхозе
«Бутылицы», в отделении №1 «Скрипино». Много сил вложил в нелёгкий труд
сельского механизатора. Всегда был передовиком производства, примером в
труде, наставником молодёжи. Общим собранием Скрипинского сельского
Совета избран народным заседателем Меленковского районного народного
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суда в августе 1979 года. За свой нелёгкий труд награждён орденами
«Октябрьской Революции» и «Трудового Красного Знамени», имеет
множество благодарностей, почётных грамот, дипломов, ценных подарков.
Умер 16 мая 1982 года (Максим Липнягов, обучающийся 3 курса группы
Мк-34 ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-гуманитарный колледж»
г.Меленки Владимирской области).
3 января 1945г. Среда. В течение дня на территории Чехословакии наши
войска, наступающие на город Лученец с востока и юга, овладели
населёнными пунктами Ождяны, Двойкерестюр, Дола, Пинцина, Сахер,
Калонда, Великий и Малый Далев, Парлаг, Рарошмулад, Великие Злевце и
железнодорожной станцией Ождяны. В боях за 1 и 2 января в этом районе
советские войска взяли в плен 2.320 немецких и венгерских солдат и
офицеров.
В районе Будапешта наши войска продолжали вести бои по
уничтожению окружённой группировки противника, в ходе которых заняли
136 кварталов в восточной части и 31 квартал в западной части города (из
оперативной сводки Совинформбюро от 3 января 1945г.).

Разрушенные обстрелами дома Будапешта

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды вылетала
только на поиск подводной лодки противника у Поноя. 1 тральщик в
охранении 3 больших охотников тралил мины в горле Белого моря, а 1
большой охотник осуществлял поиск вражеских подводных лодок в
Святоносском заливе. Для усиления эскорта конвоя БК-41 (14 иностранных и
1 наш транспорт в охранении 5 эсминцев), следующего с Северодвинского
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рейда в Мурманск, из Кольского залива и Йоканьги вышли 1 лидер, 4 эсминца,
1 тральщик и 2 больших охотника. Дозоры у баз СФ несут 3 корабля и катера.
На западе. Из-за плохих метеоусловий только 2 самолёта Балтийского
флота вылетали на воздушную разведку в Балтийском море. 6 катерных
тральщиков тралят мины в Рижском заливе, 11 катерных тральщиков – у
Таллина. Межбазовые переходы, перевозки грузов и личного состава на театре
выполняют 63 корабля, катера и судна.
Днем 3 января. Будапештская операция. Войска 3-го Украинского
фронта (командующий фронтом - Маршал Советского Союза И.Ф.Толбухин)
юго-восточнее Комарно отражают ожесточенные атаки крупных сил пехоты и
танков противника, стремящегося пробиться к своей окруженной в Будапеште
группировке. Ценой больших потерь в живой силе и технике противнику
удается занять несколько населенных пунктов на южном берегу Дуная.

Солдаты из дивизии СС «Викинг» пытаются пробиться к Будапешту

В этот период. Материально-техническое обеспечение советских
войск осуществляется в сложных условиях. Войска действуют за пределами
своей страны, на большом удалении от основных баз снабжения. Позади войск
фронтов простирается полоса земли, опустошенная немецко-фашистскими
оккупантами. Железнодорожные и автомобильные коммуникации разрушены.
Зима увеличила трудности снабжения частей и соединений. Переправы через
Вислу подвергаются непрерывным ударам авиации и дальнобойной
артиллерии противника и часто выходят из строя. Начавшийся ледоход еще
более ухудшил положение.
Роль союзников во Второй мировой войне
На Тихом океане американские войска захватили остров Миндоро, входящий в
состав Филиппинских островов. Бои продолжаются до 3 января.
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В Арденнах продолжаются упорные бои, однако ни одна из сторон не имеет
серьезного успеха. 3 января 1945г. началось наступление войск 1-й американской армии на
северном фасе арденнского выступа, однако эта попытка оказалась безуспешной. На
южном фасе 3-я американская армия с трудом сдерживает атаки противника, а в некоторых
местах даже вынуждена отойти.

Американские солдаты 290-го полка 75-й дивизии в бою в арденнском лесу

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
3 января 1945г. в ставку прибыл де Голль и в присутствии Черчилля
потребовал от верховного командующего любой ценой удержать Страсбург.
Получив отказ, он заявил, что французские войска будут оборонять город
самостоятельно. Не подействовала на де Голля и угроза Эйзенхауэра
прекратить
снабжение
французской
армии
боеприпасами
и
продовольствием. Вынужденный уступить де Голлю, Эйзенхауэр возложил
оборону Страсбурга на 1-ю французскую армию.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Юго-западнее города Остроленка пехота противника ночью пыталась вести разведку
боем. Наше боевое охранение вовремя обнаружило гитлеровцев. Вражеская пехота была
обстреляна сильным миномётным и пулемётным огнём. Затем советские бойцы
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предприняли контратаку и обратили немцев в бегство. Утром на подступах к нашим
позициям было подсчитано 49 вражеских трупов.
***
На 1-м Украинском фронте действовали наши разведывательные группы.
Двенадцать бойцов под командованием гвардии младшего лейтенанта Юрченко ворвались
в траншеи противника и уничтожили немецкий пулемет вместе с расчётом. Другая группа
бойцов под командованием лейтенанта Потелова проникла в расположение противника и
истребила десять немцев. Советские разведчики захватили пленного и благополучно
вернулись в расположение своей части.
Директива № 002/оп
командующего войсками 10-й гвардейской армии
об основных недочетах в боевой подготовке войск
и о мероприятиях к их устранению
(3 января 1945г.).
КОПИЯ:
КОМАНДИРАМ 7, 15 И 19-ГО ГВАРДЕЙСКИХ
СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ
КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ БРОНЕТАНКОВЫМИ И
МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ АРМИИ
НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 2-ГО ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
В наступательных боях в декабре 1944 г. выявлены существенные недочеты в
подготовке войск.
Главнейшие из них:
Пехота:
а) недостаточные навыки в преодолении броском зоны артиллерийско-минометного
огня противника;
б) значительное снижение темпов наступления после захвата первых двух-трех
траншей противника;
в) отставание орудий прямой наводки от боевых порядков пехоты;
г) неумение быстро закреплять захваченные позиции противника и отражать на них
контратаки пехоты и танков;
д) слабое использование огневых средств пехоты (станковых пулеметов,
батальонных минометов и 45-мм орудий) в процессе боя в глубине;
е) недостаточное умение вести бой с танками противника огневыми средствами
пехоты.
Артиллерия и минометы:
а) недостаточно точный огонь по траншеям и огневым точкам противника;
б) плохое наблюдение за боевыми порядками пехоты в ходе наступления, отставание
артиллерийских начальников (командиров артиллерийских батарей и дивизионов) от
пехоты;
в) плохое знание обстановки на соседних участках;
г) неумение находить на поле боя огневые точки, мешающие наступлению нашей
пехоты, и неумение подавлять и уничтожать их по собственной инициативе.
Танки и самоходные установки:
а) неудовлетворительная разведка противника и местности;
б) отставание танков и самоходных орудий от пехоты и нередко потеря связи с нею;
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в) слабое взаимодействие между танками, самоходными орудиями, орудиями прямой
наводки и артиллерией.
По управлению боем:
а) неудовлетворительное наблюдение за полем боя вследствие отставания
командиров рот и батальонов от своих подразделений;
б) плохо отработано целеуказание; командиры стрелковых рот и батальонов не
умеют быстро поставить задачи приданной артиллерии, минометам и танкам;
в) недостаточное обеспечение флангов;
г) разведка в ходе наступления не ведется, поэтому наступающие части не знают
положения противника, нередко попадают под внезапный огонь его, не знают обстановки
у соседей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и проводить систематические занятия с частями вторых эшелонов и
резервов с целью повышения боевой выучки войск и совершенствования тактического
мастерства офицерского состава.
2. Занятия планировать на 3-5 дней с таким расчетом, чтобы части и подразделении
всегда были готовы к выполнению боевой задачи.
3. Продолжительность учебного дня – 9 часов. Установить твердый распорядок дня.
Проводить ежедневно утренние и вечерние поверки.
4. Примерное распределение учебного времени на каждый день:
а) строевая подготовка – 1 час;
б) изучение оружия и проведение стрельб – 2-3 часа;
в) тактическая подготовка – 4-5 часов;
г) политическая подготовка и изучение уставов – 2 часа.
5. Учебные задачи.
А. По тактической подготовке:
а) разбор с офицерским составом и подразделениями проведенных боев;
б) штурм стрелковым взводом, ротой, батальоном укрепленной полосы противника;
в) ввод в бой стрелкового батальона в глубине обороны;
г) наступление стрелкового взвода, роты, батальона в лесу.
Тактическую подготовку заканчивать батальонными учениями с боевой стрельбой.
При проведении тактических занятий руководствоваться указаниями командующего
войсками фронта, данными на показном учении с боевой стрельбой 7.12.44 г.
Обратить особое внимание на:
1) организацию взаимодействия пехоты, артиллерии и танков;
2) стремительность броска пехоты в атаку и высокие темпы наступления за
разрывами снарядов своей артиллерии в глубине обороны противника;
3) максимальное использование огневых средств пехоты, особенно в процессе боя в
глубине;
4) непрерывность разведки и наблюдение за полем боя;
5) отработку целеуказания командирами стрелковых взводов, рот и батальонов.
Б. По стрелковой подготовке:
а) сколачивание пулеметных, минометных и орудийных расчетов;
6) проведение практических стрельб: со стрельбами из винтовки – 1 и 2-е упражнения
одиночных стрельб; с автоматчиками из автоматов – 1 и 2-е упражнения одиночных
стрельб; с пулеметчиками из ручных пулеметов – 1 и 2-е упражнения одиночных стрельб;
с пулеметчиками из станковых пулеметов – 1 и 2-е упражнения одиночных стрельб; с
минометчиками – 6 и 7-е упражнения одиночных стрельб;
в) метание ручных гранат (со всем составом) – 1 и 2-е упражнения.
В. По подготовке офицеров и сержантов:
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а) Командирские занятия проводить: с сержантами – командирам рот – ежедневно 12 часа; с командирами взводов – командирам батальонов – по 8-12 часов в пятидневку; с
командирами рот – командирам полков – по 6-8 часов в пятидневку.
б) Содержание занятия с сержантами: инструкторская подготовка по расписанию
занятий следующего дня с бойцами, а также усовершенствование техники владения
оружием отделения, взвода.
в) Содержание занятий с офицерским составом:
1) групповые занятия по темам отрядных учений с ротами и батальонами;
2) управление огнем стрелковых подразделений;
3) целеуказание артиллерии и минометам;
4) ориентирование на местности и движение по азимуту днем и ночью.
6. Начальникам родов войск дать указания по боевой подготовке специальных частей
и подразделений в соответствии с настоящей директивой.
7. Командирам корпусов представить к исходу 4.1.45 г. планы подготовки дивизий,
находящихся в резерве.
Командующий войсками
10-й гвардейской армии (подпись)
Член Военного Совета
10-й гвардейской армии (подпись)
Начальник штаба 10-й гвардейской армии (подпись)
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
1. Вы, конечно, уже знаете, что Польский Национальный Совет в Люблине принял и
опубликовал решение о преобразовании Польского Комитета Национального
Освобождения во Временное Национальное Правительство Польской Республики. Вам
хорошо известно наше отношение к Польскому Национальному Комитету, который, по
нашему мнению, приобрел уже большой авторитет в Польше и является законным
выразителем воли польского народа. Преобразование Польского Национального Комитета
во Временное Правительство нам представляется вполне назревшим, особенно после того,
как Миколайчик ушел из состава эмигрантского польского правительства и последнее
лишилось тем самым всякого подобия правительства. Я думаю, что нельзя оставлять
Польшу без правительства. В соответствии с этим Советское Правительство дало согласие
признать Временное Польское Правительство.
Я очень жалею, что мне не удалось полностью убедить Вас в правильности позиции
Советского Правительства по польскому вопросу. Но я все же надеюсь, что дальнейшие
события покажут, что наше признание Польского Правительства в Люблине отвечает
интересам общего дела союзников и содействует ускорению разгрома Германии.
Прилагаю для Вашего сведения два моих послания Президенту по польскому
вопросу.
2. Мне известно о том, что Президент имеет Ваше согласие на встречу нас троих в
конце этого месяца или в начале февраля. Я буду рад видеть Вас и Президента на
территории нашей страны и надеюсь на успех нашей совместной работы.
Пользуюсь случаем, чтобы поздравить Вас с Новым годом и пожелать Вам
наилучшего здоровья и успехов.
3 января 1945 года.
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1293-й день войны
Вместе с Красной Армией действуют польские, чехословацкие,
румынские и болгарские войска в составе 29 дивизий. В них насчитывается
326 523 человека, 5221 орудие и миномет, 203 танка и самоходноартиллерийские установки. Кроме того, на советско-германском фронте
сражается авиационный полк «Нормандия – Неман» и воины югославской
бригады.

Лётчики истребительного авиационного полка "Нормандия-Неман»

Учитывая лишь войска, находящиеся непосредственно на фронте,
Советские Вооруженные Силы к началу января 1945 г. превосходят
противостоящего противника по количеству личного состава в 2,1 раза,
по орудиям – минометам – в 3,7, по танкам и самоходно-артиллерийским
установкам втрое и по боевым самолетам – в 7,3 раза.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Польша. 4 января 1945 г. Советский Союз принял решение признать польское
Временное правительство. Этот важный внешнеполитический акт СССР имеет большое
значение. Он укрепил народно-демократическую власть в Польше и способствует выходу
молодого польского демократического государства на международную арену.
С огромной радостью встретили польские трудящиеся сообщение о признании
Советским Союзом польского Временного правительства. «Мы никогда не забудем этого
акта правительства СССР», - пишет «Речь Посполита», - равно как не забудем великого
вклада крови и труда, внесенного нашим восточным соседом в дело восстановления
независимого Польского государства» (к.1).
Словакия. Партизанское соединение имени Н.С. Хрущева в январе 1945 г.
уничтожило 3 военных транспорта, 44 автомашины и разрушило 22 железнодорожных и
шоссейных моста. В период напряженных боев войск 4-го и 2-го Украинских фронтов в
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конце января 1945г. партизаны за одну неделю пустили под откос 15 военных транспортов,
уничтожили 23 танка и 22 автомашины, разрушили 8 мостов.

Слева направо: командир партизанского соединения имени Н.С.Хрущева, действующего в
Чехословакии, А.М.Садиленко, комиссар соединения имени Суворова В.И.Клоков,
командир партизанского соединения имени Н.С.Хрущева Ф.А.Агладзе (в центре)
Япония. К 1945 г. стратегическое положение Японии осложняется. Начатое
японцами в 1944г. наступление в Китае приобрело затяжной характер. Успешными были
лишь военные действия против армий гоминьдана, но японцы встретили решительный
отпор китайских народных войск, силы которых росли и крепли. В Бирме японские
захватчики, утратив свое былое превосходство, были вынуждены отступать, теряя одну
позицию за другой. На Тихом океане Япония лишилась мандатных территорий и
центральной части Филиппинских островов. Японский флот в 1944г. понес серьезные
потери. Три японские армии (17, 18 и 31-я) были блокированы на островах архипелага
Бисмарка, Новой Гвинее и Каролинских островах. Военные действия из центральной и югозападной частей Тихого океана переместились в Южно-Китайское море и на ближние
подступы к собственно Японским островам.

На трудовом фронте.
На Уралмаше значительно выросла производительность труда. Так,
если в 1940 г. один рабочий завода в среднем вырабатывал в месяц продукции
на 1408 руб., то в 1944 г. среднемесячная выработка рабочего поднялась до
7329 руб.
Танковые заводы Свердловской области в 1944 г. произвели боевых
машин сверх плана на 300 млн. руб., производство пушек увеличилось по
огневой мощи в полтора раза, авиазаводы перевыполнили годовой план и
повысили производительность труда на 24 проц., производство патронов за
это время возросло больше чем на 40 проц.
Кузнецкие металлурги в 1944 г. по сравнению с 1943 г. увеличили
производство стали на 134 700 т, проката — на 170 тыс. т. Коллектив
комбината дал около 70 млн. рублей сверхплановых накоплений.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Распоряжение «О мерах неотложной помощи шахтам Кузбасса крепежным лесом».

Вспомним как это было…
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Из воспоминаний бывшего военного корреспондента Михаила
Шалашникова: «Еще в январе 1945 года было ясно, что победа над
фашистской Германией – дело близкое. Об этом говорилось в новогодних
тостах, это сердцем чувствовали в семьях фронтовиков, истосковавшихся
по родным и близким. Это было видно по тому ликованию, которое вызывал в
народе каждый новый приказ Верховного Главнокомандующего о победах
наших войск в пунктах, все ближе и ближе расположенных на пути к Берлину.
Вот тогда в кабинете председателя Всесоюзного радиокомитета
А.А.Пузина раздался телефонный звонок из Центрального Комитета партии.
О чем шла речь, мы узнали полчаса спустя из приказа. В нем говорилось, что
нужно увековечить важнейшие исторические события заключительного
этапа Великой Отечественной войны. Увековечить в кинопленке,
звукозаписи, живописи, музыке, литературе. Надо срочно послать
журналистов на фронты. И в первую очередь – на 1-й Белорусский.
Радиокомитету поручено направить особую группу корреспондентов с
наиболее совершенной звукозаписывающей аппаратурой. В состав группы
вошли два корреспондента – М. Гус, писатель, бывавший в Германии до войны
и знавший немецкий язык; А. Медников, писатель, литсотрудник редакции
«Последних известий», - звукооператор А. Спасский, неоднократно
записывавший на фронтах исторические события, и в качестве руководителя
группы – автор этих строк, работавший тогда заместителем
ответственного редактора «Последних известий» Всесоюзного радио.
Группа получила звукозаписывающий аппарат «Престо» с запасом
тонфолевых пластинок. В наше распоряжение выделили двухмоторный
самолет и находившихся на 1-м Белорусском фронте военных
корреспондентов Н. Ковалева и Н. Полосихина вместе с их
автотранспортом.
Напутствие было кратким:
-Пуще зеницы ока берегите вашу технику. Иначе ваша поездка
потеряет всякий смысл. Не гоняйтесь за информацией о текущих событиях.
Мы ее получим от ТАСС и по другим каналам. Главное – вовремя быть там,
где будут происходить важнейшие события. Политуправлению фронта дано
указание оказать вам всемерное содействие. Счастливого пути!
Наш путь на Запад начался с перелета Москва – Минск. Здесь нас взяла
в плен на целую неделю нелетная погода. Потом удалось совершить посадку
в Лодзи, - сверху мы видели страшные руины едва-едва оживавшей тогда
Варшавы. В Лодзи военные с тревогой спрашивали нас:
-И вы собираетесь лететь до фронта на вашем безоружном самолете?
Здесь же шныряют фашистские самолеты-разведчики.
Да, наш самолет был безоружным, но события на фронте торопили
нас. Уже шли бои на плацдармах у Одера. Больше всего мы боялись опоздать
в Берлин.
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Однако после перелета Лодзь-Познань стало ясно, что дальше в самом
деле лететь нельзя. Нам дали автомашину «додж», которая надолго стала
нашим ковчегом. Ее-то и тряхнуло у воронки на пути из Штраусберга в
Берлин.
-Тише, Костя! «Престо» поломаешь» - взывал Спасский.
-А кому нужно будет твое «Престо», если опоздаем в Берлин?! –
воскрикнул Костя.
-Давайте и поспешать, и аппаратуру беречь! – мудро посоветовал Гус.
Наш звукозаписывающий аппарат «Престо» был новеньким. Мы все
очень берегли его. На ночлегах и привалах первой заботой было: куда
спрятать «Престо» на случай бомбежки?».

Советские фотокорреспонденты у здания Рейхстага, 1945 год

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Кудинов Роман Иванович
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Ветерана Великой Отечественной войны Романа Ивановича Кудинова
в городе воинской славы, Козельске, знал почти каждый. И не только потому,
что этот фронтовик был членом делегации на встрече с Президентом России
во время вручения Козельску грамоты города воинской славы, что он являлся
постоянным участником всех городских торжественных мероприятий и
уроков мужества в козельских школах… Романа Ивановича козельчане знают
также как прекрасного парикмахера, который в течение сорока лет дарил
горожанам красоту. А ведь на фронте ему приходилось заниматься совсем
другим делом: с самого начала своей фронтовой биографии он служил в
составе расчета станкового пулемета, затем – радистом. Но основные
фронтовые годы связаны у него со службой в 120-миллиметровой
минометной батарее 264-го гвардейского стрелкового полка. Мой дедушка
так с гордостью и говорил о себе: «Я – рядовой, минометчик».
А началась война для 18-летнего уроженца Гродненской области Ромы
Кудинова в 1942 году. После кратких пулеметных курсов молодого
красноармейца включили в состав пулеметного расчета. Первые и самые
жаркие бои были на Украине, на реке Миус, где полк, в котором служил
рядовой Кудинов, подвергся массированному авиационному налету. Почти все
боевые товарищи Романа погибли, а он с тяжелым ранением был доставлен
в госпиталь. После лечения за эти тяжелые бои рядовому Кудинову за
участие в этих сражениях была вручена его первая фронтовая награда –
медаль «За боевые заслуги». В первые военные годы награждали редко,
поэтому эти награды фронтовиками ценились особо.
«В боях за Украину до сих пор вижу во сне эти бескрайние выжженные
степи, - вспоминал Роман Иванович, - в этих степях негде укрыться от
вражеской авиации или артиллерии. Лесов практически не было. Поэтому
наибольшие потери мы несли именно здесь…».
В боях за Украину дед принимал участие в освобождении городов
Сталино (ныне – Донецк), Макеевка и Горловка. Затем были жестокие бои за
освобождение Крыма. Особенно тяжелые сражения шли за освобождение
Севастополя. 264-й стрелковый полк принимал участие в штурме
легендарной Сапун-горы. За спинами наступающих красноармейцев по врагу
били «катюши». Команды офицеров было невозможно слышать из-за
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несмолкающего гула. Всю землю в окрестностях покрывали убитые и
раненые…
«Большую цену мы заплатили тогда за Севастополь, - рассказывал дед,
- в городе практически не оставалось ни одного целого здания. Местные
жители вылезали из подвалов и встречали нас со слезами радости. А вечером
в пригороде по приказу командования в честь освобождения Севастополя был
дан победный орудийный салют. Но мы тогда не знали об этом, думали, что
бои продолжаются, искали укрытия от артобстрела…».
Затем были бои за освобождение Белоруссии и Прибалтики, с боями
форсировали Неман, подошли к границе Восточной Пруссии и Кенигсбергу –
особо укрепленной цитадели фашистской Германии. Наиболее опытные
фронтовики сравнивали штурм Кенигсберга со Сталинградской битвой.
Окруженная фашистская группировка попыталась с боями вырваться из
«котла» к морю, чтобы спастись. В числе частей, которые преградили путь
немцам, был и 264-й стрелковый полк.
«Фашистам было нечего терять, они шли в свою последнюю атаку,
цеплялись за каждую высоту, многие из них были пьяными, - вспоминал
ветеран, - но мы знали, что врага нельзя пропускать к морю. Многие полегли
в тех жестоких боях…».
Именно в эти дни, после уничтожения в результате вражеского
артобстрела нашего командного пункта, на нем после отхода штаба полка
осталась стереотруба, без которой невозможно было организовать
координацию наступления воинских подразделений. Командир предложил
добровольцам под огнем противника вынести из разбитого командного
пункта стереотрубу. Вызвался Роман Кудинов.
«Как я тогда выжил, сам не знаю, - рассказывал Роман Иванович, немецкий пулеметчик, казалось, играет со мной как кошка с мышью: пули
ложились буквально в нескольких сантиметрах. Но все же задание
командования было выполнено. Через несколько дней за это перед полковым
строем мне был вручен орден Славы III степени…».
Это были последние бои для рядового Романа Кудинова. А 9 мая он
встретил в Пилау (ныне – Балтийск). Был ружейный салют, были фронтовые
«сто грамм», радовались все, даже пленные немцы обнимались и кричали:
«Война – капут!». А командир минометного расчета обнял рядового Кудинова
и сказал: «Ну что, солдат, мы выжили! Даже не верится!».
Затем в составе маршевой роты гвардии рядовой Кудинов из Пилау
пешком был направлен в Козельск, где ему и его однополчанам предстояло
готовить базу для дислокации будущего гвардейского соединения. Первое
время жить приходилось в палатках, работали практически без выходных…
До 1947 года Роман Иванович служил в армии. А затем наступила мирная
работа парикмахера Романа Кудинова. Здесь же, в Козельске, Роман
Иванович создал семью, появились четверо детей, а теперь есть внуки и
правнуки…
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«Оглядываясь назад, на страшные военные годы, хочу пожелать всем,
кто не знает войны, чтобы она никогда не повторилась, - говорил ветеран, потому что самое ценное и дорогое, что у нас есть, – это мир. И надо не
забывать, какой ценой он нам достался…» (Юлия Юрьевна Шуралева, МКОУ
«Михеевская основная общеобразовательная школа», г. Медынь Калужской
области).
***
Лукина Антонина Ивановна

Война унесла 27 миллионов советских людей. Среди них числятся и 106
тысяч из 208 тысяч наших земляков, мобилизованных в годы войны из нашей
республики. Из нашего района на войну ушли 8020 человек, погибли 4202.
Из Пандиковского сельского поселения ушли 1024 человека, не вернулись – 509.
Правильно назвали этот праздник – «праздник со слезами на глазах».
Рука об руку с мужчинами, отцами или сыновьями защищали великую Родину
наши славные советские женщины и девушки. Они встали в общий строй,
вели жизнь, которая и мужчине-то не всякому по плечу. Утопали по пояс в
снегу или в болотной трясине, пробирались к вражеским батареям, несли на
спине автоматы, бесстрашно перебегали под огнём поле боя установить
связь. Таких женщин было много. Одна из них – Антонина Ивановна Лукина.
«Слово «война» возвращает мою память в те давние, грозные, кровавые годы,
которые суждено мне было пережить в годы юности. В этот день каждый
год в моём сердце возникают сложные чувства, незабытое горе и гордость.
Скорблю по погибшим, жалею состарившихся ветеранов войны, их осталось
совсем немного, горжусь подвигом нашего народа», - вспоминала ветеран
Великой Отечественной войны.
Подруги звали её Тоней. Родилась она в небольшой деревне Мижеркасы.
С детства мечтала стать учительницей и, несмотря на трудности,
поступила в Ядринское педагогическое училище. Но мечта её не сбылась, так
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как умер отец, не было денег на обучение и ей пришлось вернуться домой. И
начала она работать в колхозе.
Начало Великой Отечественной войны она помнила как сейчас. В
этот день они работали в поле, пололи сорняки. Ближе к полудню прибежал
к ним бригадир и сообщил о вероломном нападении фашистской Германии на
нашу Родину. Женщины горько зарыдали. Мирная жизнь переменилась в одну
секунду. «Сообщение о войне оглушило меня, сразу же в память пришли
рассказы отца о гражданской войне. Я думала, что войны больше никогда не
будет», - вспоминала прошлое Антонина Ивановна.
…Война шла уже второй год. В 1943 году она начала работать в
Хвадукасинской школе. 15 октября она читала с шестиклассниками поэму
П.Хузангая «Таня». Дочитали её со слезами на глазах. И Антонина Ивановна
весь день ходила под впечатлением этой поэмы. «Мы с Зоей Космодемьянской
- обе комсомолки, сверстницы. Вот она молодая: встала на защиту Родины.
А что я здесь делаю? Чем помогаю Отчизне?» - думала она. На следующий
день Антонина Ивановна пошла в военкомат и написала заявление. И через
три дня их собрали в Канаше и отправили на обучение военному делу. Затем
направили на боевые точки. Их полк охранял от воздушных нападений города
Горький (ныне Нижний Новгород) и Дзержинск. С каждым днем фронт
перемещался в юго-западную сторону. И в 1944 году их направили на 2-й
Прибалтийский фронт, в прожекторный батальон.
С помощью звукоулавливателя они определяли самолёты (наши и
немецкие), направляя прожекторные лучи в небо, устанавливали их
крестиком и докладывали в роту. Если на небе были враги, говорили –
«воздух», русские – «свои». Мой опыт постоянно обогащался, закреплялся,
что вскоре я умела определять местонахождение самолёта по звуку.
Встречались трудности. И не раз. «Однажды я стояла на карауле и вдруг
услышала звуки. Явно кто-то отбивает замёрзшую землю. Говорю: стой, кто
идёт! Никого. Только тишина. Я только что хотела выстрелить, но
вражеский выстрел меня опередил и рядом с ухом шипящим свистом
пролетела пуля. Я даже испугаться толком не успела, а ведь могла
погибнуть», подняла тревогу, прибежали наши солдаты», - вспоминала
ветеран войны. Чувство солдатского долга всегда заглушало страх,
придавало сил, и она справлялась своей работой на «отлично». За хорошую
работу, двух прожекторщиц, в том числе и Антонину Ивановну, пригласили
на новогоднюю ёлку в штаб.
Родина высоко оценила боевые заслуги Антонины Ивановны Лукиной.
За храбрость и смелость она награждена орденом Отечественной войны,
медалью «За победу над Германией», многочисленными благодарностями от
командования, а также она имеет много юбилейных медалей. Домой она
смогла вернуться лишь в августе 1945 года.
После войны вчерашняя фронтовичка вернулась к прежней профессии:
долгие годы работала пионервожатой, заведующей клубом, учительницей
начальных классов в школах населённых пунктов: д.Шоля, д.Хвадукасы,
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д.Аккозино, д.Ямаши. Где бы она не работала, она всегда делала свою работу
честно, добросовестно, с душой. За время работы неоднократно
награждалась грамотами и ценными подарками. Подняла на ноги своих
детей, дала им высшее образование.
Навечно останется в истории и памяти народной великий подвиг
советских людей, поднявшихся на защиту свободы и независимости Родины,
разгромивших в кровопролитных боях немецкий фашизм и японский
милитаризм. Мы должны помнить и чтить своих стойких и отважных
защитников и гордиться их подвигом. Дай Бог, чтобы на земле всегда царили
мир и добро! (Сетейкин Станислав, ученик 7 класса МБОУ «Мижеркасинская
ООШ» Красночетайского района Чувашской Республики).
4 января 1945г. Четверг. В течение дня в районе Будапешта наши
войска, продолжая бои по очищению города от противника, заняли 277
кварталов. Одновременно северо-западнее Будапешта наши войска отбивали
атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на
большие потери, прорваться на помощь к своей окружённой в городе
Будапеште группировке. В боях за 3 января в этом районе наши войска
подбили и уничтожили 78 немецких танков и взяли в плен 1.162 немецких и
венгерских солдата и офицера. В воздушных боях и огнём зенитной
артиллерии в районе северо-западнее Будапешта сбито 58 самолётов
противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 4 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ вела поиск вражеских подводных лодок и мин
по маршруту движения конвоя БК-41. 2 эсминца из состава его охранения у
мыса Чёрный атаковали немецкую подводную лодку. Кроме того, межбазовые
переходы выполняют 40 кораблей и судов. Дозоры у баз СФ несут 2 корабля и
1 катер.
На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ не летала.
Контрбатарейную борьбу у Паланги вела 1 железнодорожная батарея флота.
На позицию к Либаве из Турку вышла подводная лодка Щ-307, а Щ303 возвратилась из боевого похода.
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Подводная лодка «Щ-307» («Треска»)

На минах, выставленных ранее подводной лодкой «Лембит» (капитан
3 ранга Матиясевич А.М.) у мыса Брюстерорт, подорвался и затонул транспорт
«Лютьехорн» (1953 брт). 5 тральщиков в охранении 3 сторожевых катеров
ставили мины у острова Осмусаар. 12 наших катерных тральщиков ведут
траление мин у Таллина, а финские тральщики – у островов Чекар, Трехэ и
Богшер. Межбазовые переходы, а также перевозки грузов из Швеции и
Финляндии в Ленинград, выполняют 22 корабля, катера и судна.
Днем 4 января 1945г. Будапештская операция. Советские войска 3-го
Украинского фронта наступают из района Бичке в направлении Несмей Комарно с целью разгромить совместно с 2-м Украинским фронтом
группировку противника, наступающую на Будапешт.
6-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта танковых войск
А.Г.Кравченко и 7-я гвардейская армия генерал-полковника М.С.Шумилова 2го Украинского фронта нанесли удар из района Каменицы вдоль северного
берега реки Дунай на Комарно с целью овладеть переправами через Дунай у
Комарно и выйти в тыл комарновской группировки врага.

Андрей Григорьевич Кравченко

Михаил Степанович Шумилов

В этот период. Инженерным частям Красной Армии приказано вести
инженерную разведку заграждений противника, чтобы обеспечить
прохождение всех родов войск через минные поля перед передним краем и в
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глубине обороны, а также быстрое преодоление войсками труднопроходимых
участков и форсирование рек. Для выполнения этих задач привлечено 254
инженерно-саперных батальона, не считая понтонно-мостовых частей.
Основная масса инженерных средств сосредоточивается на участках прорыва.
Саперы
ведут
непрерывное
наблюдение
за
противником,
гидротехническую разведку, проделывают проходы в минных полях и других
заграждениях врага.

Работа саперов

Части всех родов войск оборудуют исходные районы для наступления
на правом берегу Нарева. До начала наступления имеется 25 мостов через эту
реку и 3 моста – через Западный Буг. Это позволяет своевременно
сосредоточить войска на плацдармах для наступления. В 3-м Белорусском
фронте на всех рубежах отрыто 1767 километров траншей, 404 километра
ходов сообщений, оборудовано 2058 командных и наблюдательных пунктов,
10429 блиндажей и землянок, установлено 283 километра проволочных
заграждений. Успешное решение задач по инженерному обеспечению
способствует уменьшению потерь своих войск и облегчает им прорыв
вражеской обороны.
Роль союзников во Второй мировой войне
На итальянском театре военных действий к началу 1945г. в центре Италии действует
15-я группа армий союзных войск в составе 8-й английской и 5-й американской армий –
всего 21 дивизия и 9 отдельных бригад. Кроме того, в Центральной и Северной Италии, то
есть в тылу германских войск, ведет бои 100-тысячная армия итальянских партизан,
отвлекающая на себя одну пятую сил противника. Южнее Альп фронтом на восток вдоль
франко-итальянской границы располагаются французские войска, прикрывающие
подступы к Южной Франции с востока. С воздуха союзные войска в Италии поддерживает

65
до 5 тыс. англо-американских самолетов, на Средиземном море действует 14 крейсеров,
около 80 эсминцев и большое количество вспомогательных судов.

Американские войска высаживаются в Анцио (Италия)

Из архивных материалов и документов текущего дня

***
В районе Будапешта наши войска продолжали вести бои по ликвидации окруженной
группировки немецких войск. Преодолевая упорное сопротивление противника, советские
части очищают от немцев квартал за кварталом и настойчиво продвигаются к центральным
районам венгерской столицы. Отступая под ударами наших войск, немцы взрывают дома и
устраивают завалы на улицах. Ожесточённые бои произошли в районе текстильной
фабрики и завода, расположенного рядом с этой фабрикой. Гитлеровцы превратили эти
предприятия в узлы своей обороны, сосредоточив в них большое количество огневых
средств. Ночью гвардейское подразделение майора Быкова блокировало завод.
Артиллеристы выдвинули орудия на открытые позиции и подавили огневые точки
противника. Затем советские пехотинцы предприняли стремительную атаку, ворвались в
завод и истребили всех находившихся там гитлеровцев. Тем временем бойцы гвардейского
подразделения майора Левченко вплотную приблизились к текстильной фабрике и
штурмом овладели её корпусами. Противник понёс большие потери. Только на территории
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текстильной фабрики осталось до 600 трупов немецких солдат и офицеров. Ночью
танкисты Н-ского подразделения пробились к подземным ангарам противника. Наши танки
подошли к входу в ангары и отрезали пути отхода скрывавшимся в них гитлеровцам. Более
400 вражеских солдат и офицеров, преимущественно немцев, сложили оружие и сдались в
плен. Нашими войсками захвачено много трофеев.
Советские воины проявляют самоотверженность и героизм в боях с врагом. Взвод
сержанта Николая Михайлова штурмом овладел крупным домом. Пробравшись к дому,
бойцы бросили в окна несколько гранат, а затем ворвались внутрь здания. В короткой
схватке наши воины истребили 28 немцев. Красноармейцы Цыганов и Михайлов вывели из
строя два вражеских пулемёта. Командир орудия сержант Фёдор Лисовой выкатил своё
орудие на открытую позицию и прямой наводкой разрушил кирпичный склад,
превращенный противником в дот. Под развалинами разрушенного здания похоронен отряд
гитлеровцев с пятью пулемётами. Пулемётчик Миловидов, отражая вражескую контратаку,
истребил 15 немцев. Рядовой Карташов поджёг вражеский бронетранспортёр и огнём из
автомата истребил 7 гитлеровцев, выскочивших из бронетранспортёра.
Сов. секретно
Указания
командующего войсками 4-й танковой армии
по обеспечению успеха действий в операции армии
(4 января 1945 г.)
КОМАНДИРАМ ТАНКОВЫХ КОРПУСОВ
И ОТДЕЛЬНЫХ БРИГАД
Для обеспечения успеха действий в предстоящей операции армии ТРЕБУЮ:
а) По организации боя:
1. Передовым отрядам при вводе в прорыв следовать непосредственно за пехотой,
на удалении 1-2.5 км, имея впереди себя в боевых порядках пехоты по 2 офицерских
наблюдателя на танках и 1-2 пеших разведывательных дозора.
Как только обнаружится, что противотанковая оборона противника нарушена,
передовым отрядам стремительной атакой танков, имея в боевом порядке танки ИС,
ворваться в расположение противника и, не обращая внимания на фланги, устремиться
вперед через весь нарушенный его боевой порядок.
Войдя в оперативную глубину, обходить отдельные узлы сопротивления
противника, устремляясь как можно скорее к конечной цели передового отряда.
В случае, если нет обхода, решительно, всеми силами отряда атаковать и
уничтожить противостоящего противника.
Чтобы не задерживать действий главных сил, передовому отряду:
а) непрерывно вести разведку отдельными дозорами (офицеры на танках),
поддерживая с ними связь по радио и бронетранспортерами; для этой цели
прикомандировать к передовым отрядам офицеров из резерва корпуса;
б) при передовых отрядах иметь саперов с миноискателями, собак спецслужбы и
другие подручные средства преодоления заграждений;
в) при встрече с противником прежде всего быстро организовать массированный
огневой налет всеми огневыми средствами, после чего решительно атаковать танки;
г) командиру передового отряда на поле боя лично организовать бой отряда.
2. Главным силам использовать успех передовых отрядов и, решительно
продвигаясь вперед после ввода в прорыв, как можно скорее стремиться выполнить
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поставленную задачу. При встрече с обороной противника перед атакой быстро и
решительно применять массированный огонь минометов и артиллерии, а также танки ИС.
Для этого эти средства иметь ближе к голове боевого порядка соединения.
Особенно решительно применять ночные действия до полного выхода на
оперативный простор.
Основной отряд для действий ночью – усиленная танковая или мотострелковая рота.
Этими отрядами и даже отдельными танками решительно вклиниваться в боевые
порядки противника, особенно на его чувствительные места (узлы дорог, штабы, узлы
связи).
3. Всеми доступными средствами вести непрерывную разведку, стремясь
своевременно добыть достоверные данные о противнике и местности.
б) По управлению войсками:
1. Обеспечить надежность связи, особенно по радио, вниз, вверх и с соседями.
Радиостанции иметь на надежном транспорте (танки, бронетранспортеры и т. д.).
Основными средствами связи иметь:
а) в звене рота – батальон – сигнализацию ракетами, пешими посыльными, телефон,
радио на танках;
б) в звене батальон – полк – бригада – радио, телефон, посыльные на
бронетранспортерах и танках;
в) в звене бригада – корпус – радио, телефон, офицеры на бронетранспортерах,
колесных машинах и танках;
г) в звене корпус – армия – радио, телефон, офицеры на самолетах У-2, колесных
машинах, бронетранспортерах и танках.
2. Своевременно и полно доносить о результатах боя. В донесениях указывать:
а) где и что делает подразделение, часть, соединение и какой перед ними противник;
б) какие нанесены противнику потери и захвачены трофеи;
в) какие понесены свои потери, хотя бы ориентировочно.
3. Организовать надежную связь с поддерживающей авиацией для получения
данных результатов авиационной разведки.
Для обозначения своих танков, помимо сигналов ракетами и дымами, на всех танках
и самоходных установках нарисовать черный треугольник.
4. Тщательно организовывать регулирование движения. Обязательно на узлах
дорог, теснинах, обходах выставлять офицерские комендантско-регулировочные посты из
офицеров резерва.
Штабу армии организовать такие же посты на узлах дорог армейского значения.
Маршруты движения заранее провешивать и обозначать сигнальными указками
установленного образца.
Основные направления действий не загружать транспортными машинами
второстепенного значения.
5. Строго соблюдать правила СУВ и сохранения военной тайны.
в) По сохранению живучести танков:
1. Организовать тщательный уход за танками и своевременное их восстановление.
2. Рационально расходовать горючее и боеприпасы и своевременно их пополнять.
Командующий войсками 4-й танковой армии (подпись)
Член Военного Совета 4-й танковой армии (подпись)
Начальник штаба 4-й танковой армии (подпись)
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1294-й день войны
Германский генеральный штаб предполагает, что до начала
большого наступления советских войск будет проведена операция по
уничтожению курляндской группировки и лишь вслед за ней операция в
Восточной Пруссии. Гитлеровское командование считает, что операцию
против группы армий «Центр» в Восточной Пруссии будут осуществлять
войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов ударом из района Варшавы в
направлении на Алленштейн. Одновременно ожидается наступление
Украинских фронтов с целью разгрома группировки в Южной Польше,
Чехословакии и Венгрии. И только после этих операций советские войска,
по предположению немецкого генерального штаба, должны перейти в
наступление на участке от Варшавы до Сандомира непосредственно на
берлинском направлении.
Исходя из такой оценки обстановки, немецко-фашистское
верховное командование усиливает фланговые группировки за счет резерва,
и в частности за счет переброски из района Варшавы в Венгрию 4-го
танкового корпуса СС. На южном участке фронта гитлеровцы
намереваются разгромить советские войска, освободить окруженную в
районе Будапешта группировку, восстановить фронт позиционной
обороны по Дунаю и закрепиться на этом рубеже. Освободившиеся силы
предназначаются для переброски на варшавско-берлинское направление.
Лишь в первых числах января германский штаб установил, что главные
силы Красной Армии сосредоточиваются для удара в полосе между
Варшавой и Ясло. Однако в оставшиеся до начала советского наступления
дни серьезная перегруппировка немецких войск оказывается практически
невозможной.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Венгрия. Война разрушила экономику Венгрии. Ущерб, понесенный Венгрией к
началу 1945 г., составляет около 40 процентов всего ее национального достояния.
Промышленные предприятия не работают. Транспорт выведен из строя. Сельское
хозяйство пришло в упадок.
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Большое Кольцо Будапешта в огне. Январь 1945 г.
Польша. Советское правительство установило дипломатические отношения с
Временным правительством Польши.

На трудовом фронте.
Советские люди совершают в тылу новые и новые трудовые подвиги.
Неуклонно повышается производительность труда в промышленности.
Широко развернувшееся Всесоюзное социалистическое соревнование
приносит с каждым днем все большие результаты. Значительно выросла
средняя выработка одного рабочего на предприятиях тыловых районов. От
снижения себестоимости продукции государство получает годовую экономию
в сумме 4,3 млрд. рублей.
Сельское хозяйство, несмотря на резкое сокращение рабочей силы и
техники, а также на крупные недостатки в руководстве, обеспечивает Красную
Армию и население продовольствием, а промышленность – сырьем.
В этом факте ярко проявляется сила и жизненность колхозного строя.
Война нанесла сельскому хозяйству СССР еще больший урон, чем
промышленности. Но после освобождения Красной Армией плодороднейших
земель Дона и Кубани, Украины и Белоруссии, Молдавии и Прибалтики
сельское хозяйство, хотя и не так быстро, как промышленность, залечивает
тяжелые раны войны.
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Отправка теплых вещей в действующую армию
Президиум Верховного Совета СССР принял указы о награждении орденом
Трудового Красного Знамени завода № 215 Народного Комиссариата судостроительной
промышленности и о награждении орденами и медалями работников завода за образцовое
выполнение заданий правительства по обеспечению Военно-Морского Флота
специальными приборами и создание новых образцов этих приборов.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указы:
«О награждении орденами и медалями рабочих и инженерно-технических
работников судостроительной промышленности Народного Комиссариата лесной
промышленности СССР и офицерского состава Военно-Морского Флота» за успешное
выполнение заданий правительства по усилению оборонной мощи Военно-Морского
Флота;
«О награждении орденами и медалями работников завода «Металлист» Народного
Комиссариата угольной промышленности» за успешное выполнение заданий
правительства по ремонту кораблей Военно-Морского Флота.

Вспомним как это было…
Лидеры фашизма, призывая к «борьбе до конца», объявили Германию
«окруженной крепостью». Они кричали о «неприступности» ее, о том, что о
стены этой крепости разобьются наступающие войска Красной Армии. В
новогодних воззваниях и приказах фашистские правители осыпали бранью
вчерашних союзников, которые будто бы оказались предателями и помешали
Германии одержать победу. Одновременно они хвастались тем, что,
«несмотря на предательство», они еще существуют. В новогоднем приказе
фюрер провозгласил грядущий 1945 год ни более, ни менее как «годом
исторического поворота».
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Выступление А. Гитлера

Гросс-адмирал К. Дёниц в приказе по морскому флоту заявлял: «Мы
будем нападать на врага там, где с ним встретимся. Фанатическая отвага
приведет нас к победе». Призыв идти вперед с «непоколебимой верой в
фюрера» звучал и в новогоднем приказе начальника генерального штаба
сухопутных войск генерала Гудериана, утверждавшего, что через
полыхающее пламя сражений немцам светит маяк победы. Приказы
фашистского командования носили демагогический характер. Однако
значительная часть населения, сбитая с толку лживой пропагандой, еще
следовала за обанкротившимися главарями фашизма. И все же дух
сопротивления нацизму стал охватывать в конце войны все более широкие
массы немцев.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Журавлев Василий Сергеевич
Ивашуров Сергей Тимофеевич

Сергей Тимофеевич Ивашуров

Мой прадед по маме, Журавлев Василий Сергеевич, ушел на войну совсем
молодым. Вернулся в конце войны весь в медалях и израненный. Умер он уже в
мирное время от осколка снаряда, который остался в его теле.
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Прадед по папе, Ивашуров Сергей Тимофеевич, стал Героем Советского
Союза. Он родился 9 (22) сентября 1914 года в деревне Подлосинка ныне
Барятинского района Калужской области в крестьянской семье. Окончил
начальную школу. Работал бетонщиком в Москве, был председателем колхоза
в Барятинском районе.
В Красной Армии он был в 1936-40 годах и с июня 1941 года. При
форсировании реки Днепр в районе острова Жуковка, расположенного на
южной окраине столицы Украины Киева, под огнём неприятеля проложил
через реку кабель и обеспечивал командиру 529-го стрелкового полка
устойчивую связь с подразделениями. Тринадцать раз вражеские снаряды
разрывали телефонный кабель, тянувшийся по дну Днепра, и каждый раз
Ивашуров ликвидировал повреждения. В этих боях он был контужен.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм сержанту Ивашурову Сергею Тимофеевичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 1849). Ещё он был награжден медалями.
После войны С.Т. Ивашуров продолжал службу в армии. Потом
работал в колхозе. С 1968 года жил в городе Киров Калужской области.
Скончался 15 марта 1972 года. Похоронен на станции «Фаянсовая» в Кирове.
В Кирове Калужской области в честь него установлена мемориальная доска
(Беляков Вадим, ученик 4 класса МКОУ «Шайковская СОШ №1», Калужская
область).

Мемориал Победы в г. Киров Калужской области

***
Волобуев Никанор Иванович
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Нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война.
Коснулась она и моей семьи. Оба мои прадеда воевали. Но один пропал без
вести в первый год войны. К сожалению, о нем я ничего не знаю. А второй
прадед, Волобуев Никанор Иванович, прошел всю войну и вернулся домой. О
нем я и хочу рассказать.
Родился он 19 ноября 1915 года в селе Волобуевка Яковлевского района
Белгородской области. В семье было шесть сыновей. 1920 год принес для них
страшное горе: умерли родители. Старший брат Петр заменил мальчишкам
отца и мать.
В 1933 году комсомол направил 18-летнего Никанора в наше село
Подольхи Прохоровского района организовывать школу колхозной молодежи.
Вскоре невысокий паренек, больше походивший на подростка, завоевал
уважение среди жителей села.
В 1936 году дедушка встретил свою любовь – Марию Захаровну.
Стеснительная девушка с длинными пышными косами вскоре стала его
женой, а через год у них родилась дочь.
Наступил неспокойный 1939 год. Дедушку забрали на срочную службу.
Разве могли они с бабушкой предположить, что в их жизнь вмешается война
и встреча произойдет только через долгие восемь лет?
Страшное известие, потрясшее всю страну, встретил прадед на
службе. Воевал с первого дня войны. В 1941 году принимал участие в
освобождении г. Бобруйска. Был ранен. Через два месяца опять был в строю.
Его ожидала новость: за проявленное мужество в боях при освобождении
Бобруйска командование наградило его орденом «Красного Знамени». Так, в
26 лет прадедушка получил свой первый орден.
Вскоре его направили в 212 танковую бригаду, назначили командиром
самоходной пушки. Новый приказ: выбить немцев из небольшого городка
Зубцова под Ленинградом. В этом бою погиб лучший дедушкин друг,
воевавший рядом с ним с первых дней войны.
После боев под Ленинградом дивизию перебросили на Калининский
фронт. Дедушку направили на учебу в школу офицеров, затем лейтенантом
он продолжил свой боевой путь на Западном фронте, оттуда гнал фашистов
до самой Германии. В этот период его наградили орденом «Красной Звезды»
и многими боевыми медалями.
После окончания войны старшего лейтенанта Волобуева направили в
город Либерец, где он обучал солдат военному делу.
В 1947 году прадедушка вернулся в село Подольхи к своей жене Марии и
десятилетней дочке. Жизнь стала налаживаться. Увеличилась семья: три
сына и три дочки воспитали мои прадедушка и прабабушка.
После войны работал председателем колхоза. А когда хозяйство
укрупнили и образовали единый колхоз «Победа», стал бывший председатель
свинарем. Но через несколько лет о дедушке узнали не только в районе, но и в
области. Привесы, которых он добивался, никто из свиноводов достичь не
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смог. К фронтовым медалям прибавилась первая мирная – «За доблестный
труд». И в бою, и в труде прадед всегда шел впереди.
В 1967 году был награжден орденом «Октябрьской революции».
День Победы был самым любимым праздником прадеда Никанора. Он
прикреплял свои боевые награды к лацканам пиджака, приходил к памятнику
воинам-землякам, погибшим в годы войны, а потом его дети, внуки, правнуки
съезжались к нему, чтобы поздравить с великим светлым праздником.
А еще прадедушка очень любил общаться со школьниками, был частым
гостем у ребят. Находясь рядом с молодежью, и сам становился как-то
моложе.
Прадедушка умер в ноябре 2003 года. Но и сегодня вся наша большая
семья каждый год 9 Мая приходит на могилу прадеда. И так будет всегда.
Эта память священна и вечна, потому что мужество и героизм людей не
имеют срока давности (Беленко Артём, ученик 11 класса МБОУ
«Подолешенская СОШ» Прохоровского района Белгородской области).
5 января_1945г. Пятница. В течение дня в районе Будапешта наши
войска вели бои по уничтожению окружённой в городе группировки
противника и заняли 233 квартала. В ходе уличных боёв 4 января наши войска
взяли в плен 2.400 немецких и венгерских солдат и офицеров.
Северо-западнее Будапешта наши войска успешно отбили ряд сильных
атак пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться к Будапешту. В
боях за 4 января в этом районе наши войска подбили и уничтожили 51
немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии в районе
северо-западнее Будапешта сбито 29 самолётов противника (из оперативной
сводки Совинформбюро от 5 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ вела поиск подводных лодок и мин противника
по маршруту движения прибывающего из Англии союзного конвоя JW-63 (в
районе острова Медвежий) и внутреннего конвоя БК-41, который прибыл в
Кольский залив. Подводная лодка В-2 возвратилась с позиции в базу. В
мурманский порт прибуксирован транспорт «Тбилиси». Дозоры у баз СФ
несут 5 кораблей и катеров.
На западе. На тукумском направлении противник атаковал и несколько
потеснил наши части. Нарком ВМФ поставил задачу БФ пресечь
коммуникации, питающие курляндскую группировку врага. Из-за плохих
метеоусловий авиация БФ боевых действий не ведет.
Из боевого похода в Хельсинки возвратилась подводная лодка К-56.
Межбазовые переходы и перевозки грузов между островами Виртсу и Моон,
портами Швеции, Финляндии и Ленинградом выполняли 55 кораблей, катеров
и судов.
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Подводная лодка К-56

Днем 5 января 1945г. Народный комиссар ВМФ ставит
Краснознаменному Балтийскому флоту задачу ввести в действие торпедные
катера, подводные лодки, штурмовую авиацию и сорвать снабжение
курляндской группировки врага. Для выполнения этой задачи у Вентспилса,
Лиепаи и южнее вдоль восточного побережья до Померанской бухты
развернулось одновременно 5-6 подводных лодок, а на аэродромах в районах
Паланги, Паневежиса, Риги и Когула (остров Сарема) сосредоточивается
более 400 самолетов. К Мемелю и Лиепае подтягиваются дальнобойные
железнодорожные батареи береговой артиллерии.
В этот день. Немецко-фашистские войска форсируют р. Рейн севернее
Страсбурга и усиливают активность на плацдарме в районе Кольмара, который
они удерживают после отхода за Рейн. 1-я немецкая армия продолжает
наступать западнее Хагенау.
Роль союзников во Второй мировой войне
Правительство СССР неизменно держится той точки зрения, что франко-советское
сотрудничество должно стать одной из основ прочного мира в Европе, что без участия
Франции невозможно успешное решение важнейших проблем европейской безопасности.
Этим определяется та последовательная позиция, которую СССР занимает, например, в
вопросе об участии Франции в обсуждении германской проблемы в Европейской
консультативной комиссии (ЕКК). В связи с тем, что в эти дни усиленно обсуждается
вопрос об участниках предстоящего совещания великих держав, Советское правительство
выступает за участие Франции в этом совещании. Главной причиной того, что французские
представители не были приглашены на него, явилось возражение правительства США.
Крайне напряженная обстановка для Японии сложилась в Бирме. Здесь американоанглийские и китайские войска при поддержке бирманских партизан и местного населения
продолжают наступление, начавшееся в 1944г. Наступление ведется в условиях большого
превосходства союзных войск как в личном составе, так и в технических средствах борьбы.
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Англо-американским войскам в Италии противостояла немецкофашистская группа армий «Ц» в составе армейской группы «Лигурия» (14-я
армия и 75-й армейский корпус) и 10-й армии – всего 31 дивизия, из которых
четыре были итальянские. В непосредственном боевом соприкосновении с
англо-американскими войсками находились 10-я и 14-я армии (21 дивизия),
имевшие задачу не допустить их прорыва на север. Небольшая часть сил 14й армии и 75-й армейский корпус – всего 6 дивизий – прикрывали побережье
Лигурийского моря и итало-французскую границу. Остальные четыре дивизии
использовались для борьбы с итальянскими партизанами. Для прикрытия с
воздуха немецкое командование имело около 130 боевых самолетов, а для
прикрытия с моря – 20 боевых кораблей (3 эсминца и 17 малых торпедных
катеров) (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Перешедший на сторону Красной Армии солдат немецкой бригады «Дирлевангер»
Билли Фегнер рассказал: «Летом я был в концлагере в Заксенхаузене, где отбывал
наказание. В то время в лагере находились десятки тысяч заключённых. Среди них было 6
тысяч немцев, остальные — русские, французы, англичане, поляки, чехи, югославы и
другие. Ежедневно эсэсовцы истребляли сотни заключенных, но лагерь всегда был
переполнен, так как непрерывно прибывали новые партии».
Перебежчик солдат 4-й дивизии СС «Полицай» француз Шарль Руже, отбывавший
наказание в лагере Дахау, сообщил: «Я просидел в Дахау более года. К 15 июня 1944 г. в
лагере было более 40 тысяч заключенных. Среди них можно было встретить
представителей всех национальностей Европы. В сосновом парке находился крематорий,
где сжигались трупы расстрелянных и повешенных заключённых. В конце июля в лагере
началось строительство второго крематория». В заключение перебежчик заявил: «Кто
побывал в немецких лагерях, тот об этом будет помнить всю жизнь. Германия является
теперь тюрьмой для всех свободных народов. Я хочу мстить немецким тюремщикам за все
их преступления, которые они причинили народам Европы и моей родине».
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До конца войны в концлагере Дахау было убито более 43 тысяч человек. Дахау стал
первым полигоном для изучения систем наказания. Дахау имеет ужасную известность
как место проведения бесчеловечных медицинских экспериментов
Секретно
Боевой приказ № 072/оп
командующего войсками 3-й гвардейской
танковой армии о наступлении войск армии
в районе: Енджеюв, Влощова, Радомско
(5 января 1945 г. 23 час. 55 мин.)
1. Передний край первой оборонительной полосы противника перед фронтом армии
проходит по линии: Котушув, местечко Шидлув, Воля Стары, Бржозувка, Жерники-Дольне,
Ястшембец.
Его промежуточная оборонительная позиция в две линии траншей проходит по
рубежу: Пежхница, Хмельник, Млыны, Буско-Здруй.
По западному берегу реки Нида подготовлены позиции в две-три линии траншей с
проволочными заграждениями и противотанковым рвом.
Промежуточный рубеж и позиции по реке Нида могут быть заняты отходящими
частями противника с первой оборонительной полосы или подошедшими, с началом
нашего наступления, резервами из районов: Кельце, Мехув или Краков, Ченстохов.
2. 3-я гвардейская танковая армия в первый день операции входит в прорыв на
участке 52-й армии: (иск.) Шидлув, (иск.) Жерники-Дольне. Стремительно развивает
наступление в направлении Сладкув-Дуже, Енджеюв, Влощова, Радомско, имея задачей
уничтожать отходящего противника, громить его подходящие резервы, не допускать
занятия противником подготовленных оборонительных рубежей по рекам Нида и Пилица.
К исходу второго дня операции армия овладевает районом: Жарчице-Дуже, Окса,
Нагловице, Енджеюв.
Начало наступления – особым распоряжением.
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3. 52-я армия прорывает оборону противника на участке (иск.) Шидлув, (иск.)
Жерники-Дольне, нанося главный удар правым флангом в общем направлении Хмельник,
Кортыница, Влощова, Радомско.
К исходу первого дня операции главными силами овладевает рубежом: Хмельник,
Млыны.
Справа 4-я танковая армия развивает прорыв 13-й армии и наступает в общем
направлении на Кельце, Радошице, Пиотркув.
Разграничительная линия: Мехоцын, Копшивница, Сташув, Шидлув, Лубаня,
Малогош, Ключевско, Соцегны (все пункты, кроме Сташув, Соцегны, включительно для
13-й армии).
Слева, на участке прорыва 5-й гвардейской армии, наступает 31-й танковый корпус
в общем направлении: Пинчув, Водзислав, имея задачей к исходу первого дня операции
овладеть Пинчув.
Разграничительная линия: местечко Баранув, местечко Осек, Низины, ЖерникиДольне, Бжесце, Конецполь, Боровно (все пункты, кроме местечка Баранув, ЖерникиДольче, Боровно, включительно для 52-й армии).
4. Решил: войти в прорыв, имея в первом эшелоне 6-й гвардейский танковый и 9-й
механизированный корпуса; 7-й гвардейский танковый корпус – во втором эшелоне
уступом слева и наступать в общем направлении на Сладкув-Дуже, Мотковице, Енджеюв,
Влощова, Радомско.
К исходу первого дня операции главными силами армии овладеть рубежом реки
Нида и к исходу второго дня операции овладеть районом: Жарчице-Дуже, Окса, Нагловице,
Енджеюв.
5. 6-му гвардейскому танковому корпусу в период артиллерийской подготовки
выйти на исходный рубеж – лес восточнее и юго-восточнее Мокре, имея передовую бригаду
(51-ю гвардейскую танковую бригаду), усиленную 1893-м самоходно-артиллерийским
полком, одной саперной ротой корпуса, одной мостовой ротой 19-й инженерной бригады,
ротой тралов и одной батареей 385-го тяжелого самоходно-артиллерийского полка,
непосредственно за боевыми порядками 73-го стрелкового корпуса. Не позже 14 час. 00
мин. первого дня операции обогнать пехоту 73-го стрелкового корпуса на рубеже: ГрабкиДуже, Бжесце. К 18 час. 00 мин. передовым отрядом подойти к реке Нида и до наступления
темноты захватить плацдарм на ее западном берегу на участке: Мокшко-Гурне, Котлице.
Главными силами овладеть районом: Вежбица, Мокшко-Дольне, Котлица,
Хоментув и, не останавливаясь, развивать наступление в направлении: Липница, Лясохув,
Влощова и к исходу второго дня овладеть районом: Лясохув, Венглешин, Липница, имея
передовой отряд (танковую бригаду) на рубеже: колония Данкув-Дуже, Данкув-Малы,
Влощова.
В первый день операции выслать боковой отряд в составе одного мотострелкового
батальона, усиленного танковым батальоном, ротой самоходно-артиллерийских установок
и инженерно-минной ротой с противотанковыми минами на рубеж: Токарня, Волица, с
задачей перехватить шоссейную и железную дороги и прикрыть правый фланг армии до
подхода 52-й танковой бригады или частей 10-го танкового корпуса. Во второй день
выслать боковой отряд на рубеж: колония Леснице, Закруче, с задачей прикрыть правый
фланг армии с севера до подхода частей 10-го танкового корпуса.
Командный пункт к исходу первого дня – Станевице, по выполнению задачи
второго дня – Злотники.
Разграничительная линия слева: Солец-Новы, Мацейновице, Сладкув-Малы, Гурки,
Рембув, Игнацувка, Дзеразня, Блогошув, Чарица (все пункты, кроме Рембув, Блогошув,
Чарица, для 6-го гвардейского танкового корпуса включительно).
6. 9-му механизированному корпусу в период артиллерийской подготовки выйти на
исходный рубеж: Жендув, Низины, имея передовую бригаду (70-ю механизированную
бригаду), усиленную 1295-м самоходно-артиллерийским полком, одной саперной ротой
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корпуса, одной мостовой ротой 19-й инженерной бригады, ротой тралов, одной батареей
383-го тяжелого самоходно-артиллерийского полка, непосредственно за боевыми
порядками 78-го стрелкового корпуса. Не позже 14 час. 00 мин. первого дня операции
обогнать пехоту 78-го стрелкового корпуса на рубеже Бжесце, Домбрувка. К 18 час. 00 мин.
передовым отрядом подойти к реке Нида и до наступления темноты захватить плацдарм на
ее западном берегу, на участке Мотковице, Ставы.
Главными силами овладеть районом: Кийе, Борщовице, Якубув, Ставы, Бжесце,
Чухув и, не останавливаясь, развивать наступление в направлении Енджеюв, Нагловице. К
исходу второго дня овладеть районом: Хожева, Скронюв, Енджеюв.
В первый день операции выслать боковой отряд не менее усиленного батальона с
инженерно-минной ротой с противотанковыми минами на рубеж: Скаврона-Дольны,
высота 293.1, (иск.) Влохы, с задачей прикрыть левый фланг армии до подхода 31-го
танкового корпуса.
Во второй день выслать боковой отряд на реку Межава на участок: Боровец, Фольга,
и войти в связь с 31-м танковым корпусом.
В первый день по овладению рубежом Борщовице, Якубов пропускает через свои
боевые порядки 7-й гвардейский танковый корпус.
Командный пункт к исходу первого дня – Чехув, по выполнению задач второго дня
– господский двор Ляскув.
7. 7-му гвардейскому танковому корпусу наступать во втором эшелоне армии за 9м механизированным корпусом и к исходу первого дня выйти в район: Вымыслув, Липник,
Гартатовице, Хоментувек, Сладкув-Дуже.
С овладением 9-м механизированным корпусом рубежом: Борщовице, Якубув
обогнать его боевые порядки и, развивая наступление в направлении Окса, к исходу второго
дня овладеть районом Окса, Нагловице, Пжонслав, Жабинец, Тынец.
Передовым отрядом (танковой бригадой) овладеть рубежом: Чарица,
Желколавички.
Выслать боковой отряд на реку Межава в район Сендзищув с задачей не допустить
проникновения противника на северный берег реки Межава.
Командный пункт к исходу первого дня – Самостщалув, по выполнению задачи
второго дня – Тынец.
8. Артиллерия:
а) 199-й легкой артиллерийской бригаде участвовать в артиллерийской подготовке
до начала атаки пехоты по графику командующего артиллерией.
Войти в прорыв за 6-м гвардейским танковым корпусом и быть готовой к 19 час. 00
мин. занять район возможных огневых позиций – Корытница, Рембув, высота 288.7, в
готовности поддержать наступление 6-го гвардейского танкового и 9-го
механизированного корпусов на фронте: Мокшко-Гурне, Ставы.
б) 16-й самоходно-артиллерийской бригаде войти в прорыв за 199-й
легкоартиллерийской бригадой и к 20 час. 00 мин. занять рубеж: Петрковице, Обице, в
готовности отразить контратаку противника с севера и, развивая наступление за 6-м
гвардейским танковый корпусом, к исходу 2-го дня операции выйти на рубеж: Жерники,
Бжеги, Бжезно, прикрывая направление Хенцины.
в) 91-му гвардейскому минометному полку участвовать в артиллерийской
подготовке до начала атаки пехоты по графику командующего артиллерией.
Войти в прорыв за 9-м механизированным корпусом и к 19 час 00 мин. занять район
возможных огневых позиций на рубеже: Мацериж, Умяновице в готовности поддержать
наступление 9-го механизированного корпуса и, продолжая развивать наступление за 7-м
гвардейским танковым корпусом, к исходу второго дня выйти в район Окса в готовности
поддержать действия 7-го гвардейского танкового корпуса.
9. 57-му отдельному тяжелому танковому полку (мой резерв) войти в прорыв за 16й самоходно-артиллерийской бригадой и к 22 час. 00 мин. сосредоточиться в Влошовице в
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готовности во взаимодействии с 16-й самоходно-артиллерийской бригадой отразить
контратаки противника с севера, имея в виду во второй день продолжать наступление за 16й самоходно-артиллерийской бригадой с задачей – к исходу дня выйти в район Гурка в
готовности к действиям вдоль шоссе Кельце – Краков.
10. 50-му отдельному мотоциклетному пазку (мой резерв) войти в прорыв за 7-м
гвардейским танковым корпусом и к исходу дня операции выйти в район: Голухуз,
Седлиска, Гурки, имея в виду во второй день продолжать наступление за 9-м
механизированным корпусом и к исходу дня выйти в район Щепанув, Мясова.
11. Командный пункт штаба армии – Плисковоля, с первого дня операции – Добрув.
Я с оперативной группой до ввода армии в прорыв на наблюдательном пункте
командующего 52-й армией – лес восточнее Мокре.
К исходу первого дня операции – Голухув, к исходу второго дня – Мзурова.
12. Донесения присылать по рубежам и по времени через каждые два часа.
Рубеж № 1 – Мокре, Добруа, Янушковице, Низины – «535» – «Буря».
Рубеж № 2 – Грабки, Бжесце, Домбрувка – «248» – «Ураган».
Рубеж № 3 – Поремба, Гнойно, Балицы, Буды – «732» – «Юпитер».
Рубеж № 4 – Хмельник, Млыны, Буско-Здруй – «397» – «Радуга».
Рубеж № 5 – Обице, Влощовице, Бжесце – «478» – «Солнце».
Рубеж № 6 – река Нида – «237» – «Слава».
Рубеж № 7 – Бжеги, Енджеюв – «487» – «Звезда».
Рубеж № 8 – Малогощ, Венглешин, Нагловице – «624» – «Луна».
Рубеж № 9 – Влощова, Чарица, Сецемин – «916» – «Земля».
Командующий 3-й гвардейской
танковой армией (подпись)
Член Военного Совета 3-й
гвардейской танковой армии (подпись)
Начальник штаба 3-й гвардейской танковой армии (подпись)
(Ф. 315, оп. 204045сс, д. 2, л. 4-7)
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. На Ваше личное и секретное послание от 3 января 1945 года.
Благодарю Вас за присланные Вами два послания на имя Президента по польскому
вопросу. Конечно, я и мои коллеги по Военному кабинету огорчены тем оборотом, который
принимают события. Я вполне понимаю, что самое лучшее — это встретиться нам троим
вместе и обсудить все эти дела не только как изолированные проблемы, но в связи с общей
международной обстановкой как в отношении войны, так и перехода к миру. Тем временем
наша позиция, как она Вам известна, остается неизменной.
2. Я жду этой важнейшей встречи, и я доволен, что Президент Соединенных Штатов
готов предпринять это далекое путешествие. Мы договорились, если Вы согласитесь, о том,
чтобы в качестве кода было выбрано слово «Аргонавт», причем я надеюсь, что Ваша
сторона будет пользоваться этим кодовым обозначением в любых сообщениях, которыми
будут обмениваться должностные лица, занимающиеся разработкой подготовительных
мероприятий.
3. Я только что вернулся, посетив по отдельности штаб генерала Эйзенхауэра и штаб
фельдмаршала Монтгомери. Битва в Бельгии носит весьма тяжелый характер, но считают,
что мы являемся хозяевами положения. Отвлекающее наступление, которое немцы
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предпринимают в Эльзасе, также причиняет трудности в отношениях с французами и имеет
тенденцию сковать американские силы. Я по-прежнему остаюсь при том мнении, что
численность и вооружение союзных армий, включая военно-воздушные силы, заставят фон
Рундштедта пожалеть о своей смелой и хорошо организованной попытке расколоть наш
фронт и по возможности захватить порт Антверпен, имеющий теперь жизненно важное
значение.
4. Я отвечаю взаимностью на Ваши сердечные пожелания к Новому году. Пусть он
сократит страдания великих народов, которым мы служим, и принесет прочный мир,
обеспеченный нашей совместной гарантией.
5 января 1945 года.

1295-й день войны
Понимая, что с потерей Польши фронт приблизится к сердцу
гитлеровского государства – Берлину, немецко-фашистское командование
стремится во что бы то ни стало удержать Польшу в своих руках. Оно
создает там глубоко эшелонированную оборону. К началу января между
Вислой и Одером на пространстве глубиной более 500 километров
построено семь рубежей обороны. Первый, вислинский рубеж,
расположенный вдоль левого берега Вислы, подготавливался в течение
длительного времени. Он состоит из трех – четырех полос общей
глубиной 90-120 километров с крупными узлами обороны в районах
Сохачева, Радома, Кельце, Хмельника, Буско-Здруя. Первая (главная)
полоса вислинского рубежа, проходящая непосредственно по берегу реки,
имеет три – четыре позиции с большим количеством опорных пунктов,
узлов сопротивления и отсечных позиций. Затем идут две
промежуточные полосы и тыловая армейская полоса, оборудованная по
левому берегу рек Бзура, Равка и Пилица.
Особенно сильно враг укрепил район Варшавы. Столица польского
государства рассматривается гитлеровцами как «главнейшая крепость
среднеевропейского вала» и «ключ к воротам Берлина». Гитлер придает
Варшаве исключительно большое значение и требует от своих войск
любой ценой оборонять этот город.
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Немецкие войска в Варшаве

Остальные рубежи обороны проходят преимущественно по рекам
Варте, Нотецу, Одеру. На наиболее ответственных участках обороны
построены долговременные огневые сооружения и установлены
противотанковые препятствия.
Важное место в обороне врага занимают познанский рубеж,
проходящий по реке Нотец от Быдгоща до Чарнкува и далее на Познань,
Острув-Велькополоски, Оппельн, и пограничный рубеж, созданный вдоль
старой польско-германской границы для прикрытия подступов к Берлину.
В крепости Познань гитлеровцы создали трехмесячный запас
продовольствия на 60 тыс. человек. Здесь же размещаются
продовольственные склады войск СС и городских организаций.

Немецкие солдаты частей снабжения распределяют провизию: колбасу, мясо,
макаронные изделия, тушенку, крупы

Пограничный рубеж включает долговременные сооружения и
пограничные крепости, например Шнейдемюль и Лешно. В систему
обороны пограничного рубежа входят сильные Померанский и
Мезеритцский укрепленные районы, прикрывающие приморское и
берлинское направления. Эти районы строились в период 1932-1937 гг. и
1944-1945 гг. Они состоят из большого количества эшелонированных в
глубину долговременных огневых точек типа «панцерверке» (крупное
железобетонное огневое сооружение), имеют гарнизоны из 6-15 человек и
усилены полевыми заграждениями в сочетании с естественными и
искусственными противотанковыми препятствиями.
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Панцерверке (рис.)

Самым мощным участком пограничного рубежа обороны является
так называемый «одерский четырехугольник», расположенный в устье
реки Варты. Здесь плотность долговременных огневых сооружений
состоит из 5-7 единиц на километр фронта. Некоторые опорные пункты
связаны между собой системой подземных ходов сообщения, имеют
силовые и фильтро-вентиляционные установки, систему водоснабжения
и канализации, связь, склады боеприпасов и продовольствия, что
обеспечивает длительное сопротивление в условиях полной блокады.
Сильным является одерский рубеж обороны, возведенный вдоль реки.
В его систему входят модернизированные старинные крепости и мощные
узлы обороны Кюстрин, Франкфурт, Бреславль, Ратибор и другие (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Япония. Японское правительство, стремясь во что бы то ни стало обеспечить
необходимый уровень военного производства, почти полностью свернуло мирные отрасли
экономики, в частности старейшую и ведущую в стране текстильную промышленность. Все
внимание сосредоточено на предприятиях, добывающих уголь, нефть и производящих
сталь, алюминий, суда и самолеты. Эти предприятия получили название «приоритетных».
Но когда положение японской экономики стало быстро ухудшаться, круг таких
предприятий сузился настолько, что он включает в себя лишь производство судов,
самолетов и алюминия.
В начале января положение американских войск в Арденнах и южнее продолжает
оставаться очень тяжелым. 6 января 1945г. Премьер-министр Великобритании обратился к
Правительству СССР с просьбой организовать крупное наступление советских войск с тем,
чтобы облегчить положение англо-американских войск, подвергшихся сильным ударам
немецко-фашистских войск в Арденнах.

На трудовом фронте.
Большую помощь в подготовке Красной Армии в эти дни оказывают
военные и гражданские строительные учреждения и организации. Они
своевременно восстанавливают в прифронтовой полосе железные дороги,
мосты, речные и морские порты, аэродромы.
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Колхозы и совхозы Ростовской области сдали 500 тыс. пудов хлеба сверх
плана в фонд Красной Армии.
В Латвийской ССР досрочно закончилось восстановление Рижского
цементного завода, который ежегодно давал 100 тыс. т цемента и обеспечивал
народное хозяйство не только Латвии, но и Литвы и Эстонии.
В городах и селах Белорусской ССР восстановлено 170 домов культуры.
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Минск после освобождения
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «Об изменении режима светомаскировки на железнодорожном
транспорте».
Постановление «О мерах по обеспечению отгрузки импортных грузов по
Приморской железной дороге в январе 1945 г.».
Постановление «Об использовании нефтяных труб, завезенных из Румынии».
Распоряжение «Об обеспечении снаряжательных заводов Наркомбоеприпасов
корпусами снарядов и мин».
Постановление «Об отводе в тыл со 2-го и 3-го Украинских фронтов лишних
лошадей».

Вспомним как это было…
6 января 1945 г. во время траления устья Западной Двины погиб
катерный тральщик «КТ-834», которым командовал мичман В.Ф. Тищенко.
Сила взрыва разбросала краснофлотцев. Многие из них были ранены и
контужены. Старшина 1-й статьи А.Д. Гутарев, очнувшись в воде, увидел
рядом катерный буй и взобрался на него.Недалеко он заметил своего
командира, который судорожно взмахивал руками. Гутарев подплыл к
мичману и, увидев, что он сильно контужен и еле держится, подсадил его на
буй. Самому пришлось отплыть в сторону, так как буй не мог удержать
двоих. Но держаться на воде становилось все труднее: намокшее
обмундирование тянуло вниз. Когда подошел соседний катер, Гутарева уже
не было на поверхности воды. Удалось спасти только мичмана.
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Так погиб А.Д. Гутарев, командир отделения минеров с балтийского
катерного тральщика. Он отдал жизнь за своего командира. Военный совет
флота навечно зачислил старшину 1-й статьи Алексея Дмитриевича
Гутарева в списки личного состава Краснознаменного дивизиона катерных
тральщиков.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Безбородов Иван Федорович
Безбородов Михаил Федорович
Безбородов Александр Фёдорович
Безбородова Мария Фёдоровна

Иван Федорович Безбородов

Александр Федорович
Безбородов

Михаил Федорович Безбородов

Мария Фёдоровна
Безбородова

Семья Безбородовых поселилась в посёлке Гусевского торфопредприятия
в 1938 году, переехав сюда из деревни Давыдово, что близ села Губцево.
Глава семейства Безбородов Фёдор Денисович стал работать конюхом,
а его шестеро детей, учились, овладевали разными профессиями. Близнецы
Саша и Миша, окончив начальную школу стали помогать отцу, а потом оба
закончили курсы трактористов и стали механизаторами по добыче торфа.
Маша – одна из сестёр уехала учиться в Орехово-Зуево на ткачиху, но когда
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началась война – вернулась домой и работала в Гусь-Хрустальном на
текстильной фабрике. Братьям-близнецам Александру и Михаилу в 1942г.
исполнилось 18 лет, оба они попали служить на Балтийский флот в г.
Кронштадт.
Блокадный Ленинград остро нуждался в защитниках и по Дороге жизни,
через Ладожское озеро, братья переправились на Ленинградский фронт. Оба
брата воевали в составе частей морской пехоты Балтийского флота,
которую немцы очень боялись и прозвали «Чёрной смертью». В начале 1943
года, когда начались ожесточенные бои по прорыву блокады Ленинграда,
братья Безбородовы в составе пулемётной роты воевали в районе
знаменитых Синявинских болот и погибли в одном бою в сентябре 1943г.
Мать Антонина Христофоровна выплакала все глаза.
Мария Фёдоровна Безбородова была на два года старше Александра и
Михаила и в конце 1942 года ушла на фронт добровольцем. Она оказалась на
Кольском полуострове, в медсанбате в составе Северного фронта. С фронта
она успела прислать только одно письмо, потом пришла похоронка…
Старший брат – Иван Фёдорович Безбородов попал на фронт в 1941г.
Был артиллеристом. В 1944г. он был тяжело ранен, контужен. Целых пять
лет он пролежал на больничной койке в Новосибирском госпитале. Врач,
которая ухаживала за тяжелораненым бойцом, впоследствии вышла за него
замуж. Так Иван Фёдорович остался жить в Новосибирске.
Отец семейства Фёдор Денисович много раз писал заявление в
военкомат, но вместо фронта в 1944 году его приписали к хозяйственному
взводу, который обслуживал госпитали в Гусь-Хрустальном (рассказ записан
со слов жителя пос. Гусевский (пригород г. Гусь-Хрустальный) местного
краеведа Вячеслава Петровича Медведева).
***
Петров Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович Петров родился в 1896 году в Воронежской области
в большой крестьянской семье.
В 1941 году, когда немцы стали подходить к Кавказу, прапрадедушку
призвали на фронт. Сначала он служил на Малой Земле. Вскоре фашистов
стали гнать с Кавказа. Под Ростовом-на-Дону Дмитрий Иванович погиб.
В Бабиче-Кореновском хуторе (Краснодарский край) стоит обелиск,
посвящённый всем воинам, жившим в этом хуторе, воевавшим и не
вернувшимся. Здесь захоронен и мой прапрадедушка красноармеец Дмитрий
Иванович Петров, награжденный орденом «Отечественной войны».
К сожалению это все, что я знаю о своем прапрадеде. Но я горжусь
тем, что он - один из миллионов солдат, защитивших свою Родину от
фашизма! (Пьянова Мария, ученица 11 класса МАОУ СОШ №3
г.Калининграда).
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6 января 1945г. Суббота. В течение дня в районе Будапешта наши
войска, продолжая бои по уничтожению окружённой группировки
противника, заняли 173 квартала. В боях за 5 января в городе Будапеште наши
войска взяли в плен 1.630 немецких и венгерских: солдат и офицеров.

Взятие в плен немецкого солдата

Северо-западнее Будапешта наши войска отбивали атаки крупных сил
пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и
технике.
На других участках фронта - поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
местного значения.
За 5 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 130
немецких танков, из них 65 танков северо-западнее Будапешта. В воздушных
боях и огнём зенитной артиллерии сбито 17 самолётов противника (из
оперативной сводки Совинформбюро от 6 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Для усиления
охранения беломорской группы конвоя JW-63 из Кольского залива в Йоканьгу
вышли 1 тральщик и 1 большой охотник. Поиск неприятельских подводных
лодок и мин в районе Цып-Наволока ведут 8 сторожевых катеров, траление
мин в Кильдинской салме – 1 тральщик. Дозоры у баз СФ несут 2 корабля и 1
катер.
На западе. Авиация БФ в 34 самолёто-вылетах осуществляла
воздушную разведку в Балтийском море и Рижском заливе. Контрбатарейную
борьбу у Паланги вела 1 железнодорожная батарея, а зенитная батарея флота
сбила 1 ФВ-190.

89

Сбитый немецкий истребитель Фоккевульф FW190

Мины у Таллина тралили 2 катерных тральщика, у Усть-Двинска – 7
катерных тральщиков. Здесь подорвался на мине и затонул катерный
тральщик КТ-834. Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре
выполняют 52 корабля, катера и судна.
Днем 6 января 1945г. Будапештская операция. С рубежа реки Грон
перешли в наступление войска 2-го Украинского фронта – 7-я гвардейская
армия под командованием генерал-полковника М.С. Шумилова и 6-я
гвардейская танковая армия под командованием генерал-полковника
танковых войск А.Г. Кравченко. Удар оказался для противника неожиданным.
Советские войска форсировали Грон во всей 30-километровой полосе
наступления и в первый же день боя захватили значительный плацдарм,
продвинувшись на глубину до 30 километров.
К исходу дня. Противник продвинулся на глубину 25-37 километров и
вышел на фронт восточнее Эстергома - Дорог - севернее Бичке – Фелынёгалла
- Банхида, где остановлен войсками 3-го Украинского фронта.
3-й Украинский фронт задержал наступающие на Будапешт фашистские
войска, но сам из-за недостатка сил перейти в наступление не может.
Следовательно, в целом задача, поставленная в Ставке ВГК, оказывается
невыполненной. Однако действия 2-го Украинского фронта на комарненском
направлении имеют положительное значение, так как противник, опасаясь
выхода советских войск во фланг и тыл своей группировки южнее Дуная,
вынужден для отражения удара советских войск выделить значительные силы
и прекратить наступление на Будапешт.
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Роль союзников во Второй мировой войне
Несмотря на почти одинаковое количество дивизий, союзные войска в Италии
обладают большим превосходством над противником в людях и в технике. Каждая
немецко-фашистская дивизия ввиду некомплекта насчитывает не более 7-8 тыс. солдат и
офицеров, англо-американские дивизии – 16-18 тысяч. Кроме того, необходимо учесть еще
и итальянских партизан, отвлекающих крупные силы противника. В авиации и флоте
превосходство союзников столь велико, что они безраздельно господствуют в воздухе и на
море.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Накануне 1945 г. японские правящие круги с нескрываемой радостью
рекламировали германское наступление в Арденнах, придавая этому событию
глубокий политический смысл. Отступая под ударами американо-английских
войск, японские агрессоры для поднятия собственного духа славословили
немецкие «победы». Но сокрушительные удары Красной Армии по
гитлеровской военной машине в сочетании с действиями вооруженных сил
западных союзников сделали капитуляцию фашистской Германии
неизбежной в ближайшее время. И это не могло не сказаться на
дальневосточном агрессоре. Бесперспективность борьбы Японии, несмотря
на ее ожесточенное сопротивление, становилась все более очевидной для
японских правящих кругов. Тем не менее они сочли необходимым начать
подготовку к «решительному сражению на территории Японии», а в самом
начале 1945г. эта идея нашла свое конкретное выражение в военнополитических планах.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Северо-западнее города Будапешт противник продолжал атаки, пытаясь прорваться
на помощь своей группировке, окруженной в венгерской столице. На южном берегу Дуная
рано утром две пехотные дивизии и танковая дивизия СС «Мертвая голова» перешли в
атаку. Завязались упорные бои. Советские артиллеристы и бронебойщики встретили танки
противника мощным огнем. Тем временем наши пехотинцы вели успешную борьбу с
немецкой пехотой и десантами автоматчиков. Бой длился свыше 5 часов. Гитлеровцы
понесли огромные потери и были вынуждены отойти. К исходу дня противник возобновил
атаки в этом районе, бросив в бой крупные силы танков и самоходных орудий.
Ожесточенное сражение произошло также к западу от города Бичке. Бои неоднократно
переходили в рукопашные схватки. Советские части выдержали натиск численно
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превосходящих сил противника и отбили его атаки. По неполным данным, в этом районе
уничтожено более 1.000 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 40 вражеских
танков и самоходных орудий, 5 бронемашин и 11 бронетранспортеров.
Наша авиация, несмотря на неблагоприятные условия погоды, продолжала наносить
бомбо-штурмовые удары по войскам противника. Советские летчики уничтожили 11
немецких танков, 6 бронемашин и 40 автомашин. В воздушных боях сбито 9 немецких
самолетов.
Советские воины проявляют непоколебимую стойкость и мужество в боях с врагом.
Артиллерийская батарея старшего лейтенанта Литвина, отражая атаку противника, подбила
самоходное орудие, уничтожила 3 пулемета и до 40 гитлеровцев. Экипаж самоходной
установки гвардии младшего лейтенанта Калашникова сжег тяжелый немецкий танк
«Королевский тигр». Командир орудия гвардии старший сержант Чернота, наводчик
гвардии сержант Зимченко и замковой ефрейтор Санчиков подбили самоходное орудие
немцев. Группа бойцов, возглавляемая сержантом Олейником, ночью пробралась в
расположение противника и напала на подразделение гитлеровцев. Отважные воины
перебили 30 немцев и, захватив пленного, вернулись в расположение своей части.
СЕКРЕТНО
Приказ № 03
войскам 2-го Украинского фронта о преодолении войсками
инженерных заграждений противника при наступлении
(6 января 1945 г. Действующая армия)
Опытом боевых действий за последнее время установлено, что противник при
отходе стал значительно шире применять инженерные заграждения, устанавливая их в
различных комбинациях.
Изучением захваченных документов и опросом пленных отмечено, что противник
придает большое значение минно-взрывным заграждениям и по мере отхода к своим
границам будет применять их в более широких масштабах.
Как правило, в первую очередь враг усиленно минирует дороги и населенные
пункты, употребляя следующее наиболее характерные приемы:
а) При оставлении населенных пунктов минирует въезды в них. Для обороны этих
минных полей оставляет засады из саперов с задачей поражения ружейно-пулеметным
огнем наших передовых частей, наткнувшихся на заграждения, или саперов, приступивших
к разминированию минного поля.
б) В зданиях, постройках, дворах применяет установку «сюрпризов» и тщательно
замаскированных противопехотных мин.
в) Полотно дорог минирует небольшими группами мин. В этих же местах
устраиваются объезды, которые также минируются.
г) Мосты взрываются после прохода через них наших передовых отрядов с целью
уничтожения этих отрядов. В случаях, когда наши передовые части принимают меры для
разминирования мостов, они взрываются противником немедленно.
Отмечается широкое, все более возрастающее применение противником
неизвлекаемых мин и неизвлекаемых взрывателей.
Так, если при разминировании Ясско-Кишиневского рубежа из всех обнаруженных
мин врага около 20 процентов было подорвано как мины, поставленные на
неизвлекаемость, то теперь, на подступах к Будапешту, процент неизвлекаемых и
неразряжаемых мин на некоторых участках возрос до 50-60 процентов.
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Широко разъяснить всему личному составу частей и соединений фронта приемы
и методы минирования, применяемые противником, и способы разграждения.
2. Всю минно-подрывную технику противника, обнаруженную на заминированных
участках и объектах, не обезвреживать, а уничтожать подрывом на месте или огораживать,
выставляя указки «МИНЫ».
3. Шире практиковать при подходе к водной преграде заблаговременную выброску
в тыл противника специальных групп с участием саперов для захвата мостов и переправ.
4. При движении по дорогам тщательно проверять на минирование въезды в
населенные пункты и объезды разрушенных участков дорог.
Работу передовых групп разграждения обязательно прикрывать огнем.
Командующий войсками 2-го Украинского фронта (подпись)
Член военного Совета 2-го Украинского фронта (подпись)
Начальник штаба 2-го Украинского фронта (подпись)
(Ф. 240, оп. 73765с, д. 39, л. 18)
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования
могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту,
насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий
фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и
необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно,
отразится на всех его и наших важнейших решениях. Согласно полученному сообщению
наш эмиссар главный маршал авиации Теддер вчера вечером находился в Каире, будучи
связанным погодой. Его поездка сильно затянулась не по Вашей вине. Если он еще не
прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы
рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом
месте в течение января и в любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете
упомянуть. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за
исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии
сохранения ее в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным.
6 января 1945 года.

1296-й день войны
К началу наступления дорожные войска фронтов подготовили
широко развитую сеть фронтовых и армейских грунтовых дорог, по
которым поступают из тыла пополнения и подвозятся грузы от
железнодорожных станций в войска. Особое внимание уделено подготовке
дорог к плацдармам и на самих плацдармах. Через Вислу построены мосты
и переправы. В пределах одного лишь сандомирского плацдарма их
построено одиннадцать.
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Переправа советских войск через Вислу

В полосе 1-го Белорусского фронта дорожные войска
отремонтировали и обслуживают свыше 1900 километров дорог.
Войска и органы тыла фронтов используют все возможности для
ремонта и пополнения автомобильного парка, подготовки шоферов,
усиления авторемонтных средств. Только в 1-м Белорусском фронте
отремонтировано 22 тыс. автомобилей и 6500 моторов.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Япония имеет значительные силы наземных войск, потери которых за предыдущие
годы войны были относительно невелики. К началу 1945г. под ружьем находятся свыше
5365 тыс. человек, из них сухопутные войска вместе со своей авиацией насчитывают 4100
тыс. человек, военно-морские силы – 1 265 тысяч. Из общего количества сухопутных войск
на оккупированной территории Китая находится 1 856 тыс. солдат и офицеров, в странах
Юго-Восточной Азии – 490 тыс. (из них в Бирме – 300 тыс.), на островах Тихого океана –
338 тыс. и в собственно Японии (включая острова Рюкю) – 1 416 тыс. человек. В
метрополии находится также почти весь личный состав японского флота, вместе с которым
численность военнослужащих достигает 2 680 тыс. человек. Кроме того, в январе 1945 г.
принята и вскоре начала осуществляться «Программа чрезвычайных мер, необходимых для
достижения победы», предусматривающая формирование 44 дивизий из контингентов
третьей очереди мобилизации.

На трудовом фронте.
В Средней Азии завершены
Андижанского газопровода.

основные

работы

на

стройке

Наравне с мужчинами добывают руду женщины Кривбасса.
Систематически перевыполняет норму выработки бурильщица шахты
«Южная» В.П. Яценко. В честь 27-й годовщины Красной Армии она добилась
рекордного показателя – 153 % за смену. Регулярно выполняет норму на 250300% А.М. Морока. В отдельные дни выработка составляет 370 процентов.
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Быстрому восстановлению рудников Кривбасса
развернувшееся социалистическое соревнование.

способствует

На восстановлении рудника им. С. М. Кирова. Кривой Рог

Соревнуясь между собой, 152 комсомольско-молодежные бригады
выполнили нормы в среднем на 150%. В начале 1945г. в Кривбассе широко
распространено движение за создание комплексных бригад по методу
комсомольско-молодежного коллектива Е.П. Агаркова, работающего на
одном из уральских заводов. Первым последователем Е.П. Агаркова в
Криворожском бассейне стала Н.С. Егорова с шахты имени С.М. Кирова. По
ее инициативе была создана комплексная бригада из горняков всех профессий,
которая действует на основе взаимопомощи и совмещения профессий.
Коллектив ежемесячно выполняет план на 150%.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «Об обеспечении паровозов Кишиневской железной дороги мазутом
из Румынии».
Постановление «Об увеличении выпуска паровых котлов для Наркомугля на заводах
Наркомтяжмаша».
Постановление «Об обеспечении порожними вагонами углепогрузочных дорог в
январе 1945 г.».
Распоряжение «О мерах по поставкам спецукупорки заводам НКВ».
Распоряжение «О поставках корда НКРП в I кв. 1945 г.».
Распоряжение «О принятии под охрану НКВД завода "Платиноприбор" Гознака».
Постановление «О приемке легкого крейсера "Лазарь Каганович" в состав ВМФ».
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Линейный ледокол «Л. Каганович»

Вспомним как это было…
Очень часто советские воины выходили победителями даже из
неравного боя. Так, 30 декабря 1944г. 28 воинов из 34-й гвардейской
стрелковой дивизии под командованием старшего сержанта Михаила
Семеновича Старикова обороняли небольшую венгерскую железнодорожную
станцию Банхида (северо-западнее города Секешфехервар). Около станции
находились два кирпичных двухэтажных дома, один из которых воины
превратили в сильный опорный пункт. На гвардейцев двинулись четыре
вражеских танка и шесть бронетранспортеров с пехотой. Приблизившись к
дому, фашисты открыли по нему огонь и стали обходить со всех сторон.
Гвардейцы Н.Г. Евстратов, Т.С. Лебеденко и В.П. Роскопанский,
находившиеся на первом этаже, меткими выстрелами уничтожили расчет
двух станковых пулеметов. Со второго этажа в гитлеровцев полетели
гранаты. Вражеский танк и бронетранспортер загорелись. Атака
противника была отбита. Воспользовавшись временным затишьем, часть
бойцов по приказанию командира перебралась во второй дом, находившийся в
100 метрах от первого. Когда немцы вновь пошли в атаку, на них обрушился
шквал огня одновременно из двух зданий. Враг растерялся, но затем открыл
огонь из орудий и пулеметов по второму дому. Гитлеровцы решили во что бы
то ни стало захватить здание. Ночью 15 фашистов ворвались в него.
Завязалась рукопашная схватка, во время которой вражеские солдаты были
уничтожены. После этого группа из второго дома возвратилась к своим
товарищам.
Неравный бой продолжался, гвардейцы не сдавались. Озлобленные
неудачей, гитлеровцы решили разрушить здание, в котором оборонялись
советские воины. Четыре часа шквал артиллерийского огня бушевал над
домом. Гвардейцы во время обстрела находились в подвале. Атаки врага они
отбивали метким ружейно-пулеметным огнем и гранатами. Пять дней
отважные воины удерживали позицию. Когда несколько фашистов
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попытались ворваться в том, старший сержант Стариков подскочил к двери
и убил немецкого офицера и четырех солдат. Раненный, он остался с бойцами
и продолжал руководить боем. Ни ураганный орудийный и пулеметный огонь,
ни непрерывные атаки превосходивших сил противника не сломили воли
бесстрашных советских воинов к сопротивлению. Группа отразила 40
контратак противника и нанесла ему большой урон в живой силе и технике.
Лишь по приказу командования гвардейцы незаметно для врага отошли и
вынесли четырех раненых товарищей.
За доблесть, мужество и героизм, проявленные в бою за
железнодорожную станцию, старшему сержанту М.С. Старикову было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Остальные гвардейцы были награждены орденами
Союза ССР.

Михаил Семёнович Стариков

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Айметов Иван Аписарович

Айметов Дмитрий Аписарович
По судьбе моего прапрадеда Ивана можно изучать историю моей
страны, родился он в 1926 году в Тавре. Где родился, там и пригодился: почти
всю жизнь, кроме семилетней службы в Красной Армии, жил и служил своей
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малой родине. Детство его совпало с голодными 30-ми годами ХХ века.
Несмотря на постоянное недоедание, Иван учился с отличием в школе. Учебу
прервала война, нужно было помогать колхозу. Тринадцатилетним
подростком он начал работать на конной косилке, затем пахал на лошадях.
Перед войной старший брат Дмитрий успел обучить сообразительного
братишку обращению с трактором тех лет - СХТЗ. Техника часто ломалась,
и юный тракторист шел в кузницу и старался улучшить запчасти. Такой
неравнодушный подход к своему делу всегда выделял его среди окружающих.
Был призыв: «Всё для фронта, всё для победы!». Деревня жила
впроголодь, но работала для Красной Армии, все понимали, что бойцам на
войне еще тяжелее.
В первые дни войны в 1941 году был призван на фронт старший брат
Дмитрий. Вскоре родные получили из-под Москвы последнее письмо, где
молодой солдат навсегда прощался со своими родителями и братьями.
Неизвестно, где под Москвой его могила.
Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и такие подростки,
как Иван. Они пахали на тракторах, сеяли, косили, спали на полевых станах,
укрывшись в свои промасленные телогрейки, работали и днем, и ночью,
сменяя друг друга. Женщины-трактористки удивлялись трудолюбию и
смекалке юноши Ивана.
В 1944 году комсомолец Иван Айметов, несмотря на бронь,
добровольцем уходит на войну. Как бывшего тракториста его сразу
направляют в Курганское танковое училище, которое он заканчивает с
отличием. Весть о Великой победе над фашистами застает Ивана в
танковом училище. Велика была всеобщая радость!
Победа победой, но для солдата служба продолжалась… 10 мая 1945
года курсанты едут получать новые танки в Нижний Тагил. Это были
«тридцатьчетверки» с полным боевым комплектом. Эшелон с танками и
экипажами с курьерской скоростью двинулся на запад, за 5 дней 30 танков
были уже в Румынии, в г.Гузеу. В 1947 году механика Айметова Ивана
направляют учиться на командира танка в 69-й учебный батальон. До 1951
года солдатская судьба закидывала его в Румынию, Монголию, в Приморье.
Закончил службу он в Иркутске.
Великую цену заплатил наш народ и мои прадеды за то, чтобы их
потомки, в том числе и я, жили в мире на счастливой земле! (Степанова
Арина, г. Красноуфимск Свердловской области).

***
Свинцов Павел Петрович
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Мой прадедушка Свинцов Павел Петрович родился 19 декабря 1924 года
на Урале, в Челябинской области, Бреденском районе, в селе Бреды. Учился в
ремесленном училище.
Когда началась война, 17-летний Павел пошел добровольцем в
военкомат. Его отправили учиться в Московское пулеметное училище.
В 1943 году он уже воевал на фронте в качестве командира
пулеметного расчета. Служил в 228 стрелковой Вознесенской дивизии. За
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и
мужество, Павел Петрович был награжден орденом Красной Звезды.
При форсировании реки Нитра в Чехословакии он первый переправился
в лодке со своими пулеметчиками. Установив их, его взвод ураганным огнем
начал прикрывать переправляющихся наши пехотные части. Когда
гитлеровцы пошли в контратаку, он сам лично встал за пулемет и огнем
своего пулемета уничтожил 11 фашистов и одного вражеского снайпера.
На следующий день в боях за город Нитра со своим взводом
пулеметчиков он зашел противнику во фланг и начал обстреливать дорогу, по
которой двигалось подкрепление на передний край. Почти все вражеское
подкрепление было уничтожено, лишь малая уцелевшая часть в панике
разбежалась. Так мой прадедушка беспощадно и самоотверженно бил врага
на протяжении всей войны.
Войну он закончил в Чехословакии. В ходе войны был неоднократно
ранен и контужен. Павел Петрович награжден также орденом
«Отечественной войны 1-й степени» и медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной Войне в 1941-19945 гг.».
После войны был призван в армию в Калининград, где он руководил
раскопками и разминировал территорию. Был награжден медалью «За
трудовую доблесть».
Для нас он является образцом чести, доблести. Мы гордимся подвигом
нашего прадедушки и бережно храним память о его боевом пути, который
запечатлен в его документах и наградах. Ежегодно, отмечая праздник Дня
Победы вместе со всей страной, наша семья несет светлую память в своих
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сердцах обо всех кто не вернулся с войны, всех кого уже нет с нами (Сергеева
Анна, ученица 11 класса МАОУ СОШ №3 г. Калининграда).
7 января 1945г. Воскресенье. В течение дня в районе Будапешта наши
войска вели бои по очищению города от противника и заняли 116 кварталов.
Северо-западнее и западнее Будапешта наши войска отбивали атаки
крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на
большие потери, прорваться к Будапешту. После упорных боёв наши войска
оставили город Естергом.
На северном берегу Дуная севернее города Естергом наши войска,
сломив сопротивление противника, продвинулись к западу от реки Грон более
чем на 20 километров, заняв при этом крупные населённые пункты Камендин,
Либад, Бела, Мужла, Кебелкут, Баторове Кеси, Буч, Карва, Мадар.
В этом районе за 6 января наши войска взяли в плен 1.300 солдат и офицеров
противника, захватили 54 танка и 28 орудий (из оперативной сводки
Совинформбюро от 7 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота вела поиск подводных лодок и
мин противника у горла Белого моря. В Кольский залив прибыла мурманская
группа конвоя JW-63 (28 транспортов, 1 крейсер, 1 авианосец, 14 миноносцев,
2 корвета, 3 шлюпа и 1 гидрографическое судно), откуда для проводки от
Териберки беломорской группы (6 транспортов и 2 танкера) вышли 1 лидер, 7
эсминцев и 6 больших охотников СФ. 2 эсминца доставили продовольствие в
Линахамари для Печенгской военно-морской базы. Дозоры у баз СФ несут 4
корабля и катера.
На западе. Военно-воздушные силы Балтийского флота в 14 самолётовылетах осуществляли воздушную разведку в Балтийском море. 1
железнодорожная батарея флота вела контрбатарейную борьбу.
Подводная лодка Щ-310 (капитан 3 ранга Богорад С.Н.) у маяка
Паппензее 3-торпедным залпом потопила 1 транспорт (ок. 6 тыс. т),
следовавший в конвое из 3 транспортов в охранении 1 сторожевого корабля и
2 сторожевых катеров.

Богорад Самуил (Семен) Нахманович (Наумович)

Минные постановки севернее острова Осмусаар в охранении 3
сторожевых катеров осуществляли 5 тральщиков, поиск вражеских подводных
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лодок у Палдиски – 2 сторожевых катера. Межбазовые переходы и перевозки
грузов на театре выполняют 38 кораблей, катеров и судов.
В этот период. С прекращением боевых действий на Черном море
Дунайская военная флотилия (контр-адмирал Г.Н. Холостяков) была выведена
из состава Черноморского флота и подчинена непосредственно Народному
комиссару Военно-Морского Флота.

Георгий Никитич Холостяков

Ее состав пополнился отремонтированными трофейными румынскими
и германскими кораблями и на 1 января 1945г. включил 6 мониторов, 51
бронекатер, 15 минометных катеров, 64 тральщика, 10 полуглиссеров и другие
суда. Кроме того, во флотилию входят береговые артиллерийские части,
подразделение морской пехоты. Значение флотилии возрастает. Это
объясняется тем, что Дунай протекает через Австрию, Венгрию и Югославию.
На его берегах расположены основные промышленные центры и крупнейшие
города этих стран. Противник стремится использовать реку в качестве
преграды и выходного рубежа обороны, интенсивным минированием
нарушить судоходство, затруднить снабжение войск и их перегруппировку.
Днем 7 января 1945г. Будапештская операция. В результате первого
удара немецко-фашистское командование не добилось существенного успеха.
И все же оно не отказалось от намерения овладеть Бичке и развернуть
наступление на Будапешт. Оставив почти неизменным состав группы войск на
направлении первого удара, оно сосредоточило в районе выступа южнее Мора
новую ударную группу, включающую три танковые дивизии и одну
кавалерийскую бригаду. Отсюда гитлеровцы намечают атаковать советские
войска в направлении Замоя, с тем чтобы соединиться с главными силами,
наступающими с севера на Бичке, и вместе с ними продолжить наступление
на Будапешт.
В отличие от первого второй удар противника не стал неожиданным для
советских войск. На участке вражеского наступления обороняется 20-й
гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-майора Н.И.
Бирюкова, который достаточно подготовлен к обороне. За его боевым
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порядком на глубине до 10 километров располагается армейский резерв – 7-й
механизированный корпус.
6-я гвардейская танковая армия 2-го Украинского фронта завязала бои
на восточной окраине г. Комарно и создала угрозу флангу и тылу вражеской
группировки, наступающей на Будапешт. Чтобы сдержать наступление
фронта, гитлеровцы вынуждены бросить сюда свои резервы, которые они
рассчитывали направить в район к югу от Дуная для развития наступления на
Будапешт. В междуречье Грон - Нитра завязались ожесточенные бои.
Роль союзников во Второй мировой войне
Укрепление антифашистской коалиции к 1945г. проявилось прежде всего в
существовании второго фронта в Европе. Военные действия союзников в Западной Европе
знаменовали победу принципов коалиционной стратегии, утвержденных на Тегеранской
конференции. Это имело большое международное значение. «Кошмар коалиции»»,
постоянно преследовавший германских государственных деятелей от Бисмарка до Гитлера,
стал явью.
Когда союзные войска попали в тяжелое положение в результате контрнаступления
немцев в Арденнах, СССР немедленно откликнулся на просьбу союзников о помощи.
Важность этой помощи трудно переоценить. Насколько тревожной является обстановка на
Западе в связи с контрнаступлением немецких войск, говорит, например, следующая запись
4 января 1945г. в дневнике командующего 3-й американской армией генерала Д. Паттона:
«Мы еще можем проиграть эту войну». Отсюда понятно то огромное военно-политическое
и стратегическое значение, которое имеет для союзников январское наступление Красной
Армии 1945 г. Это событие является доказательством подлинно союзнических отношений
СССР к США и Великобритании, и оно не может не благоприятствовать консолидации сил
антифашистской коалиции.
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В ходе летне-осенней кампании 1944г. Красная Армия уничтожила или
взяла в плен 96 фашистских дивизий и 24 бригады. Кроме того, она разгромила
219 дивизий и 22 бригады, которые потеряли от 50 до 75 процентов своего
состава. В общей сложности потери гитлеровской Германии на советскогерманском фронте за это время составили: 1 млн.600 тыс. человек, 6700
танков, 2800 орудий и минометов, более 12 тыс. самолетов. Немецкофашистская армия испытывала острый недостаток в людях и боевой
технике. Войска не получали регулярно и в нужном количестве пополнения. За
август – октябрь 1944г. потери действующей сухопутной армии противника
были восполнены всего лишь на 56 процентов (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Северо-западнее и западнее Будапешта продолжались ожесточенные бои. За
последние дни в этом районе противник понес очень тяжелые потери. Однако немцы
непрерывно вводят в дело свежие силы и стремятся любой ценой пробиться к Будапешту.
На южном берегу Дуная крупная группировка немецких танков и пехоты утром атаковала
наши позиции. Весь день советские пехотинцы и артиллеристы сдерживали натиск
численно превосходящих сил противника. Бои неоднократно переходили в рукопашные
схватки. К исходу дня наши части оставили город Естергом и отошли на новые позиции.
Немцы, пытаясь продвинуться дальше, предприняли еще несколько яростных атак, но были
отброшены. Западнее Будапешта наши войска мощным огнем и контрударами отбили
многочисленные атаки противника. За день боев на этом участке уничтожено 1.400
немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 49 танков и 16 бронетранспортеров.
Захвачено в плен 320 немецких солдат и офицеров.
Советская авиация, несмотря на неблагоприятные условия погоды, наносила удары
по танкам противника. В течение дня наши лётчики уничтожили и повредили более 20
немецких танков, 8 бронетранспортёров и 60 автомашин. На одном участке немцы, готовясь
к очередной атаке, сосредоточили много танков. Летчики-штурмовики под командованием
старшего лейтенанта Шепелева совершили налёт на скопление техники противника и
сожгли 10 танков. На обратном пути советские штурмовики были атакованы немецкими
истребителями. В завязавшемся воздушном бою стрелки Носков, Костицын и лётчик
младший лейтенант Щупаков сбили по одному немецкому самолёту. Четвёртый вражеский
истребитель сбит в групповом бою. Все наши самолеты благополучно вернулись на свой
аэродром. В другом районе двенадцать штурмовиков под командованием майора Шулякова
атаковали на железнодорожной станции только что выгрузившиеся танки противника.
Лейтенант Иевский, лейтенант Липницкий и младший лейтенант Черноус бомбами и
пушечным огнём подавили вражеские зенитные батареи. Майор Шуляков, капитан
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Боканов, старший лейтенант Шонин и другие лётчики нанесли удар по танкам и эшелонам
противника. Уничтожено 4 немецких танка и 20 автомашин. Среди находившихся на
территории станции эшелонов возникли пожары, и произошло несколько сильных взрывов.
СЕКРЕТНО
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками 4-го Украинского
фронта генерал армии И. ПЕТРОВ
Член Военного Совета 4-го Украинского фронта
генерал-полковник Л. МЕХЛИС
7 января 1945 г.
УКАЗАНИЯ
ПО БОРЬБЕ С ТАНКАМИ И САМОХОДНЫМИ УСТАНОВКАМИ
ПРОТИВНИКА ПРИ БОЕ В ГЛУБИНЕ
При прорыве нашими войсками оборонительной полосы противника и особенно в
период боя в глубине его обороны противник широко применяет для контратак отдельные
группы танков и самоходных орудий.
Эти группы действуют осторожно из засады или, курсируя на поле боя, открывают
огонь по нашим наступающим боевым порядкам с дистанции двух и более километров.
Там, где наши войска недостаточно подготовлены к борьбе с подвижными группами танков
и самоходок противника, темпы наступления нашей пехоты замедляются, а в некоторых
случаях наступление приостанавливается вовсе.
Чувствительность наших войск, наступающих в первых эшелонах, к действиям
танков и самоходок противника объясняется тем, что в войсках при наступлении не
организуется достаточно эффективная борьба с танками и самоходками противника.
Недочеты борьбы с танками и самоходными установкам» противника заключаются в
следующем:
в) Артиллерия сопровождения пехоты систематически отстает от боевых порядков,
в результате чего при встречах с танками или СУ противника орудия сопровождения или
молчат, или ведут малоэффективный огонь с дальних дистанций.
б) Наши самоходные установки и танки также в ряде случаев отстают от боевых
порядков пехоты и слабо маневрируют на поле боя. Огневое взаимодействие между
самоходными орудиями недостаточно.
Все это ведет к тому, что, нарываясь на засаду танков и самоходок противника, наши
танки и самоходки несут значительные потери.
в) Наблюдение за полем боя организуется неудовлетворительно. Специальные
наблюдатели за танками противника отсутствуют. Поэтому артиллеристы часто
обнаруживают танки и СУ противника с большим запозданием или вообще их не видят.
Особый сигнал на случай появления танков и СУ противника не устанавливается.
г) Пехота и артиллерия не применяют достаточно эффективных способов
целеуказания для показа танков противника, поэтому наша артиллерия при появлении
танков открывает огонь поздно, ведет его неорганизованно и зачастую без наблюдения.
В целях повышения эффективности борьбы с танками и самоходными установками
противника при бое в глубине и взаимодействия артиллерии с нашими пехотой и танками
принять к руководству и исполнению следующее:
1. Батальоны первых эшелонов (штурмовые батальоны) должны иметь возможность
подавлять и уничтожать огневые средства, живую силу, танки и СУ противника своими
средствами.
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Для этой цели: батальонам придавать 3-4 танка или самоходных орудий, одну 76-мм
батарею дивизионной или противотанковой артиллерии и 120-мм минометы. Орудия и
минометы обеспечить лямками и канатами для подтягивания их за боевыми порядками
пехоты вручную. Для помощи расчетам к каждой 76-мм пушке прикреплять отделение
пехоты.
2. На каждый полк первого эшелона наступающей дивизии выделить по одной
батарее ЗИС-3 со специальной единственной задачей истреблять танки и самоходные
установки противника. Действия батарей должны быть мобильны и дерзки.
При появлении танков или СУ противника за пределами убойного выстрела эти
батареи смело выдвигать вручную вперед скрытыми путями или под прикрытием дыма.
Ко всем орудиям этих батарей прикрепить за счет артиллерийских тылов и взводов
управления команды в помощь расчетам для передвижения орудий вручную. При орудиях
иметь канаты, лямки и положенный шанцевый инструмент.
С такими же задачами в полосе каждой дивизии первой линии иметь одну-две 122мм пушки или 152-мм пушки-гаубицы. Задачи этих орудий, следуя непосредственно за
боевыми порядками пехоты, уничтожать танки и СУ противника с дальности 1.5-2 км.
Командующим артиллерией дивизий с командирами этих орудий иметь прямую связь,
телефонную или по радио.
3. Самоходные группы, выделяемые для поддержки батальонов, обязательно
создавать комбинированными из СУ-76 и СУ-122 или СУ-152 или СУ-85 мм.
Обратить особое внимание на организацию взаимодействия СУ с противотанковыми
батареями, выделенными в стрелковые полки и батальоны.
4. В процессе продвижения войск на танкоопасных направлениях заблаговременно
подготавливать заградительные и сосредоточенные огни одного-двух дивизионов и
минометов РС, которые открывают огонь немедленно после появления танков.
Для отражения танковых атак широко применять прицельный огонь тяжелых
пушечных и гаубичных батарей с закрытых ОП и подразделений ГМЧ.
5. Для уменьшения эффективности огня танков и СУ противника, и особенно
тяжелых, широко применять задымление их средствами артиллерии, минометов и
авиацией, для чего использовать дымовые снаряды и мины.
6. Основным сигналом при появлении танков и самоходок противника и способом
целеуказания считать разрывы наших дымовых снарядов или воздушные разрывы
шрапнели 76-мм пушек и трассирующие пули из станковых пулеметов.
Необходимый запас дымовых снарядов (шрапнелей) и трассирующих пуль
сосредоточить в подручных батареях и пулеметных подразделениях.
7. На каждом НП (артиллерийском, пехотном, танковом и общевойсковом) иметь
специальных наблюдателей, ответственных за своевременное обнаружение танков и доклад
о появлении их в своем секторе.
Для своевременного обнаружения танков противника шире использовать данные
авиации, особенно корректировочной.
8. Командиров орудий, батарей, дивизионов, танков и самоходных установок,
офицеров, сержантов и рядовых прочих родов войск, отлично поражающих танки
противника и расчищающих дорогу пехоте, поощрять, награждая за каждый подбитый танк
или самоходку противника: орудийный расчет стрелявшего орудия – орденом
«Отечественной войны второй степени», офицера – орденом «Красного Знамени».
9. Указания изучать всем офицерам артиллерии, пехоты, танков и инженерных
частей.
О порядке награждений за уничтоженный танк или самоходку противника довести
до сведения всего рядового и сержантского состава.
Начальник штаба 4-го Украинского
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фронта генерал-лейтенант КОРЖЕНЕВИЧ
Командующий артиллерией фронта
генерал-лейтенант артиллерии КАРИОФИЛЛИ
Секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками 11-й гвардейской армии
(подпись)
Член Военного Совета армии
(подпись)
7 января 1945 г.
Указания
командующего войсками 11-й гвардейской армии
об использовании и построении боевых порядков
самоходно-артиллерийских дивизионов
КОМАНДИРАМ ДИВИЗИЙ И КОМАНДИРАМ
САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ДИВИЗИОНОВ
Опыт проведенных последних боев показал ряд существенных недочетов как в
использовании, так и в построении боевых порядков самоходно-артиллерийских
дивизионов, что приводило к излишнему увеличению потерь самоходно-артиллерийских
установок.
Основными недочетами являлись:
1. Использование дивизионов расчлененно вплоть до отдельных орудий.
2. Использование дивизионов для охраны командных пунктов.
3. Постановка общих задач – наступать в боевых порядках пехоты без постановки
конкретной нацеленной задачи.
4. Прямолинейное использование дивизионов, лишение их возможности
использовать на поле боя маневр в сочетании с огнем.
5. Шаблонное на все случаи боя построение боевого порядка «в линию», что, как
правило, приводило к тому, что:
а) на минных полях подрывалось много машин, так как все машины выходили на
них, не имея впереди идущей машины в качестве боевой разведки;
б) будучи скованы огнем с фронта, все внимание уделяли ему и расстреливались
фланговым огнем противника, так как не имели бокового наблюдения и строй «в линию»
лишал возможности маневра;
в) командир батареи при строе «в линию» превращался в «вожака», действующего
по собственному почину, личным примером, а не командовал батареей, лишался
возможности сосредоточивать огонь всей батареи и им управлять. Команды командира
батареи сводились к командам – «за мной», «вперед», «не отставай». Поле боя, действие
огня своей батареи и действий противника он не видел в должной мере, огня батареи по
важным, решающим целям не сосредоточивал, маневра самоходных орудий не использовал
для подавления цели и по существу батареей не управлял.
6. Следуя по боевому курсу, командиры батарей огнем своих орудий не
прощупывают отдельные фольварки, рощи, укрытия и находящиеся там засады, которые,
считая себя не обнаруженными, бьют по выходе на линию огня самоходок в их борты, а
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стремление начальников всех рангов выбросить самоходки вперед боевых порядков пехоты
еще более причиняет урон дивизионам.
Существует недопонимание того, что «прощупывание» огнем хотя бы и не
обнаруженных засад противника вынуждает последних либо открывать огонь, либо
уходить из засад, так как противнику не известно, ведется ли огонь на проверку или по
обнаруженной цели.
Нижеизложенные указания по использованию и построению боевых порядков
самоходно-артиллерийских дивизионов принять к руководству и так учить действовать
личный состав.
***
КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПОСТРОЕНИЮ
БОЕВЫХ ПОРЯДКОВ САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ
ДИВИЗИОНОВ
1. Самоходно-артиллерийский дивизион является быстроходным, маневренным,
подвижным артиллерийским ударным средством командира дивизии, используемым для:
а) нанесения огневого удара по целям противника, когда быстрые перемещения и
концентрация огневого воздействия в короткий срок другими средствами невозможны;
б) огневого воздействия на контратакующего противника с целью мощной
поддержки пехоты, контратакуемой противником;
в) огневой поддержки контратак нашей пехоты в условиях быстрого темпа ее
проведения;
г) огневых засад на угрожаемых направлениях, дабы не распылить усилия частей,
выполняющих основную задачу;
д) действий в составе подвижных групп (разведывательных) штурмовых батальонов
для поддержки их действий.
2. При использовании самоходно-артиллерийских дивизионов для поддержки
действий наступающей пехоты самоходные орудия, находясь в боевых порядках пехоты,
двигаются на удалении 200-400 м от передовых цепей пехоты.
3. Маневр в сочетании с огнем – основное условие боевого использования
самоходной артиллерии. Вызвав огонь на себя, быстро меняя огневые позиции, частью
орудий сковывая противника с фронта, а частью машин отходя задним ходом, используя
складки местности, наносится удар с фланга.
Каждый общевойсковой командир должен поощрять подобную тактику действий
каждого командира самоходного подразделения, а не препятствовать им и не заставлять
действовать прямолинейно, что приносит лишние потери, а порой и невыполнение задачи.
4. Не связывать командира дивизиона, батареи самоходок ранее указанным боевым
курсом. В целях маневра, для лучшего выполнения задачи, общевойсковому командиру
разрешать отклоняться для маневра от этого курса.
5. Командирам дивизионов и батарей находиться в боевых порядках своих
подразделений, лично наблюдая за полем боя, а не прячась в складках местности и
укрытиях и командуя только «вперед», не видя, что делают самоходки (по радио управлять
своими подразделениями). Команда командира батареи (дивизиона) должна поощрять,
ободрять и нацеливать подчиненного. К примеру: командир батареи, наблюдая за боем
своих самоходок, должен управлять батареей примерно следующими командами: –
«ИВАНОВ, недолет, прибавь прицел!»; «ПЕТРОВ, по тебе огонь слева, от дома»;
«ИВАНОВ, хорошо, дай еще два снаряда»; «СИДОРОВ, отойди назад, укройся»; «ПЕТРОВ,
СИДОРОВ, обходите высоту слева, дайте огня по орудию у рощи»; и т. д., но управлять так
можно лишь при построении соответствующего боевого порядка и выборе должного места
командиром.
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6. Наиболее выгодным боевым порядком батарей самоходных орудий (а при
использовании дивизионов в полном составе, то и их) является боевой порядок «углом
вперед», как допускающий:
а) ведение головной машиной боевой разведки и поддержку ее огнем остальных
орудий батареи;
б) лучшую организацию наблюдения как по фронту, так и на флангах;
в) [выбор] наиболее выгодного места командира батареи, обеспечивающего
наблюдение за действиями всех орудий батареи и управление ими;
г) возможность маневра в любом направлении по командам командира батареи.
При действии самоходно-артиллерийского дивизиона в полном составе боевой
порядок «углом вперед» дает возможность командиру дивизиона более эффективно,
нацеленно строить управляемый огонь.
Боевой порядок «в линию» строится при стремительной атаке живой силы
противника, при непосредственном соприкосновении с ней или при отражении огнем
внезапной контратаки противника танками и бронетранспортерами.
7. Целесообразно, особенно при отражении контратак танков противника, спаривать
работу самоходного дивизиона с действиями в качестве поддержки орудий крупного
калибра (122-152-мм), ведущих огонь с открытых позиций прямой наводкой.
Результат и свои выводы по практическим действиям в свете этих указаний
представлять после каждого боя, возложив это на командиров самоходно-артиллерийских
дивизионов. Командирам дивизий на выводах делать свои заключения.
Командующий бронетанковыми и механизированными войсками
11-й гвардейской армии (подпись)
(Ф. 241, оп. 254681с, д. 1, л. 84-88)
Доклад
командующего 6-й армией командующему войсками
1-го Украинского фронта о плане перехода 6-й армии
в преследование противника
(7 января 1945 г.)
ОСОБО ВАЖНОЕ
СОВ. СЕКРЕТНО
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тов. КОНЕВУ
Во исполнение поставленной Вами задачи докладываю Вам на утверждение
соображения и план перехода войск армии в преследование противника.
1. Армия продолжает выполнять задачу по жесткой обороне и прочно обеспечивает
правый фланг завислинской ударной группировки войск фронта до начала отхода
противника с р. Висла.
2. С момента начала отхода противника с р. Висла немедленно переходит к
преследованию частями 77-го укрепленного района и 218-й стрелковой дивизии, имея ось
поворота своим левым флангом (218-я стрелковая дивизия).
3. Дабы не дать отойти 342, 72 и 88-й пехотным дивизиям противника, с выходом
частей 77-го укрепленного района и 218-й стрелковой дивизии на рубеж Тарлув, Лясоцин,
Выгода производится перегруппировка войск армии с целью создания ударной группы
армии в составе до четырех стрелковых дивизий, усиленных 159-й пушечной и 8-й
истребительно-противотанковой артиллерийскими бригадами, 563-м и 1248-м
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истребительно-противотанковыми артиллерийскими полками, 531-м и 1-м гвардейским
минометными полками, двумя батальонами 62-й инженерной бригады, которая на участке
Вымыслув, (иск.) Пискжин после короткой артиллерийской подготовки прорывает оборону
противника и стремительным ударом в общем направлении на Садове, Островец (в обход
Опатув с запада), с последующим выходом на рубеж Грохолице, Милкув, Мирковице,
Горбач-Скала, отрезает пути отхода 342, 72 и 88-й пехотным дивизиям противника; в
дальнейшем ударная группировка армии во взаимодействии с частями 77-го укрепленного
района, 218-й стрелковой дивизии, наступающими с востока, и частями 3-й гвардейской
армии, наступающими с запада, уничтожает опатувско-островецкую группу войск
противника.
4. Ударная группа армии создается из следующих соединений и частей:
а) 309-я стрелковая дивизия (за счет уплотнения ее фронта частями 359-й и 181-й
стрелковых дивизий);
б) 359-я стрелковая дивизия (резервная);
в) 273-я стрелковая дивизия (сменяемая подразделениями 218-й стрелковой
дивизии, 25-м отдельным огнеметным батальоном, двумя стрелковыми батальонами 173-го
армейского запасного стрелкового полка, 347-й отдельной армейской стрелковой ротой,
одной пулеметной ротой 77-го укрепленного района);
г) два стрелковых полка 181-й стрелковой дивизии (сосредоточиваемых на правом
фланге дивизии за счет растяжки и прикрытия остального фронта стрелковым полком);
д) артиллерия:
159-я пушечная артиллерийская бригада – 36 орудий 152-мм,
8-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада – 46 орудий разных
калибров,
563-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк – 24 орудия 76-мм,
1248-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк – 24 орудия 76-мм,
531-й минометный полк – 36 120-мм минометов.
Итого 166 стволов.
Артиллерия 309, 359, 273 и 181-й стрелковых дивизий (без одного артиллерийского
дивизиона).
Всего орудий:
96 76-мм орудий,
48 122-мм гаубиц,
43 120-мм миномета,
18 75-мм трофейных орудий,
6 105-мм трофейных гаубиц.
Всего 211 стволов.
Всего орудий и 120-мм минометов – 377 (без учета полковой, противотанковой
артиллерии, 82-мм минометов частей этих дивизий и 12 установок РС «М-8»).
5. Войска начинают перегруппировку с момента начала отхода противника с р.
Висла, а атакуют ударной группой с утра на 3-й день отхода противника, когда при
планомерном отходе его арьергарды будут примерно на меридиане Сенно, Цмелюв,
Малице-Косьцельне и главные силы на меридиане Островец, Опатув, Влостув.
Таким образом, ударная группа войск армии наносит удар во фланг главным силам
отходящих 342-й и 72-й пехотных дивизий, разгромив предварительно, в период
выполнения ближайшей задачи, главные силы 88-й пехотной дивизии.
6. Главный удар наносится на фронте высота 282.0, (иск.) Модлибожице (западная);
ширина фронта 4 км.
В первом эшелоне – 309-я стрелковая дивизия (без двух стрелковых батальонов) и
359-я стрелковая дивизия; во втором эшелоне – 273-я стрелковая дивизия.
Вспомогательный удар наносит на фронте высота 317.1, (иск.) Баранувск – 181-я
стрелковая дивизия (без одного стрелкового полка).
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7. Плотность артиллерийского обеспечения – 96 стволов на 1 км фронта (не считая
полковой, противотанковой артиллерии, 82-мм минометов и 12 установок РС «М-8»).
Продолжительность артиллерийской подготовки – 48 минут.
Расход боеприпасов на артиллерийскую подготовку – 0.5 боевого комплекта.
Общий расход на день боя – 0.75 боевого комплекта.
8. План перегруппировки, построение боевых порядков и замысел операции –
согласно прилагаемым картам и расчетам.
9. Наблюдательный пункт – высота 292.7.
10. 273-я и 359-я стрелковые дивизии перегруппировываются с боевыми обозами,
остальные тылы присоединяются к дивизиям по выполнении ими задач дня, используя
шоссейную дорогу Сандомир – Опагув – Островец.
11. В случае поспешного отхода противника, когда его отход упреждает сроки
перегруппировки войск, – переход в преследование производится дивизиями в своих
полосах, согласно прилагаемой карте (перегруппировка – рокировка внутри дивизий на
главных направлениях).
12. Прошу 395-ю стрелковую дивизию задержать на занимаемом ею рубеже до
начала действий ударной группы войск армии.
Если же это невозможно, то желательно ее задержать хотя бы до второго дня с
момента начала отхода противника.
В этом случае оборону полосы 395-й стрелковой дивизии одни сутки будут
прикрывать 34-й электробатальон, 2-й отдельный огнеметный батальон и два стрелковых
батальона из резерва командира 22-го стрелкового корпуса.
Командующий войсками 6-й армии
генерал-лейтенант ГЛУЗДОВСКИЙ
Член Военного Совета 6-й армии
генерал-майор авиации КЛОКОВ
Начальник штаба 6-й армии
генерал-майор Ф. КУЛЕШЕВ
(Ф. 236, оп. 51361сс, д. 5, лл. 58-61)
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года.
К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер еще не прибыл в Москву.
Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и
авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов,
мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода
сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших
союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила
усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие
наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй
половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно
сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам.
7 января 1945 года.
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1297-й день войны
В ходе Будапештской наступательной операции к 8 января 1945г.,
благодаря хорошо организованной обороне и быстрой переброске сил к
участку
удара,
продвижение
противника
останавливается.
Сосредоточенные здесь войска 4-й гвардейской армии генерала армии
Г.Ф.Захарова, усиленные резервами фронта, переходят в наступление.

Георгий Федорович Захаров

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Японская авиация, состоящая главным образом (до двух третей) из самолетов типа
«Бака» с пилотами-смертниками, в конце 1944 – начале 1945г. насчитывает около 8870
самолетов. Подавляющая масса их сосредоточена на островах метрополии, в Корее и Китае.

Японский самолёт-снаряд Yokosuka MXY7 Ohka специального назначения 1945 года «крылатая бомба» с ракетным двигателем, управляемая пилотом-смертником
Военно-морской флот Японии к январю 1945г. невелик. В числе крупных кораблей
имеется 6 линкоров, 2 из которых приспособлены для посадки и взлета самолетов, 4
авианосца с 48 самолетами, 7 крейсеров, 22 эсминца и 44 подводные лодки. Главные силы
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флота базируются в метрополии, но нехватка горючего до предела ограничивает боевую
деятельность кораблей. Небольшое количество легких сил флота и несколько крейсеров
находятся в районе Малайского архипелага и Бенгальского залива. Численность личного
состава этих сил достигает 19 тыс. человек.

На трудовом фронте.
На Челябинском металлургическом заводе сданы в эксплуатацию две
коксовых батареи и вторая доменная печь. Таким образом, вошел в строй
новый завод в составе двух коксовых батарей и двух доменных печей
мощностью 840 тыс. т кокса и 700 тыс. т чугуна.
Сданы в эксплуатацию Богословская ТЭЦ в составе одной турбины
мощностью 50 тыс. квт и одного котла производительностью 200 т пара в час
и Волчанский угольный разрез мощностью 2 млн. т угля в год. С вводом этих
объектов на Северном Урале создана новая мощная топливно-энергетическая
база для снабжения углем и электроэнергией горной и металлургической
промышленности и, в первую очередь, для производства алюминия.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О передаче НКНП автомобилей от НКО».
Распоряжение «Об отнесении расходов по обеспечению генералов и офицеров,
работающих в НКМВ, за счет этого наркомата».
Распоряжение «О телефонизации районов Можайского и Ленинградского шоссе в
Москве».
Распоряжение «О распространении постановления ГКО № 6057 от 17 июня 1944 г.
на грузчиков предприятий НКЭС».
Распоряжение «О плане производства и поставки воздухоплавательного имущества
для НКО в I кв. 1945 г.».
Постановление «Об организации автомобильно-сборочных заводов в г. г. Иркутске
и Комсомольске».

Вспомним как это было…
В соединениях 1-го Белорусского фронта партийно-политические
органы проводили опрос солдат и офицеров, чтобы выяснить, какое зло
причинили гитлеровцы им и их семьям. Оказалось, что у одних воинов семьи
погибли, у других – угнаны в Германию. В 132-м артиллерийском полку 60-й
гвардейской стрелковой дивизии 5-й ударной армии каждый артиллерист
имел свой счет к оккупантам. У старшины А.З. Бурменко гитлеровцы
расстреляли мать, жену, сестру, а брат его пропал без вести. у многих
бойцов фашисты сожгли дома, разграбили хозяйство. Все эти факты широко
использовались агитаторами.
При подготовке операции в войска фронта влилось новое пополнение.
Большинство новобранцев прибыло из западных областей Украины,
Белоруссии и из Молдавии. Так, в составе 1-го Белорусского фронта к началу
января 1945г. насчитывалось около 25 тыс. молдаван. В течение трех лет
эти люди жили на оккупированной территории. Они плохо представляли себе
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действительное положение в Советском Союзе, не слышали правды о
событиях на фронтах войны. Среди новых бойцов было много малограмотных
и неграмотных. Некоторые не знали русского языка. Потребовалась
кропотливая и настойчивая работа политорганов и парторганизаций, чтобы
подготовить солдат к выполнению стоящих перед ними задач.
В агитационно-пропагандистской работе среди личного состава армии
и прифронтового польского населения политработники использовали печать,
в которой разъяснялась политика Коммунистической партии и Советского
правительства. Фронтовые и армейские газеты призывали воинов помочь
братскому польскому народу в борьбе за освобождение от гитлеровского ига,
воспитывали у них чувство пролетарского интернационализма и дружбы с
польским народом, мобилизовывали на героические подвиги во имя выполнения
великой освободительной миссии.
Основной задачей партийно-политической работы в тыловых органах
фронтов была мобилизация личного состава на лучшее выполнение заданий
командования по обеспечению и обслуживанию войск, подвозу, сбережению и
экономному расходованию материальных средств, по эвакуации раненых и
больных.
Большое внимание уделялось политическому воспитанию водителей
автомашин, которые день и ночь напряженно трудились, доставляя в войска
боеприпасы, горючее, продовольствие и другие грузы. На фронтовых дорогах
через каждые 5-10 километров можно было видеть живые, красочные
плакаты, призывы и лозунги, которые постоянно напоминали воинам о
близости победы.
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Худ. В.Иванов 1945г.

Политическое обеспечение операции проводилось и в Войске Польском.
Политорганы 1-й польской армии умело организовали изучение и обобщение
опыта вооруженной борьбы соединений и частей, участвовавших в боях с
осени 1943 г. Бойцы и офицеры воспитывались на славных боевых традициях,
которые сложились в Войске Польском.
Широко пропагандировались подвиги польских героев. Солдатам и
офицерам разъяснялись задачи, изложенные в Манифесте Польского
комитета национального освобождения, в котором говорилось:
«Объединенные во славу Отчизны в едином Войске польском все польские
солдаты пойдут плечом к плечу с Красной Армией к новым боям за
освобождение своей страны. Они пройдут через всю Польшу, чтобы
осуществить справедливое возмездие над гитлеровской Германией; они
пройдут с польскими знаменами по улицам столицы пруссачества – Берлина».
Кроме того, проводились беседы и лекции о боевом содружестве славянских
народов, о совместном боевом пути Красной Армии и Войска Польского в
войне.
Солдатам и офицерам разъяснялось заявление Народного
комиссариата иностранных дел СССР от 26 июля 1944г. об освободительных
целях Красной Армии, вступившей на территорию Польши. Устраивались
вечера встреч советских и польских воинов. Одновременно политорганы
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разоблачали
реакционную
политику
лондонского
эмигрантского
правительства и вражескую деятельность его агентуры в Польше.
Знаменательными событиями в жизни 1-й польской армии было вручение
ордена Красного Знамени 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко и
посещение армии председателем Крайовой рады народовой Б. Берутом.

Болеслав Берут

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Головин Фёдор Максимович

Мой дедушка Головин Фёдор Максимович, 1911 года рождения, родился
в крестьянской семье в Вилегодском районе Архангельской области и работал
мастером по заготовке леса. Работа была тяжёлая. Работающий на
лесозаготовке должен быть сильным, выносливым и внимательным. Мой
дедушка был именно таким.
Внезапно обрывается мирная жизнь нашей страны. В июне 1941 года
моего дедушку мобилизуют на фронт. Фёдор Максимович попадает под
Кингисепп. Шли жестокие бои. Немцы рвались к Ленинграду. Гитлеровцы
были хорошо вооружены, одеты, снабжались продовольствием. В Красной
Армии не хватало оружия, обмундирования. Но наши солдаты воевали
мужественно, стойко, героически за каждый кусочек земли. Каждый метр
земли был пропитан кровью защитников.
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Вскоре дедушку назначают командиром пулемётно-артиллерийского
взвода. Он сражается за Кингисепп в 263 отдельном пулемётноартиллерийском батальоне.
Мой дедушка был пулемётчиком. Пулемётчики отбирались из числа
лучших стрелков подразделения. Его задачей было: непрерывно наблюдать за
полем боя; быстро и правильно подготовить данные для стрельбы; уметь
вести огонь по всевозможным целям, как днём, так и ночью; уметь следить
за расходом боеприпасов.
Наши войска сражались насмерть, но силы были не равные. В 1942
году город Кингисепп был захвачен фашистскими захватчиками. Но в
Ленинград немцы так и не смогли прорваться.
В одном из кровопролитных сражений за Кингисепп в 1942 году мой дед
был ранен: осколком снаряда ему разорвало руку. После ранения Фёдор
Максимович попадает в госпиталь. Долго лечился. Ранение было серьёзным,
чудом удалось спасти руку. После выздоровления, по состоянию здоровья его
комиссуют домой.
Дед был награждён орденом «Отечественной войны», медалью
«За
боевые заслуги» и другими юбилейными медалями. После войны он работал
бригадиром по заготовке леса. 9 мая он часто собирался с односельчанами,
вернувшимися живыми с Великой Отечественной войны. Они вспоминали те
далёкие бои и погибших солдат.
На родине Фёдора Максимовича благодарные односельчане поставили
обелиск, на котором выбиты имена павших и воевавших за нашу Родину во
время Великой Отечественной войны. Имя моего дедушки Головина Фёдора
Максимовича там тоже есть. А на его доме прикреплена табличка –
напоминание о том, что здесь жил ветеран Великой Отечественной войны.

Мой дедушка умер задолго до моего рождения. Но я буду всегда
помнить и гордиться им, а на его примере учиться любви к Родине, смелости,
упорству, трудолюбию. Я стараюсь быть достойной его памяти. О дедушке
мне часто рассказывает мой папа. Когда я вырасту, я передам эту историю
своим детям (Головина Ольга, ученица 5а класса МОУ СОШ №2, г.
Ярославль).
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***
Прудилин Михаил Иванович

Мой дедушка, Прудилин Михаил Иванович, родился 7 ноября 1925 года.
Ему сейчас 88 лет. Он участвовал в войне с Японией.
В декабре 1942 года его призвали в армию, сразу направили в Моховую
падь, Благовещенского района, в школу снайперов. Восемь месяцев снайперов
готовили для Западного фронта. Окончив школу, дедушку не направили в
Германию, а отправили в Хабаровск в 255 дивизию, которая готовилась для
войны с Японией. Война началась 9 августа 1945 года, их войска были уже в
состоянии войны и вели упорные бои за освобождение всех оккупированных
территорий. 255-ю дивизию отправили на Курильские острова на помощь
101-й Камчатской дивизии в освобождении острова Парамушир и Шумшу.
Они принимали бой на острове Парамушир. Остров был освобождён при
капитуляции Японии.
Война с Японией была короткой, всего 24 дня, но она была жестокой и
кровопролитной. В этой войне Японцы потеряли 700000 солдат и офицеров
(внучка Михаила Ивановича Лях Светлана, Свердловская область).
8 января 1945г. Понедельник. В течение дня в районе Будапешта наши
войска, уничтожая группировку противника, окружённую в городе, заняли 130
кварталов.
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Северо-западнее и западнее Будапешта атаки крупных сил пехоты и
танков противника отбивались нашими войсками. За 7 января в этом районе
подбито и уничтожено 90 немецких танков.

Подбитый вражеский танк Pz.V «Panther»

На северном берегу Дуная восточнее города Комарно нашими войсками
с боями заняты населённые пункты Дива, Шаркан, Шробарова, Марселова,
Моча, Виртхова, Пустатина, Радвань. В боях за 7 января в этом районе наши
войска взяли в плен 1.520 солдат и офицеров противника (из оперативной
сводки Совинформбюро от 8 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды не летает. 2
тральщика в охранении 3 больших охотников ведут траление мин от мыса
Святой Нос до острова Сосновец, а 1 тральщик и 2 сторожевых катера – у
Печенгского залива. Межбазовые переходы выполняют 12 кораблей. Дозоры
у баз СФ несут 5 кораблей и катеров.
На западе. Авиация Балтийского флота в 10 самолёто-вылетах
осуществляла воздушную разведку в Балтийском море. Контрбатарейную
борьбу вели 2 железнодорожные батареи флота. Продолжается траление мин
в Таллине. Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре выполняют 30
кораблей, катеров и судов.
Днем 8 января 1945г. Будапештская операция. Войска 3-го
Украинского фронта продолжают вести ожесточенные бои по отражению
контрудара противника северо-западнее г. Секешфехервар.
Наступление ударных группировок обоих фронтов поддерживают 17-я
(командарм - генерал-полковник авиации В.А. Судец) и 5-я воздушные армии
(командарм - генерал-полковник авиации С.К.Горюнов).
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Владимир Александрович Судец

Сергей Кондратьевич Горюнов

В эти часы. Левофланговые соединения 6-й гвардейской танковой
армии 2-го Украинского фронта ведут бои на восточной окраине Комарно. Эти
действия оказывают решающее влияние на исход борьбы на южном берегу
Дуная. Противник, опасаясь за коммуникации комарненской группировки,
вынежден ослабить натиск, а затем вообще отказаться от прорыва к Будапешту
на этом направлении.
В этот же день. Героизм проявляют артиллеристы 2-й батареи 259-го
гвардейского пушечного артиллерийского полка 5-й гвардейской
артиллерийской дивизии. Командир орудия коммунист сержант Н.К. Бовт и
его расчет в течение 7 суток, днем и ночью, вели ожесточенный бой. 8 января
стрелковая рота, которую поддерживает орудийный расчет сержанта Бовта,
оказалась в тяжелом положении: фашисты, засевшие в одном из угловых
домов, пулеметным и автоматным огнем отрезали ее от главных сил
батальона. На помощь пехотинцам пришли артиллеристы. Несмотря на
сильный обстрел, они выкатили свое тяжелое орудие на открытую огневую
позицию и с расстояния 200 метров прямой наводкой разгромили вражеское
гнездо. Рота получила свободу действий.
Преодолевая ожесточенное сопротивление врага, советские части и
соединения настойчиво стали продвигаться вперед, занимая один за другим
кварталы Будапешта. Положение противника ухудшается.
Роль союзников во Второй мировой войне
В 1945 г., так же как и в предыдущем году, перед Северным флотом стоят задачи
совместно с английским флотом защищать конвои, курсирующие между Англией и
северными портами Советского Союза, оборонять побережье, районы военно-морских баз,
внутренние коммуникации, рыболовные промыслы. Кроме того, Северный флот совместно
с норвежскими кораблями должен защищать морские сообщения с северными
провинциями Норвегии. Главной задачей Северного флота является надежная защита
морских коммуникаций.

Исторические факты Второй мировой войны
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К началу 1945 г. Северный флот имел в своем составе 1 линейный
корабль, 1 крейсер, 18 эскадренных миноносцев, 22 подводные лодки, 12
сторожевых кораблей, 64 тральщика и катера-тральщика, 30 больших
охотников за подводными лодками и 40 торпедных катеров. Авиация
Северного флота насчитываете 721 самолет, в том числе около 129
торпедоносцев и бомбардировщиков. Командующим Северным флотом был
адмирал А. Г. Головко, членом Военного совета флота – вице-адмирал А.А.
Николаев, начальником штаба – вице-адмирал В.И.Платонов.

База подводных лодок на Северном флоте

Из архивных материалов и документов текущего дня

***
На северном берегу Дуная наши войска продолжали наступление. Немцы сильным
огнем и контратаками пытались задержать советские части. Наши пехотинцы, преодолевая
сопротивление противника, с боями продвигались вперед. Немцы выбиты из населенного
пункта Марселова, расположенного в 12 километрах восточнее города Комарно. Наши
наступающие войска разгромили части пехотной дивизии «Сент-Ласло», сформированной
из венгерских фашистов. Захвачено много оружия и военных материалов.
***
На 1-м Украинском фронте, на одном участке, наши подразделения предприняли
разведку боем. Советские бойцы внезапно ворвались в расположение противника и в
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результате ожесточенной схватки овладели выгодными позициями. Захвачено у немцев 25
пулеметов, 170 автоматов и винтовок и несколько складов с боеприпасами.
Краткий отчет
123-й стрелковой дивизии о работе тыла дивизии
в обороне в декабре 1944 г.
(8 января 1945 г.)
СЕКРЕТНО
1. Краткая оперативная обстановка
Дивизия после проведенных боев в районе местечка Ауце в течение 2 декабря 1944г.
совершила марш и 3 декабря 1944 г., сменив части 168-й стрелковой дивизии, двумя
полками заняла оборону на рубеже юго-восточный берег озера Терклыни езер, северная
опушка леса Губени, с задачей системой огня пехоты и артиллерии уничтожить противника
перед передним краем и не допустить прорыва его в глубину оборонительной полосы.
Указанный оборонительный рубеж удерживался справа 272-м стрелковым полком,
слева 255-м стрелковым полком; 245-й стрелковый полк находился во втором эшелоне –
лес северо-западнее Целовос, с задачей быть готовым к нанесению контратак в
направлениях: Целовос, восточный берег озера Терклыни езер, одновременно проводить
боевую тренировку личного состава.
В ночь с 15 на 16 декабря 1944 г. части дивизии передали по акту занимаемый
участок обороны 48-й стрелковой дивизии и были выведены во второй эшелон корпуса.
Оставив всю артиллерию и минометы в оперативном подчинении командира 48-й
стрелковой дивизии, части дивизии расположились: 245-й стрелковый полк – лес западнее
Целовос, 255-й стрелковый полк – лес южнее Целовос, 272-й стрелковый полк – лес (6302).
25 декабря 1944 г. дивизия сменила части 256-й и 48-й стрелковых дивизий и на
широком фронте заняла участок обороны с одновременной задачей наступать одним
батальоном на высоту 135.3 (6800) и занять ее. В результате боя указанная высота
неоднократно переходила из рук в руки, но затем 29 декабря 1944 г. наступательные бои
были прекращены, дивизия стала в оборону, и высота осталась у противника.
Таким образом, дивизия в течение декабря месяца 1944 г. крупных наступательных
боев не вела, а артиллерия и минометы дивизии активно поддерживали наступающие части
48-й стрелковой дивизии.
2. Организация и устройство тыла
Соответственно оперативной обстановке тылы дивизии 1 декабря 1944 г. начали
движение в новый район и к 4 декабря 1944 г. полностью сосредоточились: медикосанитарный батальон, дивизионный ветеринарный лазарет, дивизионный обменный пункт,
авторота – лес северо-западнее Реви (6300), полевая хлебопекарня – лес (6104).
Тылы полков также передислоцировались в район действий своих подразделений и
разместились: 255-го стрелкового полка – лес западнее Межаменос, 272-го стрелкового
полка – лес южнее Межаменос, 245-го стрелкового полка – лес в районе озера (6403) и 495го артиллерийского полка – лес в районе Почас.
Передислокации тылов предшествовала предварительная рекогносцировка
местности и подготовка места к расположению тыловых частей и учреждений.
После рекогносцировки в выбранный район была направлена команда, которая
подготовила подъездные пути, места для складов, а также расчистила от кустарников и
валежника места будущего расположения медико-санитарного батальона и автороты. От
полевой хлебопекарни была выделена команда, подготовившая напольные печи и дрова.
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Таким образом, все тыловые части и учреждения передислоцировалась в заранее
подготовленные места, что обеспечило их быстрое развертывание и готовность к действию.
С выходом частей дивизии во второй эшелон корпуса необходимости в
передислокации как дивизионных, так и тылов стрелковых полков не было, поэтому все
они оставались на прежних местах. Так как артиллерия оставалась на огневых позициях, то
тыл артиллерийского полка приблизился ближе к дивизионным и расположился в районе
Межаменос.
25 декабря 1944 г., когда дивизия приняла новую оборонительную полосу, тылы
272-го и 245-го стрелковых полков передислоцировались в новые районы и разместились:
272-го стрелкового полка – лес северо-западнее Межаменос (6600); 245-го стрелкового
полка – лес юго-западнее Межаменос (6599). Полковые медицинские пункты всех частей
были приближены к передовым частям, что сократило сроки доставки раненых с поля боя.
Связь тыла с частями и командным пунктом дивизии постоянно осуществлялась по
телефону, а также посыльными. Все необходимые организационные мероприятия
проводились своевременно.
3. Охрана, оборона и маскировка
Тыл дивизии при всех передислокациях, как правило, располагается общим
горизонтом. Такое положение дает возможность иметь постоянного коменданта,
отвечающего за охрану и оборону тыла.
Для несения охраны ежедневно назначается караул в составе 6 постов. Назначается
начальник караула и из числа офицерского состава – дежурный по гарнизону.
Кроме штатных подразделений, как то: медико-санитарный батальон, авторота и
дивизионный ветеринарный лазарет, весь личный состав 2-го эшелона сведен в боевой
расчет с назначением командиров взводов.
Каждому командиру взвода дан участок обороны и намечен сектор обстрела.
Оборона тыла организована круговая.
Для оповещения об опасностях установлены сигналы тревог, разработан план
обороны.
Постоянное расположение тыла в лесу дает возможность иметь естественную
маскировку.
4. Характеристика путей подвоза и эвакуации
С приближением частей дивизии в указанный район весь подвоз грузов от
армейских складов до дивизионных обменных пунктов осуществлялся по маршруту Бэнэ,
м. Ауце, Яунауце, Озолмуйжа, Тулци, Реви. Указанная дорога от ст. Бэнэ до Яунауце на
протяжении всего времени содержалась в удовлетворительном состоянии и вполне
допускала двустороннее движение как гужевого, так и автомобильного транспорта. Даже в
период распутицы движение по данному участку проходило нормально, без всяких
задержек.
Дорога, идущая от Яунауце до Реви через Озолмуйжа, построена из бревенчатого
настила, в результате распутицы стала труднопроходимой. Машины, посылаемые в рейсы,
на данном участке по нескольку часов стояли в пробках и, как правило, возвращались с
разными техническими неисправностями и с пережогом горюче-смазочных материалов.
Особо частые пробки создавались на перекрестке дорог в районе Озолмуйжа, где
иногда скапливалось до 100-120 машин разных частей. Разъездов на данном участке было
построено очень мало, регулирование движением организовано слабо. В результате такого
бездорожья транспорт от ст. Бэнэ к месту расположения дивизионного обменного пункта
возвращался только на вторые сутки.
Подвоз грузов в части проводился в основном по одному маршруту: Реви, Седини,
Румба, Почас, Межаменос, и только для 215-го стрелкового полка, находящегося во втором
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эшелоне, подвоз осуществлялся по дороге: Реви, Тулци, Озолмуйжа, Пети, Эглес-Лауки,
Бояри.
Эти дороги также являлись труднопроходимыми и создавали затруднения в работе
транспорта.
Движение гужевого транспорта по указанным дорогам было невозможным. Других
каких-либо путей не было.
Только с наступлением заморозков в конце декабря 1944 г. пути подвоза
улучшились.
Одновременно с этим армейские дорожные части производили их ремонт.
Увеличилось число разъездов, наиболее трудные места исправили, ямы были засыпаны
землей.
Таким образом, пути подвоза приведены в удовлетворительное состояние, что
обеспечило нормальную работу как гужевого, так и автомобильного транспорта.
5. Растяжка тыла
На протяжении декабря месяца подвоз основных видов материальных средств
производился из района ст. Бэнэ. Интендантское имущество доставлялось со ст. Лачи.
Таким образом, протяженность путей от армейских складов до дивизионного обменного
пункта выражалась:
от передового армейского артиллерийского склада до артсклада дивизии
…………… 39 км
от передового армейского склада горючего до склада горюче-смазочных материалов
….. 36 км
от передового армейского продовольственного склада до продсклада
…………… 37 км
от передового армейского интендантского склада до инт. склада
…………… 64 км
При всех перемещениях полковых тылов отдаленность их от тылов батальона
выражалась в 1 км, а от тылов дивизии – 4-4.5 км.
Следует отметить, что при наличии плохих дорог расстояние от армейских складов
до тыла дивизии слишком велико. Такое положение затрудняет работу транспорта и
своевременный подвоз грузов.
6. Ход материального обеспечения частей
Материальное обеспечение частей в течение декабря месяца в основном
производилось удовлетворительно. Постоянный недостаток ощущался в горючесмазочных материалах.
Общая обеспеченность в течение декабря месяца выражалась в среднем:
по продовольствию …………… 5-6 суточных дач
по боеприпасам
…………… 1.5-2 боекомплекта
по горюче-смазочным материалам…………… 0.6 заправки
К началу активных действий дивизии, т. е. к 25 декабря 1944 г., обеспеченность
составляла:
а) продовольствие в сутодачах:
хлебная группа
…………… 7-6
крупяная группа
…………… 5.1
мясная группа
…………… 4.3
жировая группа
…………… 3.9
сахар
…………… 7.5
махорка
…………… –
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овес
сено

…………… 6.5
…………… 1.0

б) боеприпасов в боекомплектах:
винтовочных патронов
……………
патронов «ТТ»
……………
82-мм мины
……………
120-мм мины
……………
45-мм выстрелы
……………
76-мм выстрелы полковой артиллерии ……………
76-мм выстрелы дивизионной артиллерии……………
122-мм выстрелы гаубичные
……………

1.4
1.3
1.6
0.8
0.8
0.1
0.6
0.5

в) горюче-смазочные материалы в заправках:
автобензина …………… 0.2
керосина
…………… 1.1
автола
…………… 0.2
В процессе боевых действий подвоз грузов производился также нормально. Так, к
концу боя, т. е. 30 декабря 1944 г., обеспеченность составляла:
а) продовольствие в сутодачах:
хлебная группа
…………… 10.1
крупяная группа
…………… 6.9
мясная группа
…………… 1.3
жировая группа
…………… 11.0
овощная группа
…………… 3.0
сахар
…………… 8.8
махорка
…………… 8.9
овес
…………… 6.9
сено
…………… 0.5
комбикорм
…………… 3.1
б) горюче-смазочные материалы в заправках:
автобензин
…………… 0.15
в) боеприпасов в боекомплектах:
винтовочных патронов
…………… 1.7
патронов «ТТ»
…………… 2.0
82-мм мин
…………… 1.2
120-мм мин
…………… 0.8
45-мм выстрелов
…………… 1.2
76-мм выстрелов полковой артиллерии …………… 1.1
76-мм выстрелов дивизионной артиллерии…………… 0.5
122-мм выстрелов гаубичных
…………… 0.3
Доставка грузов от армейских складов до дивизионного обменного пункта в течение
месяца в основном производилась транспортом дивизии с одновременным завозом
боеприпасов в полки. Только с началом наступления армия стала выделять свой транспорт
для подвоза боеприпасов.
Дивизионный транспорт в данный период боеприпасы доставлял непосредственно
на огневые позиции.
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7. Организация питания и доставка пищи на передний край
Питание личного состава в стрелковых частях в течение декабря месяца
производилось двухразовое. В артиллерийском полку, спецподразделениях и тыловых
учреждениях горячая пища приготовлялась и выдавалась 3 раза, горячий чай выдавался 2
раза.
Доставка пищи на передний край производилась в термосах и специально
приспособленных ведрах. В период ведения боевых действий раздача пищи производилась
рано утром и с наступлением темноты по указанию командиров частей. Доставка
затруднялась постоянным простреливанием из всех видов оружия путей подхода, но,
несмотря на это, срывов в питании личного состава не было.
Неоднократные проверки состояния питания в частях как со стороны армейских
работников, так и корпусных показали, что бойцы жалоб на питание не имеют. Пища
приготовляется своевременно и с достаточной калорийностью.
8. Санитарная эвакуация
Общее движение раненых и больных через медико-санитарный батальон дивизии за
декабрь месяц выражается:
раненых
больных
состояло на 1 декабря 1944 г.
11
14
поступило
579
286
возвращено в части
58
144
эвакуировано
499
143
умерло
17
1
состоит на 1 января 1945 г.
16
12
За период последних боев с 26 по 30 декабря 1944 г. из общего месячного движения
прошло:
раненых
больных
состояло
13
21
поступило
286
35
возвращено в части
32
23
эвакуировано
239
26
умерло
6
–
осталось
22
7
Эвакуация производилась: до батальонных медпунктов – путем выноса с поля боя
санитарами, до полковых медпунктов – конным транспортом на повозках, до медикосанитарного батальона – автотранспортом дивизии и частично попутным транспортом,
идущим на дивизионный обменный пункт за грузом, от медико-санитарного батальона до
армейских госпиталей – транспортом армии.
Максимальная загрузка медико-санитарного батальона была на 3-й день боя, когда
к концу дня в медико-санитарном батальоне находилось 52 раненых и 13 больных бойцов
и офицеров.
Задержек в эвакуации не было. Дивизионный транспорт на протяжении всего боя
дежурил непосредственно на полковых медицинских пунктах, и по мере поступления и
оказания помощи раненым их эвакуировали в медико-санитарный батальон.
Питание раненых производилось нормально, последние получали пищу всегда
горячей. Водка выдавалась регулярно.
Так как движения частей вперед не было, то растяжка санитарных учреждений была
постоянно одинаковой: от батальонных медпунктов до полковых медпунктов – 1.5 км; от
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полковых медпунктов до медико-санитарного батальона – 5-5.5 км; от медико-санитарного
батальона до армейских госпиталей – 20 км.
9. Ветеринарная эвакуация
Всего за декабрь месяц 1944 г. в ветеринарные учреждения дивизии поступило 14
лошадей, из них 2 раненых и 12 больных. Благодаря правильно созданному режиму и
условиям лечения из числа поступивших в дивизионный ветеринарный лазарет лошадей
пала только одна по случаю тяжелого полостного ранения.
Весь конский состав в частях укрыт от огня противника. Эвакуация от полковых
ветеринарных лазаретов до дивизионного ветеринарного лазарета, производилась
своевременно. В армейские ветеринарные лазареты в течение декабря месяца эвакуации не
было.
За период последних боев на огневых позициях артиллерии противником убито 4
лошади. Таким образом, общие безвозвратные потери по дивизии за декабрь месяц
составляют 5 лошадей.
10. Работа автотранспорта
Подвоз грузов в течение декабря месяца с армейских складов, в основном,
производился транспортом дивизии. Всего за месяц только автомобильной ротой
перевезено:
продовольствия
…………… 540 тонн
боеприпасов
…………… 472 тонны
вещевого имущества
…………… 80 тонн
горюче-смазочных материалов и инженерного имущества……………77 «
прочего имущества
…………… 136 «
тары
…………… 415 «
В период последних боев, с учетом действия артиллерии в оперативном подчинении
командира 48-й стрелковой дивизии, армия увеличила свою помощь автотранспортом в
подвозе боеприпасов и одновременно помогла в подвозе продовольствия.
Всего армейским транспортом за декабрь месяц подвезено: боеприпасов 320 тонн,
продовольствия 40 тонн.
Таким образом, за декабрь месяц всего перевезено – 2080 тонн груза, из них
дивизионным транспортом – 1720 тонн и армейским – 360 тонн.
Вследствие недостаточного количества автомашин нагрузка на работу имеющихся
в наличии бортовых машин была увеличена. Водительский состав большее время суток
проводил в рейсах, имея отдых всего 3-4 часа.
Большое отрицательное влияние на работу автотранспорта оказало отсутствие
хороших дорог. Машины часами простаивали в пробках, а также постоянно возвращались
с техническими неисправностями.
Несмотря на все это, автотранспорт дивизии со своей задачей по перевозке грузов
вполне справился.
11. Ремонт автотранспорта
Всего за декабрь месяц отремонтировано в армейских базах – 1 машина «ГАЗ-АА»
и 2 машины «ЗИС-5», в корпусной полевой ремонтной базе – 3 машины «ГАЗ-АА».
Парковым взводом автороты произведено 7 средних ремонтов и до 30 текущих.
Ремонт автомобильного транспорта затруднен отсутствием запасных частей. В
результате этого одни и те же детали приходилось по нескольку раз реставрировать, что
конечно влияло на качество ремонта.
Особо острый недостаток в дивизии ощущается в хвостовиках к машинам «ЗИС-5».
Неоднократные заявки на запчасти в автоотдел армии не удовлетворяются.
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12. Организация сбора и эвакуации трофейного и отечественного имущества
Сбор трофейного и отечественного имущества с поля боя, в основном, производятся
полковыми и дивизионной командами.
Трофейные команды в период боевых действий следовали непосредственно за
частями и производили сбор всего утерянного отечественного имущества, а также
захваченного трофейного.
Все собранное имущество концентрировалось на передовых сборных пунктах,
организованных в 1-2 км от переднего края, и охранялось силами полковых команд.
С передовых пунктов все имущество попутным порожняком эвакуировалось на
полковой пункт боепитания, где оно рассортировывалось по видам, а затем также попутным
транспортом доставлялось до дивизионного обменного пункта дивизии.
Укомплектованность трофейных команд составляет в дивизии – 12 человек, в
полках – 6-9 человек.
Всего за декабрь месяц трофейными командами собрано имущества:
а) трофейного:
1. Орудий зенитных 20-мм
…………… 1 шт.
2. Пулеметов МГ-34-42
…………… 13 «
3. Винтовок
…………… 64 «
4. Автоматов
…………… 3 «
5. Запасных стволов к пулеметам …………… 10 «
6. Ракетниц
…………… 2 «
б) отечественного:
1. Пулеметов ручных
2. Винтовок
3. Автоматов

…………… 28 шт.
…………… 162 «
…………… 29 «

Все утерянное в боях вооружение собрано полностью. Кроме того, за период
нахождения частей дивизии в обороне собрано и сдано заводам промышленности черного
металлолома 94 тонны, цветного – 800 кг.
План вывоза металлолома за декабрь месяц перевыполнен.
13. Организация сбора и захоронения трупов военнослужащих
Сбор и захоронение трупов военнослужащих, погибших в борьбе с немецкими
захватчиками, осуществлялся полевыми командами под общим руководством помощников
командиров полков по снабжению.
Команды укомплектованы:
245-й стрелковый полк – 5 человек.
255-й стрелковый полк – 6 человек.
272-й стрелковый полк – 6 человек.
Захоронение трупов производилось на полковых и дивизионных кладбищах.
Полковые кладбища расположены в местах дислокации своих частей, а дивизионное
кладбище – в районе расположения медико-санитарного батальона.
Всего за декабрь месяц захоронено 123 трупа.
Вывод. С задачей материального обеспечения частей тыл дивизии справился.
Несмотря на целый ряд затруднений, как то: отсутствие дорог, достаточного количества
транспорта, постоянный недостаток горюче-смазочных материалов, наличие распутицы,
снабжение войск всем необходимым для боя и жизни проводилось своевременно, перебоев
в доставке материальных средств не было.
Предложения:
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1. Для успешного обеспечения будущих боев материально-техническими
средствами необходимо неуклонно выполнять постановление Государственного Комитета
Обороны о доставке грузов армейским транспортом до дивизионных обменных пунктов и
дивизионным транспортом до тылов частей.
2. Не допускать большого отрыва армейских тылов от тылов дивизии.
3. Улучшить работу дорожных частей и регулирование на дорогах.
4. Для своевременного и полного сбора трупов военнослужащих, а также
осуществления руководства полковыми командами создать при дивизии похоронную
команду под руководством офицера.
5. Ввести в штат автороты 2 трактора. Плохие дороги и отсутствие дорог для
колесного транспорта затрудняют своевременный подвоз боеприпасов и продовольствия.
Наличие тракторов позволило бы плохие участки преодолевать тракторами и обеспечило
бы буксировку застрявших машин.
6. Создать при артиллерийском и продовольственном складах штатные
разгрузочные команды по 10-15 человек, так как при поступлении большого количества
грузов имеющийся на складах личный состав не успевает разгружать транспорт и
задерживает его.
7. Для оказания помощи в ремонте автотранспорта необходимо высылать
непосредственно в части армейские и фронтовые ремонтные летучки.
Начальник организационного отделения
123-й стрелковой дивизии (подпись)
(Ф. 397, оп. 73789с, д. 4, лл. 48-53)

1298-й день войны
К 9 января 1945г., несмотря на сложные метеорологические условия,
передовые советские части ведут бои уже на подступах к Нове-Замки и за
Комарно.
Немецко-фашистское командование принимает срочные меры к
ликвидации нависшей угрозы. К району прорыва переброшено с других
участков фронта и из резерва дополнительные силы, в том числе 20-я
танковая немецкая и 2-я танковая венгерская дивизии.
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Пропагандистское фото, изображающее дружбу Хонведа и Вермахта

В результате этого противнику удается задержать наступление
советских войск и в течение двух дней нанести по ним несколько
контрударов.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К 1945г. неизмеримо возрос международный авторитет СССР. Его сотрудничество
с другими странами – участницами антигитлеровской коалиции – все более развивается. К
этому времени Советский Союз имеет дипломатические отношения уже с 41 государством,
в то время как непосредственно перед войной такие отношения были установлены лишь с
25 государствами. Укрепление антифашистской коалиции по-прежнему является одной из
главных задач внешней политики СССР. Несмотря на противоречия между США, Англией
и СССР, союз этих трех держав в борьбе с общим врагом остается нерушимым. Все это
достигнуто, прежде всего, благодаря правильной политике Советского правительства,
сделавшего все, чтобы сорвать попытки вражеской дипломатии расколоть коалицию (к.1).

На трудовом фронте.
Коллектив энергетиков Днепропетровского сетевого района
восстановил единственный на Украине синхронный компенсатор большой
мощности.
В течение года на Колыме добыто 70 400 кг золота и 3400,5 т олова.
Шахтеры советской Колымы добыли угля: в Аркагале — 193,8 тыс. тонн, в
Эльгене — 135 тыс. тонн, в Хасыне — 45,6 тыс. тонн, в Омсукчане — 22,2 тыс.
тонн, в Первомайском — 12,3 тыс. тонн, в Мелководненском — 41,1 тыс. тонн,
а всего 450 тыс. тонн, что в 3,5 раза больше добычи за 1940 год.
На
прииске им. Гастелло начались испытания на горных работах новой
землеройной машины — бульдозера.
Учебно-производственный комбинат Дальстроя подготовил более 900
специалистов, получивших 24 специальности для работы на многих
предприятиях Колымы.
Комсомольцы Дальстроя за 1944 г. сверх плана дали продукции на 15
миллионов рублей.
Газета «Советская Колыма» опубликовала телеграмму И.В. Сталина с
благодарностью работникам военизированной охраны Дальстроя, собравшим
1 млн. 200 тыс. 064 рубля деньгами и 307 тыс. 350 рублей облигациями
госзаймов на постройку эскадрильи боевых самолётов «Боец-дальстроевец».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О закреплении за ТЭЦ Ефремовского завода НКРП импортного
комплектного оборудования электростанции».
Распоряжение «О продлении до 1 марта 1945 г. срока работы 660 автомашин НКО,
выделенных НКлесу СССР».
Распоряжение «О поставке для ВВС КА импортных передвижных электростанций».
Распоряжение «О выделении топлива Ленинградскому торговому порту».
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Постановление «О предотвращении срыва комплектации артиллерийских
выстрелов в январе и I квартале 1945 года».
Постановление «О плане снабжения горюче-смазочными материалами Красной
Армии на январь 1945 года».

Вспомним как это было…
Шестой год на широких просторах Европы и Азии продолжалась самая
разрушительная из войн, которые когда-либо знало человечество.
Вооруженная борьба велась с величайшим напряжением. Много сражений
осталось позади. И хотя еще предстояли кровопролитные битвы, всем было
ясно, что дни фашистских агрессоров сочтены. Народы стран
антифашистской коалиции вступали в новый, 1945 год, уверенные в скором и
победоносном окончании войны. Эта уверенность основывалась прежде всего
на грандиозных победах Советских Вооруженных Сил. После длительной,
упорной борьбы, полной изумительного героизма и самоотверженности,
Красная Армия очистила советскую землю от захватчиков и вела
освобождение порабощенных фашизмом народов Европы.
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Худ. В. Корецкий, В. Гицевич.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Кленяев Алексей Николаевич

Мой прадед Кленяев Алексей Николаевич родился 30 марта 1916 года в
селе Ново-Березово Каверинского района Тамбовской губернии. Окончил
четыре класса приходской школы. В юности помогал родителям по хозяйству
и работал в колхозе. В 1936 году был призван на службу в Красную Армию. В
годы финской войны (1939-1940.г) воевал в артиллерии.
С началом Великой Отечественной войны участвовал в битве за Москву.
В 1945 году 120 артиллерийский полк одним из первых вошел в Берлин и
при сложных сражениях участвовал во взятии Берлина.
Мой прадед имеет награды и медали «За оборону Москвы», «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги» и многие другие.
Долгожданный День Победы встретил в Берлине. Там же случайно
повстречал своего родного брата Григория, которого не видел с начала войны
и не знал что с ним.
Сразу после взятия Берлина его полк был срочно направлен на
освобождение Праги.
Мой прадед вернулся из рядов Красной Армии к мирной жизни в июле
1946 года.
До 65 лет работал водителем, в том числе много лет в Сасовском
летном училище, где его до сих пор помнят и уважают.
В 1991 году в возрасте 75 лет Алексея Николаевича не стало.
Про моего прадеда мне рассказал мой дедушка - его сын.
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Я очень горжусь моим прадедом! (Кленяев Даниил, МБДОУДС №11,
город Сасово Рязанской области).
***
Сидоров Леонид Иванович
Очень трудными для Красной Армии были первые годы войны. Не
хватало продовольствия и горючего для машин. Несмотря на то, что была
острая нехватка горючего, советское командование приняло решение ни в
коем случае "катюшу" немцам не оставлять. Тогда и поручили уральскому
шоферу Лене Сидорову загнать "катюшу" в брянские болота. В случае
обнаружения немцами - взорвать и погибнуть вместе с ней, но не оставлять
врагу.
Проходят дни, недели. Продукты все кончились. Леня взял сколько было
проволоки и привязал к взрывателю. Чтобы не умереть с голоду, стал
собирать ягоды, листья и кору. Этим и стал питаться. Из-за голода одолели
вши, которые не давали спать, приходилось постоянно их «сметать».
Хотелось избавиться от этих мучений… Была у Лени даже мысль
взорваться. К счастью, Леня заметил старика, идущего по тропе, взял его в
плен, но дед его убедил, что недалеко «наши». Очень переживал Леня: "А
может предатель?". На третий день услышали гул моторов, приготовились
к взрыву. Сообщил: "Не подходите, иначе взрываю!". Но, услышал русскую
речь: солдаты запели песню про Катюшу. Только после прибытия в часть
Леня понял, что это свои. Командир сказал: "Будешь награжден орденом
«Славы»".
Писем от солдата родителям долго не было. Вскоре Леня Сидоров
приехал домой с фронта в отпуск с орденом "Славы" (Ануфриев Иван,
г.Верхняя Салда, Свердловская область).
9 января 1945г. Вторник. В течение дня в районе Будапешта наши
войска продолжали бои по уничтожению окружённой в городе группировки
противника и, сжимая кольцо окружения, заняли главный ипподром
(превращенный немцами в аэродром), городской парк Кбплигет,
нефтеперегонный завод, машиностроительный (танкостроительный) завод
"Гофхер Шранц", городской район Пештсентэржэбет и очищали от
противника городской район Кишпешт. За день боя наши войска заняли в
городе более 350 кварталов.
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Эсэсовские радисты пытаются связаться с осажденным Будапештом

Северо-западнее и западнее Будапешта наши войска успешно отбивали
атаки пехоты и танков противника. В боях за 8 января в этом районе подбито
и уничтожено 60 немецких танков.
На северном берегу Дуная северо-восточнее и восточнее города
Комарно наши войска, продолжая наступление, овладели крупными
населёнными пунктами Солдины, Новая Дяла, Святой Петер, Хетин, Кратке
Кеси, Ижа. За 8 января в этом районе наши войска взяли в плен более 1.000
солдат и офицеров противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 9
января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота из-за плохих метеоусловий
боевых действий не ведет. Беломорская группа конвоя JW-63 в охранении 4
эсминцев СФ прибыла на Молотовский рейд, а остальные корабли охранения
возвратились в Кольский залив, атаковав на переходе у полуострова Рыбачий
немецкую подводную лодку. Из Архангельска в Йоканьгу вышел конвой БИ1 (2 транспорта, 1 буксирный пароход, 4 эсминца, 1 сторожевой корабль и 1
тральщик). Дозоры у баз СФ несут 6 кораблей и катеров.
На западе. Авиация Балтийского флота в 18 самолёто-вылетах вела
воздушную разведку в Балтийском море и поиск подводных лодок неприятеля
у острова Вормси. Подводная лодка Щ-307 (капитан 3 ранга Калинин М.С.) из
позиционного положения 2-торпедным залпом потопила у Либавы 1
транспорт (ок. 3 тыс. т), шедший в охранении 1 сторожевого корабля. Траление
мин у Усть-Двинска ведут 5 катерных тральщиков, у Таллина – 9 катерных
тральщиков, а в самом порту – 5 катерных тральщиков.
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Михаил Степанович Калинин

Сторожевой катер МО-124 у Палдиски потопил неприятельскую
подводную лодку U-679. Наблюдение за районом атаки затем продолжили 3
дозорных сторожевых катера. Межбазовые переходы и перевозки грузов на
театре выполняют 57 кораблей, катеров и судов.
Днем 9 января 1945г. Войска 2-го Украинского фронта ведут упорные
бои северо-восточнее и восточнее г. Комарно.
Войска 3-го Украинского фронта отражают попытки немецкофашистских войск ударом в направлении Секешфехервар деблокировать свою
окруженную группировку в районе Будапешта.
Роль союзников во Второй мировой войне
9 января 1945г. наступательные действия союзных войск в Италии прекращаются.
Таким образом, союзники и на этот раз не добились в Италии намеченных целей.
Американские и английские войска, хотя и преодолели Готскую линию, прорваться в
долину реки По не смогли.
В этот же день. Утром под прикрытием мощного огня корабельной артиллерии и
ударов авиации американские войска начали высадку на западное побережье острова Лусон
в районе Лингаен. На берег высаживаются одновременно два корпуса со средствами
усиления.

Американские десантные катера приближаются к острову Лусон
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Противодействие японцев, не ожидавших появления американских войск в этом
районе, очень слабое и неорганизованное. Обороняющиеся на побережье отдельные
подразделения под ударами превосходящих сил американцев стали беспорядочно отходить.
Переброска японских войск из глубины острова к месту высадки, начавшаяся с большим
опозданием, сильно затрудняется действиями американской авиации и филиппинских
партизан. Задержка с перегруппировкой сил приводит к тому, что в момент высадки
американского десанта все японские дивизии находятся в состоянии переброски. В
результате этого, как говорится в материалах Комиссии по изучению стратегических
бомбардировок авиации США, высадка на остров Лусон проводилась «в идеальных с
военной точки зрения условиях. Не встречая сопротивления в пунктах высадки,
американские войска высаживались на сушу, чтобы по собственному выбору вести борьбу
с дезорганизованным и деморализованным, плохо снаряженным и плохо снабжаемым
противником, лишенным всякой надежды на помощь; это была операция, в которой
каждый самолет в воздухе был свой» (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Гитлеровская клика все еще надеялась на заключение сепаратного мира
с США и Англией. В инструкции германского министерства иностранных дел
об установлении контактов с англичанами и американцами, разосланной в
начале 1945 г. германским дипломатическим представителям в нейтральных
странах, указывалось, что следует всячески использовать антисоветские
настроения в англо-американских кругах, раздувать такие настроения,
запугивать западных деятелей перспективой победы Красной Армии. Шаги,
предпринятые с этой целью гитлеровской дипломатией, не остались
безрезультатными. Советник министерства иностранных дел фон Шмиден,
выехавший в Швейцарию, чтобы попытаться вступить в контакт с
западными представителями, сообщил в Берлин, что ему намекнули на
возможность такого контакта. Готовность к этому проявлял А. Даллес.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
В Восточной Пруссии наши разведывательные подразделения захватили секретный
приказ командира 1-го немецкого парашютно-танкового фузилерного батальона «Герман
Геринг», разосланный командирам рот — лейтенантам Ланге, Книсту, Грабнеру и Вагачу.
В приказе говорится: «B случае захвата в плен русских солдат и офицеров — одного или
двух из них немедленно доставлять в штаб батальона, а всех остальных расстреливать»...
На приказе имеется следующая надпись: «Только для командиров рот. После ознакомления
сжечь».
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В этом приказе нет ничего нового. Он лишь подтверждает то, что уже давно
известно, а именно: что гитлеровские мерзавцы истребляют советских военнопленных.
Повторяя свои преступные приказы об убийстве военнопленных, фашистские изверги в то
же время стремятся сохранить это в тайне. Приказы, конечно, можно сжечь, можно
уничтожить и некоторые другие уличающие документы. Однако это не спасёт гитлеровских
палачей и убийц. Им не удастся спрятать концы в воду и уйти от ответственности за все
свои преступления.
Приказание № 0012/ОП
штаба 1-го Украинского фронта командующему 6-й армией
о внесении изменений в план перехода в преследование
(9 января 1945 г. 16.40)
СОВ. СЕКРЕТНО
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
КОМАНДУЮЩЕМУ 6-й АРМИЕЙ (ЛИЧНО)
Командующий фронтом ПРИКАЗАЛ:
1. В представленный Вами план операции армии (0015/ОП от 7.1.45) внести
следующие изменения:
а) ввод 359-й стрелковой дивизии (в варианте поспешного отхода противника)
предусмотреть на левом фланге армии (ближе к стыку с 3-й гвардейской армией);
б) начало перегруппировки в операции 6-й армии – по особому приказу
командующего фронтом.
2. В остальном представленный Вами план утвержден 9.1.45 г. командующим
фронтом без изменений.
3. Получение подтвердить.
Начальник штаба 1-го Украинского фронта
генерал армии СОКОЛОВСКИЙ
(Ф. 334, оп. 125959с, д. 5, л. 5)
Выдержки из приказа № 05
командующего войсками 3-го Белорусского фронта
о недочетах в организации боя по отражению наступления
противника и указания по их устранению
(9 января 1945 г. Действующая армия)
В ночь на 4 января 1945 г. противник под прикрытием сильного артиллерийского и
минометного огня атаковал 1104-й стрелковый полк 331-й стрелковой дивизии и овладел
первой линией траншей. В дальнейшем, непрерывно вводя в бой свежие силы пехоты и
танков, противнику удалось расширить прорыв по фронту до 3 км и углубиться в нашу
оборону до 6 км.
К вечеру 4 января, после ввода в бой резервов, частям 31-й армии удалось задержать
дальнейшее продвижение противника, а на следующий день к 14.00 – полностью
восстановить прежнее положение.
В ходе боя рядовой и офицерский состав проявил достаточную стойкость и
мужество, доходившие во многих случаях до героизма.
В результате боя противнику нанесен большой урон в живой силе и технике; только
на участке прорыва им оставлены сожженные и подбитые 32 броневые единицы, сотни
трупов и большое количество различного военного имущества и снаряжения.
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Однако потери противника, фактически попавшего в полуокружение, должны были
быть значительно большими, если бы не наличие недостатков в организации боя и
управлении войсками.
К наиболее существенным недочетам в несении боевой службы в обороне, в
организации боя и управлении войсками отношу:
1. Разведка и наблюдение в 331-й стрелковой дивизии оказались на низком уровне,
поэтому подход и развертывание противника для наступления обнаружены не были. Удар
врага для 331-й стрелковой дивизии последовал внезапно.
2. Управление в звене батальон – рота оказалось совершенно неотработанным. На
отдельных участках сражались с противником неуправляемые подразделения.
Проводная связь, особенно в звене дивизия – полк – батальон, работала плохо и в
самый напряженный период боя отказала совершенно. Радиосвязь с частями и
подразделениями была установлена с большим опозданием и поддерживалась неустойчиво,
особенно в 62-й стрелковой дивизии.
Между дивизиями, действовавшими на направлении удара противника, связь
отсутствовала, и взаимной оперативной информации не было.
3. Еще более слабым оказалось управление в армейском, корпусном и дивизионном
звеньях.
Крупные штабы после первых часов боя лишились точных данных об обстановке и
работали больше на основе предположений.
Слабую деятельность проявили командиры корпусов. С большим трудом им удалось
собрать только к утру 5 января ударные группы и перейти в контрнаступление.
Маневр резервами осуществлялся медленно и неуверенно. Сами резервы оказались
мало подвижными и недостаточно подготовленными для энергичных действий. Части 54-й
стрелковой дивизии оказались с ограниченным количеством боеприпасов.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командующему 31-й армией к 12 января 1945 г. устранить все отмеченные
недочеты в боевой готовности войск.
В первую очередь провести следующее:
а) установить четкий режим в обороне и бдительное несение боевой службы на
переднем крае;
б) улучшить всю систему наблюдения, организовать постоянное зоркое офицерское
наблюдение как с основных, так и с передовых наблюдательных пунктов и службу
наблюдателей непосредственно в траншеях.
В ночное время, в сумерках и на рассвете усиливать наблюдение, выдвигать
возможно ближе к противнику опытных слухачей.
Добиться такого положения, чтобы ни одно действие и мероприятие противника в
любое время суток не осталось не замеченными нашими войсками;
в) организовать и наладить безотказное управление войсками и огнем, особенно в
звене рота – батальон – полк;
г) вновь проверить планы боя во всех соединениях, частях и подразделениях; с
командирами корпусов, дивизий, полков и батальонов до 14 января 1945 г. проиграть
возможные варианты оборонительных действий.
Четко отработать маневр резервами и взаимодействие их согласно планам
оборонительного боя. В соответствии с отработанными вариантами провести боевые
тревоги с фактическим выдвижением и развертыванием резервов на угрожаемых
направлениях;
д) не позднее 15 января 1945 г. с командирами корпусов и дивизий провести разбор
боевых действий 4-5 января, обратив особое внимание на изжитие имевшихся недостатков;
командирам корпусов к этому же промели в 331, 176, 54 и 62-й стрелковых дивизиях
провести разбор с командирами полков и батальонов.
2. Об исполнении настоящего приказа и о принятых мерах донести 15 января 1945г.
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3. С приказом в 31-й армии ознакомить офицеров до командира полка включительно.
Командующий войсками 3-го Белорусского фронта (подпись)
Член Военного Совета 3-го Белорусского фронта (подпись)
Начальник штаба 3-го Белорусского фронта (подпись)
Боевое распоряжение № 001/оп
командующего войсками 2-й ударной армии
о смене войск 48-й армии войсками
98-го стрелкового корпуса
(9 января 1945 г. 10.50)
СОВ. СЕКРЕТНО
Копия:
КОМАНДИРУ 98-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
КОМАНДУЮЩЕМУ 48-й АРМИЕЙ, НАЧАЛЬНИКУ
ШТАБА 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
1. В две ночи с 10 на 11 и с 11 на 12.1.45 г. занять оборону на участке (иск.) южная
окраина (отдельные дома) Глодово, (иск.) р. Нарев, сменив части 137-й стрелковой дивизии
42-го стрелкового корпуса 48-й армии.
2. Смену и занятие обороны произвести в течение темного времени и закончить к
8.00 12.1.45 г.
При смене соблюдать строжайшую маскировку и дисциплину.
Артиллерия частей 48-й армии на этом участке сменена с 24.00 8.1.45 г.
3. Решение на оборону командиру 98-го стрелкового корпуса представить в штаб
армии к 12.00 10.1.45 г.
4. Акты по приему-сдаче обороны с приложением схем представить в штаб армии к
14.00 12.1.45 г.
Командующий 2-й ударной армией
генерал-полковник И. ФЕДЮНИНСКИЙ
Член Военного совета 2-й ударной армии
генерал-майор Н. ШАБАЛИН
Начальник штаба 2-й ударной армии
генерал-лейтенант П. КОКОРЕВ
(Ф. 309, оп. 20163сс, д. 1, л. 1)
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Я весьма благодарен Вам за Ваше волнующее послание. Я переслал его генералу
Эйзенхауэру только для его личного сведения. Да сопутствует Вашему благородному
предприятию полная удача!
2. Битва на Западе идет не так уж плохо. Весьма возможно, что гунны будут
вытеснены из своего выступа с очень тяжелыми потерями. Это битва, которую главным
образом ведут американцы; и их войска сражались прекрасно, понеся при этом тяжелые
потери.
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Мы и американцы бросаем в бой все, что можем. Весть, сообщенная Вами мне,
сильно ободрит генерала Эйзенхауэра, так как она даст ему уверенность в том, что немцам
придется делить свои резервы между нашими двумя пылающими фронтами. В битве на
Западе согласно заявлениям генералов, руководящих ею, не будет перерыва.
9 января 1945 года.

1299-й день войны
10 января 1945 г. гитлеровцы начали наступление с мемельского
плацдарма с целью оттеснить советские войска от побережья
Балтийского моря и соединиться с курляндской группировкой. Пехота
противника при поддержке танков атаковали части 92-го стрелкового
корпуса генерал-майора Н. Б. Ибянского 43-й армии генерал-лейтенанта А.
П. Белобородова. Части 43-й армии, эффективно поддержанные,
несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, 11-й
штурмовой авиационной Новороссийской дважды Краснознаменной
дивизией под командованием полковника Д.И. Манжосова и
железнодорожными артиллерийскими батареями 406-го и 407-го
дивизионов под командованием майора В.С. Мясникова и подполковника
Г.И.Барбакадзе, сорвали наступление противника.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Коммунистическая партия Китая настойчиво разъясняет своим членам, а через них
всему населению и войскам, что развитие производства служит основной формой
мобилизации внутренних ресурсов в войне против японских захватчиков, главным
источником силы и могущества власти освобожденных районов. По решению ЦК КПК 10
января 1945г. созвано совещание героев труда и отличников производства особого
пограничного района. На этом совещании обосновывается необходимость развертывания
более широкого движения за развитие производства и показываются конкретные пути для
решения этой задачи.
В движение за развитие производства включились население и армия. Все воинские
части и учреждения в свободное от боев и военной подготовки время занимаются
производственной деятельностью на своих подсобных хозяйствах. На территории опорных
баз также используются все возможности для создания многочисленных мелких
предприятий военной промышленности по производству и ремонту вооружения,
боеприпасов и снаряжения.

На трудовом фронте.
Тыл страны в достатке снабжает фронт вооружением, боеприпасами,
снаряжением, продовольствием.
Красная Армия получает в необходимом количестве новую технику:
тяжелые танки ИС-2 и ИС-3, самоходно-артиллерийские установки СУ-100,
152-мм гаубицы, истребители Як-3, бомбардировщики Ту-2, штурмовики Ил10, 160-мм минометы, гвардейские минометы М-31-12 и 57-мм
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противотанковые пушки. На фронте появились средние танки Т-44. Эта боевая
техника отличается высокой маневренностью и силой огня.

Т-44 с пушкой Д-5Т

Подмосковные шахтеры полностью восстановили разрушенные
немецко-фашистскими оккупантами шахты Московского угольного бассейна,
при этом построено и введено в эксплуатацию 11 новых шахт мощностью 9500
т угля в сутки. План добычи угля в 1944 г. выполнен досрочно, шахтеры дали
государству сверх плана 660 тыс. т угля. После восстановления Мосбасс стал
давать в два с лишним раза больше угля, чем давал до войны.
Сплоченный советский народ не забывает и о семьях фронтовиков. Так,
в порядке помощи семьям фронтовиков колхозниками, рабочими и
служащими организованы специальные фонды, организовываются
воскресники, что позволяет собрать крупные денежные средства,
продовольствие и промтовары. Семьям фронтовиков за истекший период
войны передано более 565 тыс. голов скота, в том числе 128 тыс. коров и телок.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Распоряжение «Об изменениях в плане распределения электроэнергии на январь
1945 г.».

Вспомним как это было…
К моменту высадки американского десанта на остров Лусон армия
Хукбалахап вела генеральное наступление на японские позиции на широком
пространстве от залива Лингаен до залива Таябас. От оккупантов были к
этому времени освобождены обширные территории в провинциях Панпанга,
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Нуева Эсиха, Булакан, Тарлак, Лагуна (за исключением наиболее крупных
городов) и прилегающие к ним районы.
Партизаны активно помогли американским войскам в осуществлении
десантной операции на Лусоне. Они снабдили американское командование
данными о расположении японских войск и провели отвлекающую операцию в
провинции Батангас, обеспечив внезапность высадки американцев в заливе
Лингаен. Отряды Хукбалахап перерезали важнейшие коммуникации и линии
связи в тылу японских войск, полностью дезорганизовав их оборону на
основных рубежах вокруг Манилы. Партизанская армия за два – три дня до
подхода американских войск выбила японские гарнизоны из многих городов
центрального Лусона – Сан-Фернандо, Тарлака, Сан-Мигеля, Консепсьона,
Виктории, Ла-Паса, Магаллана, Анхелеса. Генерал Деккер – начальник штаба
6-й армии США, наступавшей на Филиппинах, говорил впоследствии, что
Хукбалахап является одной из наилучших боевых частей, которую он когдалибо знал.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Кононенко Григорий Кондратович

Мой прадедушка, Кононенко Григорий Кондратович, служил в Красной
Армии с 1936 по 1941 год.
Осенью 1941 года он должен был демобилизоваться и вернуться домой.
Но 22 июня 1941 года началась война.
В 1942 году он воевал в Сталинграде, а в 1943 г. оказался под Курском.
В кровопролитных боях на Курской дуге, во время танковой атаки был
тяжело ранен. Чудом выжил. После лечения в госпитале был комиссован.
Осенью 1943 года вернулся домой.
За доблесть, проявленную на войне, мой прадедушка был награждён
орденами и медалями.
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Несмотря на увечье, мой прадедушка активно трудился на благо нашей
страны. Спасибо прадедушке за подвиг, смелость, мужество, выдержку и
победу! (правнучка Марценюк Дарья, Приморский край).
***
Кадыков Александр Ксенофонтьевич
Кадыков Александр Ксенофонтьевич родился 21 марта 1923 года в
деревне Алексеевка Волчковского района Тамбовской области, в многодетной
крестьянской семье, где был самым старшим из детей. В 1941 году его отец
ушел на фронт, а в январе 1942 года и сам Александр был зачислен стрелком.
Воевал на Южном фронте. Был ранен в голову. После ранения направлен в
училище на учебу по химзащите. После окончания отправлен в Забайкальский
военный округ, где принимал участие в боях с японцами.
Был награжден орденом «Славы 3-й степени», медалями «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «За боевые заслуги».
В 1947 году был уволен в запас в звании лейтенанта. После работал в
органах МВД.
В1994 году нашего дедушки не стало.
Из рассказов дедушки вспоминается такой эпизод. Шли бои с японцами,
передовая группа солдат, в числе которой был дед Александр, во главе
старших офицеров, внезапно подъехали к крепости ЖЭ ХЭ, японцы, увидев
офицеров в «золотых» погонах, растерялись и не успели поднять тревогу.
Через переводчиков офицеры потребовали коменданта крепости,
а
разведчики в этот момент разоружили охрану крепости, открыли ворота и
в крепость въехали «катюши», расчехлили машины и привели в боевую
готовность. Пришедшему коменданту предъявили ультиматум о сдаче
крепости, в случае отказа «катюши» открывают огонь. Комендант отдал
приказ о сдачи крепости. Так без единого выстрела была взята крепость ЖЭ
ХЭ (Мельникова Ольга Валерьевна – преподаватель КГБПОУ «Красноярского
юридического техникум»).
10 января 1945г. Среда. В течение дня северо-восточнее города Комарно
наши войска с боями заняли населённые пункты Биня, Барт, Нова Вьеска,
Пербете, Старая Дяла, Мартош и железнодорожные станции Нова Вьеска,
Старая Дяла, Хетин, Комарно-Тэгельня (2 километра северо-восточнее города
Комарно). За 9 января в этом районе наши войска взяли в плен более 800
немецких солдат и офицеров.
В Будапеште наши войска, сжимая кольцо окружения немецковенгерской группировки, с боями заняли городские районы Капосташмедьер,
Уйпешт, Ракошпа-Лота, Палотауйфалу, Пештуйхель, Кишпешт, Кошутфалва,
крупный заводской район Чепель и остров Обудай с судостроительными
верфями. За день боя нашими войсками занято в городе свыше тысячи
кварталов. В боях в районе города Будапешта за 9 января взято в плен более
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3.000 немецких и венгерских солдат и офицеров (из оперативной сводки
Совинформбюро от 10 января 1945г.).

Советские воины в уличных боях за Будапешт

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ ведет воздушную разведку. Осуществляется
траление мин от мыса Святой Нос до Поноя и поиск вражеской подводной
лодки, обнаруженной береговым постом у острова Кильдин. Конвой БИ-1
прибыл в Йоканьгу. Дозоры у баз СФ несут 5 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ в 50 самолёто-вылетах нанесла бомбовоштурмовой удар по батареям противника у Мемеля, потеряв 1 самолёт, и в 18
самолёто-вылетах осуществляла воздушную разведку. Контрбатарейную
борьбу вели 5 железнодорожных батарей флота.
Срок автономности подводной лодки С-4 истёк, но она в базу не
прибыла и связь с ней отсутствовала. 6 тральщиков в охранении 3 катеров
поставили 5-ю линию минного заграждения у острова Осмусаар. Ведется
траление мин у Усть-Двинска (8 катерных тральщиков) и у Таллина (2
дивизиона катерных тральщиков). Межбазовые переходы и перевозки грузов
на театре выполняют 22 судна.
Днем 10 января 1945г. На острове Обуда (Будапешт) советскими
войсками освобождаются из концлагеря 500 югославских и польских рабочих.
В это время. К 10 января на вислинских плацдармах удается
сосредоточить значительные запасы боеприпасов, горючего и других
материально-технических средств. 1-й Белорусский фронт на магнушевском
плацдарме имеет 2 479,8 тыс. снарядов и мин, что составляет 2132 вагона, а на
пулавском плацдарме – 1 311,9 тыс. снарядов и мин, или 1157 вагонов. К
началу операции во фронте имеется 55 989 тонн жидкого топлива. В 1-м
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Украинском фронте имеется 114 336 тонн боеприпасов, 57 215 тонн горючего
и смазочных материалов, 47 805 тонн продовольствия и 43 750 тонн
различных специальных грузов. Всего к началу операции во фронтах имеется
3-4 боекомплекта боеприпасов, 4-5 заправок автобензина и дизельного
топлива и 9-14 заправок авиационного бензина.
В этот же день. Для развития наступления в Эльзасе Гитлер разрешает
перебросить почти всю 6-ю танковую армию СС с арденнского выступа в тыл
группы армий «Г».
Роль союзников во Второй мировой войне
В сложившихся условиях американские войска в первый же день боев на острове
Лусон высадили на берег 68 тыс. солдат и офицеров и захватили плацдарм протяженностью
24 километра по фронту и до 5 километров в глубину. Это позволило развернуть силы для
последующего наступления с целью овладения всем островом. Наступление с плацдарма
началось утром 10 января, при сильной поддержке артиллерии и авиации. Прикрываемые
одним корпусом с севера и востока основные силы 6-й армии наносят удар в общем
направлении Лингаен – Манила.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
10 января 1945г. Временное правительство Польши опубликовало
декрет о денежной реформе на освобожденной территории страны,
согласно которому «краковские злотые», выпущенные немецкими
оккупантами, подлежали обмену на новые денежные знаки. Обмен денег
явился необходимой мерой, направленной на упорядочение финансового
хозяйства страны.
Временное правительство Польской республики делало все, чтобы
помочь советским войскам изгнать гитлеровцев из западных районов Польши
и вызволить своих соотечественников из фашистской неволи. Оно
продолжало укреплять национальные вооруженные силы, готовя их к
последней, решительной схватке с фашизмом. На освобожденной
территории страны был установлен твердый порядок проведения
мобилизации польских граждан в состав Войска Польского. Исключительное
право
мобилизации
военнообязанных
принадлежало
Временному
правительству Польской республики. По поручению польского правительства
мобилизацию могло проводить командование Красной Армии. Мобилизация,
проводимая всеми другими польскими организациями, которые не имели
отношения к этому правительству, признавалась незаконной. К началу 1945
г. общая численность Войска Польского составляла 286 тыс. человек.
Текст обращения Военного совета 1-го Украинского фронта к
населению освобожденных районов Польши о порядке проведения
мобилизации (январь 1945 г.):

К НАСЕЛЕНИЮ
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ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ ПОЛЬШИ
О порядке проведения мобилизации на освобожденной
территории Польши
1.Сим доводится до сведения граждан, что правом мобилизации
военнообязанных на территории Польши пользуется только Временное
Национальное Правительство Польской республики, как правительственный
орган Польского Суверенного Государства.
По поручению Временного Национального Правительства Польской
республики мобилизация может проводиться также командованием Красной
Армии.
2.Мобилизация, проводимая на территории Польши разными
польскими организациями, не имеющими отношения к Временному
Национальному Правительству Польской республики, является незаконной и
лица, проводящие такую мобилизацию, подлежат немедленному аресту, как
агенты немцев, вносящие смуту среди польского населения.
Командующий войсками
1-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза
И.КОНЕВ

Член Военного Совета
1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант
К.КРАЙНЮКОВ

Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Северо-западнее и западнее БУДАПЕШТА атаки пехоты и танков противника
успешно отбивались нашими войсками. За 9 января в этом районе подбито и уничтожено
40 немецких танков.
Секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий бронетанковыми и
механизированными войсками
60-й армии (подпись)
10 января 1945 г.
Указания
командующего бронетанковыми и механизированными войсками
60-й армии по организации управления бронетанковыми группами
на период предстоящего действия их в штурмовых батальонах
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Управление бронетанковыми группами, действующими в составе штурмовых
батальонов в период наступательной операции, до выхода их из подчинения командиров
штурмовых батальонов осуществляется по прилагаемой схеме и настоящим указаниям:
1. Командир бронетанковой группы, действующей в составе штурмового батальона,
находится в боевых порядках группы, откуда по радио, сигналами и личный примером
управляет своими танками и САУ.
Донесения о действиях группы передает по радио командиру стрелкового
батальона, который, имея связь по радио и телефону с командиром стрелкового полка,
доносит ему.
2. Командиры подгрупп стрелковых полков, находясь на наблюдательном пункте
командира стрелкового полка, ведут наблюдение за действиями танков и САУ.
При необходимости передачи распоряжения танкам и САУ от командира
стрелкового полка к командиру штурмового батальона эти распоряжения одновременно
дублируют через пеших посыльных или личным общением непосредственно командиру
бронетанковой группы штурмового батальона.
Донесения о действиях и состоянии танков и САУ передавать командиру группы
стрелковой дивизии по телефону или радио на наблюдательный пункт командира дивизии,
с которым он должен быть связан по телефону.
Одновременно использовать подвижные средства связи командира группы
стрелковой дивизии.
3. Командир бронетанковой группы стрелковой дивизии находится на линии
наблюдательного пункта командира полка на одном из направлений действия
бронетанковых групп штурмового батальона, по своему усмотрению, имея на
наблюдательном пункте командира стрелковой дивизии своего постоянного представителя,
ответственного за поддержание телефонной и радиосвязи с командующим бронетанковыми
и механизированными войсками 60-й армии и командиром стрелковой дивизии.
Управление бронетанковыми группами штурмовых батальонов командир
бронетанковой группы осуществляет по телефону и радио по сети стрелковой дивизии
(наблюдательные пункты дивизии, полка и штурмового батальона) и подвижными
средствами связи стрелковой дивизии (мотоцикл, автомашина) до командира подгруппы
стрелкового полка и бронетанковой группы штурмового батальона.
Донесения о действиях танков и САУ в штурмовых батальонах представлять:
а) командующему бронетанковыми и механизированными войсками армии на
вспомогательный пункт управления шифром через шифрорганы стрелковой дивизии и
стрелкового корпуса ежедневно к 21.00 по состоянию на 20.00 и в течение дня по телефону
и радио через каждые 2-3 часа. Во всех не терпящих отлагательства случаях немедленно
докладывать ему по телефону или радио;
б) начальнику штаба бронетанковых и механизированных войск армии ежедневно
представлять бронетанковые сводки через офицеров связи к 22.00 по состоянию на 20.00,
для чего: командиру 1448-го самоходно-артиллерийского полка выделить одну
бронемашину, командиру 368-го гвардейского тяжелого танко-самоходного полка
выделить в распоряжение гвардии майора Красикова одну бронемашину, командиру 59-го
отдельного танкового полка выделить 2 бронемашины (одна из них для майора Гусева).
В бронетанковых сводках наряду с указанием о действиях, положении, состоянии и
обеспеченности танков и САУ командирам бронетанковых групп стрелковых дивизий
указывать дислокацию групповых сборных пунктов аварийных машин.
4. Штабы полков дислоцировать в районах расположения штабов
взаимодействующих стрелковых дивизий.
5. Командирам бронетанковых групп стрелковых дивизий ознакомить пехотных
командиров (батальонов, полков, стрелковых дивизий и их штабы) с настоящими
указаниями и схемой управления.
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Приложение: Выписка из схемы управления танко-самоходными артиллерийскими
полками, действующими в составе стрелковых дивизий как группы поддержки пехоты в
штурмовых батальонах.
Начальник штаба бронетанковых и механизированных
войск 60-й армии (подпись)
(Ф. 417, оп. 88520с, д. 3, л. 50-51)
Секретно
Приказ № 0014
войскам 2-го Белорусского фронта по тылу об изменении
в устройстве тыла фронта и армий
в соответствии с оперативной обстановкой
(10 января 1945 г. Действующая армия)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Фронту базироваться на железные дороги:
Барановичи, Волковыск, Белосток, Лапы, Остроленка, Малкиня; Лапы, Малкиня;
Гродно, Белосток; Белосток, Черемха. Распорядительная станция фронта – Белосток,
отделение – Волковыск и Барановичи и группа – Острув Мазовецки. Оперативная группа
управления военных сообщений фронта – Острув Мазовецки.
2. Армиям базироваться на железнодорожные участки: 50-й армии – (иск.) Белосток,
Кнышин, Осовец; армейская база – Кнышин; выгрузочная станция – Моньки, отделение
складов – Червонный Бор.
49-й армии – армейская база – Снядово; отделение армейской базы и склады:
артиллерийский, продовольственный и горюче-смазочных материалов – Гуцин.
3-й армии – армейская база – Пасеки.
48-й армии – железнодорожный участок (иск.) Остроленка, Вышкув; армейская база
– Пшетыч.
2-й ударной армии – армейская база – Далеке.
65-й армии – железнодорожный участок (иск.) Малкиня, (иск.) Тлущ, Рыбенко;
армейская база – Лохув; отделение армейской базы – Вышкув.
70-й армии – железнодорожный участок Тлущ, Яблонно-Летионово; армейская база
– Тлущ; выгрузочная станция – Радзымин.
3-го гвардейского кавалерийского корпуса – корпусный обменный пункт и
выгрузочная станция – Соколы.
5-й гвардейской танковой армии – армейская база – Садовно.
4-й воздушной армии – головные авиационные склады: Мостувка, станция Курпе,
южный берег р. Западный Буг, Шепетово, Говорово, Лохув, Чижев; склады: горючесмазочных материалов – Лапы, Острув Мазовецки; авиационного и технического
имущества – Шепетово, Россь; боеприпасов – Шепетово; прочие тыловые учреждения –
Старосельцы, Чижев, Малкиня Гурна.
3. Фронтовые склады дислоцировать: боеприпасов – Гуцин, Острув Мазовецки,
Мостувка; вооружения – Острув Мазовецки; горюче-смазочных материалов – Острув
Мазовецки, Вышкув и на грунте – лес Шавин (6 км вост. Рожан); продовольственные –
Белосток, Острув Мазовецки, Малкиня, Вышкув; инженерные – Малкиня; химический –
Острув Мазовецки.
4. Тыловые границы:
а) фронта – Кривичи, Новогрудок, Городище, Барановичи (все пункты
включительно для фронта);
б) армий – Гродно, Сокулка, Белосток, Сураж, Бельск, Боцки, Семятичи (все пункты
исключительно для армий).
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Боковые границы:
фронта – правая – (иск.) Докудово, (иск.) Острына, Гродно, Сопоцкин, Августув,
Штрадаукен, (иск.) Райн, (иск.) Хайльсберг; левая – Люсино, Пружаны, (иск.) Черемха,
Ядув и далее р. Висла.
Границы боковые между армиями – оперативные.
5. Грунтовые дороги подвоза и эвакуации обслуживать:
а) Фронтовыми частями: Гродно, Белосток, Бельск; Белосток, Менженин, Замбров,
Острув Мазовецки, Вышкув; Белосток, Соколы, Высоки Мазовецк, Замбров; Острув
Мазовецки, Снядово; Острув Мазовецки, Червин; Острув Мазовецки, Рожан; Малкиня
Гурна, Острув Мазовецки, Пшинмы, Длугоседло; станция Пшетыч, станция Далеке,
Вышкув
б) Армейскими частями:
50-й армии – Августув, Суховоля, Кнышин, Ежево, Старенкова, Гурах, Кнышин,
Осовец; Лесница Госе, Выгода, Подгуже.
49-й армии – Снядово, Червин, Гуцин, (иск.) Говорово; Червин, Остроленка; (иск.)
Говорово, Остроленка.
3-й армии – Рожанское шоссе, Заоже, переправа р. Нарев, Прушки, Залуже, Паникев
Вельке.
48-й армии – станция Пшетыч, Гронды, Ситно, Шелькув; Ново Весь, Любель Новы,
Лахы, Дворске.
2-й ударной армии – станция Далеке, Пожондзе, Обрыте, Поплавы.
65-й армии – станция Лохув, Вышкув, Гладчин, Шуяхецки, Кручи Борек.
70-й армии – Ядув, Вулька Козловска, Радзымин, Загробы Загже; Вышкув,
Радзымин; Вышкув, Сероцк.
6. Развернуть госпитальные базы:
а) фронта: головную – в районе Легионово, Малкиня, станция Лохув, Вышкув; в
свернутом – Пасеки, Говорово, Пшетыч; основную – в районе Белосток, Замбров;
б) армейские: 50-й армии – в районе Кнышин, Добжиново Вел; 49-й армии – в
районе Снядово, Гуцин; 3-й армии – в районе Пасеки, Рожан; 48-й армии – в районе
Пожондзе; 2-й ударной армии – в районе Далеке; 65-й армии – в районе Вышкув; 70-й армии
– в районе Тлущ, Радзымин.
Армейские госпитальные базы усилить фронтовыми госпиталями.
7. Военным Советам армий, командующим родами войск и начальникам
управлений проверить готовность подчиненных им складов к противохимической защите.
Грузы, подаваемые на выгрузочные станции, немедленно после выгрузки отвозить
в пункты хранения – вне станций. Складирование грузов на станциях запретить. Имущество
хранить широко рассредоточенным, в котлованах, землянках и иных укрытиях,
замаскированно.
8. Командующему артиллерией фронта усилить прикрытие с воздуха районов
армейских баз, узловых и выгрузочных станций, районов размещения артиллерийских и
продовольственных складов и складов горюче-смазочных материалов фронта, а также
железнодорожных и шоссейных мостов и организовать на указанных объектах четкую
службу воздушного наблюдения, оповещения и связи.
Командующий войсками 2-го Белорусского фронта (подпись)
Член Военного Совета 2-го Белорусского фронта (подпись)
Начальник штаба фронта (подпись)
Начальник тыла фронта (подпись)
(Ф. 67, оп. 20087с, д. 23, лл. 1-3)
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Я согласен, чтобы слово «Аргонавт», как это Вы предложили в послании от 5 января,
служило кодом для всяких сообщений, касающихся встречи.
В соответствии с полученным от Президента предложением прошу Вашего согласия,
чтобы местом встречи можно было считать Ялту, а датой встречи — 2 февраля.
10 января 1945 года.

1300-й день войны
Большое внимание советское командование уделяет медицинскому
обеспечению предстоящей операции. К началу наступления полностью
подготовлен эвакуационный транспорт. Фронты и армии имеют в
достаточном количестве конно-санитарные и автомобильные роты,
железнодорожные летучки, военно-санитарные поезда, отряды собачьих
санитарно-нартовых упряжек и санитарно-авиационные полки.

Санинструктор перевязывает голову раненого бойца перед отправкой его в тыловой
госпиталь на собачьей упряжке

В
достаточном
количестве
заготовлены
медикаменты,
перевязочные средства и средства, необходимые для проведения
противоэпидемических мероприятий. Медицинская служба наладила
заготовку крови для переливания. Так, в 1-м Белорусском фронте имеется
32 500 доноров, среди них более 4 тыс. доноров-поляков.
Во фронтах и армиях развернута широкая сеть госпиталей. Только
в армиях 1-го Белорусского фронта насчитывается 180 госпиталей на 60,3
тыс. коек. Кроме того, в армейском тылу фронт подготовил около 68 тыс.
коек. Коечная сеть максимально приближена к войскам. Так, на
магнушевском плацдарме 5-я ударная и 8-я гвардейская армии развернули
12 госпиталей, а на пулавском плацдарме 33-я и 69-я армии – 5 госпиталей.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны

149
Учитывая важное экономическое, политическое и стратегическое значение
Восточной Пруссии, немецко-фашистское верховное командование уделяет большое
внимание организации сильной обороны на ее территории. Еще задолго до войны
гитлеровцы создали здесь мощную глубоко эшелонированную систему полевых и
долговременных укреплений. С 1932г. в Восточной Пруссии началось сооружение
укрепленных районов и оборонительных рубежей. Хутора, замки, жилые дома
приспосабливались для обороны. В 1939 г. строительные работы почти полностью были
приостановлены, но после поражения немецко-фашистских войск на Волге возобновлены.
Огромный размах оборонительные работы получили в 1944г., когда генеральный штаб
сухопутных сил утвердил план строительства сооружений на всем Восточном фронте, в том
числе в Восточной Пруссии.
К началу 1945 г. инженерная подготовка района боевых действий была закончена.
В систему оборонительных сооружений на территории Восточной Пруссии и северной
Польши вошло шесть укрепленных районов: Ильменхорстский, Летценский,
Хейльсбергский, Алленштейнский, Млавский и Торуньский. Их усиливают тринадцать
старинных крепостей – Летцен, Модлин, Млава, Торунь, Тчев, Грудзёнда, Фордон, Быдгощ,
Хелмно, Мариенбург, Эльбинг, Пиллау и Кёнигсберг. Кроме того, в Восточной Пруссии
имеется несколько укрепленных полос, отсечных позиций и крупных узлов обороны,
насыщенных долговременными сооружениями. Оборона достигает глубины 150-200
километров. На направлении Гумбиннен – Кёнигсберг имеется девять укрепленных полос.
Восточно-прусские укрепленные районы и полосы обороны с включенными в них
крепостями по своей мощи не уступают линии Зигфрида, а на отдельных участках
превосходят ее.
Территория Восточной Пруссии представляет собой хорошо укрепленный
плацдарм, где оборонительные сооружения сочетаются с естественными препятствиями.
Наиболее совершенная оборона в полосе наступления 3-го Белорусского фронта, севернее
Мазурских озер, особенно на инстербургском направлении. В северной Польше и в южной
части Восточной Пруссии, где наступает 2-й Белорусский фронт, оборона оказывается
менее подготовленной. Сильно развитая сеть глубоко эшелонированных укреплений
позволяет противнику небольшими силами упорно защищать занимаемый плацдарм. В
географическом отношении восточно-прусский плацдарм очень удобен для обороны, и
немецко-фашистское командование рассчитывает на длительное время приостановить
здесь наступление советских войск.

«Зубы дракона» в Восточной Пруссии
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На трудовом фронте.
В Волынской области после ее освобождения от немецко-фашистских
захватчиков восстановлены и сданы в эксплуатацию 414 предприятий местной
и кооперативной промышленности. Быстро восстанавливаются учреждения
народного образования и культуры. Так, в области начали работу 743 школы,
много изб-читален и другие учреждения.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О плане заготовки древесины в Киргизской ССР и мобилизации 950
рабочих и 650 возчиков с лошадьми до 1 марта 1945 г.».
Распоряжение «О мерах по увеличению в январе 1945 г. вывоза хлебных грузов из
Румынии через Черноморские порты».
Распоряжение «О мерах по обеспечению сырьем стекольных заводов НКСМ СССР».
Распоряжение «Об отгрузке НКСМ автомашин для НКВ, НКМВ, НКЧМ, НКЭС,
НКЭП, НКСП, НКТП и НКВД».
Распоряжение «О мерах по ликвидации последствий взрыва на заводе № 388 НКБ».
Распоряжение «Об отсрочке до 1 июля 1945 г. переселения рабочих завода № 112
НКТП из помещений Дома культуры и клубов».
Распоряжение «О возвращении в Ригу эвакуированных членов семей работников
наркоматов Латвийской ССР».
Распоряжение «Об отмене п.2 постановления ГКО от 29 декабря 1944 г. № 7234».
Распоряжение «О передаче НКВД лабораторно-бумажной машины, полученной из
Швеции».
Распоряжение «О плане производства металлических звеньев для взлетнопосадочных полос».
Распоряжение «Об уменьшении поставок НКО картофеля и овощей из Рязанской,
Воронежской обл. и Казахской ССР и передаче излишков для рабочих оборонных
предприятий».

Вспомним как это было…
11 января 1945 года в бою при отражении танковых контратак
противника в районе населенного пункта Замой раненый артиллерист —
командир огневого взвода 1963-го истребительно-противотанкового
артиллерийского
полка
420-й
истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта —
младший техник - лейтенант Сергей Ильич Ермолаев подорвал танк
противника и погиб смертью героя.
Родина героя — деревня Загоскино Кондольского района Пензенской
области. На сибирскую землю, в совхоз «Боевой», он приехал
двенадцатилетним подростком вместе с родителями. Здесь получил
семилетнее образование, научился управлять автомобилем.
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Специальность шофера сыграла определенную роль, когда в августе
1942 года Сергея Ермолаева призвали на военную службу: он просился на
фронт, а его направили в военное техническое училище, после окончания
которого в звании младшего техника-лейтенанта прибыл в полевую
артиллерийскую мастерскую. Работы у ремонтников было много. Днем и
ночью в мастерскую доставлялись с фронта разбитые, искореженные огнем
пушки, гаубицы, минометы, стрелковое оружие. Весь их вид говорил о том, в
каких нелегких боях они побывали.
Младший техник-лейтенант Ермолаев, как руководитель мастерской,
делал все для скорейшего восстановления боевой техники. Порой по нескольку
суток не оставлял рабочего места. Его примеру следовали подчиненные —
немолодые солдаты и сержанты, опытные мастера своего дела. И все же
сердцем он был там, где шли бои — хотелось непосредственно уничтожать
гитлеровских захватчиков, вероломно вторгшихся на советскую землю. Не
один рапорт вернули ему старшие начальники с отказом в просьбе отправить
на передовую.
И все же настойчивость коммуниста Ермолаева взяла верх: он был
откомандирован в одну из стрелковых дивизий, преследовавших
отступающего врага. Там его назначили командиром огневого взвода
артиллерийской батареи. И вскоре слава о нем, как об отличном огневике,
разнеслась по всему соединению, а на его груди засияла первая боевая награда
— орден Красной Звезды...
Потом было немало других боев, в которых отличился огневой взвод под
командованием младшего техника - лейтенанта Сергея Ермолаева. Накануне
нового 1945 года он получил задачу занять огневую позицию на танкоопасном
направлении у венгерского села Будаерш, недалеко от Будапешта, и не
пропустить гитлеровцев, пытавшихся вырваться из окружения. Марш к
незнакомому населенному пункту был очень тяжелым, артиллеристы
устали, но, выдвинув свои орудия на указанные точки, сразу же принялись
зарываться в землю.
Гитлеровцы начали контратаковать перед рассветом 1 января.
Пехота следовала за танками. Подпустив их на дальность прямого выстрела,
расчеты Ермолаева открыли огонь из своих орудий. Словно раненый зверь,
завертелся на месте один танк с крестами на броне... Почти одновременно
замерли и зачадили еще два. Вот взметнулись к серому небу султаны огня и
дыма от снарядов, попавших в цепь наступающих немцев: поредевшая
вражеская цепь дрогнула и покатилась обратно, вслед за отходящими
танками.
Ермолаев облегченно вздохнул и оторвал от глаз бинокль, с помощью
которого корректировал огонь своих орудий. Но он тут же вскинул его вновь,
услышав доклад наблюдателя:
— Танки слева!..
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В тот первый день победного сорок пятого года взвод младшего
техника-лейтенанта Ермолаева отбил врага. Отражение вражеских атак
продолжалось несколько дней.
11 января 1945 года взвод отражал контратаку противника в районе
населённого пункта Замой, находящегося в 12 километрах севернее
венгерского города Секешфехервар. На огневую позицию взвода на
бронетранспортёрах двигалась вражеская пехота, поддержанная 16
танками. Огнём наших орудий были подожжены четыре танка. Однако враг
продолжал атаковать. Один за другим гибли артиллеристы, орудия были
выведены из строя, создалась угроза захвата орудий фашистами. Не имея
других средств, Сергей Ермолаев схватил связку противотанковых гранат и,
с трудом прицепив их на пояс, бросился под вражеский танк. Взрыв потряс
стальную громадину. «Тигр» дёрнулся и замер, окутанный чёрным дымом.
Атака гитлеровцев была сорвана.
Похоронили героя на братском кладбище в Будапеште.
Этот поединок видели и навсегда запомнили жители Будаерша. Молва
о подвиге С.И.Ермолаева и его бойцов-артиллеристов широко разнеслась по
советским воинским частям и соединениям. За мужество и героизм,
проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25
января 1945 года младшему технику-лейтенанту Ермолаеву Сергею Ильичу
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Сергей Ильич Ермолаев (ему был 21 год)

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Фурсов Петр Кузьмич
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Когда началась война, мой прадедушка, Фурсов Петр Кузьмич, был
курсантом Высшего военного Севастопольского училища. К середине
сентября 1941 года противник вышел на подступы к Крыму. Дедушку с
другими курсантами перебросили в г. Керчь. Он принимал участие в
Керченско-Феодосийской операции. Был командиром торпедного катера. В
его подчинении находилось 12 моряков. Катер был уничтожен немцами. В
живых осталось только двое, мой прадед в том числе. Полузамерзших, их
спасла местная жительница.
Потом он был ранен, лечился в госпитале. В 1943 году прадедушку
наградили отпуском домой, где его ожидало горькое известие: при бомбежке
погибла жена.
Далее воевал старшиной в сухопутных войсках. Дошел до Германии.
Награжден медалью «За Берлин».
После войны трудился в нашем селе. Женился второй раз. Воспитал
троих детей.
Прадедушка умер в 1981 году, но моя семья никогда не забудет о том,
что он и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой Отечественной
войны, спасли весь мир от фашизма... (Борзых Виталий, ученик 7 класса
МБОУ «Подолешенская СОШ» Прохоровского района Белгородской
области).
***
Вопилина Екатерина Васильевна
Когда на уроках нам рассказывают о войне, о том, как жили люди в
это время, я всегда вспоминаю рассказы моей бабушки Вопилиной Екатерины
Васильевны. Ей в 1941 году было шесть лет. Но она очень хорошо помнит
годы войны, наверное, потому, что человеку обычно запоминается всё самое
хорошее или плохое.
Слушая бабушкины воспоминания о войне, я узнала о таких вещах,
которые нам сейчас просто непонятны.
Простые, бесхитростные
воспоминания бабушки, мне кажется, раскрывают всю правду о войне, о
людях, переживших её.
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Когда началась война, семья бабушки жила в Тамбовской области в
селе, которое находилось рядом с железной дорогой и называлось станция
Вернатовка. Обычно в кино показывают, что люди о войне узнавали по радио.
Но в бабушкиной деревне не было радио. А вот в сельсовете телефон был,
сообщили председателю, а он уже всем. Бабушка хорошо запомнила, как
уходил на фронт её отец: «Он пришёл домой с повесткой (всем мужчинам
тогда повестки присылали, что надо на фронт идти), сказал маме, в какое
время отправлять будут на машине. Вместе с отцом уходил на фронт и
брат. Мама им в мешок сложила продукты. Отец мешок за спину закинул, и
пошли мы их провожать. Перед сельским советом площадь была, вот туда и
пошёл мой папа и все остальные мужчины, их жёны, дети, все пошли
провожать».
Рассказывала бабушка и о голоде во время войны: «В поле утром травы
насобираем, домой принесём лебеду, анис, осоку, вот чистим да и едим.
Весной ещё картошку ходили собирать, в поле которая осталась. Она
мёрзлая вся такая, мы её домой приносили, оттаивали, а потом из неё
лепёшки делали. На сковородке жарили, а чтоб они не пригорали, сковороду
солидолом смазывали».
Хотя боев в бабушкиной деревне не было, часто пролетали немецкие
самолёты. Через станцию военные эшелоны проходили, технику везли. Вот
самолёты-то и налетали, бомбили. Дети бежали в поле, там копёшки стояли,
они в них головы засовывали, а ноги и туловище наружи. Так вот и прятались.
Расспрашивала я и о том, видела ли бабушка немцев.
- Немцев, – отвечала она, - видела. Это уж когда их в плен везли на
поездах. Поезда останавливались, мы и бегали посмотреть. Они ничего, нас
не трогали, говорили по-своему. А у нас учитель был по немецкому языку, так
он переводил. Они говорили, что и у них дети маленькие, что воевать не
хотят. А некоторые ревели даже. А их всё везли и везли на строительство и
на другие работы.
Несмотря на то, что шла война, детей учили в школе. Правда в одном
классе сразу два класса, первоклашки и третий класс. И садик тоже работал.
А когда война закончилась, никакого парада в деревне не было. Сообщил
о победе населению председатель. Все радовались и плакали. Не все ведь с
войны пришли, погибли многие, кто пропал. Многие пришли с фронта
покалеченными.
Бабушкина родные тоже вернулись. Отец на фронт составы водил. А
когда с войны вернулся, им с братом по два сахарка принёс в подарок. Как
они рады были. Папа бабушкин долго в госпитале лежал, у него была рука и
лёгкое прострелено, рука потом сохла. И старший брат вернулся, а дядя долго
не возвращался, пришёл весь седой. Когда его спрашивали о том, почему долго
не возвращался, он отвечал: «Где был, не скажу и не хочу, чтоб кто-то там
был».
Вот как жила семья моей бабушки в годы войны. И так жили все,
поэтому
история
каждой
семьи
стала
историей
страны
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(Смагина Мария, ученица 8-а класса МАОУ СОШ №3, г. Красноуральск
Свердловской области).
11 января 1945г. Четверг. В течение дня в районе Будапешта наши
войска, продолжая бои по уничтожению окружённой в городе группировки
противника, овладели городским районом Андьалфелд, железнодорожной
станцией Ракоши, казармами «Пальффи» и «Андраши», железнодорожной
товарной станцией, машиностроительным заводом «Ганц Данубе», заняв при
этом 150 кварталов. За 10 января в городе Будапеште взято в плен более 1.000
немецких и венгерских солдат и офицеров.

Танки из состава дивизии «Фельдхеррнхалле», подбитые во время уличных боев в
Будапеште

Северо-западнее и западнее Будапешта наши войска отбивали атаки
крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери (из
оперативной сводки Совинформбюро от 11 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ осуществляла противолодочную оборону
конвоя RA-63 (25 транспортов, 5 танкеров, 1 крейсер, 1 авианосец, 14
миноносцев, 2 корвета и 3 шлюпа), вышедшего из Кольского залива в Англию.
Велось траление мин на подходах к Кольскому заливу. Из Йоканьги в
Архангельск вышел конвой ИБ-1 (1 транспорт, 2 тральщика и 3 больших
охотника), а ИК-1 (1 транспорт, 4 эсминец и 6 больших охотников) – в
Кольский залив. Из его состава эсминец «Достойный» у острова Нокуев
обстрелял вражескую подводную лодку, которая сразу погрузилась. Дозоры у
баз СФ несут 5 кораблей и катеров.
На западе. В районе Мемеля противник за время наступления
продвинулся на 1,5 км вглубь на фронте в 6 км. Авиация БФ выполнила 28
самолёто-вылетов на воздушную разведку и 14 – на поиск вражеских
подводных лодок у острова Аэгна. 3 железнодорожные батареи флота
поддерживали артогнём действия наших войск.
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На позицию к Кольбергу из Ханко вышла подводная лодка С-13
(капитан 3-го ранга А.И.Маринеско), а из Турку – Щ-318, которая из-за
неисправности возвратилась обратно. 15 катерных тральщиков в охранении 5
сторожевых катеров тралят мины у Таллина. У острова Аэгна подорвался на
мине и затонул тральщик «Коралл». Межбазовые переходы и перевозки грузов
на театре выполняют 27 кораблей, катеров и судов.

Александр Иванович Маринеско

Днем 11 января 1945г. Советское командование ранее намеченного
срока завершили подготовку крупнейшего стратегического наступления войск
пяти фронтов по всему советско-германскому фронту. Это наступление
включает две взаимно увязанные стратегические операции: ВосточноПрусскую, к которой готовились войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов, и
Висло-Одерскую, к которой готовились войска 1-го Белорусского, 1-го и 4-го
Украинских фронтов. В ходе этих операций главные силы Красной Армии
должны разгромить стратегические группировки врага в Восточной Пруссии
и в Польше и открыть путь на Берлин. Для осуществления этих задач войска
3-го Белорусского фронта подготовили Инстербургско-Кенигсбергскую
наступательную операцию; войска 2-го Белорусского фронта — МлавскоЭльбингскую наступательную операцию; войска 1-го Белорусского фронта —
Варшавско-Познаньскую наступательную операцию; войска 1-го Украинского
фронта — Сандомирско-Силезскую наступательную операцию; войска 4-го
Украинского фронта — Западно-Карпатскую наступательную операцию.
Подготовка всех этих операций была форсирована по просьбе западных
союзников в связи с тяжелой обстановкой, сложившейся для американоанглийских войск на Западноевропейском театре военных действий.
В этот день. Будапештская наступательная операция. При
отражении второго мощного удара противника в направлении Замоя особенно
отличаются бойцы 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под
командованием гвардии генерал-майора П.И.Афонина 20-го гвардейского
стрелкового корпуса 3-го Украинского фронта.
В боях принимает участие располагающийся на глубине до 10
километров армейский резерв - 7-й механизированный корпус. Большую роль
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играет сосредоточение на участке прорыва десяти истребительнопротивотанковых, миномётных и артиллерийских полков. Противник за пять
дней наступления смог продвинуться всего на 6-7 километров.
Таким образом, ни первый, ни второй удары не приводят к желаемым
для гитлеровцев результатам: они не смогли прорваться к Будапешту через
Бичке. Однако вражеское командование не отказалось от мысли
деблокировать окруженную будапештскую группировку, положение которой
все более и более ухудшается. Войска, обороняющие Пешт, несут большие
потери. Уцелевшие гитлеровцы, взорвав все мосты через Дунай,
переправляются в западную часть города – Буду. Нормы выдачи
продовольствия сокращаются, ощущается острый недостаток в боеприпасах.
Несмотря на безнадежное положение окруженных войск, офицеры все еще
уверяют солдат, что помощь к ним придет.

Расчет советской 122-мм гаубицы М-30 в бою за Будапешт. Справа виден взорванный
немецкими войсками мост Эржебет, соединяющий Буду и Пешт.

В этот же день. В полосе 1-го Прибалтийского фронта (командующий
фронтом - генерал армии И.Х. Баграмян) остановлены все наступающие
немецкие части.
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Командующий 1 -м Прибалтийским фронтом генерал армии Иван Христофорович
Баграмян (слева) и начальник штаба фронта генерал-лейтенант Владимир Васильевич
Курасов за рабочим столом
Роль союзников во Второй мировой войне
Стратегические планы командования вооруженных сил США и Англии,
обусловленные политическими целями правящих кругов этих стран, разрабатывались в
зависимости от положения на советско-германском фронте. Если до перенесения Красной
Армией военных действий за пределы СССР союзники затягивали войну, ограничиваясь
медлительными действиями на второстепенных театрах, то теперь, когда советские войска
громили врага в Европе, англо-американское командование стремится всемерно
форсировать продвижение своих войск на Восток.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В составе Квантунской армии были специальные формирования для
подготовки и проведения чудовищных злодеяний против человечества.
Японские милитаристы в течение многих лет проверяли на людях действие
бактериологического оружия. Жертвой преступных опытов в специальных
отрядах явились многочисленные китайские патриоты и советские
граждане, обреченные японской жандармерией на зверское умерщвление.
Один из участников этих преступлений Тосихидэ Ниси показал на
Хабаровском судебном процессе: «…В январе 1945 года в моем присутствии
на полигоне отряда № 731 ст. Аньда начальником второго отдела отряда
подполковником Икари, вместе с научным сотрудником того же отдела
Футаки, был произведен опыт над 10 военнопленными китайцами по
заражению газовой гангреной. Все 10 человек пленных китайцев на
расстоянии 10-20 метров один от другого были привязаны к столбам, затем
электротоком была взорвана бомба, в результате все 10 человек получили
ранения шрапнелью, зараженной газовой гангреной, и через неделю все они
умерли в тяжелых мучениях».
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Газовая гангрена (gas gangrene) – это инфекционное заболевание, анаэробного характера,
развивающееся на фоне обширных поражений ткани. Подобные поражения могут возникать при рваных
ранах, огнестрельных повреждениях, открытых переломах, поражениях толстого кишечника и пр.
Обширные поражения тканей более склонны к загрязнению и дальнейшему развитию инфекции. Возбудитель
подобной патологии – питающийся омертвевшими клетками плоти анаэробный микроб. Этот возбудитель
при размножении выделяет специфический газ, который приводит к интоксикации систем организма,
имеющих жизненно-важное значение.

Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Жители районов Чехословакии, освобожденных от немецко-фашистских
захватчиков, с радостью встречают Красную Армию. Крестьянка села Ладомирова Мария
Бойчикова заявила: «Немцы нас ограбили и выгнали из домов. Население с нетерпением
ждало русскую армию. Теперь для нас наступили светлые дни». Житель селения Вагринец
Пётр Цындарь сказал: «Вы, русские солдаты и офицеры, делаете святое дело. Вы бьёте
немцев и гоните их с нашей земли».
Из ряда прифронтовых районов немцы насильно угоняли значительную часть
населения. В селе Ладомирова было 170 семейств, осталось 30, в селе Вагринец было 40
семейств, а теперь осталась только 20. Из села Крайна-Поляна и Вишни Свидник
гитлеровцы угнали поголовно всё население. В городе Прешове немцы устроили сборный
лагерь, откуда мирных жителей группами отправляли на каторгу в Германию. Многие
жители бежали от немцев и до прихода советских войск скрывались в лесах. Крестьянин
села Крайна Чарно 67-летний старик Иван Кривко подошёл к группе советских бойцов,
поклонился им, поцеловал каждого и сказал: «Спасибо, братцы». Затем Иван Кривко
рассказал: «Немецкие бандиты сожгли мой дом, забрали весь скот и хлеб, а меня и моих
детей погнали на запад. По дороге я сбежал от немцев и после скитаний по лесам вернулся
в село. Чует моё сердце, что мои дети тоже вернутся из фашистского плена».
Население освобожденных районов Чехословакии оказывает частям Красной Армии
всемерную помощь.
СЕКРЕТНО
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Приказ № 01
17-му гвардейскому стрелковому корпусу
о мерах по предотвращению беспорядков
при перемещении тылов в наступлении
(11 января 1945 г. Действующая армия)
Опыт прошлой наступательной операции показал, что перемещение тылов
соединений и отдельных частей штабами не планировалось и не организовывалось,
следствием этого имели место случаи заполнения дорог дивизий и корпуса авто- и
гужтранспортом второстепенного значения, что приводило к невозможности продвижения
артиллерии и транспортов с боеприпасами по этим дорогам.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Впредь перемещение тылов планировать на основе корпусного плана лично
начальникам штабов дивизий с привлечением для этой цели заместителей командиров
дивизий по тылу и утверждением плана командиром дивизии.
2. При планировании перемещения тылов обязательно учитывать следующее:
рубежи, по достижению которых пехотой происходит начало перемещения тылов;
назначение начальников маршрутов и оперативных постов регулирования с
подчинением последних начальникам маршрутов;
последовательность перемещения тылов каждого полка и части (начало движения,
время окончательного сосредоточения тылов в пункте их нового расположения);
маршрут движения тылов и места постов оперативного регулирования,
преимущественно там, где предполагается возможность скопления транспортов.
3. При всех случаях планировать следующую очередность перемещения:
артиллерия и боевая материальная часть перемещаются вне всякой очереди, обозы
с боеприпасами – в первую очередь, транспорты с ранеными и продовольствием – во
вторую очередь, все обозы и транспорты вторых эшелонов, не имеющие первостепенного
значения, перемещать только после полного сосредоточения боевых транспортов на новых
местах.
4. Разъяснить всему шоферскому составу и ездовым, что за каждый случай
нарушения порядка и правил движения по дороге виновные будут предаваться суду
военного трибунала.
Командир 17-го гвардейского
стрелкового корпуса (подпись)
Начальник штаба 17-го гвардейского
стрелкового корпуса (подпись)
(Ф. 371, оп. 64922с, д. 2, л. 20)
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Г-н Иден и я несколько раз прилагали все усилия к тому, чтобы убедить Короля
Петра. Он своевольный молодой человек и считает, что соглашение Тито — Шубашич
является для него фактическим отречением от престола. Заявление, опубликованное им
сейчас, было сделано без консультации с нами и даже вопреки нашему совету. Он считает,
что если он в течение ближайших нескольких лет будет держаться в стороне от всего того,
что произойдет в Югославии, то взойдет его заря. Он питает к Вам чувство большого
восхищения, большего, по моему мнению, чем к кому-либо из нас.
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2. Я предлагаю, чтобы мы теперь ввели в действие соглашение Тито — Шубашич и
просто обошли Короля Петра II. Его заявление было сделано без совета со стороны какоголибо премьер-министра, и, так как он выступает в качестве конституционного монарха, его
заявление нельзя считать государственным актом. Это означает, что мы приветствуем
мысль о признании Правительства маршала Тито во главе с регентством в качестве
Королевского Югославского Правительства, о посылке посла в Белград и принятии посла
у нас. Я надеюсь, что Вы сочтете это хорошим выходом из трудного положения до тех пор,
пока народ свободно и объективно не выразит своей воли.
3. Однако, прежде чем мы сможем высказаться окончательно по этому вопросу, мы
должны довести это дело до сведения Соединенных Штатов, которые очень обиделись бы,
если бы они не были информированы. Мы, конечно, ни в коей степени не обязаны
соглашаться с их решением. Я телеграфирую Вам, прежде чем сообщать что-либо маршалу
Тито, за исключением того, что я попрошу его подождать сообщения, которое я сделаю ему
после консультации с Советским Правительством.
11 января 1945 года.

1301-й день войны
12 января 1945 года началась Висло-Одерская стратегическая
наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта (командующий
фронтом - Маршал Советского Союза Г. К. Жуков) и 1-го Украинского
фронта (командующий фронтом - Маршал Советского Союза И. С. Конев)
при содействии войск левого крыла 2-го Белорусского фронта
(командующий фронтом – Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский )
и правого крыла 4-го Украинского фронта (командующий фронтом генерал армии И. Е. Петров) с целью полного освобождения Польши от
фашистских оккупантов.
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Георгий Константинович Жуков

Иван Степанович Конев

Константин Константинович
Рокоссовский

Иван Ефимович Петров

Началась Сандомирско-Силезская наступательная операция войск
1-го Украинского фронта, являющаяся составной частью стратегической
Висло-Одерской операции. Целями операции являются разгром кельцерадомской группировки противника, освобождение Южной Польши,
выход к Одеру, захват плацдарма на его левом берегу и создание выгодных
условий для проведения операций на берлинском и дрезденском
направлениях.

Одновременно с Висло-Одерской стратегической наступательной
операцией
началась
Западно-Карпатская
стратегическая
наступательная операция войск 4-го Украинского фронта и 2-го
Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского
Союза Р. Я. Малиновский) против войск Германии и Венгрии с целью
разгромить противостоящего противника, преодолеть Западные
Карпаты и выйти в долину рек Висла, Одра до Моравска-Остравы.
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Родион Яковлевич Малиновский

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Партизаны Моравии и Чехии ведут по заданию советского командования глубокую
разведку противника. С помощью местного населения они получают точные и ценные
сведения из штаба Шёрнера.
Борьба партизан привела в движение широкие массы страны. Партизанское
движение в Чехословакии становится той силой, которая помогает обеспечить гегемонию
пролетариата в национально-демократической революции.
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Гитлеровское командование лихорадочно напрягает усилия, чтобы подавить
партизанское движение. Однако ему не удается добиться желаемого результата.
Мужественные борцы не только выходят из-под ударов врага, но и наносят ему большие
потери. Партизаны неуловимы, они появляются там, где враг не ожидает их, борются
храбро и умело. В крупных горно-лесистых массивах Словакии партизаны действуют
соединениями, достигающими в некоторых операциях полутора тысяч человек. На чешских
землях наиболее целесообразными оказались небольшие отряды. «Наше преимущество
было в том, - вспоминал Герой Советского Союза А.С. Егоров, - что мы были в горах,
свободно переходили с одного места на другое. Никогда не шли в лоб, а заходили всегда с
флангов или с тыла и большей частью только ночью». Но главная сила партизан состоит в
том, что они дерутся с врагом за правое дело, за свободу и счастье людей и потому находят
в народе полную поддержку. «Каждый гражданин нашего района помогал партизанам, писал национальный комитет села Старе-Гори, характеризуя действия партизанской
бригады А.С.Егорова. При этой помощи партизанские отряды при всех опасных операциях
выросли в большую силу».

Алексей Семёнович Егоров

На трудовом фронте.
Каждый день идет возрождение разрушенной войной страны.
В Латвийской ССР после ее освобождения от немецко-фашистских
оккупантов восстановлены и введены в эксплуатацию 314 фабрик и заводов,
готовятся к пуску еще 129 предприятий. Восстановлены и работают 38 МТС и
358 машинно-конных прокатных пунктов. В 1200 восстановленных школах
обучается 200 тыс. детей.
Завершены восстановительные работы шестой по счету мартеновской
печи № 9 на заводе имени Дзержинского в Днепропетровске.
В этот период времени в Белорусской ССР для семей фронтовиков
отстроено более 28 тыс. домов и отремонтировано 23 тыс. квартир.
Колхозники Кировской области сдали сверх плана в фонд Красной
Армии более 500 тыс. пудов хлеба.
Вспомним как это было…
На территории самой Польской республики реакционные силы
ожесточенно
сопротивлялись
демократическим
и
социалаьным
преобразованиям. В январе 1945г. после роспуска Армии Крайовой
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террористическую деятельность против Красной Армии и активных
деятелей демократического государства вела новая, законспирированная
организация «НЕ» - «Неподлеглосц» («Независимость») во главе с генералом
Л. Окулицким.

Леопольд Окулицкий

Тысячи членов ППР, работников государственной администрации,
уполномоченных по проведению земельной реформы, членов рабочих бригад,
офицеров и солдат Войска Польского пали жертвой преступной
деятельности польских реакционных организаций. Бандиты «НЕ» совершали
диверсионные акты в тылу Красной Армии, собирали разведывательные
сведения, убивали советских солдат и офицеров.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Кравчук Филипп Фомич

На этой фотографии мой прадед Кравчук Филипп Фомич. Она сделана
незадолго до войны, и он на ней совсем молодой. Даже не верится, что
родился он в позапрошлом веке - в 1897году! И доживи он до наших дней, ему
бы могло исполниться 118 лет.
Мой прадед - героическая личность! Филипп Фомич родился в селе
Вишнево Волынской области. До 1918 года батрачил у помещика, а затем
работал на железнодорожном транспорте ремонтным рабочим.
После Октябрьской революции вступил в Красную Армию, где и
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находился до 1924 года. С 1924 года по 1941 год служил на различных
должностях в органах НКВД. Участвовал в ликвидации банд на Украине,
потом был послан в Среднюю Азию на борьбу с басмачами.
В 1941г. по указанию ЦК партии был заброшен в тыл противника для
создания партизанского отряда по уничтожению железнодорожного
транспорта, ввозившего на территорию России фашистов и боевую технику.
Сначала был комиссаром, потом командиром партизанского отряда имени
Баженко.
Встречался в лесах Украины с легендарным командиром партизанского
отряда С.А. Ковпаком.
В 1944 году по состоянию здоровья (3 раны), был демобилизован. Но
война для него не закончилась: еще несколько послевоенных лет боролся с
бандеровцами.
Был награжден орденами Красной звезды и Боевого Красного знамени,
6 медалями.

На этой послевоенной фотографии он счастлив, хотя из одежды —
только военная гимнастерка, на которой самая значимая для него награда орден Красной Звезды; пока еще голодно и холодно, невпроворот работы, но
война окончена, и впереди - жизнь!!!
Но, к сожалению, не успел он насладиться этой жизнью: на здоровье
сказались раны, полученные в боях, и он умер вскоре после войны, но до конца
жизни остался СОЛДАТОМ (Лена Кравчук, ученица 9 «А» лицея-интерната
г. Калининграда).
***
Попов Иван Александрович
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Моего прадедушку Попова Ивана Александровича призвали служить в
Красную Армию в апреле 1937 года. Сначала направили к финско-эстонской
границе, где он строил вместе с бойцами аэродром. Когда начались
хасанские события, вместо лопаты и топора получил дедушка винтовку.
После демобилизации женился, да так и остался жить на Дальнем
Востоке, в городе Хабаровске, где устроился работать на химфармзавод.
Вскоре у них с его женой Татьяной родился первенец Коля.
Когда началась Великая Отечественная война, моего прадедушку
призвали в первые дни, уже в июле. Их направили в город Иман. Часть
двигалась пешим ходом. Шли целый месяц, а по утрам окапывались. Спали на
ходу.
Когда пришли на Иман, начали строить землянки. Вскоре пришло
известие – готовиться на фронт.
По дороге они заехали в Москву. Через пару дней отправили на
передовую. Шли пешком около шестидесяти километров. Первый бой
солдаты приняли под Михайловкой, в двадцати километрах от Волоколамска.
Один раз сидели в засаде и положили тридцать два немца.
По рассказам дедушки, они сильно голодали. Штыками выковыривали
из земли свеклу и ели. Как-то вышло объявление, что будет праздничный ужин
к ноябрьским праздникам. К сожалению, вкусно поесть им не удалось, потому
что подошли немцы, пришлось вступить в бой. В том бою моего прадедушку
ранило осколком от гранаты в поясницу, рядом с позвоночником. В
эвакогоспитале ему сделали операцию. Прадедушка долго лежал в больнице,
а жена в это время получила на него похоронку.
Иван Александрович прожил долгую жизнь, вырастил трёх сыновей и
дочь. Он всегда рассказывал нам о войне и просил не допустить новой. Я
горжусь своим прадедушкой! (праправнучка Сидоренко Виктория,
Приморский край).
12 января 1945г. Пятница. В течение дня в Будапеште наши войска,
сжимая кольцо окружения немецко-венгерской группировки, овладели
городским парком Варошлигет, городским кладбищем Керепеши,
нефтеочистительным заводом, оружейным заводом, заводом удобрений, заняв
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при этом 135 кварталов. За 11 января в Будапеште наши войска взяли в плен
1.270 немецких и венгерских солдат и офицеров. На железнодорожной
товарной станции захвачено 5.100 вагонов и 31 паровоз.
Северо-западнее и западнее Будапешта атаки пехоты и танков
противника отбивались нашими войсками. За 11 января в этом районе подбито
и уничтожено 67 немецких танков и сбито 6 самолётов противника (из
оперативной сводки Совинформбюро от 12 января 1945г.).

Бои в районе Будапешта

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ осуществляла ПЛО конвоев RA-63 и ИК-1,
последний из которых завершил переход в Кольский залив. Поиск вражеских
подводных лодок от мыса Цып-Наволок до мыса Корабельная Пахта ведут 2
эсминца. Дозоры у баз СФ несут 4 корабля и катера.
На западе. Содействие сухопутным войскам под Мемелем оказывают
2 железнодорожных артдивизиона флота, а железнодорожная батарея № 1118
потопила здесь 1 транспорт (ок. 5 тыс. т). Авиация БФ в 128 самолёто-вылетах
наносила бомбово-штурмовые удары по батареям неприятеля у озера
Коллатен, в 10 – корректировала огонь железнодорожных батарей, в 6 –
уничтожила аэростат противника и в 28 – вела воздушную разведку в
Балтийском море. От зенитного огня неприятеля потеряно 3 Ил и 1
повреждённый самолёт разбился при посадке.
Из Турку на позицию к маяку Брюстерорт вышла подводная лодка Щ407, а к Паланге Щ-318. Ведется траление мин в Рижском заливе (8 катерных
тральщиков) и у Таллина (6 катерных тральщиков).
2 финских минных заградителя и 2 катерных тральщика в охранении 3
советских сторожевых катеров ставили мины у острова Осмусаар. При
возвращении эсминец «Лоухи» подорвался на мине у Ханко и затонул. Поиск
вражеских подводных лодок у маяка Порккалан Каллбода вели 5 бронекатеров
и 1 сторожевой катер МО. Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре
выполняют 13 кораблей, катеров и судов.
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Утром 12 января 1945г. Ранее намеченного срока, Красная Армия
переходит в наступление от Балтийского моря до Карпат. Мощные удары
советских войск срывают все планы гитлеровцев.
Сандомирско-Силезская наступательная операция.
Войска 1-го Украинского фронта переходят в наступление. Попытка
противника заблаговременно отвести войска с переднего края, чтобы уберечь
их от артиллерийского огня и вынудить наступающих провести артподготовку
впустую, не удалась.

Советские танки на территории Польши

В 5 часов утра передовые батальоны стрелковых дивизий 1-го
Украинского фронта с Сандомирского плацдарма атаковали противника, с
ходу уничтожили его боевое охранение в первой траншее и в некоторых
местах овладели второй траншеей. Опомнившись от удара, вражеские
подразделения оказали упорное сопротивление. Однако задача была
выполнена: система обороны противника вскрыта, что позволяет артиллерии
фронта в период артподготовки атаки подавить важнейшие объекты врага.
В 10 часов началась артиллерийская подготовка. Тысячи орудий,
минометов и реактивных установок обрушают свой смертоносный огонь на
фашистскую оборону. Мощным артиллерийским огнём большая часть живой
силы и боевой техники противника, обороняющегося на первой позиции, была
уничтожена. От огня дальнобойной артиллерии понесли потери вражеские
резервы. Многие немецкие солдаты, обезумевшие от страха, пришли в себя
лишь в советском плену. Командир 575-го пехотного полка 304-й пехотной
дивизии, захваченный в плен 12 января, показал: «Примерно в 10 часов
русские на данном участке фронта открыли сильный артиллерийскоминометный огонь, который был настолько эффективен и точен, что в первый
же час были потеряны управление полком и связь со штабом дивизии. Огонь
был направлен главным образом по наблюдательным и командным пунктам и
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штабам. Я был поражен тем, как точно русские знали расположение наших
штабов, командных и наблюдательных пунктов. Мой полк был полностью
парализован».
Днем 12 января 1945г. В 11 часов 47 минут советская артиллерия
перенесла огонь в глубину, и штурмовые батальоны при поддержке танков
двинулись в атаку, сопровождаемые двойным огневым валом. За короткое
время войска ударной группировки фронта прорвали первые две позиции
главной полосы обороны противника и местами завязали бои за третью
позицию.
После преодоления первой и второй позиций, командующий фронтом
маршал И.С.Конев вводит в сражение обе танковые армии, а командующий 5й гвардейской армией генерал-полковник А.С. Жадов – 31-й и 4-й
гвардейский танковые корпуса, с тем чтобы завершить прорыв главной полосы
обороны и совместно с общевойсковыми армиями разгромить оперативные
резервы врага. Имея в своем составе более двух тысяч танков и САУ, они
значительно увеличивают силу удара.
Действия танковых частей и соединений отличаются стремительностью
и маневренностью. Решительность и смелость проявляют солдаты и офицеры
63-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса 4й танковой армии. Бригадой командует полковник М.Г. Фомичев. За три часа
бригада с боем проходит 20 километров. Противник упорно пытается
приостановить ее дальнейшее продвижение. Но танкисты, смело маневрируя,
продолжают наступление. Немецко-фашистские части, понесшие большие
потери, вынуждены отказаться от контратак и поспешно оставляют свои
позиции.
К исходу дня. Войска 1-го Украинского фронта взломали всю главную
полосу обороны 4-й немецкой танковой армии на глубину 15-20 километров,
разгромили несколько пехотных дивизий и вышли ко второй полосе обороны,
где завязали бои с оперативными резервами врага. Сложные
метеорологические условия сильно ограничивают боевую деятельность
авиационных частей, поэтому за весь день они совершают лишь 466 самолетовылетов.
По признанию немецкого генерала К. Типпельскирха, «удар был столь
сильным, что опрокинул не только дивизии первого эшелона, но и довольно
крупные подвижные резервы, подтянутые по категорическому приказу
Гитлера совсем близко к фронту. Последние понесли потери уже от
артиллерийской подготовки русских, а в дальнейшем в результате общего
отступления их вообще не удалось использовать согласно плану».
В этот же день. Западно-Карпатская наступательная операция. В
наступление перешли 18-я армия генерал-лейтенанта А.И. Гастиловича 4-го
Украинского фронта (командующий фронтом - генерал армии И.Е.Петров), а
также все войска правого крыла 2-го Украинского фронта - 40, 27, 53-я армии,
1-я конно-механизированная группа, румынские 4-я и 1-я армии. Соединения
18-й армии встречают упорное сопротивление. В горно-лесистой местности
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при плохой погоде войска продвигаются с большим трудом, отбивая частые
контратаки пехоты и танков врага. Противник постоянно усиливает свою
группировку.

В сложных условиях горно-лесистой местности

В этот же день. 1-й Прибалтийский фронт. 12 января решительными
контратаками соединений 92-го стрелкового корпуса враг отброшен назад. 51я армия генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера отразила попытки противника
нанести встречный удар.

Яков Григорьевич Крейзер

В это время. Оценивая состояние обороны к западу от Вислы, немецкофашистская газета 9-й армии «Фронтовые известия» 12 января 1945г. пишет:
«Если приближаться к фронту с запада, то уже на расстоянии многих
километров до фронта можно заметить результат неутомимой работы, которая
была проведена в последние месяцы. Одна линия обороны следует за другой,
бесчисленное множество противотанковых рвов, дотов. Этого до сих пор, за
исключением примеров в Восточной Пруссии, на востоке еще не было…
На самой Висле и в окопах перед советскими плацдармами немецкий
гренадер уверен так же, как и всегда. Солдаты этой армии, новых и старых
дивизий, знают, что за их фронтом находится Вартегау и Верхне-Силезский
индустриальный район, непосредственной защитой и заслоном которых они
являются».

173
В этот же день. Будапештская наступательная операция.
Противник перешел к обороне.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В связи с недостатком обмундирования для фольксштурма гитлеровцы
в начале 1945г. развернули кампанию по сбору обмундирования и снаряжения.
В печати и по радио передавались призывы к новой «народной жертве» для
немецких солдат. Но так как многие немцы не проявляли уже энтузиазма для
«жертвы» и, кроме того, вскрылись большие хищения собранного
обмундирования, вскоре последовал суровый приказ Гитлера, опубликованный
12 января 1945г. «Тот, - говорилось в приказе, - кто обогащается за счет
собранных или предназначенных к сбору предметов или как-либо иначе
препятствует их использованию, подлежит наказанию смертной казнью».
Приказ вступал в силу с объявлением его по радио. Действие его
распространялось не только на Германию, но и на польское генералгубернаторство и другие оккупированные немецкими войсками территории.
По распоряжению верховного командования вооруженных сил Германии
(ОКВ) все военнослужащие вермахта тоже должны были принять участие в
так называемой «народной жертве» - в сборе одежды и снаряжения для
вермахта и фольксштурма. «Товарищеской обязанностью, - разъясняло
верховное командование, - является сдать ту форменную одежду и предметы
снаряжения, которые более не нужны для собственной экипировки» (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Венгерские солдаты и гражданские лица, перешедшие на сторону Красной Армии из
районов Будапешта, ещё занятых противником, рассказывают о том, что немцы
методически разрушают город, взрывают жилые дома и общественные здания. Население
прячется в подвалах и погребах.
Ряд домов гитлеровцы взорвали, даже не предупредив об этом находившихся в них
жителей. Под развалинами зданий погибли тысячи людей. Немецкие солдаты опустошают
квартиры, грабят ценности и продовольствие. Они творят дикий произвол, расстреливая ни
в чём не повинных жителей. Население голодает. Отмечено много случаев смерти на почве
голода. Венгры не скрывают своей враждебности к немцам и их пособникам из шайки
Салаши. После того, как немецкое командование не приняло советского ультиматума о
капитуляции, в городе имели место выступления против немцев. Группа венгров бросила
бомбу в ресторан гостиницы «Метрополь», занятой немцами. Взрывом бомбы убито 20
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немецких офицеров. Венгерские патриоты укрываются в подвалах и на чердаках и оттуда
обстреливают гитлеровцев, проходящих по улицам. В декабре немцы неоднократно
пытались эвакуировать население заводского района Будапешта — Чепель. Население
категорически отказалось покинуть родные места. Немцы и салашисты стали силой
выгонять жителей из домов, но встретили вооружённый отпор. У многих рабочих были
припрятаны автоматы, пистолеты и винтовки. Пустив в ход оружие, рабочие причинили
немцам и салашистам значительные потери.

Руины Будапешта
Из обращения Военного совета 1-го Белорусского фронта к войскам
Боевые друзья, настал величий час! Пришло время нанести врагу последний
сокрушительный удар…
Славные и отважные воины нашего фронта! Для того чтобы успешно решить эту
задачу, каждый из вас должен проявить на поле боя мужество, смелость, решительность,
отвагу и героизм…
Мы сильнее врага. Наши пушки, самолеты и танки лучше немецких, и их у нас
больше, чем у врага. Эту первоклассную технику дал нам наш народ, который своим
героическим трудом обеспечивает наши победы.
Мы сильнее врага, так как бьемся за правое дело против рабства и угнетения. Нас
воспитывает, организует и вдохновляет на подвиги наша партия… Наша цель ясна. Дни
гитлеровской Германии сочтены. Ключи победы в наших руках.
В последний и решительный бой, славные богатыри! Ратными подвигами
возвеличим славу наших боевых знамен, славу Красной Армии!.. Смерть немецким
захватчикам! Да здравствует победа!
Из обращения Военного совета 2-го Белорусского фронта к войскам
Дорогие товарищи! Боевые друзья! Верные сыны Советской Родины –
красноармейцы, сержанты, офицеры, генералы!..
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Настало время полностью рассчитаться со злейшим врагом нашей Родины –
немецко-фашистскими захватчиками за все их зверства и злодеяния, за страдания и муки
нашего народа, за кровь и слезы наших отцов и матерей, жен и детей, за уничтоженные и
разграбленные врагом советские города и села… В этот решающий час наш великий
советский народ, наша Родина, наша родная партия… призывают вас с честью выполнить
свой воинский долг, воплотить всю силу своей ненависти к врагу в единое желание
разгромить немецких захватчиков.
Новым мощным ударом ускорим гибель врага! Ваш боевой клич отныне должен
быть только один: «Вперед на разгром врага! Вперед на Берлин!».
СОВ. СЕКРЕТНО
Боевое донесение № 12
штаба 2-й ударной армии о проведенной смене
войск 48-й и 65-й армий
(12 января 1945 г. 18.00)
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
Докладываю: части армии в ночь с 10 на 11.1.45 г. и с 11 на 12.1.45 г. к 5.00 сменили
подразделения 624-го и 409-го стрелковых полков 157-й стрелковой дивизии 42-го
стрелкового корпуса, 1316-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии 48-й армии; 114го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии 18-го стрелкового
корпуса 65-й армии и заняли оборону:
108-й стрелковый корпус – справа – 300 м западнее опушки леса (5106б);
слева – юго-восточная окраина Глодово (4804в).
98-й стрелковый корпус – справа – южная окраина Глодово (4703б);
слева – (иск.) Павлувек (4507в);
116-й стрелковый корпус – справа – Павлувек;
слева – лес восточнее Радзице (3506б).
Смена прошла организованно и скрытно от противника.
Приложение. Карта положения частей 2-й ударной армии в обороне на 12.1.45 г.
(только адресату).
Начальник штаба 2-й ударной армии
генерал-лейтенант П. КОКОРЕВ
Заместитель начальника Оперативного отдела штаба армии
полковник МОКРОУСОВ
(Ф. 309, оп. 20163сс, д. 2, л. 12)

Сов. секретно
Директива № 0053/1
штаба 1-го Украинского фронта
с указаниями по организации связи
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в наступательных операциях
(12 января 1945 г.)
НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ АРМИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ
КОРПУСОВ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
Учитывая опыт организации связи в прошедших зимних и летних наступательных
операциях фронта, ПРИКАЗЫВАЮ:
При разработке вопросов организации связи руководствоваться нижеследующим:
1. Связь в исходном положении для наступления
а) В армиях широко применять постройку облегченных постоянных линий и
подвеску проводов по существующим линиям, чем максимально высвободить легкие
полевые средства проводной связи для организации связи в период наступления.
В звене корпус – дивизия также широко применять разного рода суррогатные линии
и максимально высвобождать полевые средства. При этом принять все меры к
недопущению перехвата наших переговоров противником.
б) Телефонные разговоры, особенно в войсковом звене, ограничить до пределов
крайней оперативной необходимости.
Оперативные разговоры, связанные с подготовкой к операции, полностью
исключить. Все вопросы решать личным общением, а при невозможности этого –
шифртелеграммами.
в) Радиосвязь на передачу не использовать. Всемерно ограничить применение
радиосвязи в артиллерии и минометных частях, где работу на передачу разрешать только в
случаях отказа проводной связи.
Самым тщательным образом отработать связь взаимодействия между родами войск
как проводную, так особенно и радиосвязь.
Разработать радиосигналы взаимодействия и радиопереговорные таблицы для связи
между взаимодействующими штабами и родами войск.
Начальникам штабов всех степеней перед началом наступления тщательно
проверить состояние связи взаимодействия, наличие и знание документов скрытого
управления.
Усилить контроль за радиосетями артиллерийских частей (соединений) и
гвардейских минометных частей. Не допускать использования волн, отведенных для
наведения истребительной и штурмовой авиации.
2. Связь в период наступления
а) Проводную связь армии организовывать по принципу оси связи. Постройку оси
связи армии планировать в максимальных темпах наступления, для чего ось связи строить
на уровне перемещения штабов корпусов только в четыре провода из расчета: одной цепи
«ВЧ», одного телеграфного провода для связи со штабом фронта и одного телеграфного
провода для связи с армейским тылом.
На конце оси организовать вспомогательный узел связи, на который базировать
связь не менее как двух корпусов.
Увеличение количества проводов оси связи армии допускать с разрешения или
специального указания начальника связи фронта. Подвеску дополнительных проводов для
телеграфной связи в тыл запрещаю.
На строительство оси под общим руководством начальника связи армии привлечь
все строительные части связи армии, начальника направления связи фронта и «ВЧ» связи.
б) Помимо основной (главной) армейской оси связи, армиям строить одну или две
вспомогательные оси связи полевыми средствами из расчета один провод на два корпуса.
На конце провода организовать вспомогательный узел связи.
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Вспомогательные узлы связи главной и вспомогательных осей связывать по фронту
одним проводом полевыми средствами.
в) Узловые телеграфно-телефонные средства рассчитывать на два положения – для
связи со штабом фронта и на три положения – для обеспечения связи со штабами
подчиненных корпусов. На случай бездорожья и невозможности перебросить узловые
средства автотранспортом иметь резерв конного транспорта, а в исключительных случаях
узловые средства перебрасывать самолетами связи.
3. Организация связи взаимодействия
а) В период подготовительный и на время прорыва полосы укреплений противника
штабам взаимодействующих соединений иметь прямую проводную и радиосвязь.
б) С развитием наступления связь взаимодействия организовать:
Со штабами соседних армий. Телеграф и «ВЧ» – связь через узел связи штаба
фронта, радио и самолетами связи непосредственно.
С приданной и поддерживающей авиацией – только по радио и самолетами связи.
Со 2-й воздушной армией – «ВЧ» и телеграфную связь (оперативный канал). Радиосвязь –
по фронтовой сети взаимодействия.
С приданными и взаимодействующими танковыми и кавалерийскими
соединениями. Основная связь – по радио и подвижными средствами.
Осуществляя взаимодействие по фронтовым (армейским) радиосетям, при
необходимости дополнительно организовать прямую радиосвязь.
В войсковом звене для радиосвязи взаимодействия пехоте иметь радиостанцию
(приемник) на волне танкового или кавалерийского соединения.
С приданной или поддерживающей артиллерией. Преимущественно – по радио; при
этом танковые и пехотные соединения (части) держат радиостанции на волне артиллерии.
4. Радиосвязь
1. Работу по радио открыть с началом наступления распоряжением командующих
армиями.
2. Радиосвязь в предстоящих операциях со штабами многих соединений будет
являться основным средством управления войсками, а со штабами танковых и
кавалерийских групп, авиацией и в значительной мере с артиллерией – часто единственным
средством связи, поэтому начальникам штабов всех степеней взять под свой личный
контроль организацию и подготовку радиосредств, при этом:
а) Штаб фронта организует прямую радиосвязь со штабами армий по двум каналам
мощных раций и одному каналу маломощных раций типа «Север» или РБ.
Со штабами отдельных корпусов – прямую радиосвязь по двум каналам: мощной и
переносной рации («Север»).
Со штабами танковых армий и отдельных полевых армий, помимо слуховых
каналов, радиосвязь аппаратурой Бодо или СТ-35. Переход на буквопечатание по радио
производить не только при отсутствии, но и при неустойчивости проводной связи.
В целях обеспечения непрерывной связи штаба фронта со штабами танковых армий
буквопечатающей аппаратурой по радио штабу армии обеспечить радиосвязь по Бодо (Ст35) с двух положений.
С целью обеспечения личных переговоров по радио (микрофоном) командующего
фронтом с командующими армиями (отдельными корпусами) предусмотреть постоянное
следование рации СЦР-299 (399) за командующим армией (командиром корпуса).
Для ведения этих переговоров иметь у командующих и начальников штабов армий
выносные устройства.
б) Штабам армий со штабами корпусов, штабам корпусов со штабами дивизий
иметь связь по двум каналам – рациями средней мощности и маломощными станциями типа
РБ.
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Связь станциями РБ иметь постоянно как основной канал связи во всех случаях
боевой обстановки.
в) Всем штабам иметь радиосвязь на одну ступень ниже.
г) Всем штабам армий непрерывно поддерживать радиосвязь с Генеральным
Штабом Красной Армии. Указанную связь использовать как обходный канал связи в случае
плохого прохождения волн как в звене фронт – армия, так и штабов армий между собой.
д) Штабам корпусов, которые в процессе операции могут быть переданы в другую
армию, продолжать удерживать радиосвязь с прежним штабом армии до тех пор, пока не
будет установлена радиосвязь с новым штабом армии.
В случае потери радиосвязи между штабом корпуса и штабом армии штабу корпуса
входить в непосредственную связь со штабом фронта.
3. Учесть, что в прошлых зимних наступательных операциях главной причиной
перерывов радиосвязи было то, что радиостанции при перемещениях отставали от штабов
из-за бездорожья и отсутствия подвоза бензина.
Во избежание этого надлежит:
а) Проверить наличие неснижаемого запаса горючего, обеспечивающего
десятидневную работу двигателя радиостанции и трех автомашин рации.
Указанный запас горючего на радиостанциях расходовать только с разрешения
начальника штаба.
б) На всех радиостанциях средней и большой мощности иметь сверх штата
радиостанцию типа РБ, которую в случае отставания рации на автомашине направлять к
новому месту штаба попутными средствами передвижения или пешком, но обеспечить
своевременный перехват связи на новом месте штаба.
в) Колонну радиостанций штаба армии при перемещениях командного пункта
сопровождать трактором, который заблаговременно иметь в распоряжении командира
полка связи.
4. Для обеспечения своевременного прохождения оперативной документации и
быстроты ведения прямых переговоров по радио между штабами:
а) На радиостанциях, работающих со штабом фронта, иметь радистов только
первого и второго классов.
б) Размер шифровок, передаваемых по радио, не должен быть более 100 групп.
в) Назначить на радиостанции, работающие со штабом фронта, опытных офицеров
оперативного и шифровального отделов для обеспечения информации штабу фронта и
прямых переговоров по радио.
Выделенным офицерам иметь всегда при себе кодированную карту и переговорные
таблицы. На запросы вышестоящего штаба по радио реагировать немедленно.
Списки назначенных офицеров выслать начальнику оперативного управления
фронта.
5. Указывать оси перемещения подчиненным штабам, не допускать перехода
последних без разрешения начальников вышестоящего штаба.
6. В целях более эффективного применения радиосвязи широко применять таблицы
радиосигналов, делая их короткими, полностью увязав с конкретной оперативнотактической обстановкой.
7. Открытую и клеровую передачу по радио от штаба дивизии и выше категорически
воспрещаю.
Не прекращать контроль за радиосетями подчиненных соединений и частей,
особенно за полковыми, дивизионными, а также сетями гвардейских минометных частей,
артиллерии и инженерных войск согласно директиве штаба 1-го Украинского фронта
(шифртелеграмма № 29332-36 от 13.12 1944 г.).
8. Для приема сигналов от самолетов дальней разведки и разведки поля боя иметь
на всех командных пунктах армий и отдельных корпусов выделенные приемники.
9. Обратить особое внимание на радиосвязь оповещения, для чего:
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а) Обеспечить быстрое прохождение сигналов оповещения по радио от корпуса и
выше.
б) Проверить наличие на постах воздушного наблюдения, оповещения и связи
единой кодированной карты для передачи сигналов о появлении самолетов противника и
умение пользоваться ею.
в) Проверить наличие на аэродромах истребительной авиации дежурных
приемников на волне оповещения и приема ими сигналов от постов воздушного
наблюдения, оповещения и связи фронта.
5. Связь подвижными средствами
1. Связь самолетами связи организовать:
а) В штабе фронта по одному самолету на полевую армию и два самолета на
танковую армию и подвижную группу для полетов офицеров связи оперативного
управления.
В распоряжение службы фронтового пункта сбора донесений назначить самолеты
из расчета один самолет на армию. Самолеты закреплять по направлениям и посылать
только со штурманами.
б) В штабе армии для полетов в штаб фронта с данными по оперативной обстановке
во время операции закрепить в линейные армии один самолет, а танковой армии – два
самолета.
в) При всех полетах летчики должны быть тщательно проинструктированы о
расположении противника. Без соблюдения этого условия полеты самолетов связи
воспрещаю.
2. Для обеспечения связи подвижными средствами в армейском звене обратить
особое внимание на создание коннопосыльных взводов и команд. Иметь при штабе армии
взвод конных посыльных не менее двадцати четырех всадников, при штабе корпуса
команду конных посыльных не менее двенадцати всадников и при штабах дивизий команду
не менее шести всадников.
Обеспечить конных посыльных достаточно упитанным и работоспособным
конским составом.
Копии отданных Вами распоряжений и приказаний во исполнение настоящего
распоряжения представить мне через начальника управления связи фронта.
Начальник штаба 1-го Украинского фронта (подпись)
Начальник управления связи 1-го Украинского фронта (подпись)
(Ф. 323, о. 27754сс, д. 1, л. 12-17)
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий 3-й воздушной армией
генерал-полковник ПАПИВИН
12 января 1945 г.
.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 11-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО КОРПУСА
С БОМБАРДИРОВОЧНЫМИ АВИАСОЕДИНЕНИЯМИ 3-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ
1. Взаимодействие перед началом выполнения боевой задачи организуется штабом
11 ИАК и штабами 1 гв. БАК, 3 гв. БАД, 326 БАД, 334 БАД; в дальнейшем в процессе
выполнения боевой задачи – штабами взаимодействующих истребительных и
бомбардировочных дивизий.
Взаимодействие осуществляется:
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– посылкой представителей от бомбардировочных авиадивизий с планами боевой
работы на день;
– взаимным обменом данных по проводным средствам связи или по радио.
Связь между штабами осуществляется по прямым проводам, через узел связи штаба
3-й воздушной армии, по радио в сети взаимодействующих истребителей с
бомбардировщиками по данным штаба воздушной армии. При организации
взаимодействия применяются: шифрсвязь, таблица радиосигналов «РОЗА», кодированная
карта масштаба 1:200 000, карта целей, карта наведения истребителей 11 ИАК масштаба 1
: 500 000.
2. Штаб 1 гв. БАК и штабы отдельных бомбардировочных авиадивизий перед
началом выполнения боевой задачи сообщают в штаб 11 ИАК, а в процессе выполнения
боевой задачи штабы бомбардировочных авиадивизий в штабы истребительных
авиадивизий следующие данные:
– выполняемую боевую задачу (район действия, номера целей) для каждой колонны,
а если колонна бомбит несколько целей, то маневр колонны;
– количество колонн и количество групп каждой колонны;
– индексы ведущего колонны, его заместителя и ведущих групп;
– время вылета и прихода на аэродром встречи с истребителями;
– время удара каждой колонны;
– время нахождения всех колонн над целью;
– опознавательные сигналы каждой колонны;
– маршрут полета;
– входные и выходные ворота при необходимости и по требованию истребителей;
– высоту бомбометания;
– количество заходов на цель;
– НБП и разворот над целью.
3. Штаб 11 ИАК по получении данных от штаба 1 гв. БАК, штабов отдельных
бомбардировочных авиадивизии и по принятию решения командиром 11 ИАК сообщает в
штаб 1 гв. БАК и штабы отдельных бомбардировочных авиадивизий:
– какая истребительная авиадивизия с какой бомбардировочной авиадивизией
взаимодействует;
– аэродромы встречи бомбардировочных колонн с истребителями прикрытия;
– состав группы истребителей прикрытия;
– индексы ведущих групп истребителей прикрытия и их заместителей.
4. При эшелонированных действиях бомбардировщиков колоннами не более трех
девяток каждая встреча и сбор бомбардировщиков с истребителями осуществляются над
аэродромами истребителей.
Круг сбора над аэродромом Шавкяны – левый, над аэродромом Кейтры – правый,
над аэродромом Груджай – левый. Высота сбора 1000-1500 м под облаками.
При действиях бомбардировщиков одновременно несколькими колоннами при
обеспечении их прикрытием истребителей с одного аэродрома встреча и сбор истребителей
с бомбардировщиками происходят на петле. В данном случае петля и другие данные
предварительно
отрабатываются
между
командирами
истребительных
и
бомбардировочных авиадивизий.
Руководство сбором на петле осуществляет командир бомбардировочной
авиадивизии. Руководство сбором бомбардировщиков с истребителями при сборе на кругу
над аэродромом истребителей осуществляет командир истребительной авиадивизии
(авиаполка) в присутствии на КП командира истребительной авиадивизии (авиаполка)
представителя бомбардировочной авиадивизии.
5. За 20 минут до прихода бомбардировочной колонны на аэродром встречи с
истребителями штаб бомбардировочной авиадивизии дает в штаб истребительной
авиадивизии сигнал «444». Пример: «Вершина, я Ворон, 650 выполняет «444» – это значит,
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что колонна бомбардировщиков, ведущий, индекс 650, будет над аэродромом истребителей
через 20 минут, сигнал передается по радио в наземной сети на волне взаимодействия и
дублируется при наличии по прямому проводу.
6. Командир бомбардировочной колонны входит в связь с КП командира
истребительной авиадивизии. За 10 минут до прихода на аэродром истребителей подает
сигнал «666» – это означает, что первая колонна бомбардировщиков, ведущий, индекс 650,
будет над аэродромом истребителей через 10 минут. Сигнал этот повторяется до тех пор,
пока радиостанция КП командира истребительной авиадивизии не даст ответа, что его
сигнал принят.
Штаб бомбардировочной авиадивизии подслушивает передачу подаваемого сигнала
командиром бомбардировочной колонны и дублирует его в штаб истребительной
авиадивизии по радио в наземной сети на волне взаимодействия.
Командир бомбардировочной колонны обязан прийти на аэродром истребителей в
точно назначенное ему время, предварительно собрав и построив колонну в походный
порядок. К аэродрому истребителей подходит не далее как 2-3 км от него, обозначает
колонну присвоенными ей ракетами (серией ракет) и становится в круг для сбора с
истребителями. Устанавливает связь с командиром группы истребителей прикрытия,
слушает и выполняет команды с КП командира истребительной авиадивизии и по
получении разрешения идти на цель ложится на курс. Без этой команды самостоятельно на
цель не уходить. После отхода от аэродрома истребителей одну треть маршрута держит
минимальную скорость для подтягивания всей колонны и занятия боевого порядка.
7. По получении от штаба бомбардировочной авиадивизии сигнала «444» штаб
истребительной авиадивизии переводит группу истребителей в положение готовности № 1
и по получении от ведущего колонны бомбардировщиков или из штаба бомбардировочной
авиадивизии сигнала «666» дает команду на взлет группе прикрытия.
По приходе бомбардировочной колонны на аэродром встречи с истребителями
руководит сбором бомбардировщиков с истребителями и по занятии истребителями своего
места в боевом порядке и установлении связи между командирами бомбардировочной
колонны и группы истребителей прикрытия подает команду бомбардировочной колонне
идти на цель.
8. Командир группы истребителей прикрытия по команде с КП авиаполка за 20 минут
до прихода бомбардировщиков переводит группу в готовность № 1 и за 10 минут до
прихода бомбардировщиков запускает моторы и начинает взлет. По окончании взлета и
сбора группы занимают свое место в боевом порядке колонны бомбардировщиков,
устанавливают связь с командиром бомбардировочной колонны и держат ее до окончания
сопровождения.
9. Командир группы истребителей при наличии в группе не менее двух восьмерок
боевой порядок строит: каждая девятка в колонне бомбардировщиков должна иметь
непосредственное прикрытие – четверку истребителей, остальные истребители входят в
сковывающую группу. Четверка непосредственного сопровождения находится на одном
уровне с бомбардировщиками, не отходит от них в зоне зенитного огня и в момент
бомбометания и разворота бомбардировщиков от цели ходит на скоростях снизу сзади
бомбардировщиков, не выходя выше их строя, и отражает атаки истребителей противника,
прорвавшихся через сковывающую группу. Сковывающая группа находится над колонной
бомбардировщиков с превышением 200-500 м, просматривает дальние подступы к
бомбардировочной колонне и отражает истребителей противника в момент маневра их для
выхода на огневую позицию.
На обратном маршруте бомбардировочной колонны от цели сковывающая группа
связывает истребителей противника активным боем и отрывает их от бомбардировщиков.
При постановке задач летному составу командир истребительной группы обязан
предусмотреть выделение пар (четверок) для непосредственного сопровождения подбитых
и оторвавшихся от строя бомбардировщиков.
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10. Командир бомбардировочной колонны на всем маршруте полета до цели и
обратно, во время маневрирования в зоне огня ЗА и при встрече с истребителями обязан
держать компактный строй, интервал между девятками 200-300 м. Особое внимание
обращает на сохранение строя в момент разворота над целью после сбрасывания бомб.
При нападении истребителей противника над его территорией скорость
бомбардировщикам не увеличивать (максимальная скорость 340 км/час), строи сомкнуть и,
взаимодействуя с истребителями непосредственного прикрытия, создавать круговую
огневую оборону. Над целью при сильном огне ЗА противника применять
противозенитный маневр, заранее предусмотренный, и ни в коем случае не рассыпаться по
одному и на звенья. При нападении истребителей противника над нашей территорией (на
обратном маршруте) увеличить скорость и уходить со снижением на аэродром
истребителей вместе с истребителями непосредственного прикрытия. На обратном
маршруте бомбардировочные колонны проходят через аэродром встречи с истребителями
на высоте 600-800 м, после этого следуют на свои аэродромы. Если командир
бомбардировочной группы по обстановке решил идти на свой аэродром, не заходя на
аэродром истребителей, то он обязан об этом поставить в известность командира группы
истребителей, сопровождавшей его.
11. При кучевой облачности 5-6 баллов идти под облаками с принижением 200-300
м от нижней кромки облаков или над облаками с превышением 300-400 м от верхней
кромки облаков.
В облаках не ходить, пробивать облачность вверх или вниз на небольшом угле в окна
с подачей предварительного сигнала истребителями.
12. Во время сбора бомбардировочной колонны с истребителями и до пролета линии
фронта работают по радио на передачу только командиры бомбардировочной колонны и
группы истребителей, остальному летному составу категорически запрещается вести
работу по радио на передачу, кроме аварийных случаев.
С пролетом линии фронта работу на передачу может вести весь летный состав по
предупреждению о замеченном воздушном противнике и все командиры по управлению
бомбометанием и руководством воздушным боем.
13. При действии бомбардировщиков с пикирования штабы 1 гв. БАК и
бомбардировочных авиадивизий дополнительно к данным, перечисленным в п. 2,
сообщают в штаб 11 ИАК:
– вспомогательный ориентир для выхода на НБП;
– НБП для каждой группы пикировщиков, направление и угол разворота на цель;
– высоту ввода и вывода из пикирования.
Командир 1-го гвардейского бомбардировочного авиакорпуса
гвардии генерал-лейтенант авиации УШАКОВ
Командир 11-го истребительного авиакорпуса
гвардии генерал-майор авиации ИВАНОВ
Командир 3-го гвардейского бомбардировочного авиакорпуса
генерал-майор авиации АНДРЕЕВ
Командир 326-й бомбардировочной авиадивизии
полковник ЛЕБЕДЕВ
ОПЕРАТИВНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ПРИ ВОЕННОМ СОВЕТЕ 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД с 1
по 10 ЯНВАРЯ 1945 г.
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В период с 1 по 10 января 1948 г. партизаны вели диверсионно-боевые действия и
разведку передвижения и сосредоточения войск противника. За этот же период по
неполным данным партизанами убито и ранено 126 немецких солдат и офицеров. Взорван
деревянный мост длиной 8 метров.
1. Командир соединения имени Сталина подполковник товарищ Щукаев сообщил:
а) 29 декабря 1944 г. группой подрывников соединения на шоссейной дороге
Бан.Бистрица-Старе-Гори (10 километров севернее Бан.Бистрица) в районе села Подканова
взорван деревянный мост длиной 8 метров.
б) 30 декабря 1944 г. партизанские отряды «Смерть фашизму» и «Александра
Невского» в районе 18 километров северо-восточнее Бан.Бистрица вели ожесточенные бои
с немецким карательным отрядом, стремившимся уничтожить партизан этих отрядов. В
результате боев немецкий карательный отряд разгромлен. Убито 74, ранено 52 солдата и
офицера. Отряды потерь не имели.
в) С 1 января немцы и казаки начали концентрировать крупные силы вокруг лагеря
соединения в районах сел Тепличка, Черны Ваг, Мажулина (20—35 километров северовосточнее Брезно), имея задачу произвести облаву и уничтожить партизан соединения,
находившегося в районе отм. 1728 (северо-восточнее Брезно 22 километра). В связи с этим
соединение покинуло лагерь и к 4 января вышло в район 20 километров юго-восточнее Липт
Св. Микулаш. Соединение движется в северо-западном направлении, имея задачу выйти
для боевых действий в район Ружомберок.
г) 1 января 1945 г. разведкой установлено:
В местечке Тиссовец в доме рядом с кинотеатром размещено два генерала — один
немец, второй мадьяр. Вокруг дома выставлена сильная охрана. В синагоге расположен
склад с продовольствием.
2. Командир отряда младший лейтенант товарищ Гуров сообщил.
Разведкой установлено:
а) По данным местных жителей от 3 января, станки заводов, изготовляющих
пушечные лафеты, находящиеся в городе Ружомберок и селе Рибар Поле (2 километра
западнее Ружомберок), эвакуируются в город Брюк (Мост) — 75 километров северовосточнее Прага. Туда же эвакуируются из города Ружомберок станки бумажных и
текстильных предприятий.
б) 4 января по железной и шоссейной дорогам Липт Св.Микулаш—Ружомберок—
Жилина в западном направлении происходило передвижение пехотных подразделений
противника. В сторону фронта передвигались артиллерийские и танковые подразделения.
3. Из групп товарищей Гайдина и Савицкого, отбившихся от бригады под
командованием капитана товарища Валянского во время облав, проводившихся в период с
4 по 18 декабря 1944 г. регулярными войсками противника, и прибывших в соединение
подполковника товарища Щукаева, 4 января сформирован отряд численностью 70 человек
под командованием товарища Гайдина. Отряд обеспечен радиостанцией, радиопитанием и
боеприпасами. Отряду поставлена задача выйти для боевых действий в район Жилина.
4. Командир отряда товарищ Гайдин сообщил:
Выполняя задачу — выход для боевых действий в район Жилина, 6 января отряд
достиг села Беле Воды (20 километров южнее Брезно).
Начальник штаба партизанского движения
при Военном совете 4-го Украинского фронта
полковник ПОГРЕБЕНКО
Начальник оперативного отделения майор НЕМЦОВ
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
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На Вашу телеграмму, датированную 10 января.
О,кэй и всяческие добрые пожелания.
12 января 1945 года

1302-й день войны
13 января 1945 г. началась Восточно-Прусская стратегическая
наступательная операция войск 2-го Белорусского фронта (командующий
фронтом - Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский), 3-го
Белорусского фронта (командующий фронтом – генерал армии И.Д.
Черняховский), части сил 1-го Прибалтийского фронта (командующий
фронтом – генерал армии И. Х. Баграмян) при содействии Балтийского
флота (командующий – адмирал В.Ф. Трибуц) против войск нацистской
Германии на территории Восточной Пруссии.
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Владимир Филиппович Трибуц

Иван Данилович Черняховский
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Главной целью операции советских войск является прорыв обороны
противника ударами 3-го Белорусского фронта на кёнигсбергском и 2-го
Белорусского фронта на мариенбургском направлениях и, развивая
наступление, отсечение его восточно-прусской группировки от главных
вооружённых сил нацистской Германии, рассечение этой группировки на
части и последовательное её уничтожение.
С 13 января 1945г. начинается Инстербургско-Кенигсбергская
фронтовая наступательная операция войск 3-го Белорусского фронта
(командующий фронтом – генерал армии И.Д. Черняховский), являющаяся
частью Восточно-Прусской операции, с целью захвата немецкого города
Инстербург и подхода к Кёнигсбергу.

В связи со сложившейся обстановкой, немецкое верховное
командование вынуждено перебросить войска с Западного фронта на
Восточный, причем это касается и группировки, сражающейся в
Арденнах. 6-я танковая армия СС в полном составе выводится из боя и
направляется на Восток.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Обстановка в Албании. На военно-политическом положении в Юго-Восточной
Европе сказываются глубокие демократические преобразования, проводившиеся в
Албании. Неуклонно, изо дня в день, укрепляется революционно-демократическая

187
диктатура рабочего класса и крестьянства. В конце 1944-начале 1945гг. трудящиеся
Албании под руководством Коммунистической партии приступили к созданию
экономической базы новой народной власти. Вводится государственный контроль над
всеми промышленными предприятиями и акционерными обществами. 13 января 1945г.
Временное правительство Албании принимает закон о конфискации находящейся на
албанской территории государственной собственности Германии и Италии.
Национализируется также албанский банк, являющийся одним из главных орудий
закабаления Албании империалистами. Одновременно по всей стране ведется подготовка к
проведению аграрной реформы, которая должна положить конец феодальному гнету и
передать землю в руки крестьян (к.1).

На трудовом фронте.
К началу 1945 года по данным 23 областей, краев и республик, в
результате укрупнения бригад, цехов, участков высвобождено и более
рационально использовано свыше 18 тыс. квалифицированных рабочих и
инженерно-технических работников. Благодаря повседневному вниманию
партийных организаций новые формы организации труда становятся
достоянием коллективов многих предприятий.

«Завоюем победу!». Гомельская обувная фабрика

В это время в Калмыкии закончено строительство высоковольтной
электролинии Нексикан – прииск им. Фрунзе – Челбанья. Продолжаются
работы второй очереди по строительству высоковольтной линии до Сусумана.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О разработке и изготовлении опытного образца автоматического
авиационного прицела с радиодальномером».
Постановление
«О
сформировании
в
резерве
Ставки
Верховного
Главнокомандования десяти истребительно-противотанковых артиллерийских бригад
РГК».
Постановление «О главном конструкторе самолета Ер-2».
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Постановление «О плане распределения чугуна, кокса, ферросплавов, труб и
метизов на январь 1945 года».
Постановление «О плане производства и ремонта боевых установок М-31, М-13 и
М-8 в I квартале 1945 г.».
Постановление «Об обеспечении Военно-Морского Флота противоторпедными и
боно-сетевыми заграждениями».
Постановление «О завершении строительства заготовительных цехов завода № 174
Наркомтанкопрома».
Постановление «О плане распределения природного газа на I квартал 1945 г.».
Постановление «О балансах и планах распределения сырья и проката цветных
металлов, припоев, баббитов, угольных и графитовых электродов, нефтяного кокса и
кабельных изделий на I квартал 1945 г.».
Постановление «О плане распределения острого пара, отпускаемого
электростанциями Наркомата электростанций для технологических нужд промышленных
предприятий на I квартал 1945 года».
Постановление «О поставке водорода аэростатным частям Красной Армии в I
квартале 1945 года».
Постановление «О повышении оклада комендантам пограничных участков и
отдельных комендатур войск НКВД».
Постановление «О материальном обеспечении лагерей военнопленных в I квартале
1945 г.».
Постановление «О мероприятиях по оказанию помощи судостроительным заводам
№ 444 и 445 Наркомсудпрома в г. Николаеве».
Постановление «О плане ремонта вооружения для Красной Армии на I квартал 1945
г.
».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний диктора Всесоюзного радио народной артистки
СССР Ольги Сергеевны Высоцкой: «До конца войны было еще далеко. Но уже
занимался рассвет Победы. Мы рассказывали слушателям о нашей
доблестной Красной Армии, встречались с героями, которые совершали
подвиги во имя Победы, мы пытались найти в этих людях нечто отличающее
их от всех остальных, какую-то особую отметину. И убеждались, что эти
люди ничем не отличаются внешне и что герой живет обычной, повседневной
жизнью, пока не настанет час его подвига. Война подтвердила это особое
качество советского человека – готовность к подвигу. Она принесла
доказательства неслыханного массового героизма. Мы каждодневно читали
о подвигах, совершаемых то рядовым бойцом, один на один выходившим со
связкой гранат против вражеского танка, то летчиком, таранящим
вражеский самолет, то подростком, с риском для жизни помогающим
партизанам».
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Ольга Сергеевна Высоцкая

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Фузеев Иван Григорьевич

Мой отец Фузеев Иван Григорьевич родился в 1927 году. Когда началась
война, он был обычным парнем, учился в школе. Все изменилось в один миг…
Теперь у всех, даже у детей, была одна мечта – уйти на фронт и
участвовать в освобождении нашей земли. В тяжелое для Родины время не
могли ребята усидеть дома, они устремились на фронт. Многие юноши
беспрерывно штурмовали военкоматы. ЦК ВЛКСМ выступило с инициативой
придать патриотическому движению ребят организованный характер.
25 мая 1942 года Народный Комиссариат ВМФ создал школу юнг на
Соловецких островах. В школу юнг набирали 15-16 летних мальчишек из числа
добровольцев. Юнгам пришлось сразу же приступить к выполнению боевых
задач, как только они начали свое обучение. В суровых условиях, под
открытым небом ребята сами строили свою школу. Когда над ними
появлялись вражеские самолеты, юнги открывали огонь, прочесывали лес в
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поисках диверсантов и охраняли военные объекты. Почти год юноши
проводили в школе и овладевали корабельными специальностями.
В 1944 году Иван Григорьевич окончил эту школу и был отправлен на
Северный флот, где участвовал в конвойных операциях. Не любил отец
говорить о войне, но всегда помнил о своих боевых товарищах. Как-то раз в
одном из своих скупых рассказов о боевых товарищах он упомянул, что
Валентин Пикуль – писатель, автор произведений на военную, морскую и
историческую тематику, окончил эту же школу и служил на Северном
флоте. С горечью вспоминал о тех сослуживцах, которые не смогли увидеть
День Победы. Многие выпускники школы юнг сложили свои головы в борьбе за
нашу Победу. Отец и сам был контужен при выполнении одной из боевых
задач. Был представлен к ордену «Отечественной войны» и медали «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После окончания войны Иван Григорьевич продолжил службу в рядах
Вооруженных Сил. География его послевоенной службы включала в себя:
Курилы, Сахалин, Камчатку, Польскую Народную Республику.
В 1971 году он вышел в отставку в звании подполковника, но продолжил
свою трудовую деятельность в калининградском морском порту. Он работал
на различных должностях в других отраслях народного хозяйства. Иван
Григорьевич до конца свой жизни руководствовался теми принципами и той
нравственной позицией, которые были воспитаны в нем в легендарной
«Школе Юнг ВМФ».
В нашей семье мы со слезами на глазах и со светлой памятью в наших
сердцах отмечаем Великий Праздник – Праздник Победы. Мы гордимся
юнгами военно-морского флота, с честью пронесшими Знамя ВМФ через всю
войну, храбро и мужественно сражавшимися наравне со старшими
товарищами по оружию. Мы чтим память наших героев – солдат
отстоявших наше право на жизнь (Трахачева Ирина Ивановна, директор
МАОУ СОШ №3 города Калининграда).
***
Уваров Леонтий Абрамович
Мой прадед Уваров Леонтий Абрамович родился в 1906 году в семье
рабочего. Его детство было не из легких. Леонтий Абрамович довольно редко
виделся с родителями, работал наравне со взрослыми: косил сено на покосе,
ухаживал за скотом, помогал взрослым во всем по хозяйству. Его отец
работал извозчиком на руднике, возил руду и металлы на Висимский завод.
Во время Великой Отечественной войны Леонтий Абрамович служил в
артиллерийском полку. Он прошел всю войну от Бреста до Берлина со своей
пушкой «сорокапяткой» (такая же пушка находится у мемориала памяти
ВОВ в Черноисточинске). Получил 3 ранения, 17 осколков остались в его теле
до конца жизни. Из его рассказов мы узнали, что в Берлине он наблюдал за
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водружением Красного Знамени над Рейхстагом. Леонтий Абрамович был
награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За отвагу».
В нашей семье существует легенда об его чудесном возвращении и о
реликвии времен Великой Отечественной войны. Эта реликвия - серебряная
ложка. Когда Леонтий Абрамович собирался идти на фронт, его больная
бабушка дала ему эту ложку со словами: «Ложка эта - заговоренная, и
поэтому ко мне обязательно вернется. Береги ее». Так и случилось. Мой
прадед вернулся с войны раненый, но живой, а вот ложка, куда-то пропала и
не нашлась. Леонтий Абрамович никому ее не показывал. По одной из версий
ложку положили в карман пиджака во время похорон моего прапрадеда в 1982
году (Солонкова Наталья, ученица 8 класса МАОУ СОШ № 3 с.Покровское,
Горноуральский ГО Свердловской области).
13 января 1945г. Суббота. Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в
наступление 12 января из района западнее Сандомира, несмотря на плохие
условия погоды, исключающие боевую поддержку авиации, прорвали сильно
укреплённую оборону противника на фронте протяжением 40 километров.
Решающее значение в прорыве обороны противника имело мощное и
хорошо организованное артиллерийское наступление.
В течение двух дней наступательных боёв войска фронта продвинулись
вперёд до 40 километров, расширив при этом прорыв до 60 километров по
фронту.
В ходе наступления наши войска штурмом овладели сильными
опорными пунктами обороны противника Шидлув, Стопница, Хмельник,
Буско-Здруй (Буск), Висьлица, а также с боями заняли более 350 других
населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты Чижув,
Шецно, Скшельчице, Лубаня, Сладкув, Млыны, Галув, Пастурка, Богуцице,
Загосць, Скотники, Строжиска, Бжосткув.
В городе Будапеште наши войска, продолжая бои по уничтожению
окружённой немецко-венгерской группировки, заняли 94 квартала (из
оперативной сводки Совинформбюро от 13 января 1945г.).
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Советская штурмовая группа лейтенанта Л.С. Брынина в уличном бою в Будапеште

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий боевых действий не
ведет. Продолжается траление мин от Поноя до мыса Святой Нос. 2 эсминца,
завершив поиск подводной лодки противника, возвратились в Кольский залив.
Дозоры у баз СФ несут 4 корабля и катера.
На западе. Авиация БФ выполнила 31 самолёто-вылет на воздушную
разведку, 2 Ил осуществляли поиск подводной лодки противника в Рижском
заливе. Береговая артиллерия флота ведет контрбатарейную борьбу.
На Ханко из боевого похода возвратилась подводная лодка М-102.
Ведется траление мин у Таллина. 6 рейдовых тральщиков в обеспечении 3
сторожевых катеров МО поставили 6-ю линию минного заграждения у острова
Осмусаар. Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре выполняют 26
кораблей, катеров и судов.
Утром
13
января
1945г.
Инстербургско-Кенигсбергская
наступательная операция. Несмотря на тщательную подготовку операции,
полностью сохранить в тайне от противника время начала наступления не
удалось. После двухчасовой артиллерийской подготовки (при плотности более
200 орудий ни 1 км фронта в полосе прорыва) войска первого эшелона – 39-я,
5-я и 28-я армии 3-го Белорусского фронта – устремились вперед, нанося
главный удар севернее Гумбиннена на Велау. Артиллеристам пришлось много
потрудиться, чтобы не только подавить противника, но и полностью
разрушить основные пункты сопротивления, состоящие из долговременных
огневых точек, зарытых в землю танков, бронезащитных укрытий и множества
других объектов и целей.
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Днем 13 января. 2-й гвардейский танковый корпус перешел в
наступление против 3-й немецкой танковой армии, прорвал её фронт в центре,
по обе стороны Шлоссберга, и отбросил её к реке Инстер севернее
Инстербурга.

Восточная Пруссия. Советские танки перед наступлением

В это же время. Висло-Одерская наступательная операция. Ударная
группировка 1-го Украинского фронта предприняла охватывающий манёвр в
северном направлении на Кельце. Немецко-фашистское командование,
стремясь приостановить наступление советских войск и не допустить прорыва
всей тактической зоны обороны, спешно подтягивает резервы из глубины,
чтобы нанести контрудар в районе Кельце, что облегчает советским войскам
громить и окружать разрозненные группировки врага.
В эти часы продолжают наступление 4-я танковая армия под
командованием генерал-полковника Д.Д. Лелюшенко, взаимодействующая с
13-й армией, которой командует генерал-полковник Н.П. Пухов. Советские
танкисты вместе с пехотой в ожесточенных боях успешно отражают атаки 24го танкового корпуса противника, в которых участвуют около 200 танков и
штурмовых орудий, и форсируют реку Чарна Нида. 3-я гвардейская танковая
армия
под командованием генерал-полковника П.С. Рыбалко во
взаимодействии с 52-я армией под командованием генерал-полковника К.А.
Коротеева и 5-я гвардейской армией, которой командует генерал-полковник
А. С. Жадов, отражают атаки немецких танков и пехоты в районе Хмельника
и продвигаются вперед на 20-25 километров.
К исходу дня 13 января. Советские войска овладели городами и
важными узлами дорог Хмельник и Буско-Здруй и форсировали реку Нида в
районе Хенцины на участке шириной 25 километров.

194
Используя успех ударной группировки фронта, левофланговая 60-я
армия под командованием генерал-полковника П.А. Курочкина перешла в
наступление в направлении на город Краков.
Большую роль в разгроме резервов врага играет 2-я воздушная армия
под командованием генерал-полковника авиации С.А. Красовского. Несмотря
на неблагоприятную погоду, авиация, наносящая удары по скоплениям войск
противника, особенно в районах южнее Кельце и Пиньчув, производит за день
692 боевых вылета.
В этот же день. Будапештская наступательная операция.
Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Р.Я.
Малиновский усилил 7-ю гвардейскую армию и 6-ю гвардейскую танковую
армии одним стрелковым и одним механизированным корпусами. Но этих сил
оказывается недостаточно, чтобы сломить возросшее сопротивление врага в
районе Комарно. Напротив противник смог потеснить 7-ю гвардейскую
армию.
В эти часы. С начала Восточно-Прусской операции войскам 1-го и 2-го
Прибалтийских фронтов приказывается перейти к «жесткой обороне».
Роль союзников во Второй мировой войне
Наступление противника в Арденнах смешало все карты. Пришлось принимать
срочные меры, чтобы остановить врага. Только когда в результате мощного наступления
Красной Армии немецко-фашистское командование полностью отказалось от своих планов
и перебросило значительные силы с Западного на советско-германский фронт, союзники
вновь вернулись к вопросу о планировании наступления. При этом действия англоамериканских войск ставятся в непосредственную зависимость от наступления Красной
Армии. Эйзенхауэр доносит Рузвельту и Черчиллю, что он испытывает затруднения в
составлении плана новой операции союзных войск на Западном фронте, поскольку не имеет
сведений о намерениях русских. И лишь после того, когда стало известно, что Красная
Армия начнет широкое наступление на центральном участке фронта не позже второй
половины января, Эйзенхауэр приступил к планированию боевых действий союзных войск,
учитывая, что в ближайшее время основные силы немецко-фашистской армии будут
скованы русскими и союзные войска на Западе не встретят серьезного сопротивления.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
К 13 января 1945 г. группировка войск противника имела 41 хорошо
укомплектованную дивизию (из них 34 пехотные, 3 танковые и 4
моторизованные) и одну бригаду. В среднем на пехотную дивизию
приходилось 14-15 километров фронта. Кроме того, в обороне Восточной
Пруссии принимали участие специальные формирования: учебные, запасные,
крепостные, морские, полицейские, охранные, транспортные, части
фольксштурма и молодежные организации «Гитлерюгенд».
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Учебная стрельба членов «Гитлерюгенд»

Восточно-прусская группировка насчитывала 580 тыс. солдат и
офицеров и 200 тыс. фольксштурмовцев. Она имела 8200 орудий и
минометов, около 700 танков и штурмовых орудий и 515 самолетов 6-го
воздушного флота. Немецко-фашистская авиация, имея достаточное
количество хорошо оборудованных аэродромов, проявляла большую
активность. В период подготовки советских войск к операции она совершала
налеты на их сосредоточения.
Войска противника были хорошо обеспечены боеприпасами,
продовольствием, инженерным и вещевым имуществом. На территории
Восточной Пруссии располагались склады взрывчатых веществ, работали
предприятия по изготовлению снарядов и мин. Но запасы жидкого топлива
были ограничены. Горючего могло хватить только до первой декады февраля
включительно. Для экономии горючего рекомендовалось перебрасывать
части и подразделения по железной дороге даже на короткие расстояния
(к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Северо-восточнее города Комарно захвачена в плен группа солдат 711-й немецкой
пехотной дивизии. Пленный ефрейтор 731-го полка Рудольф Айзенкеллер рассказал: «B
711-ю дивизию я попал в первых числах ноября прошлого года. Она в то время находилась
в Голландии, в районе города Утрехт. Дивизией командует генерал-майор Рейдерт. В
Голландии нас день и ночь обучали военному делу. 28 декабря днём занятия неожиданно
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были прерваны. Начались спешные приготовления к отъезду. Уже на другой день наш полк
погрузился в железнодорожные эшелоны. В пути мы находились более пяти дней.
Проезжая по Германии, я видел много разрушенных англо-американской авиацией
железнодорожных станций, исковерканных паровозов и разбитых вагонов. Когда мы
прибыли в Венгрию, настроение сразу упало. Многие-солдаты написали родным
прощальные письма и завещания».
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление 12 января из района
западнее Сандомира, несмотря на плохие условия погоды, исключающие боевую
поддержку авиации, прорвали сильно укрепленную оборону противника на фронте
протяжением 40 километров. Решающее значение в прорыве обороны противника имело
мощное и хорошо организованное артиллерийское наступление.
В течение двух дней наступательных боев войска фронта продвинулись вперед до 40
километров, расширив при этом прорыв до 60 километров по фронту.
В ходе наступления наши войска штурмом овладели сильными опорными пунктами
обороны противника Шидлув, Стопница, Хмельник, Буско-Здруй (Буек), Висьлица, а также
с боями заняли более 350 других населенных пунктов.
В боях при прорыве обороны немцев отличились войска генерал-полковника
Пухова, генерал-полковника Коротеева, генерал-полковника Жадова, генерал-лейтенанта
Маландина, генерал-майора Коломинова, генерал-майора Лямина, генерал-майора
Пузикова, генерал-лейтенанта Черокманова, генерал-майора Мартиросяна, генерал-майора
Латышева, генерал-лейтенанта Родимцева, генерал-лейтенанта Лебеденко, генерал-майора
Бакланова; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Семенова, генерал-лейтенанта
артиллерии Кубеева, генерал-майора артиллерии Фаустова, генерал-майора артиллерии
Полуэктова, генерал-лейтенанта артиллерии Королькова, генерал-лейтенанта артиллерии
Кожухова, генерал-майора артиллерии Хусида, генерал-майора артиллерии Кофанова;
танкисты генерал-полковника танковых войск Новикова, генерал-майора танковых войск
Кузнецова, генерал-лейтенанта танковых войск Полубоярова; саперы генерал-лейтенанта
инженерных войск Галицкого; связисты генерал-лейтенанта войск связи Булычева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны немцев, представить к награждению орденами.
Сегодня, 13 января, в 21 час 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, прорвавшим оборону
немцев, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
13 января 1945 года
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
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Получил Ваше послание по югославскому вопросу. Благодарю Вас за информацию.
Согласен с Вашим предложением ввести в действие соглашение Тито — Шубашич.
Тем самым мы предупредим возможные осложнения в этом деле. Надеюсь, что Вы уже
информировали Президента.
13 января 1945 года.

1303-й день войны
14 января 1945 года на млавском направлении перешли
в
наступление главные силы 2-го Белорусского фронта (командующий
фронтом - Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский). Началась
Млавско-Эльбингская наступательная операция, являющаяся составной
частью Восточно-Прусской наступательной операции, с целью отсечь
группу армий «Центр» от остальной части вермахта и захватить
Эльбинг.

Во всей полосе этого фронта густой туман и снегопад ограничивали
видимость до 150-200 метров и затрудняли использование авиации.
Поэтому авиационная подготовка не проводилась и вся ответственность
за обеспечение прорыва легла на артиллерию. Артиллерийская подготовка
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атаки во всех армиях ударной группировки фронта началась одновременно
в 10 часов утра. Войска фронта наносили главный удар силами четырех
общевойсковых и двух танковых армий и одним кавалерийским корпусом с
рожанского плацдарма в общем направлений на Млаву с поворотом в
дальнейшем на северо-запад в направлении на Мариенбург. Второй удар
силами двух общевойсковых армий и одного танкового корпуса наносился
с сероцкого плацдарма в направлении м. Вельск и далее на Быдгощ
(Бромберг).

Артподготовка советских войск. Восточная Пруссия

В этот же день внезапной атакой передовых батальонов с обоих
плацдармов на фронте свыше 100 км началась одна из крупнейших
фронтовых наступательных операций Красной Армии в Великой
Отечественной войне - Варшавско-Познанская операция войск 1-го
Белорусского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков), являющаяся частью Висло-Одерской операции.
Продвигаясь в течение часа на 2-3 км, советские войска не встретили
организованного сопротивления противника. Цель операции - расчленить
противостоящую группировку противника и разгромить её по частям.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Программа расчленения и аграризации Германии подробно освещается в англоамериканской печати. Так, в опубликованной в начале 1945 г. книге английского
политического деятеля консерватора лорда Р. Ванситтарта «Семена раздора» говорится:
«Некоторые отрасли тяжелой промышленности в Германии должны вовсе исчезнуть.
Другие, например черная металлургия, должны быть ограничены и находиться под
контролем. Машиностроительная промышленность вначале должна находиться под
контролем, а затем подлежит уничтожению, как только Британия и США смогут
обеспечить потребности Европы. Законные нужды Германии могут быть удовлетворены
путем санкционированного импорта».

На трудовом фронте.
В
артели
«Красный
ударник»
Григоровского
сельсовета
Светловодского района восемнадцатилетняя колхозница Л. Даценко
заработала 653 трудодня. Также ударно трудится звеньевая Н. Зозуля.
Комсомольско-молодежное звено А. Роменской из колхоза имени
Чапаева Петровского района получили по 516 ц свеклы с гектара. В 1945г. этот
коллектив награждается Похвальной грамотой Наркомзема Союза ССР, а
звеньевая – значком «Отличник социалистического сельского хозяйства».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О поставках оборудования НКРП в I полугодии 1945 г.».
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Распоряжение «О поставках оборудования НКЧМ и НКстрою в I кв. 1945 г.».
Распоряжение «О выделении мазута из госрезерва для завода № 112 НКТП».
Распоряжение «О выделении мазута из госрезерва для завода № 92 НКВ».

Вспомним как это было…
В первые дни наступления в северной Польше советские войска почти
не встречали населения. Фашисты эвакуировали поляков из прифронтовой
зоны на запад под предлогом спасения их от авиации русских и от поголовного
истребления Красной Армией. Угнав поляков на несколько десятков
километров от линии фронта, гитлеровцы отобрали всех работоспособных
мужчин и женщин в возрасте от 15 до 45 лет и отправили их на
оборонительные работы, а остальных бросили на произвол судьбы без
средств к существованию. При отступлении фашисты усилили террор по
отношению к полякам. Не было ни одной деревни, где бы гитлеровцы не
расстреливали жителей. В тюрьме города Серпц советские бойцы
обнаружили свыше 100 трупов зверски замученных людей. Но оккупанты не
везде успели провести принудительную эвакуацию. Стремительное
наступление частей Красной Армии западнее Цеханува и Плоньска помешало
врагу угнать в Германию жителей этих районов.
Польское население встречало советских воинов как своих
освободителей.

Поляки встречают советских воинов-освободителей

Крестьяне угощали их молоком, хлебом, вином и табаком, охотно
помогали войскам ремонтировать дороги и мосты, указывали расположение
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минных полей, вылавливали немецких шпионов и диверсантов. Молодежь
обращалась к командованию с просьбой зачислить ее в Войско Польское. В
поселке Ганьемин старый поляк Роман Осинский ценой собственной жизни
спас советского офицера, прикрыв его своим телом от пули фашиста. С
горечью вспоминая пережитое в годы оккупации, крестьянин из деревни
Веска Насельской гмины Андрей Гошинский рассказал: «Пять с половиной лет
издевались над нами немцы. Они грабили, убивали, бросали ни в чем не
повинных людей в лагеря смерти. Наряду с этим они пугали нас приходом
большевиков, которые якобы вырежут всех поляков».
Во время оккупации население Польши было лишено объективной
информации о внутреннем и международном положении, о событиях на
фронтах, о жизни в Советском Союзе, о деятельности Польского комитета
национального освобождения и Временного правительства Польши. Поэтому
политуправление 2-го Белорусского фронта развернуло большую работу
среди польского населения освобожденных районов. Политотделы армий
выделяли специальные бригады, которые организовывали в городах и селах
северной
Польши
митинги,
доклады,
собрания,
демонстрации.
Политработники разъясняли полякам цель прихода Красной Армии в Польшу
и значение основных документов о польско-советской дружбе. Советские
командиры и политработники рассказывали населению о деятельности
Польского комитета национального освобождения и о создании Временного
правительства Польской Народной Республики. В городах и селах
устраивались концерты, демонстрировались советские кинофильмы,
которые сопровождались дикторским текстом на польском языке. Начала
регулярно выходить газета «Вольна Польска».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Шатохин Пётр Михайлович

Все меньше остаётся на земле живых участников и свидетелей тех
величайших в истории человечества сражений. Пётр Михайлович Шатохин –
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один из непосредственных участников ВОВ, битвы на Курской дуге.
Родился Пётр Михайлович 12 июля 1922 года в селе Верхопенье
Ивнянского района. В 1933 году его отец погиб от рук кулаков и мать, у
которой Пётр был третьим ребёнком, отправила мальчика к родственникам
в Мариуполь, чтобы сын не умер с голоду. Пётр Михайлович вспоминает:
«Тяжелое у меня было детство, с малых лет работал в колхозе, собирал уголь
на железнодорожных путях и менял на еду, выгружал рыбу в порту и за
бесценок продавал в отдалённых селах, добывая себе на пропитание».
Через 2 года Пётр вернулся в родное село, окончил 7 классов, и его
отправили учиться в Москву, где он стал работать учеником штукатура. По
комсомольской путёвке поступил и окончил строительный техникум
Министерства Обороны.
С первых дней войны Пётр, не раздумывая, добровольцем пошел на
фронт, иначе поступить просто не мог. Направили его в Челябинск в
танковую школу, где он выучился на механика-водителя танка Т-34. «На
заводе мы сами помогали собирать из запчастей танки, работая с утра до
поздней ночи, потом сразу их обкатывали, набираясь опыта вождения», вспоминает он. А по окончании школы, поздней осенью, его подразделение
отправили под Москву, на Волоколамское шоссе. «Зима в тот год стояла
снежная, сугробы были до двух метров. Это затрудняло движение танков.
Нас все время бомбили, но мы постоянно атаковали фашистов».
В одном из боёв механик-водитель старшина Шатохин с боевым
расчётом подбил 11 фашистских танков. За несколько последующих дней, его
танк уничтожил 15 грузовиков «Бюсинг» с пехотой противника. Во время
одной из бомбёжек танк Шатохина был подбит. Сам он был тяжело ранен и
отправлен в госпиталь, где лечился целых 5 месяцев.
После излечения его путь лежал в новое пекло – под Сталинград, ему
тогда еще и девятнадцати не было. «Трудно передать словами, с каким
мужеством отвоёвывали мы родную землю. Мы получили приказ ночью
атаковать немецкий полевой аэродром. Пылали цистерны с горючим, рвались
снаряды на складах, после маршброска в 40 километров уничтожили тогда
десятки самолетов». В ответном огне танк Шатохина запылал, он вторично
был ранен, ему удалось выбраться из горящего танка и отползти, после чего
сразу потерял сознание. «Помню, горячо было ноге, полный сапог крови,
двигаться сам не мог». Ночь он пролежал в снегу, под утро его нашла
санитарная собака. Уже в госпитале он узнал о победе наших войск под
Сталинградом.
Боевой путь Шатохина проходил через сёла Кочетовку, Новосёловку,
Калиновку Ивнянского района. Их подразделение расположилось в урочище
Толстом. Гитлеровцы сильно бомбили этот лес. Отсюда Петру Михайловичу
хорошо были видны развалины родного села. Как же он хотел побывать в
родном селе, повидать родных, но отпустить его командир не мог.
А летом 1943 года – новое сражение. Битва на Курской дуге по своим
масштабам, задействованным силам, напряженности и результатам -
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является одним из ключевых сражений. «Погода жаркая была, в танке душно,
дышать нечем, пот заливал глаза, мы сбрасывали комбинезоны. В смотровую
щель я видел дым, гарь, кровь. В то время у немцев уже были танки Т-YI
«Тигр», они были мощнее наших. Вынужден был таранить «Тигра». Но и наш
танк вспыхнул, через нижний люк выползли, и нас отбросило взрывной волной
от разорвавшегося снаряда. Мы были оглушены и контужены, засыпаны
землей. Как медсестра откапывала – не помню». Три дня солдат приходил в
себя: в голове гудело, временами терял сознание. А потом командир дал
машину, чтобы Пётр Михайлович съездил в родное село. Но на месте дома он
увидел лишь обгорелую печь. Он узнал, что его родные живы и эвакуированы
в соседнюю Калиновку.
Получил гвардии старшина Шатохин новый танк, новый экипаж и в
составе танкового корпуса генерала Кравченко освобождал родные места:
Белгород, Томаровку, Борисовку, Грайворон. Он форсировал Днепр, брал Киев,
участвовал в окружении и разгроме немецкой группировки на корсуньшевченковском направлении. «Тут хлебнули мы грязи, танки даже садились,
дожди одолели», - вспоминает он.
А дальше – участие в Ясско-Кишиневской операции, форсирование
Дуная, освобождение Будапешта, Вены, Праги, битва у озера Балатон.
Долгожданный День Победы встретил Пётр Михайлович в Праге. Но
для него война не закончилась. Летом 1945 года Петра вместе с боевыми
друзьями поезд уносил в Северный Китай, через Большой Хинган, где он
принимал участие в разгроме японцев, в освобождении городов: Мукден,
Харбин, Чань-Чунь и других.
Домой в Верхопенье Пётр Михайлович Шатохин вернулся в ноябре 1946
года.
За мужество, отвагу, за долгий боевой путь Петр Михайлович
награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «Отечественной войны
I-й степени», медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За победу над Японией».
На вопрос, что было самым тяжёлым для него на войне, Пётр
Михайлович, не задумываясь, отвечает: «Под обстрелом ремонтировать
разбитые гусеницы, руки делают, а голова думает, попадут или не попадут.
Голодали, замерзали – все было, но страшнее всего было терять ребят. Вот
они, тут, рядом, вместе, в бою и вдруг – убиты, и их никогда не будет. Вот
это невыносимо!».
Потом была мирная жизнь: учёба, работа. Пётр Михайлович 36 лет
преподавал военное дело и физкультуру в Верхопенской средней школе. Учил
мальчишек и девчонок быть сильными, ловкими, выносливыми, любить свою
землю, гордиться её прошлым, честно трудиться.
Можно с уверенностью сказать - Петр Михайлович выполнил своё
предназначение. Он отстоял Родину и вернулся живым. Что может быть
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главнее для солдата?
С 1986 года Шатохин Пётр Михайлович живёт в Белгороде у старшей
дочери. Видит, как хорошеет, расцветает вставший из руин город первого
салюта и радуется он – в этом есть и его заслуга!
Петру Михайловичу сейчас 90 лет, седина украсила его виски, жизнь
убавила здоровья. Но Пётр Михайлович не теряет оптимизма, встречается
с друзьями-ветеранами, ведёт активный образ жизни. И мы от всего сердца
желаем здоровья, благополучия и ещё не раз встретить самый важный
праздник страны – День Победы. Спасибо и низкий поклон за Ваш подвиг!
(Козлова Елена Сергеевна, Белгородская область).
***
Рыморев Андрон Лихвантиевич
22 июня 1941 г. в дверь моей семьи также, как и во все семьи нашей
страны, постучалась Великая Отечественная война и забрала с собой моего
прадеда Рыморева Андрона Лихвантиевича. На призывном пункте его
определили в стрелковые войска Красной Армии, чуть позже, когда он прошел
месячный курс подготовки, его отправили на Западный фронт.
Мой прадед оставил все домашнее хозяйство на плечах своей жены и
троих дочерей. Моя бабушка рассказывала, что в первые дни после того, как
ее отец уехал на фронт, было очень тяжело, им приходилось совмещать всю
домашнюю работу и школу. Приходя из школы, у дочерей начиналась
домашняя работа: кормление домашних животных, уборка дома. Было
множество и других забот…
Сложнее всех приходилось моей прабабушке, она день и ночь
трудилась не покладая рук, работала не только дома, но и в колхозе. Она
часто волновалась за мужа, потому что письма в то время не доходили до
адресата очень долго, и порой задерживались на месяца… Людей, ушедших
на фронт, исчислялось миллионами, и риск, что письма не дойдут от
Западного фронта до Сибири был очень высок: в пути почтовые поезда
постоянно подвергались нападениям фашистских бомбардировщиках. Все же
благодаря мастерству машинистов они доезжали до конечной станции, но, к
сожалению, не всегда.
Шли дни, недели, месяцы… Немецкие войска проиграли битву под
Москвой, а советские солдаты боролись за каждый клочок земли. Фашисты
под гнетом Красной Армии стали отступать, многие важные битвы немцы
проиграли, оставляя за собой множество боевой техники, оружия, провизии,
а самое главное, их боевой дух слабел с каждым поражением. В апреле 1945г.
советские войска взяли штурмом Берлин и моему деду, как и всем солдатам,
вручили медаль «За взятие Берлина».
Девятого мая вся страна праздновала День Победы. Приехав с
фронта, прадед никому не рассказывал, как было на самом деле на фронте.
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Он не хотел вспоминать, как было ему страшно, хотел забыть весь этот
кошмар.
Когда мне исполнилось пятнадцать лет, мы с семьей приехали в
деревню погостить. В один вечер, сидя за столом, мы пили чай и когда все
ушли из-за стола, кроме меня и прадеда, допивая свой чай, задал ему вопрос:
как ты воевал на фронте? Задумавшись, он все-таки рассказал мне свою
фронтовую историю. О том, как он приехал на фронт без должного
обмундирования. Выдали ему и его товарищу одну винтовку на двоих,
стреляли поочередно, спали они в окопах или в лучшем случае в бараках,
кормили их очень плохо. В таких тяжких условиях приходилось им воевать.
Люди погибали не только от фашистских пуль, танков, бомбардировок, но и
от голода. Хоть дед и привык к суровой зиме, но красноармейцы также, как
и немцы, замерзали. Прадед сказал мне, что много людей боялось идти в бой,
но мысль о том, что они защищают родину, давало толчок идти на врага с
криком: «За Родину!». Ринувшись вперед на врага, никто не замечал, как их
товарищи бездыханно падали навзничь на землю, но оплакивать их не было
времени: каждый из них понимал, что надо одолеть врага и не дать ему
захватить свой родной дом и всю родину. Да, не всем солдатам повезло при
сражениях с фашистами остаться в живых. За всю войну прадеда много раз
ранило, но это его не остановило. Каждый день шли беспрерывные битвы, и
времени на отдых не было. Его во многих битвах могли убить, но каждый раз
ему везло, все же он дошел до победного конца, и в этом году ему исполнилось
92 года.
Во время войны моей семье еще повезло: она выкарабкалась из тяготы
войны, но скольким нет…. И поэтому я буду всегда гордиться своим прадедом
и прабабушкой. Буду передавать историю моей семьи следующему поколению,
чтобы они также гордились своими предками, как и я (Степанов Андрей,
ученик 11В класса МАОУ «Бурятская гимназия №29» г.Улан-Удэ).
14 января 1945г. Воскресенье. В течение дня южнее и юго-западнее
города Кельце наши войска, продолжая развивать наступление, овладели
важным узлом коммуникаций городом Пинчув, а также с боями заняли более
200 других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты
Радомице, Лисув, Корытница, Бжеги, Мясова, Мотковице, Якубув, Миржвин,
Вроцерыж, Михалув, Гуры, Млодзувы, Козубув, Шипов, Пелчиска, Соколина,
Стары Корчин, Новы Корчин и железнодорожные станции Собкув и Мясова.
Таким образом, наши войска форсировали реку Нида, на фронте в 60
километров, не дав противнику возможности организовать здесь оборону, и
перерезали железную дорогу Кельце—Краков.
На территории Чехословакии наши войска, сломив сопротивление
противника, овладели городом и железнодорожным узлом Лученец, городом
и узловой железнодорожной станцией Плешивец, а также с боями заняли
более 40 других населённых пунктов; среди них — Горка, Шанковце,
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Лекешка, Залужаны, Врезово, Угорска, Ровняны, Калиново, Иелшовец,
Лубореч и железнодорожные станции Горка, Сушаны, Зелена.
В Будапеште наши войска, сжимая кольцо окружения немецковенгерской группировки, овладели восточным вокзалом, станцией
пригородных поездов Чемер, городским газовым заводом и заняли более 200
кварталов. За 13 января в Будапеште наши войска взяли в плен 2.500 немецких
и венгерских солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков — 5,
орудий разных калибров — 21, паровозов— 57, железнодорожных вагонов —
2.160, цистерн — 30 (из оперативной сводки Совинформбюро от 14 января
1945г.).

Советские солдаты ведут сдавшихся в плен венгерских полицейских и жандармов

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохих метеоусловий авиация и корабли СФ боевых
действий не ведут. Дозоры у баз несут 4 корабля и катера.
На западе. Авиация БФ выполнила 128 самолёто-вылетов для
нанесения бомбово-штурмового удара по Мемелю, потопив там 1 транспорт
(ок. 5 тыс. т) и 1 сторожевой катер и повредив 1 транспорт и 1 паром. Кроме
того, ею в 16 самолёто-вылетах корректировался огонь батарей и в 53 – велась
воздушная разведка и поиск кораблей и подводных лодок, в ходе которых у
маяка Риксхэфт потоплен 1 транспорт (ок. 9 тыс. т) и повреждён ещё один, а
также ставились мины у Либавы. Зенитным огнём врага сбиты 3 самолёта.
8 катерных тральщиков тралят мины у Усть-Двинска и Скульте, катера
1-й бригады траления – у Таллина, а финские катерные тральщики – у Ханко.
1 сторожевой катер МО ищет подводную лодку противника на
Порккалауддском плесе. Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре
в обеспечении кораблей БФ выполняют 25 судов.
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Днем 14 января 1945г. Восточно-Прусская стратегическая
наступательная операция. В первые часы боя активность немецкофашистских войск была незначительна, но в дальнейшем они начинают
оказывать яростное сопротивление. Со второй половины дня противник стал
переходить в контратаки. Активизировался огонь вражеской артиллерии,
штурмовых орудий, пулеметов и фаустпатронов. Бросив в бой ближайшие
тактические резервы, гитлеровцы предприняли контратаки силами от взвода
до роты пехоты при поддержке танков и штурмовых орудий. Борьба
принимает ожесточенный характер. Советские воины, проявляя большой
энтузиазм, мужество и отвагу, очищают один опорный пункт за другим,
траншею за траншеей. Особенно решительно действуют штурмовые
батальоны, хорошо обученные ведению боев в укрепленном районе. Чтобы
захватить опорные пункты противника, советские войска обходят их с
флангов, а затем окружают и уничтожают гарнизоны.

Наступление советских войск

Части 2-й ударной армии генерал-полковника И.И. Федюнинского
продвигаются на 3-6 километров, войска 3-й армии генерал-полковника А.В.
Горбатова и 48-й армии генерал-лейтенанта Н.И. Гусева с боями продвигаются
вперед на 5-6 километров. 65-я армия генерал-полковника П.И. Батова
завершила прорыв первой полосы вражеской обороны, овладев населенным
опорным пунктом, и обошла сильный пултусский укреплённый район.
Успехов достигают и другие армии ударной группировки фронта. 4-я
воздушная армия из-за плохих метеорологических условий в течение всего дня
боевых действий не ведет. Наступление советских войск продолжается.
В этот же день. Висло-Одерская стратегическая наступательная
операция. Преодолев первые позиции вражеской обороны, войска 1-го
Белорусского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского Союза
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Г.К. Жуков) продвигаются вперед. 5-я ударная армия генерал-полковника Н.Э.
Берзарина, наступающая с Магнушевского плацдарма, к исходу дня
продвинулась на 12 км, а ночью захватила 60-тонный мост на р. Пилица у
населённого пункта Михалув (юго-западнее польского города Варка), по
которому пошли танки 26-го стрелкового корпуса, а затем 2-й гвардейской
танковой армии. За захват моста командиру 270-го стрелкового полка
подполковнику В.А. Петрову, капитану И.К. Палилову и старшему группы
саперов, предотвратившему взрыв моста, сержанту А.Е. Шиндеру будет
присвоено в феврале звание Героя Советского Союза.

Иван Константинович
Палилов

Арон Евсеевич Шиндер

Еще более успешно развивается наступление с Пулавского плацдарма.
Здесь в течение нескольких часов советские воины прорвали немецкофашистскую оборону на всю тактическую глубину. 8-я гвардейская армия
генерал-полковника В. И. Чуйкова в тяжёлых боях овладела первой позицией
противника. В полосе 69-й армии введён в сражение 11-й танковый корпус,
который нанес сильный удар по противнику, с ходу форсировал реку
Зволенька, овладел узлом обороны Зволень и завязал бои за Радом. В полосе
33-й армии вступил в сражение 9-й танковый корпус. Успешным действиям
войск левого крыла 1-го Белорусского фронта способствует глубокое
продвижение армий 1-го Украинского фронта.
В первый же день операции ударные группировки 1-го Белорусского
фронта взламывают главную полосу обороны противника напротив
плацдармов и, продвинувшись в течение дня на участках прорыва на глубину
12—18 км, образовывают во вражеской обороне две большие бреши: одну —
против Магнушевского плацдарма, шириной в 30 км и другую — против
Пулавского плацдарма шириной до 35 км.
Немецкое командование ввело в бой вторые эшелоны пехотных дивизий
и резервы армейских корпусов. На участках прорыва враг предпринимает
многочисленные контратаки, но все они отбиваются советскими войсками.
В эти часы. Советские войска в районе Кельце продолжают отражать
контратаки 24-го немецкого танкового корпуса. Вместе с частями 3-й
гвардейской армии на рубеже реки Чарна Нида напряженные бои ведут 13-я
общевойсковая и 4-я танковая армии. В районе Пиньчув разбиты четыре
дивизии и несколько отдельных полков и батальонов, которые пытались
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контратаковать и отбросить наступающие войска за Ниду. Для развития
успеха с рубежа реки Нида в сражение введена 59-я армия, находящаяся во
втором эшелоне 1-го Украинского фронта.
Из-за плохих метеорологических условий авиация фронта производит
всего лишь 372 боевых вылета. Но главные силы фронта и без поддержки с
воздуха преодолевают вражеский рубеж обороны на Ниде, перерезают в
районе Енджеюв железную и шоссейную дороги Варшава – Краков и, пройдя
20-25 километров, занимают 350 населенных пунктов, в том числе города
Пиньчув и Енджеюв.
К исходу дня. Войска ударных группировок 1-го Белорусского фронта
продвинулись на глубину 12-20 км.
В этот же день. Западно-Карпатская наступательная операция. К
исходу дня прорыв в обороне врага расширяется до 80 километров по фронту
и 18 километров в глубину. Но чем дальше, тем труднее вести наступление.
Все удобные для движения пути в горах враг подготовил к обороне, создав
мощные и хорошо укреплённые узлы сопротивления.
В ходе ожесточенных боев 40-я армия генерал-лейтенанта Ф.Ф.
Жмаченко овладевает городом Плешивец. 27-я армия генерал-полковника С.Т.
Трофименко освобождает город Лученец и развивает наступление на Зволен.
В эти часы. Части, находящиеся на правом берегу Грона, по приказу
командующего 2-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Р.Я.
Малиновского, перешли к обороне.
Роль союзников во Второй мировой войне
Американский посол в Чунцине генерал П. Хэрли домогался, чтобы коммунисты
согласились подчинить свои войска Чан Кай-ши в обмен на предоставление компартии
места в Совете национальной обороны. Когда это было отвергнуто, американский посол
предложил назначить какого-либо американского генерала командующим вооруженными
силами освобожденных районов. Правительство США еще в 1944г. предлагало
кандидатуру Стиллуэла на пост главнокомандующего всех армий Китая. Теперь же, в
начале 1945 г., американцы стремились реализовать это намерение лишь в отношении
войск 8-й и Новой 4-й армий (к.2).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Немецкий адмирал флота в отставке Вильгельм Маршалль так
характеризует состояние военно-морских сил Германии в 1945г.: «Если уже
в 1944 году немногочисленные уцелевшие силы немецкого флота оказались не
в состоянии справиться со всеми задачами войны на море, то в новом, 1945
году, их роль свелась главным образом к прикрытию побережья Северного и
Балтийского морей и берегов Норвегии. При этом на Балтике действовали
более крупные корабли, а в остальных указанных районах – соединения легких.
Положение с горючим на флоте резко ухудшилось из-за систематических
бомбардировок нефтеперегонных заводов и топливных складов, а также в
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связи с потерей нефтяных промыслов Румынии. Все корабли, работавшие на
жидком топливе, были большей частью принуждены бездействовать» (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
На территории Чехословакии наши войска, с боями продвигаясь вперед, вчера
ворвались в город Плешивец. Всю ночь шли бои с упорно сопротивляющимися
гитлеровцами. Сегодня к утру советские бойцы овладели городом Плешивец — важным
узлом коммуникаций и одним из опорных пунктов так называемой «зимней линии
обороны» противника. Ожесточённые бои произошли и за другой мощный узел
сопротивления немцев — город Лученец. Противник создал на подступах к этому городу
оборонительный район, состоявший из 50 железобетонных дотов. Немцы стремились
любой ценой удержать в своих руках Лученец. За последнее время сюда ими были брошены
подкрепления. Наши войска прорвали оборону противника на юго-западных подступах в
Лученцу, форсировали реку Тугарски и ворвались на окраины города. Другие наши части,
наносившие удар с северо-востока, переправились через реку Бзови и овладели
железнодорожной станцией. Особенно упорное сопротивление гитлеровцы оказывали на
западной окраине Лученца, в районе промышленных предприятий. Сегодня наши войска
разгромили вражеский гарнизон и полностью очистили город от немцев. Уничтожен
охранный батальон и другие части противника. Подбито и сожжено 16 немецких танков. В
районе населенного пункта Ровняны наши подразделения окружили вражеский
артиллерийский дивизион. 215 немецких солдат и офицеров прекратили сопротивление и
сдались в плен, передав советским офицерам 9 исправных орудий.
На 1-м Украинском фронте взят в плен командир 575-го полка, 304-й немецкой
пехотной дивизии полковник Штреснер. Пленный рассказал: «Все ранее полученные мною
приказы требовали: «В случае наступления русских не отступать ни на шаг, обороняться до
последнего солдата, до последнего патрона». Однако исключительно мощная
артиллерийская подготовка русских деморализовала солдат, подавила их волю к
сопротивлению. Когда русская пехота перешла в атаку, солдаты моих подразделений
начали отход. Меня поразила осведомленность русских. Они отлично знали наши позиции
и расположение огневых точек. Русская артиллерия била точно. За какие-нибудь 15 минут
вся связь была нарушена. На командном пункте я не мог поднять головы. Управлять полком
было невозможно. Все подразделения понесли большие потери от артиллерийского огня.
Оставшиеся в живых солдаты разбежались».
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Со времени отправки Вам моей телеграммы от 11 января о Югославии имело
место одно новое событие, заключающееся в том, что г-н Шубашич, исходя из того, что
Король Петр в принципе принял соглашение, пытается установить, нет ли какого-либо
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способа обойти возражения Короля. Мы, несомненно, должны дать г-ну Шубашичу время
выяснить это, если он сможет это сделать, прежде чем мы сами предпримем какие-либо
действия.
2. Король Петр последовал совету г-на Идена, по крайней мере в одном важном
вопросе, показав, что он не возражает против регентства самого по себе, а возражает лишь
против формы, в которой оно предложено. Это говорит о том, что разногласия между г-ном
Шубашичем и Королем, возможно, не будут непримиримыми.
3. Я информирую Вас о результате по возможности скорее.
14 января 1945 года.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО ПАРИЖСКОМУ РАДИО
КОМАНДИРА ЭСКАДРИЛЬИ «НОРМАНДИЯ» ПУЙЯДА
14 января 1945г.
Прошло уже более двух лет с тех пор, как эскадрилья «Нормандия» заняла свое
место на советско-германском фронте плечом к плечу с мужественными летчиками
Красной Армии… Тогда был Сталинград. Самые тяжелые дни войны. Теперь мы у
Балтийского моря…
К концу 1942 г. эскадрилья «Нормандия» сбила 77 неприятельских самолетов, 9
самолетов, возможно, сбиты и 16 повреждены. Теперь же на счету нашей эскадрильи 199
сбитых самолетов, 26, возможно, сбитых и 28 поврежденных. За некоторые особенно
удачные бои мы получили благодарность советского командования. 22 сентября 1943 г.,
используя тактическую внезапность, в схватке, продолжавшейся несколько минут, 10
наших летчиков сбили 9 неприятельских самолетов, не понеся при этом никаких потерь.
Мы верим, что новый 1945 г. будет годом Победы. Эскадрилья «Нормандия» будет
продолжать выполнять свой долг на советско-германском фронте до конца, поднимая
престиж французской авиации и укрепляя тем самым любовь Франции к СССР.
(ЦГАОР РФ, ф. 4459, оп.12, д.268, лл. 70-71).

Советские и французские летчики – участники Восточно-Прусской операции. Слева направо:
Герой Советского Союза И.Г.Королев, Роже Соваж, Герой Советского Союза Жак Андре, Луи
Дельфино, Жорж Лемар, Марсель Перрэн и дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан.
Январь 1945г.

1304-й день войны
15 января 1945 года в ходе Западно-Карпатской стратегической
наступательной операции перешла в наступление в направлении на НовыСонч ударная группа 4-го Украинского фронта (командующий фронтом -
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генерал армии И.Е.Петров) – 38-я армия генерал-полковника К.С.
Москаленко. В первый же день армия прорвала оборону противника.

Кирилл Семенович Москаленко
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Все демократические силы, входящие в антияпонский национальный фронт, горячо
поддерживают требования компартии о ликвидации диктаторского режима гоминьдана, о
создании коалиционного правительства и проведения демократических реформ. С этими
требованиями коммунисты вновь выступают в начале 1945 г. во время переговоров с
гоминьдановцами. 15 января 1945г. Демократическая лига – одна из крупнейших партий
национальной буржуазии – публикует декларацию, в которой настаивает на немедленном
устранении диктатуры чанкайшистов и формировании правительства с участием
представителей всех партий и группировок. Во многих городах Китая проходят
демонстрации под лозунгами: «Немедленно положить конец диктатуре гоминьдана!»,
«Организовать коалиционное правительство!». Демократические силы Китая клеймят
позором Чан Кай-ши и его клику за непрерывные поражения гоминьдановских войск на
фронтах (к.1).

На трудовом фронте.
К этому времени в стране вступили в строй новые домны
Магнитогорска и Тагила, Алтайский тракторный, Уральский автомобильный,
Челябинский металлургический заводы. Строятся Владимирский и Липецкий
тракторные заводы, создаются первенцы черной металлургии Узбекистана и
Казахстана, восстанавливаются предприятия Донбасса и Юга.
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Худ. Владимир Сизов «Восстановление шахт Донбасса»

Память сердца:
Памятный знак в Донецке

В Литовской ССР создано 42 МТС и работают 6 машинно-тракторных
мастерских, готовится к открытию мотороремонтный завод.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Постановление «О переселении колхозников в районы Карельского перешейка
Ленинградской области».

Вспомним как это было…
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Был такой парень. 13 января 1945 года от ран, полученных в бою на
Сандомирском плацдарме, скончался командир взвода Красной Армии,
снайпер лейтенант Курка Василий Тимофеевич, уничтоживший за время
войны 179 солдат и офицеров противника.

Василий Курка родился в 1925 году в селе Любомирка Ольгопольского
района Винницкой области УССР. В июне 1941 года был мобилизован
Ольгопольским райвоенкоматом Винницкой области «на трудовой фронт»,
направлен в Мариуполь и зачислен учеником школы ФЗО металлургического
завода.
23 октября 1941 года добровольно вступил в ряды Красной Армии,
сражался в составе 726-го стрелкового полка (395-я стрелковая дивизия),
прошёл боевой путь от Тореза до Туапсе, обороняя Донбасс и СевероЗападный Кавказ, и от Туапсе до Сандомира, освобождая Кубань, Тамань,
Правобережную Украину и Польшу.
К 1 мая 1942 года Василий сдал экзамен на звание снайпер, а уже 9 мая
открыл боевой счет.
К сентябрю 1942 года уничтожил более 30 врагов, в том числе за период
обороны на реке Миус - 19. За эти подвиги 4 ноября 1942 года был награждён
орденом Красного Знамени.
В 1943 году был направлен на краткосрочные офицерские курсы. После
их окончания младший лейтенант Курка был назначен командиром
стрелкового взвода и инструктором по подготовке молодых снайперов.
Согласно данных наградного листа, за лето 1943 года им было подготовлено
59 снайперов, которые истребили свыше 600 врагов, а сам Курка увеличил
личный счёт до 138 врагов. Приказом № 40/н от 31 октября 1943 года по
частям 395-й Таманской стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта
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командир стрелкового взвода 5-й стрелковой роты 726-го стрелкового полка
младший лейтенант Курка награждён орденом Красной Звезды.
Кроме двух орденов, был награждён также медалью "За оборону
Кавказа", Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, именной снайперской винтовкой.
Заметки о его боевых заслугах публиковались в армейских и дивизионных
газетах "Знамя Родины" и "Красный воин".
Похоронен в местечке Климонтув (Польша) на братском кладбище
советских воинов.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Воробьева Нина Михайловна
Шёл апрель 1942 года. Моя прабабушка, Воробьева Нина Михайловна,
пришла в райком комсомола и сказала: «Прошу зачислить в действующую
армию». Нину направили в 62 дивизию, в 1789 зенитно-артиллерийский полк.
Охраняли объекты Москвы, Подольска, Комсомольска. Охраняли дамбу и
авиационный завод. Жили в землянках на берегу Московского моря. Хотя
фронт от столицы уже удалился, бомбить её ещё долго не прекращали, и
девушки всегда были в боевой готовности. Имела специальности:
телефонист, воздушный разведчик, дальномерщик, радиотелеграфист
ракетных войск.
После войны прабабушка Нина вернулась в свой родной город. Тридцать
семь лет проработала в профессиональном училище преподавателем
обществоведения и эстетического воспитания. Почетный гражданин
нашего города.
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Подвига прабабушка Нина не совершала, как считает она сама, но она
тоже внесла свой вклад в победу (Муртазина Алсу, ученица 2-го класса,
Верхняя Тура Свердловской области).
***
Иванков Василий Григорьевич

Мой отец, Иванков Василий Григорьевич, родился в 1922 году в селе
Лагиревка Комарического района Брянской области.
С началом войны отец, как и все граждане, которым судьба страны не
была безразлична, рвался на фронт. С начала ему пришлось воевать в
Витебской области, в рядах партизанского отряда имени Александра
Невского, бригада Леонова. Позже он воевал уже в 785 стрелковом полку
составе Красной Армии, в должности командира отделения. Так он дошел до
Кенигсберга и участвовал в штурме города – крепости, оплота фашисткой
Германии в Восточной Пруссии. Немецкое командование считало этот город
неприступным и что Красной Армии не удастся взять Кенигсберг. Но штурм,
начатый Красной Армией 6 апреля 1945 года, увенчался успехом, и 9 апреля
1945 года Кенигсберг был взят солдатами Красной Армии. Здесь и
закончилась для него война, так как он был ранен три раза.
В наградных документах были описаны подвиг и самоотверженное
служение Василия Григорьевича. Будучи командиром стрелкового отделения,
сержант Иванков Василий Григорьевич был трижды ранен. За время службы
в полку проявил себя опытным, исполнительным командиром. Умело готовил
свое отделение к решительным боевым действиям. Его отделение являлось
лучшим в боевой и политической подготовке. Бдительно нес службу на
передовом крае обороны. Так отзывались о моем отце, сержанте Иванкове
Василии Григорьевиче, его боевые командиры.
До конца войны он прослужил в гарнизоне Кенигсберга и здесь
встретил день Победы. Награжден: орденами Красной Звезды,
«Отечественной войны I степени», «Отечественной войны II степени»,
«Знак Почета»; медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу
над Германий в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».

217
После демобилизации Василий Григорьевич остался жить в
Кенигсберге. Здесь он создал семью, и проработал до самой пенсии на заводе
Янтарь. К нему всегда приходили, с поздравлениями в канун 9 мая, учителя и
учащиеся микрорайона. Его приглашали на школьные мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества, штурму Кенигсберга и Дню
Победы.
Наша семья, внуки и правнуки бережно хранят светлую память о
героическом боевом пути Василия Григорьевича. Спасибо всем ветеранам за
ратный подвиг во имя Отечества! (Краснова Валентина Васильевна, учитель
МАОУ СОШ №3 города Калининграда).
15 января 1945г. Понедельник. Войска 1-го Украинского фронта,
развивая стремительное наступление, овладели крупным административнохозяйственным центром Польши городом Кельце — важным узлом
коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев, а также с боями заняли
более 400 других населённых пунктов, в том числе города Енджеюв,
Водзислав, Дзялошице, крупные населённые пункты Далешице, Нестахув,
Радлин, Загуже, Дымины, Бильча Подгуже, Токарня, Злотники, Козлув,
Венглешин, Поповице, Тшценец, Дешно, Кренжолы, Глоговяны, Слабошув,
Косьцеюв, Скальмеж, Палечница, Казимежа-Велька и Поток, Скальмеж,
Казимежа-Велька.
На территории Чехословакии северо-восточнее города Лученец наши
войска с боями заняли населённые пункты Лицинце, Цемерске Левере,
Полина, Скерешово, Вышние и Нижние Валице, Узовска Ланита, Балог,
Мелехедь, Драшице, Словацкие Загораны, Тэрьяковце.
В городе Будапеште наши войска, продолжая бои по уничтожению
окружённой немецко-венгерской группировки, овладели военным госпиталем
№
2,
сапёрными
и
железнодорожными
казармами,
военнопродовольственными складами, товарной станцией, западным вокзалом,
городским театром Вароши, центральной клиникой, табачной фабрикой и
заняли более 160 кварталов. За 14 января в Будапеште наши войска взяли в
плен 4.790 немецких и венгерских солдат и офицеров (из оперативной сводки
Совинформбюро от 15 января 1945г.).
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Венгерские офицеры сдаются в плен

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды авиация и корабли СФ боевых
действий не ведут. Дозоры у баз несут 5 кораблей и катеров.

Сторожевой корабль (рис.)

На западе. Началось общее наступление войск 5 наших фронтов от
Немана до Карпат. Порт Мемеля обстреливала железнодорожная батарея
№1120, повредившая там 1 транспорт. Авиация БФ в 7 самолёто-вылетах
ставила мины у Мемеля и Либавы, в 29 – вела воздушную разведку, поиск
кораблей и подводных лодок неприятеля, потопив у маяка Риксхэфт 3
транспорта (5, 4 и 3 тыс. т соответственно).
В Турку из боевого похода возвратилась подводная лодка Щ-310.
Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре в обеспечении кораблей
БФ выполняют 24 судна.
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Утром 15 января 1945 г. Висло-Одерская наступательная операция.
Успешно развиваются события в районе Варшавы. После 50-минутной
артиллерийской подготовки переходит в наступление 47-я армия генералмайора Ф.И. Перхорович1-го Белорусского фронта , действующая на правом
крыле фронта севернее Варшавы.
В районе магнушевского плацдарма советские части и соединения
углубились в оборону врага на 25 километров. 5-я ударная армия генераллейтенанта Н.Э. Берзарина, сломив упорное сопротивление противника,
форсирует Пилицу и отбрасывает врага в северо-западном направлении.
В полосе действий 8-й гвардейской армии генерал-полковника В.И.
Чуйкова, в прорыв вводится 1-я гвардейская танковая армия генералполковника М.Е. Катукова. Танковые войска, форсировав Пилицу, начали
преследовать отступающего врага. Использовав успех танков, стрелковые
войска расширяют прорыв к северу. В районе пулавского плацдарма советские
войска продвинулись вперед до 40 километров, форсировали реку Радомка и
завязали бои за город Радом.
Днем 15 января. Командование противостоящей 1-му Белорусскому
фронту 9-й немецкой армии, стремясь задержать продвижение советских
войск, предпринимает попытку ввести в сражение две танковые дивизии 40-го
танкового корпуса, находящегося в резерве. Однако уже при выдвижении к
фронту эти дивизии попадают под удар наступающих соединений фронта.
«К вечеру 15 января,-указывал Типпельскирх,- на участке от реки Нида
до реки Пилица уже не было сплошного, органически связанного немецкого
фронта. Грозная опасность нависла над частями 9-й армии, все ещё
оборонявшимися на Висле у Варшавы и южнее. Резервов больше не было».
В это время. Немецкое командование предпринимает контрудар силами
24-го танкового корпуса против войск 1-го Украинского фронта. 15 января
войска 3-й гвардейской, 13-й и 4-й танковой армий разгромили основные силы
24-го немецкого танкового корпуса, завершили ликвидацию частей,
окруженных южнее реки Чарна Нида, и овладели крупным административнохозяйственным центром Польши, важным узлом коммуникаций и опорным
пунктом обороны врага - городом Кельце. Уничтожив противника в районе
Кельце, советские войска обеспечивают правый фланг ударной группировки
фронта. Однако войска правого крыла фронта не успевают окружить
островецкую группировку немцев. В связи с этим командующий 4-й немецкой
танковой армией отдает приказ об отходе частей 42-го армейского корпуса в
район Скаржиско-Каменна.
В эти часы. На ченстоховском направлении войска 3-й гвардейской
танковой, 52-й и 5-й гвардейской армий, успешно преследуя врага, преодолели
расстояние в 25-30 километров и на широком фронте вышли к реке Пилица и
форсировали ее. Особенно смело действует 2-й танковый батальон 54-й
гвардейской танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии. Находясь в
головном отряде, батальон под командованием Героя Советского Союза
майора С.В. Хохрякова стремительно продвигается вперед.
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Семён Васильевич Хохряков

Советские воины обходят опорные пункты врага, умело маневрируют на
поле боя и уничтожают на своем пути немецких солдат и офицеров.
Действовавший в полосе наступления 5-й гвардейской армии 31-й танковый
корпус генерал-майора танковых войск Г.Г. Кузнецова форсирует Пилицу и
захватывает плацдарм на её левом берегу.
59-я армия под командованием генерал-лейтенанта И.Т. Коровникова
вместе с 4-м гвардейским танковым корпусом, которым командует генераллейтенант танковых войск П.П. Полубояров, ведут наступление на Краков. К
исходу дня они приблизились к городу на 25-30 километров. Авиация фронта,
поддерживающая наземные войска, по-прежнему не может полностью
использовать свои силы из-за плохой погоды.
В этот же день. Восточно-Прусская наступательная операция.
50-я армия генерал-полковника И. В. Болдина 2-го Белорусского фронта
атаковала противника на рубеже по Августовскому каналу.
Командующий 2-й немецкой армией, стремясь любой ценой
приостановить наступление советских войск и удержать главную полосу
обороны, приказывает ввести в сражение все дивизионные и корпусные
резервы, специальные части, а также подтянуть к линии фронта армейский
резерв. 15 января командование группы армий «Центр» вводит в сражение на
ружанском направлении свои резервы – моторизованную дивизию «Великая
Германия», 7-ю танковую дивизию, батальон тяжелых танков типа «Тигр»,
танкоистребительный батальон, батальон тяжелых минометов и многие
другие части. Наступление войск 2-го Белорусского фронта замедляется, а на
некоторых участках даже прекратилось. Немецко-фашистское верховное
командование, считая, что советские войска остановлены на длительное
время, приказывает перебросить из Восточной Пруссии танковый корпус
«Великая Германия» в район Лодзи с целью приостановить наступление 1-го
Белорусского фронта.
В эти часы. В район Каттенау (под Кенигсбергом) подтягивается
немецкая танковая дивизия.
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Немецкие танки на марше. Район Каттенау

Бои принимают все более ожесточенный характер. Обе стороны несут
большие потери. Некоторые опорные пункты, например Пилькаллен и
Каттенау, по нескольку раз переходят из рук в руки. Отражая контратаки
фашистов, наступающие части постепенно, ценой огромных усилий
отвоевывают одну оборонительную позицию за другой.
В этот же день. Для ускорения прорыва вражеской обороны на
участках 48-й, 2-й ударной и 65-й армий вводятся в бой танковые корпуса.
Фронт обороны противника на главном направлении прорывается.
В эти дни. В первые дни наступления советских войск над полем
сражения стоит густой туман. Он не только мешает использовать авиацию, но
и чрезвычайно затрудняет наблюдение за ходом боевых действий, так как
видимость не превышает 150-200 м. А это резко снижает эффективность огня
артиллерии и нарушает управление войсками.
Роль союзников во Второй мировой войне
Официальный курс в войне, выраженный формулой «безоговорочная капитуляция»
агрессоров, остается неизменным. Американские и английские монополии заинтересованы
в безоговорочной капитуляции фашистской Германии потому, что такой исход войны
означает поражение их главного империалистического соперника в Европе. Не случайно Ф.
Рузвельта поддерживают даже крайне реакционные круги США, хотя им не очень
импонирует то, что их президент защищает империалистические интересы Америки, по
словам У. Фостера, «со своих либеральных позиций». Кроме того, правительства США и
Великобритании не могут не считаться с тем, что демократические силы во всех странах
решительно требуют довести войну до полного разгрома фашистских захватчиков (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны
Постоянная угроза японской агрессии вынуждала советское
командование держать на Дальнем Востоке крупные силы. Тихоокеанский
флот в течение войны увеличил свой состав на 2 крейсера, 29 сторожевых
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кораблей, 56 тральщиков, 69 торпедных катеров. В то же время он являлся
базой для подготовки резервов действовавшим флотам, которым он передал
14 подводных лодок, 3 эскадренных миноносца и свыше 13 тыс. специалистов.
На формирование морских стрелковых бригад и в качестве маршевого
пополнения было передано Красной Армии свыше 149 тыс. человек.
Тихоокеанский флот и Краснознаменная Амурская военная флотилия
находились в боевой готовности. Корабли были рассредоточены, у побережья
и баз несли службу корабельные дозоры, режим плавания торговых судов был
близок к военному времени.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Взятый в плен на 1-ом Украинском фронте обер-ефрейтор 188-го полка 68-й
немецкой пехотной дивизии Вилли Гейнц рассказал: «Солдаты со страхом ждали русского
наступления. Офицеры неустанно твердили, что наши позиции очень сильно укреплены и
мы должны их удерживать любой ценой. 18-го декабря каждого солдата обязали прочесть
и подписать особый листок, в котором было напечатано следующее: «Я поставлен
командовавшем в известность, что в случае моего перехода на сторону русских весь мой
род — отец, мать, жена, дети и внуки будут расстреляны». Солдаты были возмущены, но
все молча подписали эту бумажку. Однако гром русских орудий оказался страшнее угроз
немецкого командования. Это был настоящий ад. Такого ужаса мы ещё никогда не
испытывали. От артиллерийского огня мы понесли огромные потери. В траншеях
вперемежку валялись раненые и убитые солдаты. Раненые взывали о помощи, но никто им
её не оказывал. Некоторые солдаты сошли с ума. Русские нанесли нам страшный удар. О
сопротивлении нечего было и думать. Я с группой солдат сдался в плен».
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта, развивая стремительное наступление, сегодня, 15
января, овладели крупным административно-хозяйственным центром Польши городом
Кельце – важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев, а также с
боями заняли более 400 других населенных пунктов.
В боях за овладение городом Кельце отличились войска генерал-полковника
Гордова, генерал-полковника Пухова, генерал-лейтенанта Любарского, генерал-лейтенанта
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Маландина, генерал-лейтенанта Глухова, генерал-майора Пузикова, генерал-майора
Колобова, генерал-майора Краснова, полковника Волковича, генерал-майора Младенцева,
генерал-майора Червония, генерал-майора Панкратова; артиллеристы генерал-лейтенанта
артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии Дзевульского, генерал-лейтенанта
артиллерии Кубеева, генерал-майора артиллерии Хусида, полковника Карозина; танкисты
генерал-полковника танковых войск Новикова, генерал-полковника Лелюшенко, генералмайора танковых войск Упмана, генерал-майора танковых войск Королева, полковника
Садовского, генерал-майора танковых войск Фоминых, полковника Пушкарева,
полковника Орлова, полковника Чупрова; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск
Галицкого, генерал-майора инженерных войск Гусева, генерал-майора инженерных войск
Варваркина, полковника Корявко, полковника Зайцева; связисты генерал-лейтенанта войск
связи Булычева, генерал-майора войск связи Ахременко, полковника Остренко. В
ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за
овладение городом Кельце, представить к присвоению наименования “Келецких” и к
награждению орденами.
Сегодня, 15 января, в 24 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Кельце,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение города Кельце.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
15 января 1945 года
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель командующего 16-й воздушной
армией по тылу (подпись)
15 января 1945 г.
Для служебного пользования
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЭРОДРОМА,
С КОТОРОГО ДОСТАВЛЯЮТСЯ БОЕВЫЕ ГРУЗЫ В ВОЙСКА
1. Общее руководство по доставке всех боевых грузов и поддержанию порядка на
аэродроме осуществляет командир батальона аэродромного обслуживания (комендатуры).
В отдельных случаях может быть выделен старший офицер от района авиационного
базирования или армии распоряжением заместителя командующего армией по тылу.
2. Непосредственным организатором по заполнению тары, погрузке ее, учету
отправляемого груза и приему порожней тары является офицер – представитель той
войсковой части или склада, который доставляет груз, соответствующей специальности (по
горюче-смазочным материалам, боеприпасам и т. д.). При отправке грузов воздушной
армии специалисты выделяются от тыла армии с привлечением нужных специалистов от
района авиационного базирования или батальона аэродромного обслуживания.
3. Руководство полетами организуется распоряжением командира летной части.
4. Порядок доставки горюче-смазочных материалов:
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а) руководитель полетов и командир батальона аэродромного обслуживания
(комендатуры) совместно устанавливают на каждый день работы определенные места
стоянок самолетов, куда и подвозится груз для погрузки (подвески) в самолеты;
б) доставка горюче-смазочных материалов производится в железных бочках (180200 литров) или парашютно-десантных баках (100, 120, 250 литров). Во всех случаях
применяемая тара перед использованием должна быть тщательно проверена на предмет
прочности и чистоты. Особое внимание должно быть обращено на герметичность входного
отверстия (наличие пробок). Использование под парашютно-десантные баки возимой тары
категорически запрещается;
в) на каждую отправляемую одним самолетом порцию горюче-смазочных
материалов представитель службы горюче-смазочных материалов устанавливает сортность
горюче-смазочных материалов, оформляет паспорт установленной формы и по окончании
загрузки самолета вручает паспорт командиру корабля для вручения получателю груза.
Отправку горюче-смазочных материалов каждого сорта с данным паспортом производить
партиями до его полной отправки с аэродрома.
Примеры: отправляются Б-100 и Б-78, в таком случае Б-100 будет партия № 1, а Б78 – № 2, соответственно этому будут паспорта № 1 и № 2. Заправщик бочек проставляет
мелом на днище бочек номера партий.
До полной отправки данного сорта горюче-смазочных материалов номера партий не
меняются;
г) по определении мест стоянок порожняя тара подвозится к стоянкам и
выкладывается в ряд в нужном количестве, в зависимости от грузоподъемности самолета;
во избежание простоя самолета последующие ряды выкладываются друг другу в затылок и
заполняются горюче-смазочными материалами. Количество выложенных рядов порожней
тары и темпы ее заполнения зависят от напряжения и времени полета в оба конца;
д) практическая возможность грузоподъемности самолета:
ЛИ-2 …………1600-1800 кг = 10-12 бочек
По-2 …………200-250 кг =2 парашютно-десантных бака по 100 литров
или 2 парашютно-десантных бака по 120 литров (только подвеска).
При наличии хороших моторов ЛИ-2 может поднять 2 тонны;
е) расстановка сил и средств для работы – из расчета 10 работающих ЛИ-2:
1) помощники – 2 офицера – ведают учетом отправляемого груза и возвращаемой
тары. Оформляют паспорта.
Руководят работой команд; каждый отвечает за группу в 5 самолетов;
2) две команды по 4 человека развозят тару по стоянкам (в каждой команде по одной
грузовой машине);
3) 10 команд по 6 человек для заливки тары, погрузки ее в самолет и выгрузки
свободной тары. В каждой команде иметь: мостков погрузочно-разгрузочных – 2 (из них 1
запасной), рычагов деревянных – 3-4 штуки, ключ для пробок;
4) заправщиков – 2 на каждую команду: один заправляет бочки, второй завинчивает
пробки и маркирует тару,
5) команда наливного автотранспорта:
бензозаправщиков-38 – 3 штуки;
бензоцистерн – 6;
ж) доставку горюче-смазочных материалов самолетами По-2 производить так же,
как и самолетами ЛИ-2.
5. Порядок доставки боеприпасов:
а) в отношении определения мест стоянок самолетов руководствоваться § «а», п. 4
настоящей инструкции;
б) во избежание порчи боеприпасов (стабилизаторы) и несчастных случаев
перевозку их производить только в заводской укупорке и в комплекте;
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в) на каждый отправляемый самолет дается открытый лист с указанием количества
и вида погруженных боеприпасов. Лист вручается командиру корабля.
Боеприпасы с жидкими зажигательными смесями перевозить отдельно;
г) по определении мест стоянок боеприпасы выкладываются отдельными
штабелями. Размер каждого штабеля должен соответствовать грузоподъемности самолета.
На каждый штабель заранее оформляется открытый лист;
д) при переброске боеприпасов в парашютно-десантных мешках процесс работы
остается прежним, только боеприпасы укладываются в мешки заранее;
е) расстановка сил и средств:
1) помощники – 2 офицера, ведают учетом отправляемого груза и выпиской
открытых листов, они же руководят работой команд; каждый отвечает за группу в 5
самолетов;
2) 10 команд по 6 человек для разгрузки автомашин, укладки в штабеля и погрузки
в самолеты боеприпасов;
3) подвоз от склада до самолетных стоянок производится водителями без команды;
количество автомашин – в зависимости от расстояния (до места) подвоза.
6. При отправке каких бы то ни было грузов другими частями, не входящими в
состав 16-й воздушной армии, автотранспорт, рабочая сила и ответственные офицеры
выделяются от этих частей.
Порядок и организация работы сохраняются согласно настоящей инструкции.
Авиадивизии (По-2) армии, доставляющие грузы на свои аэродромы по воздуху,
производят работу собственными силами.
Начальник штаба тыла 16-й воздушной армии (подпись)
(Ф. 233, оп. 77406с, д. 21, лл. 83-85)
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕРМИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Сегодня имел беседу с маршалом Теддером и сопровождающими его генералами.
Мне кажется, что взаимная информация получилась достаточно полная, о чем Вам, должно
быть, доложит маршал Теддер. Должен сказать, что маршал Теддер произвел на меня очень
хорошее впечатление.
Несмотря на неблагоприятную погоду, наступление советских войск развивается по
намеченному плану. Приведены в движение войска всего центрального фронта — от Карпат
до Балтийского моря. Немцы бешено сопротивляются, но вынуждены отступать. Надеюсь,
что это обстоятельство облегчит и ускорит намеченное генералом Эйзенхауэром
наступление на Западном фронте.
15 января 1945 года.
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ
г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Сегодня, 15 января, имел беседу с маршалом Теддером и сопровождавшими его
генералами. Как мне кажется, взаимная информация получилась достаточно полная. С
обеих сторон были даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Должен
сказать, что маршал Теддер производит самое благоприятное впечатление. После четырех
дней наступательных операций на советско-германском фронте я имею теперь возможность
сообщить Вам, что, несмотря на неблагоприятную погоду, наступление советских войск
развертывается удовлетворительно. Весь центральный фронт, от Карпат до Балтийского
моря, находится в движении на запад. Хотя немцы сопротивляются отчаянно, они все же
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вынуждены отступать. Не сомневаюсь, что немцам придется разбросать свои резервы
между двумя фронтами, в результате чего они будут вынуждены отказаться от наступления
на западном фронте. Я рад, что это обстоятельство облегчит положение союзных войск на
западе и ускорит подготовку намеченного генералом Эйзенхауэром наступления.
Что касается советских войск, то можете не сомневаться, что они, несмотря на
имеющиеся трудности, сделают все возможное для того, чтобы предпринятый ими удар по
немцам оказался максимально эффективным.
15 января 1945 года.
Из статьи польской газеты «Речь Посполита»
«Освобождение продвигается за Вислу»
15 января 1945 г.
Красная Армия сделала новый шаг на пути к победе. Заря свободы встает над
измученной землей. Мы должны думать только об одном: о труде, об увеличении наших
усилий. Польский солдат вместе со своим старшим братом – советским бойцом – несет
вперед свои победоносные знамена.

1305-й день войны
Темпы преследования врага нарастают с каждым днем. Советские
воины стремятся как можно скорее ворваться в фашистское логово.
Расстояние до Берлина все более и более сокращается. Партийнополитическая работа в войсках ведется под лозунгами «Вперед, в
Германию!», «К Берлину!», «Освободим наших братьев и сестер, угнанных
фашистами в неволю!».
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Беседа политработника
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
16 января 1945г. в Бухаресте между правительствами СССР и Румынии подписано
соглашение о поставках Советскому Союзу Румынией товаров в возмещение убытков,
причиненных Румынией СССР военными действиями и оккупацией советской территории.
Поставки товаров Румынией определились в сумме 300 млн. американских долларов в
течение 6 лет - 50 миллионов ежегодно.
В эти дни. Переброска 2-й армии Войска Польского на территорию Польши к западу
от Вислы имеет огромное политическое значение. Население Польши, освобожденное от
гитлеровской оккупации в январе, своими глазами увидело, какую силу представляет собой
новое Войско Польское.
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Плакат «Сильна армия, сильна Польша»

На трудовом фронте.
За 1944 г. в Ленинграде 58 тыс. жен фронтовиков приобрели
производственные специальности.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О мероприятиях по обеспечению мазутом заводов
Наркомтанкопрома в январе 1945 г.».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению мазутом заводов
Наркомцветмета».
Распоряжение «О порядке планирования производства масел, смазок и специальных
нефтепродуктов».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению мазутом заводов
Наркомвооружения».
Постановление
«О
мероприятиях
по
обеспечению
углем
заводов
Наркомвооружения».

Вспомним как это было…
В январе 1945 года накануне общего наступления советских войск в
каждой дивизии выделялись по одному-двум стрелковым батальонам,
усиленным танками и самоходными артиллерийскими установками, для
атаки переднего края – так называемой разведки боем. Такую задачу получил
и 1-й батальон 215-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской
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стрелковой Черниговской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова
2-й степени дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта гвардии майора
Б.Н.Емельянова.
14 января 1945 года серое небо из края в край расчертили оранжевые
стрелы, тишину распороли низкие раскаты выстрелов «катюш». При
прорыве вражеской оборонительной полосы на реке Висла в районе пулавского
плацдарма стрелковый взвод 1-го стрелкового батальона под командованием
гвардии старшего лейтенанта Михаила Гурьева с ходу атаковал неприятеля,
овладел первой траншеей и, отразив несколько контратак, уничтожил более
взвода гитлеровцев. Завязался бой. Фашисты яростно сопротивлялись,
переходя в контратаки. На одном из участков неожиданно ожил дзот.
Спасая товарищей, на его амбразуру бросился и закрыл её своим телом
старший сержант Перов.
Комбат гвардии майор Борис Емельянов постоянно находился в самых
опасных местах, неоднократно, рискуя жизнью, поднимал в атаку взводы и
роты. И наступательный порыв не ослабевал ни на минуту. За два часа были
заняты все три линии вражеских траншей. Брешь, необходимая для
дальнейшего развития успеха, была пробита. Гитлеровцам были нанесены
большие потери – они оставили на поле боя только убитыми не менее
четырёхсот солдат и офицеров.
Осуществив прорыв мощной обороны противника на пулавском
плацдарме, батальон Емельянова прошёл с боями свыше четырёхсот
километров, 30 января 1945 года он пересёк германскую границу и вышел к
реке Одер. При этом батальон уничтожил один дот, четыре дзота, две 37миллиметровые пушки, три самоходно-артиллерийские установки, один
бронетранспортёр, десять пулемётных гнёзд и захватил четыре
дальнобойных орудия, взял в плен более ста гитлеровцев.
В конце января 1945 г. на заседании Военного совета 69-й армии,
отмечая массовый героизм при прорыве вражеской обороны на реке Висла,
было решено присвоить стрелковому батальону гвардии майора Б.Н.
Емельянова почетное наименование «Батальон Славы» и наградить весь
рядовой и сержантский состав 1-го стрелкового батальона орденами Славы,
командиров взводов – орденами Александра Невского, командиров рот –
орденами Красного Знамени. Командира батальона гвардии капитана Бориса
Николаевича Емельянова и командира взвода гвардии старшего лейтенанта
Михаила Николаевича Гурьева было решено представить к званию Героя
Советского Союза.
За всю историю Великой Отечественной войны это единственный
случай, когда весь личный состав крупного подразделения (почти 350 человек)
– живые и мертвые! – был награждён орденом Славы.
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Борис Николаевич Емельянов

Михаил Николаевич Гурьев

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Протасов Пётр Кузьмич

Мой прадедушка Протасов Пётр Кузьмич родился 1923 году. Летом
1942 года ушёл на фронт. Воевал прадедушка на Ленинградском фронте:
сначала он был моряком на военном катере, переправлявшем через
Ладожское озеро боеприпасы на передовую и, захватывая на обратном пути
раненых, а окончив медицинские курсы, служил в артиллерийском
подразделении санинструктором.
Прадедушка принимал участие в освобождении города Нарва. Также
он служил в войсках МВД в городе Рига, где и встретил Победу.
Пётр Кузьмич уволен в запас в 1946 году. Имеет боевые ранения,
контузию. За проявленное мужество и героизм в годы войны награждён
орденом и медалями: «Красная звезда»; «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «Знак фронтовика 1941-1945гг.» и
другими юбилейными медалями.
Умер мой прадедушка в августе 2005 года (Умова Анна, студентка
группы Ш-2 Муромского педагогического колледжа Владимирской области).
***
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Теньков Анисифор Осипович
Мой прадедушка Теньков Анисифор Осипович был старшим
сержантом, командиром отделения 138-й отдельной стрелковой разведроты
141-й стрелковой дивизии 60-й армии. Он захватил в группе с другими
товарищами 21 «языка», участвовал более чем в 130 разведывательных
операциях по захвату пленных и информации. Прадедушка лично за время
войны уничтожил 115 немецких солдат и офицеров.
Также мой прадедушка в составе разведвзвода в сентябре 1943г. в
районе Будки Курской области натолкнулся на обоз противника, который
сопровождал до роты солдат. Мой прадед атаковал обоз и огнём из
автоматов и гранатами уничтожил около 30 противников и захватил 3
повозки с военным имуществом.
Анисифор Осипович, выполняя задание штаба, первым перешёл реку и
вышел на правый берег с четырьмя бойцами своего отделения, пробрался в
тыл противника севернее Киева и напал на взвод немецких солдат,
решившихся отдохнуть. Огнем автоматов своего отделения он уничтожил
20 немцев, а командира взвода немцев захватил в плен и доставил в штаб
дивизии. Сведения, полученные от пленных, и документы, доставленные
дедушкой за период наступательных действий, имели огромное значение для
успешных наступательных действий по занятию и расширению плацдарма
рядом Киева – на западном берегу р. Днепр.
За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3
июня 1944г. мой прадед был награжден орденом Ленина. Также он был
награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды и др. (Айдимиров
Владимир, ученик 6 класса МАОУ БСОШ №1 Белоярского городского округа
Свердловской области).
16 января_1945г. Вторник. Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя
в наступление 14 января на двух плацдармах на западном берегу реки Вислы
южнее Варшавы, при поддержке массированных ударов артиллерии, несмотря
на плохие условия погоды, исключившие возможность использования
авиации, прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону противника.
За три дня наступательных боёв войска фронта, наступавшие на двух
плацдармах, соединились и продвинулись вперёд до 60 километров, расширив
прорыв до 120 километров по фронту.
В ходе наступления наши войска заняли сильные опорные пункты
обороны немцев Варка, Груиец, Козенице, Солец, Зволень, Бялобжеги,
Евдлинск, Илжа. С боями занято также более 1.300 других населённых
пунктов, в числе которых крупные населённые пункты Новый Желехув,
Ватрашев, Стефаннув, Госьне-Вице, Гощин, Блендув, Суха-Шляхецка, Сек
Люки, Янковице, Ясштембя, Бжустувка, Едльня Летнинско, Скарышев,
Закшувек, Коваликув, Цепелюв и железнодорожные станции Михальчев,
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Варка, Грабув, Добешин, Бартодзеие, Лесюв, Заезеже, Бонковец, Длуга,
Пионки, Едльня Летнинско, Козенице.

Советские артиллеристы в боях за освобождение Польши

Сегодня, 16 января, войска 1-го Белорусского фронта в результате
стремительного наступления, поддержанного авиацией, в 20 часов штурмом
овладели крупным промышленным центром Польши городом Радом —
важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев.
Севернее и северо-западнее города Сандомир войска 1-го Украинского
фронта с боями продвигались вперёд и овладели городом и крупной
железнодорожной станцией Островец, городами Тарлув, Ожарув, Цмелюв,
Опатув, а также заняли более 200 других населённых пунктов, в числе которых
крупные населённые пункты Павловска Воля, Германув, Юльянув, Лясоцин,
Стодолы, Бодзехув, Михалув и железнодорожные станции Якубовице, Ясице,
Цмелюв, Бодзехув.
На ченстоховском и краковском направлениях войска 1-го Украинского
фронта, развивая успешное наступление, овладели городами Малогощ,
Влощова, Конецполь, Мехув, Домброва Тарновска, а также с боями заняли
более 500 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые
пункты Куржелев, Малюшин, Желиславице, Сецемин, Дружикова, Пшиленк,
Накло, Щекоцины, Рашкув, Рокитно, Малошице, Жарковец, Сендзишув,
Кенпе, Сломники, Климонтув, Хрущина, Пшемыкув, Щуцин, Радгощ, Смыкув
и железнодорожные станции Рыкошин, Малогощ, Людыня, Влощова,
Желиславице, Конецполь, Сендзишув, Козлув, Тунель, Мехув, Сломники,
Щуцин. Таким образом, войска фронта форсировали реку Пилица на участке
50 километров, не дав возможности противнику организовать на ней оборону
(из оперативной сводки Совинформбюро от 16 января 1945г.).
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота осуществляла противолодочную
оборону конвоя КБ-1 (6 транспортов, 2 танкера, 1 лидер и 8 эсминцев),
вышедшего из Кольского залива в Молотовск, а также ведет воздушную
разведку. В районе губы Рында конвой был атакован немецкой подводной
лодкой, потопившей эсминец «Деятельный» (капитан-лейтенант Кравченко
К.А.). Дозоры у баз СФ несут 5 кораблей и катеров. В Йоканьге штормом
выбросило на остров Осушной баржу.
На западе. 1 железнодорожная батарея обстреляла Мемель. Авиация
Балтийского флота в 59 самолёто-вылетах вела воздушную разведку и поиск
неприятельских подводных лодок в Рижском заливе и у острова Вормси,
ставила мины у Либавы и Мемеля, повредила аэростат заграждения
противника.
Подводная лодка Щ-307 (капитан 3 ранга Калинин М.С.) 3-торпедным
залпом у Либавы потопила транспорт «Генриетта Шульте» (1933 брт) из
состава конвоя (3 транспорта, 2 сторожевых корабля).

Транспорт "Генриетта Шульте"

Катерные тральщики 1-й бригады траления ведут траление мин у
Таллина. 6 рейдовых тральщиков в охранении 3 сторожевых катеров
поставили 7-ю линию минного заграждения у острова Осмусаар. Межбазовые
переходы и перевозки грузов на театре в обеспечении кораблей БФ выполняют
24 судна.
Днем 16 января 1945г. Восточно-Прусская стратегическая
наступательная операция. Для завершения прорыва тактической зоны
вражеской обороны по приказу командующего 3-го Белорусского фронта
генерала армии И.Д. Черняховского в полосе наступления 5-й армии генералполковника Н.И. Крылова в сражение вводится 2-й гвардейский танковый
корпус под командованием генерал-лейтенанта танковых войск А.С.
Бурдейного. Действуя в оперативной глубине обороны противника, танкисты
широко применяют обход и обхваты, стремительно врываются в населенные
пункты и громят ненавистного врага, цеплявшегося за каждый дом, сарай,
фольварк. Танковый корпус поддерживают основные силы 1-й воздушной
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армии под командованием генерал-полковника авиации Т.Т. Хрюкина и часть
сил 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, которой командует
генерал-полковник авиации Н.Ф. Папивин. Используя улучшение погоды,
авиация производит за день 490 самолетов-вылетов. Две бомбардировочные
дивизии 1-й воздушной армии и три бомбардировочные дивизии 3-й
воздушной армии наносят массированный удар по врагу. При содействии
авиации 2-й танковый корпус успешно прорывает вторую полосу обороны
гитлеровцев.

Алексей Семёнович
Бурдейный

Тимофей Тимофеевич
Хрюкин

Николай Филиппович
Папивин

Командующий немецкой 3-й танковой армией решает оставить
обороняемые позиции на всем лаздененском выступе, чтобы высвободить
силы для переброски их на направление главного удара советских войск.
В эти часы. Войска 2-го Белорусского фронта Маршала Советского
Союза К.К. Рокоссовского овладели городом Пултуском на правом берегу
реки Нарев и перерезали железную дорогу Цеханов - Модлин. Для развития
успеха в направлении на Млаву в полосе наступления 48-й армии в прорыв
вводится 8-й механизированный корпус. Между 50-й и 3-й армиями в
сражение введена часть сил 49-й армии. Положение на этом участке фронта
улучшается.
В связи с улучшением погоды, с войсками фронта активно действует 4я воздушная армия под командованием генерал-полковника авиации К.А.
Вершинина. За день боев она совершает более 2500 самолетов-вылетов и
сбрасывает на боевые порядки противника до 1800 тонн бомб. 5-й
бомбардировочный авиационный корпус, которым командует генерал-майор
авиации М.Х. Борисенко, уничтожает войска и технику противника в районах
Пшасныша, Млавы и Цеханува. Штурмовая авиация, тесно взаимодействуя с
танковыми и стрелковыми соединениями, умело уничтожает фашистские
войска и их технику на поле боя. 230-я штурмовая авиационная дивизия под
командованием генерал-майора авиации С.Г. Гетьмана наносит удары по
контратакующему противнику в полосе 3-й армии. При поддержке авиации
советские войска, отбив все контратаки врага, завершают прорыв обороны на
всю тактическую глубину.
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Константин Андреевич
Вершинин

Михаил Харлампиевич
Борисенко

Семён Григорьевич
Гетьман

Немецкий аэродром после налета советской авиации. Восточная Пруссия. 16 января 1945г.

Вечером 16 января. 3-я армия генерал-полковника А. В. Горбатова к
вечеру продвинулась до 5 километров.
В этот же день. Висло-Одерская стратегическая наступательная
операция. 47-я армия генерал-лейтенанта Ф.И. Перхоровича 1-го
Белорусского фронта, форсировав Вислу, заняла плацдарм на её левом берегу
и, охватывая Варшаву с северо-запада, подошла к окраинам города. Участие в
наступлении правого фланга фронта принимает и 1-я армия Войска Польского
С. Поплавского. Действовавшая южнее Варшавы 61-я армия генералполковника П.А. Белова подошла к городу и начала окружать варшавскую
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группировку с юго-запада. Утром в полосе наступления 5-й ударной армии
генерал-лейтенанта Н.Э. Берзарина с плацдарма на Пилице вводится в прорыв
2-я гвардейская танковая армия генерал-полковника С.И. Богданова. Танковые
войска, нанеся удар в северо-западном направлении, овладевают городами
Груец, Жирардув и к исходу дня подходят к Сохачеву.
Соединения 1-я гвардейской танковой армии под командованием
генерал-полковника М.Е. Катукова, отразив контратаки 40-го немецкого
танкового корпуса, занимают город Нове-Място и быстро продвигаются на
лодзинском направлении.
Вслед за танковыми частями наступают стрелковые войска. 69-я армия
под командованием генерал-полковника В.Я. Колпакчи с 11-м танковым
корпусом штурмом овладевает крупным узлом сопротивления противника
городом Радом, после чего танкисты в своей полосе наступления форсируют
Радомку и захватывают плацдарм на её левом берегу. Штурм Радома проведен
при эффективной поддержке авиации. По заявкам наземного командования
летчики штурмовой и бомбардировочной авиации наносили точные удары по
наиболее важным очагам обороны, разрушали фортификационные
сооружения, уничтожая живую силу и боевую технику врага. Используя
результаты действий авиации, наступющие войска с трех направлений
ворвались в город и очистили его от остатков противника.

Память сердца:
Мемориал Радом, Радомское воеводство, Польша

В это время. 33-я армия под командованием генерал-полковника В. Д.
Цветаева с 9-м танковым корпусом подошла к городу Шидловец и вместе с
правофланговыми армиями 1-го Украинского фронта ликвидирует опатувскоостровецкий выступ.
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Немецко-фашистское командование тщетно пытается организовать
оборону на заранее подготовленном рубеже по рекам Бзура, Равка, Пилица,
задержать продвижение советских войск и обеспечить отход своих разбитых
частей. Советские войска с ходу прорывают этот рубеж и развивают
стремительное наступление на запад.
В эти часы. 16-я воздушная армия под командованием генералполковника авиации С.И. Руденко, имея полное господство в воздухе, наносит
массированные удары по опорным пунктам, контратакующим группировкам
и резервам врага, по узлам железных и шоссейных дорог Лодзь, Сохачев,
Скерневице, Томашув-Мазовецки. С наибольшей интенсивностью действует
авиация по колоннам противника, начавшего отступление из Варшавы. Только
за 16 января авиация фронта произвела 3473 самолето-вылета, потеряв при
этом 54 самолета. В течение суток отмечено лишь 42 самолето-пролета
вражеской авиации.

Сергей Игнатьевич Руденко

В это же время. Войска 1-го Украинского фронта Маршала Советского
Союза И.С. Конева продолжают преследовать противника, отходящего в
направлениях на Калиш, Ченстохов и Краков.
Правофланговая 6-я армия фронта под командованием генераллейтенанта В.А. Глуздовского прорывает оборону арьергардов врага на
Висле, продвигается вперед на 40-50 километров и занимает города Островец
и Опатув.
Левофланговая 60-я армия, развернув стремительное наступление по
всему фронту и пройдя с упорными боями 15—20 километров, овладевает
городами Домброва-Тарновска, Пильзно и Ясло.
Воспользовавшись улучшением погоды, авиация фронта производит
1711 боевых вылетов. Она громит колонны гитлеровских войск, в беспорядке
отступающих на запад. Немецко-фашистское командование, не
располагающее сильными резервами для прикрытия Верхне-Силезского
промышленного района, спешно отводит 17-ю армию, действовующую
южнее Вислы, на рубеж Ченстохов - Краков.
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В ночь с 16 на 17 января. 7-й гвардейский танковый корпус генералмайора танковых войск С.А. Иванова 3-й гвардейской танковой армии
врывается в город Радомско с востока и завязал бои за овладение им. Войска
59-й армии после упорных боев преодолевают сильно укреплённую полосу
вражеской обороны на реке Шренява, занимают город Мехув и приблизились
к Кракову на 14-15 километров.
РУССКИЕ УЖЕ В ПОЛЬШЕ
Хвала тебе, творец,
что гитлеровским гадам
нанес ты, наконец,
удар под Сталинградом
и не дал с той зимы
им отдышаться больше.
Сегодня слышим мы,
что русские уж в Польше.
Европа ожила,
полна надежды снова.
Свобода проросла
и расцвести готова.
Пусть солнце шлет лучи,
Не прячась в тучах больше.
По всей стране звучит,
что русские уж в Польше.
Пусть вновь творца ладонь
планету защищает,
бушующий огонь
скорее укрощает.
Гнилой фашистский дух
пусть не воняет больше.
Весь свет услышал вдруг,
что русские уж в Польше.
Пусть мира благодать
вновь спустится на землю,
пусть шар земной опять
закону правды внемлет.
И пусть надежда нас
Не покидает больше.
Победы близок час.
Ведь русские уж в Польше.
Ян де ГРОТ (Нидерланды), перевод А. Орлова

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Советское государство оказывало большую помощь зарубежным
партизанам вооружением. Особенно возросла она, когда линия советскогерманского фронта значительно продвинулась на запад и появилась
возможность использовать для этих целей авиацию. Так, лишь в Польшу с 27
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мая 1944г. по 16 января 1945 г. при поддержке штаба польских партизан было
совершено 70 авиарейдов, в которых участвовало 99 самолетов (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
В Будапеште наши войска с боями заняли 120 кварталов. За 15 января в Будапеште
наши войска взяли в плен 3.160 немецких и венгерских солдат и офицеров и захватили
следующие трофеи: орудий разных калибров - 48, пулемётов - 63, автоматов - 875,
автомашин - 242, мотоциклов - 97, вагонов - 135.

Советская артиллерия ведет огонь по вражеским позициям в Будапеште
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление 14 января, на двух
плацдармах на западном берегу Вислы, южнее Варшавы, при поддержке массированных
ударов артиллерии, несмотря на плохие условия погоды, исключившие возможность
использования авиации, прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону
противника.
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За три дня наступательных боев войска фронта, наступавшие на двух плацдармах,
соединились и продвинулись вперед до 60 километров, расширив прорыв до 120
километров по фронту.
В ходе наступления наши войска овладели сильными опорными пунктами обороны
немцев Варка, Груйец, Козенице, Солец, Зволень, Бялобжеги, Едлинск, Илжа, а также с
боями заняли более 1300 других населенных пунктов.
В боях при прорыве обороны немцев отличились войска генерал-полковника
Колпакчи, генерал-полковника Чуйкова, генерал-лейтенанта Берзарина, генералполковника Цветаева, генерал-полковника Белова, генерал-майора Владимирского,
генерал-майора Белявского, генерал-майора Кущева, генерал-майора Орлеанского,
генерал-лейтенанта Пулко-Дмитриева, генерал-лейтенанта Григорьевского, генераллейтенанта Волкова, генерал-майора Баринова, генерал-лейтенанта Рыжова, генералмайора Шеменкова, генерал-лейтенанта Глазунова, генерал-майора Рослого, генералмайора Жеребина, генерал-майора Фирсова, генерал-майора Воробьева, генерал-майора
Добровольского, генерал-майора Терешкова, генерал-майора Сиязова, генерал-лейтенанта
Халюзина; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Казакова, генерал-майора
артиллерии Коробченко, генерал-лейтенанта артиллерии Пожарского, генерал-майора
артиллерии Косенко, генерал-лейтенанта артиллерии Бодрова, генерал-майора артиллерии
Егорова, генерал-лейтенанта артиллерии Игнатова, генерал-майора артиллерии
Рожановича, полковника Зернова, генерал-майора артиллерии Снегурова, генерал-майора
артиллерии Курковского, полковника Фанталова, генерал-майора артиллерии Зражевского,
генерал-майора артиллерии Брюханова, генерал-майора артиллерии Лебедовского;
танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Орла, генерал-майора танковых войск
Ющука, генерал-лейтенанта танковых войск Кириченко; саперы генерал-полковника
инженерных войск Прошлякова, полковника Чевычелова, полковника Руя, подполковника
Кузнецова, полковника Рапопорта; связисты генерал-лейтенанта войск связи Максименко,
полковника Макарова, полковника Черкасова, полковника Фалина, инженер-полковника
Максимова, генерал-майора войск связи Литвиненко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны немцев, представить к награждению орденами.
Сегодня, 16 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, прорвавшим оборону немцев,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
16 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта в результате стремительного наступления,
поддержанного авиацией, сегодня, 16 января, в 20 часов штурмом овладели крупным
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промышленным центром Польши городом Радом – важным узлом коммуникаций и
сильным опорным пунктом обороны немцев.
В боях за овладение городом Радом отличились войска генерал-полковника
Колпакчи, генерал-майора Баринова, генерал-майора Аскалепова, генерал-лейтенанта
Григорьевского, генерал-майора Стенина, генерал-майора Мухина, генерал-майора
Шульга; танкисты генерал-майора танковых войск Тихончука, генерал-майора танковых
войск Ющука, полковника Константинова, полковника Жарикова, полковника Лукьянова,
полковника Жарова, генерал-лейтенанта танковых войск Кириченко, полковника
Кузнецова, полковника Шемякина, подполковника Дытченко, подполковника Никулина,
подполковника Бордюкова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Коробченко,
генерал-майора артиллерии Курковского, полковника Пилипенко, полковника
Вержиковского, полковника Значенко, полковника Забелло, полковника Ефимова,
полковника Колесникова, полковника Захарова, подполковника Лисогурского,
подполковника Иванова, подполковника Солодовникова, подполковника Довгуна,
подполковника Котлярского; летчики генерал-майора авиации Крупского, генерал-майора
авиации Сиднева, полковника Смирнова, полковника Ковалева, полковника Миронова,
полковника Чирвы; саперы генерал-майора технических войск Шапиро, полковника
Рапопорта, полковника Смирнова; связисты полковника Макарова, полковника
Колокольцева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Радом, представить к присвоению наименования “Радомских”
и к награждению орденами.
Сегодня, 16 января, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Радом,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение города Радом.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
16 января 1945 года
СОВ. СЕКРЕТНО
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Боевой приказ № 003/ОП
командующего 6-й армией
на преследование отходящего противника
(16 января 1945 г. 03.05 час.)
1. Противник частями 342, 88 и 291-й пехотных дивизий под ударами наших войск
продолжает отходить в северо-западном и западном направлениях.
2. Правее наступает 33-я армия. Разграничительная линия с ней – Юзефув, (иск.)
Илжа, Шидловец.
Левее наступает 3-я гвардейская армия. Разграничительная линия с ней – (иск.)
Петр.-Подлазы, (иск.) Скалы.
3. 6-я армия продолжает преследовать и уничтожать части отходящего противника.
4. 22-му стрелковому корпусу продолжать преследовать противника в направлении
Островец, Броды, Вежбник, Скаржиско-Каменна.
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К исходу дня овладеть Вежбник, выслав передовые отряды на автотранспорте для
овладения с 74-м стрелковым корпусом Скаржиско- Каменна.
Разграничительная линия справа – Цмелюв, Островец, Любеня-Пшымярка, ЛиповеПоле.
Разграничительная линия слева – фл. Грохолице, Мирковице, Домброва, (иск.)
Паршув.
Командный пункт по выполнении поставленной задачи – Кучув.
5. 74-му стрелковому корпусу с 1-м гвардейским минометным полком продолжать
преследовать и уничтожать отходящие части противника.
Задача дня – овладеть районом Кшижова Воля, Снядка, Радковице.
Передовым отрядом (на автотранспорте) совместно с 22-м стрелковым корпусом
овладеть Скаржиско-Каменна.
Командный пункт по выполнении задачи – кол. Жепин.
6. 77-му укрепленному району – продолжать преследовать отходящего противника
двумя колоннами в направлениях:
– первая колонна: Тарлув, Сенно, Блазины;
– вторая колонна: Ожарув, Магонь, Каплица, Ясенец-Илженки.
Задача дня – овладеть районом Грабовец, Завалы, Каплица, Кржижанувка;
передовыми отрядами выйти на шоссе Илжа – Любеня-Пшымярка.
Командный пункт по выполнении задачи – Тарнувек.
7. Противотанковый резерв – 8-я истребительно-противотанковая артиллерийская
бригада – следовать за 74-м стрелковым корпусом в готовности отразить атаки танков и
самоходной артиллерии противника.
8. Командующему артиллерией армии 159-ю армейскую пушечную
артиллерийскую бригаду вести самостоятельной колонной между 22-м и 74-м стрелковым
корпусами в готовности поддержать бой соединений и обеспечить корпусам выполнение
поставленных задач.
9. Начальнику инженерных войск обеспечить беспрепятственное продвижение
войск одной дорогой для каждого стрелкового корпуса.
Два подвижных отряда заграждения иметь в своем резерве.
10. 273-й стрелковой дивизии, продолжая оставаться в моем резерве, следовать по
маршруту 74-го стрелкового корпуса.
11. Командирам корпусов главные силы вести в колоннах, имея сильные авангарды,
и тщательно организовать противотанковую и противовоздушную оборону колонн.
12. Командирам корпусов в каждой стрелковой дивизии иметь свежий резервный
батальон, который выбрасывать для преследования в течение ночи.
Ось перемещения командного пункта армии: г. дв. Грамадзице. По выполнении
задачи дня – Провенцин.
Командующий войсками 6-й армии
генерал-лейтенант ГЛУЗДОВСКИЙ
Член Военного Совета 6-й армии
генерал-майор авиации В. КЛОКОВ
Заместитель начальника штаба 6-й армии
гвардии полковник Н. СИМАНОВСКИЙ
(Ф. 236, оп. 125960сс, д. 1, лл. 9-10)
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
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Ваше послание по югославскому вопросу от 14 января получил.
Должен сказать, что не вижу оснований откладывать осуществление нашего
решения, о чем я писал в прошлый раз. По-моему, не следует упускать время и подвергать
все дело испытаниям, связанным со всякими оттяжками.
16 января 1945 года.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
О Югославии.
Получил Ваше послание от 13 января в ответ на мое от 11 января. Очень Вам
благодарен. Я отправил Вам еще одно 14-го, к которому я теперь добавлю следующее.
По нашему предложению Король Петр обсуждает с доктором Шубашичем
возможность найти такое решение, которое позволит ему принять соглашение Тито —
Шубашич.
Я думаю, что нам следует дать им немного больше времени для того, чтобы они
договорились между собой.
16 января 1945 года.

1306-й день войны
17 января 1945 года советские войска совместно с 1-й армией Войска
Польского освобождают столицу Польши – Варшаву, что способствует
Красной Армии существенно продвинуться к границе Германии.

Советский и польские солдаты водружают Польский Государственный флаг над
свободной Варшавой
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Жители Варшавы радостно встречают освободителей – бойцов Красной Армии и 1-й
армии Войска Польского

Войско Польское в Варшаве (январь 1945 г.)
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В это время в Югославии в полосе наступления 1-й югославской армии действует
советская авиационная группа генерал-майора авиации Героя Советского союза А.Н.
Витрука в составе 10-й гвардейской штурмовой и 236-й истребительной авиационных
дивизий. При отражении сильного контрудара врага в середине января 1945г. в районах
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Сотен, Орлик советские летчики совершают по 400 и более самолето-вылетов в день. Кроме
этого, они подготавливают летно-технические кадры Югославской армии.

Андрей Никифорович Витрук

На трудовом фронте.
Николаевская область. Животноводство из-за недостатков кормов и
специализированных помещений развивалось медленно. Однако за счет
контрактации молодняка у колхозников, завоза скота в порядке
государственной помощи, возврата эвакуированного и воспроизводства,
положение к началу 1945 года изменилось в лучшую сторону и 98% колхозов
уже имеют фермы крупного рогатого скота.
В результате дружной ударной работы к концу первого года после
освобождения уже давали продукцию макаронная, кондитерская, швейная и
трикотажная фабрики, мыловаренный завод, большинство артелей
промкооперации. Стали в строй два элеватора, на судостроительных заводах
приступили к ремонту кораблей и производству запчастей для сельхозмашин.
В Вознесенском районе возобновили работу 50 предприятий областного и
республиканского значения, железнодорожный узел. Дают продукцию
предприятия Новоодесского района, г. Очакова и др.
Вспомним как это было…
За столицу Польши долго шли кровопролитные бои. Только 17 января
1945 г. Варшава была освобождена советскими войсками и 1-й армией Войска
Польского, которая наступала вместе с Красной Армией с начала
освобождения Беларуси. За освобождение Польши во время Второй мировой
войны отдали свои жизни более 600 тыс. советских воинов, ранено 1 млн. 416
тыс. человек.
Участники тех событий вспоминали, что на улицах польской столицы
они увидели «только пепел и руины, покрытые снегом. Жители города были
истощены и одеты почти в лохмотья. Из миллиона трёхсот десяти тысяч
человек довоенного населения теперь в Варшаве осталось только сто
шестьдесят две тысячи. После неимоверно жестокого подавления
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Варшавского восстания в октябре 1944 г. немцы систематически
уничтожали все исторические здания города...».

Разрушенные и сожженные дома Варшавы

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Шевелёв Антон Дмитриевич

Когда началась война, прапрадеду было тридцать четыре года. Он
жил в селе Приреченское Ирбейского района Красноярского края вместе с
семьей: женой и двумя детьми - сыном Николаем (отец бабушки) и дочкой. В
мирное время он работал председателем колхоза «Первое Мая». Прапрадеда
призвали сразу, в сорок первом году, когда началась эта ужасная и
убийственная война. Он воевал на окраине деревни Ревячки Смоленской
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области, где проходила в начале войны передовая линия нашей обороны.
Вскоре в ноябре тысяча девятьсот сорок первого года семья прапрадеда
получает весточку о том, что их муж и отец пропал без вести во время
жестокого сражения у Ельни.
Сто двадцать пятый километр Минского шоссе... Слева на пути к
Москве, на придорожных холмах, разделённых глубоким оврагом, находится
Ельня, где погиб мой прапрадед. Она стала одним из опорных пунктов левого
фланга позиции 5-й армии. В трудных условиях оборонительных боёв солдаты
Красной Армии сражались с многократно превосходящими силами врага. Но,
введя свежие подкрепления, гитлеровцы смогли потеснить наши войска,
используя для продвижения в глубину обороны 5-й армии старую смоленскую
дорогу, ведущую через Ельню к Утице.
Двадцать четыре года семья ничего не знала об Антоне Шевелёве.
Неожиданно в июне тысяча девятьсот шестьдесят пятого года пришла
весточка из далёкого прошлого. Почтальон принёс письмо и газету
«Красноярский рабочий» от 30 мая, в которой была статья о том, что «в
лесу, на окраине деревни Ревячки, практиканты Смоленского городского
профессионально-технического училища номер десять обнаружили останки
воина». Из найденного пластмассового медальона осторожно извлекли
листок, который спустя двадцать с лишним лет сообщил имя славного
защитника Родины. Им оказался рядовой Шевелёв Антон Дмитриевич, мой
прапрадед. Вместе с ним в разрушенном окопе при раскопках нашли винтовку
с примкнутым штыком и много стреляных гильз, каску, алюминиевую флягу,
несколько кожаных подсумков и другие вещи войны. Сколько было слёз и
радости одновременно, когда узнали эту новость! Всё село приходило в дом к
Шевелёвым, чтобы порадоваться за весточку из страшного прошлого. Имя
Шевелёва Антона Дмитриевича было занесено в Книгу памяти Красноярского
края.
Великая Отечественная война в моей семье оставила свой отпечаток:
пропал без вести не только мой прапрадед, но и его четверо (из восьми)
родных братьев. Я никогда не забуду своего прапрадеда, который отдал свою
жизнь за нашу Родину (Стукачёв Денис, ученик 8А класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»города Бородино Красноярского края).
***
Алексеев Александр Афонасьевич
Мой прадед пережил многое за те три года, что провёл на полях
Великой Отечественной войны.
Александр Афонасьевич Алексеев, молодой и жизнерадостный парень,
гармонист, под весёлые мелодии которого пела частушки вся деревня, был
призван на защиту своей родины из родного села Каптырево Шушенского
района Красноярского края.
Первые дни. Волновался, страх сковывал по рукам и ногам, ни о чём не
думалось, кроме дома. Три месяца изнурительных тренировок и учений –
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готовили к первому бою. Вот и настал черёд их отряда: молодых бойцов
отправили на «крещение». Жара, ужас, пронизывающий всё тело,
непонимание того, как можно выстрелить в живого человека, глядящего
тебе в глаза. А враг без остановки всё наступает и наступает. Пули свистят,
а от разрыва снарядов земная дрожь переходит в колени, уши от грохота
закладывает. Этот бой молодые бойцы проиграли… С командиром повезло:
под трибунал не отправил. Мудрый наставник всё понимал.
Шли недели, месяцы….Вот уже лицо смерти стали привычными как
лица боевых товарищей. Война меняет людей беспощадно: у одних остывали
души, и они уже не могли стать прежними жизнерадостными людьми, а у
других бойцов остывали сердца, и они уже не могли чувствовать свою боль и
боль другого человека. Умереть не страшно… Грели только письма из дома
от близких и друзей, посылки, которые собирали заботливые женские руки:
тёплые вещи, детские рисунки… Но скоро новый день, будет новый бой.
Прошло три года. Тяжёлый бой. В первых рядах, теперь уже не зная
страха, с винтовкой наперерез бежит Алексеев Санька защищать свою
Родину. Вдруг он упал. Кровь на снегу. В считанные секунды всё отошло на
второй план. Немецкий пулемётчик, выпустив длинную очередь, поставил его
перед собой на колени. Единственное чувство, которое не давало закрыть
глаза – адская боль в ногах. Потеря сознания… Холодные руки маленькой
медсестры быстро приводили в чувство, а тонкий голос давал надежду на
то, что он будет жить. Хрупкая девушка тащила здорового парня через
двухкилометровую линию огня, через воронки от тяжёлых снарядов, в
которых бездыханными лежали его боевые товарищи. Опять провал в
памяти, темнота… Очнулся в госпитале. Разобрал слова врача, в которых,
несмотря на смутность сознания, чётко услышал, что ему собираются
отнять ноги. Но тут вступился другой доктор: «Будем спасать. Ведь
парень-то молодой совсем!!!».
Ноги спасли, но те сквозные раны, что достались ему в наследство от
войны, будут болеть всю жизнь. Он вернулся домой более строгим,
серьёзным, с всё той же гармошкой за плечами…За три года участия в
боевых действиях Александр Афонасьевич был отмечен наградами,
участвовал в освобождении крупных городов, сёл и деревень. Его история не
забыта в нашей семье. Самое ценное для меня в том, что он не озлобился, не
потерял душу, учил внуков и правнуков радоваться каждому дню жизни,
ценить людей вокруг. А ещё он брал в руки ту самую гармошку, которая
прошла с ним войну, и играл… Я часто слышу: «Твой прадед храбро воевал».
Понимаю, что он часть этой войны, он - победитель. Спасибо тебе, прадед,
за Победу, мирное небо и бесценные уроки жизни! (Степанов Артем, студент
2 курса КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж»
Красноярского края).
17 января 1945г. Среда. Войска 2-го Белорусского фронта, перейдя в
наступление 14 января на двух плацдармах на западном берегу реки Нарев
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севернее Варшавы, при поддержке массированных ударов артиллерии
прорвали сильную глубоко эшелонированную оборону противника.
За четыре дня боёв, преодолевая упорное сопротивление немцев, войска
фронта, наступавшие на двух плацдармах, соединились и продвинулись
вперёд до 40 километров, расширив прорыв до 100 километров по фронту.
В ходе наступления наши войска овладели сильными опорными
пунктами обороны немцев городами Макув, Пултуск, Цеханув, Нове Място,
Насельск, а также с боями заняли более 500 других населённых пунктов; среди
них – Глажево, Дылево, Равы, Завады-Дворске, Облудзин, Козин, Зелена,
Чернице, Бенки, Гонсоцин, Щавин, Андзин, Голавице, Помехувек и
железнодорожные станции Насельск, Сьверче, Гонсоцин.
Войска 1-го Белорусского фронта, совершив стремительный обходный
манёвр к западу от Варшавы, заняли город Жирардув, перерезали дороги на
Сохачев, форсировали Вислу севернее Варшавы и, отрезав таким образом
Варшаву с запада, 17 января путём комбинированного удара с севера, запада
и юга овладели столицей союзной нам Польши городом Варшава - важнейшим
стратегическим узлом обороны немцев на реке Висла.
Продолжая наступление, войска 1-го Белорусского фронта овладели
городами Гура Кальвария, Тарчин, Бяла Равска, Нове Място, Шидловец, а
также с боями заняли более 800 других населённых пунктов, в числе которых
крупные населённые пункты Мала Весь, Домброва Нова, Трускув, Лешно,
Хойната, Бабск, Доманевице, Ленгонице, Потворув, Яникув, Скшинно,
Политув, Смагув, Павлув и железнодорожные станции Хынув, Чахувек,
Злотоклос, Тарчин, Ясенец, Могильница, Нове Място, Рожки, Ястшомб,
Шидловец.
Войска 1-го Украинского фронта, развивая успешное наступление, 17
января заняли города Пшедбуж и Радомско - важные узлы коммуникаций и
опорные пункты обороны немцев и, форсировав реку Варта, стремительным
ударом танковых соединений и пехоты овладели городом Ченстохова —
важным узлом обороны немцев на реке Варта.
В ходе наступательных боёв за 17 января войска фронта овладели также
городами Вежбник, Радошице, Коньске и заняли более 700 других населённых
пунктов, среди которых крупные населённые пункты Любеня, Бодзентын,
Загнаньск, Мнюв, Слупя, Ошено, Стобецко-Мейске, Плавно, Конары,
Михалув, Пширув, Мокшеш, Янув, Негова, Прадла, Шице, Славнюв, Лобзув,
Ивановице, Садове, Прошовице, Ксенжнице, Грембошув, Воля Женджиньска,
Ленки-Гурне и железнодорожные станции Кунув-Място, Кунув, Михалув,
Голеневы, Загнаньск, Кломнице, Злоты Поток, Прошовице, Черна.
В Будапеште наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённой
группировки противника, заняли 50 кварталов. За 16 января в Будапеште взято
в плен 7.000 немецких и венгерских солдат и офицеров.
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Немецкое штурмовое орудие в Будапеште

На других участках фронта — поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
местного значения (из оперативной сводки Совинформбюро от 17 января
1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота из-за неблагоприятных
метеорологических условий вылетала только на поиск подводных лодок и мин
противника у горла Белого моря. Поиск неприятельских подводных лодок по
курсу конвоя КБ-1 также осуществляли 2 тральщика. Дозоры у баз СФ несут
5 кораблей и катеров.
На западе. Военно-воздушные силы Балтийского флота ввиду плохих
метеоусловий боевых действий не ведут. Из-за штормовой погоды перевозки
на театре в обеспечении 4 ледоколов осуществляют только 14 судов.
Висло-Одерская стратегическая наступательная операция.
Утром 17 января. Воспользовавшись тем, что ночью немецкие войска,
оборонявшиеся в районе Варшавы, начали отходить, в наступление переходит
1-я армия Войска Польского генерала С.Г. Поплавского. 2-я пехотная дивизия
форсирует Вислу в районе Яблонна и разворачивает наступление на Варшаву
с севера.
Главные силы польской армии переправились через Вислу южнее
Варшавы и двинулись в северо-западном направлении. Части 6-й пехотной
дивизии форсировали Вислу в районе Праги. Ведя непрерывные бои, 1-я армия
Войска Польского врывается в Варшаву. Одновременно в Варшаву вступают
61-я армия генерал-полковника П.А. Белова с юго-запада и 47-я армия
генерал-лейтенанта Ф.И. Перхоровича с северо-запада.
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Днем 17 января. В столице Польши разворачиваются активные боевые
действия. Тяжелые бои ведутся на улицах Подхорунжих, Маршалковской,
Аллеях Иерусалимских, на улице Доброй, на Тамке, в районах городских
фильтров, главного вокзала и Нового Свята.

Освобождение Варшавы

В 12 часов дня польские и советские воины, завершив ликвидацию
арьергардных частей противника,
полностью освобождают столицу
польского государства.
Военный совет 1-го Белорусского фронта докладывает в Ставку, что
войска фронта, «продолжая наступление, произвели обходный маневр
варшавской группировки противника подвижными войсками и глубокий охват
общевойсковыми армиями с севера и юга и овладели столицей Польской
Республики городом Варшава…».
В это время. 2-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского фронта
штурмом овладела городом Сохачев, вышла на реку Бзура и перерезала пути
отступления варшавской группировке врага.
К исходу 17 января 5-я ударная армия и 8-я гвардейская армия ведут бои
в районах Скерневице, Рава-Мазовецка, Глухув. Восточнее Нове-Място
советские войска окружили и уничтожили основные силы 25-й танковой
дивизии противника, не успевшие переправиться через Пилицу.
1-я гвардейская танковая армия, преследуя отходящего противника,
вышла в район Олышовец, 69-я армия и 33-я армия — в район Спала—Опочно.
В этот день на направлении главного удара в сражение были введены
кавалерийские соединения — 2-й гвардейский кавалерийский корпус в
направлении на Скерневице—Лович и 7-й гвардейский кавалерийский корпус
— в направлении Томашув-Мазовецки. На рубеже Скерневице - Олышовец
войска 1-го Белорусского фронта оказались на одной линии с войсками 1-го
Украинского фронта, наступавшими с сандомирского плацдарма.
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1-му Белорусскому фронту активную поддержку оказывает 16-я
воздушная армия под командованием генерал-полковника С.И.Руденко, за эти
два дня она совершает 5979 самолето-вылетов. Ударами по железнодорожным
узлам и речным переправам советские бомбардировщики уничтожили
скопления войск противника, а штурмовики громили колонны его танков и
автомашин.
Прорвав главную полосу обороны противника на двух участках,
находившихся друг от друга на расстоянии 30 километров, войска 1-го
Белорусского фронта наносят тяжелое поражение четырем пехотным
дивизиям и создают благоприятные условия для дальнейшего развития
операции. Лодзинская газета, которая издается оккупантами, 17 января 1945г.
пишет: «Обманчивая, ненормальная тишина на Восточном фронте
окончательно миновала. Ураган огня вновь забушевал. Советы бросили в бой
свои месяцами накапливаемые массы людей и материалы. Разгоревшаяся с
минувшего воскресенья битва, может, превзойдет все предыдущие большие
сражения на Востоке» (к.1).
В эти часы. 3-я гвардейская танковая армия, 5-я гвардейская армия и
части 31-го танкового корпуса 1-го Украинского фронта с боем преодолели
оборону врага на реке Варта и штурмом овладели крупным военнопромышленным и административным центром Польши городом Ченстохов.
При взятии города вновь отличился 2-й танковый батальон под
командованием Героя Советского Союза майора С.В. Хохрякова. Батальон
первым ворвался в город и совместно с мотострелковым батальоном
автоматчиков завязал там бои. Части 6-го гвардейского танкового корпуса В.В.
Новикова 3-й гвардейской танковой армии во взаимодействии с 7-м
гвардейским танковым корпусом заняли военно-промышленный центр и узел
коммуникаций город Радомско, перерезав железную дорогу Варшава —
Ченстохов.
59-я армия и 60-я армия после отражения контратак противника завязали
бои на северном оборонительном обводе Кракова. Выйдя к городу, они
обеспечили левый фланг ударной группировки фронта. В этот день авиация 2й воздушной армии совершила 2424 боевых вылета.
Таким образом, за шесть дней наступления 1-й Украинский фронт
прорвал оборону противника на 250-километровом фронте, продвинулся на
направлении главного удара на 150 километров и вышел на рубеж Радомско
— Ченстохов — севернее Кракова — Тарнув.
Восточно-Прусская стратегическая операция.
Утром 17 января. В полосе действий 48-й армии 2-го Белорусского
фронта вошла в прорыв подвижная группа фронта - 5-я гвардейская танковая
армия под командованием генерал-полковника В.Т. Вольского. При
поддержке соединений бомбардировочной и истребительной авиации танки
устремились вперед, на Мариенбург. Одновременно в направлении на
Алленштайн (Ольштын) вошёл в прорыв 3-й гвардейский кавалерийский
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корпус Н. С. Осликовского. Вслед за танковой армией продолжают наступать
48-я армия и 2-я ударная армия, намереваясь с ходу форсировать Вислу и не
дать закрепиться на ней отступавшему противнику. Все попытки противника
нанести контрудары по флангам ударной группировки фронта срываются
энергичными действиями советских войск.

Василий Тимофеевич Вольский

Иван Ильич Людников

В этот день. 39-я армия под командованием генерал-лейтенанта И.И.
Людникова 3-го Белорусского фронта начала преследовать отходящего
противника. Она очищает от врага Шилленен, форсирует реку Шешупе
северо-восточнее Лазденена и двигается к побережью залива Куришес-Хафф.
В эти часы. Западно-Карпатская операция.
38-я армия под командованием генерал-полковника К.С. Москаленко 4го Украинского фронта, ведя бои на рубеже реки Дунаец, прорвала оборону
противника на фронте 30 километров и вышла на подступы к Новы-Сонч. В
этот день перешла в наступление 1-я гвардейская армия под командованием
генерал-полковника А. А. Гречко.

Андрей Антонович Гречко

Горно-лесистая местность Карпат, снегопад, сменяющийся дождями, и
туманы затрудняют наступательные действия войск.
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В этот же день. Войска фронтов получают директиву из Ставки ВГК,
в которой ставятся задачи: 1-му Белорусскому фронту не позднее 2-4 февраля
овладеть рубежом Быгдощ, Познань; 1-му Украинскому фронту – наступая
главными силами на Бреслау, не позднее 30 января выйти на Одер и захватить
плацдармы на его левом берегу, а также не позднее 20-22 января во
взаимодействии с войсками 4-го Украинского фронта, наносящего удар в
обход Карпат с севера в ходе Западно-Карпатской операции, овладеть
Краковом (к.3).
В эти дни. В день освобождения Варшавы Временное правительство
принимает дополнение к декрету о проведении земельной реформы на
освобождаемых территориях. Как только тот или иной район переставал быть
зоной
непосредственных
военных
действий,
туда
выезжали
правительственные уполномоченные и рабочие бригады, которые создавали
органы местной власти и совместно с крестьянами делили помещичьи земли.

Члены правительства Польской республики и представители военного командования на
улицах освобожденной Варшавы
Роль союзников во Второй мировой войне
Замыслы гитлеровского руководства устроить союзникам второй Дюнкерк
провалились. Январское наступление Вооруженных Сил СССР оказало большую помощь
американо-английским войскам. Успехи Красной Армии дали возможность союзному
командованию восстановить положение и подготовиться к новым наступательным
действиям. Значение январского наступления Красной Армии признается и главами
правительств Англии и США. Английский премьер в письме Председателю Совета
Министров СССР 17 января 1945г. писал: «От имени Правительства Его Величества и от
всей души я хочу выразить Вам нашу благодарность и принести поздравления по случаю
того гигантского наступления, которое Вы начали на восточном фронте».
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В современном мире некоторые иностранные историки и генералы
пытаются исказить подлинную роль сражения в Арденнах, принизить
значение помощи Красной Армии союзным войскам. Более того, они
стремятся объяснить победы Красной Армии зимой 1945 г. «успехами»
американо-английских войск в Арденнах. Так, американский генерал Брэдли в
своей книге «Записки солдата» пишет: «Последние немецкие резервы,
которые могли бы задержать натиск русских дивизий, были израсходованы в
Арденнах. Неудача Гитлера в Арденнах не только ускорила поражение немцев
на западном фронте, но и приблизила крах гитлеровской армии на восточном
фронте». Примерно то же утверждает и английский историк А. Брайант.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
За 16 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 145 немецких
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 163 самолёта противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта, совершив стремительный обходный маневр к
западу от Варшавы, заняли город Жирардув, перерезали дороги на Сохачев, форсировали
Вислу севернее Варшавы и, отрезав таким образом Варшаву с запада, сегодня, 17 января,
путем комбинированного удара с севера, запада и юга овладели столицей союзной нам
Польши городом Варшава – важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на реке
Висла.
В боях за овладение городом Варшава отличились войска генерал-майора
Перхоровича, генерал-полковника Белова, 1-й польской армии генерал-лейтенанта
Поплавского, генерал-лейтенанта Лукьянченко, генерал-майора Стражевского, генераллейтенанта Пулко-Дмитриева, генерал-майора Андреева, генерал-майора Анашкина,
генерал-майора Позняка, генерал-майора Чернова, полковника Выдригана, генерал-майора
Заикина, полковника Соловьева, полковника Павловского, полковника Музыкина, генералмайора Роткевича, полковника Шейпака, генерал-майора Бевзнжа, полковника
Зайковского, генерал-майора Кеневича, полковника Радзивановича; артиллеристы генерал-
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лейтенанта артиллерии Година, генерал-майора артиллерии Модзелевского, генералмайора артиллерии Пласкова, полковника Блонского, полковника Викентьева, полковника
Скаковского, полковника Дейнеховского, полковника Керна, полковника Прокоповича,
полковника Грехова, генерал-майора артиллерии Лярского, полковника Колоколова,
полковника Еловацкого, полковника Юргелевича, подполковника Васищева,
подполковника Мухачева, майора Поповича, подполковника Васильчева, подполковника
Михайловского; танкисты генерал-полковника танковых войск Богданова, генераллейтенанта Радзиевского, генерал-майора танковых войск Веденеева, генерал-майора
танковых войск Телякова, генерал-лейтенанта танковых войск Кривошеина, генералмайора танковых войск Кретова, подполковника Белобородова, подполковника Коростия,
полковника Еремеева, полковника Малютина, подполковника Цурочкина; летчики генералполковника авиации Руденко, генерал-лейтенанта авиации Брайко, генерал-лейтенанта
авиации Савицкого, генерал-майора авиации Каравацкого, генерал-майора авиации
Дзусова, генерал-майора авиации Токарева, полковника Тимофеева, полковника Белоусова,
полковника Сухорябова, генерал-майора авиации Комарова, полковника Рассказова,
подполковника Наконечникова, полковника Ситкипа, полковника Бузылева, полковника
Беркаля, полковника Иванова, полковника Ромейко, подполковника Шерстюка,
подполковника Гаврильченко; саперы генерал-майора инженерных войск Комарова,
генерал-майора инженерных войск Бордзиловского, полковника Вельского, полковника
Киселева, полковника Любанского, полковника Пузеревского, подполковника
Ховратовича; связисты полковника Соловьева, полковника Сучек, полковника Заруцкого,
полковника Смолия, подполковника [государственной безопасности] Вакиша, полковника
Ступаченко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Варшава, представить к присвоению наименования
“Варшавских” и к награждению орденами.
Сегодня, 17 января, в 19 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии,
овладевшим столицей Польши городом Варшава, двадцатью четырьмя артиллерийскими
залпами из трехсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
в том числе войскам 1-й польской армии, участвовавшим в боях за освобождение Варшавы.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и
союзной нам Польши!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
17 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Боголюбову
Войска 2-го Белорусского фронта, перейдя в наступление 14 января, на двух
плацдармах на западном берегу реки Нарев, севернее Варшавы, при поддержке
массированных ударов артиллерии прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону
противника.
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За четыре дня боев, преодолевая упорное сопротивление немцев, войска фронта,
наступавшие на двух плацдармах, соединились и продвинулись вперед до 40 километров,
расширив прорыв до 100 километров по фронту.
В ходе наступления наши войска овладели сильными опорными пунктами обороны
немцев городами Макув, Пултуск, Цеханув, Нове-Място, Насельск, а также с боями заняли
более 500 других населенных пунктов.
В боях при прорыве обороны немцев отличились войска генерал-полковника
Горбатова, генерал-лейтенанта Гусева, генерал-полковника Федюнинского, генералполковника Батова, генерал-полковника Попова, генерал-лейтенанта Ивашечкина, генераллейтенанта Глебова, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-лейтенанта Бобкова, генераллейтенанту Ляпина, генерал-лейтенанта Кузнецова, генерал-лейтенанта Урбановича,
генерал-майора Никитина, генерал-лейтенанта Фоканова, генерал-майора Гарцева,
генерал-лейтенанта Колганова, генерал-лейтенанта Анисимова, генерал-лейтенанта
Поленова, генерал-майора Чувакова, генерал-лейтенанта Эрастова, генерал-лейтенанта
Алексеева, генерал-лейтенанта Чанышева, полковника Пачкова, генерал-майора
Веревкина, полковника Кривенцова, полковника Телкова, полковника Абилова,
полковника Грекова, полковника Пашкова, полковника Григорьяна, генерал-майора
Булатова, генерал-майора Опякина, полковника Цыпленкова, генерал-майора Казакевича,
генерал-майора Лященко, генерал-майора Борщева, полковника Сонникова, генералмайора Якушева, генерал-майора Радыгина, генерал-майора Макарова, генерал-майора
Гребенника, полковника Волкова, генерал-майора Теремова, генерал-майора Джанджгавы,
генерал-майора Борисова, полковника Карпелюка, полковника Абдуллаева, полковника
Каладзе, полковника Трудолюбова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии
Сокольского, генерал-лейтенанта артиллерии Дегтярева, генерал-майора артиллерии
Владимирова, генерал-лейтенанта артиллерии Тимотиевича, генерал-майора артиллерии
Казакова, генерал-майора артиллерии Дмитриева, генерал-лейтенанта артиллерии Бескина,
генерал-майора артиллерии Пядусова, генерал-майора артиллерии Лихачева; танкисты
генерал-майора танковых войск Юдина, полковника Опарина, генерал-майора танковых
войск Носова, полковника Мироновича, генерал-майора танковых войск Новака, генералмайора танковых войск Фирсовича, генерал-лейтенанта танковых войск Попова, генералмайора танковых войск Панова, полковника Козикова; саперы генерал-майора инженерных
войск Благославова, генерал-майора инженерных войск Жилина, полковника Исупова,
генерал-майора инженерных войск Швыдкого, полковника Цвангера, генерал-майора
инженерных войск Витвинина, полковника Визирова; связисты генерал-майора войск связи
Борзова, генерал-майора войск связи Мишина, генерал-майора войск связи Мамотко,
полковника Борисова, подполковника Процерова, полковника Хомякова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны немцев, представить к награждению орденами.
Сегодня, 17 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, прорвавшим оборону немцев,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
17 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
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Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта, развивая успешное наступление, сегодня, 17
января, заняли города Пшедбуж и Радомско – важные узлы коммуникаций и опорные
пункты обороны немцев и, форсировав реку Варта, стремительным ударом танковых
соединений и пехоты овладели городом Ченстохова – важным узлом обороны немцев на
реке Варта.
В боях за овладение городами Ченстохова, Пшедбуж и Радомско отличились войска
генерал-полковника Жадова, генерал-полковника Коротеева, генерал-майора Лямина,
генерал-майора Коломинова, генерал-лейтенанта Родимцева, генерал-лейтенанта
Лебеденко, генерал-майора Бакланова, генерал-майора Мартиросяна, генерал-лейтенанта
Акимова, генерал-майора Путейко, генерал-майора Жукова, полковника Комарова,
полковника Перепелицы, полковника Хильчевского; танкисты генерал-полковника
Рыбалко, генерал-майора танковых войск Бахметьева, генерал-майора танковых войск
Чупрыгина; генерал-майора Новикова, генерал-майора танковых войск Иванова, генераллейтенанта танковых войск Сухова, генерал-майора танковых войск Кузнецова, полковника
Чугункова, полковника Архипова, полковника Суховарова; артиллеристы генерал-майора
артиллерии Оганесяна, генерал-майора артиллерии Полуэктова, генерал-майора
артиллерии Фаустова; летчики генерал-полковника авиаций Красовского, генерал-майора
авиации Пронина, генерал-майора авиации Горлаченко, полковника Мачина, генералмайора авиации Полбина, генерал-майора авиации Демидова, полковника Кожемякина,
полковника Покрышкина, генерал-лейтенанта авиации Рязанова, генерал-майора авиации
Архангельского, генерал-лейтенанта авиации Утина, генерал-майора авиации Баранчука,
подполковника Донченко; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Галицкого,
полковника Каменчука, полковника Подолынного, полковника Ефременко, полковника
Солдатенкова, полковника Глезера; связисты генерал-лейтенанта войск связи Булычева,
полковника Борисова, полковника Богомолова, подполковника государственной
безопасности Гриб.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Ченстохова, Пшедбуж и Радомско, представить к присвоению
наименования “Ченстоховских” и к награждению орденами.
Сегодня, 17 января, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городами
Ченстохова, Пшедбуж и Радомско, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение городов Ченстохова, Пшедбуж и Радомско.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
17 января 1945 года
Выписка
из журнала боевых действий войск 6-й армии
за январь 1945 г.
(16-18 января)
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СЕКРЕТНО
Общая обстановка
На притяжении 16, 17 и 18 января 1945 г. сильные подвижные группы соседей слева
и справа вышли на рубеж р. Пилица и далее на запад, отрезав пути отхода ожарувскоостровецкой группировке противника. Разрозненные, отрезанные друг от друга части
противника в течение 16.1.45 г. пытались оказывать сопротивление в районах погрузки в
железнодорожные эшелоны. С выходом наших войск на р. Пилица окруженные части
противника получили приказ организованное сопротивление прекратить и мелкими
группами пробиваться к своим, не вступая в соприкосновение с нашими войсками.
Немецкие подразделения начали бросать тяжелое пехотное оружие, обозы, артиллерию и
разбредаться по лесам, стремясь лесными дорогами незаметно пройти на запад. Однако
впереди были уже советские войска, и уходящие колонны и мелкие группы беспрерывно
попадали под огонь засад и под удары преследующих частей армии. Так, 954-й охранный
батальон, лесными дорогами отходивший на Вежбник, на исходе дня 17 января 1945 г. был
задержан засадой, попал под удар подразделения 77-го укрепленного района и был
полностью разгромлен. Остатки его (250 солдат) во главе с командиром батальона,
командирами 1-й и 2-й рот были захвачены в плен. 342-я и 88-я пехотные дивизии за это
время почти полностью потеряли убитыми и пленными свои арьергарды. Главные силы
ушли в западном направлении, побросав почти всю технику, обозы и потеряв от 30 до 40%
личного состава.
Действия войск армии
В течение ночи на 16.1.45 г. войска продолжали преследование. Главные силы
армии продолжали действовать на Островец, Вежбник. Противник, привлекая артиллерию
и минометы больших калибров, пытался оказать сопротивление на окраинах Островец, но
умелым ночным маневром полков 218-й стрелковой дивизии город был взят. При
поспешном отходе противник оставил на железнодорожных путях груженые эшелоны, а в
городе – склады с боеприпасами и материальными ценностями.
К исходу того же дня (16.1.45 г.) также маневром был взят Кунув, а на следующий
день – Вежбник.
Стрелковые корпуса в этот период строили боевые порядки войск следующим
образом: каждый корпус имел две дивизии в первой линии и одну дивизию во втором
эшелоне. Дивизии первой линии следовали в полковых колоннах, имея сильные головные
походные заставы и разведывательные отряды в предвидении встречного боя.
Разведывательные отряды по возможности имели радиосредства. При встрече с
противником разведывательные отряды выбрасывались вперед параллельными
маршрутами для сдерживания отходящих колонн противника. Головная походная застава
связывала боем арьергарды противника до подхода главных сил.
На исходе дня 17 января части армии выполнили свою задачу по очищению района
Островец, Скаржиско-Каменна от противника, были выведены во второй эшелон фронта и
начали сосредоточение в районе северо-восточнее Скаржиско-Каменна.
Артиллерия армии выполняла свои задачи, сопровождая пехоту огнем и колесами
на всю глубину боя.
Инженерные войска после прорыва обороны на левом фланге армии проделали
большую работу по разминированию населенных пунктов и маршрутов движения частей.
Всего в этот период было проверено на минирование 500 км дорог. При отходе противник
подорвал все мосты и дорожные трубы. Инженерные части занимались восстановлением их
и устройством объездных путей.
Связь во время движения со штабами корпусов была проводная; оперативная группа
штаба с командирами корпусов поддерживала связь по радио. Командиры корпусов с
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дивизиями имели связь главным образом по радио, хотя на некоторых участках (левый
фланг 74-го стрелкового корпуса) использовались проводные средства связи.
Работа штаба
В период с 16 по 18 января штаб перемещался в двух эшелонах: командующий
армией с оперативной группой штаба находился впереди и руководил боем и всеми
действиями войск; начальник штаба и остальной состав штаба (основной командный пункт)
двигались за оперативной группой, поддерживая связь с фронтом, обмениваясь с ним
срочной информацией и ведя документацию.
Выводы:
Противник. В связи с создавшейся угрозой окружения немецкое командование
начало отвод своих войск с участка Юзефув, Завихост, Опатув. Под натиском ударной
группировки на левом фланге армии отход стал весьма поспешным. Немецкое
командование не смогло организованно отвести свои войска, опираясь на заранее
подготовленные рубежи, а вынуждено было отводить части поспешно, что привело к
дезорганизации управления и большим потерям в живой силе, особенно за счет
арьергардов.
Войска армии при прорыве обороны, затем в процессе преследования показали
способность решать сложные задачи маневренного боя. За исключением единиц,
офицерский состав в целом удовлетворительно справился с задачами управления войсками
в период наступления и преследования, а также с задачей организации взаимодействия
родов войск. Одна из труднейших задач – взаимодействие артиллерии поддержки пехоты
при бое в глубине обороны противника и главным образом при преследовании – была с
успехом решена в ходе наступления.
Заслуживает внимания организация работы подразделений инженерных войск в
период подготовки наступления и при последующем преследовании. Подразделения были
твердо закреплены за отдельными участками и до конца провели на них весь цикл работ.
Такой порядок, когда саперы не перебрасываются на другие участки и выполняют полный
объем работ, строго сообразуясь с заранее составленным планом, является наилучшим.
Кроме того, практика работы, особенно во время преследования, показала необходимость
и действенность средств радиосвязи в инженерных войсках, так как отдельные части,
переподчиненные корпусам, все же нуждаются в централизованном руководстве.
Общевойсковыми же проводными средствами в напряженные периоды боя инженерный
штаб пользоваться не может ввиду загрузки их, а своих средств связи развернуть не имеет
материальной возможности.
В области связи практика работы показала, что при выдвижении вперед
командующего армией с оперативной группой для связи с основным командным пунктом
необходимо иметь два провода, а не один, так как в напряженные моменты боя линия
бывает занята командованием и Оперативный отдел, не имея возможности связаться с
оперативной группой или наблюдательными пунктами корпусов, довольствуется срочной
информацией штабов корпусов по «СТ» (которая, кстати сказать, в острые моменты боя
опаздывает и не отражает всех действий войск). Понятно, это обстоятельство ставит
Оперативный отдел в затруднительное положение в смысле своевременного реагирования
на меняющуюся обстановку и приказы командования.
В области работы штаба практика первого дня наступления и последующих
показала, что разделение в таких случаях штаба на два эшелона в принципе правильно и
себя оправдало. Однако посылка офицеров в штабы корпусов и дивизий с общей задачей
«наблюдения и информации» при невозможности подменять командование и штабы и при
стеснении в напряженные моменты боя средствами связи для информации –
малоцелесообразна. За все время боя в течение 15 января 1945 г. и в последующие дни
преследования офицеры командования не оказали никакого влияния на ход боя, так как все
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распоряжения командующим армией отдавались или по телефону или шифром лично
командирам частей. Работа штаба проходила также без их участия. Загруженность же
средств связи по линии командования и шифрованной перепиской исключала возможность
их самостоятельной информации штаба армии. Единственно реально возможным для них
было наблюдение за своевременной отправкой возможно более полных донесений согласно
табелей срочных донесений. Наиболее деятельные из офицеров ушли в низовые штабы и к
командирам батальонов, где совместно с командирами батальонов на местности решали
боевые задачи. Офицер командования, командированный в 77-й укрепленный район, с
санкции коменданта укрепленного района отстранил командира батальона, принял
командование пулеметно-артиллерийским батальоном на себя и руководил боем его до
окончания операции и вывода войск армии во второй эшелон фронта.
Очевидно, в аналогичных условиях высылка офицеров связи командования будет
целесообразна при условии небольшого срока командировки (одни, максимум двое суток)
и поручения офицеру строго определенного конкретного круга вопросов для проверки…
Заместитель начальника штаба 6-й армии
гвардии полковник Н. СИМАНОВСКИЙ
Начальник Отделения по использованию опыта войны
майор БАКАЕВ
(Ф. 334, оп. 125962с, д. 2, лл. 11-14)

ПИСЬМО ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Уважаемый Маршал Сталин,
Испанский Посол в Лондоне недавно прислал мне письмо, которое он получил от
генерала Франко, по поводу отношений между Соединенным Королевством и Испанией.
Теперь я ответил генералу Франко в выражениях, которые были тщательно взвешены
Военным кабинетом и получили его полное одобрение. Мои коллеги и я думаем, что Вам
будет интересно ознакомиться с перепиской, в особенности ввиду того, что в ней
упоминается о дружбе Великобритании и СССР, и поэтому я прилагаю оба письма для
Вашего сведения.
Искренне Ваш
Уинстон С. ЧЕРЧИЛЛЬ
Получено 17 января 1945 года
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Я очень благодарен Вам за Ваше послание, и я очень рад, что маршал авиации Теддер
произвел на Вас такое благоприятное впечатление.
От имени Правительства Его Величества и от всей души я хочу выразить Вам нашу
благодарность и принести поздравления по случаю того гигантского наступления, которое
Вы начали на восточном фронте.
Вам, несомненно, теперь известны планы генерала Эйзенхауэра и в какой степени
осуществление их было задержано превентивным наступлением Рундштедта. Я уверен, что
на всем нашем фронте бои будут идти непрерывно. Британская 21-я армейская группа под
командованием фельдмаршала Монтгомери начала сегодня наступление в районе к югу от
Роермонда.
17 января 1945 года.
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Благодарю Вас за Ваше послание от 16 января по югославскому вопросу.
Тем не менее, я был бы рад, если бы Вы согласились с тем, чтобы мы ничего не
предпринимали в течение нескольких дней.
Д-р Шубашич и его кабинет делают все возможное, чтобы пробудить в Короле Петре
сознание его конституционного долга и таким образом в основном сохранить соглашение в
том виде, в каком оно существует. Если им удастся это сделать, то это облегчит дело для
нас и, я уверен, также для американцев. Я согласен с Вами насчет срочности
урегулирования этого дела, и я действую в этом направлении.
17 января 1945 года.

1307-й день войны
18 января 1945 года советские войска завершают ликвидацию
окруженных войск к западу от Варшавы. Остатки разгромленной
крепостной дивизии «Варшава», бежавшие на север за Вислу, вошли в
состав группы армий «Центр».

Воины 1-й польской армии в уличном бою, Варшава

Войска 1-й польской армии очистили от противника район юговосточнее Варшавы и освободили ряд населенных пунктов, в том числе
город Прушкув, где находился пересыльный концентрационный лагерь, в
котором находилось около 700 заключенных поляков, преимущественно
жителей Варшавы. Перед уходом из города немцы вывезли заключенных в
Германию, а больных и нетрудоспособных отправили в так называемые
«госпитали» для уничтожения. После освобождения районов Варшавы и
Прушкува польская армия получает задачу выйти на левый берег Вислы к
западу от Модлина и следовать во втором эшелоне фронта за 47-й армией,
обеспечивая правый фланг фронта от возможных ударов противника с
севера.
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Жители Варшавы перед отправкой в концентрационный лагерь
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Разгром гитлеровских войск на вислинском рубеже и освобождение Варшавы
явилось неожиданностью для фашистского руководства. За оставление Варшавы Гитлер
требует сурово покарать генеральный штаб сухопутных сил и командующего группой
армий «А». Для расследования деятельности начальника генерального штаба генерала Г.
Гудериана назначается комиссия, возглавляемая заместителем начальника гестапо
эсэсовцем Э. Кальтенбруннером. Командующий группой армий «А» генерал-полковник И.
Гарпе, обвиненный в катастрофе на Висле, замещается генерал-полковником Ф. Шернером,
а командующий 9-й немецкой армией генерал С. Лютвиц – генералом пехоты Т. Буссе.

На трудовом фронте.
Все свои силы отдают труженики тыла страны для скорой и
окончательной победы.
Шахтеры Кузнецкого угольного бассейна в 1944 г. выдали на-гора на 2
млн. 212 тыс. т угля больше, чем в 1943 г.; добыча коксующихся углей
увеличилась на 2 млн. 340 тыс. т по сравнению с 1943 г.
Железнодорожники Кузбасской магистрали в 1944 г. увеличили
погрузку народнохозяйственных грузов на 107 тыс. вагонов, перевозку угля,
металла, кокса, руды, флюсов и огнеупоров на 3 млн. т. За год
железнодорожники Кузбасса отправили 16 700 тяжеловесных поездов,
которыми перевезли 5 млн. т грузов сверх плана.
В газете «Правда» опубликовано сообщение о трудовых подвигах
рабочих Кузбасса. За время войны Л. Т. Герасимов выплавил 600 тыс. т чугуна,
знатный сталевар А. Я. Чалков выполнил план 1944 г. к 19 ноября и выдал
сверх годового плана 4100 т качественной стали, мастер отбойного молотка в
Кузбассе Е. Е. Девяткин за 1944 г. выполнил три годовые нормы, забойщик В.
Р. Семыкин за 11 месяцев выполнил годовую норму за трех забойщиков,
шахтер И. Г. Гайдашев выдал сверх годовой нормы 2 эшелона угля.
Трудящиеся Кузбасса на оснащение механизированного корпуса
Красной Армии, на военный заем, денежно-вещевую лотерею и в фонд
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обороны в 1944 г. внесли из своих личных сбережений 538 млн. рублей.
Семьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны от трудящихся было
передано свыше 100 тыс. комплектов одежды и обуви, более 100 тыс. пудов
продуктов, 1200 голов скота и 5 млн. рублей деньгами.
Колхозники Кемеровской области сдали сверх плана в фонд Красной
Армии свыше 600 тыс. пудов хлеба и 560 тыс. пудов картофеля.
Из восточных районов СССР на освобожденную Украину направлены
3208 комсомольских работников и активистов для развертывания
политической работы среди населения, на привлечение всей молодежи к
активному участию в восстановлении разрушенного гитлеровцами хозяйства,
на успешное проведение всех сельскохозяйственных работ и действенную
помощь фронту. На руководящую работу в комсомоле пришли 270 участников
партизанского движения, а также были выдвинуты на местах 1200 активистов.
К январю 1945 г. в республике возобновили работу все 24 обкома ЛКСМУ, 72
горкома и 813 райкомов комсомола. Быстро восстанавливается сеть
республиканских первичных комсомольских организаций.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О плане производства и ремонта танков, самоходных
артиллерийских установок, дизелей и поставки танковых запасных частей Красной Армии
на I квартал 1945 года».
Постановление «О плане производства и поставок НКО и НКВМФ артиллерийского,
минометного и стрелкового вооружения и военных приборов на I квартал 1945 года».
Постановление «О плане производства боеприпасов в I квартале 1945 года».
Постановление «О плане добычи угля и сланца на I квартал и январь 1945 г. по
Наркомуглю и мерах по материально-техническому обеспечению угольной
промышленности».
Постановление «О плане добычи нефти, выработки нефтепродуктов и материальнотехническом снабжении нефтяной промышленности в I квартале 1945 года».
Постановление «О плане производства важнейших химикатов для боеприпасов и
народного хозяйства на I квартал 1945 г.».
Постановление «О производстве и поставке средств химического вооружения на 1
квартал 1945 года».
Постановление «О плане производства синтетического каучука, автомобильных,
авиационных и артиллерийских шин, средств химической защиты, инженерного
имущества, резинотехнических изделий на I квартал 1945 г. и мерах по материальнотехническому обеспечению производства этих изделий».
Постановление «О плане производства целлюлозы, бумаги и картона по
Наркомбумпрому на I квартал 1945 г.».
Постановление «О мероприятиях по развитию добычи природного газа и
производства искусственного жидкого топлива в I квартале 1945 года».
Постановление «О балансе и плане распределения угля и сланцев на I квартал
1945г.».
Постановление «О плане нагрузки и выработки электроэнергии на I квартал 1945 г.
и плане распределения электроэнергии на январь 1945 г.».
Постановление «О балансе и плане распределения нефтепродуктов на I квартал 1945
года».
Постановление «О плане распределения авиагорючего на I квартал 1945 годы».
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Постановление «О мероприятиях по развитию добычи угля и новом шахтном
строительстве в Печорском угольном бассейне в 1945 году».
Постановление «О плане производства и поставок патронов Наркоматом
вооружения в I квартале 1945 года».
Постановление «О плане производства и поставок пистолетов-пулеметов Шпагина
и ПП-43 в I квартале 1945 г.».
Постановление «О порядке финансирования кораблей и частей Военно-Морского
Флота на территории Германии».
Постановление «О самолетах-снарядах».
Распоряжение «О днях повышенной погрузки угля в Кузбассе».

Вспомним как это было…
Весть об освобождении Варшавы распространилась молниеносно. По
мере удаления фронта на запад численность населения Варшавы стала
быстро возрастать. Уже к полудню 18 января жители столицы вернулись из
окрестных сел и деревень в свой родной город. Великой скорбью и гневом
наполнились сердца варшавян, когда они увидели развалины своей столицы.

В Варшаве после его освобождения

Население Польши с ликованием встречало своих освободителей. Всюду
были вывешены советские и польские флаги, возникали стихийные
демонстрации, митинги, манифестации. поляки испытывали чувство
большой радости и патриотического подъема. Каждый стремился выразить
благодарность воинам Красной Армии и Войска Польского за то, что они
вернули польскому народу его любимую столицу.
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Воины 1-й польской армии на улицах освобожденной Варшавы

Житель Варшавы композитор Тадеуш Сигединский говорил: «Как
ждали мы вас, дорогие товарищи! С какой надеждой мы смотрели на Восток
в тяжелые, мрачные годы этой страшной оккупации. Даже в самые
трагические минуты нас не оставляла вера в то, что вы придете и вместе с
вами придет возможность трудиться на благо своего народа, творить,
жить в мире, демократии, прогрессе. Лично я и моя жена Мира связываем
приход Красной Армии с возвратом к активной, кипучей деятельности в
наиболее нам близкой области – области искусства, которое находилось
взаперти в течение почти шести лет немецкой оккупации».
Оккупанты опустошили многие районы Польши, превратив в руины
некоторые города страны, и в том числе Варшаву. Огромный ущерб враг
нанес сельскому хозяйству, в результате чего сократились посевные площади,
снизилась урожайность, уменьшилось поголовье скота. Многие крестьяне
были согнаны со своих земель. За время своего хозяйничанья фашисты
уничтожили 446 200 крестьянских дворов. Беспощадное выкачивание из
деревни продуктов питания ухудшило продовольственное положение в
стране.
В оккупированной Польше были закрыты все высшие и средние учебные
заведения, запрещены научные общества. Гитлеровские захватчики
уничтожили большую часть книжного фонда, разграбили библиотеки,
выставки, запретили издание книг, газет, журналов на польском языке.
Ценные архивы, музейные экспонаты, собрания произведений живописи и
скульптуры фашисты вывезли в Германию. В результате разрушений,
вызванных войной, и реквизиций, проведенных немецко-фашистскими
оккупантами, национальное боганство Польши к январю 1945 г. сократилось
почти на 38 процентов.
На землях Польши гитлеровцы установили жестокий оккупационный
режим. Немецкие колонизаторы захватили лучшие земельные участки,
прибрали к рукам всю промышленность, торговлю и заняли монопольное
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положение в учреждениях. Оккупанты чувствовали себя в Польше хозяевами
и относились к польскому населению с высокомерным пренебрежением. Они
всячески старались унизить и оскорбить человеческое и национальное
достоинство поляков, заставляли их приветствовать немцев низким
поклоном, при встрече с германским офицеров или солдатом – сходить с
тротуара.

В оккупированной Польше

Служебная переписка и переговоры велись только на немецком языке.
Польские школы были закрыты. В некоторых учреждениях, общественных
местах и магазинах висели таблички с надписью: «Только для немцев».

Немецкие солдаты снимают таблички со стен польских зданий

Во многих польских костелах запрещалось богослужение.
Патриотически настроенные ксендзы подвергались гонениям.
Согласно своей расистской теории гитлеровцы проводили политику
ликвидации всей польской нации, ее науки и культуры. Тысячи поляков были
брошены в тюрьмы, заключены в концентрационные лагеря или отправлены
на каторжные работы в Германию. Оккупанты истребили значительную
часть польской интеллигенции, в том числе более 17 тыс. учителей, 8 тыс.
ученых, пиателей, деятелей культуры, 450 художников и скульпторов.
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Польша была покрыта сетью концентрационных и трудовых лагерей,
где томились сотни тысяч советских военнопленных, польских
антифашистов, прогрессивных деятелей, ученых и других граждан различных
национальностей. После освобождения советскими войсками Майданека,
Треблинки, Белжеца и Собибура немецкие концлагеря оставались в
Освенциме, Хелмне, Быдгоще, Торуни, Модлине, Ченстохове, Лодзи.

Печи для кремации, в которых сжигали трупы
узников концлагеря Майданек под Люблином в
Польше

Палачи концлагеря Майданек с
контейнерами
отравляющего
газа «Циклон-Б»

Гигантский лагерь смерти Освенцим, близ Кракова, сооруженный по
приказу Гиммлера в 1939 г. специально для истребления населения
оккупированных Германией стран Европы, был центром кошмарных зверств
фашизма. В Освенциме на площади около 500 гектаров было построено 620
жилых бараков и служебных помещений, где одновременно содержалось от
180 до 250 тыс. узников. Сооружения Освенцимского концлагеря были
обнесены глубокими рвами и заборами из колючей проволоки, через которую
пропускался электрический ток высокого напряжения.
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Бараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года.

Территорию лагеря тщательно охраняли эсэсовцы со сторожевыми
собаками. До 1945г. в Освенцимский лагерь каждый день прибывало от 3 до 5
железнодорожных эшелонов с заключенными. Всех поступавших начальник
лагеря эсэсовец К. Фрич обычно встречал издевательской речью:
«Предупреждаю вас, что вы приехали сюда не в санаторий, а в немецкий
концлагерь, из которого существует один только выход – через дымоход.
Если это кому-нибудь не нравится, он может сейчас же «пойти на
проволоку». Если в транспорте находятся евреи, они не имеют права жить
долее двух недель, если же находятся ксендзы, они могут жить один месяц,
остальные – три месяца».

270

Заключенные концлагеря Освенцим

Тела узников 11-го больничного блока концлагеря Освенцим (Auschwitz I) после
освобождения лагеря Красной Армией.

На этой «фабрике смерти» фашисты расстреливали ни в чем не
повинных людей, сжигали заживо, проводили всевозможные «медицинские»
опыты, заражали инфекционными болезнями. В газовых камерах и
крематориях Освенцима ежедневно погибало 10-12 тыс. человек. За годы
войны в этом ужасном лагере смерти гитлеровцы истребили свыше 4 млн.
польских и советских граждан и граждан других стран Европы – женщин,
стариков и детей.
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Траурная колонна с гробами с телами погибших узников концлагеря «Освенцим». 1945 год.

«Здесь, - писала газета «Правда», - в массовых масштабах
претворялись в чудовищную действительность бредовые планы людоеда
Гитлера о физическом уничтожении европейских народов. Это была
гигантская «опытная лаборатория» фашизма, прообраз судьбы, которую он
уготовил всем народам Европы, всему человечеству, живое воплощение того
«нового порядка», который должен был, по замыслам гитлеровских
преступников, превратить в кладбища некогда цветущие страны с
миллионным населением». Освенцим и другие лагеря смерти, созданные
гитлеровцами на территории Польши, грозили гибелью всему польскому
народу.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Столыпин Ионисим (Иосиф) Константинович
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Этот человек на Таймыре стал известен с 1934 года прошлого
столетия, когда окружная комсомольская организация решила провести
лыжный переход Дудинка – Красноярск, посвященный Дню образования
Красной Армии. В команду вошли четыре спортсмена. Среди лучших оказался
и молодой долганин Ионисим Столыпин. В начале декабря отважная
четверка вышла из Дудинки в трудный поход по безлюдным снежным
просторам. Их встречали поселки и города Красноярского края. На тридцать
шестые сутки лыжники достигли Красноярска. После лыжного перехода
Ионисима Столыпина назначили инструктором спортивного общества. А
затем были и другие лыжные агитпереходы: Дудинка – Хатанга, Дудинка –
Гольчиха в Усть-Енисейский район, Дудинка – Хантайское озеро.
Когда началась Великая Отечественная война, долганскому парню со
станка «Тунгусы» Авамского района, пришлось долго походить в окружной
военкомат, чтобы добиться отправки на фронт. Летом 1942 года
тридцатидвухлетний Ионисим Столыпин добровольцем ушел на фронт.
«…Он стал телефонистом 406-го гвардейского минометного дивизиона
Сталинградского фронта. Вместе со своими однополчанами защищал город.
С бобиной телефонного шнура, под шквальным вражеским огнем
устанавливал связь с командованием. Связь работала бесперебойно,
обеспечивая высокую слаженность между воинскими подразделениями… За
участие в боях на Сталинградском фронте получил медали «За отвагу», «За
оборону Сталинграда».
С июня 1943 года по май 1945 сражался на 2-м Белорусском фронте. На
территории Польши он получил легкое ранение, поправив здоровье в военном
госпитале, продолжал воевать уже на территории фашистской Германии.
В конце войны был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и получил благодарственное письмо за
подписью командующего войсками 2-го Белорусского фронта Маршала
Советского Союза К.К. Рокоссовского.
Отважный лыжник и воин по окончании войны вернулся на родной
Таймыр. До конца жизни занимался своим любимым делом – охотой в колхозе
имени М.И. Калинина Дудинского района. После преобразования колхоза в
госпромхоз «Таймырский» работал рыбаком и охотником» (из книги
«Трудные дороги войны» Н.А. Попов).
Умер Ионисим Константинович Столыпин в 1978 году, похоронен в
поселке Усть-Авам.
Память о нем живет в сердцах земляков. Сегодня по мирной авамской
земле бегают его правнуки, они с радостью посещают детский сад и учатся
в школе. За их счастье и мир на Земле сражался с врагом СОЛДАТ Столыпин
(Аксенова (Порбина) Лидия Кундылеевна, учитель родного (нганасанского)
языка филиала ТМК ОУ ”Дудинская средняя общеобразовательная школа
№1» п.Усть-Авам).
***
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Никитин Дмитрий Родионович

Дмитрий Родионович Никитин родился в 1907 г.р. в дер. Колюбеево
Яковлевского сельсовета. На фронт ушел в 1941 г. младшим сержантом,
пехотинцем. Пропал без вести в июне 1943 года.
После ранения односельчанин, который был с ним в отряде, ехал домой
и дедушка с ним передал с фронта пилотку на память для своего сына.
Бабушка её сохранила. До сих пор она хранится в нашей семье и передаётся
из поколения в поколение. После окончания войны бабушка и его дети
надеялись, что он жив и искали его, делали запросы, ждали его возвращения.
Военкомат сообщил, что он пропал без вести. А те из ребят, что с ним
служили, сказали, что он подорвался на минном поле в Тверской области
(Локтионов Иван, ученик 2 «Б» класса МАОУ СОШ №21).

18 января 1945г. Четверг. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая
наступление, 18 января штурмом овладели городом Пшасныш (Прасныш),
городом и крепостью Модлин (Ново-Георгиевск) - важными узлами
коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли
более 1.000 других населённых пунктов, в числе которых Круки, Грабник,
Рузеск, Красносельц, Бобино-Вельке, Дзелино, Хуменцино, Кросьнице,
Дрогишка, Стжегово, Глиноецк, Малюжин, Гутажево, Милево, Страхово,
Енец, Струбины, Закрочим и железнодорожные станции Забеле Вельке,
Конопки, Вкра.
Войска 1-го Белорусского фронта, развивая наступление, 18 января
овладели городами и крупными узлами коммуникаций Сохачев, Скерневице и
Лович - важными опорными пунктами обороны немцев, а также с боями
заняли более 500 других населённых пунктов, в числе которых города Блоне,
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Гродзиск, Мщонув, Рава Мазовецка, крупные населённые пункты Брохув,
Коморув, Гузув, Глухув, Оджувол, Домашно, Радзице, Джевица, Гозьдзикув,
Пшисуха и железнодорожные станции Блоне, Шимакув, Прушкув, Гродзиск,
Хылице, Рава Мазовецка.
Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительной атаки
танковых соединений и пехоты 18 января овладели городом и
железнодорожной станцией Пиотркув (Петроков) - важным узлом
коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев на Лодзинском
направлении, а также с боями заняли город и железнодорожный узел
Скаржиско Каменна и более 450 других населённых пунктов, в числе которых
крупные населённые пункты Бяла, Любень, Липовчице, Вевец, Бжезница
Новая и Старая, Крушина, Камык, Цикажев, Шарлейка, Порай, Жарки,
Крочице, Михалувка, Сулошова, Скала, Чубровице, Бембло, Гебултув, Бибице
(5 километров севернее города Краков) и железнодорожные станции Вонхоцк,
Сухеднюв, Лончна, Рудники, Порай, Вольером. Нашими войсками взят в плен
командир 17-й танковой дивизии немцев полковник Брук вместе со своим
штабом.
В Будапеште войска 2-го Украинского фронта закончили очищение от
противника восточной половины города (Пешт) и вышли здесь к реке Дунай,
заняв при этом около 5.000 городских кварталов. Таким образом, в руках
противника остаётся только небольшая часть западной половины города
(Буда).

Разрушенный мост через Дунай в ходе боев в Будапеште

По предварительным данным, за время боёв по ликвидации окружённой
в городе Будапеште группировки противника с 28 декабря 1944 года по 18
января 1945 года войска 2-го Украинского фронта взяли в плен 59.390
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немецких и венгерских солдат и офицеров, из них более 20.000 взято 18
января. В числе пленных командир 10-й пехотной дивизии венгров полковник
генерального штаба Андраш Шандор, вместе со своим штабом.
Юго-западнее города Секешфехервар наши войска отбивали атаки
крупных сил пехоты и танков противника (из оперативной сводки
Совинформбюро от 18 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ вела поиск вражеских подводных лодок.
Эсминец «Урицкий» безуспешно обследовал место гибели эсминца
«Деятельный» и возвратился в Полярный. В Кольский залив возвратились 1
лидер и 3 эсминца из состава охранения конвоя КБ-1, а из Киркенеса прибыли
1 корвет и 2 тральщика Норвегии для сопровождения транспортов в свои
порты. Дозоры у баз СФ несут 5 кораблей и катеров.

Эсминец «Урицкий» («Забияка»)

На западе. Авиация БФ в 46 самолёто-вылетах нанесла бомбовоштурмовые удары по врагу в Мемеле и на косе Курише Нерунг, повредив 1
транспорт, корректировала огонь 2 железнодорожных батарей флота, а также
вела воздушную разведку и поиск вражеских подводных лодок у
Порккалаудда и Таллина. Катерные тральщики 1-й бригады траления
осуществляют траление мин у Таллина. Перевозки грузов на театре в
обеспечении 4 ледоколов выполняют 16 транспортов.
Днем 18 января. Восточно-Прусская операция. С неослабевающим
напряжением продолжаются боевые действия ударной группировки 3-го
Белорусского фронта. Гитлеровцы по-прежнему оказывают ожесточенное
сопротивление и неоднократно переходят в яростные контратаки. Особенно
упорные бои развернулись в полосах наступления 5-й и 28-й армий фронта.
Войска 28-й армии под командованием генерал-лейтенанта А.А.Лучинского,
отразив в течение дня десять крупных контратак врага, овладевает
несколькими опорными пунктами и выходит на подступы к Гумбиннену.
Наиболее крупных успехов достигает 39-я армия под командованием
генерал-лейтенанта И.И. Людникова. Для развития ее наступления в сражение
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вводится 1-й танковый корпус (командующий корпусом – генерал-лейтенант
танковых войск В.В. Бутков). Стрелковые части армии во взаимодействии с
танковым корпусом преодолели сопротивление немецких войск,
обороняющих Ильменхорстский укреплённый район, и продвинулись вперед
на 25-30 километров. С ходу форсировав реку Инстер в районе Нештонветена,
они отрезали тильзитскую группировку врага от инстербургской и создают
угрозу захвата Тильзита с юга. Авиация фронта наносит бомбо-штурмовые
удары по боевым порядкам, местам скопления войск, транспорту противника
и ведет разведку до рубежа Мазурского канала.
В этот же день. Висло-Одерская операция. Войска 1-го Украинского
фронта развернули борьбу за Верхне-Силезский промышленный район и
приблизились к старой польско-германской границе.
В ночь на 19 января. 5-я гвардейская танковая армия генералполковника танковых войск В.Т. Вольского во взаимодействии со
стрелковыми соединениями разгромила противостоящие силы противника и
начала преследовать его. Преодолев с ходу несколько позиций Млавского
укрепленного района, советские войска штурмом овладели Цеханувом,
Пшаснышем и Млавой. При подготовке к форсированию реки Даялдувка
жители польской деревни Козеля по своей инициативе привезли имеющиеся у
них стройматериалы и помогли навести переправу через реку. На станции
Цеханув наступающие части захватили железнодорожный эшелон, на
платформах которого находилось 20 исправных танков и штурмовых орудий,
доставленных из германии. В это время 49-я армия под командованием
генерал-лейтенанта И.Т. Гришина продолжает напряженную борьбу за
расширение прорыва в северном направлении.
В этот день. Будапештская операция. Из района севернее озера
Балатон противник наносит третий контрудар по войскам 3-го Украинского
фронта.

Венгерский солдат с гранатометом типа «панцершрек»

В эти часы. На совещании гитлеровская ставка по предложению гроссадмирала К. Дёница принимает решение направить в район Тильзита полк
морской пехоты численностью 3 тыс. человек со средствами усиления.
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В результате изгнания немецко-фашистских войск из Болгарии и
Югославии Германия лишается источников ценного стратегического сырья
и продовольствия. Во Франции, Бельгии и Люксембурге враг теряет не только
сырьевые ресурсы, но и мощную военную промышленность. Уже в конце
1944г. выплавка стали была значительно ниже уровня, необходимого для
поддержания планового производства вооружения и военных материалов. К
февралю 1945г. ежемесячное производство стали сократилось до 0,6 млн.
тонн против максимального уровня 3,2 млн. тонн в марте 1944г.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
За 17 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 174 немецких
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Боголюбову
Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 18 января,
штурмом овладели городом Пшасныш (Прасныш), городом и крепостью Модлин
(Новогеоргиевск) – важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны
немцев, а также с боями заняли более 1000 других населенных пунктов.
В боях за овладение городами Пшасныш и Модлин отличились войска генераллейтенанта Гусева, генерал-полковника Попова, генерал-лейтенанта Глебова, генераллейтенанта Ляпина, генерал-лейтенанта Фоканова, генерал-майора Гарцева, генераллейтенанта Чанышева, полковника Пашкова, полковника Григорьяна, генерал-майора
Булатова, генерал-майора Опякина, полковника Беляева, полковника Трудолюбова,
полковника Муратова, полковника Каладзе, полковника Карпелюка, артиллеристы генералполковника артиллерии Сокольского, генерал-лейтенанта артиллерии Тимотиевича,
генерал-лейтенанта артиллерии Бескина, генерал-майора артиллерии Корочкина, генералмайора артиллерии Ганже, полковника Мерлина, полковника Бармотина, полковника
Травкина; танкисты генерал-майора танковых войск Фирсовича, подполковника Ломако,
полковника Мироненко, полковника Юревича, полковника Новикова, подполковника
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Голика; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-майора авиации
Алексеева, генерал-лейтенанта авиации Осипенко, генерал-майора авиации Борисенко,
генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Покоевого, полковника Волкова,
полковника Вусса, полковника Смоловика, полковника Калугина, полковника Тихомирова,
полковника Виноградова, полковника Грищенко, подполковника Козаченко; саперы
генерал-майора инженерных войск Благославова, полковника Добычина, полковника
Петрова, майора Воронова; связисты генерал-майора войск связи Борзова, генерал-майора
войск связи Мамотко, полковника Тимошенко, подполковника Лебедева, полковника
Михайлова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение Пшасныша и Модлина, представить к присвоению наименований
“Новогеоргиевских” и “Праснышских” и к награждению орденами.
Сегодня, 18 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом Пшасныш
и крепостью Модлин, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение Пшасныша и Модлина.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
18 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительной атаки танковых
соединений и пехоты сегодня, 18 января, овладели городом и железнодорожной станцией
Пиотркув (Петроков) – важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев
на лодзинском направлении.
В боях за овладение городом Пиотркув отличились войска генерал-полковника
Пухова, генерал-лейтенанта Маландина, генерал-майора Пузикова, генерал-майора
Червония, полковника Волковича; танкисты генерал-полковника танковых войск
Новикова, генерал-полковника Лелюшенко, генерал-майора танковых войск Упмана,
полковника Орлова, полковника Рывжи, полковника Маряхина, полковника Туркина,
майора Дементьева, подполковника Куриста; артиллеристы генерал-лейтенанта
артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии Ментюкова, генерал-лейтенанта
артиллерии Кубеева, полковника Козубенко; летчики генерал-полковника авиации
Красовского, генерал-майора авиации Пронина, генерал-майора авиации Слюсарева,
генерал-лейтенанта авиации Благовещенского, генерал-майора авиации Курочкина,
генерал-майора авиации Забалуева, полковника Коломейцева, подполковника Семенова;
саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Галицкого, генерал-майора инженерных
войск Варваркина, полковника Полуэктова; связисты генерал-лейтенанта войск связи
Булычева, генерал-майора войск связи Ахременко, полковника Остренко.
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Пиотркув (Петроков), представить к присвоению
наименования “Петроковских” и к награждению орденами.
Сегодня, 18 января, в 22 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом
Пиотркув, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение города Пиотркув.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
18 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта, развивая наступление, сегодня, 18 января,
овладели городами и крупными узлами коммуникаций Сохачев, Скерневице и Лович –
важными опорными пунктами обороны немцев.
В боях за овладение городами Сохачев, Скерневице и Лович отличились войска
генерал-майора Перхоровича, генерал-лейтенанта Берзарина, генерал-полковника Белова,
генерал-лейтенанта Лукьянченко, генерал-майора Кущева, генерал-лейтенанта ПулкоДмитриева, генерал-майора Позняка, генерал-майора Сиязова, полковника Музыкина,
полковника Павловского; кавалеристы генерал-лейтенанта Крюкова; танкисты генералполковника танковых войск Богданова, генерал-лейтенанта Радзиевского, генерал-майора
танковых войск Веденеева, генерал-майора танковых войск Телякова, генерал-лейтенанта
танковых войск Кривошеина, полковника Гусаковского, подполковника Мельникова,
полковника Пашкова, полковника Наруцкого, подполковника Суздалова; артиллеристы
генерал-лейтенанта артиллерии Година, генерал-майора артиллерии Носенко, генералмайора артиллерии Пласкова, полковника Соколова, полковника Пухова, полковника
Корчагина, полковника Бильдина, генерал-майора артиллерии Середина, полковника
Потемкина, полковника Иванова, полковника Грехова, полковника Колоколова,
подполковника Дмитриева, подполковника Пальгова, полковника Подольского,
полковника Вахромеева; летчики генерал-полковника авиации Руденко, генераллейтенанта авиации Брайко, генерал-майора авиации Токарева, генерал-майора авиации
Дзусова, генерал-майора авиации Татанашвили, генерал-лейтенанта авиации Савицкого,
полковника Тимофеева, полковника Белоусова, полковника Исаева, полковника Карягина,
подполковника Тищенко, полковника Орлова, полковника Мясоедова; саперы генералмайора инженерных войск Комарова, генерал-майора инженерных войск Фурсы,
полковника Вельского, полковника Вандышева; связисты генерал-майора войск связи
Литвиненко, полковника Соловьева, полковника Фалина, полковника Смолия.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Сохачев, Скерневице и Лович, представить к присвоению
наименований “Сохачевских”, “Скерневицких” и “Ловичских” и к награждению орденами.
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Сегодня, 18 января, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городами
Сохачев, Скерневице и Лович, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение городов Сохачев, Скерневице и Лович.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
18 января 1945 года
Приказ
об организации на 1, 2, 3 и 4-м Украинских фронтах дополнительных фронтовых
лагерей для военнопленных
№ 0029/002

18 января 1945 г.

В целях обеспечения временного содержания военнопленных в прифронтовой
полосе, приказываем:
1. Начальнику тыла Красной Армии - генералу армии т. Хрулеву и начальнику
Главного управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных генераллейтенанту т. Петрову организовать во фронтовых тылах 1, 2, 3, 4-го Украинских фронтов
дополнительно 10 фронтовых прием-но-пересыльных лагерей для военнопленных, в том
числе:
для 1-го Украинского фронта — 1 лагерь
для 2-го Украинского фронта — 4 лагеря
для 3-го Украинского фронта — 3 лагеря
для 4-го Украинского фронта — 2 лагеря
2. Места дислокации лагерей установить начальникам тылов фронтов.
3. Аппараты вновь организуемых фронтовых лагерей содержать по штатам,
утвержденным приказом НКВД СССР № 001591-43 г. и изменениям к ним, объявленным
приказом НКВД СССР № 060-44 г.
Хозаппарат лагерей содержать по штату, утвержденному приказом НКВД СССР
№001263-44 г.
4. Начальнику Главного управления кадров Красной Армии генерал-полковнику
т.Голикову и начальнику Главного управления формирования войск Красной Армии
генерал-полковнику т. Смородинову укомплектовать формируемые лагеря офицерским,
сержантским и рядовым составом.
5. Начальнику тыла Красной Армии генералу армии т. Хрулеву обеспечить
формируемые лагеря автогужетранспортом, хозяйственным инвентарем и всеми видами
довольствия, с последующим перерасчетом расходов на содержание лагерей с НКВД СССР.
6. Начальнику Финансового управления НКО СССР генерал-лейтенанту
интендантской службы т. Хотенко обеспечить формируемые лагеря финансированием, с
последующим перерасчетом с НКВД СССР.
7. Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР генерал-лейтенанту
т.Бочкову обеспечить охрану формируемых лагерей.
Народный комиссар внутренних дел СССР
генеральный комиссар государственной безопасности Л. Берия
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Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал армии Булганин
(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 137-138)
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий артиллерией
Красной Армии (подпись)
Член Военного совета артиллерии Красной
Армии (подпись)
18 января 1945 г.
Секретно
ИНСТРУКЦИЯ
ПО БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ
ДИВИЗИИ РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
I. Общие положения
1. Зенитно-артиллерийская дивизия Резерва Главного Командования является
мощным огневым средством усиления фронта (армии) и применяется массированно на
главных направлениях для противовоздушной обороны войск и важных тыловых объектов.
2. Боевыми единицами зенитно-артиллерийской дивизии являются полк
среднекалиберной зенитной артиллерии и три полка малокалиберной зенитной артиллерии
и зенитных пулеметов.
3. При выполнении боевой задачи полки и батареи дивизии должны иметь тесную
огневую связь и обеспечивать над полосой прикрытия и на подступах к ней не менее чем
двух-трехслойный огонь малокалиберной зенитной артиллерии (МЗА) и не менее чем трехчетырехслойный огонь среднекалиберной зенитной артиллерии (СЗА).
4. Зенитно-артиллерийская дивизия Резерва Главного Командования выполняет
следующие задачи:
– уничтожение самолетов противника;
– противодействие массированным ударам авиации противника;
– запрещение прицельного бомбометания по обеспечиваемым войскам и объектам;
– запрещение воздушной разведки противника.
Выполнение этих задач осуществляют:
– полк среднекалиберной зенитной артиллерии, который, уплотняя свой боевой
порядок к центру полосы обеспечения или к одному из флангов, массированным
прицельным огнем ведет борьбу с авиацией противника на высотах до 7000 м; при наличии
в воздухе нескольких целей на различных высотах огонь ведется по целям, находящимся
вне зоны досягаемости огня малокалиберной зенитной артиллерии в зависимости от их
тактической важности;
– полки малокалиберной зенитной артиллерии и зенитных пулеметов,
располагающие свои батареи малокалиберной зенитной артиллерии в районах группировки
боевых порядков войск и техники, ведут борьбу с авиацией противника на дальностях до
3000 м, главным образом с пикирующими и штурмующими самолетами.
Зенитные пулеметы полков первых эшелонов, как правило, должны находиться в
боевых порядках пехоты и вести борьбу с авиацией противника на дальностях до 1500 м,
главным образом с пикирующими и штурмующими самолетами.
5. Батареи (роты) зенитно-артиллерийской дивизии ведут борьбу с наземным
противником:
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– при прорыве танков и пехоты противника в районы огневых позиций батарей
(рот);
– при нападении противника на марше;
– при отражении атак и контратак противника.
Построение боевых порядков дивизии должно отвечать в первую очередь интересам
противовоздушной обороны, что является главной задачей зенитно-артиллерийской
дивизии. Как правило, все части и подразделения дивизии должны быть готовы к
отражению нападения наземного противника со своих основных позиций.
6. При отсутствии авиации противника в воздухе и достаточной обеспеченности
батарей зенитно-артиллерийской дивизии боеприпасами, а также в тех случаях, когда
наземная артиллерия не в состоянии выполнить поставленные ей задачи, часть средств
зенитно-артиллерийской дивизии решением командующего артиллерией фронта (армии) с
утверждением этого решения командующим фронтом (армией) может привлекаться к
стрельбе по наземным целям для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств
и боевой техники противника. Эти задачи следует выполнять с основных или временных
позиций и быть всегда готовым немедленно перенести огонь на воздушные цели.
Ответственность за своевременный переход к стрельбе по воздушным целям несет
командующий артиллерией фронта (армии).
Огонь прямой наводкой по наземным целям батареи зенитно-артиллерийской
дивизии ведут только при прорыве противника в районы их расположения. Во всех
остальных случаях огонь по наземным целям ведется с закрытых позиций.
7. Сила зенитно-артиллерийской дивизии заключается в ее массированном огне, в
подвижности ее полков, в постоянной готовности к маневру, обеспеченности боеприпасами
и в гибком управлении.
8. Основой успеха боевых действий зенитно-артиллерийской дивизии является:
– массирование огневых средств на главных направлениях действий наших войск
на площади не более 60-65 кв. км;
– быстрое и решительное маневрирование средствами в зависимости от изменения
наземной и воздушной обстановки;
– совместное применение орудий всех калибров для создания плотного зенитного
огня на всех высотах;
– внезапность и максимальная интенсивность огня наибольшего количества батарей
по одной групповой цели;
– гибкое и непрерывное управление огнем и маневром;
– тесное и систематическое взаимодействие с обеспечиваемыми войсками зенитноартиллерийских полков и батарей;
– непрерывное сопровождение войск огнем и колесами;
– постоянная связь со старшими зенитно-артиллерийскими командирами.
9. Зенитно-артиллерийская дивизия, как правило, не расчленяется. В
исключительных случаях (в позиционной обороне при противовоздушной обороне
нескольких тыловых объектов) дивизия может расчленяться на полки, обороняющие
ближайшие друг к другу объекты и районы расположения войск.
10. Зенитно-артиллерийская дивизия Резерва Главного Командования в период ее
действий в составе войск фронта непосредственно подчиняется командующему
артиллерией фронта, который отвечает за боевую готовность, правильное боевое
применение, материально-техническое обеспечение и бесперебойную связь с ней.
Руководство деятельностью дивизии, осуществляется через заместителя командующего
артиллерией фронта по противовоздушной обороне.
11. На период операции зенитно-артиллерийская дивизия оперативно подчиняется
командующему артиллерией армии, действующей на главном направлении.
Командующим артиллерией войсковых соединений ниже армии зенитноартиллерийская дивизия не подчиняется, за исключением случаев, когда эти соединения
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действуют в отрыве от остальных войск армия (подвижные группы, действия в окружении
и т. п.).
II. Планирование боевых действий зенитно-артиллерийской
дивизии Резерва Главного Командования
12. Для выполнения задачи по прикрытию объектов фронтового значения командир
зенитно-артиллерийской дивизии получает от командующего артиллерией фронта
следующие боевые документы:
– выписку из приказа по противовоздушной обороне войск и тыловых объектов
фронта;
– выписку из плана противовоздушной обороны фронта с необходимыми
указаниями (организация системы воздушного наблюдения, оповещения, связи и
взаимодействия средств противовоздушной обороны, указания по ведению огня,
мероприятия по защите войск и тыла);
– план взаимодействия с нашей авиацией.
Для выполнения армейской задачи командиру дивизии вручается только частный
боевой приказ с указанием общей задачи по противовоздушной обороне войск армии.
13. Командующий артиллерией армии вручает командиру зенитно-артиллерийской
дивизии, прибывшей на усиление противовоздушной обороны армии, следующие боевые
документы:
– приказ по противовоздушной обороне армии;
– план противовоздушной обороны войск и тыловых объектов армии с
необходимыми указаниями (организация системы воздушного наблюдения, оповещения,
связи и взаимодействия средств противовоздушной обороны, указания по ведению огня,
мероприятия по защите войск и тыла);
– план взаимодействия с нашей авиацией, полученный от командующего
артиллерией фронта.
Кроме того, командующий артиллерией армии уточняет задачу дивизии, указав:
– воздушную обстановку в полосе армии и состав авиации противника перед
фронтом;
– состав и районы расположения своих войск, подлежащих прикрытию, их задачи
по срокам и периодам;
– главное направление действий войск армии;
– порядок материально-технического обеспечения дивизии.
14. Командир зенитно-артиллерийской дивизии после получения всех указаний
командующего артиллерией армии обязан:
– включиться в систему воздушного наблюдения, оповещения и связи фронта
(армии);
– установить личный контакт с командованием прикрываемого соединения;
– установить границы районов расположения войск (объектов) и уточнить их на
местности;
– провести личную командирскую разведку районов развертывания полков и своего
командного пункта;
– принять решение на зенитно-артиллерийское обеспечение.
15. Командир зенитно-артиллерийской дивизии на основе полученных указаний
совместно с командующим артиллерией прикрываемого соединения составляет и
подписывает план зенитно-артиллерийского обеспечения, который утверждается
командиром данного соединения и командующим артиллерией армии.
16. Командир дивизии лично и через свой штаб обязан контролировать:
– своевременное получение полками боевого приказа и уяснение их командирами
поставленной задачи;
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– выполнение боевого приказа командирами полков (марш, занятие боевых
порядков, перемещение в бою и т. п.);
– соответствие элементов боевых порядков поставленной задаче, условиям
местности и их инженерное оборудование;
– состояние связи с полками, внутри них и с прикрываемыми войсками;
– службу разведки, оповещения и охранения в подразделениях, на командных и
наблюдательных пунктах;
– организацию наземной обороны во взаимодействии с прикрываемыми войсками;
– постоянную боевую готовность своих полков;
– управление огнем при отражении налетов авиации и нападения наземного
противника;
– действительность огня своих средств;
– обеспеченность полков боеприпасами, горюче-смазочными материалами и
продовольствием;
– состояние вооружения и транспорта;
– работу тыла дивизии.
Командиры полков соответственно контролируют деятельность своих батарей
(рот).
17. Командир зенитно-артиллерийской дивизии управляет боем с командного
пункта, располагающегося в районе боевых порядков полков (желательно, поблизости от
командных пунктов и наблюдательных пунктов командующих артиллерией)
прикрываемых соединений. Удаление командного пункта от передовых позиций
прикрываемых войск не должно превышать 3-4 км в наступлении и 4-5 км в обороне.
18. Наблюдение за боем наземных войск осуществляется:
– с батарейных командных и наблюдательных пунктов;
– с командных пунктов командиров полков;
– с наблюдательного пункта командира дивизии, выдвигаемого по возможности
вперед.
19. На командном пункте командира дивизии постоянно находятся:
– командир дивизии или начальник штаба;
– заместитель начальника штаба или помощник начальника штаба;
– заместитель начальника штаба по разведке;
– начальник связи и его помощник по радио;
– офицеры связи от полков.
На наблюдательном пункте командира дивизии в период боев постоянно находится
командир взвода разведки батареи управления, в необходимых случаях для личного
наблюдения – командир дивизии или начальник штаба.
20. Штаб зенитно-артиллерийской дивизии является органом управления и
выполняет функции, изложенные в Наставлении по полевой службе штабов Красной
Армии.
Штаб располагается в укрытии на удалении не более 1-2 км от командного пункта.
21. Штаб дивизии составляет следующие боевые и отчетные документы:
– боевой приказ;
– приказ по тылу;
– указания по ведению огня;
– приказание по разведке с приложением схемы воздушного наблюдения,
оповещения и связи и схемы ориентиров;
– приказание по связи с приложением позывных, радиоданных, расчета сил и
средств связи, схем проводной и радиосвязи;
– план перемещения боевых порядков в наступлении или план маневра в обороне;
– оперативно-разведывательную сводку;
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– внеочередное боевое донесение (при резких изменениях обстановки, получении
новой задачи, изменении боевых порядков, после проведенного боя и т. п.);
– рабочую оперативную карту;
– отчетную оперативную карту;
– журнал боевых действий;
– сводный журнал разведки;
– журнал учета сбитых самолетов, а также поражения наземных целей;
– журнал оперативного дежурного на командном пункте;
– журнал заявок на пролеты своей авиации (авиадиспетчерский журнал);
– журнал метеорологической обстановки и метеорологических бюллетеней;
– ведомость боевого и численного состава.
III. Служба боевого охранения
22. Разведка воздушного и наземного противника ведется непрерывно на всех
командных пунктах, наблюдательных пунктах и огневых позициях.
Разведка должна обеспечить:
– своевременное обнаружение, опознавание и оповещение о налете авиации
противника;
– определение главного направления и маршрута полета вражеских самолетов;
– изучение тактических приемов нападения авиации противника (подход к цели,
продолжительность пребывания на боевом курсе, приемы, методы и высоты бомбометания,
характер противозенитного маневра и т. п.);
– определение результатов налета авиации противника в районе своих боевых
порядков;
– наблюдение за действиями своей авиации;
– наблюдение за действиями наземного противника и своих войск;
– информацию соседей и старших начальников.
23. Для своевременного оповещения частей дивизии о действиях авиации
противника штаб обязан всемерно использовать информацию органов войсковой службы
воздушного наблюдения, оповещения и связи и фронтов противовоздушной обороны. При
обеспечении боевых порядков войск основным средством оповещения являются
радиолокаторные станции.
24. Разведывательные данные систематически собираются штабом дивизии от своих
полков, общевойсковых соединений, военно-воздушных сил, артиллерии и в обработанном
виде доносятся заместителю командующего артиллерией по противовоздушной обороне
фронта (армии) в сроки, установленные им, а при резких изменениях обстановки –
немедленно.
25. Основным средством управления в звене фронт – армия – дивизия является
радиосвязь, организация которой должна отличаться особой простотой. Управление внутри
дивизии и полков осуществляется радио- и проводной связью, офицерами связи и личным
общением.
Связь с прикрываемыми войсками во всех звеньях осуществляется с помощью
проводной связи, офицерами связи и личным общением.
26. Непосредственное боевое охранение элементов боевых порядков зенитноартиллерийской дивизии от наземного противника организуется собственными средствами
ее полков и батарей (рот) во взаимодействии с прикрываемыми войсками. Охранение
должно быть круговым и опираться на боевые порядки своих наземных войск. Охранение
на марше осуществляется распоряжением и средствами начальника колонны, которую
прикрывают средства дивизии.
27. Задачи боевого охранения:
– не допустить внезапной атаки противника боевых порядков дивизии и ее колонны
на марше;
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– воспрепятствовать проникновению в район расположения частей и подразделений
дивизии мелких групп пехоты противника, его авиадесантов и отдельных парашютистов.
Основными средствами борьбы зенитной артиллерийской дивизии с наземным
противником являются пушки среднего и малого калибра и зенитные пулеметы, которые
веду огонь на самооборону.
Особое внимание должно быть уделено противотанковой обороне, для чего каждая
огневая позиция должна отвечать всем требованиям стрельбы по танкам. Полки и батареи
(роты) должны быть готовы к самообороне во всех случаях боевой деятельности.
IV. Взаимодействие с обеспечиваемыми войсками
28. Взаимодействие осуществляется с целью:
– правильного использования зенитных средств в зависимости от задач,
выполняемых войсками;
– наиболее эффективных действий зенитных средств в интересах войск;
– обеспечения своевременного маневра зенитными средствами при изменениях
наземной и воздушной обстановки;
– обеспечения непрерывности прикрытия войск с воздуха путем сопровождения их
огнем и колесами в ходе боя;
– организации совместных действий и взаимной помощи при отражении атак и
контратак наземного противника.
29. Основой взаимодействия является своевременная постановка задач зенитноартиллерийской дивизии и тесный контакт между всеми взаимодействующими штабами и
командирами, что достигается:
– своевременной разработкой плана противовоздушной обороны заместителем
командующего артиллерией по противовоздушной обороне фронта (армии) на основе
данных, получаемых в штабе фронта (армии) и в штабах родов войск;
– постоянной связью и общением в звеньях: штаб дивизии – отдел
противовоздушной обороны – штаб артиллерии фронта (армии), штаб дивизии – штаб
артиллерии прикрываемого соединения, штаб полка – штаб стрелковой дивизии (полка), в
полосе которой действует полк, командир батареи – командир стрелкового полка
(батальона, роты);
– систематической информацией снизу вверх и сверху вниз, от соседей и обратно;
– согласованием плана наземной обороны зенитно-артиллерийских частей с
войсками, в полосе которых они расположены;
– прикрытием боевых порядков дивизии от наземного противника стрелковыми
частями.
30. Командир зенитно-артиллерийской дивизии должен своевременно знать:
– где обозначился наибольший успех и какие меры принимаются для его развития;
– где ожидаются контратаки противника и подготавливается их отражение;
– изменение задачи войск, замысла и направления главного удара;
– когда и в каких направлениях вводятся резервы и подвижные группы в бой.
31. Наземная артиллерия должна немедленно подавлять артиллерийские и
минометные батареи противника, ведущие огонь по батареям зенитно-артиллерийской
дивизии, особенно в моменты налетов вражеской авиации.
V. Зенитно-артиллерийское обеспечение войск в наступлении
32. При наступлении наших войск авиация противника будет стремиться сорвать
наступление, приостановить продвижение наших войск (особенно подвижных групп,
введенных в прорыв).
Она будет выполнять следующие частные задачи:
– разведкой вскрывать перевозки по железным и грунтовым дорогам, характер
перегруппировок и районы сосредоточения наших войск и техники;
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– воздействовать на железнодорожные узлы, станции выгрузки, эшелоны на
перегонах, базы снабжения, склады, войска на марше и в районах сосредоточения;
– вести авиационную контрподготовку в период занятия нашими войсками
исходного положения для наступления;
– наносить удары по наступающим войскам, развившим наибольший успех;
– наносить удары по группам развития прорыва при вводе их в бой;
– запрещать подход подвижных групп, вводимых в прорыв и задерживать их
продвижение в глубине своей обороны;
– уничтожать переправы и отрезать войска от их тылов;
– ударами по штабам и узлам связи нарушать управление войсками;
– наносить удары по аэродромам.
33. Зенитно-артиллерийская дивизия должна воспрепятствовать авиации
противника в выполнении перечисленных задач и нанести ей максимальное поражение.
В подготовительный период операции основная масса средств дивизии
обеспечивает:
– железнодорожные коммуникации, станции выгрузки, войска и автоколонны на
марше;
– районы сосредоточения основных группировок войск и техники (особенно танков
и артиллерии).
В период прорыва оборонительной полосы противника и наступления дивизия
всеми своими средствами обеспечивает:
– пехоту в исходном для наступления положении, боевые порядки артиллерии или
танки в выжидательных и исходных районах;
– непрерывное сопровождение наступающих войск огнем и колесами;
– ввод в бой групп развития прорыва;
– действия подвижных групп в тылу противника.
34. Для обеспечения железнодорожных коммуникаций и станций выгрузки средства
дивизии, выделенные для этой цели (не менее полка на каждый объект), заблаговременно
выводятся в назначенные районы и строят свои боевые порядки в соответствии с
требованиями противовоздушной обороны пунктов и объектов.
35. Обеспечение войск и автоколонн на марше осуществляется специально
выделенными средствами, которые располагаются на участках наиболее вероятного
скопления войск и техники (мосты, переправы, теснины, перекрестки и т. д.) или следуют
в составе колонн в постоянной готовности вести огонь с коротких остановок.
При выполнении боевой задачи батареи зенитно-артиллерийской дивизии должны
пользоваться на марше правом обгона всех колонн и переправы в первую очередь, если
этого требует обстановка.
36. Районы сосредоточения войск и техники должны быть прикрыты
заблаговременно, еще до прибытия их, многослойным огнем.
В целях дезориентации противника и запрещения воздушной разведки должны
широко применяться кочующие зенитные средства. Основная масса средств до крупных
налетов тщательно маскируется и огня не открывает, но находится в постоянной боевой
готовности.
37. Для противовоздушной обороны войск в исходном положении основная масса
средств дивизии выводится на основные позиции заблаговременно, но не позже чем за 12
часов до начала артиллерийской подготовки (обязательно в ночное время), тщательно
маскируется и не открывает огня до начала наступления или массовых атак воздушного
противника.
Разведка элементов боевых порядков, подъездных путей и их полное инженерное
оборудование производится заблаговременно с обязательной маскировкой работ на
дневное время.
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38. В основу построения боевых порядков дивизии должны быть положены задачи
и огневые возможности дивизии, способные обеспечить полосу одного или нескольких
соединений в зависимости от площади района, подлежащего прикрытию. Общая площадь
прикрытия не должна превышать 60-65 кв. км.
39. Группировка полков, батарей, рот зенитно-артиллерийской дивизии в период
противовоздушной обороны войск в исходном положении должна создавать максимальную
плотность зенитного огня на подступах к полосе обеспечения и над ней, что достигается
массированием средств на узких участках.
40. Зенитно-артиллерийская дивизия, как правило, прикрывает войска первого
эшелона и группы развития прорыва.
Полки дивизии получают полосы, батареи направления (ось перемещения).
Необходимо добиваться совпадения границ полосы зенитно-артиллерийской дивизии и
прикрываемых соединений.
Полк среднекалиберной зенитной артиллерии обеспечивает всю полосу дивизии,
располагаясь в центре ее или на одном из флангов (при наличии на другом фланге
среднекалиберной зенитной артиллерии). Батареи полка располагаются в две или три
линии.
Полки малокалиберной зенитной артиллерии могут прикрывать площадь не более
20 кв. км каждый и, прикрывая боевые порядки войск, располагаться в один или два
эшелона. В первом случае батареи полков располагаются в две-три линии, во втором – в
две и одну линию.
Зенитно-пулеметные роты полков малокалиберной зенитной артиллерии первого
эшелона прикрывают боевые порядки пехоты, располагаясь впереди батареи
малокалиберной зенитной артиллерии и повзводно в одну линию. Остальные пулеметы
усиливают огонь малокалиберной зенитной артиллерии или выполняют самостоятельные
задачи по противовоздушной обороне узких и точечных объектов и огневых позиций
батареи среднекалиберной зенитной артиллерии.
41. Удаление огневых позиций головных батарей (рот) от линии своих передовых
войск не должно превышать для зенитных пулеметов 700-1000 м, для малокалиберной
зенитной артиллерии 1-1.5 км, для среднекалиберной зенитной артиллерии – 2-3 км.
42. При продвижении вперед наших наступающих войск полки зенитноартиллерийской дивизии постоянно находятся в их боевых порядках, перемещаясь
поэшелонно, согласно плану перемещения или личным распоряжениям их командиров. Для
правильного определения момента начала перемещения своих батарей командиры полков
используют информацию прикрываемых войск, командиров своих батарей (рот) и личное
наблюдение за полем боя.
43. Время снятия батарей со старых позиций определяется выходом наступающих
войск на рубежи, обеспечивающие занятие батареями новых огневых позиций и прикрытие
их от наземного противника.
В процессе перемещения могут находиться не более 1/3 батарей дивизии.
Очередность перемещения батарей зависит от продвижения прикрываемых войск.
44. В ходе наступления в зависимости от наземной и воздушной обстановки
командир дивизии должен маневрировать своими средствами в направлении активных
действий авиации противника или предполагаемых ее ударов. Своевременное определение
этих направлений достигается:
– внимательным изучением всех разведывательных данных для определения
состава военно-воздушных сил, характера и смысла перегруппировок авиации противника;
– отличным знанием наземной обстановки во всех ее деталях для определения
замыслов противника;
– знанием задач, которые прикрываемые войска будут выполнять в ближайшее
время.
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45. Если в результате успешных действий наступающих войск противник начинает
отход, то главной задачей зенитно-артиллерийской дивизии является прикрытие головных
частей, преследующих противника, и колонн главных сил на наиболее уязвимых участках
пути.
46. Противник при окружении его войск стремится оказать им помощь, пытаясь
прорвать кольцо окружения извне и изнутри, и при помощи транспортной авиации
обеспечить их боеприпасами и продовольствием, эвакуировать офицерский состав, а в
некоторых случаях перебросить по воздуху подкрепление (живую силу). Дополнительными
задачами зенитно-артиллерийской дивизии будут: уничтожение транспортных самолетов и
участие в воздушной блокаде окруженных войск.
47. В период боев с окруженными войсками противника зенитно-артиллерийская
дивизия может выполнять следующие задачи:
– прикрывать войска, расположенные по внешнему или внутреннему обводу кольца
окружения;
– поражать транспортную авиацию противника, осуществляющую подвоз к
окруженным войскам.
48. Транспортная авиация противника при наличии противодействия средств
противовоздушной обороны производит полеты главным образом в темное время.
Необходимо для обеспечения ночной стрельбы и действий наших истребителей широко
применять прожекторы и радиолокаторные средства.
49. При построении боевого порядка зенитно-артиллерийской дивизии, выделенной
для борьбы с транспортными самолетами противника, следует эшелонировать боевой
порядок в глубину вдоль главных маршрутов полетов транспортной авиации с целью
увеличения времени пребывания самолетов в зоне обстрела. Необходимо также применить
кочующие подразделения и зенитно-артиллерийские засады, уничтожающие самолеты
противника метким и внезапным огнем.
50. Зенитно-артиллерийская дивизия может быть оперативно подчинена
командующему артиллерией танковой армии с задачей зенитно-артиллерийского
обеспечения главных сил мотомехсоединений, предназначенных для ввода в прорыв.
Подчинение производится заблаговременно для своевременного планирования боевых
действий дивизии и организации взаимодействия с прикрываемыми соединениями.
51. Зенитно-артиллерийская дивизия может прикрывать мотомехвойска от ударов
авиации противника:
– в движении;
– в районах сосредоточения;
– в выжидательных и исходных районах;
– в районах сбора и развертывания и выполнения новой задачи.
52. В движении полки малокалиберной зенитной артиллерии следуют в составе
колонн мотопехоты и артиллерии. Полк среднекалиберной зенитной артиллерии
прикрывает наиболее уязвимые участки маршрута, перемещая свои батареи перекатами.
53. Средствами зенитно-артиллерийской дивизии, как правило, прикрываются
главные силы танковой армии, введенной в прорыв. Для прикрытия остальных соединений
используются штатные средства и отдельные зенитно-артиллерийские части Резерва
Главного Командования.
Зенитно-артиллерийская дивизия, приданная танковой армии, вводимой в прорыв,
с началом движения из исходных районов и до обгона войск, прорвавших оборону, следует
в составе колонн и по возможности не отвлекается на обстрел авиации противника в этот
период, чтобы не отстать или не задержать продвижения колонн. После ввода в прорыв
танковой армии управление огнем и маневром зенитно-артиллерийских полков дивизии
децентрализуется и осуществляется их командирами, но командир дивизии должен быть
готов к централизации управления хотя бы части сил зенитной дивизии на главных
направлениях действий авиации противника.
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54. Командир зенитно-артиллерийской дивизии, находясь при старшем
артиллерийском начальнике, поддерживает связь с командирами своих полков и
заместителем командующего артиллерией по противовоздушной обороне фронта по радио
своими средствами и через штаб танковой армии (группы), а также через его офицеров
связи.
55. В период форсирования водных рубежей, захвата нашими передовыми отрядами
плацдармов и закрепления на них зенитно-артиллерийская дивизия может прикрывать:
– боевые порядки передовых отрядов при подходе их к водной преграде,
форсировании ее и в бою за плацдарм;
– переправы, обеспечивающие подход резервов и подвоз боеприпасов передовым
отрядам, удерживающим плацдарм;
– наводку основных переправ и подход главных сил.
56. Для организации противовоздушной обороны войск на противоположном берегу
вместе с передовыми отрядами поэшелонно переправляется часть средств зенитноартиллерийской дивизии, в первую очередь зенитные пулеметы.
57. В период переправы главных сил для развития наступления с плацдарма
зенитно-артиллерийская дивизия может прикрывать:
– районы сосредоточения войск и техники, предназначенных для переправы
(выжидательные и исходные районы);
– переправы (мосты и подступы к ним на обоих берегах);
– переход войск в назначенные районы и их развертывание.
58. Для успешного выполнения зенитно-артиллерийского обеспечения переправы
командир зенитно-артиллерийской дивизии должен:
– огнем полка среднекалиберной зенитной артиллерии прикрыть подступы к
участкам форсирования и переправам;
– батареи малокалиберной зенитной артиллерии и зенитные пулеметы расположить
в непосредственной близости к переправам, а при большой протяженности переправ –
непосредственно на них или на специальных площадках;
– часть зенитных пулеметов и орудий малого калибра расположить в засадах для
уничтожения самолетов, выходящих из пикирования или уходящих от цели на бреющем
полете;
– при обеспечении больших переправ взаимодействовать с истребительной
авиацией, прожекторами и радиолокаторами по указанию заместителя командующего
артиллерией по противовоздушной обороне фронта (армии);
– при длительном обеспечении переправ чаще производить перегруппировку
средств в целях дезориентации противника и применять кочующие батареи.
VI. Зенитно-артиллерийское обеспечение войск в обороне
59. При наступлении противника его авиация стремится массированными ударами
на узком участке фронта парализовать на всю глубину нашу оборону (особенно
противотанковую), расчистить путь своим танкам и пехоте и в дальнейшем обеспечивать
их продвижение вперед. Для этого она выполняет следующие частные задачи:
– воздушной разведкой выявляет расположение наших войск, глубину и характер
обороны, основные узлы сопротивления, стыки соединений;
– стремится поразить живую силу и огневые средства войск (особенно артиллерию)
на переднем крае обороны, на марше и в районах сосредоточения;
– стремится нарушить управление войсками, нанося удары по штабам, узлам и
линиям связи;
– стремится завоевать господство в воздухе ударами по аэродромам противника и в
воздушных боях;
– сопровождает свои подвижные группы, вводимые в прорыв;
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– ставит себе целью разрушить коммуникации (железнодорожные станции, узлы,
мосты и переправы) для нарушения питания войск, эвакуации вооружения и материальных
ценностей и запрещения маневрирования резервами (в первую очередь танками и
артиллерией);
– стремится воздействовать морально на войска и население.
60. Зенитно-артиллерийская дивизия должна воспрепятствовать авиации
противника в выполнении задач, перечисленных в ст. 59, и нанести ей максимальное
поражение.
До начала наступления противника она должна прикрывать:
– обороняющиеся войска на наиболее вероятных направлениях ударов авиации
противника;
– тыловые объекты;
– противотанковые районы и узлы сопротивления;
– войска, находящиеся в резерве.
С началом наступления противника зенитно-артиллерийская дивизия должна
прикрывать:
– основную группировку пехоты, артиллерии и танков;
– войска на направлении ввода противником его подвижных групп;
– подход и ввод в бой резервов (особенно танковых и артиллерийских) ;
– свои контратакующие части;
– командные пункты, штабы и узлы связи.
Зенитно-артиллерийская дивизия должна быть всегда готовой к отражению
танковых атак противника.
61. Противник в этот период, изменяя направления атак, ищет наиболее слабые
места в обороне для прорыва ее при содействии авиации. Особой заботой командира и
штаба зенитно-артиллерийской дивизии должно быть быстрое и решительное
маневрирование зенитными средствами на эти направления за счет снятия их с
второстепенных направлений и объектов.
62. Командир зенитно-артиллерийской дивизии получает от заместителя
командующего артиллерией по противовоздушной обороне выписку из плана маневра
средствами противовоздушной обороны на случай наступления противника и на основании
ее составляет план маневра своими частями, который утверждается командованием
прикрываемых войск и командующим артиллерией армии.
63. План маневра средствами зенитно-артиллерийской дивизии должен
предусматривать для каждого варианта оборонительных боев:
– действия противника (направление удара, рубежи, на которые он может выйти);
– действия своих войск (перегруппировка, районы сосредоточения и развертывания,
направление контратак, какими силами предполагается их выполнение и с какого рубежа);
– действия каждого полка (задачи, маршруты движения, объекты и районы
обеспечения, районы огневых позиций, соседи); особое значение имеет указание, с кем
взаимодействовать каждому полку;
– срок готовности для выполнения новой задачи, который устанавливается с учетом
срока готовности обеспечиваемых войск и необходимости прикрытия их перегруппировки
и районов сосредоточения (развертывания);
– особое указание (порядок вручения приказа или сигнала на начало маневра,
особенно на случай потери связи, порядок получения оповещения от службы воздушного
наблюдения, оповещения и связи и т. п.).
64. Командиры полков зенитно-артиллерийской дивизии должны твердо знать
задачу, которую они будут выполнять. Они проводят заблаговременно разведку маршрутов,
элементов боевого порядка, их инженерное оборудование и маскировку.

292
65. При подготовке районов действий зенитно-артиллерийской дивизии особое
внимание должно быть обращено на подготовку круговой наземной обороны (особенно
противотанковой), увязываемой с обороной прикрываемых войск.
Начальник Управления противовоздушной обороны Красной Армии (подпись)
(Ф. 317, о. 24940сс, д. 1, л. 63-71)
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Весьма благодарен за Ваше ободряющее послание от 15 января о Вашей беседе с
маршалом авиации Теддером и о наступлении Ваших войск на советско-германском
фронте.
Подвиги, совершенные Вашими героическими воинами раньше, и эффективность,
которую они уже продемонстрировали в этом наступлении, дают все основания надеяться
на скорые успехи наших войск на обоих фронтах. Время, необходимое для того, чтобы
заставить капитулировать наших варварских противников, будет резко сокращено умелой
координацией наших совместных усилий.
Америка, как Вы знаете, прилагает большие усилия на Тихом океане, на
расстоянии семи тысяч миль отсюда, причем я надеюсь, что скорый крах Германии
позволит перебросить в район Тихого океана достаточные силы для быстрой ликвидации
японской угрозы всем нашим союзникам.
Получено 18 января 1945 года.

1308-й день войны
Стремительное наступление советских войск на всех направлениях
отличается большой смелостью и решительностью. Преследование
противника не прекращается ни днем, ни ночью. Главные силы танковых
и общевойсковых армий двигаются форсированным маршем в колоннах,
имея впереди подвижные отряды. В случае необходимости для
отражения фланговых контратак и борьбы с крупными неприятельскими
группировками, оставшимися в тылу наступающих войск, выделяются
отдельные части и соединения, которые после выполнения задачи
присоединяются к главным силам. Средний темп продвижения советских
танковых армий составляет 40-45, а общевойсковых – до 30 километров в
сутки.

293

Советские танки в наступлении
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Москве от Временного правительства Венгрии находится делегация, которая ведет
переговоры с представителями советского правительства о перемирии.

На трудовом фронте.
К 1945г. на заводах Урала за время войны в 18 раз увеличился выпуск
снарядов.
В Донецкой области УССР успешно восстанавливается семенное
хозяйство. Так, здесь восстановлены государственная селекционная станция,
все 11 районных семеноводческих хозяйств и 13 сортовых участков.
В газете «Правда» опубликовано сообщение Совета Народных
Комиссаров СССР об итогах Всесоюзного социалистического соревнования
областей, краев и республик за выполнение планов ремонта тракторов и
сельскохозяйственных машин в декабре 1944 г. Переходящие Красные
знамена Государственного Комитета Обороны и денежные премии
присуждены Карагандинской, Орловской, Ярославской, Днепропетровской и
Донецкой областям.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О переработке генерального проекта строительства завода № 402
НКСП».
Распоряжение «Об увеличении военизированной охраны НКМФ на 1,5 тыс. чел».
Распоряжение «О дополнительном отпуске бензина НКВД в январе 1945 г.».
Распоряжение «Об изменении плана поставок оборудования и материалов для
восстановления Таллинской и Рижской военно-морских баз».
Распоряжение «О материально-техническом обеспечении мер по увеличению
выпуска коллоксилина на Краснокамском целлюлозно-бумажном комбинате».
Постановление «Об окончании строительства циклотронной лаборатории при
Ленинградском физико-техническом институте Академии наук СССР».
Постановление «О плане снабжения продовольствием и фуражом Красной Армии,
Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР на I квартал 1945 г.».
Постановление «О материально-техническом обеспечении неотложных нужд
Тихоокеанского флота».

294
Постановление «О плане ремонта тракторов (арттягачей) для Красной Армии и
Военно-Морского Флота на I квартал 1945 г.».
Постановление «Об энергоснабжении железнодорожного тоннеля под рекой Амур и
Особой дистанции Дальневосточной железной дороги».
Постановление «О работе Карагандинской железной дороги».
Постановление «О прикреплении к НКПС угольных шахт для снабжения углем
паровозов».
Постановление «О мерах по обеспечению ремонта и восстановления грузовых
вагонов и паровозов в I квартале 1945 г.».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению поставки балансов и дров
предприятиям Наркомбумпрома в I квартале 1945 года».
Постановление «Об увеличении производства никеля на Норильском комбинате
НКВД СССР в 1945 г.».
Постановление «Об изменении норм зольности коркинских углей».
Постановление «О мероприятиях по экономии расходования крепежного леса на
шахтах Наркомугля».
Постановление «О строительстве угольного разреза на Ангренском месторождении
Узбекской ССР».
Постановление «О мобилизации рабочей силы для завода № 31 Наркомавиапрома».
Постановление «Об обеспечении угольных шахт Донбасса вагонетками и
электровозами».
Постановление «Об обеспечении Челябинского и Московского электродных заводов
Наркомцветмета нефтяным коксом и электроэнергией в I квартале 1945 года».

Вспомним как это было…
18 января 1945г. столицу Польши посетили президент Крайовой рады
народовой Б. Берут, премьер-министр Временного правительства Э. ОсубкаМоравский, главнокомандующий Войска Польского генерал-полковник М.
Роля-Жимерский и представители командования Красной Армии. Они
поздравили варшавян с освобождением от немецко-фашистских оккупантов.
Вечером того же дня в здании городской Рады народовой состоялся
митинг, на котором присутствовали делегации всех районов освобожденной
Варшавы. Выступая на этом митинге, Б. Берут сказал: «Благодарный
польский народ никогда не забудет о том, кому он обязан своим
освобождением. Сердечной братской дружбой, которая скреплена
совместно пролитой кровью, отблагодарят поляки свободолюбивый
советский народ за освобождение Польши от страшного ига, равного
которому не знает история человечества».
В послании Крайовой рады народовой Советскому правительству 20
января выражалась самая глубокая и искренняя благодарность всему
советскому народу и его доблестной Красной Армии. «Польский народ, говорилось в послании, - никогда не забудет, что он получил свободу и
возможность восстановления своей независимой государственной жизни
благодаря блестящим победам советского оружия и благодаря обильно
пролитой крови героических советских бойцов.
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Переживаемые сейчас нашим народом радостные дни освобождения
от германского ига еще сильнее укрепят нерушимую дружбу между нашими
народами».
В своем ответе на эту телеграмму Советское правительство
выразило уверенность, что совместные действия Красной Армии и Войска
Польского приведут к скорому и полному освобождению братского польского
народа от ига немецко-фашистских захватчиков. Это заявление еще раз
подтверждало, что Советский Союз искренне стремится помочь народу
Польши освободить страну от фашизма и создать сильное, независимое,
демократическое Польское государство.
Позднее в честь воинов Красной Армии и Войска Польского, павших в
боях за освобождение Варшавы и других городов Польши от немецкофашистских захватчиков, благодарные варшавяне на одной из центральных
площадей столицы воздвигли монументальный памятник Братства по
оружию.

Стремясь облегчить тяжелое положение жителей разрушенной
Варшавы, советские люди оказали им продовольственную и медицинскую
помощь. Населению Варшавы было направлено безвозмездно 60 тыс. тонн
хлеба. Исполком Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Советского Союза отправил в Польшу две партии медикаментов,
перевязочного материала и медицинского инструментария. Весть о помощи
советского народа населению Варшавы была встречена трудящимися
Польши с огромной радостью. «Польска Збройна», отмечая великодушие
советских людей Белоруссии и Украины, в те дни писала: «Всего несколько
месяцев тому назад эти народы сами находились под немецкой оккупацией,
были разорены и ограблены, а теперь они помогают польскому народу. Мы
никогда не забудем братской помощи советского народа».
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Курчатова Раиса Георгиевна

Раиса Георгиевна родилась 16 сентября 1922 года в с. Благодарное
Отрадненского района Краснодарского края. Там она и провела все свое
детство и юность до того страшного дня, когда сообщили о начале войны.
В конце 1941 года на фронт ушел отец. В г. Новокубанске набирали
рабочий батальон. А вскоре пришла повестка явиться в часть и Раисе
Георгиевне. Юная, хрупкая девушка попала в 74-й батальон службы
воздушного наблюдения и оповещения связи (ВНОС). В состав батальона
входило четыре роты. Этот батальон был сформирован в грозном 1942 году
из девушек-патриоток городов Армавира, Лабинска, Тихорецка, Курганинска.
Командовал батальоном Дмитрий Филиппович Жижин. По нелегким дорогам
войны прошли его воины от седых гор Кавказа до Румынии. Военную
подготовку девушки проходили в г. Армавире в Прикубанской роще. А потом,
в составе второй роты, Раиса Георгиевна была направлена в город Майкоп
на наблюдательный пункт.
«Перед нами стояла задача, - говорит Раиса Георгиевна, - следить за
приближением вражеских самолетов. При обнаружении распознать по звуку,
издаваемому самолетом, и внешнему виду бомбардировщик, а, ведь, самолеты
в небе были видны как птички, и вовремя сообщить в зенитные части в каком
направлении движется противник и какой вид самолета».
Наши войска отступали. Был захвачен Армавир Краснодарского края.
Многие города и деревни были разорены и разрушены. Немецкие захватчики
стремились занять г. Грозный. Но в кровопролитном бою отважные бойцы
Красной Армии отстояли город. В то время бойцы второй роты
располагались в заброшенном роддоме города.
Наступая на пятки следом за врагом шёл 74-й батальон. Уже в г.Туапсе
Курчатова Раиса Георгиевна попала в 128 противотанковую дивизию. Была
медсестрой, помогала раненным солдатам. Тяжелобольных приходилось
носить на себе. От тяжелой работы отказали ноги, и Раиса Георгиевна
попала в госпиталь. Лечение проходила в городе Майкоп. А в 1943 году по
состоянию здоровья была комиссована.
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Немало наград получила Р.Г.Курчатова. Домой добиралась пешком, на
костылях, так как транспортное сообщение, в те годы, не было ещё
восстановлено. По возвращению в родное село ей сообщили о гибели отца и
брата. Отец погиб под Сталинградом.
О победе Раиса узнала 9 мая 1945 года из сообщения по радио. В этот
день отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Сейчас
Курчатова Раиса Георгиевна проживает в г. Армавире Краснодарского края.
Минули годы, но мы никогда не забудем имена тех, кто отдал свою жизнь,
защищая Родину, мы в вечном долгу перед всеми, кто совершил, казалось бы,
невозможное, и отстоял честь и независимость нашей страны. Низкий
поклон Вам за этот Великий Подвиг! (Извекова Мария, учащаяся 6 Б класса
МАОУ СОШ № 18 г. Армавир, Краснодарский край).
***
Горбатовская Анастасия

Великая Отечественная война, о которой мы знаем из рассказов бабушек,
дедушек, доживших до наших дней, коснулась каждой российской семьи.
Несмотря на прошедшие годы, мы бережно храним бесценные реликвии и
память о прадедах и прабабушках, защищавших Родину. Это и наградные
книжки, ордена и медали, у кого-то остались пилотки, фляжки. Всё это мы
должны сохранить и никогда не забывать.
Я хочу рассказать о своей прабабушке, которую, к счастью, мне довелось
увидеть живой.
В 1923 году, в апреле месяце в одной деревне Яснево, родилась девочка. Её
назвали Настенька. Росла эта девочка в большой семье. Много трудностей
пережила та семья. Рано умер их отец. Дети остались с матерью. Но,
несмотря на трудности, все работали и учились. Настенька закончила школу
и курсы медицинской сестры. И вот когда ей исполнилось 18 лет, началась
война. Её призвали в военкомат и выдали повестку на фронт. Всю войну она
прослужила во 2-й дивизии аэростатов заграждения, которая входила в
состав действующей армии. Эта дивизия была на охране московского неба.
Благодаря им, немецкие самолёты не могли опускаться низко и бомбить
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город. Если опускался самолёт, он крыльями цеплялся за аэростат и
разбивался. В составе этой дивизии находились девушки от 18 до 20 лет.
После окончания войны прабабушка вернулась в родительский дом. Она,
как и многие другие ветераны, пошла на восстановление города, разрушенного
фашистами. Там прабабушка познакомилась со своим будущим мужем, моим
прадедушкой - Горбатовским Александром Ивановичем, который тоже был
участником Великой Отечественной войны. Они вместе прожили 47 лет. У
них родились 2 дочери, одна из которых моя бабушка, и сын.
15 января 2008 года моя прабабушка умерла. Нам всем её очень не
хватает. 9 мая 2015 г. я участвовала в акции «Бессмертный полк» в
г.Курганинске. Прошла с портретом своей прабабушки. Мы все будем
помнить о тех, кто ценой своей жизни завоевал для всех поколений
возможность жить, учиться и трудиться на нашей родной земле
(Фигуровская Дарья, ученица 6 «Б» класса МАОУ СОШ №1 г. Курганинск
Краснодарского края).
19 января 1945г. Пятница. Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя
в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации
прорвали долговременную глубоко эшелонированную оборону немцев в
Восточной Пруссии и, преодолевая упорное сопротивление противника, за
пять дней наступательных боёв продвинулись вперёд до 45 километров,
расширив прорыв до 60 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта штурмом овладели укреплёнными
городами Пилькаллен, Рагнит и сильными опорными пунктами обороны
немцев Шилленен, Лазденен, Куссен, Науйенингкен, Ленгветен, Краупишкен,
Бракупенен, а также с боями заняли более 600 других населённых пунктов,
среди них Унтер-Айсельн, Каллвеллен, Гирренен, Шуппиннен, Драугупенен,
Эдеркемен, Кармонен, Шоршинен, Гросс-Клайн, Зодинелен, Аугштупенен и
железнодорожные станции Гросс Шоррелен, Раутенберг, Науйенингкен,
Тракенен, Гросс-Клайн.

Советские воины в уличном бою
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Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, 19 января
штурмом овладели городами Млава и Дзялдово (Зольдау) - важными узлами
коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев на подступах к южной
границе Восточной Пруссии и городом Плоньск - крупным узлом
коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев на правом берегу Вислы,
а также с боями заняли более 350 других населённых пунктов, в том числе
крупные населённые пункты Дронжджево, Женгново, Шумск, Шиповец,
Косцельны, Шреньск, Радзанов, Щелково, Рационж, Бабошево, Шеромин,
Наборувец, Крочево и железнодорожные станции Гурки Вонске, Грудуск,
Носажево, Рационж, Бабошево.
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая стремительное
наступление, 19 января с боем овладели крупнейшим промышленным центром
Польши городом Лодзь и городами Кутно, Томашув (Томашов), Гостынин,
Ленчица - важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны
немцев, а также с боями заняли город и железнодорожную станцию Опочно и
более 800 других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые
пункты Илув, Кернозя, Собота, Монколице, Згеж, Бендкув.
Войска 1-го Украинского фронта в результате умелого обходного
манёвра в сочетании с атакой с фронта 19 января штурмом овладели древней
столицей и одним из важнейших культурно-политических центров союзной
нам Польши городом Краков - мощным узлом обороны немцев,
прикрывающим подступы к Домбровскому угольному району, а также с боями
заняли город и железнодорожный узел Велюнь, город и крупный
железнодорожный узел Тарнув и более 600 других населённых пунктов, среди
которых крупные населённые пункты Белхатув, Ленкава, Каменьск,
Ленкиньско, Паечно, Ожегув, Дзялошин, Крашковице, Понтнув, Прашка (на
польско-германской границе в 19 километрах юго-западнее города Велюнь),
Рудники, Кшепице, Трусколясы, Островы, Ренкшовице, Влодовице,
Кромолув, Огродзенец, Кшешовице, Рудава, Радлув, Жухова, Тухув и
железнодорожные станции Розпша, Гожковицы, Земковице, Медзно, Клобуцк,
Вренчица, Понтнув, Янинув, Кшешовице, Рудава, Забежув.
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Советские войны в боях за освобождение Кракова

Войска 4-го Украинского фронта, перейдя в наступление 15 января из
района западнее города Санок, прорвали сильно укреплённую оборону
противника и за четыре дня наступательных боёв продвинулись вперёд до 80
километров, расширив прорыв до 60 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта форсировали реки Вислока и Дунаец
и овладели городами Ясло и Горлице - важными опорными пунктами обороны
немцев на краковском направлении, а также с боями заняли свыше 400 других
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Закличин,
Юркув, Чхув, Ивкова, Райброт, Лиманова, Либрантова, Грыбув, Рыхвальд,
Бартне, Кремпна и железнодорожные станции Сколышин, Беч, Загожаны,
Грыбув, Пташкова, Марцинковице.
В районе Будапешта продолжались бои по уничтожению группировки
противника, окружённой в западной части города (Буда).
Южнее города Секешфехервар наши войска отбивали атаки крупных
сил пехоты и танков противника и после упорных боёв оставили несколько
населённых пунктов.
За 18 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 184
немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 59
самолётов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 19 января
1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота в районе острова Большой
Олений повредила неприятельскую подводную лодку.
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2 больших охотника ведут поиск вражеских подводных лодок у Лицких
островов. Из Молотовска в охранении 4 эсминцев в Йоканьгу вышел
транспорт «Буденный». Ему навстречу из губы Орловка двинулся 1
сторожевой корабль. Дозоры у баз СФ несут 5 кораблей и катеров.
На западе. Авиация Балтийского флота в 8 самолёто-вылетах ведет
воздушную разведку. 2 катера осуществляют поиск неприятельских
подводных лодок у Порккалаудда. Ведется траление мин у Таллина.
Продолжаются перевозки грузов и личного состава между островами Виртсу
и Моон.
Днем 19 января 1945г. Висло-Одерская операция. Войска 1-го
Белорусского фронта овладевают крупным промышленным городом Лодзь.
Фашисты не успели произвести в городе никаких разрушений и даже не
эвакуировали ценные станки и оборудование, подготовленные к отправке в
Германию. Большинство фабрик и заводов имело запас сырья на два-три
месяца. Основные кадры рабочих также оставались на месте.
Население Лодзи радостно встречает советских воинов. Жители города
выходят на улицу с красными нарукавными повязками и с флажками. На
домах вывешены красные флаги. Со всех сторон раздаются возгласы «Да
здравствует Красная Армия!». В разных концах города начались митинги.

Советские войска вступают в Лодзь

В этот же день. 3-я гвардейская танковая, 5-я гвардейская и 52-я армии
1-го Украинского фронта пересекли германо-польскую границу восточнее
Бреславля (Вроцлава). На левом крыле фронта 59-я и 60-я армии штурмом
овладевают городом Краков. Штурм Кракова отличался стремительностью,
хотя и стоил немалых жертв. Вокруг Кракова было сооружено несколько
круговых земляных укреплений, на улицах установлено 240 железобетонных
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надолб, устроено большое количество блиндажей и баррикад, многие важные
промышленные и культурные здания заминированы. Освобождение Кракова
открывает путь войскам фронта в Верхнюю Силезию.

Артиллерийский расчет лейтенанта Кузнецова у стен Королевского замка в Кракове

Первые советские пехотинцы на улицах Кракова
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Жители Кракова приветствуют советских воинов-освободителей

В эти часы. Восточно-Прусская операция.
В ночь на 19 января 5-я гвардейская танковая армия 2-го Белорусского
фронта во взаимодействии со стрелковыми соединениями с ходу преодолела
несколько позиций Млавского укреплённого района и штурмом овладела
Цеханувом, Пшаснышем и Млавой.
К утру 19 января войска 2-го Белорусского фронта прорвали оборону
противника в полосе шириной 110 километров (от Остроленки до Модлина) и
продвинулись на млавско-эльбингском направлении до 60 километров при
среднем темпе наступления 12 километров в сутки. В ходе боев ударная
группировка фронта полностью овладела Млавским укреплённым районом,
многими мощными узлами обороны и заняла более тысячи других населенных
пунктов.
Войска 2-го Белорусского фронта, ведя преследование противника,
подошли к германо-польской границе в районе Найденбурга и достигли
рубежа Дзялдово – Бежунь, куда согласно приказу должны были выйти лишь
на 10-11-й день операции (к 23-24 января). Особенно успешно преследуют
врага 5-я гвардейская танковая, 48-я и 2-я ударная армии, продвинувшиеся
вперед до 30 километров. В этот день в полосе 48-й армии вводится в сражение
3-й гвардейский кавалерийский корпус, который с ходу овладевает опорным
пунктом Яново, пересекает южную границу Восточной Пруссии и продолжает
наступление на Алленштейн.
В это же время. Войска 3-го Белорусского фронта прорвали сильно
укреплённую оборону на кёнигсбергском направлении в полосе шириной
свыше 60 километров (от реки Неман до Шталлупенена) и продвинулись
вперед на 40-45 километров. В ходе наступления советские части перерезают
шоссейную дорогу Тильзит - Гумбиннен.
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Директивой Ставки Верховного Главнокомандования 43-я армия 1-го
Прибалтийского фронта под командованием генерал-лейтенанта
А.П.
Белобородова передается 3-му Белорусскому фронту для использования ее
при овладении Тильзитом и дальнейших действиях на кенигсбергском
направлении.
В этот же день. Немецко-фашистское командование решает
направить из Курляндии в Восточную Пруссию, помимо трех дивизий, уже
начавших эвакуацию, еще две дивизии. Обсуждается вопрос и о способах
переброски тяжелых танков типа «Тигр» из района Клайпеды в порт Пиллау.
19 января Гитлер отдает приказ об уничтожении военных, промышленных и
хозяйственных сооружений, средств транспорта и связи и всех ценностей на
территории Германии при отступлении немецко-фашистских войск.
В эти часы. 19 января 1945 г. Сталин подписывает специальный
приказ «О поведении на территории Германии», который гласит: «Офицеры и
красноармейцы! Мы идем в страну противника. Каждый должен хранить
самообладание, каждый должен быть храбрым... Оставшееся население на
завоеванных областях, независимо от того немец ли, чех ли, поляк ли, не
должно подвергаться насилию. Виновные будут наказаны по законам
военного времени. На завоеванной территории не позволяются половые связи
с женским полом. За насилие и изнасилования виновные будут расстреляны».
Приказ доводится до каждого солдата. В его дополнение и развитие
командование и политорганы фронтов, объединений и соединений составляют
соответствующие документы.
В эти дни. При подходе войск к границе Восточной Пруссии
политические отделы армий, политорганы соединений, партийные и
комсомольские организации провели мероприятия, направленные на
повышение бдительности военнослужащих. Политотдел 48-й армии выпустил
большим тиражом листовку «Будь бдителен» и листовку с передовой статьей
газеты «Красная звезда» под названием «Бдительность и еще раз
бдительность». Начальники политотделов корпусов и дивизий получили
указания о формах и методах партийно-политической и воспитательной
работы в новых условиях. Во всех соединениях прошли совещания парторгов,
комсоргов и агитаторов. Во многих парторганизациях на собраниях были
обсуждены вопросы «О задачах коммунистов в связи с новой обстановкой».
В ночь на 20 января. 43-я армия 3-го Белорусского фронта,
находившаяся на правом берегу Немана, форсирует реку по льду в районе
Тильзита и штурмом захватывает город.
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Советские войска на одной из центральных улиц Тильзита
Роль союзников во Второй мировой войне
План немецкого верховного командования, исходившего из неизбежности раскола
антифашистской коалиции, сводился к тому, чтобы затянуть войну, заключить сепаратное
соглашение с англо-американским командованием и не допустить советские войска к
Берлину. Это был нереальный, авантюристический план. Его составители недооценивали
силу Советского Союза и его решающую роль в войне. Конечно, противоречия в
антифашистской коалиции есть. Наиболее реакционные круги США и Англии не хотели
полного разгрома Германии, они готовы пойти на компромисс с фашистским
правительством. Но твердая линия Советского Союза и воля свободолюбивых народов,
направленные на полное уничтожение гитлеровского режима, оказываются сильнее. И
поэтому, когда началось мощное наступление Красной Армии, планы немецкофашистского командования лопаются как мыльный пузырь.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Вступление в Восточную Пруссию солдаты и офицеры 2-го
Белорусского фронта встретили с величайшим подъемом. «Вот она, берлога
немецкого зверя, - говорили они. – Теперь мы отомстим гитлеровцам за все их
злодеяния, совершенные ими на нашей земле. Если мы вошли в Восточную
Пруссию, то мы придем и в Берлин. Ничто и никто нас не остановит». Но не
все советские бойцы правильно понимали, в чем должна выражаться месть
и как надо вести себя в Германии. В первые дни боевых действий на
территории Восточной Пруссии были отдельные факты нарушения норм
поведения. Советское командование приняло строгие меры. Военный совет 2го Белорусского фронта издал приказ об укреплении дисциплины, о гуманном
отношении к мирному населению, повышении бдительности и сбережении
трофейного
имущества.
Воспитательная
работа,
проведенная
политорганами и парторганизациями, позволила в короткий срок
ликвидировать случаи нарушения дисциплины. В отличие от гитлеровских
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захватчиков, сеявших смерть и разрушение на оккупированной земле, воины
Красной Армии всегда вели себя с достоинством и свято хранили честь воина
социалистического государства (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Войска 1-го Украинского фронта, завязавшие вчера бои севернее Кракова, прорвали
внешний и внутренний оборонительные обводы и начали штурм города. Пытаясь отстоять
город, немцы спешно подтянули с других участков фронта четыре пехотные дивизии.
Однако все контратаки гитлеровцев закончились неудачей. Советские пехотинцы во
взаимодействии с танкистами, при поддержке авиации и артиллерии, сегодня полностью
очистили Краков от немецко-фашистских захватчиков.
Краков — один из самых древних и крупных городов Польши. В городе
сосредоточено большое количество заводов и фабрик. В Кракове находилась резиденция
матёрого гитлеровца и палача польского народа немецкого генерал-губернатора Франка. В
городе подвизались тысячи немецких чиновников-мародёров, грабивших и опустошавших
союзную нам Польшу.
В лесах северо-западнее Кельце наши части истребили до 4 тысяч солдат и офицеров
разгромлённых дивизий противника. По неполным данным, в этих боях захвачено у немцев
39 танков, 180 полевых орудий, 100 бронетранспортёров, 5 самолётов и около 1.500
автомашин. В районе Скаржиско-Каменна захвачены крупные артиллерийские склады
немцев.

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 4-го Украинского фронта
Генералу армии Петрову
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Корженевичу
Войска 4-го Украинского фронта, перейдя в наступление 15 января из района
западнее города Санок, прорвали сильно укрепленную оборону противника и за четыре дня
наступательных боев продвинулись вперед до 80 километров, расширив прорыв до 60
километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта форсировали реки Вислока и Дунаец и овладели
городами Ясло и Горлице – важными опорными пунктами обороны немцев на краковском
направлении, а также с боями заняли свыше 400 других населенных пунктов.
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В боях при прорыве обороны немцев и овладении городами Ясло и Горлице
отличились войска генерал-полковника Москаленко, генерал-лейтенанта Воробьева,
генерал-лейтенанта Бондарева, генерал-майора Шмыго, генерал-майора Бушева, генералмайора Гусева, генерал-майора Киселева, генерал-майора Василевского, полковника
Матусевича, полковника Буштрука, полковника Томиловского, генерал-майора
Ивановского, полковника Васильева, генерал-майора Пархоменко, подполковника
Федорченко; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Кариофилли, полковника
Смирнова, полковника Соколова, полковника Зайцева, полковника Савицкого, полковника
Запорожчука, полковника Сергеева, генерал-майора артиллерии Балашова, полковника
Шевченко, подполковника Карташова, полковника Цивчинского, подполковника Раева,
полковника Никитина, подполковника Заикина; танкисты генерал-майора танковых войск
Широбокова, полковника Хопко, майора Витковского; летчики генерал-лейтенанта
авиации Жданова, генерал-майора авиации Изотова, генерал-майора авиации
Котельникова, генерал-майора авиации Головни, генерал-майора авиации Ухова, генералмайора авиации Лакеева, полковника Семенова, полковника Обухова, полковника Чука,
майора Маргошина, майора Шульгина; саперы генерал-майора инженерных войск
Колесникова, полковника Наумова, полковника Хализева, майора Панкратова, майора
Полищука; связисты генерал-лейтенанта войск связи Матвеева, полковника Тарунина,
полковника Степаняна, полковника Арсеньева, подполковника Нуждина, майора
государственной безопасности Короткого.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны немцев и овладении городами Ясло и Горлице, представить к
присвоению наименований “Ясловских” и “Горлицких” и к награждению орденами.
Сегодня, 19 января, в 18 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев и
овладевшим городами Ясло и Горлице, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев и за освобождение городов Ясло и
Горлице.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
19 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта в результате умелого обходного маневра в
сочетании с атакой с фронта сегодня, 19 января, штурмом овладели древней столицей и
одним из важнейших культурно-политических центров союзной нам Польши городом
Краков – мощным узлом обороны немцев, прикрывающим подступы к Домбровскому
угольному району.
В боях за овладение городом Краков отличились войска генерал-лейтенанта
Коровникова, генерал-полковника Курочкина, генерал-майора Ковальчука, генерал-майора
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Гончарова, генерал-майора Козачек, генерал-майора Андреева, генерал-майора Озимина,
генерал-майора Тертышного, генерал-майора Гришина, полковника Виноградова,
полковника Ромашина, генерал-майора Зубова, полковника Петренко, полковника
Кучеренко, полковника Казаринова, генерал-майора Метальникова, генерал-майора
Родионова; танкисты генерал-полковника танковых войск Новикова, генерал-лейтенанта
танковых войск Полубоярова, полковника Волкова, генерал-майора танковых войск
Романова, полковника Душака, подполковника Приходько, подполковника Куркоткина,
подполковника Скиданова, полковника Леонова, подполковника Ищенко, подполковника
Симченко, полковника Чеснокова, подполковника Кузнецова, подполковника Гуменчука;
артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии
Дорофеева, генерал-майора артиллерии Кабатчикова, генерал-майора артиллерии
Волкенштейна, полковника Купина, полковника Борсоева; летчики генерал-полковника
авиации Красовского, генерал-майора авиации Пронина, генерал-лейтенанта авиации
Рязанова, генерал-майора авиации Горлаченко, генерал-майора авиации Архангельского,
генерал-майора авиации Полбина, генерал-лейтенанта авиации Утина, полковника Мачина,
полковника Кожемякина, полковника Чумаченко, подполковника Шундрикова,
подполковника Донченко; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Галицкого,
полковника Булахова, генерал-майора инженерных войск Концевого, полковника
Серебрякова, полковника Кордюкова, полковника Костенко; связисты генерал-лейтенанта
войск связи Булычева, полковника Рогова, генерал-майора Нестерова, подполковника
Денисенко, подполковника государственной безопасности Гриб.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение Краковом, представить к присвоению наименования “Краковских” и к
награждению орденами.
Сегодня, 19 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим древней столицей
союзной нам Полыни городом Краков, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из
трехсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение Кракова.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и
союзной нам Польши!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
19 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 3-го Белорусского фронта
Генералу армии Черняховскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Покровскому
Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в наступление, при поддержке
массированных ударов артиллерии и авиации прорвали долговременную, глубоко
эшелонированную оборону немцев в Восточной Пруссии и, преодолевая упорное
сопротивление противника, за пять дней наступательных боев продвинулись вперед до 45
километров, расширив прорыв до 60 километров по фронту.
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В ходе наступления войска фронта штурмом овладели укрепленными городами
Пилькаллен, Рагнит и сильными опорными пунктами обороны немцев Шилленен,
Лазденен, Куссен, Науйенингкен, Ленгветен, Краупишкен, Бракупенен, а также с боями
заняли более 600 других населенных пунктов.
В боях при прорыве обороны немцев отличились войска генерал-лейтенанта
Лучинского, генерал-лейтенанта Людникова, генерал-полковника Крылова, генералмайора Рогачевского, генерал-майора Симиновского, генерал-майора Приходько, генералмайора Александрова, генерал-майора Перекрестова, генерал-майора Вейкина, генералмайора Казарцева, генерал-майора Батицкого, генерал-майора Олешева, генераллейтенанта Безуглого, генерал-майора Иванова, генерал-майора Кузнецова, генерал-майора
Данилова, генерал-майора Донца, генерал-майора Ласкина, генерал-майора Казаряна,
генерал-майора Гладышева, генерал-майора Кушнаренко, генерал-майора Папченко,
полковника Зарецкого, полковника Бибикова, полковника Кожанова, генерал-майора
Владычанского, генерал-майора Сычева; артиллеристы генерал-полковника артиллерии
Барсукова, генерал-лейтенанта артиллерии Ниловского, генерал-майора артиллерии
Макашутина, генерал-майора артиллерии Федорова, генерал-майора артиллерии
Петропавловского, генерал-лейтенанта артиллерии Дереша, генерал-лейтенанта
артиллерии Саличко, полковника Кузнецова, генерал-майора артиллерии Попова, генералмайора артиллерии Яковлева, генерал-майора артиллерии Карсанова, генерал-майора
артиллерии Колотилова, полковника Струева, полковника Попова, полковника Седова,
полковника Засекина, полковника Алешкина, подполковника Котляревского; танкисты
генерал-полковника танковых войск Родина, генерал-лейтенанта танковых войск Буткова,
генерал-лейтенанта танковых войск Бурдейного, полковника Цинченко, полковника
Семенюка, полковника Бабенко, подполковника Шмакова, подполковника Бурмистрова,
подполковника Сурнина, подполковника Халаева, полковника Соммера, полковника
Лосика, полковника Клинфельда, подполковника Шанина, полковника Прокопенко;
летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, генерал-майора авиации Белова, генераллейтенанта авиации Ушакова, генерал-майора авиации Андреева, генерал-майора авиации
Захарова, полковника Пруткова, полковника Зимина, полковника Хатминского,
подполковника Заклепы, генерал-майора авиации Шевченко, полковника Шинкаренко,
полковника Чучева, генерал-майора авиации Нечипоренко, полковника Андреева, генералмайора авиации Молокова, подполковника Родина, майора Дельфино; саперы генераллейтенанта инженерных войск Баранова, полковника Леймана, генерал-майора
инженерных войск Гнедовского, генерал-майора инженерных войск Жирова,
подполковника Поплавского, полковника Лукашенко, полковника Пархомчука, генералмайора инженерных войск Пошехонцева, полковника Антонова, полковника Соколова;
связисты генерал-лейтенанта войск связи Бурова, полковника Приходая, генерал-майора
войск связи Сорокина, полковника Плоткина, подполковника Касьянова, подполковника
Култашева, полковника Юрковецкого.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны немцев, представить к награждению орденами.
Сегодня, 19 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, прорвавшим оборону немцев в
Восточной Пруссии, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
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Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
19 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Боголюбову
Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, сегодня, 19 января,
штурмом овладели городами Млава и Дзялдово (Зольдау) – важными узлами
коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев на подступах к южной границе
Восточной Пруссии и городом Плоньск – крупным узлом коммуникаций и опорным
пунктом обороны немцев на правом берегу Вислы.
В боях за овладение городами Млава, Дзялдово (Зольдау) и Плоньск отличились
войска генерал-лейтенанта Гусева, генерал-полковника Батова, генерал-полковника
Федюнинского, генерал-лейтенанта Глебова, генерал-лейтенанта Бобкова, генераллейтенанта Кокорева, генерал-лейтенанта Колганова, генерал-лейтенанта Алексеева,
генерал-майора Чувакова, генерал-лейтенанта Эрастова, генерал-лейтенанта Поленова,
полковника Цыпленкова, генерал-майора Казакевича, генерал-майора Фроленкова,
генерал-майора Борисова, генерал-майора Джанджгавы, генерал-майора Гребенника,
генерал-майора Рахимова, полковника Величко, генерал-майора Теремова, генерал-майора
Радыгина, генерал-майора Борщева; артиллеристы генерал-полковника артиллерии
Сокольского, генерал-майора артиллерии Федорова, генерал-майора артиллерии Рогозина,
генерал-майора артиллерии Кознова, подполковника Зеленова, полковника Кушнера,
полковника Репьева; танкисты генерал-майора танковых войск Малахова, генераллейтенанта танковых войск Попова, генерал-майора танковых войск Панова, полковника
Ячника, подполковника Младенцева, подполковника Грдзелишвили; летчики генералполковника авиации Вершинина, генерал-майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта
авиации Осипенко, генерал-майора авиации Борисенко, генерал-майора авиации Гетьмана,
полковника Покоевого, полковника Волкова, полковника Вусса, полковника Смоловика,
полковника Калугина, полковника Виноградова, полковника Додонова, полковника
Петрова; саперы генерал-майора инженерных войск Благославова, полковника Визирова,
полковника Шитикова, полковника Репина; связисты генерал-майора войск связи Борзова,
генерал-майора войск связи Мамотко, подполковника Протасевича.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение Млавы, Дзялдова (Зольдау) и Плоньска, представить к присвоению
наименований “Млавских” и “Плоньских” и к награждению орденами.
Сегодня, 19 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городами Млава,
Дзялдово (Зольдау) и Плоньск, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение Млавы, Дзялдова (Зольдау) и Плоньска.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
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19 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая стремительное наступление, сегодня,
19 января, с боем овладели крупнейшим промышленным центром Польши городом Лодзь
и городами Кутно, Томашув (Томашов), Гостынин и Ленчица – важными узлами
коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев.
В боях за овладение городами Лодзь, Кутно, Томашув, Гостынин и Ленчица
отличились войска генерал-полковника Чуйкова, генерал-полковника Цветаева, генералполковника Колпакчи, генерал-полковника Белова, генерал-лейтенанта Халюзина, генераллейтенанта Пулко-Дмитриева, генерал-майора Белявского, генерал-майора Владимирского,
генерал-майора Орлеанского, генерал-майора Шеменкова, генерал-майора Сиязова,
генерал-майора Вержбицкого, генерал-майора Баканова, генерал-майора артиллерии
Хетагурова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Казакова, генерал-лейтенанта
артиллерии Пожарского, генерал-майора артиллерии Пласкова, генерал-майора артиллерии
Фролова, генерал-майора артиллерии Изумрудова, генерал-майора артиллерии Лярского,
генерал-майора артиллерии Каменского, генерал-майора артиллерии Родичева, полковника
Пилипенко, полковника Значенко, полковника Грехова, полковника Кальниченко,
полковника Почиталова, полковника Филипповича, полковника Колесникова, полковника
Кагана, полковника Копелева, полковника Пупкова, подполковника Караичева; танкисты
генерал-лейтенанта танковых войск Орла, генерал-полковника танковых войск Богданова,
генерал-полковника танковых войск Катукова, генерал-лейтенанта Радзиевского, генераллейтенанта Шалина, генерал-лейтенанта танковых войск Кириченко, генерал-майора
танковых войск Ющука, генерал-майора танковых войск Веденеева, генерал-майора
танковых войск Телякова, генерал-майора Дремова, полковника Бабаджаняна, полковника
Бойко, полковника Жарикова, полковника Лукьянова, полковника Жарова, полковника
Гусаковского, полковника Липатенкова, полковника Анфимова, полковника Кошелева,
полковника Темника, полковника Соловьева, полковника Моргунова, полковника
Кузнецова, полковника Баранюка, полковника Шемякина, подполковника Смирнова,
подполковника Секунды; кавалеристы генерал-лейтенанта Крюкова, генерал-лейтенанта
Константинова, генерал-майора Ягодина, генерал-майора Миллерова, генерал-майора
Курсакова, генерал-майора Коблова, генерал-майора Чаленко, генерал-майора Белова;
летчики генерал-полковника авиации Руденко, генерал-лейтенанта авиации Брайко,
генерал-лейтенанта авиации Савицкого, генерал-майора авиации Крупского, генералмайора авиации Сиднева, генерал-майора авиации Токарева, генерал-майора авиации
Дзусова, генерал-майора авиации Татанашвили, генерал-майора авиации Каравацкого,
генерал-майора авиации Комарова, полковника Смирнова, полковника Ковалева,
полковника Миронова, полковника Чирвы, полковника Тимофеева, полковника Белоусова,
полковника Исаева, полковника Карягина, полковника Иванова, полковника Беркаля,
полковника Федоренко, полковника Федорова, полковника Бузылева, полковника
Сухорябова, подполковника Наконечникова, подполковника Тищенко, подполковника
Комарова; саперы генерал-полковника инженерных войск Прошлякова, генерал-майора
инженерных войск Ткаченко, генерал-майора инженерных войск Яковлева, генерал-майора
инженерных войск Воронова, полковника Вельского, полковника Харчевина, полковника
Борисова, полковника Вандышева, подполковника Кузнецова; связисты генерал-
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лейтенанта войск связи Максименко, полковника Смолия, полковника Черкасова,
подполковника Захарова, полковника Калечица, подполковника [государственной
безопасности] Вакиша.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Лодзь, Кутно, Томашув (Томашов), Гостынин и Ленчица,
представить к присвоению наименований “Лодзинских” и “Томашовских” и к награждению
орденами.
Сегодня, 19 января, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городами Лодзь,
Кутно, Томашув, Гостынин и Ленчица, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из
трехсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение Лодзи и других названных городов.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
19 января 1945 года
Приказ
о порядке использования трофейного народнохозяйственного имущества
№ 04

19 января 1945 г.

Одобрен Народным комиссаром обороны СССР
Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 10 января 1945 г.
№67-31с установлен следующий порядок использования трофейного народнохозяйственного имущества:
1. На военные советы 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского, 2-го Белорусского,
1-го Белорусского, 1-го Украинского, 4-го Украинского, 2-го Украинского и 3-го
Украинского фронтов возложено (п. 1):
а) руководство выявлением и учетом всего трофейного народнохозяйственного
имущества - предприятий, имений, усадеб, складов, элеваторов, магазинов, всякого рода
оборудования, в том числе сельскохозяйственных машин, продовольствия, горючего,
фуража, скота, брошенного хозяйственно-бытового имущества и других предметов,
захваченных нашими войсками в городах, населенных пунктах и промышленных центрах
на территории противника;
б) организация надежной охраны всего вышеуказанного имущества и обеспечение
смены охраны по мере продвижения частей вперед;
в) представление через начальника тыла Красной Армии в Совнарком Союза ССР
докладов и предложений об эвакуации или использовании на месте трофейного
народнохозяйственного имущества.
2. Демонтаж предприятий и эвакуация в тыл страны оборудования и
народнохозяйственных ценностей производится только по решению Совнаркома Союза
ССР.
3. По вынесенным решениям Правительства на соответствующие наркоматы и
ведомства возложен прием на месте демонтированного оборудования и организация его
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вывоза. Военные советы фронтов предоставляют наркоматам и ведомствам рабочую силу,
автотранспорт и железнодорожный подвижной состав (п. 9).
4. Продовольствие, фураж, горючее, скот (кроме племенного), обращаемые в
соответствии с Постановлением ГОКО от 1 декабря 1944 г. № 7054с на снабжение Красной
Армии, зачисляются в счет планового снабжения фронтов (армий). Главному интенданту
Красной Армии разрешено излишки, образовавшиеся на одних фронтах, направлять на
снабжение других фронтов.
На количество трофейного продовольствия, фуража, горючего, зачисляемых на
плановое снабжение фронтов (армий), уменьшаются централизованные фонды НКО и
высвобождающиеся в связи с этим продовольствие, фураж и горючее зачисляются в
госрезерв и используются по решениям Совнаркома Союза ССР (п. 10).
5. Все трофейные денежные знаки в виде иностранной и советской валюты, золото,
платина и серебро в слитках и монетах и другие драгоценности, ценные бумаги (акции,
облигации и т. п.) подлежат немедленной передаче в полевые органы Госбанка.
6. Сбор, учет, передача и вывоз трофейного и отечественного вооружения,
боеприпасов, боевой техники, военного имущества и фронтового металлолома
производится ныне действующим порядком, установленным постановлениями ГОКО
№3123с от 5 апреля 1943 г. и № 3210 от 19 апреля 1943 г.
В случае занятия трофейными частями предприятий, складов и других объектов
трофейного народнохозяйственного имущества трофейные части организуют их охрану и
при вступлении в населенные пункты комендатур охраняемое имущество передают в их
распоряжение (п. 12).
7. Для руководства работой тыловых органов фронтов и армий по охране,
выявлению, учету, сохранению и эвакуации трофейного народнохозяйственного
имущества и для практического выполнения этих задач учреждаются: при начальнике тыла
Красной Армии — должность заместителя начальника тыла и при штабе тыла Красной
Армии — отдел; при начальнике тыла фронтов и армий — должность заместителя
начальника тыла и в составе штабов тыла — отделы; в городах и крупных населенных
пунктах — должности помощников комендантов по хозяйственным вопросам.
Комендатуры формируются военными советами фронтов и армий в пределах границ
армий и при продвижении частей оставляются как территориальные органы на местах с
развертыванием новых комендатур на вновь занятой территории (пп. 2, 3 и 6).
Приказываю:
1. Ввести в действие объявляемые:
а) Положение об отделах трофейного народнохозяйственного имущества при
органах тыла Красной Армии (приложение № 1) и штаты отделов (приложения №№ 2, 3 и
4).
б) Положение о помощнике комендантов городов и населенных пунктов по
хозяйственным вопросам на занятой территории противника (приложение № 5) и штат
(приложение № 6).
2. Военным советам фронтов:
а) в 5-дневный срок с получением настоящего приказа назначить и утвердить
заместителей начальников тыла армий;
б) сформировать в пределах границ армий военные комендатуры, обеспечив подбор
честных и проверенных работников из соответствующих резервов;
в) укомплектовать отделы по учету и использованию трофейного
народнохозяйственного имущества квалифицированными и проверенными кадрами;
г) провести тщательное инструктирование заместителей начальников тыла армий и
помощников комендантов по хозяйственным вопросам, разъяснить обязанности и
предупредить их об особой ответственности за выполнение поставленных задач.
3. Военным советам фронтов и армий обязать начальников тыла фронтов и армий и
военных комендантов в городах и населенных пунктах:
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а) ввести строгий учет трофейного народно-хозяйственного имущества, обращая
особое внимание на сохранность и сбережение этого имущества в пунктах хранения и при
перевозках;
б) выдачу и отгрузку трофейного народнохозяйственного имущества производить
только по нарядам, в строгом соответствии с Постановлением Правительства СССР;
в) своевременно представлять высшим инстанциям отчетные данные о наличии и
движении трофейного народно-хозяйственного имущества по состоянию на 1, 10 и 20 числа
каждого месяца.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал армии Булганин
Приложение № 1
«Утверждаю»
Заместитель Народного комиссара
обороны СССР
генерал армии Булганин
19 января 1945 г.
Положение об отделах трофейного народнохозяйственного имущества при
органах тыла Красной Армии
1. Органы трофейного народнохозяйственного имущества тыла Красной Армии
обеспечивают выявление, учет, сбор, охрану и передачу по решению Правительства СССР
всякого рода оборудования, в том числе сельскохозяйственных машин, продовольствия,
горючего, фуража, скота, брошенного хозяйственно-бытового имущества и других
предметов, захваченных нашими войсками в городах, населенных пунктах и
промышленных центрах на территории противника.
2. Органами трофейного народнохозяйственного имущества являются:
а) в центре — отдел по учету и использованию трофейного народнохозяйственного
имущества при штабе начальника тыла Красной Армии;
б) во фронте — отдел по учету и использованию трофейного народнохозяйственного
имущества при штабе управления тыла фронта, в армии — отдел по учету и использованию
трофейного народнохозяйственного имущества при штабе управления тыла армии.
3. На отделы по учету и использованию трофейного народнохозяйственного
имущества фронта (армии) возлагается:
а) выявление и строгий учет трофейного народнохозяйственного имущества,
захваченного нашими войсками в городах, населенных пунктах и промышленных центрах
на территории противника;
б) контроль за обеспечением охраны всего трофейного народнохозяйственного
имущества на территории противника;
в) подготовка докладов и предложений военным советам фронтов и армий об
эвакуации или использовании на месте трофейного народнохозяйственного имущества;
г) выдача на месте продовольствия, фуража и горючего и отгрузка трофейного
народнохозяйственного имущества в тыл страны по нарядам в соответствии с решением
Правительства;
д) передача на месте по вынесенным решениям Правительства СССР оборудования
соответствующим наркоматам, ведомствам и организациям;
е) принятие мер к обеспечению сбора и вывоза трофейного имущества при помощи
местной рабочей силы, гуж-автотранспорта и железнодорожного подвижного состава;
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ж) прием под ответственную охрану и немедленная сдача полевым органам Госбанка
всех трофейных денежных знаков в виде иностранной и советской валюты, золота,
платины, серебра в слитках и монетах, а также различных драгоценностей и ценных бумаг
(акций, облигаций и т. п.);
з) количественный и качественный учет всего собранного, переданного войскам и
другим организациям трофейного народнохозяйственного имущества;
и) представление высшим инстанциям отчетных данных о наличии трофейного
имущества по состоянию на 1, 10 и 20 числа каждого месяца.
4. Начальники отделов трофейного народнохозяйственного имущества обязаны
оказывать содействие представителям и специалистам наркоматов и ведомств СССР,
командируемым на фронты для ознакомления с состоянием предприятий.
5. Начальники отделов трофейного народнохозяйственного имущества фронтов и
армий:
а) разрабатывают указания помощникам комендантов городов по хозяйственным
вопросам
о
выявлении,
учете
и
использовании
учтенного
трофейного
народнохозяйственного имущества;
б) подписывают второй подписью после заместителя начальника тыла фронта
(армии) наряды на выдачу и отгрузку трофейного народнохозяйственного имущества по
состоявшимся решениям;
в) проверяют заявки помощников комендантов по хозяйственным вопросам на
транспорт для перевозки и вывоза имущества, а также все отчеты по кругу их деятельности.
Начальник тыла Красной Армии
генерал армии А. Хрулев
(Ф. 4, оп. 11, д. 79, л. 17-24)
ИЗ ПЕРЕДОВОЙ СТАТЬИ ГАЗЕТЫ «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»
«ТРИУМФ РУССКИХ»
19 января 1945г.
Орудийные салюты в Москве вновь отмечают поразительный триумф Красной
Армии. Ее наступление началось на прошлой неделе, и противник был подавлен потоком
людей и стали. Советские войска уже прорвали весь германский фронт в Польше и
вынудили врага оставить казавшиеся непреодолимыми оборонительные укрепления на
линии реки Вислы.
Самым драматичным и символическим результатом этого великого достижения
является то, что Варшава – первая столица, которую Гитлер оккупировал в этой войне и
которая, как он полагал, откроет ему путь во все столицы мира, - вырвана из гитлеровских
лап.

1309-й день войны
20 января 1945 г. штаб Краснознаменного Балтийского флота
отдает распоряжение командиру бригады подводных лодок: «Быстрое
продвижение частей Красной Армии, имеющих одним из операционных
направлений Данциг, вероятно, заставит противника в ближайшие дни
начать эвакуацию района Кёнигсберг. В связи с этим надо ждать резкого
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усиления движения транспорта противника в районе Данцигской бухты.
Продумайте и донесите Ваше решение на переразвертывание подводных
лодок в этом направлении. Информируйте командиров подводных лодок,
находящихся на позициях, об этой обстановке».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
20 января 1945г. представители Советского Союза, Великобритании и Соединенных
Штатов Америки от имени всех Объединенных Наций, находившихся в состоянии войны с
Венгрией, с одной стороны и делегация Временного национального правительства Венгрии
с другой стороны в Москве подписали соглашение о перемирии. Соглашение содержит
следующие важнейшие положения. Венгрия обязалась выставить не менее восьми
пехотных дивизий со средствами усиления для участия в войне под общим руководством
Союзного (Советского) Главнокомандования, а также выделить необходимые
материальные средства (финансы, транспорт, продовольствие, горючее и пр.). Венгрия
отказалась от всяких прав на оккупированные после 1 декабря 1937 г. территории
Чехословакии, Югославии и Румынии, обязывалась вернуть Советскому Союзу,
Чехословакии и Югославии все вывезенные оттуда материальные ценности. Правительство
Венгрии взяло на себя обязательство распустить в стране все фашистские политические,
военные и другие организации и впредь не допускать их возникновения. Соглашение
закладывает прочную основу для создания действительно независимой, демократической
Венгрии.

На трудовом фронте.
"Колхоз "Колос" Льговского района Курской области в период немецкой
оккупации разделил печальную участь тысяч других артелей области. Немцы
сожгли общественные постройки, разграбили накопленные годами богатства,
- передает курский корреспондент ТАСС. - Тем не менее колхозникам удалось
восстановить хозяйство. Недавно правление колхоза отчиталось о своей
работе. Колхоз своевременно рассчитался с государством и сдал в фонд
Красной Армии 922 центнера зерна, 138 центнеров овощей, 2,4 тыс. пудов
картофеля. В истекшем году колхоз сдал государству на шесть тысяч пудов
хлеба больше, чем в 1940 году", - говорится в сообщении агентства.
ЦК ВКП(б) принял Постановление «О политической работе партийных
организаций среди населения западных областей БССР».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление
«О
преимущественном
энергоснабжении
завода
№75
Наркомтанкопрома».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению кузнецким углем Казанских,
Омских, Игумновской электростанций и Барнаульской ТЭЦ».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем куйбышевских
электростанций».
Постановление «О мерах по обеспечению углем электростанций Мосэнерго
Наркомата электростанций в январе 1945 г.».
Распоряжение «О консервации мощностей по производству спецхимикатов и
снаряжения химбоеприпасов».
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Постановление «Об обеспечении цветной металлургии сероуглеродом».
Распоряжение «О поставках оборудования и строительных материалов для НКГБ в
I кв. 1945 г.».

Вспомним как это было…
20 января 1945 г. в бою за польский город Коло командир отделения
1006-го стрелкового полка 266-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го
Белорусского фронта сержант Николай Васильевич Носуля и командир
взвода этого же полка младший лейтенант Владимир Иванович Леваков
совершили бессмертный подвиг.
В этот день 1006-й стрелковый полк вышел к городу Коло. На
подступах к нему гитлеровцы создали мощные оборонительные сооружения.
После интенсивной артиллерийской подготовки бойцы пошли в атаку. С
остервенением ударили вражеские пулеметы.
Засвистели пули. Темп атаки начал угасать. Бойцы залегли. Кое-кто из
необстрелянных стал отползать назад. Еще минута, другая и атака будет
сорвана. А вражеский пулеметный огонь все нарастал. Особенно интенсивно
он велся из дзота, оказавшегося прямо против атакующей роты лейтенанта
Тюсина, отделением в которой командовал сержант Носуля. Николай ясно
понимал, что если не подавить этот дзот, то рота не поднимется. Он
громко крикнул:
- Всем огонь по амбразурам! - И по-пластунски пополз навстречу
свинцовому ливню. Носуля уверенно продвигался вперед, прижимаясь к земле,
используя каждую вмятину, воронку. Вот смельчак добрался почти до самого
дзота и метнул гранату, вслед вторую, третью. Раздались взрывы. Пулемет
замолк. Николай мгновенно вскочил и закричал: «Вперед! За Родину!». Рота
рванулась вперед. Все ближе и ближе вражеские позиции. Вот уже видно, как
заметались гитлеровцы в окопах. И вдруг метрах в двадцати пяти от
Николая из другого дзота обрушился шквал пулеметного огня. Бойцы еще в
яростном порыве неслись вперед, но вот упал один, второй, третий...
Сержанту Носуле обожгло плечо. Он упал. Но в следующее мгновение вскочил
и, добежав до дзота, закрыл грудью пулеметный ствол.
Спустя некоторое время, огнедышащую амбразуру другого
гитлеровского дзота закрыл своим телом младший лейтенант Владимир
Леваков. Леваков подполз вплотную к дзоту и бросил связку гранат. Раздался
сильный взрыв, но пулемёт продолжал стрельбу. Создалось критическое
положение. И тогда Леваков снова поднялся, подбежал к дзоту и закрыл его
амбразуру своим телом. Пулемёт умолк. Наступление продолжалось…
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Николай Васильевич Носуля
(19 лет)
Герой Советского Союза
(посмертно)

Владимир Иванович Леваков
(20 лет)
Герой Советского Союза
(посмертно)

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Каменецкий Иван Феофанович

Из рассказов моей мамы и бабушки я знаю, что мой прадедушка Каменецкий Иван Феофанович - тоже участвовал в боевых действиях во
время Великой Отечественной войны. Я застал его еще живым и видел его
ордена и награды, слушал рассказы о войне. Мое письмо – дань уважения и
признательности моему героическому деду.
«Дед! Я тебя люблю! Ты воевал, прошел от Курской дуги до Берлина на
танке, который сражался с немецкими «тиграми» и «пантерами». Я видел
эти танки в книге «Военная техника» в детской «Энциклопедии».
После Курской дуги ты воевал в Сталинграде и был сильно ранен, ты
защищал «Дом Павлова». После выписки из госпиталя отправился обратно на
фронт. Дошел до Берлина.
Я видел тебя живым, видел твои ордена. Я хочу быть похожим на тебя.
Если надо будет, как я вырасту, буду защищать Россию, как и ты!».
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Я много думал о войне, о своем прадедушке, о его героическом военном
прошлом. И вместе с моей бабушкой мы сочинили стихотворение:
Дед мой – герой!
На Курской дуге
Ты ранен был,
И с осколком в ноге
Ты дальше пошел
Защищать Сталинград,
«Дом Павлова» как крепость
Стоит и сейчас.
До Берлина шел,
Ни разу не струсив,
Ты – мой славный солдат!

(Слизин Алексей, МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Радуга»
г. Калуги).

***
Поскряков Иван Петрович

Наш прадедушка Иван Петрович Поскряков (20 февраля 1914 года
рождения) – настоящий Герой! В 25 лет он совершил подвиг, за который был
награжден высшей в то время наградой - орденом Ленина. Это было в августе
1939 г., за несколько дней до начала Второй мировой войны. Тогда шли бои с
японскими войсками на реке Халхин-Гол. Наш прадедушка был командиром
танка. Когда танк командира роты был подбит, прадедушка взял
командование танковой ротой на себя. Это стало неожиданностью для
врага. Очень важная высота была взята. Прадедушка был ранен, но исполнил
свой долг. Японская армия была полностью уничтожена.
До Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. наш прадедушка учился
(1933-1937 гг.) в Костромском индустриальном техникуме. Потом служил в
армии, в танковой части Уральского военного округа, откуда его воинская
часть была спешно переброшена в район боевых действий на реке Халхин-Гол.
После армии Иван Петрович работал на Московском авиационном заводе.
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Когда началась Великая Отечественная война, наш прадедушка пошел
добровольцем в ряды народного ополчения. Иван Петрович был командиром
танковой роты 53 гвардейской стрелковой дивизии 1-й ударной армии СевероЗападного фронта. Участвовал в битве за Москву, за что награжден
медалью «За оборону Москвы». В бою на Северо-Западном фронте 3 декабря
1942 г. получил тяжелое ранение в ногу, попал в госпиталь на полгода. После
лечения был признан негодным к военной службе.
Прадедушка стал
работать комендантом подвижного танкового ремонтного завода № 7 2-го
Украинского фронта. До конца войны он трудился для Победы. Награжден
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Отпраздновав 9 мая 1945 г. День Победы, 12 мая лейтенант Поскряков
Иван Петрович женился.
После войны наш прадедушка в своем родном городе Спас-Клепики
работал разнорабочим в ремонтной конторе, охранником в милиции,
маркировщиком закройного цеха на швейной фабрике.
Умер Иван Петрович 2 февраля 1985 года.
В нашей семье знают и помнят героя Поскрякова. Мы знаем о нем из
рассказов его дочери, нашей бабушки. А наш папа слушал военные истории от
самого Ивана Петровича. В нашей семье хранится книга М. Сахарова «Бойцы
вспоминают...» (Рязань, 2004) и вырезки из старых газет, где напечатано о
боевом пути моего прадедушки. Фотографии, документы, награды хранятся
как семейная реликвия, а рассказ о подвиге на реке Халхин-Гол мы, правнуки,
знаем наизусть и будем передавать из поколения в поколение, чтобы Великая
Отечественная война не забывалась, ради Мира на Земле! (Парфененковы
Алена и Анастасия, МАДОУ д/с № 55, г.Калининград).
20 января 1945г. Суббота. Войска 3-го Белорусского фронта штурмом
овладели городами Восточной Пруссии Тильзит, Гросс Скайсгиррен,
Ауловенен, Жиллен и Каукемен - важными узлами коммуникаций и сильными
опорными пунктами обороны немцев на кенигсбергском направлении, а также
с боями заняли более 250 других населённых пунктов, среди которых
Каркельн, Рагинг, Скепен, Бриттанин, Рукен, Йургайтшен, Грюнхайде,
Штаблякен, Биркенфельде, Куттен, Бибелен, Блумберг, Пройсендорф и
железнодорожные станции Помлеттен, Аргекингкен, Верфен, Грюнхайде,
Байтчен.
Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели на
территории Польши городами Хожеле, Яново, Зелюнь, Бежунь, Дробин,
Вышогруд, а также с боями заняли более 500 других населённых пунктов, в
числе которых Дурляссы, Малехово, Гачиска, Еднорожец, Рембелин, Белявы,
Бялуты, Скурпе, Вылязлово, Любовидз, Бруднице, Журомин, Липники,
Козеброды, Гура, Воровице, Оршимово.
Войска 1-го Белорусского фронта в результате стремительного
наступления танковых соединений и пехоты 20 января овладели городами
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Влоцлавек и Бжесьць-Куявски - крупными узлами коммуникаций и опорными
пунктами обороны немцев на левом берегу Вислы. Одновременно войска
фронта, форсировав реку Варта, с боем заняли город Коло. В ходе
наступательных боёв за 20 января войска фронта также овладели городами
Гомбин, Коваль, Ходеч, Добровице, Озоркув, Пабянице, Тушин, Ласк и заняли
более 1.000 других населённых пунктов.
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели
городами Видава, Люблинец, Олькуш, Бжеско, а также с боями заняли более
300 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты
Шерцув, Русец, Осякув, Скомлин, Млыниско, Мелешын, Хотынин, Лубнице,
Пшедмосце, Данковице, Луги-Радлы, Каминьско, Козегловы, Лазы,
Поможаны, Острежница, Боженцин, Щепанув и железнодорожные станции
Видава, Русец, Панки, Кулейе, Гербы, Богумиловце, Бядолины.
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных
условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 20 января с боем
овладели на территории Польши городом Новы-Сонч и на территории
Чехословакии — городами Прешов, Кошице, Бардева — важными узлами
коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли
более 450 других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые
пункты Крулюка, Слопнице, Богуша, Берест, Зборов, Клюшов, Великий
Шариш, Соливар, Обишовце, Шаца, Великая Ида, Мокранце
и
железнодорожные станции Писажова, Каменка, Бардева, Клюшов, Гертник,
Осипов, Словацкая Раславице, Дэмьята, Капушаны, Великий Шариш,
Мольдава, Великая Ида, Ханиска, Барца.
В районе Будапешта наши войска продолжали бои по уничтожению
гарнизона противника, окружённого в западной части города (Буда).
Южнее и юго-восточнее города Секешфехервар наши войска отбивали
атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося прорваться на
восток к реке Дунай (из оперативной сводки Совинформбюро от 20 января
1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ вела поиск неприятельских подводных лодок и
мин вдоль побережья Кольского полуострова. Для усиления охранения
транспорта «Буденный» из Йоканьги вышли ещё 2 тральщика и 3 больших
охотника. При их встрече с конвоем транспорт столкнулся с тральщиком Т112, который другим тральщиком отбуксирован в Йоканьгу, куда зашёл и
конвой.
Поступило донесение о предположительной высадке с немецкой
подводной лодки разведгруппы у мыса Белый Наволок. 2 эсминца вели её
поиск у мыса Цып-Наволок, а затем соединились с эскортом конвоя КП-1 (2
транспорта, 1 эсминец, 2 тральщика, 5 больших охотников, 4 сторожевых
катера и 4 торпедных катера, а также 1 корвет и 3 тральщика Норвегии),
который перешёл из Кольского залива в Линахамари. У мыса Вайтолахти
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эсминец «Разъяренный» при выходе в атаку на немецкую подводную лодку
был сам ею торпедирован, получил серьезные повреждения и был взят на
буксир. Дозоры у баз СФ несут 4 корабля и катера.
На западе. 2 железнодорожные батареи обстреливали противника у
Мемеля, при этом батарея № 1120 повредила 1 транспорт. Авиация БФ в 53
самолёто-вылетах вела воздушную разведку, ставила мины у Либавы и
Пиллау, корректировала огонь железнодорожных батарей, вела поиск
неприятельских подводных лодок в Финском заливе. Из боевого похода на
Ханко возвратилась подводная лодка Д-2. Межбазовые переходы и перевозки
грузов на театре в обеспечении кораблей БФ выполняют 2 подводных лодки и
13 судов.

Дизель-электрическая торпедная подводная лодка «Д-2» («Народоволец»)

Днем 20 января. Будапештская наступательная операция. В
результате контрудара немецкие войска вышли к Дунаю в районе Дунапентеле
(25 км от Будапешта) и рассекли войска 3-го Украинского фронта на две части.
В этот же день. Восточно-Прусская стратегическая операция.
Командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии И.Д.
Черняховский с целью наращивания силы удара на кенигсбергском
направлении в стыке между 39-й и 5-й армиями вводит в сражение 11-ю
гвардейскую армию под командованием генерал-полковника К.Н. Галицкого
с задачей стремительно наступать на Кенигсберг вдоль р. Прегель, а частью
сил совместно с войсками 5-й армии овладеть Инстербургом.
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Кузьма Никитович Галицкий

Соединения армии вместе с 1-м и 2-м гвардейским танковыми
корпусами
начали
наступление
в
юго-западном
направлении.
Правофланговый 8-й гвардейский стрелковый корпус 11-й гвардейской армии
и 1-й танковый корпус наносят удар на Велау и обходят инстербургскую
группировку гитлеровцев с запада. 16-й и 36-й гвардейские стрелковые
корпуса во взаимодействии со 2-м гвардейским танковым корпусом, развивая
наступление в южном направлении, достигли ближних подступов к
Инстербургу с севера.

Бойцы батареи капитана В.Лескова подвозят артиллерийские снаряды на подступах к
г.Кенигсбергу

В эти часы. 3-я армия 2-го Белорусского фронта под командованием
генерал-полковника А.В. Горбатова пересекает польскую границу и вступает
на территорию Восточной Пруссии.
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Александр Васильевич Горбатов

3-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генераллейтенанта Н.С. Осликовского, вырвавшись вперед, занимает город
Алленштайн (Ольштын).
Командующий 2-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза
К.К. Рокоссовский получает приказ повернуть 3-ю, 48-ю, 5-ю гвардейскую
танковую и 2-ю ударную армии на север и северо-восток для действий против
восточнопрусской группировки противника.
Левофланговые армии 2-го Белорусского фронта начали наступление
вдоль северного берега р. Вислы на запад. Основные силы ударной
группировки фронта повернули на север и начали наступать в направлении
Остероде, Эльбинг.
В этот же день. Висло-Одерская стратегическая операция. 21-я
армия 1-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Д.Н.
Гусева, войдя в сражение из второго эшелона фронта, прорывает оборону
противника на реке Варте северо-восточнее Катовице и наносит удар по
силезской группировке врага с севера. Установив угрозу окружения, немецкое
командование отдает приказ об отходе этой группировки.
Чтобы сорвать замысел противника маршал И.С. Конев приказывает
повернуть 3-ю гвардейскую танковую армию и 1-й гвардейский
кавалерийский корпус из района Намслау вдоль правого берега Одера на
Оппельн. Далее эти войска должны наступать на Рыбник, нанести фланговый
удар по силезской группировке противника, действовавшей в полосе
наступления 5-й гвардейской армии.
В это время. Западно-Карпатская стратегическая операция. Войска
4-го Украинского фронта (командующий фронтом - генерал армии
И.Е.Петров) ведут успешные наступательные бои южнее и юго-восточнее
г.Кракова, а в Чехословакии освободили г. Кошице.
В эти дни. Немецкое командование, стремясь замедлить наступление
Красной Армии, перебрасывает с 18 по 20 января в Польшу из Германии с
Западного фронта и с других направлений семь дивизий. Но ничто не может
остановить продвижение Красной Армии. Командование 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов, чтобы не позволить немцам создать сплошной
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фронт обороны и закрепиться на каком-либо рубеже, принимает решение о
стремительном преследовании разгромленного противника подвижными
группами и передовыми отрядами армий, корпусов и дивизий (к.3).
Роль союзников во Второй мировой войне
Накануне встречи в Ялте посол США в Москве А. Гарриман, сообщая 20 января
1945г. Наркоминделу СССР перечень проблем, которые американское правительство
готовится внести на обсуждение конференции, выделяет вопрос о расчленении Германии.
Этот же вопрос выдвигает и английская делегация.
Официально западные союзники мотивируют свою позицию интересами
международной безопасности. В действительности же в основе англо-американских
предложений о расчленении Германии лежит забота не о безопасности народов, а об
империалистических интересах монополий США и Великобритании. Американские и
английские правящие круги видят в ликвидации германского единого государства наиболее
радикальное средство борьбы со своим соперником – немецким монополистическим
капиталом.

Аверелл Гарриман

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Встревоженное успехами советских войск на Балтийском побережье,
немецко-фашистское командование созывало одно совещание за другим. На
совещании 20 января 1945г. по предложению гросс-адмирала Дёница было
принято решение выделить из состава немецкого военно-морского флота 20
тыс. моряков и направить их на побережье Дании, а высвободившимися там
22 армейскими батальонами усилить сухопутные войска на советскогерманском фронте. Часть этих сил в конце января прибыла на Земландский
полуостров и приняла участие в обороне Восточной Пруссии.
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Из архивных материалов и документов текущего дня

***
По предварительным данным, за время наступательных боёв с 12 по 19 января сего
года войска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов взяли в плен более 25.000
немецких солдат и офицеров и захватили 480 танков и 1.079 орудий. Противник потерял
только убитыми более 65.000 солдат и офицеров. За последнее время наши войска в
наступательных боях взяли в плен солдат и офицеров, принадлежащих 344, 595, 712-й
пехотным и 11-й танковой дивизиям немцев, переброшенных на советско-германский
фронт с западного театра военных действий.
За 19 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 190 немецких
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 46 самолётов противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 4-го Украинского фронта
Генералу армии Петрову
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Корженевичу
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях
горно-лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 20 января, с боем овладели на
территории Польши городом Новы-Сонч и на территории Чехословакии городами Прешов,
Кошице и Бардеёв – важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны
немцев.
В боях за овладение городами Новы-Сонч, Прешов, Кошице и Бардеёв отличились
войска генерал-полковника Москаленко, генерал-полковника Гречко, генерал-майора
Гастиловича, генерал-лейтенанта Воробьева, генерал-лейтенанта Батюни, генерал-майора
Брилева, чехословацкий корпус бригадного генерала Свободы, генерал-майора Шмыго,
генерал-майора Бушева, генерал-лейтенанта Гордеева, генерал-майора Запорожченко,
генерал-майора Веденина, генерал-майора Мельникова, генерал-лейтенанта Медведева,
полковника Матусевича, полковника Буштрука, полковника Томиловского, генерал-майора
Ивановского, полковника Васильева, полковника Гершевича, полковника Дряхлова,
генерал-майора Гринченко, бригадного генерала Бочека, бригадного генерала Клапалека,
генерал-майора Лисинова, генерал-майора Гладкова, полковника Тетенко, генерал-майора
Прохорова, генерал-майора Дударева, полковника Виноградова; артиллеристы генераллейтенанта артиллерии Кариофилли, полковника Смирнова, генерал-майора артиллерии
Бриченка, полковника Махова, полковника Сергеева, полковника Цивчинского,
полковника Никитина, майора Бочека, полковника Брозголя, полковника Больбата,
полковника Миронова, полковника Павленко; танкисты генерал-майора танковых войск
Широбокова, генерал-майора танковых войск Райкина, полковника Серова, полковника
Хопко, полковника Васильева, майора Жирнова, полковника Моруса, подполковника
Ольховенко, майора Шурыгина, майора Фролова; летчики генерал-лейтенанта авиации
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Жданова, генерал-майора авиации Изотова, генерал-майора авиации Котельникова,
генерал-майора авиации Головни, полковника Марковцева, майора Наумова, полковника
Обухова, генерал-майора авиации Лакеева; саперы генерал-майора инженерных войск
Колесникова, генерал-майора инженерных
войск Говорова, полковника Журина,
полковника Астапова, полковника Давиденко, полковника Наумова; связисты генераллейтенанта войск связи Матвеева, полковника Тарунина, полковника Белянчика,
полковника Ефимова, полковника Некрасова, подполковника Киреева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Новы-Сонч, Прешов, Кошице и Бардеёв, представить к
присвоению наименований “Прешовских” и “Кошицких” и к награждению орденами.
Сегодня, 20 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, в том числе чехословацкому
корпусу бригадного генерала Свободы, овладевшим поименованными городами,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение Новы-Сонча, Прешова, Кошице и Бардеёва.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
20 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 3-го Белорусского фронта
Генералу армии Черняховскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Покровскому
Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 20 января, штурмом овладели городами
Восточной Пруссии Тильзит, Гросс-Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и Каукемен –
важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев на
кенигсбергском направлении,
В боях за овладение городами Тильзит, Гросс-Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и
Каукемен отличились войска генерал-лейтенанта Людникова, генерал-лейтенанта
Белобородова, генерал-майора Симиновского, генерал-майора Масленникова, генераллейтенанта Ксенофонтова, генерал-лейтенанта Миссана, генерал-майора Олешева,
полковника Черепанова, генерал-майора Луцкевича, полковника Василенко, полковника
Басанца, генерал-майора Усачева, полковника Блинова; артиллеристы генерал-лейтенанта
артиллерии Дереша, генерал-майора артиллерии Щеглова, полковника Лукьянова,
полковника Кирдянова, полковника Новодранова; танкисты генерал-лейтенанта танковых
войск Буткова, генерал-лейтенанта танковых войск Бурдейного, полковника Цинченко,
полковника Петровского, подполковника Халаева, полковника Соммера, полковника
Кузнецова, подполковника Ковалева, подполковника Миронова, полковника Лушпы,
подполковника Дробыша, подполковника Судакова; летчики генерал-майора авиации
Захарова, полковника Пруткова, генерал-майора авиации Нечипоренко, полковника
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Чучева, генерал-майора авиации Шевченко, полковника Хатминского, полковника Зимина,
подполковника Заклепы, полковника Шинкаренко, генерал-майора авиации Молокова,
полковника Андреева, полковника Егорова, подполковника Золочевского; саперы генералмайора инженерных войск Колмакова, генерал-майора инженерных войск Гнедовского,
полковника Короткова, полковника Пархомчука; связисты полковника Захарова, генералмайора войск связи Сорокина, подполковника Цилбова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Тильзит, Гросс-Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и
Каукемен, представить к присвоению наименования “Тильзитских” и к награждению
орденами.
Сегодня, 20 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городом Тильзит и
другими поименованными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение Тильзитом и другими названными городами.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
20 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта в результате стремительного наступления
танковых соединений я пехоты сегодня, 20 января, овладели городом Влоцлавек и БжесцьКуявски – крупными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев на
левом берегу Вислы. Одновременно войска фронта, форсировав реку Варта, с боем заняли
город Коло.
В боях за овладение городами Влоцлавек, Бжесць-Куявски и Коло отличились
войска генерал-полковника Чуйкова, генерал-лейтенанта Берзарина, полковника
Фомиченко; танкисты генерал-майора танковых войск Веденеева, генерал-майора
танковых войск Телякова, полковника Бабаджаняна, генерал-майора Дремова, полковника
Потапова, полковника Черяпкина, полковника Копылова, полковника Шамардина,
полковника Темника, полковника Липатенкова, полковника Русаковского, полковника
Моргунова, полковника Пашкова, подполковника Жила, подполковника Рыбкина, майора
Бугаенко, майора Гуренко, подполковника Кочкаренко; артиллеристы генерал-майора
артиллерии Пласкова, генерал-майора артиллерии Фролова, подполковника Дмитриева,
подполковника Котова; летчики генерал-майора авиации Токарева, генерал-майора
авиации Дзусова, генерал-лейтенанта авиации Савицкого, генерал-майора авиации
Каравацкого, полковника Ситкина; саперы полковника Вельского, полковника Харчевина,
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подполковника Чистякова; связисты полковника Смолия, подполковника Захарова,
полковника Игнатьева, майора Ульяненкова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Влоцлавек, Бжесць-Куявски и Коло, представить к
награждению орденами.
Сегодня, 20 января, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городами
Влоцлавек, Бжесць-Куявски и Коло, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение Влоцлавека и других названных городов.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
20 января 1945 года
20 января 1945г. английский официоз «Таймс» пишет: «Немцы бегут из южной
Польши… Перед противником стоит вопрос не о том, где ему закрепиться на открытых
равнинах между Вислой и Берлином, а сумеет ли он остановиться вообще. О том, что это
весьма сомнительно, свидетельствуют призывы, с которыми нацистское правительство
обращается к армии и народу. Оно признает, что никогда еще за всю войну германский
фронт не испытывал подобного давления, как сейчас на востоке, и заявляет, что на карту
поставлено дальнейшее существование рейха» («The Times», January 20, 1945).
Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик,
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и
Соединенными Штатами Америки, с одной стороны,
и Венгрией, с другой, о перемирии
20 января 1945г.
Временное Национальное Правительство Венгрии, признавая факт поражения
Венгрии в войне против Советского Союза, Соединенного Королевства, Соединенных
Штатов Америки и других Объединенных Наций, принимает условия перемирия,
предъявленные Правительствами упомянутых Трех Держав, действующих от имени всех
Объединенных Наций, находящихся в состоянии войны с Венгрией.
На основании вышеизложенного Представитель Союзного (Советского)
Главнокомандования Маршал Советского Союза К.Е.Ворошилов, надлежащим образом на
то уполномоченный Правительствами Советского Союза, Соединенного Королевства и
Соединенных Штатов Америки, действующих от имени всех Объединенных Наций,
находящихся в состоянии войны с Венгрией, с одной стороны, и Представители
Временного Национального Правительства Венгрии Министр Иностранных Дел г-н
Дьендьеши Янош, Министр Обороны генерал-полковник Вереш Янош и Статс-секретарь
кабинета министров г-н Балог Иштван, с другой, снабженные надлежащими
полномочиями, подписали нижеследующие условия:
1.а)Венгрия вышла из войны против Советского Союза и других Объединенных
Наций, включая Чехословакию, порвала все отношения с Германией и объявила войну
Германии.
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b)Правительство Венгрии обязуется разоружить германские вооруженные силы,
находящиеся в Венгрии, и передать их в качестве военнопленных.
Правительство Венгрии также обязуется интернировать граждан Германии.
с)Правительство Венгрии обязуется содержать и предоставлять такие сухопутные,
морские и воздушные силы, которые могут быть определены для службы под общим
руководством Союзного (Советского) Главнокомандования. При этом Венгрия выставит не
менее 8 пехотных дивизий со средствами усиления. Эти силы не должны использоваться на
территории Союзников, кроме как с предварительного согласия заинтересованного
союзного правительства.
d)По прекращении военных действий против Германии венгерские вооруженные
силы должны быть демобилизованы и переведены под наблюдением Союзной Контрольной
Комиссии на мирное положение (см. Приложение к статье 1).
2.Венгрия приняла на себя обязательство эвакуировать все венгерские войска и
чиновников из оккупированных ею территорий Чехословакии, Югославии, Румынии в
пределы границ Венгрии, существовавших на 31 декабря 1937 года, а также аннулировать
все законодательные и административные положения, относящиеся к аннексии или
включению в состав Венгрии чехословацкой, югославской и румынской территорий.
3.Правительство и Главное Командование Венгрии обеспечат Советским и другим
Союзным войскам возможность свободного передвижения по венгерской территории в
любом направлении, если этого потребует, по мнению Союзного (Советского)
Главнокомандования, военная обстановка, причем Правительство и Главное Командование
Венгрии окажут этому передвижению всемерное содействие своими средствами сообщения
и за свой счет по суше, по воде и по воздуху (см. Приложение к статье 3).
4.Правительство Венгрии немедленно освободит всех союзных военнопленных и
интернированных. Впредь до получения дальнейших инструкций Правительство Венгрии
обеспечит за свой счет всех союзных военнопленных и интернированных, перемещенных
лиц и беженцев, в том числе и граждан Чехословакии и Югославии, достаточным питанием,
одеждой, медицинским обслуживанием и предметами санитарии и гигиены, а также
транспортными средствами для возвращения любого из этих лиц в свое государство.
5.Венгерское Правительство немедленно освободит, независимо от гражданства и
национальной принадлежности, всех лиц, содержащихся в заключении в связи с их
деятельностью в пользу Объединенных Наций, или за их сочувствие делу Объединенных
Наций, или ввиду их расового происхождения или религиозных убеждений, и отменит
всякое дискриминационное законодательство и вытекающие из него ограничения.
Правительство Венгрии пример все необходимые меры к обеспечению того, чтобы
все перемещенные лица или беженцы, находящиеся в пределах венгерской территории,
включая евреев и лиц без гражданства, пользовались, по крайней мере, той же самой
степенью защиты и безопасности, как его собственные граждане.
6.Правительство Венгрии обязуется в сроки, указанные Союзной Контрольной
Комиссией, возвратить Советскому Союзу, а также Чехословакии и Югославии и другим
Объединенным Нациям в полной сохранности вывезенные в Венгрию с территории
Объединенных Наций во время войны все ценности и материалы, принадлежащие
государственным, общественным и кооперативным организациям, предприятиям,
учреждениям и отдельным гражданам, как-то: оборудование фабрик и заводов, паровозы,
железнодорожные вагоны, тракторы, автомашины, исторические памятники, музейные
ценности и всякое другое имущество.
7.Правительство и Главное командование Венгрии обязуются передать в качестве
трофеев в распоряжение Союзного (Советского) Главнокомандования все находящееся на
территории Венгрии военное имущество Германии, включая суда флота Германии.
8.Правительство и Главное Командование Венгрии обязуются не допускать вывоза
или экспроприации всякого рода имущества (включая ценности и валюту),
принадлежащего Германии или ее гражданам или лицам, проживающим на ее территории
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или на территориях, занятых ею, без разрешения Союзной Контрольной Комиссии. Они
будут хранить это имущество в порядке, устанавливаемом Союзной Контрольной
Комиссией.
9.Правительство и Главное Командование Венгрии обязуются передать Союзному
(Советскому) Главнокомандованию все суда, принадлежащие или принадлежавшие
Объединенным Нациям и находящиеся в дунайских портах Венгрии, независимо от того, в
чьем распоряжении эти суда находятся, для использования Союзным (Советским)
Главнокомандованием на время войны против Германии в общих интересах Союзников, с
последующим возвращением этих судов их собственникам.
Венгерское Правительство несет полную материальную ответственность за всякое
повреждение или уничтожение перечисленного выше имущества вплоть до момента
передачи его Союзному (Советскому) Главнокомандованию.
10.Венгерские торговые суда, находящиеся как в венгерских, так и в иностранных
водах,
будут
подчинены
оперативному
контролю
Союзного
(Советского)
Главнокомандования для использования их в общих интересах союзников.
11.Венгерское Правительство должно регулярно выплачивать денежные суммы в
венгерской валюте и предоставлять товары (горючее, продукты питания и т.п.), средства и
услуги, которые могут потребоваться Союзному (Советскому) Главнокомандованию для
выполнения его функций, а также для нужд миссий или представительств Союзных
государств, связанных с Союзной Контрольной Комиссией.
Венгерское Правительство должно также обеспечить, в случае необходимости,
использование и регулирование работы промышленных и транспортных предприятий,
средств связи, силовых станций, предприятий и устройств общественного пользования,
складов топлива и других материалов, в соответствии с инструкциями, изданными во время
перемирия Союзным (Советским) Главнокомандованием или Союзной Контрольной
Комиссией (см. Приложение к статье 11).
12.Убытки, причиненные Советскому Союзу, Чехословакии и Югославии военными
действиями и оккупацией Венгрией территорий этих государств, будут Венгрией
возмещены Советскому Союзу, Чехословакии и Югославии, причем, принимая во
внимание, что Венгрия не только вышла из войны против Объединенных Наций, но и
объявила войну Германии, стороны уславливаются о том, что возмещение указанных
убытков будет произведено Венгрией не полностью, а только частично, а именно в сумме
300 миллионов американских долларов с погашением в течение 6 лет товарами (машинное
оборудование, речные суда, зерно, скот и т.п.), причем сумма возмещения Советскому
Союзу составит 200 миллионов американских долларов, а сумму возмещения Чехословакии
и Югославии составит 100 миллионов американских долларов.
Венгрия возместит убытки и ущерб, причиненные войной другим Союзным
государствам и их гражданам, причем сумма возмещения будет установлена позже (см.
Приложение к статье 12).
13.Правительство Венгрии обязуется восстановить все законные права и интересы
Объединенных Наций и их граждан на венгерской территории, как они существовали перед
войной, а также вернуть в полной сохранности их собственность.
14.Венгрия будет сотрудничать в деле задержания и передачи заинтересованным
правительствам лиц, обвиняемых в военных преступлениях, и суда над ними.
15.Правительство Венгрии обязуется немедленно распустить находившиеся на
венгерской территории все прогитлеровские или другие фашистские политические,
военные, военизированные, а также другие организации, ведущие враждебную
Объединенным Нациям пропаганду, и впредь не допускать существования такого рода
организаций.
16.Издание, ввоз и распространение в Венгрии периодической и непериодической
литературы, постановка театральных зрелищ и кинофильмов, работа радиостанций, почты,
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телеграфа и телефона происходят по соглашению с Союзным (Советским)
Главнокомандованием (см. Приложение к статье 16).
17.Венгерская гражданская администрация восстанавливается во всей полосе
Венгрии, отстоящей от линии фронта не менее чем на 50-100 километров (в зависимости от
условий местности), причем венгерские административные органы обязуются выполнять в
интересах восстановления мира, безопасности инструкции и указания Союзного
(Советского) Главнокомандования или Союзной Контрольной Комиссии, данные им в
целях обеспечения выполнения настоящих условий перемирия.
18.На весь период перемирия будет учреждена Союзная Контрольная Комиссия в
Венгрии, которая будет регулировать и следить за выполнением условий перемирия, под
председательством Представителя Союзного (Советского) Главнокомандования и с
участием Представителей Соединенного Королевства и Соединенных Штатов.
В течение периода между вступлением в силу перемирия и окончанием военных
действий против Германии Союзная Контрольная Комиссия будет находиться под общим
руководством Союзного (Советского) Главнокомандования (см. Приложение к статье 18).
19.Решения Венского Третейского Суда от 2 ноября 1938 года и Венского
Арбитража от 30 августа 1940 года настоящим объявляются несуществующими.
20.Настоящие условия вступают в силу с момента их подписания.
Составлено в Москве 20 января 1945 года в одном экземпляре, который будет
передан на хранение Правительству СССР, на русском, английском и венгерском языках,
причем русский и английский тексты являются аутентичными.
Заверенные копии настоящего Соглашения с приложениями будут переданы
Правительством СССР каждому другому правительству, от имени которого подписывается
настоящее Соглашение.
По уполномочию
Правительств
Союза ССР,
Соединенного Королевства
и Соединенных Штатов Америки
К.Ворошилов

По уполномочию
Временного Национального
Правительства Венгрии
Дьендьеши Янош
Вереш Янош
Балог Иштван

Приложение 1
к Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик,
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и
Соединенными Штатами Америки, с одной стороны,
и Венгрией, с другой, о перемирии, подписанному в г. Москве
20 января 1945 г.
А. Приложение
к статье 1
Венгерское
военное
командование
передаст
Союзному
(Советскому)
Главнокомандованию в указанный последним срок все имеющиеся в его распоряжении
сведения о германских вооруженных силах и планах германского военного командования
по развертыванию боевых действий против Союза ССР и других Объединенных Наций, а
также схемы и карты и всю оперативную документацию, относящуюся к военным
действиям немецких вооруженных сил.
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Предусмотренные в статье 1 Соглашения меры по интернированию граждан
Германии, находящихся на венгерской территории, не распространяются на граждан этой
страны еврейской национальности.
В. Приложение
к статье 3
Под упомянутым в статье 3 Соглашения содействием Венгерского Правительства и
Главного Командования Венгрии имеется в виду предоставление Союзному (Советскому)
Главнокомандованию для использования по его усмотрению, на время перемирия, всех
могущих потребоваться для военных нужд венгерских военных, воздушных и военноречных сооружений и устройств, портов, казарм, складов, аэродромов, средств связи,
метеостанций в полной исправности и с персоналом, необходимым для их обслуживания.
С. Приложение
к статье 11
Венгерское Правительство изымет и выкупит в такие сроки и на таких условиях,
которые будут указаны Союзным (Советским) Главнокомандованием, всю находящуюся на
венгерской
территории
валюту,
выпущенную
Союзным
(Советским)
Главнокомандованием, и безвозмездно передаст изъятую таким образом валюту Союзному
(Советскому) Главнокомандованию.
Венгерское Правительство не допустит передачи венгерского заграничного актива
или передачи венгерского внутреннего актива иностранным государствам или
иностранным гражданам без разрешения Союзного (Советского) Главнокомандования или
Союзной Контрольной Комиссии.
D. Приложение
к статье 12
Подробные наименования и виды товаров, поставляемых Венгрией Советскому
Союзу, Чехословакии и Югославии, в соответствии со статьей 12 Соглашения, а также
уточненные сроки этих поставок по годам будут определены особыми соглашениями
между соответствующими правительствами. Эти поставки будут производиться по ценам
1938 года с надбавкой: на промышленное оборудование – 15% и на остальные товары –
10%.
В основу расчетов по выплате возмещения, предусмотренного в статье 12
Соглашения, положен американский доллар по его золотому паритету на день подписания
Соглашения, то есть 35 долларов за 1 унцию золота.
В связи со статьей 12 подразумевается, что Венгерское Правительство немедленно
предоставит продукты питания и другое снабжение, необходимое для восстановления и
оказания помощи населению чехословацкой и югославской территорий, пострадавших в
результате венгерской агрессии. Размер этих поставок будет определен соглашением между
тремя правительствами и будет рассматриваться как часть возмещения Венгрией за потерю
и ущерб, понесенные Чехословакией и Югославией.
Е. Приложение
к статье 16
Венгерское Правительство обязуется, что радиосвязь, телеграфная и почтовая
переписка, шифропереписка и курьерская связь, а телефонная связь с заграницей посольств,
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миссий и консульств, находящихся в Венгрии, будут осуществляться в порядке,
установленном Союзным (Советским) Главнокомандованием.
F. Приложение
к статье 18
На учреждаемую в соответствии со статьей 18 Соглашения о перемирии Союзную
Контрольную Комиссию возлагается контроль за точным выполнением условий
перемирия.
Венгерское Правительство и его органы обязаны выполнять все указания Союзной
Контрольной Комиссии, вытекающие из Соглашения о перемирии.
Союзная Контрольная комиссия создаст специальные органы или секции,
соответственно поручая им выполнение тех или иных функций. кроме того, Союзная
Контрольная Комиссия может своих офицеров в разных местах Венгрии.
Союзная Контрольная Комиссия будет иметь своим местопребыванием г.Будапешт.
Москва, 20 января 1945 года.
(к.24)
ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕМИРИИ С ВЕНГРИЕЙ
20 января 1945 г.
При подписании Соглашения о перемирии с Правительством Венгрии Союзные
Правительства, подписавшие его, согласились:
1.Термин «военное имущество», употребляемый в статье 7, будет рассматриваться,
как включающий все имущество или снаряжение, принадлежащее, используемое или
предназначенное к использованию военными или полувоенными соединениями
противника или их членами.
2.Использование Союзным (Советским) Главнокомандованием союзных судов,
возвращенных Правительством Венгрии в соответствии со статьей 9 Соглашения о
перемирии, и дата их возврата владельцам будут предметом обсуждения и урегулирования
между Правительством Советского Союза и заинтересованными Союзными
Правительствами.
Составлено в Москве в трех экземплярах, каждый на русском и английском языках,
причем русский и английский тексты являются аутентичными.
Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
с временным поверенным в делах Великобритании в СССР
20 января 1945 г.
Бальфур заявляет, что он получил из Лондона телеграмму о том, что Британское
правительство желает, чтобы в Лондон прибыли советские работники для контрольной
комиссии в Германии.
Молотов отвечает, что этот вопрос еще находится в процессе обсуждения, решение
еще не принято, но, вероятно, в ближайшее время оно будет принято и тогда он уведомит
Британское правительство.
Бальфур заявляет, что он вручит Молотову меморандум, копия которого передается
Британским правительством американцам. В этом меморандуме идет речь о вопросе,
поднятом французским послом в Лондоне. Французский посол в Лондоне выразил
недовольство медленной работой Европейской консультативной комиссии и считает, что
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вопрос о Рейнской области следует решить дипломатическим путем. Британское
правительство же полагает, что Европейская консультативная комиссия явилась бы
подходящим местом для обсуждения этого вопроса. Возможно, что этот вопрос будет
обсуждаться во время встречи трех.
Молотов говорит, что, наверное, это будет так и что вряд ли можно сказать что-либо
существенное по этому вопросу до встречи.
Бальфур вручает Молотому меморандум по вопросу об английских военнопленных,
находящихся в Германии, которые могут быть освобождены Красной Армией в результате
ее победоносного наступления.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Меморандум правительства Великобритании
правительству СССР
20 января 1945г.
Условия передачи вопросов на рассмотрение Европейской консультативной
комиссии были умышленно сделаны весьма широкими и охватывали «европейские
вопросы, связанные с окончанием военных действий, которые три правительства признают
целесообразным ей передать». Кроме того, хотя было обусловлено, что комиссия должна
предоставлять специальный приоритет в отношении условий капитуляции и аппарата
контроля для Германии, на Московской конференции в октябре 1943 г. была достигнута
договоренность, что весь вопрос об отношении к Германии после перемирия должен быть
передан в комиссию для подробного изучения. На Тегеранской конференции в декабре 1943
г. было принято решение передать в комиссию вопрос о расчленении Германии, и этот
вопрос уже был поставлен представителем Соединенного Королевства. В настоящий
момент на рассмотрении находится предложение американского правительства о том, что
репарации и экономические гарантии должны быть рассмотрены под эгидой комиссии, и в
октябре прошлого года советский представитель в комиссии представил план работы
комиссии, который включал две большие проблемы, касающиеся продолжительного
периода времени, а именно уничтожение гитлеровского режима и контроль над германской
экономикой.
2.В недавних переговорах в министерстве иностранных дел французский посол в
Лондоне, однако, выразил неудовлетворение прогрессом, достигнутым в Европейской
консультативной комиссии, и высказал предположение, что для ускорения его
правительство может предпочесть, чтобы, по крайней мере, некоторые вопросы о
принципах, касающихся будущего Германии, обсуждались через дипломатические каналы.
Он упомянул, в частности, вопрос, который он назвал «Рейнская область».
3.Правительству Его Величества представляется существенно важным, чтобы
союзники располагали и использовали межсоюзнический аппарат, подобный Европейской
консультативной комиссии, для того чтобы проложить путь для решений, которые,
конечно, должны быть приняты самими высокими уполномоченными лицами в отношении
долговременной политики в отношении Германии. Существенное рассмотрение, которое
провело правительство Его Величества в отношении долговременных германских проблем,
показало, насколько они сложны и как трудно определять наилучшие пути достижения
общей цели, чтобы Германия никогда не смогла еще раз предпринять агрессию. Кажется
существенно важным, чтобы до того, как правительствами будут приняты окончательные
решения, эти проблемы были полностью обсуждены между главными союзниками так,
чтобы различные альтернативы с их преимуществами и недостатками были бы
представлены правительствам в качестве основы для необходимых решений.
4.Без такого предварительного межсоюзнического рассмотрения, по мнению
правительства Его Величества, представляется трудным вообще принятие
удовлетворительных
и долговременных решений. Главные союзники согласны в

336
отношении широких целей – уничтожения гитлеровской мощи с целью предотвращения
новой войны, а также соответствующего возмездия Германии за ее преступления против
союзников, - однако было предложено все возрастающее количество альтернативных путей
достижения этих целей. Решение, колеблющееся между различными альтернативами,
неизменно опирается на сложные военные вопросы, на вопросы географии, политики и
экономики, которые должны подвергнуться тщательному рассмотрению перед тем, как
запросить правительства дать по ним окончательное решение.
5.Например, достигнута всеобщая договоренность в отношении установления
некоторой формы постоянного контроля над германским промышленным потенциалом в
районе Рура-Рейна; но когда наступает время решать, как это должно быть осуществлено,
предлагаются альтернативы, колеблющиеся от планов превращения этого района в
сельскохозяйственную общину до идеи создания какого-либо отдельного государства под
союзным контролем, промышленность которого должна была бы работать как можно более
напряженно для того, чтобы совместить ущерб, нанесенный союзным странам.
6.Правительство Его Величества все еще считает, что Европейская консультативная
комиссия является хорошим органом для проведения предварительной работы по этим
очень трудным вопросам до того, как они представляются заинтересованным союзным
правительствам. По мнению правительства Его Величества, было бы абсурдным принять
решение не использовать комиссию, а затем создать для этой цели почти параллельный
межсоюзнический орган. Кроме того, комиссия в том виде, в каком она сейчас учреждена,
имеет большое преимущество, так как она включает французов на равном основании, что
является существенно важным, если в отношении Германии будут приняты какие-либо
планы на длительный период времени. Этот пункт особенно важен именно потому, что
французы до сих пор не участвовали во встречах между главами союзных правительств.
7.Верно, что Европейская консультативная комиссия до сих пор работала медленно,
но правительству Его Величества кажется, что следует улучшить работу комиссии, а не
дублировать ее или (как предлагает французский посол в Лондоне) попытаться решить
неосуществимую задачу обсуждения этих сложных проблем путем дипломатической
переписки. Правительство Его Величества считает существенно важным, чтобы вопрос
аппарата и процедуры рассмотрения долговременной политики в отношении Германии
подвергся обсуждению при следующей встрече между главами трех правительств.
Правительство Его Величества весьма надеется, что Советское правительство разделит это
мнение и рассмотрит этот вопрос до совещания (к.24).

1310-й день войны
21 января 1945г. Верховный Главнокомандующий И.Сталин
приказывает командующему 2-го Белорусского фронта маршалу
К.К.Рокоссовскому продолжать наступление в направлении Дёйч-Эйлау –
Мариенбург и не позднее 2-4 февраля овладеть рубежом Эльбинг –
Мариенбург – нижнее течение Вислы до Торуни, отрезая все пути из
Восточной Пруссии в Центральную Германию. На левом берегу Вислы к
северу от Торуни войска фронта должны захватить плацдармы, чтобы в
дальнейшем действовать в полосе между Данцигом и Штеттином.
Правому крылу фронта приказано овладеть рубежом Иоханнисбург –
Алленштейн – Эльбинг. Выполняя эту задачу, войска правого крыла
фронта с неослабевающей энергией продвигаются вперед, глубоко обходя
Мазурские озера с юга, в то время как правофланговая 50-я армия под
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командованием генерал-полковника И.В. Болдина ведет тяжелые бои за
Летценский укрепленный район противника на линии Мазурских озер.

Иван Васильевич Болдин
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Военно-политические события, развернувшиеся в Югославии, Албании и Греции в
конце 1944г. – начале 1945г., имеют огромное значение и вызывают крупные
международные последствия. Три государства Балканского полуострова избавлены от
немецко-фашистского рабства, и произошло это прежде всего в результате наступления
Красной Армии на Юго-Востоке Европы. С точки зрения внутреннего соотношения
классовых сил вопрос о победе национально-освободительного движения, возглавляемого
коммунистическими партиями этих стран, был предрешен еще в ходе борьбы против
немецко-фашистских захватчиков. Но, не имея достаточных сил для полной победы над
гитлеровскими оккупантами, народы Югославии, Албании и Греции рассчитывали на
помощь со стороны государств антифашистской коалиции, и в первую очередь Советского
Союза.

На трудовом фронте.
К началу 1945 г. на железных дорогах Польши и Румынии, а также на
участках дорог, по которым подвозятся грузы для 1-го, 2-го Белорусских и 1го Украинского фронтов, работает 875 паровозов, составляющих колонны
паровозов особого резерва. Военно-эксплуатационные отделения, колонны
паровозов особого резерва и другие подвижные военизированные
формирования НКПС представляют собой гибкую организацию, способную
четко обеспечивать фронт.
В эти дни. Горняки Тульского угольного бассейна встали на вахту в
честь наступающей Красной Армии. 21 января комбинат "Тулауголь"
выполнил задание по добыче угля на 113% и 22 января - на 111%", - передал
корреспондент ТАСС из Тулы.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении орденами и
медалями работников железных дорог и заводов Народного Комиссариата путей
сообщения и завода № 40 Народного Комиссариата среднего машиностроения за успешное
выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по строительству
бронеплощадок и оборудованию вагонов зенитно-пушечными установками.
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О дополнительном отпуске НКВД СССР 50 тыс. тонн картофеля».
Распоряжение «О поставках мазута заводу № 172 НКВ».
Распоряжение «О мерах по обеспечению комбината №179 НКБ пиломатериалами
для изготовления спецукупорки в январе-мае 1945 г.».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению мазутом важнейших заводов НКБ
в январе 1945 года».
Постановление «О завозе в I квартале 1945 года горючего и масел для весеннего
сева».

Вспомним как это было…
Утром 20 января 1945г. транспорт «Вятка» и норвежский транспорт
«Идефьорд» вышли из Кольского залива в Линахамари. Их сопровождали
эскадренный миноносец «Урицкий», два тральщика, девять охотников за
подводными лодками, четыре торпедных катера и четыре норвежских
корабля (корвет и три тральщика). Эскадренные миноносцы «Разумный» и
«Разъяренный» производили поиск подводных лодок по курсу каравана.
«Разъяренный» при помощи гидроакустического прибора подводного
наблюдения обнаружил лодку и начал сближаться с ней, чтобы атаковать
глубинными бомбами, но сам был атакован подводной лодкой.
Самонаводящаяся акустическая торпеда попала в корабль, оторвав его
кормовую часть. Экипаж эсминца, командиром которого был капитан 3
ранга Г.П. Васильев, а заместителем по политической части – капитан 3
ранга И.А. Бутырев, самоотверженно боролся с поступавшей водой. Люди
часами стояли в холодной воде, укрепляя переборки. Благодаря принятым
мерам эсминец продолжал держаться на воде. Подошедший тральщик
отбуксировал его в порт Линахамари.

Эсминец «Разъяренный» (рис.)

Советские корабли преследовали каждую обнаруженную подводную
лодку. За четыре последних месяца войны корабли и самолеты Северного
флота сбросили на вражеские лодки 6300 глубинных и 250 тонн авиационных
бомб. Но полностью изгнать все немецкие лодки из района действия конвоев
не удалось.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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Гурзанов Николай Георгиевич

О войне я знаю только из учебников, книг и фильмов. Но даже из этих
источников видно, каким трудным и долгим был путь к победе. Война шла
целых 4 года! Много солдат погибло. Много людей умерло от голода и холода.
Например, жители Ленинграда были 900 дней в блокаде. Жизнь их
поддерживала одна дорога - через Ладожское озеро, и эту дорогу называли
"Дорогой жизни".
У нас в Новокаргино тоже были люди, которые воевали. С каждым
годом, к сожалению, их становится всё меньше.
В нашей семье был тоже участник Великой Отечественной войны Гурзанов Николай Георгиевич. Когда началась война, ему было 18 лет. Он
служил на Сахалине, на корабле. Николай Георгиевич не был ранен, но имел
несколько наград и дожил до 2004 года, трудясь на благо нашей страны. Его
имя есть на мемориальной доске нашего посёлка. К сожалению, я его никогда
не видела, потому что он умер до моего рождения. Но, всё же, как хорошо,
что эта страшная война закончилась, и теперь у нас мирное небо над головой.
Пусть никогда больше не будет войны!(Черепанова Полина, ученица 4 класса
МБОУ «Новокаргинская СОШ №5» Енисейского района Красноярского края).
***
Моя бабушка, Лидия Ефимовна, часто рассказывает мне о своем
детстве с тоской и грустью, ведь это были самые тяжелые годы в ее жизни.
Была война. На фронт ушел ее отец Ефим, моей бабушке было четыре года.
О своем отце она помнит очень мало. Как она сидела на коленях и болтала
ногами - это, пожалуй, единственное воспоминание о нем.
Жили они в Алапаевском районе. Мать работала на мельнице и по
праздникам, когда ей давали муку, они пекли лепешки. Особо не голодали, еды
хватало на всех. В семье было шестеро детей. Два старших брата помогали
матери по хозяйству. Дед Ефим пропал без вести. Никаких оповещений о
местонахождении не поступало.
Мой дедушка, Владимир Ананьевич, написал книгу о своем детстве. В
семье их было шестеро сыновей: Саша, Егор, Коля, Вася, Илья и Вова.
Старший сын Саша, будучи семнадцатилетним юношей, ушел на фронт.
Военные годы дедушка помнил смутно: «Помню только, как мы с Васей и
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Ильей ходили на зерносклад, отрывали доски и скребли на земле оставшиеся
зернышки. Вместе с матерью ездил в летний лагерь, где она доила коров. Я с
братьями пас коров. Отец в 1944 году пришел с фронта инвалидом. У него
были ампутированы ступни обеих ног.
9 мая 1945 года, когда объявили Победу, то все, от мала до велика, пели,
плясали, плакали, одним словом, праздновали Победу! Смех, слезы - все
смешалось в одну кучу.
Начали приходить фронтовики. Пришел и брат Саша - сильный, крепкий,
высокий. Выпили они с отцом. Саша стал показывать свою силу. Он как
ударил ладонью по столу, так и разломил крайнюю доску» - писал дедушка в
своей книге. Деда Саша живет с осколком в голове, оставшейся после войны.
Мои бабушка и дедушка – герои. Они пережили такое страшное время.
Мы не можем представить, как они голодали, как им было холодно, как им
было страшно, как им было больно. В первую очередь, мы должны помнить о
людях, которые сражались за наши жизни. Мы - последние поколение,
которые могут видеть настоящих героев Великой Отечественной войны!
(Алишевских Дарья, ученица 9 класса МАОУ «Студенческая СОШ № 12»
Белоярского городского округа Свердловской области).
21 января 1945г. Воскресенье. Войска 3-го Белорусского фронта
штурмом овладели в Восточной Пруссии городом Гумбиннен - важным узлом
коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев на
кенигсбергском направлении, а также с боями заняли более 200 других
населённых пунктов, среди которых Альт Лаппинен, Зекенбург, Таве, Гильге,
Шенкендорф, Гросс Фридрихсдорф, Гросс Гирратишкен, Меляукен,
Попелькен, Патимберн, Падройен, Куббельн, Кутткунен, Вилькен,
Йукнишкен, Кенигсфельде, Гавайтен, Плавишкен и железнодорожные
станции Мюленау, Меляукен, Буххов.

Советское пехотное подразделение проходит через разрушенный населенный пункт в
районе Кенигсберга. Восточная Пруссия.

Войска 2-го Белорусского фронта прорвали сильно укреплённую
оборону немцев на южной границе Восточной Пруссии, вторглись в её
пределы на 25 километров в глубину и 80 километров по фронту и 21 января
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овладели городами Найденбург, Танненберг, Едвабно и Аллендорф - важными
опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 150 других
населённых пунктов, в числе которых Фламберг, Гросс Данкхайм, Рокласс,
Демьовитц, Шуттшен, Кальтенборн, Гутфельд, Ронцкен, Скоттау, Хеезелихт и
железнодорожные станции Гросс Данкхайм, Пухалловен, Мушакен,
Грюнфлисс, Гросс Козла.
Одновременно войска фронта овладели на территории Польши
городами Лидзбарк (Лаутенбург), Любава, Нове-Място, Серпц и Плоцк, а
также с боями заняли более 450 других населённых пунктов, среди которых
крупные населённые пункты Уздау (Уздово), Гралево, Вомперск, Слуп,
Лютоцин, Бяласы, Бялышево, Гоздово, Бельсн, Цяхцин и железнодорожные
станции Плосница, Гоздово.
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая развивать наступление,
овладели городами Радзеюз, Сомпольно, Дембе, Унейув, Поддембице, Шаден,
Здуньска Воля, а также с боями заняли более 600 других населённых пунктов;
среди них – Служево, Пшисек, Брдув, Клодава, Джевце, Чепувдольны,
Люболя, Бжег, Камионач, Возники и железнодорожные станции Хоценске,
Ходеч, Каменна, Островы, Тужинув, Барлоги, Дембе, Ядвисин, Балджихув,
Оток, Шадек.
Войска 1-го Украинского фронта, наступая к западу от Ченстохова,
прорвали сильно укреплённую оборону немцев на юго-восточной границе
Германии, вторглись в пределы немецкой Силезии на 30 километров в глубину
и 90 километров по фронту и 21 января овладели городами Крайцбург,
Розенберг, Питшен, Ландсберг, Гуттентаг - важными узлами коммуникаций и
сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути на
Бреслау, а также с боями заняли на территории Германии более 250 других
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Райнерсдорф,
Якобсдорф, Шенвальд, Людвигс-Дорф, Банкау, Тейхфельде, Кирхвальде,
Радау, Ферендорф, Баххейден и железнодорожные станции Костау, Бишдорф,
Шенвальд, Банкау, Широка, Чашнау. Одновременно войска фронта овладели
на территории Польши городами Злочев, Верушув, Заверце, Севеш, Бохня, а
также с боями заняли более 200 других населённых пунктов, среди которых
крупные населенные пункты Вышанов, Сьвиба, Ляски, Косенцин, Возьники,
Брудзовице, Зомброквице, Слабнув, Старчинув, Мысьляховице, Бродла,
Тынец, Дзевин
и железнодорожные станции Сьвиба, Ленка, Косенцин, Штальхаммер,
Зомбковице, Дульова.
Юго-восточнее Кракова наши войска с боями заняли на территории
Польши более 60 населённых пунктов, в числе которых крупные населённые
пункты Зренчице, Рацеховице, Висьнева, Касина Белька, Юркув-Дольны,
Лабова, Тылич, Крыница и железнодорожные станции Тымбарок, Касина
Велька.
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На территории Чехословакии северо-западнее Кошице наши войска
овладели населенными пунктами Лютина, Сабинов, Широке, Грабков,
Клембарок, Нижний Тейкеш.
В Будапеште продолжались бои по уничтожению гарнизона противника,
окружённого в западной части города (Буда).
Южнее и юго-восточнее города Секешфехервар атаки крупных сил
пехоты и танков противника были отбиты нашими войсками с большими для
противника потерями.
За 20 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 177
немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 71
самолёт противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 21 января
1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ ведет поиск вражеских подводных лодок на
подходах к главной базе. 4 эсминца атаковывали обнаруженные с помощью
РЛС немецкие подводные лодки у мысов Белый, Чёрный и Святой Нос,
повредив одну из них. У мыса Белый Наволок для противодействия
неприятельским подводным лодкам организована засада в составе 2 больших
охотников и 1 сторожевого катера. Поврежденный накануне эсминец
«Разъяренный» отбуксирован в Линахамари. Дозоры у баз СФ несут 4 корабля
и катера.
На западе. 2 железнодорожные батареи вели контрбатарейную борьбу
у Тукумса. Авиация БФ в 15 самолёто-вылетах вела воздушную разведку, а
также поиск вражеских подводных лодок. 7 катерных тральщиков тралили
мины у Усть-Двинска и Скульте, а тральщики 1-й бригады траления – у
Таллина и Хельсинки. Сторожевые катера осуществляют поиск подводной
лодки противника у банки Калбодагрунд. Межбазовые переходы и перевозки
грузов на театре в обеспечении кораблей БФ выполняют 17 судов.
Днем 21 января. Висло-Одерская операция. Войска 1-го Украинского
фронта начали выходить на р.Одер, где встречают мощные укрепления
противника.
При подготовке к форсированию Одера проводится большая
политическая работа в частях фронтов. Войскам объявлено, что все части,
соединения, воины, которые первыми форсируют Одер, будут представлены к
правительственным наградам, а наиболее отличившимся солдатам и офицерам
будет присвоено звание Героя Советского Союза. Активная работа велась во
всех звеньях партийно-политического аппарата – от политотдела армии до
парторгов подразделений. Политработники быстро мобилизовали личный
состав на выполнение поставленной задачи по преодолению этого водного
препятствия (к.1).
В это же время. Восточно-Прусская операция. С утра, действуя
впереди войск 11-й гвардейской армии, 2-й танковый корпус обходит
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г.Инстербург с севера и выходит в тыл инстербургской группировки врага,
отрезав ее с запада.
Войска 43-й и 39-я армий 3-го Белорусского фронта, преследующие
поспешно отступающего противника вдоль левого берега Немана, выходят к
побережью залива Куришес-Хафф. Войска 5-й армии охватили Инстербург с
востока. 2-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта П. Г.
Чанчибадзе, перейдя в решительное наступление, продвинулась вперед от 8 до
14 километров, вышла к реке Ангерапп и на подступы к городам Даркемен и
Голдап. Правофланговые части 31-й армии, которой командует генераллейтенант П.Г. Шафранов, наносят удар по врагу и занимают несколько
опорных пунктов.

Порфирий Георгиевич
Чанчибадзе

Пётр Григорьевич
Шафранов

В этот же день. Командующий 2-го Белорусского фронта маршал
К.К.Рокоссовский издает приказ, в котором предписывается строго, "вплоть
до расстрела, карать за мародерство, насилие, грабежи, бессмысленные
поджоги и разрушения".
В эти часы. В гитлеровской ставке вновь обсуждается вопрос об
исключительно напряженном положении в Восточной Пруссии. Ставка
решила эвакуировать войска, обороняющиеся на мемельском плацдарме, и
направить их в Восточную Пруссию морем и по косе Курише-Нерунг. Кроме
того, решено перебросить туда морские артиллерийские части,
расположенные в Гдыне.
Фашистское командование принимает также решение о разрушении
порта Мемель и портов Данцигской бухты.
В ночь с 21 на 22 января 1945г. К реке в районе Кебен (севернее
Штейнау) вышел 6-й гвардейский механизированный корпус под
командованием полковника В.Ф.Орлова и с ходу форсировал реку, захватив
на ее левом берегу 18 мощных трехэтажных дотов Бреславльского
укрепленного района.
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Роль союзников во Второй мировой войне
Поставки вооружения и материалов в Советский Союз из США, Англии и Канады
продолжают поступать по трем путям: через Персидский залив, Тихий океан и Северную
Атлантику. Первый путь является самым длинным. Переход конвоя из Нью-Йорка в
Персидский залив занимает около 75 суток. Кроме того, иранские железные дороги и порты
обладают небольшой пропускной способностью. В этом году значение этого пути резко
уменьшается.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Правители Японии на каждом шагу обманывали народные массы. На
протяжении всей войны на Тихом океане, например, систематически
преувеличивались потери, нанесенные японцами американским вооруженным
силам. Так, потери военно-морских судов США были преувеличены в 5 с
лишним раз, самолетов – в 7 раз. Потери же японцев были преуменьшены: по
боевым кораблям – в 5 раз, по самолетам – в 7 раз.
Чтобы воспрепятствовать росту пораженческих настроений своего
народа, японские правящие круги скрывали от него правду о ходе войны как на
советско-германском фронте, так и на Тихоокеанском театре военных
действий. Правительство стремилось всеми мерами поддерживать среди
населения уверенность в победе Японии. «Настал благоприятный момент для
победы в войне», - сказал премьер-министр Куниаки Койсо по радио в первый
день 1945г. Ему вторил министр иностранных дел Мамору Сигемицу,
заявивший 21 января 1945г. на 86-й сессии парламента: «Мы абсолютно не
сомневаемся в нашей окончательной победе» (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Войска 1-го Украинского фронта развивали стремительное наступление. Западнее
города Ченстохова наши танковые, моторизованные и пехотные соединения на широком
фронте перешли польско-немецкую границу и вторглись на территорию немецкой Силезии.
В пограничной полосе немцы заблаговременно построили укрепления. Вдоль
автомобильных дорог, идущих от границы к крупнейшему центру Силезии - городу
Бреслау, сооружены железобетонные доты с бронированными колпаками, имеющие по
шесть амбразур и приспособленные для кругового обстрела. Немцы бросают в бой все
имеющиеся у них силы. Они пытаются ценой огромных жертв задержать советские войска
и не допустить их в глубь Силезии - этого важнейшего промышленного района Германии.
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Сокрушая оборону противника и отбрасывая его на запад, наши войска с боями заняли на
территории Германии города Крайцбург, Питшен, Ландсберг, Розенберг, Гуттентаг и
свыше 250 других населённых пунктов. Город Крайцбург расположен в 65 километрах
северо-западнее Ченстохова.
В ходе боёв противник несёт исключительно большие потери. В одном районе при
ликвидации окружённой группы немецких войск уничтожено 3.200 гитлеровцев. Захвачено
у немцев несколько сот орудий и миномётов и более двух тысяч автомашин. Взято в плен
4.000 солдат и офицеров противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта, наступая к западу от Ченстоховы, прорвали сильно
укрепленную оборону немцев на юго-восточной границе Германии, вторглись в пределы
немецкой Силезии на 30 километров в глубину и 90 километров по фронту и сегодня, 21
января, овладели городами Крайцбург, Розенберг, Питшен, Ландсберг и Гуттентаг –
важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев,
прикрывающими пути на Бреслау.
В боях при вторжении в немецкую Силезию и за овладение городами Крайцбург,
Розенберг, Питшен, Ландсберг и Гуттентаг отличились войска генерал-полковника
Коротеева, генерал-полковника Жадова, генерал-майора Коломинова, генерал-майора
Лямина, генерал-майора Мартиросяна, генерал-лейтенанта Акимова, генерал-лейтенанта
Родимцева, генерал-лейтенанта Лебеденко, генерал-майора Бакланова; танкисты генералполковника танковых войск Новикова, генерал-полковника Рыбалко, генерал-майора
танковых войск Бахметьева, генерал-майора танковых войск Иванова, генерал-майора
танковых войск Кузнецова, полковника Чугункова, полковника Гладнева, подполковника
Белоусова, полковника Тимофеева, полковника Сиянина; артиллеристы генерал-майора
артиллерии Фаустова, генерал-майора артиллерии Полуэктова, генерал-майора артиллерии
Оганесяна, генерал-майора артиллерии Санько, генерал-майора артиллерии Колесова;
летчики генерал-полковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Пронина,
генерал-лейтенанта авиации Рязанова, генерал-майора авиации Слюсарева, генераллейтенанта авиации Благовещенского, генерал-лейтенанта авиации Утина, генерал-майора
авиации Полбина, генерал-майора авиации Архангельского; саперы генерал-лейтенанта
инженерных войск Галицкого, полковника Глезера, полковника Подолынного, полковника
Каменчука; связисты генерал-лейтенанта войск связи Булычева, подполковника Доленко,
полковника Богомолова, полковника Борисова, полковника Оплачко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при вторжении в немецкую Силезию, представить к присвоению наименования
“Силезских” и к награждению орденами.
Сегодня, 21 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, вторгшимся в немецкую Силезию,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при вторжении в пределы немецкой Силезии.
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Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
21 января 1945 года

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 3-го Белорусского фронта
генералу армии Черняховскому
Начальнику штаба фронта
генерал-полковнику Покровскому
Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 21 января, штурмом овладели в
Восточной Пруссии городом Гумбиннен – важным узлом коммуникаций и сильным
опорным пунктом обороны немцев на кенигсбергском направлении.
В боях за овладение городом Гумбиннен отличились войска генерал-лейтенанта
Лучинского, генерал-полковника Крылова, генерал-майора Рогачевского, генерал-майора
Прихидько, генерал-майора Батицкого, генерал-майора Александрова, генерал-майора
Шварева, генерал-майора Владычанского, генерал-майора Данилова, генерал-майора
Кузнецова, полковника Шацкова, генерал-майора Сычева, полковника Нестеренко,
генерал-майора Корчикова, генерал-майора Турчинского, полковника Цукарева;
артиллеристы генерал-полковника артиллерии Барсукова, генерал-майора артиллерии
Петропавловского, полковника Юсковича, генерал-майора артиллерии Колотилова,
полковника Кириллова, полковника Вишневского, подполковника Мальцева,
подполковника Терехина, майора Выборнова, генерал-майора артиллерии Федорова,
полковника Попова, полковника Соколова; танкисты полковника Бабенко, подполковника
Кириллова, подполковника Бугаева, полковника Макаркина, полковника Лобанова,
полковника Куликова, подполковника Сурнина, подполковника Ельникова, подполковника
Прохорова, полковника Сердюченко, подполковника Тютюника, подполковника
Голованова; летчики полковника Пруткова, подполковника Заклепы, полковника
Хатминского, подполковника Родина, майора Дельфино; саперы генерал-лейтенанта
инженерных войск Баранова, генерал-майора инженерных войск Жирова, полковника
Антонова, полковника Соколова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Бурова,
полковника Плоткина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Гумбиннен, представить к присвоению наименования
“Гумбинненских” и к награждению орденами.
Сегодня, 21 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городом Гумбиннен,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение Гумбинненом.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
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21 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Начальнику штаба фронта
генерал-лейтенанту Боголюбову
Войска 2-го Белорусского фронта прорвали сильно укрепленную оборону немцев на
южной границе Восточной Пруссии, вторглись в ее пределы на 25 километров в глубину и
80 километров по фронту и сегодня, 21 января, овладели городами Найденбург, Танненберг,
Едвабно и Аллендорф – важными опорными пунктами обороны немцев.
В боях при вторжении в Восточную Пруссию и за овладение городами Найденбург,
Танненберг, Едвабно и Аллендорф отличились войска генерал-лейтенанта Гусева, генералполковника Горбатова, генерал-лейтенанта Глебова, генерал-лейтенанта Ивашечкина,
генерал-лейтенанта Фоканова, генерал-майора Гарцева, генерал-лейтенанта Колганова,
генерал-лейтенанта Урбановича, генерал-лейтенанта Кузнецова, генерал-майора Никитина,
генерал-майора Коновалова, полковника Телкова, генерал-майора Михалицина, генералмайора Веревкина, полковника Кального, полковника Грекова, полковника Пашкова,
полковника Григорьяна, генерал-майора Опякина, полковника Цыпленкова, генералмайора Казакевича; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Сокольского, генераллейтенанта артиллерии Тимотиевича, генерал-майора артиллерии Владимирова, генералмайора артиллерии Корочкина, полковника Шлепина, полковника Королева, генералмайора артиллерии Малофеева; танкисты генерал-майора танковых войск Сахно, генералмайора танковых войск Малахова, полковника Шимановского, полковника Гришина,
полковника Полукарова, полковника Гнездилова, полковника Михайлова, подполковника
Колесникова; кавалеристы генерал-лейтенанта Осликовского, генерал-майора Чепуркина,
генерал-майора Брикеля, генерал-майора Калюжного; летчики генерал-полковника
авиации Вершинина, генерал-майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта авиации
Байдукова, генерал-майора авиации Гетьмана, генерал-майора авиации Федорова,
полковника Додонова, полковника Рыбакова, полковника Якушина, майора Бершанской,
подполковника Бардеева; саперы генерал-майора инженерных войск Благославова;
связисты генерал-майора войск связи Борзова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при вторжении в южные районы Восточной Пруссии, представить к присвоению
наименования “Танненбергских” и к награждению орденами.
Сегодня, 21 января, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городами
Найденбург, Танненберг, Едвабно и Аллендорф, двадцатью артиллерийскими залпами из
двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при вторжении в южные районы Восточной Пруссии.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
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21 января 1945 года
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Я предлагаю не допускать представителей прессы на «Аргонавт», но каждый из нас
будет иметь право привезти не более трех или четырех одетых в форму военных
фотографов для производства фотосъемки и киносъемки. Фотографии и кинофильмы
должны быть выпущены, когда мы сочтем это подходящим. Сообщите мне, пожалуйста,
согласны ли Вы.
Конечно, будут опубликованы обычные одно или несколько согласованных
коммюнике.
Я посылаю аналогичную телеграмму Президенту Рузвельту.
21 января 1945 года

1311-й день войны
22 января 1945 г. по указанию Верховного Главнокомандующего
принимаются срочные меры к ликвидации создавшегося тяжелого
положения в районе Будапешта. 2-му Украинскому фронту приказано на
направлении Комарно организовать жесткую оборону, а юго-западнее
Будапешта сосредоточить 23-й танковый корпус и не менее одного
стрелкового корпуса для того, чтобы не позднее 25-26 января нанести
контрудар между озером Веленце и Дунаем в направлении Шарошда. На
17-ю и 5-ю воздушные армии возлагается задача содействовать 4-й
гвардейской армии. Командующий 3-м Украинским фронтом должен
пополнить танками и самоходными орудиями 18-й танковый корпус и
привести в порядок 133-й стрелковый корпус. Не позднее 25-26 января
этими силами предстоит нанести контрудар между каналом Шарвиз и
Дунаем в направлении Шарошда навстречу войскам 2-го Украинского
фронта. Одновременно по восточному берегу Дуная на участке АдоньДунафельдвар и на участке канал Шарвиз – озеро Балатон рекомендуется
организовать оборону и не допустить прорыва противника на восточный
берег реки и на юг.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Находясь в 150-180 километрах западнее рубежа Августов – Новогруд, где
обороняется 4-я немецкая армия, войска 2-го Белорусского фронта создали угрозу
окружения всей восточно-прусской группировки противника. Боясь этого, штаб немецкофашистской группы армий «Центр» еще раз просит ставку разрешить оставить Летценский
укрепленный район и отвести 4-ю армию за Мазурские озера. Однако верховное
командование требует от войск, действующих в Восточной Пруссии, стойко оборонять все
образовавшиеся выступы и плацдармы. Одновременно для усиления 2-й армии из
центральных районов Германии и из Курляндии продолжают прибывать резервы и
маршевые формирования. В составе пополнения в пехотные части направляются даже
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моряки и летчики. Лишь 22 января гитлеровское командование разрешает отвести войска
4-й армии за рубеж, который проходит по Мазурскому каналу и по линии Мазурских озер,
рассчитывая таким путем ликвидировать угрозу окружения 4-й армии и высвободить часть
сил для переброски на кенигсбергское и эльбинское направления.

На трудовом фронте.
Работники железных дорог, сознавая свой долг перед Родиной,
прилагают все силы, чтобы преодолеть трудности зимы. В январе в связи с
морозами и метелями на важнейших магистралях Сибири образовываются
заторы: движение поездов, а вместе с ним и нормальное снабжение
промышленных предприятий, нарушилось. Партийные организации
транспорта выдвинули лозунг «По-фронтовому организовать наступление на
трудности зимы!». На Омской дороге, где начальником является Н.А.
Груничев, командный состав передовых локомотивных депо решает личным
примером показать, что поезда можно водить строго по графику и успешно
преодолеть зимние трудности. Руководители депо, машинисты-инструкторы,
применяя передовые методы вождения локомотивов, повели поезда с
повышенной скоростью.

Н.А. Груничев

Инициатива омичей получает распространение на всех сибирских
дорогах. На железнодорожных станциях и в депо развешиваются плакаты,
которые призывают: «Не пасовать, а наступать на трудности зимы!», «Не
обороняться от зимней стихии, а наступать на нее!». Девизом фронтовых
бригад на предприятиях транспорта стало – при всех условиях выполнять и
перевыполнять производственные задания. Передовых работников, умело
преодолевающих трудности, партийные организации широко привлекают к
агитационной работе. Массово-политическая работа принимает конкретный,
действенный и наступательный характер.
Зима уступила организованному напору тружеников стальных
магистралей. В январе погрузка по сравнению с декабрем увеличилась.
Многие дороги успешно справляются с заданиями по воинским и
народнохозяйственным
перевозкам.
Победителями
Всесоюзного
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социалистического соревнования в январе 1945г. становятся коллективы
Приднепровской, Северо-Донецкой, Юго-Западной, Южно-Донецкой,
Горьковской, Октябрьской и Закавказской дорог. Решением ВЦСПС и НКПС
победителям присуждаются переходящие Красные знамена.
Вспомним как это было…
О Ботяне Алексее Николаевиче и его вкладе в спасение Кракова поляки
стараются умалчивать, хотя город уцелел именно благодаря ему. Этот
человек и его товарищи организовали 18 января 1945 года взрыв Ягелонского
замка в городке Новы-Сонч Краковского воеводства, где немцы создали
колоссальный склад взрывчатки, планируя взорвать Краков, мосты через реку
Дунаец и Рожновскую плотину. Город был бы затоплен, а стремительное
наступление прорвавшей фронт Красной Армии застопорено. При взрыве
хранилища погибло около 400 фашистов.
А.Н. Ботян родился в Западной Белоруссии 28 января (10 февраля) 1917
года, в деревне Чертовицы Ошмянского уезда, в 78 км от Минска. После
польско-советской войны его деревня оказалась на территории Второй Речи
Посполитой, и белорус Алексей Ботян в чине унтер-офицера зенитного
дивизиона Войска Польского вступил в схватку с фашистами в первый же
день Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года его расчет сбил первый
«Юнкерс».
Затем последовали: сдача под Луцком в плен Красной Армии, окончание
в 1941 году советской разведшколы, участие в составе ОМСБОН (отдельной
мотострелковой бригады особого назначения) в обороне Москвы,
спецоперации в тылу врага, включая взрыв немецкого комиссариата в городе
Овруч Житомирского района, уничтоживший 80 гитлеровских офицеров, в
том числе специалистов по борьбе с партизанами и инспекторов из
Германии…
На пути к Кракову, в польском городке Илжа еще недавно стоял обелиск
с надписью: «Отсюда в ночь с 14 на 15 мая 1944 года вышли в бой с немецкофашистскими оккупантами отряды Армии Людовой и разведывательнодиверсионная группа лейтенанта А. Ботяна – Алеши».
За год до победы группе «Алёши» удалось закрепиться и развернуть
активную разведывательную и диверсионную деятельность в районе древней
польской столицы. Сражаться приходилось не только с гитлеровцами и
карателями украинской дивизии СС «Галичина», но и с подлостью
подчинявшихся Лондону боевиков Армии Крайовой. Сам А.Ботян вспоминал
об этом так: «У поляков был страх перед советскими солдатами. Офицер
Армии Крайовой под кличкой «капитан Галя», бывший штабс-капитан
царской армии Мусилович, предупредил меня, что «АК-овцы» предложат нам
совместную операцию, а сами подставят нас под пули фашистов. Благодаря
этой информации, мы на провокацию не поддались».
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Тем не менее, многие польские патриоты помогали отряду. В конце 1944
года бойцы «Алёши» с помощью польских соратников захватили инженеракартографа Зигмунда Огарека, служившего в тыловом подразделении
вермахта. При нём находились карты оборонительных сооружений
нацистов. Пленный сообщил ценные сведения о том, что в случае
приближения советских войск город должен превратиться в руины и
информацию о складе взрывчатки, предназначенной для уничтожения
Кракова, плотины и мостов.
10 января 1945 года эти сведения были подтверждены – отряд Ботяна
перехватил машину гитлеровских штабистов. В портфеле одного из
уничтоженных во время засады офицеров, обер-лейтенанта Франца
Шлигеля, был обнаружен документ о минировании культурных памятников
Кракова, плотины и мостов. Небольшая коррекция касалась лишь времени
подрыва – город предполагалось взорвать и затопить так, чтобы нанести
этим максимальный урон советским войскам, стремительно наступавшим и
оказавшимся гораздо ближе, чем рассчитывали гитлеровцы.
Однако
осуществить
задуманное
оккупанты
не
успели.
Организованный «Алёшей» взрыв уничтожил огромный склад со взрывчаткой
18 января. А уже 19 января передовые части 1-го Украинского фронта
маршала И.С.Конева, наступая без применения артиллерии и орудий, смяли
стремительным броском оборону фашистов и ворвались в Краков.
Алексей Николаевич дважды представлялся к званию Героя Советского
Союза. Однако оба раза давали орден Красного Знамени. Смущало недолгое
унтер-офицерство в 1939 году в армии, созданной режимом Пилсудского. Тем
не менее друзья и однополчане не оставляли надежды добиться
справедливости. С каждым годом число подписей ходатайствующих
увеличивалось, составив, в конце концов, 450 человек.
Справедливость восторжествовала 10 мая 2007 года. Указом № 614
Президента Российской Федерации 90-летнему полковнику в отставке
Алексею Николаевичу Ботяну «за мужество и героизм, проявленные в ходе
операции по освобождению польского города Кракова и предотвращению
уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов» было присвоено звание Героя России.
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Вручая герою Золотую Звезду, Президент России В.В.Путин
подчеркнул: «Красивейший город Европы - древний Краков был сохранен для
Польши и для всей мировой культуры во многом благодаря Вашему личному
мужеству».

Владимир Владимирович Путин и Алексей Николаевич Ботян

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Оськин Александр Иванович

Александр Иванович Оськин родился в 1924г. в пос. Гусевский
Владимирской области. Рос в большой многодетной семье. Отец занимался
портновским ремеслом, а вся семья ему помогала. Александр был сильным,
смелым, отличался крепким здоровьем и стройностью. В январе 1941г.
Александру Ивановичу исполнилось 17 лет. Когда началась Великая
Отечественная война, Александр сам написал заявление в военкомат, но в
армию его призвали лишь через семь месяцев - зимой 1942 года. В числе других
своих сверстников Александр был направлен на Ленинградский фронт и воевал
в составе 136 стрелковой дивизии, которой командовал прославленный среди
красноармейцев генерал Н.П.Симоняк. Дивизия своими военными операциями,
неожиданными атаками наводила страх на немцев. Александр Оськин служил
в разведроте и часто с товарищами ходил в разведку, добывал важные
сведения для командования, брал «языков». За эти операции смелый разведчик
был награжден медалью «За отвагу».
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В январе 1943 года Ленинградский и Волховский фронты провели
военную операцию «Искра» с целью прорыва кольца блокады в районе
Шлиссельбурга. Дивизия генерала Симоняка наступала по всему фронту в
направлении Синявино по болотистой местности. Бои были жестокие и о
Синявинских болотах узнал весь мир. За эти бои Александр был удостоен
второй медали «За отвагу», а дивизия стала гвардейской. На груди разведчика
засиял значок «гвардия», которым очень гордился и до последних дней называл
себя «гвардии рядовым».
Бои на Синявинских болотах тянулись целый год. В этом месте
фашисты постоянно предпринимали попытки вновь сомкнуть кольцо
блокады. Но наши воины стояли насмерть.
Однажды, возвращаясь из вражеского тыла, группа наших разведчиков
наткнулась на большой отряд немцев. Прикрывая отход товарищей,
Александр, вместе с напарником вступил в неравный бой, был ранен в обе руки.
После этого боя, уже в госпитале командование вручило Александру третью
медаль «За отвагу».
14 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов
перешли в решающее наступление, блокада Ленинграда была окончательно
прорвана и фашисты были отброшены от героического города.
Вместе со своей гвардейской частью А.И. Оськин освобождал многие
города Ленинградской области, а также Новгород и Псков, громил
курляндскую группировку фашистов в составе Прибалтийского фронта,
прошел с боями всю Латвию и Эстонию. Победу отважный разведчик
встретил в портовом городе Лиепая. На его груди засверкала четвёртая
медаль «За отвагу».
Из армии Оськин А.И. был демобилизован лишь 11 ноября 1945г. Приехав
в Гусь-Хрустальный, он сначала работал портным в швейной мастерской на
ул. Старых Большевиков вместе со своей женой Анной Ивановной. В 1968 году
семья Оськиных переехала в пос. Гусевский, где Александр Иванович в
последние годы работал начальником караула в пожарной охране
Торфопредприятия. Работал всегда добросовестно, с полной отдачей, не
жалея сил. Его не стало в 1984 г. (директор МБУК «Гусь-Хрустальный
историко-художественный музей» Н.И.Скулов).
***
Дудышев Николай Григорьевич
Моего
прадедушку
звали
Дудышев
Николай
Григорьевич.
Семнадцатилетним мальчишкой он ушел на войну, где стал пулемётчиком.
Получил первое ранение в голову. После ранения прадед попал в госпиталь.
Позже, когда прошел лечение, снова отправился на войну. В бою мой
прадедушка получил второе ранение - уже в руку. После лечения в госпитале
он вернулся на фронт и стал водителем танка Т-34.
С боями Николай Григорьевич прошел всю Белоруссию и Польшу. На
территории Польши прадед горел в танке и был контужен. После лечения в
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госпитале опять вернулся в бой и управлял танком. На танке он прошёл всю
Германию и получил четвёртое ранение – в левую ногу, после чего проходил
лечение в госпитале.
За участие в Великой Отечественной войне прадедушка получил 3
ордена: Красной Звезды, «Слава», «Отечественной войны» II степени и 19
медалей.
После войны мой прадедушка Николай Григорьевич 40 лет отработал
водителем больших грузовиков.
После себя прадедушка оставил 3 детей, 4 внука и 6 правнуков.
Каждый год 9 мая мы вспоминаем своих прадедушек и ходим на
возложение цветов к памятным местам (Хмелева Анна, ученица 2 класса
МАОУ СОШ №3 г. Калининграда).
22 января 1945г. Понедельник. Войска 3-го Белорусского фронта
штурмом овладели в Восточной Пруссии городом Инстербург - важным узлом
коммуникаций и мощным укреплённым районом обороны немцев на путях к
Кенигсбергу, а также с боями заняли более 200 других населённых пунктов, в
числе которых Немонин, Карльсроде, Агилла, Минхенвальде, Жаргиллен,
Аугстагиррен, Альт Гертлаукен, Ажлакен, Келлмиш Демерау…
Войска 2-го Белорусского фронта, развивая стремительное наступление
в глубь Восточной Пруссии, овладели городами Алленштайн, Остероде и
Дойтш-Айлау - важными узлами железных и шоссейных дорог и сильно
укреплёнными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими с юга
центральные районы Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 100
других населённых пунктов.
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Советские солдаты переносят оружие погибших товарищей
после боя в Восточной Пруссии

Одновременно войска фронта овладели на территории Польши важным
узлом шоссейных дорог городом Рыпин и с боями заняли более 250 других
населённых пунктов, среди которых Радомно, Новы Двур, Сугаенко,
Сверчины, Скрвильно, Блинно, Скемпе, Павлово, Маляново-Старе, Мохово,
Тлухузко, Велька-Тужа, Добжин над Вислом.
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боем
овладели городами Хоэнзалыда (Иновроцлав), Александров, Аргенау и
Лабишин - важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны
немцев на подступах к городу Бромберг (Быдгощ). К исходу дня войска
фронта в результате стремительного наступления танковых соединений и
пехоты овладели городом Гнезен (Гнезно) - важным узлом железных и
шоссейных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев на путях к
городу Познань. В ходе наступательных боёв за 22 января войска фронта
овладели также городами Крушвитц, Петркув-Куявски, Повидз, Клечев,
Владыславув, Варто, Став и заняли более 1.000 других населённых пунктов.
Войска 1-го Украинского фронта западнее Ченстохова овладели на
территории Германии важными узлами шоссейных дорог городами Конштадт
и Гросс Стрелитц, а также с боями заняли более 150 других немецких
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Глауше,
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Каульвитц, Бухельсдорф, Хейнерсдорф, Нольдау, Карлсруе, Германсталь,
Зальцбрун, Брюнне, Лугендорф, Ильнау, Фихтек, Фридрихсгретц,
Графенвейлер, Зандовитц, Хорнекк и железнодорожные станции Нольдау,
Обервайден, Шмардт, Кифернвальде, Германсталь (из оперативной сводки
Совинформбюро от 22 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ вела поиск неприятельских подводных лодок и
мин у побережья Кольского полуострова. Из Териберки для обследования
береговой полосы в районе острова Харлов вышел отряд СМЕРШ (20
человек). Норвежский транспорт «Идефьорд» в охранении 6 наших и 3
норвежских кораблей перешёл из Линахамари в Киркенес. Ведется траление
мин у Печенгского залива. Дозоры у баз СФ несут 5 кораблей и катеров.
На западе. 2 железнодорожные батареи БФ осуществляли
контрбатарейную борьбу. Авиация флота в 15 самолёто-вылетах ведет
воздушную разведку в Балтийском море и поиск вражеских подводных лодок
в Финском заливе. Продолжается траление мин у Ханко и Таллина. 2
сторожевых катера обследовали район у мыса Пакринем, где посты наблюдали
2 подводных взрыва и предполагали гибель на нашем минном заграждении у
острова Осмусаар немецкой подводной лодки. Межбазовые переходы и
перевозки грузов на театре выполняют 37 кораблей, катеров и судов.
Перед рассветом 22 января. Восточно-Прусская стратегическая
операция. Войска 11-й гвардейской армии при содействии 5-й армии начали
штурм Инстербурга (Черняховск) и к утру овладели этим мощным опорным
пунктом обороны гитлеровцев. В боях за город наиболее отличается 36-й
гвардейский стрелковый корпус, которым командует Герой Советского Союза
генерал-лейтенант П.К. Кошевой. Корпус нанес решительный удар по флангу
и тылу инстербургской группировки врага и штурмом овладел большей
частью города. После падения Инстербурга начинается поспешное
отступление гитлеровцев и из района Гумбиннена.
Потеря Гумбиннена и Истербурга отрицательно сказывается на
устойчивости обороны немцев на кенигсбергском направлении.

Петр Кириллович Кошевой

В этот же день. Висло-Одерская стратегическая операция.
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В ночь на 22 января 6-й гвардейский механизированный корпус 4-й
танковой армии 1-го Украинского фронта вышел в районе Кебен (севернее
Штейнау) к реке Одер, с ходу форсировал её, захватив на левом берегу 18
мощных трехэтажных дотов Бреславльского укреплённого района.

Форсирование реки Одер 4-й танковой армией

Первой в корпусе форсировала реку 16-я гвардейская механизированная
бригада под командованием полковника В.Е. Рывж.

Всеволод Езупович Рывж

В течение дня через реку переправились и остальные силы армии.
В это время. Войска 1-го Белорусского фронта вышли к познанскому
оборонительному рубежу.
В этот же день. Западно-Карпатская операция. Используя успех 38й армии, передовые части которой находятся в 80 км западнее войск 1-й
гвардейской и 18-й армий, командующий 4-м Украинским фронтом решает
нанести удар с севера по флангу группировки противника, обороняющейся в
горах.
В этот период. Большой мощи достигли советские бронетанковые и
механизированные войска. К началу 1945 г. в действующей армии находится
15 100 танков и самоходно-артиллерийских установок (по сравнению с
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прошлым годом в действующей армии было 5628). Средний танк Т-34,
тяжелый танк ИС-2 со 122-мм пушкой, самоходно-артиллерийские установки
ИСУ-152, ИСУ-122, САУ-85, САУ-100 по основным тактико-техническим
данным превосходят танки и самоходно-артиллерийские установки немецкофашистской армии. С увеличением количества средних и тяжелых танков, а
также самоходно-артиллерийских установок советское командование
усиливает действующие части и соединения бронетанковых и
механизированных войск и создает новые крупные формирования. В
результате появилась возможность ввести в штат танковых и
механизированных корпусов по два-три самоходно-артиллерийских полка
(к.1).

Тяжёлый танк ИС-2 (ИС-122)
Роль союзников во Второй мировой войне
К 22 января 1945 г. на севере Бирмы американо-китайские войска освобождают
бирмано-китайскую шоссейную дорогу. Главнокомандующий союзных сил в ЮгоВосточной Азии адмирал Л. Маунтбэттен уведомляет президента США, премьер-министра
Великобритании и Объединенный комитет начальников штабов о том, что «первая часть
директивы, полученной им в Квебеке, полностью выполнена: путь в Китай по суше открыт»
(к.1).
В эти дни. В создавшихся условиях решающее значение приобретает позиция
Советского Союза на Дальнем Востоке. Предварительный обмен мнениями по вопросу о
вступлении Советского Союза в войну на Дальнем Востоке, состоявшийся до 1945 г. и
впоследствии подтвержденный Ялтинским соглашением от 11 февраля 1945г., учитывался
западными державами при планировании ими военных действий в 1945 г. Основные
директивы вооруженным силам, разработанные американским Комитетом начальников
штабов к 1 декабря 1944г. и уточненные затем к 22 января 1945г., ставят сроки вторжения
в японскую метрополию в зависимость от окончания военных действий в Европе.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
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Во влиятельных сферах Англии и США полагали, что Германия уже
достаточно ослаблена и будет послушной исполнительницей воли западных
держав. Дальнейшее ее ослабление считалось нежелательным. Эту точку
зрения весьма выразительно передает целиком разделявший ее английский
военный историк Д. Фуллер. Было бы нормальным, утверждает он, если бы
западные державы заключили перемирие с фашистами сразу же после
провала германского наступления в Арденнах в январе 1945г. «Однако, пишет он, - вследствие требования безоговорочной капитуляции война
отнюдь не была нормальной». Откровенно излагая взгляды английских и
американских реакционеров, Фуллер не стыдится назвать принцип
безоговорочной капитуляции «идиотским лозунгом» и прямо заявляет, что
«война перестала быть стратегической проблемой» и что «борьба перешла
в чисто политическую сферу и велась уже не между вооруженными силами,
а между двумя политическими системами: на одной стороне была система
западных союзных держав, а на другой – Россия» (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
За десять дней наступательных боёв - с 12 по 21 января - войска 1-го Украинского
фронта нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике: уничтожено танков и самоходных орудий - 480, орудий - более 900, бронетранспортёров - 420,
автомашин - свыше 15.000. Противник потерял только убитыми свыше 60.000 солдат и
офицеров.
За это же время войска фронта захватили следующие трофеи: танков и самоходных
орудий - 254, орудий - 1.580, миномётов - свыше 2.500, бронетранспортёров - 244,
автомашин - 6.500, паровозов - 22, железнодорожных вагонов - 1.200 и большое количество
разных складов с продовольствием и военным имуществом и крупные артиллерийские
склады. Взято в плен более 21.000 немецких солдат и офицеров.
Южнее и юго-восточнее Кракова наши войска, продолжая наступление, овладели на
территории Польши городом Величка, а также с боями заняли более 50 других населённых
пунктов; среди них - Козьмице, Гдув, Виняры, Бжончовице, Добчице, Мысьленице,
Касинка, Мшана Дольна, Бегонице, Гомжиска, Угрынь, Мушина.
Северо-западнее города Кошице наши войска, действуя в трудных условиях горнолесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли на территории Чехословакии
населённые пункты Каменица, Кривьяны, Рошковяны, Ренцишов, Клукнава, Гельница,
Злата Идка.
В Будапеште наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённого гарнизона
противника, заняли в западной части города (Буда) 20 кварталов.
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В районе города Секешфехервар наши войска продолжали отбивать атаки крупных
сил пехоты и танков противника. Ценою больших потерь в живой силе и технике
противнику удалось занять несколько населённых пунктов.
За 21 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 125 немецких
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 33 самолёта противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 3-го Белорусского фронта
Генералу армии Черняховскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Покровскому
Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 22 января, штурмом овладели в
Восточной Пруссии городом Инстербург – важным узлом коммуникаций и мощным
укрепленным районом обороны немцев на путях к Кенигсбергу.
В боях за овладение городом Инстербург отличились войска генерал-полковника
Галицкого, генерал-полковника Крылова, генерал-лейтенанта Семенова, генерал-майора
Прихидько, генерал-лейтенанта Завадовского, генерал-лейтенанта Кошевого, генералмайора Гурьева, генерал-майора Казарцева, генерал-майора Иванова, генерал-майора
Александрова, генерал-майора Батицкого, генерал-майора Чернова, генерал-майора
Карижского, генерал-майора Пронина, генерал-майора Бурмакова, генерал-майора
Казаряна, генерал-майора Ласкина, генерал-майора Калинина, генерал-майора Максутова,
полковника Катюшина, генерал-майора Донца, генерал-майора Кузнецова, генерал-майора
Владычанского, полковника Рыбалки; артиллеристы генерал-полковника артиллерии
Барсукова, генерал-лейтенанта артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии
Федорова, генерал-майора артиллерии Яковлева, генерал-майора артиллерии Попова,
полковника Павлова, полковника Торопова, полковника Авраамова, полковника
Кузнецова, полковника Соколова, полковника Попова, полковника Жевнова, полковника
Старынина, полковника Скворцова, полковника Долгова, полковника Аксенова,
полковника Богданова, полковника Кривошапова; танкисты генерал-полковника танковых
войск Родина, полковника Прокопца, полковника Семенюка, генерал-лейтенанта танковых
войск Бурдейного, генерал-лейтенанта танковых войск Буткова, подполковника Жога,
подполковника Дробыша, подполковника Хачева, подполковника Захарова, подполковника
Прохорова, полковника Сердюченко, подполковника Тютюника; летчики генералполковника авиации Хрюкина, генерал-майора авиации Белова, полковника Чучева,
генерал-майора авиации Нечипоренко, генерал-майора авиации Молокова, полковника
Пруткова, полковника Зимина, генерал-майора авиации Захарова, полковника
Хатминского, полковника Егорова, полковника Шинкаренко, подполковника Заклепы,
полковника Андреева, генерал-майора авиации Шевченко, генерал-майора авиации
Андреева, полковника Курбатова; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Баранова,
генерал-майора инженерных войск Зверева, полковника Леймана, полковника Лукашенко,
подполковника Поплавского; связисты генерал-лейтенанта войск связи Бурова, полковника
Давиденко, полковника Приходай.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Инстербург, представить к присвоению наименования
“Инстербургских” и к награждению орденами.
Сегодня, 22 января, в 19 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городом
Инстербург, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
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За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение Инстербургом.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
22 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 22 января, с
боем овладели городами Хоэнзальца (Иновроцлав), Александров, Аргенау и Лабишин –
важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев на подступах к
городу Бромберг (Быдгощ).
В боях за овладение городами Хоэнзальца (Иновроцлав), Александров, Аргенау и
Лабишин отличились войска генерал-полковника Белова, генерал-майора Перхоровича;
танкисты генерал-полковника танковых войск Богданова, генерал-лейтенанта
Радзиевского, генерал-майора танковых войск Веденеева, генерал-майора танковых войск
Телякова, полковника Черяпкина, полковника Копылова, полковника Потапова,
полковника Шамардина, полковника Абрамова, подполковника Макарова, полковника
Павлушко, полковника Охмана, подполковника Меркулова, полковника Пашкова,
подполковника Жила, подполковника Дмитриева, полковника Наруцкого, майора Гуренко,
подполковника Кочкаренко, подполковника Бударина, подполковника Митенкова, майора
Бугаенко; кавалеристы генерал-лейтенанта Крюкова; артиллеристы полковника Грехова,
подполковника Зазирного, подполковника Котова; летчики генерал-майора авиации
Токарева, генерал-лейтенанта авиации Савицкого, генерал-майора авиации Дзусова,
капитана Хомича; саперы полковника Вельского, полковника Вандышева; связисты
полковника Смолия, полковника Беленко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Хоэнзальца (Иновроцлав), Александров, Аргенау и Лабишин,
представить к присвоению наименования “Иновроцлавских” и к награждению орденами.
Сегодня, 22 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим Хоэнзальца
(Иновроцлав) и другими поименованными городами, двадцатью артиллерийскими залпами
из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение Хоэнзальца (Иновроцлав) и другими названными
городами.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
22 января 1945 года
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Боголюбову
Войска 2-го Белорусского фронта, развивая стремительное наступление в глубь
Восточной Пруссии, сегодня, 22 января, овладели городом Алленштайн – важным узлом
железных и шоссейных дорог я сильно укрепленным опорным пунктом немцев,
прикрывающим с юга центральные районы Восточной Пруссии.
В боях за овладение городом Алленштайн отличились войска генерал-полковника
Горбатова, генерал-лейтенанта Гусева, генерал-майора Никитина, генерал-лейтенанта
Фоканова; кавалеристы генерал-лейтенанта Осликовского, генерал-майора Чепуркина,
генерал-майора Брикеля, генерал-майора Калюжного; артиллеристы генерал-майора
артиллерии Нефедова, подполковника Плаутина, майора Баранова, подполковника
Шубочкина; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, подполковника
Карпова, подполковника Гребенникова, подполковника Стоянова, подполковника
Гайдаенко; летчики генерал-майора авиации Борисенко, генерал-майора авиации Гетьмана,
генерал-лейтенанта авиации Осипенко, полковника Грищенко, полковника Якушина,
полковника Волкова, полковника Осипова; саперы подполковника Золотарева,
подполковника Амельченкова, майора Старовойта; связисты подполковника Курбатова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Алленштайн, представить к присвоению наименования
“Алленштайнских” и к награждению орденами.
Сегодня, 22 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом
Алленштайн, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение Алленштайном.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
22 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта сегодня, 22 января, к исходу дня, в результате
стремительного наступления танковых соединений и пехоты овладели городом Гнезен
(Гнезно) – важным узлом железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом
обороны немцев на путях к городу Познань.
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В боях за овладение городом Гнезен (Гнезно) отличились войска генералполковника Чуйкова, генерал-лейтенанта [интендантской службы] Антипенко, генераллейтенанта Берзарина; танкисты генерал-полковника танковых войск Катукова, генераллейтенанта танковых войск Орла, генерал-лейтенанта Шалина, генерал-майора Дремова,
генерал-майора танковых войск Ющука, полковника Бабаджаняна, полковника
Гусаковского, подполковника Смирнова, полковника Моргунова, полковника Соловьева,
полковника Липатенкова, полковника Анфимова, полковника Кошелева, полковника
Темника, подполковника Хватова, майора Пономаренко, полковника Землякова, майора
Куликова, подполковника Мельникова, подполковника Кобрина, подполковника
Миндлина; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Казакова, генерал-майора
артиллерии Фролова, генерал-майора артиллерии Мясоедова, генерал-майора артиллерии
Каменского, подполковника Кузьмина, подполковника Караичева, полковника Кагана,
полковника Бондаренко, полковника Щедрина, подполковника Волкова, подполковника
Горобца, подполковника Распопина, майора Жиенко, майора Бекетова, майора Савина;
саперы генерал-полковника инженерных войск Прошлякова, полковника Харчевина,
полковника Борисова, подполковника Трахтенберга, майора Тимашева; связисты генераллейтенанта войск связи Максименко, подполковника Захарова, подполковника Иванова,
подполковника Туники, подполковника [государственной безопасности] Вакиша.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Гнезен (Гнезно), представить к присвоению наименования
“Гнезненских” и к награждению орденами.
Сегодня, 22 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Гнезен
(Гнезно), двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение городом Гнезен (Гнезно).
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
22 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Боголюбову
Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая успешное наступление, сегодня, 22
января, к исходу дня с боем овладели городами Восточной Пруссии Остероде и Дейч-Эйлау
– важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев.
В боях за овладение городами Остероде и Дейч-Эйлау отличились войска генералполковника Федюнинского, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-лейтенанта Поленова,
генерал-майора Радыгина, генерал-майора Борщева, генерал-майора Лященко; танкисты
генерал-полковника танковых войск Вольского, генерал-майора танковых войск
Сидоровича, генерал-майора танковых войск Сахно, генерал-майора танковых войск
Малахова, генерал-лейтенанта танковых войск Попова, подполковника Шимановского,
полковника Гришина, полковника Полукарова, полковника Гнездилова, полковника
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Михайлова, полковника Колесникова, подполковника Литвина, полковника Сомова,
полковника Туренкова, полковника Давиденко, полковника Пивнева, майора Фишкина,
майора Курникова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Казакова, полковника
Воронича, полковника Ивлиева, подполковника Бальсина, полковника Петрова,
полковника Грецова; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-майора
авиации Алексеева, генерал-лейтенанта авиации Байдукова, полковника Виноградова,
полковника Калугина, полковника Смоловика, полковника Рыбакова, полковника Вусса,
полковника Додонова, генерал-майора авиации Федорова, подполковника Козаченко;
саперы полковника Цвангера, полковника Дугарева; связисты полковника Бахилина,
полковника Минина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Остероде и Дейч-Эйлау, представить к награждению
орденами.
Сегодня, 22 января, в 23 часа столица Вашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городами Остероде
и Дейч-Эйлау, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение Остероде и Дейч-Эйлау.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
22 января 1945 года

1312-й день войны
В течение 20-23 января 1945г. войска 1-го Белорусского фронта
продвинулись на 130-140 километров. На правом крыле фронта в
результате обходного маневра, осуществленного частью сил 2-й
гвардейской танковой армии под командованием генерал-полковника
танковых войск С.И.Богданова и 2-м гвардейским кавалерийским корпусом
под командованием генерал-лейтенанта В.В.Крюкова, занят крупный
опорный пункт врага – город-крепость Быдгощ, входивший в систему
познанского рубежа обороны.

Семен Ильич
Богданов

Владимир Викторович
Крюков

В связи с тем, что основные силы 2-го Белорусского фронта
повернули на север для окружения восточно-прусской группировки, правое
крыло 1-го Белорусского фронта, растянувшееся на 160 километров,
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осталось открытым. Немецко-фашистское командование решает
воспользоваться этим, чтобы нанести удар по северному флангу фронта,
наступающего на берлинском направлении. С этой целью оно спешно
создает сильную группировку войск в Восточной Померании.

Группа немецких истребителей танков с фаустпатронами
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Правящие круги Германии придают огромное значение удержанию в своих руках
Венгрии и Австрии. 23 января 1945 г. на совещании в ставке Гитлер указывает, что
первостепенное значение имеют венгерские нефтеносные районы и венские нефтяные
источники, так как без этой нефти, которая дает Германии 80 процентов нефтедобычи,
немцы не смогут продолжать войну. Комментируя решение Гитлера о контрнаступлении у
озера Балатон, Гудериан пишет: «Теперь, после выхода из строя наших заводов горючего и
смазочных материалов, командование располагает лишь нефтяными месторождениями в
Цистерсдорфе (Австрия) и в районе озера Балатон (Венгрия). Это обстоятельство до
некоторой степени объясняет, почему Гитлер принял решение перебросить основные силы,
которые удалось снять с Западного фронта, в Венгрию, чтобы удержать в своих руках
последние районы добычи нефти и венгерские нефтеочистительные заводы, одинаково
важные для производства продукции, необходимой для бронетанковых войск и военновоздушных сил». Эти намерения немецко-фашистского командования подтверждали
гитлеровские солдаты и офицеры, взятые в плен в ходе боев у озера Балатон. Так, немецкий
военнопленный из 1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер» обер-штурмфюрер Курт
Штельмахер на допросе показал: «За день до наступления командир батальона
штурмбанфюрер Эбергардт созвал совещание командиров рот, на котором разъяснил
обстановку в Венгрии. Он подчеркнул, что сейчас нам необходимо отбросить русских за
Дунай, с тем чтобы создать прочную линию обороны по Дунаю, обезопасить этим нефтяные
источники Венгрии и закрыть русским путь в Австрию, так как это последняя территория,
где концентрируется германская военная промышленность».

На трудовом фронте.
В целях широкого обмена опытом по основным вопросам лечебной
работы, создания возможности публиковать научно-исследовательские и
практические работы по изучению и лечению различных заболеваний, для
освещения отечественной и заграничной практики новейших методов
лечения, а также вопросов, направленных на улучшение общей организации
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медицинской работы на Колыме, принято решение об издании «Медицинского
бюллетеня». Ответственным редактором назначен А.Ф. Хорошев (ГАМО, ф.
р-23, оп. 1, д. 1599, л. 77).
Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление об организации
Академии наук Азербайджанской ССР.

Вспомним как это было…
В дневнике Бормана, заместителя Гитлера по партии, в привычный
ритм фиксаций совещаний у фюрера, приемов, отстранения одних и
назначения других лиц на ответственные посты, ужинов у Евы Браун,
награждений и кое-каких своих семейных дел врывались, угрожающе
вытесняя все остальное, сведения о наступающих со всех сторон армиях. В
январе 1945г. они еще звучали эпически:
«Утром большевики перешли в наступление», а перед тем: «был с
женой и детьми в Рейхенхалле для осмотра грибного хозяйства
(шампиньоны) садовника Фольмарка».
На следующий день: «Воскресенье 14 января. Посещение тети Хескен».
«Суббота 20 января. В полдень – положение на Востоке становится все
более и более угрожающим. Нами оставлена область Вартегау. Передовые
танковые части противника находятся под Катовицами»…

Мартин Борман

К марту 1945 года Борман, понимавший, что война проиграна,
разработал план «Полет орла». Его целью было перемещение «военных
трофеев», награбленных в оккупированных странах, в тайные укрытия,
разбросанные по всему миру и контролируемые немцами. Флеминг и Крайтон
получили доступ к плану через агентурную сеть, а ознакомившись с ним, сразу
же приступили к разработке деталей операции «Джеймс Бонд».
Прежде всего Крайтону было поручено установить контакт с
«дядюшкой» Риббентропом и прощупать возможность выйти через него на
Бормана. Крайтон сумел связаться с министром по телефону, чему тот
откровенно обрадовался. Он тоже понимал неотвратимость поражения
Германии, обдумывал возможные способы бегства за границу и надеялся, что
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если ему удастся попасть в Великобританию, то обширные знакомства в
стране обеспечат ему безопасность.
Встреча с «дядюшкой» была назначена на 20 февраля 1945 года.
Крайтон отправился в Германию под надежной охраной. Риббентроп
признался в стремлении покинуть фатерлянд и в обмен на обеспечение
безопасного пересечения немецкой границы обещал склонить Бормана к
сотрудничеству и «не заметить» проникновения пары британских агентов в
берлинский бункер нацистского руководства.
Спустя некоторое время Крайтон и Флеминг встретились с Борманом
в Берлине. Там был принят план исчезновения Бормана, предложенный им
самим. Замысел предусматривал появление его двойника, убийство которого
позволит благополучно покинуть Германию настоящему Борману. Он передал
Крайтону все сведения о себе, включая копии медицинских карт, и
заговорщики расстались до начала реализации плана.
Вернувшись в Англию, Флеминг и Крайтон, с одобрения руководства
отдела «М», приступили к поискам кандидата в двойники Бормана. Таковой
нашелся в Канаде. Это был проживающий там немец Отто Гюнтер. Его
переправили в Англию и подвергли хирургическим, в том числе
стоматологическим, операциям, чтобы сделать из него второго Мартина
Бормана. О том, что его готовят к смерти, псевдо-Борман, разумеется, не
знал. Вся подготовка велась на тайной базе отдела «М» в городке Бердхэм.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Бобрышов Иван Васильевич

Иван Васильевич Бобрышов родился 27 марта 1909 года. 50 лет
проработал на железной дороге города Курска. В период Великой
Отечественной войны был осмотрщиком вагонов в депо. В процессе
подготовки к решающим боям на Курской дуге в обстановке непрерывных
массовых налетов вражеской авиации и больших разрушений станции,
благодаря самоотверженности и массовому героизму железнодорожников,
среди которых находился и мой дедушка, был своевременно обеспечен перевоз
необходимых для Красной Армии грузов. С марта по август 1943 года
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действующей армии было поставлено 667 тыс. вагонов боеприпасов,
вооружения, горюче-смазочных материалов.
Дедушка действовал как настоящий солдат: на работу шел, как в бой.
Их напряженный труд по праву называют ратным. После войны продолжал
работать по восстановлению транспортного узла. Его фотография была
размещена на Доске почета с производительностью труда 150%. Мы
гордимся своим дедушкой. Его трудовой подвиг во имя работы в годы Великой
Отечественной войны будет передаваться нами из поколения в поколение.
Умер Иван Васильевич 4 октября 1986 года (Инесса Васильевна
Балабаева, учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №4» города
Курска).
***
Кондрашкин Василий Николаевич
Я родился и живу в небольшом селе Спасского района Рязанской
области, которое находится в самой глубинке Мещерского края, - селе
Веретье. Расположено оно на ровном месте, и его название - по местности.
В старину веретьями назывались возвышенные гряды на пойменных массивах.
Они даже в самое большое весеннее половодье не заливались водой и
оставались островами. На такой возвышенности, примыкающей к луговой
пойме реки Пры, и возникло теперешнее село Веретье. Все мои родственники
жили и живут здесь.
У нас большая и дружная семья. Мы очень любим собираться вместе,
имеем свои семейные традиции и праздники. С особым уважением в нашей
семье относятся ко Дню Победы: в этот день мы вспоминаем своих родных
и близких, которые защищали нашу землю в годы Великой Отечественной
войны. 9 мая мы обязательно идем к обелиску, возлагаем цветы в память о
тех, кто ушел на фронт из нашего села и домой не вернулся.
230 моих земляков защищали Родину, а возвратились только семьдесят.
Среди них Василий Николаевич Кондрашкин, рассказ о котором я услышал от
своего дедушки. Василий Николаевич – его родной дядя. Мы бережно храним
воспоминания артиллериста Кондрашкина в своей семье, передавая из
поколения в поколение его рассказ.
Из воспоминаний Василия Николаевича: «Боевой путь мой начался в то
незабываемое воскресное утро 22 июня 1941 года на западной границе близ
Проскурова Хмельницкой области, где я проходил действительную военную
службу в артиллерии. Помню, рано утром нас, солдат, разбудил гул
самолетов и команда: «В ружье!». Самолёты были с черными крестами.
Словно вороны они кружили над городом. «Война! – раздалось кругом, война!». И словно в подтверждение этих страшных слов с самолётов
посыпались бомбы. Гул, смрад, крики раненых, бегущие люди – все смешалось
в это летнее утро. Подцепив орудия, мы двинулись к границе, где уже были
сосредоточены отряды пограничников. Но как могли противостоять
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вооруженным до зубов фашистам наши совсем не подготовленные к войне,
застигнутые врасплох войска.
Наши солдаты сдавали один город за другим. 16 ноября 1941 года под
Ростовом меня ранило. Подлечили в госпитале, и получил направление в
первый гвардейский техкорпус. В битве под Сталинградом получил второе
ранение, был разбит тазобедренный сустав и перебита нога. На какое-то
время потерял сознание. Когда очнулся, увидел кругом трупы погибших,
пытался встать, но не получилось. Ползком стал выбираться из этого ада,
то и дело теряя сознание. Нестерпимая, жгучая боль пронизывала все тело
и, казалось, нет живого места во всем организме. В моем разгоряченном
мозгу была только одна мысль: «Выберусь любыми путями!». В одну из
передышек взглянул я на небо – оно было такое голубое-голубое – и вдруг
услышал совсем рядом немецкую речь. Слегка приподнял голову и обомлел:
почти совсем рядом громко хохотали немцы, тыкая пальцами на убитых
наших солдат. «Ну, наверное, конец…» - подумал я. Притворился потерявшим
сознание, а как только голоса смолкли, пополз дальше. Добрался до переправы,
а там, к счастью, оказались наши русские солдаты, которые перевезли меня
на другой берег реки, погрузили на подводу и отправили в санбат. На сей раз
целых шесть месяцев выхаживали меня в госпитале.
После госпиталя снова воевал, дошел до Белоруссии. Закончил войну на
берегах Балтийского моря. Среди многочисленных наград имеются ордена
«Отечественной войны» и Красной Звезды.
Сколько было радости у родных, когда я вернулся домой! Здесь, в
Веретье, нашел и спутницу жизни. Вместе работали в школе, вместе
прожили долгую жизнь. Я проработал в местной школе 44 года».
Василий Николаевич ушел из жизни в 1997 году, а память о нем живет
не только в нашей семье, но и в селе. Постоянно напоминает о своем хозяине
дом, стоящий в центре Веретья и утопающий в зелени. На память о Василии
Николаевиче его родным и землякам остались два огромных куста сирени,
обильно цветущей каждой весной (Карпеев Никита, ученик 8 класса МБОУ
«Веретьинская СОШ», с. Веретье, Спасский район, Рязанская область).
23 января 1945г. Вторник. Войска 3-го Белорусского фронта, сломив
сопротивление противника, форсировали реки Дайме и Прегель и овладели
городами Лабиау и Велау - важными опорными пунктами обороны немцев,
прикрывающими подступы к Кенигсбергу. Одновременно южнее города
Инстербург войска фронта с боем овладели городами Даркемен, Бенкхайм и
Тройбург, превращенными немцами в сильные опорные пункты обороны, а
также с боями заняли более 700 других немецких населённых пунктов, в том
числе крупные населённые пункты Лабагинен, Гросс Пеппельн, Адлих
Бервальде, Грюнхайн, Ромау, Бюргерсдорф, Клайн Нур, Гросс Эшенбрух,
Норкитен, Швирбельн, Шеппетшен, Йургайтшен, Тремпен, Кунигелен, Клайн
Байнунен, Медунишкен, Лиссен, Рогоннен, Голлюбин, Крупиннен, Войнассен
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и железнодорожные станции Шелекен, Пушдорф, Карльсвальде, Зоденен,
Клайн Байнунен, Колау.

Память сердца:
Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в октябре январе 1945 г., г. Озерск (бывш. Даркемен), Калининградская обл.

Южнее и юго-западнее города Августов наши войска, форсировав
Августовский канал и реку Бобр (Бебжа), овладели городами Райгруд, Граево,
Визна, Едвобне, а также с боями заняли более 350 других населённых пунктов,
в числе которых крупные населённые пункты Рудки-Старе, Камионка-Стара,
Барглув-Косцельны, Солистувка, Шиманы, Млимашевница, Родзилуз,
Пжитулы, Кобылин, Рогенице-Вельке и железнодорожные станции Руда,
Граево.
Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 23 января с
боем овладели городами в Восточной Пруссии – Вилленберг, Ортельсбург,
Морунген, Заальфельд и Фрайштадт - важными узлами коммуникаций и
сильными опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более
600 других немецких населённых пунктов, среди которых крупные
населённые пункты Зендровен, Гросс Шиманен, Пассенхайм, Гросс Пурден,
Дойтен, Дитрихсвальде, Либемюль и железнодорожные станции Гросс
Шиманен, Граммен, Пассенхайм, Мертинсдорф, Клаукендорф, Наттерн,
Шенфельде, Вергфриде, Либемюль, Гросс Алтенгаген, Зонненборон.
Одновременно войска фронта овладели на территории Польши городом и
железнодорожным узлом Бродница, городом Липно, а также с боями заняли
более 450 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые
пункты Миколайки, Шафарня, Гурале, Збично, Карбово, Вроцки, Пулвеск,
Венгерок, Рудав, Кикол, Бжезьно, Шпеталь, Гурны.
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Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление, 23
января в результате обходного манёвра подвижных частей в сочетании с
атакой с фронта овладели городом Быдгощ (Бромберг) - важным узлом
железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев у
нижнего течения Вислы, а также с боями заняли города Пакош, Стшельно,
Слупца, Голина, Конин, Турек, Серадз, Блашки и более чем 600 других
населённых пунктов.
Войска 1-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление немцев в
Силезии, 23 января овладели городами Милич, Бернштадт, Намслау,
Карльсмаркт, Тост и Бишофсталь важными узлами коммуникаций и опорными
пунктами обороны немцев, и вышли на реку Одер в районе города Бреслау на
участке протяжением 60 километров, а также с боями заняли более 200
немецких населённых пунктов, среди которых город Пейскречам и крупные
населённые пункты Штрадам, Альт Эльгут, Вабнитц, Бухвальд, Минкен,
Пайштервитц, Шайдельвитц, Шторберау, Альт Поппелау, Рутенау,
Крейцвальд, Клостербрюкк, Зйххаммер, Бургхоф, Зрленбуш, Штральхейм.

Встреча с местными жителями. Одер, 1945

Одновременно войска фронта овладели на территории Польши
городами Грабув, Шильдберг (Остшешув), Кемпно, Тарновиц и с боями
заняли более 450 других населённых пунктов.
Южнее и юго-восточнее Кракова наши войска с боями продвигались
вперёд и овладели на территории Польши городом Стары Сонч, а также заняли
более 80 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые
пункты Скавина, Радзишув, Рудник, Сулковице, Ястжембя, Будзюв,
Зембжице, Суха, Макув, Бенькувка, Кокушка, Жегестув.
В Будапеште наши войска вели бои по уничтожению окружённых частей
противника в западной части города (Буда) и заняли 25 кварталов (из
оперативной сводки Совинформбюро от 23 января 1945г.).
Из воспоминаний генерала немецко-фашистской армии Ф.
Меллентина: «…русское наступление развивалось с невиданной силой и
стремительностью. Было ясно, что их Верховное Главнокомандование
полностью овладело техникой организации наступления огромных
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механизированных армий… Невозможно описать всего, что произошло
между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего
подобного со времен гибели Римской империи» (к.32).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 8 самолётов и 10 катеров провели операцию по поиску и
уничтожению подводных лодок противника от Кольского залива до
Линахамари, дважды атаковав неприятельские лодки. 4 эсминца вышли из
Йоканьги в Кольский залив. Дозоры у баз Северного флота несут 2 корабля.
На западе. Авиация Балтийского флота в 8 самолёто-вылетах ведет
воздушную разведку в Балтийском море и ставит мины у Мемеля. На позиции
к Виндаве из Ханко вышла подводная лодка Л-3, а к Померанской бухте из
Хельсинки – К-51. Продолжается траление мин у Ханко и Таллина.
Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре выполняют 23 корабля,
катера и судна.
Днем 23 января 1945г. Восточно-Прусская операция. К этому дню
войска 3-го Белорусского фронта (командующий фронтом - генерал армии
И.Д.Черняховский) полностью прорвали оборону противника в
Ильменхорстском укреплённом районе и штурмом овладели городами Лабиау
и Гольдбах. Южнее советские войска захватили города Велау, Даркемен,
Тройбург и начали преследование противника по всему фронту.
Советские Военно-воздушные силы продолжают активно поддерживать
наземные войска, нанося удары по тылам и коммуникациям врага. Авиация
способствует срыву контратак танковых и пехотных частей фашистов,
обеспечивает ввод в сражение 11-й гвардейской армии, прикрывает переправы
через реки Неман и Инстер, блокирует вражеские аэродромы в районе
Инстербурга и Гердауэна.
Развивая стремительное наступление в глубь Восточной Пруссии,
войска 2-го Белорусского фронта (командующий фронтом - Маршал
Советского Союза К.К. Рокоссовский) полностью прорвали оборонительные
полосы Алленштейнского укреплённого района, которые прикрывают с юга
центральные районы Восточной Пруссии. На главном направлении они с ходу
заняли важные узлы обороны Остероде, Дёйч-Эйлау, Прейс-Холлянд и
устремились к Эльбингу.
Вечером 23 января. Передовой отряд 31-й танковой бригады 29-го
танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии под командованием
капитана Г.Л. Дьяченко подошёл к Эльбингу и ворвался в город. Гитлеровцы
не ожидали появления Красной Армии. Эльбинг жил обычной жизнью
тылового города. Работала электростанция, ходили трамваи, по улицам
маршировали курсанты танкового училища. И вдруг – советские танки!.. Они
двигались с зажженными фарами по центральным проспектам, обстреливая
вражеские колонны и автомашины. Поднялась паника. Многие гитлеровские
солдаты и офицеры бежали. Танкисты быстро пересекли весь город и начали
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продвигаться к заливу Фришес-Хафф, надеясь, что следующие за ними части
закрепят успех. Однако главные силы 31-й танковой бригады, а затем и
остальные части 29-го танкового корпуса подошли к Эльбингу лишь через
несколько часов. За это время гитлеровцы, опомнившись, организовали
оборону, и корпусу пришлось вновь вести бои за город. А отряд Г.Л. Дьяченко
в это время находился уже на побережье залива.
В это же время. Висло-Одерская операция. Части 21-й армии под
командованием генерал-полковника Д.Н. Гусева 1-го Украинского фронта
выходят к Одеру в районе Оппельна и подходят к Тарновске-Гуры и Бейтен.
Выходят на Одер и приступают к форсированию стрелковые войска 13-й
армии под командованием генерал-полковника Н.П. Пухова, 52-я армия под
командованием генерал-полковника К.А.Коротеева и 5-я гвардейская армия
под командованием генерал-полковника А.С.Жадова.

Постройка переправы через реку Одер

В 5-й гвардейской армии раньше других прорываются к Одеру части 33го гвардейского стрелкового корпуса, которым командует Герой Советского
Союза генерал-лейтенант Н.Ф.Лебеденко.

Никита Федотович Лебеденко
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Не ожидая окончания строительства понтонных переправ, войска
используют подручные средства, лодки, шлюпки.

Форсирование Одера

При форсировании реки образцы героизма показывают коммунисты и
комсомольцы. Парторг 1-й стрелковой роты 44-го полка 15-й гвардейской
стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии помощник командира взвода
старшина Абдулла Шаимов, получив задачу на форсирование Одера, собрал
коммунистов, и они решили показать пример в предстоящих боях. Когда рота
приступила к выполнению приказа, парторг первым в подразделении пошел
по тонкому льду. За ним один за другим двинулись солдаты роты. Несмотря
на пулеметный огонь противника, советские бойцы переправились на левый
берег Одера, ворвались в траншеи гитлеровцев и стремительно атаковали их.
Захватив плацдарм, рота удержала его до подхода главных сил полка. Когда
враг перешел в контратаку, пытаясь сбросить смельчаков в воду, советские
воины проявили исключительную стойкость, героизм и отвагу.
Роль союзников во Второй мировой войне
На заключительном этапе войны Черчилль, по его собственному признанию,
прилагал большие усилия к тому, чтобы уже тогда побудить правительство США к
созданию сплоченного антисоветского фронта. Но, сетует он в своих мемуарах, «в
Соединенных Штатах отсутствовало необходимое политическое руководство в момент,
когда оно было нужнее всего», сам же он мог «только предостерегать и убеждать». Идея
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сепаратных переговоров с фашистскими главарями была отвергнута Черчиллем лишь после
того, как Вашингтон категорически отказался их вести.
Американское правительство не пошло на сговор с нацистами и даже постаралось
умерить пыл Черчилля, разумеется, не потому, что питало больше симпатий к Советскому
Союзу. В этом отношении взгляды правящих кругов западных держав совпадали: они
определялись ненавистью к социализму и боязнью дальнейшего усиления симпатий
народов к Советскому Союзу. Но на протяжении всей войны Англию и США разделяли
глубокие, непримиримые противоречия по вопросу о том, какая именно из двух держав
должна играть ведущую роль в мире. Идеи американского века и американского мира
(«Пакс Американа») выдвигались идеологами монополистического капитала США уже
давно. По мнению этих идеологов, участие Соединенных Штатов в войне должно было
служить единственной цели – установлению «американского мирового руководства». В
противоположность этому правящие круги Великобритании стремились обеспечить
аналогичную роль для себя. Поскольку в Лондоне понимали, что реальное соотношение сил
между США и Англией складывается не в пользу последней, там старались не открыто
предъявлять претензии, а исподволь навязывать свои решения Вашингтону.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В соответствии с общим стратегическим курсом на подготовку к
затяжной войне японским командованием был намечен план военных
действий на 1945г. Квантунскую армию, развернутую на дальневосточных
границах СССР, предусматривалось держать в боевой готовности на случай
осложнения взаимоотношений с Советским Союзом. Имелось также в виду
с началом военных действий против СССР усилить эту армию путем
переброски в Северо-Восточный Китай японских войск из других районов
Китая.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
За 22 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 56 немецких
танков, из них более 30 танков — в районе города Секешфехервар. В воздушных боях и
огнём зенитной артиллерии сбито 52 самолёта противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Боголюбову

376
Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 23 января, с
боем овладели городами Восточной Пруссии Вилленберг, Ортельсбург, Морунген,
Заальфельд и Фрайштадт – важными узлами коммуникаций и сильными опорными
пунктами обороны немцев.
В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника
Горбатова, генерал-полковника Федюнинского, генерал-лейтенанта Гришина, генераллейтенанта Ивашечкина, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-майора Киносяна, генераллейтенанта Кузнецова, генерал-лейтенанта Урбановича, генерал-лейтенанта Поленова,
генерал-майора Фетисова, генерал-лейтенанта Терентьева, генерал-майора Михалицина,
полковника Украинского, генерал-майора Коновалова, полковника Телкова, полковника
Кривенцова, генерал-майора Никитина, генерал-майора Веревкина, полковника Кального,
полковника Грекова, генерал-майора Радыгина, генерал-майора Борщева, полковника
Чеснокова, генерал-майора Колчанова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии
Сокольского, генерал-майора артиллерии Владимирова, полковника Василенко,
подполковника Долинского, полковника Меленкова, полковника Алферова, полковника
Айрапетова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, генералполковника танковых войск Вольского, генерал-майора танковых войск Сидоровича,
генерал-майора танковых войск Малахова, генерал-майора танковых войск Сахно, генераллейтенанта танковых войск Попова, полковника Станиславского, подполковника Поколова,
подполковника Колесникова, полковника Пивнева, полковника Долганова, полковника
Михайлова, полковника Давиденко, полковника Опарина, подполковника Кононцева,
подполковника Карташева, генерал-майора танковых войск Киселева, подполковника
Зирки, майора Жабина; саперы генерал-майора инженерных войск Благославова, генералмайора инженерных войск Жилина, полковника Дугарева; связисты генерал-майора войск
связи Борзова, генерал-майора войск связи Мишина, полковника Бахилина, полковника
Минина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Вилленберг, Ортельсбург, Морунген, Заальфельд и
Фрайштадт, представить к награждению орденами.
Сегодня, 23 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим поименованными
городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение названными городами Восточной Пруссии.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
23 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 3-го Белорусского фронта
Генералу армии Черняховскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Покровскому
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Войска 3-го Белорусского фронта, сломив сопротивление противника, форсировали
реки Дайме и Прегель и сегодня, 23 января, овладели городами Лабиау и Велау – важными
опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к Кенигсбергу.
Одновременно южнее города Инстербург войска фронта с боем овладели городами
Даркемен, Бенкхайм и Тройбург, превращенными немцами в сильные опорные пункты
обороны.
В боях при форсировании рек Дайме и Прегель и овладении названными городами
отличились войска генерал-полковника Галицкого, генерал-лейтенанта Лучинского,
генерал-лейтенанта Белобородова, генерал-лейтенанта Чанчибадзе, генерал-лейтенанта
Шафранова, генерал-лейтенанта Семенова, генерал-майора Рогачевского, генерал-майора
Масленникова, генерал-майора Левина, генерал-майора Щедрина, генерал-лейтенанта
Завадовского, генерал-майора Гурьева, генерал-майора Александрова, генерал-майора
Батицкого, генерал-лейтенанта Миссана, генерал-лейтенанта Ксенофонтова, генералмайора Арушаняна, генерал-майора Люхтикова, генерал-майора Князькова, генералмайора Провалова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Барсукова, генераллейтенанта артиллерии Ниловского, генерал-майора артиллерии Щеглова, генерал-майора
артиллерии Петропавловского, генерал-лейтенанта артиллерии Стрельбицкого, генералмайора артиллерии Семина, генерал-майора артиллерии Попова, генерал-лейтенанта
артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии Яковлева, генерал-майора артиллерии
Колотилова, полковника Струева; танкисты генерал-полковника танковых войск Родина,
генерал-лейтенанта танковых войск Буткова, генерал-лейтенанта танковых войск
Бурдейного, подполковника Бондаренко, полковника Макаркина, полковника Куликова,
подполковника Говорова, майора Кобылянского; летчики генерал-полковника авиации
Хрюкина, полковника Пруткова, полковника Хатминского, подполковника Заклепы,
генерал-майора авиации Молокова, генерал-майора авиации Шевченко, генерал-майора
авиации Захарова, полковника Зимина, майора Дельфино; саперы генерал-лейтенанта
инженерных войск Баранова, генерал-майора инженерных войск Зверева, генерал-майора
инженерных войск Жирова, полковника Левина, генерал-майора инженерных войск
Колмакова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Бурова, полковника Захарова,
полковника Давиденко, полковника Плоткина, генерал-майора войск связи Кокорина,
полковника Белышева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при форсировании рек Дайме и Прегель и овладении городами Лабиау, Велау,
Даркемен, Бенкхайм и Тройбург, представить к награждению орденами.
Сегодня, 23 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, форсировавшим реки Дайме и
Прегель и овладевшим поименованными городами, двадцатью артиллерийскими залпами
из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при форсировании рек Дайме и Прегель и овладении названными
городами.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
23 января 1945 года
ПРИКАЗ
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ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление, сегодня, 23
января, в результате обходного маневра подвижных частей в сочетании с атакой с фронта
овладели городом Быдгощ (Бромберг) – важным узлом железных и шоссейных дорог и
мощным опорным пунктом обороны немцев у нижнего течения Вислы.
В боях за овладение городом Быдгощ (Бромберг) Отличились войска генералполковника Белова, генерал-лейтенанта [интендантской службы] Антипенко, генералмайора Перхоровича; танкисты генерал-полковника танковых войск Богданова, генераллейтенанта танковых войск Орла, генерал-майора танковых войск Веденеева, генералмайора танковых войск Телякова, генерал-лейтенанта танковых войск Кривошеина,
полковника Копылова, полковника Потапова, полковника Черяпкина, полковника
Шамардина, подполковника Рыбкина, подполковника Бабичева, майора Бугаенко, майора
Гуренко, подполковника Кочкаренко; кавалеристы генерал-лейтенанта Крюкова, генералмайора Ягодина, генерал-майора Миллерова, генерал-майора Курсакова; артиллеристы
генерал-полковника артиллерии Казакова, генерал-майора артиллерии Пласкова, генералмайора артиллерии Лярского, генерал-майора артиллерии Богдашевского, полковника
Максимова, полковника Игнатьева, полковника Грехова, полковника Колоколова,
полковника Корчагина, подполковника Зазирного, полковника Васильева, подполковника
Пузанова, подполковника Батурина, подполковника Шермана, майора Устрехова; летчики
генерал-майора авиации Токарева, полковника Карягина, полковника Исаева,
подполковника Тищенко; саперы генерал-полковника инженерных войск Прошлякова,
полковника Вельского, полковника Вандышева, полковника Масика, полковника Давида,
майора Замчалова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Максименко, полковника
Смолия.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Быдгощ (Бромберг), представить к присвоению наименования
“Быдгощских” и к награждению орденами.
Сегодня, 23 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Быдгощ
(Бромберг), двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение города Быдгощ (Бромберг).
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
23 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
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Войска 1-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление немцев в Силезии,
сегодня, 23 января, овладели городами Милич, Бернштадт, Намслау, Карльсмаркт, Тост и
Бишофсталь – важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев и
вышли на реку Одер в районе города Бреслау на участке протяжением 60 километров.
В боях при выходе на реку Одер и овладении названными городами отличились
войска генерал-полковника Жадова, генерал-полковника Коротеева, генерал-майора
Лямина, генерал-майора Коломинова, генерал-лейтенанта Родимцева, генерал-лейтенанта
Лебеденко, генерал-майора Бакланова, генерал-майора Мартиросяна, генерал-лейтенанта
Акимова; танкисты генерал-полковника Рыбалко, генерал-полковника Лелюшенко,
генерал-майора танковых войск Бахметьева, генерал-майора танковых войск Упмана,
генерал-майора танковых войск Кузнецова, генерал-майора Новикова, генерал-майора
танковых войск Иванова, полковника Орлова, полковника Чупрова; кавалеристы генераллейтенанта Баранова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Полуэктова, генералмайора артиллерии Фаустова, генерал-майора артиллерии Оганесяна, генерал-майора
артиллерии Ментюкова; летчики генерал-полковника авиации Красовского; саперы
генерал-лейтенанта инженерных войск Галицкого, полковника Подолынного, полковника
Глезера, полковника Каменчука, полковника Полуэктова; связисты генерал-лейтенанта
войск связи Булычева, подполковника государственной безопасности Гриб.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при выходе на реку Одер и овладении городами Милич, Бернштадт, Намслау,
Карльсмаркт, Тост и Бишофсталь, представить к награждению орденами.
Сегодня, 23 января, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, вышедшим на реку Одер и
овладевшим, поименованными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при выходе на реку Одер и овладении названными городами
немецкой Силезии.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
23 января 1945 года
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Вашу телеграмму от 21 января.
Согласен с Вашим предложением о том, чтобы в «Аргонавте» не было
представителей прессы. Не возражаю против того, чтобы с каждой стороны было допущено
по нескольку фотографов.
Такой же ответ я дал Президенту на его запрос.
23 января 1945 года.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
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Король Петр, не информировав нас о своем намерении, вчера вечером дал отставку
Шубашичу и его Правительству.
Мы информируем д-ра Шубашича о том, что поступок Короля не отразится на
намерении Правительства Его Величества позаботиться об осуществлении соглашения
Тито — Шубашич и что поэтому мы готовы перевезти его и его Правительство в Белград.
Я предлагаю, чтобы три великие державы решили теперь ввести в действие
соглашение Тито — Шубашич и чтобы Тито был информирован, что, если он договорится
с Шубашичем и его Правительством осуществить соглашение, три великие державы
признают объединенное правительство, созданное в соответствии с соглашением, и
аккредитуют послов при Регентском Совете. Я также предлагаю, чтобы до образования
этого объединенного правительства никакое правительство, образованное одним лишь
Королем Петром или одним лишь маршалом Тито, не было признано.
Я представляю это предложение также Правительству Соединенных Штатов и
надеюсь, что Вы со своей стороны согласитесь с ним. Я уведомлю Вас, как только мне будет
известна реакция американцев, с тем чтобы мы могли согласовать одновременные
действия.
23 января 1945 года.
ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО
Я решил позволить лишь небольшой группе одетых в форму военных фотографов
из Американского Военно-Морского Флота производить фотографирование того, что мы
пожелаем в "Аргонавте", и не допускать никаких представителей прессы. ПремьерМинистр согласен с этим.
РУЗВЕЛЬТ
Получено 23 января 1945 года.

1313-й день войны
Немецко-фашистское командование требует от своих войск любой
ценой удержать Восточную Пруссию. Особенно настаивают на упорной
обороне этого района государственные и военные деятели – уроженцы
Восточной Пруссии – Геринг, Кох, Вейс, Гудериан и другие, имеющие там
свои богатые владения. В своем обращении к фольксштурму гаулейтер
Э.Кох призывает во что бы то ни стало отстоять Восточную Пруссию,
утверждая, что с потерей ее погибнет вся Германия. Он заверяет, что
«на немецкой земле не может быть никакого прорыва». Готовясь к
обороне,
гитлеровское
командование
развернуло
широкую
шовинистическую пропаганду, чтобы укрепить моральный дух войск и
населения. Запугивая солдат «большевистскими зверствами», фашисты
призывают войска быть верными присяге, принесенной Гитлеру.
Идеологическая обработка сочетается с жестокими репрессиями
командования и гестаповцев.
Дорогой ценой обходятся советским войскам бои за города и села на
территории фашистской Восточной Пруссии.
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Бой за населенный пункт
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Освободительная борьба в Чехословакии вступила в свою решающую фазу.
Рожденная в огне словацкого восстания национально-демократическая революция
развивается вширь и вглубь. Под ее победное знамя становятся тысячи и тысячи новых
борцов. После шести лет чужеземного порабощения над страной, пережившей много
испытаний, всходит солнце свободы. В успехах Красной Армии народы Чехословакии ясно
видят приближение дня полного избавления своей родины от немецко-фашистских
оккупантов и их прихвостней. «Мы уверены, что 1945 год будет годом нашего
освобождения от немецко-фашистского варварства, которое принесет нам так страстно
ожидаемая наша освободительница – Красная Армия», - написали чехословацкие патриоты,
боровшиеся в тылу врага, в новогодней телеграмме на имя Советского правительства.

На трудовом фронте.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Распоряжение «О мерах по обеспечению нефтяной промышленности
Азербайджанской ССР рабочей силой».
Постановление «О мероприятиях по дополнительному обеспечению автобензином
действующих фронтов».

Вспомним как это было…
Очень трудной была переправа советских войск через Одер. Так, в
районе города Кёбен (севернее Штейнау) на участке 17-й гвардейской
механизированной бригады 4-й танковой армии под покровом ночи первыми
на лодках устремились к левому берегу восемь добровольческих групп. На
середине реки они были обнаружены противником и подвергнуты сильному
артиллерийскому обстрелу. Часть лодок затонула, часть вернулась назад.
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Лишь одной лодке, в которой находились опытные разведчики гвардии
старший сержант Т.Д. Седенков, сержанты Т.К. Кержнев и Ф.П. Тюменцев,
младший сержант Г.А. Слободенюк и ефрейтор В.В. Вильский, удалось
подойти к противоположному берегу. Стремительной атакой они захватили
два дота и пленили 22 гитлеровца. В разгар неравного боя на плацдарм прибыл
командир бригады подполковник Л.Д. Чурилов. Плацдарм был удержан, а
вскоре и расширен. Все участники этих событий за храбрость были
удостоены звания Героя Советского Союза.

На Одере (рис.)
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Семиколенов Александр Николаевич

Мой прадед Семиколенов Александр Николаевич родился в 1919 году.
Закончил Вольское авиационно-техническое училище. В 1939 году по
распределению попал служить в г. Тарту, Эстония. Там его и застала Великая
Отечественная война. Нелегко приходилось авиационному технику
провожать в полёт самолёты со своими друзьями-лётчиками, которые
зачастую не возвращались с задания. Александру приходилось ремонтировать
самолёты в любую погоду, иногда в сорокоградусные морозы. Закончил войну
прадед в Берлине в звании старшего лейтенанта. После войны служил в г.
Черняховске, вышел в отставку в 1958 году в звании капитана в должности
инженера эскадрильи. Награжден орденом Красной Звезды, а также многими
медалями (Эйза Вероника, ученица 4 «А» класса г.Калининграда).
***
Соколов Василий Агафонович
У меня есть прадедушка, его зовут Соколов Василий Агафонович. Ему
92 года и он живет в Нижнем Тагиле на Вагонке. Мама рассказывала мне,
что он воевал, сражался за нашу Родину.
Мой прадедушка был призван в действующую армию в 1941 году.
Начинал он в пехотном полку под Муромом, позже попал в Мордовию...
Жили они в землянках прямо в лесу, там и проходили курс молодого
бойца: учились стрелять, изучали военную технику. После учебы мой
прадедушка попал в отдельный полк бронепоездов. Сначала ему доверили
только охранять бронепоезда, а позже он управлял ими. Основа бронепоезда
– это паровоз, на который устанавливалась броня. Бронированный
локомотив обычно располагался в середине состава или близко к ней.
Благодаря этому бронепоезд имел меньше шансов лишиться паровоза из-за
заложенной на путях взрывчатки.
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В составе бронепоезда имелись площадки с вращающимися башнями, на
которые устанавливалось оружие – от четырех до восьми пулеметов, два
120-миллиметровых миномета, четыре орудия 76-миллиметрового калибра.
Бронепоезд мог состоять из полутора-двух десятков товарных и
пассажирских вагонов. В составе базы был штабной вагон, вагон-кухня,
вагон-мастерская, вагон с боезапасами. На бронепоезде располагалась боевая
рубка командира с необходимыми средствами связи и управлением огнем. В
«походном положении» бронепоезда база перевозилась в общем составе, а
когда поезд шел в бой, базу оставляли в безопасном месте, например, на своей
железнодорожной станции в тылу. На такой технике мой прадедушка воевал
до победы.
Во время войны мой прадедушка Василий преподавал боевую науку
новичкам. В 1943 году был отправлен в Москву и три месяца служил в
резервной роте бронетанковых войск. В марте 1944 года мой прадед прибыл
на Украинский фронт. По прибытии их сразу направили в бой. Четыре часа
их бронепоезд бомбили фашисты в местечке Дарница под Киевом. Всю ночь
от взрывов было светло как днем. Вся железнодорожная станция, все вагоны
с вооружением и продуктами были разбиты... кругом были раненые и
убитые... было много крови... это было ужасно.
Дедушка рассказывал, что их бронепоезд всегда отправляли в самое
пекло, где шел бой. Раздавался сигнал, и они выезжали, чтобы обстрелять
врага. Свой бронепоезд они маскировали зелеными ветками, травой, но и это
не всегда помогало. В тяжелом сражении под местечком Броды мой
прадедушка был ранен осколками снарядов в колени. Об этом и сегодня
напоминают шрамы.
После госпиталя, оправившись от ранения, он был отправлен в Польшу,
там 9 мая 1945 года из газет они узнали о Победе. Сколько было радости,
сколько счастья, рассказывал прадедушка. Но домой бойцов отправили не
сразу, они продолжали сражаться с фашистами на востоке нашей страны.
После завершения военных действий мой прадедушка был отправлен в
Нижний Тагил. Здесь он и остался, пополнив ряды учебного танкового полка.
Он оставался и на сверхурочную службу: ремонтировал пушки, пулеметы,
автоматы, потому что научился этому на войне. Отслужив, устроился
работать в цех № 130 на Уралвагонзавод. Его знания техники и умения,
полученные во время войны, очень пригодились в работе на Уралвагонзаводе,
на котором он проработал больше 30 лет.
Каждый год 9 мая мы собираемся у прадедушки дома, дарим ему цветы,
вместе с мамой я делаю поздравительную открытку своими руками. Мы
смотрим парад по телевизору, а если дедушка себя хорошо чувствует, то
идем на парад, посвященный Дню Победы, всей семьей! Дедушка очень
радуется нам, и всегда говорит: «Как хорошо, что вся семья вместе!». Мы
собираемся, чтобы сказать спасибо нашему дедушке, а для меня –
прадедушке, за мир, за наше детство. В этот день прадедушка надевает
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ордена и медали, их очень интересно разглядывать. Дедушка разрешает их
потрогать.
Я хочу, чтобы мой прадедушка жил еще очень долго и всегда был бодр
и здоров на радость нам, ведь он этого заслужил. Он – наша гордость, наш
герой! (Киселев Константин, МБОУ СОШ № 32 Свердловской области).
24 января 1945г. Среда. В течение дня в Восточной Пруссии южнее и
юго-западнее города Инстербург наши войска с боем овладели городами
Ангербург, Видминнен, а также заняли более 250 населённых пунктов, среди
которых крупные населённые пункты Ильмсдорф, Мульджен, Иодлаукен,
Карповен, Шлосберг, Линдехайм.

Советские войска покидают один из населенных пунктов Восточной Пруссии

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 24 января с
боем овладели городами Восточной Пруссии Ликк, Нойендорф и Биалла сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к
озёрному району Восточной Пруссии, а также с боями заняли в западной части
Восточной Пруссии города Розенберг, Ризенбург и более 200 других
населённых пунктов, в том числе Шпительберг, Альт Гаршен, Райхау, Гросс
Герменау, Мисвальде, Альт Христбург. Одновременно войска фронта
овладели на территории Польши городами Бризен (Вонбжезно), Шензее
(Ковалево), Добжинь.
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая успешное наступление, к
исходу 23 января штурмом овладели городом Калиш - важным узлом
коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев на
бреславльском направлении. В ходе наступательных боёв 24 января войска
фронта овладели городами Подгуж, Шубин, Цнин, Яново, Клецко, Врешен,
Хоч и заняли более 800 других населённых пунктов.
Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительной атаки
танковых соединений и пехоты овладели важным центром военной
промышленности немецкой Силезии городом и крепостью Оппельн -крупным

386
узлом железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом обороны
немцев на реке Одер. Одновременно войска фронта севернее города Бреслау
овладели в Польше городом Равич и на территории Германии городом
Трахенберг, а также с боями заняли города Фестенберг, Ной Миттельвальде,
Гросс Вартенберг и более 200 других немецких населённых пунктов, в том
числе Шоллендорф, Понтвитц, Недлинген, Маргарет (7 километров юговосточнее Бреслау), Раттвиц, Эльтш, Мальсдорф, Отмут, Бергштадт,
Вальдбрюккен. Юго-западнее Лодзи наши войска уничтожили окружённую
группировку противника, захватили при этом 53 танка и взяли в плен более
3.000 немецких солдат и офицеров. Противник оставил на поле боя не менее
6.000 трупов своих солдат и офицеров.
Южнее и юго-западнее Кракова наши войска с боями заняли более 40
населённых пунктов и среди них Кшенцин, Пшитковице, Кальвария,
Ленкавица, Слезовице и железнодорожные станции Кальвария, Скавце, Суха.
Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление к северу от
города Мишкольц, в трудных условиях горно-лесистой местности прорвали
сильно укреплённую оборону немцев, продвинулись вперёд до 20 километров,
расширили прорыв до 40 километров по фронту и к исходу 23 января овладели
на территории Чехословакии городами Рожнява и Йелшава — важными
опорными пунктами обороны противника, а также с боями заняли более 80
других населённых пунктов, в числе которых Угорна, Нижняя Слана, Охтина,
Ревуца, Пила, Кленовец, Златно и железнодорожные станции Бетляр, Нижняя
Слана, Штитник, Ревуца, Гнушта.
В Будапеште продолжались бои по уничтожению гарнизона противника,
окружённого в западной части города (Буда).
Юго-западнее Будапешта наши войска отбивали атаки крупных сил
пехоты и танков противника, стремящегося пробиться к Будапешту… (из
оперативной сводки Совинформбюро от 24 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 4 эскадренных миноносца прибыли в Кольский залив,
произведя на переходе атаку у мыса Лицкий подводной лодки противника, и
наблюдали признаки её поражения (на поверхности моря обильно появлялись
воздушные пузыри и масло). Поиск вражеских подводных лодок у Кольского
полуострова вели также 5 самолётов и 4 катера. Межбазовые переходы
выполняют 4 корабля и катера. Дозоры у баз Северного флота несут 2 корабля.
По сообщению норвежской миссии, в Тронхейм немцами доставлено
150 быстроходных катеров, управляемых одним смертником, погибающем
вместе с катером при взрыве его от удара о корабль.
На западе. Авиация Балтийского флота в 13 самолёто-вылетах вела
воздушную разведку в Балтийском море и Рижском заливе, потопив у
Кенигсберга немецкую подводную лодку U-763, ставила мины у Либавы.
Продолжается траление мин у Ханко. Межбазовые переходы и перевозки
грузов на театре выполняют 23 корабля, катера и судна.
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Директивой командующего Балтийским флотом подтверждён запрет
атак всех кораблей в территориальных водах Швеции, а подводным лодкам
разрешается атаковать неприятельские подводные лодки только к западу от
острова Борнхольм и в устье Финского залива.
Утром 24 января 1945г. Восточно-Прусская операция. Командующий
4-й немецкой армией генерал пехоты Ф. Хоссбах, вопреки приказу верховного
командования, решает не останавливаться на рубеже Мазурских озер, а
продолжать отступление в глубь Восточной Пруссии, к Хейльсбергскому
укрепленному району, чтобы, соединившись с соседними армиями, создать
крупную группировку для нанесения контрудара по правому флангу войск 2го Белорусского фронта.

Фридрих Хоссбах

Днем 24 января. Отступающие части 4-й немецкой армии занимают
внешний восточный обвод Хейльсбергского укреплённого района,
сосредоточив здесь крупные резервы.
В эти часы. Гаулейтер Э. Кох направляет в гитлеровскую ставку
донесение об отходе 4-й армии с рубежа Мазурских озер. За оставление
позиций без приказа разъяренный Гитлер отстраняет от должности
командующего группой армий «Центр» генерал-полковника Г. Рейнгардта,
который оправдывал действия Ф. Хоссбаха, назначив вместо него генералполковника Л. Рендулича, бывшего командующего группой армий «Север».
В этот же день. Будапештская операция. Несмотря на
исключительный героизм советских воинов, противнику удается ценой
больших потерь к исходу дня выйти к Барачке. Враг оказывается в 30
километрах от окруженной в Буде группировки.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Важное место в отношениях между СССР и его союзниками по войне к
началу 1945г. занимал вопрос о создании и характере деятельности новой
международной организации безопасности. Проблемы послевоенного
устройства мира были тогда поставлены непосредственно в порядок дня
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ввиду близости окончательной победы над фашистской Германией.
Необходимо было не допустить повторения ошибок злополучной Лиги Наций.
Мысль о ее возрождении никому не приходила в голову. Однако имелись
попытки протащить некоторые ее принципы в устав нового
международного форума.
Народы верили, что новая международная организация безопасности,
основанная на принципе суверенного равенства всех ее членов, на принципе
мирного сосуществования государств с различным социально-экономическим
строем, сможет в отличие от Лиги Наций стать действенным
инструментом мира. Этому должен был служить и принцип единогласия
великих держав, явившийся краеугольным камнем всей организации.
Предметом постоянного внимания правительств СССР, США и
Великобритании в связи с проблемами послевоенной международной
безопасности был вопрос об устройстве Германии после того, как будет
ликвидировано гитлеровское государство. К началу 1945г. между союзными
державами продолжали оставаться серьезные расхождения по этому
вопросу (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
За 23 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 83 немецких танка,
из них 34 — юго-западнее Будапешта. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии
сбито 23 самолёта противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Малиновскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Захарову
Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление к северу от Мишкольца, в
трудных условиях горно-лесистой местности прорвали сильно укрепленную оборону
немцев, продвинулись вперед до 20 -километров, расширили прорыв до 40 километров по
фронту и к исходу 23 января овладели на территории Чехословакии городами Рожнява и
Йелшава – важными опорными пунктами обороны противника.
В боях при прорыве обороны немцев и овладении городами Рожнява и Йелшава
отличились войска генерал-полковника Трофименко, генерал-лейтенанта Жмаченко,
[генерал-майора войск связи] Брагина, генерал-лейтенанта Шарапова, генерал-лейтенанта
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Петрушевского, генерал-лейтенанта Горячева, генерал-майора Меркулова, генерал-майора
Семенова, генерал-майора Румянцева, генерал-майора Карлова, генерал-майора
Михайлова, генерал-майора Обушенко, генерал-майора Уманского, полковника Хохлова,
полковника Горобца, полковника Еремина, полковника Цалая, полковника Бочкова,
полковника Сажина, полковника Дременкова, майора Щербакова, полковника Карначева;
артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, генерал-майора артиллерии
Лебедева, генерал-майора артиллерии Корецкого, генерал-майора артиллерии Поповича,
полковника Ладика, полковника Никитина, полковника Русака, полковника Гущина,
подполковника Верхало, подполковника Власенко, майора Щербина, подполковника
Штурмана, майора Яргина, подполковника Самченко, майора Глущенко; танкисты генералполковника танковых войск Куркина, полковника Стызика, подполковника Антонова;
летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации Селезнева,
генерал-майора авиации Каманина; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск
Цирлина, генерал-майора инженерных войск Петрова, полковника Понимаша, полковника
Бударина, полковника Павленко; связисты генерал-лейтенанта войск связи Леонова,
полковника Горелкина, полковника Агафонова, полковника государственной безопасности
Карпова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны немцев и овладении городами Рожнява и Йелшава,
представить к награждению орденами.
Сегодня, 24 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев и
овладевшим городами Рожнява и Йелшава, двадцатью артиллерийскими залпами из
двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев и освобождении Рожнявы и Йелшавы.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
24 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая успешное наступление, к исходу 23
января штурмом овладели городом Калиш — важным узлом коммуникаций и сильным
опорным пунктом обороны немцев на бреславском направлении.
В боях за овладение городом Калиш отличились войска генерал-полковника
Колпакчи, генерал-полковника Цветаева, генерал-майора Добровольского, генерал-майора
Воробьева; кавалеристы генерал-лейтенанта Константинова, генерал-майора Коблова,
генерал-майора Чаленко, генерал-майора Белова; танкисты генерал-лейтенанта танковых
войск Кириченко, полковника Кузнецова, полковника Баранюка, полковника Шемякина,
подполковника Секунды, подполковника Бакланова, подполковника Гацука,
подполковника Мяновского, подполковника Писаренко, майора Серегина, майора
Троценко, майора Мироненко; артиллеристы генерал-майора артиллерии Изумрудова,
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полковника Ракчеева, полковника Пупкова, полковника Острейко, майора Резникова;
летчики генерал-майора авиации Сиднева, генерал-майора авиации Крупского, полковника
Ковалева, полковника Миронова, полковника Смирнова; саперы подполковника
Коробейничева, подполковника Назаренко; связисты подполковника Когана,
подполковника Волкова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Калиш, представить к присвоению наименования
“Калишских” и к награждению орденами.
Сегодня, 24 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Калиш,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение города Калиш.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
24 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительной атаки танковых
соединений и пехоты сегодня, 24 января, овладели важным центром военной
промышленности немецкой Силезии городом и крепостью Оппельн — крупным узлом
железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев па реке Одер.
Одновременно войска фронта севернее города Бреслау овладели в Польше городом
Равич и на территории Германии городом Трахенберг — сильными опорными пунктами
обороны противника.
В боях за овладение городами Оппельн, Равич и Трахенберг отличились войска
генерал-полковника Жадова, генерал-полковника Пухова, генерал-лейтенанта Маландина,
генерал-майора Лямина, генерал-майора Бакланова, генерал-майора Чиркова, генералмайора Говорова; танкисты генерал-полковника Рыбалко, генерал-полковника Лелюшенко,
генерал-майора танковых войск Бахметьева, генерал-майора танковых войск Упмана,
[генерал-майора] Новикова, генерал-майора танковых войск Иванова, полковника Чупрова,
полковника Орлова, полковника Богданова, полковника Куликова, полковника Головачева,
полковника Чугункова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Оганесяна, генералмайора артиллерии Полуэктова; летчики генерал-лейтенанта авиации Рязанова, генераллейтенанта авиации Утина, подполковника Горегляда; саперы полковника Каменчука,
полковника Подолынного, полковника Загороднего; связисты генерал-лейтенанта войск
связи Булычева, полковника Борисова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Оппельн, Равич и Трахенберг, представить к награждению
орденами.
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Сегодня, 24 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим поименованными
городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение названными городами.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
24 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Боголюбову
Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 24 января, с
боем овладели городами Восточной Пруссии Ликк, Нойендорф и Биалла – сильными
опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к озерному району Восточной
Пруссии.
В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника
Болдина, генерал-лейтенанта Озерова, генерал-майора Мультана, генерал-лейтенанта
Захарова, генерал-майора Масленникова, полковника Казака, генерал-майора Далматова,
генерал-майора Кроника; артиллеристы генерал-майора артиллерии Васильева, генералмайора артиллерии Касьянова, полковника Елкина, полковника Турчанинова; танкисты
генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, полковника Шмырова; саперы генералмайора инженерных войск Мельникова; связисты полковника Тейковцева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Ликк, Нойендорф и Биалла, представить к награждению
орденами.
Сегодня, 24 января, в 24 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим поименованными
городами, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение названными городами Восточной Пруссии.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
24 января 1945 года

1314-й день войны
25 января 1945г. войска 1-го Белорусского фронта окружили в
Познани 62-тысячную немецкую группировку. На познанском рубеже
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немцы успели организовать оборону важнейших направлений и узлов
дорог.

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Комитет «Свободная Германия» выпустил Манифест к вермахту и немецкому
народу, издает газету «Фрейес Дейчланд» и листовки, имеет своих уполномоченных на
фронтах в частях Красной Армии и ведет широкую пропаганду среди немецких солдат и
офицеров, призывая их повернуть оружие против гитлеровского правительства. На основе
анализа военно-политической обстановки к началу 1945г. в печатной и устной пропаганде
доказывается, что Германия стоит перед неминуемой катастрофой, что единственный
выход – это прекращение войны, ликвидация гитлеровской клики, создание
демократической Германии.
25 января 1945г. в речи по радио, обращенной к населению Силезии, один из
создателей Национального комитета «Свободная Германия» Вальтер Ульбрихт говорит:
«Каждый, кто с открытыми глазами рассматривает положение, должен сделать вывод для
себя, что продолжение войны означает бессмысленное саморазрушение Германии и
немецкой народной силы. Кто, собственно, в Германии за продолжение проигранной
войны? Это только Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Розенберг, Крупп, Флик, которые знают,
что конец войны явится также неизбежным концом для них. Это обанкротившаяся клика
кричит об «опасности с востока». В. Ульбрихт призывает всех противников фашизма
сплотиться, воспрепятствовать превращению немецких городов в поле битвы, взять в свои
руки управление городами. Каждый немец, который любит свою родину, говорит В.
Ульбрихт, должен бороться под лозунгами: «Все оружие против Гитлера!», «Смерть
нацистским бонзам!», «Народная борьба за новую, демократическую Германию!».
Берлинские антифашисты в своих листовках разъясняют народу бессмысленность
борьбы против Красной Армии, идущей в Германию как армия-освободительница.
«Вывешивайте красные флаги революции, ускоряйте близкий конец войны», - говорится в
одной из листовок временного руководства Национального комитета «Свободная
Германия» в Берлине. - Не идите на фронт, который покидают тысячи солдат…
Фольксштурм – да, только против Гитлера и его банды» (к.1).

На трудовом фронте.
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Для того чтобы транспортные средства эффективнее использовались
при перевозках наиболее важных для военного хозяйства грузов,
Государственный Комитет Обороны объявил шесть дней декабря и три дня
января днями усиленной погрузки угля. В эти дни на железных дорогах
запрещалось что-либо грузить, кроме угля, крепежного леса для угольных
шахт и металлургического сырья.
ЦК Компартии сконцентрировал внимание местных партийных и
советских организаций на оказании помощи транспорту. Городские
парторганизации и Советы депутатов трудящихся развернули решительную
борьбу за сокращение простоев вагонов на подъездных путях промышленных
предприятий. В январе на всех дорогах Советского Союза было проведено три
массовых воскресника по погрузке угля и разгрузке вагонов.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О пересмотре плана погрузки растительного масла по железным
дорогам».
Распоряжение «О поставках стройматериалов на завод № 388 НКБ».
Постановление «О поставке химического сырья, материалов и изделий для
медицинской промышленности, эвакогоспиталей и лечебной сети Наркомздрава СССР в I
квартале 1945 г.».

Вспомним как это было…
Как сообщалось 24 января 1945г. в сводке Совинформбюро, в Польше
войска 1-го Белорусского фронта, продолжая успешное наступление,
овладели городом Калиш - важным узлом коммуникаций и сильным опорным
пунктом обороны немцев на бреславльском направлении.
В газете «Правда» рассказано о действиях артиллеристов в этих боях
так: «Ночью артиллеристы-истребители из энского полка заметили
двигавшуюся на восток вражескую танковую колонну. Орудия они немедленно
выкатили на прямую наводку, а взаимодействующее с артиллеристами
подразделение лейтенанта Сахарулидзе скрытно двинулось в обход танковой
колонне. Истребители открыли огонь по немецким танкам только тогда,
когда они приблизились почти вплотную. Бронированная колонна
остановилась. Танки открыли ответный огонь. Бой длился более часа и
закончился победой наших артиллеристов. Они подбили и сожгли четыре
танка, семь бронетранспортеров и 12 автомашин. Видя, что продолжать
бой бессмысленно, немцы хотели повернуть назад и спастись бегством. Наши
нанесли противнику второй удар - с тыла, и танковая колонна была
разгромлена».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Марковкин Александр Петрович
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Бетин Илья Емельянович
Отец моего дедушки Марковкин Александр Петрович ушел на фронт в
1941 году. Служил командиром отделения ПТР в звании сержанта. Однажды
в бою его отряд начал отступать. Александр Петрович наступил на
противотанковую мину, и ему оторвало ногу. После боя нога начала чернеть,
прадеда отправили в Читу, где ногу ампутировали. После войны он ходил с
протезом. У прадеда были награды, но дедушка знал точно только одну – «За
отвагу».
Мой прадед, мамин дедушка, Бетин Илья Емельянович служил до войны
авиамотористом. На войну ушел 22 июня 1941 года и до 5 августа 1942 года
был авиамотористом 1560 авиабригады.
С августа 42-го по август 46-го года служил шофером в 36-й
гвардейской танковой бригаде. По трое суток без сна они подвозили снаряды
на поле боя. Однажды, когда он вез снаряды, попал под бомбежку. И только
он успел выпрыгнуть и спрятаться в траншею, как в ЗИС попал снаряд, от
машины ничего не осталось.
При форсировании Днестра прадедушка помогал грузить танки на
понтоны, приходилось долго стоять в холодной воде. Потом, после войны, у
него во время холодов болели ноги.
Дедушка не любил рассказывать страшное о войне. Нам известен
такой случай. Однажды его бригада варила уху. Неожиданно напали немцы и
оттеснили наших солдат с территории, кухню с ухой пришлось бросить.
Через какое-то время наши вернули себе эту территорию и на законном
месте обнаружили нетронутую уху.
У прадеда были награды «За боевые заслуги» и «За освобождение
Белграда». Прадед прошел всю войну, умер в 2000-м году.
Прабабушка Зина (Бетина Зинаида Алексеевна) до войны вместе с
прадедом Ильей жила на Украине в Херсонской области. Когда война
началась, бабушка со свекровью и двумя маленькими сыновьями не успела
отправиться в тыл, все оказались на территории, оккупированной немцами.
Она очень хорошо готовила и смогла устроиться на работу к немцам в
столовую, благодаря этому их не отправили в концлагерь. Бабушка отсыпала
крупу в сапоги и приносила домой.
А дедушке Володе в это время было четыре года. Он запомнил, как
немецкий танк раздавил велосипед его младшего брата. Он сказал: «Вот гад,
велик раздавил, как теперь пузатый будет кататься?». Эти маленькие дети,
как и весь советский народ, ненавидели немцев за разрушенные мечты.
Мои прабабушки и прадедушки не были Героями Советского Союза. Но
они были, есть и будут героями нашей семьи (Вшивцев Валерий, ученик 7
класса МАОУ БСОШ № 1 Белоярского городского округа Свердловской
области).
***
Нежельская Матрена Яковлевна
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Федорова Дарья
Моя прабабушка, Нежельская Матрена Яковлевна, 1912 года рождения,
из простой крестьянской семьи, оставив своих детей (а их у неё было
четверо), со своей матерью отправилась в Ленинград на заработки. Приехав
туда, она не думала, что станет блокадницей в Ленинграде. Она работала 4
года швеей на фабрике, шила верхонки и телогрейки для солдат.
Матрена Яковлевна рассказывала моей маме и тете как тяжело жилось
ей, да и всем людям в блокаде. Как дорожили кусочком черного затвердевшего
хлеба. Как работали сверх нормы. Моя прабабушка находилась в осажденном
городе 872 дня, выжила в это жестокое время, днем и ночью отдавая все свои
силы Родине. Ведь в военные годы был девиз: «Все для фронта, все для войны».
Другая прапрабабушка, Федорова Дарья, работала медицинской
сестрой. Оставив сына, отправилась на фронт, спасала от пулеметных огней
раненых солдат. В одном из боев, вовремя бомбежки, осколок снаряда попал
ей в грудь. С этим осколком она продолжала помогать больным и раненным
на войне. Она прошла всю войну, вырастила сына. Все годы прапрабабушка
Дарья носила в себе осколок вражеского снаряда, который однажды сошел с
места, тем самым погубив ее.
Мои предки трудились на благо страны, на благо поколений, которое
сменило их. Мы являемся носителями памяти, памяти их тяжелых трудов.
Моя семья чтит и дорожит воспоминаниями о наших родных предках. Я буду
рассказывать своим детям и внукам о них.
Строками стихотворения собственного сочинения хочу выразить свое
отношение к прошлому, к героям, рожденным войной. Для меня они самые
настоящие герои тех тяжелых лет.
Мы - великий народ
Бескрайних полей и равнин,
Славянских корней у нас род
И вера, и бог один.
Враги не сломают единство народа.
Нам дружба и сила даруют свободу.
Огнем не возьмут наши села и града,
Им не подчинить нашу смелость, отраду.
Родная земля, ты для нас дорогая.
Для нас ты одна на свете родней,
Как мать ты нас вырастила, воспитала
И низкий поклон с плеча до земель.
И помнить мы будем
О тех страшных днях,
Людей мы не судим,
А славим в стихах.

(Нежельская Изабель, ученица 11 класса МБОУ Потаповская СОШ №8
г.Енисейска).
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25 января 1945г. Четверг. В течение дня в Восточной Пруссии западнее
и юго-западнее города Инстербург наши войска с боями заняли более 300
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Гросс Шарлак,
Гольдбах, Штаркенберг, Фридрихсдорф, Гросс Плауен, Мауенфельде,
Клайнгние, Ройшенфельд, Фюрстенау и железнодорожные станции
Айзерваген, Бокеллен, Ольшевен, Приновен.

Западнее и юго-западнее города Ликк наши войска, с боями продвигаясь
вперёд, овладели на территории Восточной Пруссии городами Дригаллен,
Арис, Иоганнисбург и заняли более 150 других населённых пунктов, среди
которых крупные населённые пункты Гросс Конопкен, Росткен,
Фридрихсхоф, Фаринен, Швентайнен.
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Северо-западнее и западнее города Алленштайн наши войска,
продолжая наступление, овладели в западной части Восточной Пруссии
городами Либштадт, Пройсишесхоллянд, Христбург, а также с боями заняли
более 250 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые
пункты Райхвальде, Хермсдорф, Бринсдорф, Баумгарт, Николайкен.
На познанском направлении наши войска с боем овладели городами
Эксин, Эльзенау, Маркштедт, Мурована-Госьлина, Пудевиц, Косчин,
Шверзенц, Милослав, Шрода, Нойштадт, Жеркув, а также заняли более 650
других населённых пунктов.
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая успешное наступление, к
исходу дня 24 января штурмом овладели крупным центром Силезского
промышленного района Германии городом Глейвиц, превращенным немцами
в мощный узел обороны. Одновременно в Польше войска фронта с боями
заняли город Хжанув - один из крупных районов Домбровского угольного
бассейна. К исходу 25 января войска фронта овладели на территории Польши
городом Острув и в немецкой Силезии городом Ельс - важными узлами
железных дорог и опорными пунктами обороны немцев, а также с боем заняли
город Явожно и более 150 других населённых пунктов. Нашими войсками взят
в плен командир 10-й моторизованной дивизии немцев полковник Виаль.
Юго-западнее Кракова наши войска с боями заняли населённые пункты
Рычув, Клеча-Дольна, Ярошовице, Кшешуб, Ляс, Курув и железнодорожную
станцию Клеча.
Северо-западнее и западнее города Кошице наши войска, действуя в
трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли
на территории Чехословакии населённые пункты Фольварк, Подолинэц,
Брутовце, Кромпахи, Порач, Завадка, Смольник.
В Будапеште наши войска вели бои по уничтожению гарнизона
противника, окружённого в западной части города (Буда), и заняли 10
кварталов.
Юго-западнее Будапешта наши войска успешно отбили атаки пехоты и
танков противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 25 января
1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота вела воздушную разведку, поиск
подводных лодок и мин противника, вылетала на перехват вражеского
самолёта у главной базы. 3 катера у мыса Цып-Наволок атаковали немецкую
подводную лодку. Конвой ПК-1 (3 транспорта, 1 эсминец, 2 тральщика и 13
катеров) перешёл из Линахамари в Пумманки. Дозоры у баз СФ несут 3
корабля и катера.
На западе. Контрбатарейную борьбу у Тукумса ведет 1
железнодорожная батарея. Авиация Балтийского флота из-за плохих
метеоусловий выполнила только 10 самолёто-вылетов на воздушную
разведку. 5 бронекатеров и 1 сторожевой катер МО обследовали наши
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противолодочные сети у острова Макилуото. Межбазовые переходы и
перевозки грузов на театре выполняют 20 судов.
Днем 25 января 1945г. Восточно-Прусская операция. 5-я гвардейская
танковая армия 2-го Белорусского фронта своими передовыми частями вышла
к заливу Фриш-Гаф в районе Толькемито (Толькмицко) и блокировала
Эльбинг, отрезав этим пути отхода противнику из Восточной Пруссии на
запад.

САУ СУ-85 на берегу залива Фриш-Гаф в Толькемито. Восточная Пруссия отрезана

2-я ударная армия с боем преодолела оборонительный рубеж на
подступах к Мариенбургу и вышла к рекам Висла и Ногат. Частью своих сил
она в нескольких местах форсировала эти реки и захватила небольшие
плацдармы. Овладеть Эльбингом с ходу войска не смогли. Ворвавшееся в
город подразделение наших танков попало в окружение и погибло. 2-я ударная
армия начала штурм Эльбинга.
В этот же день. Войска правого крыла 3-го Белорусского фронта
сломили сопротивление врага севернее р. Прегель и на р. Алле, форсировали
эти реки и развернули наступление непосредственно на г. Кенигсберг.
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В эти часы. Началась наступательная операция 1-го Прибалтийского
фронта (командующий фронтом - генерал армии И.Х. Баграмян) по разгрому
группировки противника в районе Клайпеды.

Генерал армии И.Х. Баграмян (справа) докладывает Маршалу Советского Союза
А.М.Василевскому о предстоящей операции
Роль союзников во Второй мировой войне
Американские войска к 25 января 1945г. выходят на реку Рур, откуда 40 дней назад
начали наступление гитлеровские войска.
Из воспоминаний немецкого генерала Хассо фон Мантейфеля: «Чтобы скрыть
вывод из боя 6-й танковой армии СС, все войска наступавшей группировки 25 января были
отведены назад, на рубеж, находившийся перед оборонительными позициями, на которых
располагались наши войска до начала наступления. В этот момент противник начал
продвигаться к плотинам – верный признак того, что скоро он станет форсировать р.
Рур. Одновременно английская группа армий готовилась перейти в генеральное
наступление в излучине нижнего Рейна.
Оборонительная мощь немецких войск на Западе была решительно подорвана. Мы
потеряли последнюю стратегическую возможность удерживать оборону по р. Рейн»
(к.36).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Опираясь на военное производство в метрополии, Северо-Восточном
Китае и Корее, а также имея крупные силы сухопутных войск и авиацию,
Япония могла организовать упорное и длительное сопротивление на
сухопутном театре. Не случайно поэтому в общем плане руководства войной,
разработанном главной ставкой и принятом 25 января 1945г. на заседании
высшего военного совета, говорилось: «Продолжая решительные усилия в
области ведения войны и рассчитывая на благоприятный поворот в военных
событиях, империя в то же время немедленно создаст систему активной
обороны, опирающуюся на Японию, Маньчжурию, Китай, и будет упорно
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вести затяжную войну». В качестве конкретных мер намечались всеобщее
вооружение японского народа, военизация важнейших отраслей
производства и транспорта, а также реорганизация системы местной
администрации применительно к оборонительным действиям вооруженных
сил (к.27).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
За 24 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 68 немецких
танков, из них 49 юго-западнее Будапешта. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии
сбит 21 самолёт противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта 24 января, к исходу дня, штурмом овладели
крупным центром Силезского промышленного района Германии городом Глейвиц,
превращенным немцами в мощный узел обороны.
Одновременно в Польше войска фронта с боем заняли город Хжанув – один из
крупных районов Домбровского угольного бассейна.
В боях за овладение городами Глейвиц и Хжанув отличились войска генералполковника Гусева, генерал-лейтенанта Анисимова, генерал-лейтенанта Коровникова,
генерал-полковника Курочкина, генерал-лейтенанта Буховца, генерал-майора Ковальчука,
генерал-майора Гончарова, генерал-майора Наумова, генерал-майора Козачек, генералмайора Тертышного, полковника Долгова, полковника Гринвальд-Мухо, полковника
Ромашина; танкисты генерал-майора танковых войск Кузнецова, генерал-лейтенанта
танковых войск Полубоярова, полковника Гладнева, подполковника Белоусова, полковника
Тимофеева, полковника Сиянина; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Семенова,
генерал-лейтенанта артиллерии Ярового, генерал-лейтенанта артиллерии Михалкина,
генерал-майора артиллерии Дорофеева, генерал-майора артиллерии Кабатчикова, генералмайора артиллерии Волкенштейна, генерал-майора артиллерии Колесникова, полковника
Куликова, полковника Чеволы; летчики генерал-полковника авиации Красовского, генералмайора авиации Пронина, генерал-майора авиации Горлаченко, генерал-майора авиации
Полбина, генерал-лейтенанта авиации Рязанова, полковника Мачина, полковника
Давидкова, генерал-майора авиации Архангельского; саперы полковника Громцева,
полковника Булахова, генерал-майора инженерных войск Концевого; связисты генералмайора войск связи Нестерова, полковника Шеламытова, майора Сухова.
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Глейвиц и Хжанув, представить к награждению орденами.
Сегодня, 25 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городами Глейвиц и
Хжанув, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение Глейвицем и Хжанувом.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
25 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 25 января, к
исходу дня, овладели на территории Польши городом Острув и в немецкой Силезии
городом Ельс – важными узлами железных дорог и опорными пунктами обороны немцев.
В боях за овладение городами Острув и Ельс отличились войска генерал-полковника
Гордова, генерал-полковника Коротеева, генерал-лейтенанта Любарского, генерал-майора
Коломинова, генерал-лейтенанта Глухова, генерал-майора Мартиросяна, генерал-майора
Колобова, полковника Рубала; танкисты генерал-майора танковых войск Фоминых,
полковника Мироненко, полковника Мищенко, полковника Рафикова, подполковника
Кухаря; артиллеристы генерал-майора артиллерии Дзевульского, генерал-майора
артиллерии Фаустова; саперы генерал-майора инженерных войск Гусева, полковника
Глезера; связисты полковника Симховича, подполковника Доленко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Острув и Ельс, представить к награждению орденами.
Сегодня, 25 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городами Острув и
Ельс, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение городами Острув и Ельс.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
25 января 1945 года
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваше послание от 23 января по югославскому вопросу.
Согласен, что нужно без дальнейших оттяжек ввести в действие соглашение Тито —
Шубашич, как это было договорено между ними, и что три великие державы должны
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признать это объединенное правительство. Считаю, что не следует делать каких-либо
оговорок в связи с осуществлением этого плана.
25 января 1945 года.

1315-й день войны
26 января 1945 г. войска 2-го Белорусского фронта завершили
Млавско-Эльбингскую наступательную операцию, в результате которой
вышли на побережье Балтийского моря в районе севернее г. Эльбинга,
продвинувшись до 230 км, разгромили 2-ю и часть 4-й армии вермахта,
блокировали восточно-прусскую группировку противника с запада и югозапада, отрезали ее от центральных областей Германии и захватили
плацдарм на западном берегу Вислы в районе Бромберг до 20 км по фронту
и до 5 км в глубину. Успешно проведенная операция создает условия для
наступления в Восточной Померании.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Большинство немецкого населения, оказавшегося в тылу советских войск, лояльно
относится к Красной Армии и выполняет все указания советского командования и
администрации военных комендатур. Имеются зарегистрированные лишь отдельные
случаи враждебных действий. Призыв гитлеровского командования к активной борьбе
«Вервольфа» в тылу советских войск полностью провалился.

На трудовом фронте.
Хлопкоробы Узбекистана сдали в конце 1944 г. государству хлопкасырца на 311 тыс. т больше, чем в 1943 г. Урожайность хлопка повысилась за
один год на 60 проц. и составила 11,3 ц с га.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении города
Ленинграда орденом Ленина» за выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед
Родиной, за мужество и героизм, дисциплину и стойкость, проявленные в борьбе с
фашистскими захватчиками в трудных условиях вражеской блокады.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О поставках нефти заводу № 172 НКВД».
Распоряжение «Об изменении плана погрузки зерна и муки по железным дорогам в
январе 1945 г.».
Постановление «О производстве и поставке инженерного вооружения и
спецоборудования в I квартале 1945 г. Наркомобороны СССР, Наркомвоенморфлоту и
войскам НКВД СССР».
Постановление «О плане снабжения продовольственными и промышленными
товарами рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий
наркоматов военной, тяжелой промышленности и транспорта на I квартал 1945 г.».
Постановление «О плане поставок вещевого имущества и снаряжения для НКО
СССР, Наркомвоенморфлота и войск НКВД СССР на I квартал 1945 г.».
Постановление «О ремонте бронепоездов для Красной Армии в первом полугодии
1945 г.».
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Постановление «О материально-техническом обеспечении предприятий серной
промышленности Наркомхимпрома».
Постановление «О направлении автоколонны централизованного резерва на работы
по вывозке сахарной свеклы».
Постановление «О направлении автоколонн централизованного резерва на работы
по обеспечению массовых перевозок на стройках Наркомнефти».
Постановление «Об увеличении поставки пароперегревательных труб для НКПС».
Постановление «О поставке НКПС металла, материалов и оборудования для
обеспечения работ железнодорожного транспорта в I квартале 1945 г.».
Постановление «О подготовке временно восстановленных железнодорожных
мостов к пропуску весеннего паводка и ледохода 1945 г.».
Постановление «О строительстве рабочего поселка на Саранском месторождении в
Карагандинском угольном бассейне».

Вспомним как это было…
Ближе к концу войны, когда военные ресурсы Германии истощились,
армии союзников приблизились к нацистским концентрационным лагерям.
Советские войска подошли с востока, а британские, французские и
американские — с запада. Немцы начали в панике перемещать пленных из
прифронтовых лагерей в трудовые лагеря внутри Германии. Сначала пленных
вывозили на поездах, затем стали выводить пешком; впоследствии такие
пешие депортации получили название «маршей смерти».

Марш смерти

Пленных заставляли преодолевать большие расстояния в сильный
мороз, ограничивая или вовсе лишая их еды, воды или отдыха. Тех, кто не мог
идти, расстреливали. Самые масштабные "марши смерти" произошли зимой
1944 - 1945 гг., когда Красная Армия начала освобождение Польши. За девять
дней до прибытия советских войск в Освенцим немцы пешим ходом
эвакуировали десятки тысяч пленных в Водзислав, расположенный в
пятидесяти шести километрах от лагеря, где их погрузили в товарные поезда
и отвезли в другие лагеря. В пути погиб каждый четвертый.
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Нацисты часто убивали пленных большими группами до, во время и
после маршей. В одном из маршей 7 000 еврейских пленных, включая 6 000
женщин, были переведены из лагерей в области Данцига, граничащей на
севере с Балтийским морем. За десять дней марша было уничтожено 700
человек. Тех, кто остался жив и дошел до побережья моря, загнали в воду и
расстреляли.
18 ЯНВАРЯ 1945 г. НАЧАЛО МАРШЕЙ СМЕРТИ ИЗ ЛАГЕРНОГО
КОМПЛЕКСА ОСВЕНЦИМ.
СС начинает эвакуацию из концентрационного лагеря Освенцим
(Аушвиц) и смежных лагерей.
Почти 60 000 пленных выведены в марши смерти из лагерного
комплекса Освенцим. Тысячи людей уничтожены за несколько дней до начала
маршей смерти. Десятки тысяч пленных, по большей части евреи,
отправлены в город Водзислав, расположенный в западной части Верхней
Силезии. Охранники СС расстреливают любого, кто отстает и не может
идти дальше. Более 15 000 человек погибает во время маршей смерти из
Освенцима. В Водзиславе пленных помещают в неотапливаемые товарные
поезда и депортируют в концентрационные лагеря в Германии, в частности
Флоссенбюрг, Заксенхаузен, Гросс-Розен, Бухенвальд, Дахау и Маутхаузен. 27
января 1945 г. Красная Армия входит в Освенцим и освобождает небольшое
количество оставшихся пленных.

Освобождение узников Освенцима Красной Армией

25 ЯНВАРЯ 1945 г.
ЭВАКУАЦИЯ И МАРШ СМЕРТИ ИЗ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО
ЛАГЕРЯ ШТУТТХОФ.
Начинается эвакуация почти 50 000 пленных, по большей части евреев,
из лагерного комплекса Штуттхоф в Северной Польше. Около 5 000 пленных
из вспомогательных лагерей Штуттхофа выводят в марш смерти к
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побережью Балтийского моря, загоняют в воду и расстреливают из
пулеметов. Остальные направлены в марш смерти в Лауенбург в Восточной
Германии, где путь им преграждают наступающие советские войска. Немцы
гонят пленных обратно в Штуттхоф. Во время марша смерти тысячи людей
погибают, не выдержав суровой зимы и жестокого обращения со стороны
охранников СС. В конце апреля 1945 г. оставшихся пленных вывозят из
Штуттхофа морем, так как Штуттхоф окружают советские войска.
Снова тысячи пленных загнаны в море и расстреляны. При эвакуации
Штуттхофа погиб каждый второй пленный, в общей сложности более 25
000. Советские войска входят в Штуттхоф 9 мая 1945г.
7 АПРЕЛЯ 1945 г.
МАРШ
СМЕРТИ
ИЗ
КОНЦЕНТРАЦИОННОГО
ЛАГЕРЯ
БУХЕНВАЛЬД.
В связи с наступлением американских войск нацисты начинают
массовую эвакуацию пленных из концентрационного лагеря Бухенвальд и
вспомогательных лагерей. Почти 30 000 пленных выводят в марш смерти,
чтобы не допустить их освобождения наступающими американскими
частями. Около трети пленных погибает во время маршей смерти. 11 апреля
1945 г. оставшиеся в живых пленные берут контроль над лагерем в свои руки;
через несколько часов после этого в лагерь входят американские войска.

Освобожденные дети-заключенные Бухенвальда выходят из ворот лагеря

26 АПРЕЛЯ 1945 г.
МАРШ СМЕРТИ ИЗ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ ДАХАУ.
Всего за три дня до освобождения лагеря Дахау эсэсовцы выводят
почти 7 000 заключенных в марш смерти на юг к Тегернзее. Во время
шестидневного марша смерти любого, кто отстает или не может идти
дальше, расстреливают. Многие погибают от переохлаждения, голода или
изнеможения. Американские войска освобождают концентрационный лагерь
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Дахау 29 апреля 1945 г. В начале мая 1945 г. американские части
освобождают пленных, выживших в марше смерти к Тегернзее.

На этой фотографии запечатлены пленные концентрационного лагеря Дахау,
проходящие в марше смерти через деревню на юг в Вольфратсхаузен. Апрель 1945г.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Гончаренко Николай Иванович

Дорогой мой прадедушка Гончаренко Николай Иванович умер, когда я
был совсем маленьким и, может быть, не совсем понимал значения таких
слов, как война, долг, подвиг. Я всегда прикасался к его наградам, гордился
тем, что мой дед – фронтовик.
У Николая Ивановича было много наград! Все они говорят о том, что
прадедушка за чужие спины не прятался, а честно исполнял свой воинский
долг. Смерть подкрадывалась к нему с разных сторон. Но всегда в последний
момент пасовала: он был ей не по зубам. Наверное, он все-таки был
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счастливым: пройти войну, побывать в аду, быть раненым, гореть в танке,
переболеть тифом (умирающего мальца у обочины дороги возле города
Обояни подобрала машина полковника Шакунова) и остаться живым? Разве
такое возможно?
Николай Иванович дошёл до Берлина и, как рассказывала моя
прабабушка Галя, расписался на стене Рейхстага: «Тут был Николай
Гончаренко!».
Николай Иванович никогда не сомневался в том, что мы победим. Он
всегда был готов к смерти, зная, что после него, благодаря ему, останутся
жить другие,- с этой мыслью ему и воевать-то было легче.
Только в марте пятьдесят первого года дедушка был демобилизован,
уволен в запас. Он выжил, победителем вернулся в родные края.
С трудом доберётся Николай Иванович до родного села. Будет бегом
бежать от Белгорода, а дождь со снегом будут хлестать его по лицу, сбивая
дыхание. Попутчик - возница предложит подъехать. Но прадедушке
покажется, что лошадь идёт слишком медленно, он спрыгнет и,
расхлестывая промокшими тяжелыми сапогами слякотный снег, побежит
впереди лошади, обливаясь потом. С криком и плачем бросятся встречать его
соседи, сестра. Выбежит на крыльцо мать, встревожено прижмёт руки к
груди и застынет, увидев сына. И радость, и боль, и испуг отразятся в её
глазах…
Потом была учёба в Харьковском политехническом институте, работа
в конструкторском бюро химического завода, начальником которого он
проработал почти всю жизнь.
Многие годы спустя, всякий раз, когда на экране телевизора дед видел
старые кадры кинохроники, всякий раз думал об одном и том же: какую же
мы тогда сумели собрать в себе силу, какой неслыханной крепости сжали
кулак, чтобы победить фашистское чудовище, поглотившее половину
Европы. Николай Иванович всегда гордился тем, что и сам был частицей той
силы, маленьким кровеносным сосудиком, по которому тоже текла горячая
кровь к сердцу Победы.
Они были молоды и счастливы, но пришла пора, и они шагнули в огонь
войны, чтобы жила страна. Наш сегодняшний день отстояли те, чья
молодость совпала с горькими и героическими годами войны, кто
пожертвовал всем - молодостью, счастьем и самой жизнью - ради Победы.
Нетленной остаётся наша память о тех, кому обязаны мы счастьем и
свободой. Память прорастает в каждом поколении новыми сильными
побегами. В одной из песен есть такие слова: «Если мы войну забудем, вновь
придёт война». А это никогда не должно случиться, потому что нашим
нравственным девизом давно уже стали слова: «Никто не забыт, ничто не
забыто!»
(Бухалин
Александр,
учащийся
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Шебекино Белгородской области»).
***
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Стародубцев Иван Фёдорович
Мой прадедушка Стародубцев Иван Фёдорович родился в 1907 году в
с.Черменёвка Красногвардейского района. В 1941 году он добровольцем ушёл
на фронт. В составе 23-й армии Западного фронта принял участие в боях за
нашу Родину. В сражении за Прохоровку был ранен и попал в госпиталь, где и
узнал, что представлен к медали «За отвагу».
В 1945 году в городе Оппеле (Польша) он встретился со Старыгиной
Еленой Ивановной, моей прабабушкой, 1921 года рождения.

Она в октябре 1942 года была насильственно вывезена на
принудительные работы в Германию. После освобождения союзниками
(американцами) до 1945 года работала на танковом заводе в Польше. Указом
Президиума Верховного Совета была награждена медалью «За доблестный
труд».
В 1945 году у прадедушки и прабабушки родился сын Александр - мой
дед. Александр Иванович в восемнадцатилетнем возрасте был призван в
армию. Он стоял на защите нашего Отечества уже в мирное время. Его
служба проходила на Тихоокеанском флоте «Камчатка». Прослужил он там
15 лет.
Я очень горжусь историей моей семьи. Вечная память всем, кто
посвятил свою жизнь защите нашего Отечества! (Рябенко Аня, ученица 5-го
класса МБОУ «Грушевская ООШ» Ростовской области).
26 января 1945г. Пятница. Войска 3-го Белорусского фронта с боем
овладели городами Восточной Пруссии Тапиау, Алленбург, Норденбург и
Летцен - мощными опорными пунктами долговременной оборонительной
полосы немцев, прикрывающей центральные районы Восточной Пруссии, а
также с боями заняли более 250 других населённых пунктов, в том числе
крупные населённые пункты Лаблаккен, Гросс Дроозден, Ботенен, Брасдорф,
Левенхаген, Удерванген, Фришинг, Гросс-Зобросг и железнодорожные
станции Прониттен, Виллкюнен, Георгенфельде.
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Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая стремительное
наступление, 26 января овладели городами Восточной Пруссии Мюльхаузен,
Мариенбург и Штум - важными опорными пунктами обороны немцев и,
прорвавшись к побережью Данцигской бухты, заняли город Толькемит,
отрезав тем самым Восточно-Прусскую группировку немцев от центральных
районов Германии.

Войска 10-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 2-го Белорусского
фронта в немецком городе Мюльхаузен

Колонна СУ-76 входит на улицы Мюльхаузена

Одновременно войска фронта с боями заняли на территории Польши
города Ласин, Унислав, Хелмжа (Кульмзее) и более 400 других населённых
пунктов, в числе которых крупные населённые пункты Грутта, Реден, Айзелау,
Бросово, Шарнзее, Рентшкау, Розенберг, Вальдау (4 километра северовосточнее города Торунь).
На познанском направлении войска 1-го Белорусского фронта,
продолжая наступление, овладели городами Вонгровец, Рогазен, Шоккен,
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Вайссенбург, Курник, Мосина, Сантомишель и заняли более 400 других
населённых пунктов.
На трёх аэродромах и на авиационном заводе в районе города Познань
войска фронта захватили 292 немецких самолёта.
Юго-западнее и западнее города Калиш наши войска с боем овладели
крупным узлом шоссейных дорог городом Кротошин, городами Комшин и
Здуны и заняли на территории Польши более 100 других населённых пунктов.
Войска 1-го Украинского фронта 26 января штурмом овладели крупным
центром промышленного района немецкой Силезии городом Гиндербург —
важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев,
а также с боями заняли на территории Германии города Геррнштадт, Винциг,
Штропен, Прауснитц, Требнитц, Юлиусбург и более 300 других населённых
пунктов.
На аэродромах в районе города Ельс войска фронта захватили 150
немецких самолётов.
Северо-западнее и западнее города Кошице наши войска в результате
наступательных боёв овладели на территории Чехословакии городами
Спишске Подградье и Спишске Влахи, а также заняли населённые пункты
Лехница, Рихвальд, Топорец, Блажов, Гориски, Маркушовце, Вондришель,
Влахово.
В Будапеште наши войска продолжали бои по уничтожению
окружённых частей противника в западной части города (Буда) и заняли 25
кварталов.
Юго-западнее Будапешта наши войска отбивали атаки крупных сил
пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и
технике.
За 25 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 97
немецких танков, из них 47 танков - юго-западнее Будапешта. В воздушных
боях и огнём зенитной артиллерии сбито 15 самолётов противника (из
оперативной сводки Совинформбюро от 26 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота вела воздушную разведку, поиск
вражеских подводных лодок и осуществляла противолодочную оборону
конвоя ПК-1, который после захода в Пумманки в составе 3 транспортов, 1
эсминца, 1 сторожевого корабля, 2 тральщиков, 9 больших охотников, 4
торпедных катеров и 8 сторожевых катеров вышел в Кольский залив. Поиск
неприятельских подводных лодок у мыса Цып-Наволок производили 1
большой охотник и 4 торпедных катера.
На позиции к Териберке вышла подводная лодка В-2, а в район Семи
Островов – В-3. Дозоры у баз СФ несут 3 корабля.
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Подводная лодка В-2

На западе. Огонь по врагу у Мемеля вели 4 железнодорожные батареи
БФ, повредившие 1 транспорт. Авиация Балтийского флота в 55 самолётовылетах осуществляла воздушную разведку в Балтийском море, ставила мины
у Мемеля и Либавы, корректировала огонь железнодорожных батарей. 1 Пе
производил поиск не вернувшейся из похода подводной лодки С-4.
Подводная лодка Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.) у Виндавы
выставила минное заграждение.
Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре выполняют 16
кораблей, катеров и судов.
Днем 26 января 1945г. Восточно-Прусская операция. Войска левого
крыла 3-го Белорусского фронта преодолели полосу затопления у Мазурского
канала, овладели северной частью Летценского укреплённого района, вышли
на линию Мазурских озёр и заняли Тапиау, Алленбург, Норденбург,
Ангербург и крепость Летцен. Войска правого крыла фронта, наступающие
вдоль залива, достигли Земландского полуострова и вышли на подступы к
Кенигсбергу.

412

Танки Т-34-85 в пригороде Кёнигсберга

3-я немецкая танковая армия, отошедшая за реку Дейме, получила
задачу упорно оборонять Кенигсберг и удерживать Земландский полуостров.
К исходу дня 26 января. Войска 2-го Белорусского фронта добиваются
больших успехов. 5-я гвардейская танковая армия перерезала автостраду
Кенигсберг - Эльбинг и вышла к заливу Фришес-Хафф, в междуречье Пассарге
(Пасленка) и Ногат. 8-й механизированный корпус с ходу форсировал реку
Ногат в районе Мариенбурга и занял плацдарм на её левом берегу. 2-я ударная
армия, форсировав реку севернее Мариенбурга, ворвалась в город и завязала
там бои. 65-я армия и 70-я армия, преодолевая сопротивление врага на рубежах
Торуньского укреплённого района, подошли к нижней Висле. В этот день
войска 2-го Белорусского фронта окружили группировку противника в
крепости Торунь.
В период с 14 по 26 января 1945г. войска 2-го Белорусского фронта с
боями продвинулись вперед на 200-220 километров, взломали
долговременную оборону в южной части Летценского укрепленного
района, овладели Млавским и Алленштейнским укрепленными районами,
крепостями Модлин, Млава, Фордон, Мариенбург и окружили крепость
Торунь. Они освободили территорию северной Польши общей площадью
до 20 тыс. квадратных километров и заняли части Восточной Пруссии
площадь до 14 тыс. квадратных километров. В январских боях армии
фронта разгромили до 15 дивизий противника.
В этот же день. Группа армий «Центр», действующая в Восточной
Пруссии, переименовывается в группу армий «Север», а группа армий
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«Север» - в группу армий «Курляндия». Войска, обороняющиеся в Померании,
объединяются в группу армий «Висла», в состав которой вошла и 2-я армия.
Командующий 2-й немецко-фашистской армией, опасаясь полного
разгрома, приказывает вывести основные силы на левый берег Вислы и Ногат,
оставив незначительную группу войск для обороны важнейших предмостных
позиций на правом берегу и в Торуньском укреплённом районе. На этом
рубеже командованию армии удается остановить свои войска, навести
порядок и организовать упорную оборону. С целью усиления обороны в устье
реки Ногат противник открыл шлюзы и затопил местность северо-западнее
Эльбинга.
В ночь на 27 января. Противник внезапно наносит удар по соединениям
48-й армии 3-го Белорусского фронта. С наибольшей силой он обрушивается
на части двух ослабленных в предыдущих боях дивизий. Советские войска
вынуждены отойти. Положение осложняется тем, что из-за неблагоприятных
метеорологических условий советское командование не может использовать
авиацию.
В этот же день. Будапештская операция. За 2 дня, продвинувшись в
северо-западном направлении на 10 километров, противник окончательно
утрачивает свои наступательные возможности. Восточнее Пазманда
образовался опасный для гитлеровцев выступ шириной в 5-6 километров,
глубиной до 10 километров, внутри которого очутились части 3-й танковой
дивизии СС и 1-й танковой дивизии.
Немецкое наступление останавливается. Создаются условия для
контрудара, так как соотношение сил изменяется в пользу советских войск. По
пехоте и артиллерии они превосходят врага в 2-3 раза, лишь по танкам
незначительное превосходство на стороне противника.
В связи с усилением активности противника в районе Будапешта
командование 2-го Украинского фронта вынуждено произвести
перегруппировку войск. 23-26 января для подготовки к новой операции
выведены во фронтовой резерв 1-я гвардейская конно-механизированная
группа и 6-я гвардейская танковая армия. В Будапешт переброшена 27-я
армия. Приняв полосы наступления этих армий, 40-я и 53-я армии вынуждены
ограничивать свои боевые действия отдельными направлениями. Так, 40-я
армия наступает по долине Грона на Банска-Бистрицу и вдоль шоссейной и
железной дорог на Звон. Командующий 53-й армией генерал-лейтенант И.М.
Манагаров смог создать ударную группировку только на правом фланге для
действия в направлении Банска-Штьявницы.
К исходу дня 26 января. Подготовка обеих ударных групп для нанесения
контрудара с целью разгрома вышедшей к Дунаю вражеской группировки
закончена. Для объединения усилий этих групп 23 января была передана
северная ударная группа в составе 23-го танкового и 104-го стрелкового
корпусов 3-му Украинскому фронту.
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Роль союзников во Второй мировой войне
Учитывая приближение разгрома гитлеровского государства, Политбюро ЦК КПГ и
Национальный комитет «Свободная Германия» обсудили задачи, которые могли
возникнуть перед немецкими антифашистами после вступления войск СССР, Англии и
США на территорию Германии. В принятой директиве о деятельности партийных
организаций Политбюро ЦК КПГ указывает, что поражение фашизма создает
благоприятные условия для прогрессивного развития страны. В качестве ближайшей цели
в директиве выдвигается требование политического, экономического и морального
искоренения фашизма. В решении Политбюро компартии Германии разработана программа
мероприятий, направленных на создание свободной, миролюбивой, демократической
Германии.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В начале 1945г. уже не существовало угрозы со стороны крупных
надводных кораблей противника и снизилась активность его авиации против
конвоев. Однако на внешних коммуникациях шла напряженная борьба с
подводными лодками врага. Особую опасность представляли они в
Баренцевом море. Это объяснялось тем, что немецкое командование
увеличило количество лодок в базах Северной Норвегии в связи с потерей баз
во Франции и Бельгии и ввело в строй более совершенные типы подводных
лодок, которые могли длительное время скрытно находиться у берегов СССР,
не всплывая на поверхность. Для атаки они использовали самонаводящиеся
акустические торпеды. Не имея возможности обеспечить подводные лодки
достаточными данными воздушной разведки, гитлеровцы отказались от
использования их против конвоев в открытом море и сосредоточивали на
подходах к Кольскому заливу. У побережья Кольского полуострова создалась
серьезная опасность для конвоев.
Конвои формировались в портах Исландии или Шотландии и включали
транспортные суда различных союзных стран, а в качестве сил охранения и
прикрытия – боевые корабли английского флота. В 1945г. каждый конвой
состоял обычно из 23-36 транспортов и кораблей охранения: 1 крейсера, 2
эскортных авианосцев, 8-10 эскадренных миноносцев и 8-10 других кораблей
(тральщиков, корветов и т.д.).
Из архивных материалов и документов текущего дня
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ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 3-ГО и 2-ГО, 1-ГО БЕЛОРУССКИХ,
1-ГО и 4-ГО УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ ЗА ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВ С 12 ПО
24 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА
Войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии
Черняховского за время наступательных боёв с 14 по 24 января нанесли противнику
следующие потери в живой силе и технике:
Уничтожено: самолётов — 183, танков и самоходных орудий — более 700, орудий
— 710, миномётов — 480, пулемётов—1.940, автомашин — 2.500, тракторов и тягачей —
270. Противник потерял только убитыми более 60.000 солдат и офицеров.
Захвачено: самолётов — 30, танков и самоходных орудий — 88, орудий — 379,
миномётов — 222, пулемётов — 2.532, винтовок и автоматов— 8.500, метательных
аппаратов — 99, радиостанций—11, автомашин — 522, велосипедов — 2.478, складов с
боеприпасами, снаряжением и продовольствием — 73.
Взято в плен свыше 4.000 немецких солдат и офицеров.
Таким образам, в результате одиннадцатидневных наступательных боёв войск 3-го
Белорусского фронта потери противника по основным видам боевой техники и людям
составляют: пленными и убитыми более 64.000 солдат и офицеров; самолётов — 213,
танков и самоходных орудий— 788, орудий—1.089, миномётов — 702, пулемётов — 4.472,
автомашин — 3.022.
***
Войска 2-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза
Рокоссовского за время наступательных боёв с 14 по 24 января нанесли противнику
следующие потери в живой силе и технике:
Уничтожено: самолётов — 38, танков и самоходных орудий — 490, орудий — 830,
миномётов — 470, пулемётов — 1.830, автомашин — 1.800, бронетранспортёров — 44.
Противник потерял только убитыми более 65.000 солдат и офицеров.
Захвачено: танков и самоходных орудий — 72, орудий — 633, миномётов — 214,
пулемётов — 1.042, винтовок и автоматов более 10.000, бронетранспортёров — 37,
автомашин — 729, повозок с военными грузами — 347, лошадей — 246, тягачей — 66,
паровозов — 38, вагонов — 1.800, складов с боеприпасами, снаряжением и
продовольствием—161.
Взято в плен 5.530 немецких солдат и офицеров.
Таким образам, в результате одиннадцатидневных наступательных боёв войск 2-го
Белорусского фронта потери противника по основным видам боевой техники и людям
составляют: пленными и убитыми более 70.000 солдат и офицеров; самолётов — 38, танков
и самоходных орудий — 562, орудий—1.463, миномётов — 684, пулемётов — 2.872,
автомашин — 2.529.
***
Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза
Жукова за время наступательных боёв с 14 по 24 января нанесли противнику следующие
потери в живой силе и технике:
Уничтожено: самолётов — 123, танков и самоходных орудий — свыше 400, орудий
— более 700, миномётов — 950, пулемётов — 2.900, бронетранспортёров — 320,
автомашин — 5.500. Противник потерял только убитыми более 80.000 солдат и офицеров.
Захвачено: самолётов—120, танков и самоходных орудий — 350, орудий— 1.452,
миномётов— 1.300, пулемётов — 8.000, винтовок и автоматов — более 35.000,
бронетранспортёров — 51, автомашин — 679, тракторов и тягачей — 388, паровозов — 134,
вагонов — 2.773, железнодорожных эшелонов с вооружением, боеприпасами и другим
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военным имуществом — 29, повозок с военными грузами—10.400, лошадей — более-8.000,
складов с боеприпасами, снаряжением и продовольствием — 229.
Взято в плен 37.700 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, в результате одиннадцатидневных наступательных боёв войск 1-го
Белорусского фронта потери противника по основным видам боевой техники и людям
составляют: пленными и убитыми — 117.700 солдат и офицеров; самолётов — 243, танков
и самоходных орудий — 750, орудий — 2.152, миномётов — 2.250, пулемётов — 10.900,
бронетранспортёров — 371, автомашин — 6.179.
***
Войска 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза
Конева за время наступательных боёв с 12 по 24 января нанесли противнику следующие
потери в живой силе и технике:
Уничтожено: самолётов — 98, танков и самоходных орудий — 480, орудий — 950,
миномётов — 860, пулемётов — 2.100, автомашин — свыше 15.000. Противник потерял
только убитыми более 70.000 солдат и офицеров.
Захвачено: танков и самоходных орудий — 307, орудий — 1.596, миномётов —
2.560, пулемётов — 4.000, автомашин — 6.750, паровозов — 22, железнодорожных
вагонов—1.200.
Взято в плен 31.900 немецких солдат и офицеров.
Таким образам, в результате тринадцатидневных наступательных боёв войск 1-го
Украинского фронта потери противника по основным видам боевой техники и людям
составляют: пленными и убитыми — 101.900 солдат и офицеров; самолётов — 98, танков и
самоходных орудий — 787, орудий—2.546, миномётов—3.420, пулемётов—6.100,
автомашин—21.750.
***
Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Петрова за
время наступательных боёв с 15 по 24 января нанесли противнику следующие потери в
живой силе и технике:
Уничтожено: танков и самоходных орудий — 68, орудий — 300, миномётов — 200,
пулемётов — 800, бронетранспортёров — 80, автомашин — 160. Противник потерял только
убитыми более 20.000 солдат и офицеров. Захвачено: танков и самоходных орудий — 40,
орудий — 382, миномётов— 130, пулемётов — 875, бронетранспортёров — 44, автомашин
— 379, повозок с военными грузами — 747, лошадей — 2.333, паровозов — 13, вагонов —
519, складов с боеприпасами, снаряжением и продовольствием — 115.
Взято в плен 7.200 немецких солдат и офицеров. Таким образом, в результате
десятидневных наступательных боёв войск 4-го Украинского фронта потери противника по
основным видам боевой техники и живой силе составляют: пленными и убитыми — свыше
27.000 солдат и офицеров; танков и самоходных орудий — 108, орудий— 682, миномётов
— 330, пулемётов — 1.675, автомашин — 539.
***
В итоге наступательных боёв, проведённых с 12 по 24 января, войска 1-го, 2-го и 3го Белорусских, 1-го и 4-го Украинских фронтов нанесли противнику следующие потери
по основным видам боевой техники и живой силе:
Уничтожено: самолётов — 442, танков и самоходных орудий — 2.138, орудий —
3.490, миномётов — 2.960, пулемётов— 9.570, автомашин — 24.960. Противник потерял
только убитыми — свыше 295.000 солдат и офицеров.
Захвачено: самолётов—150, танков и самоходных орудий — 857, орудий — 4.442,
миномётов — 4.426, пулемётов—16.449, автомашин — 9.059.
Взято в плен 86.330 немецких солдат и офицеров.
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Таким образом, в итоге наступательных боёв пяти фронтов потери противника по
основным видам боевой техники и людям составляют пленными и убитыми более 380.000
солдат и офицеров; самолётов — 592, танков и самоходных орудий — 2.995, орудий —
7.932, миномётов — 7.386, пулемётов — 26.019, автомашин — 34.019.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 3-го Белорусского фронта
Генералу армии Черняховскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Покровскому
Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 26 января, с боем овладели городами
Восточной Пруссии Тапиау, Алленбург, Норденбург и Летцен – мощными опорными
пунктами долговременной оборонительной полосы немцев, прикрывающей центральные
районы Восточной Пруссии.
В боях при овладении названными городами отличились войска генерал-лейтенанта
Людникова, генерал-лейтенанта Шафранова, генерал-майора Симиновского, генералмайора Щедрина, генерал-майора Вейкина, генерал-майора Олешева, генерал-лейтенанта
Безуглого, генерал-майора Клешнина, генерал-лейтенанта Завадовского, генераллейтенанта Кошевого, генерал-майора Перекрестова, генерал-майора Арушаняна, генералмайора Кушнаренко, полковника Зарецкого, генерал-майора Папченко, полковника Рутько,
полковника Левина, полковника Соболева, генерал-майора Петерса, генерал-майора
Пронина, полковника Цукарева, генерал-майора Донца, генерал-майора Самохвалова,
полковника Полищука; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Дереша, полковника
Черкасова, полковника Маргулиса, подполковника Иванова, подполковника Ковальчука,
майора Трофимова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Буткова, генераллейтенанта танковых войск Бурдейного, полковника Цинченко, полковника Тимченко,
подполковника Шмакова, подполковника Купина; летчики генерал-майора авиации
Захарова, генерал-майора авиации Молокова, полковника Шинкаренко, полковника
Андреева, подполковника Заклепы; саперы генерал-майора инженерных войск
Гнедовского, полковника Пархомчука, полковника Зайцева, полковника Воронцова,
полковника Шило; связисты генерал-майора войск связи Сорокина, полковника Белышева,
подполковника Маркова, подполковника Гордиенко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Тапиау, Алленбург, Норденбург и Летцен, представить к
награждению орденами.
Сегодня, 26 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим поименованными
городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение названными городами Восточной Пруссии.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
26 января 1945 года
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Боголюбову
Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая стремительное наступление, сегодня,
26 января, овладели городами Восточной Пруссии Мюльхаузен, Мариенбург и Штум –
важными опорными пунктами обороны немцев и, прорвавшись к побережью Данцигской
бухты, заняли город Толькемит, отрезав тем самым восточно-прусскую группировку
немцев от центральных районов Германии.
В боях при прорыве к побережью Данцигской бухты и овладении названными
городами отличились войска генерал-лейтенанта Гусева, генерал-полковника
Федюнинского, генерал-лейтенанта Глебова, генерал-лейтенанта Кокорева, генераллейтенанта Колганова, генерал-майора Фетисова, генерал-лейтенанта Поленова,
полковника Петкевича, полковника Цыпленкова, генерал-майора Казакевича, полковника
Чеснокова, генерал-майора Колчанова, генерал-майора Радыгина, генерал-майора
Борщева; танкисты генерал-полковника танковых войск Вольского, генерал-майора
танковых войск Сахно, генерал-майора танковых войск Малахова, генерал-майора
танковых войск Киселева, полковника Михайлова, подполковника Ломако, полковника
Мироненко, полковника Горбенко, полковника Юревича, майора Добина; артиллеристы
генерал-майора артиллерии Казакова, полковника Кривошеенко, полковника Воронина,
полковника Гнидина; саперы полковника Цвангера, подполковника Бабаева; связисты
полковника Бахилина, майора Литовченко, подполковника Ковтуна.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве к побережью Данцигской бухты и овладению городами Мюльхаузен,
Мариенбург, Штум и Толькемит, представить к присвоению наименования
“Мариенбургских” и к награждению орденами.
Сегодня, 26 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, прорвавшимся к побережью
Данцигской бухты и овладевшим поименованными городами, двадцатью артиллерийскими
залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при прорыве к побережью Данцигской бухты и овладении
Мариенбургом и другими названными городами Восточной Пруссии.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
26 января 1945 года
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 26 января, штурмом овладели крупным
центром промышленного района немецкой Силезии городом Гинденбург – важным узлом
коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев.
В боях за овладение городом Гинденбург отличились войска генерал-полковника
Гусева, генерал-лейтенанта Анисимова, генерал-лейтенанта Буховца, генерал-майора
Наумова, генерал-лейтенанта Новосельского, генерал-майора Трубачева, генерал-майора
Шолева, генерал-майора Зайончковского, полковника Кузнецова, полковника Песочина,
полковника Долгова; танкисты генерал-майора танковых войск Кузнецова, генераллейтенанта танковых войск Сухова, полковника Шпиллера, полковника Гладнева,
полковника Тимофеева, полковника Травкина, подполковника Белоусова, подполковника
Тыквача, полковника Рощектаева, подполковника Чещука, подполковника Черных,
подполковника Барылова, подполковника Саенко, подполковника Мельникова,
подполковника Олейникова; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Михалкина,
генерал-майора артиллерии Колесникова, полковника Багдасаряна, полковника Дегтяря,
полковника Чеволы, полковника Гордеева, подполковника Угрюмова; летчики генералполковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Пронина, генерал-лейтенанта
авиации Рязанова, генерал-майора авиации Полбина, генерал-майора авиации
Архангельского, генерал-майора авиации Баранчука, полковника Мачина, подполковника
Шундрикова, полковника Юзеева, полковника Быстрова; саперы полковника Громцева,
полковника Кордюкова, полковника Шубина; связисты полковника Шеламытова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Гинденбург, представить к награждению орденами.
Сегодня, 26 января, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Гинденбург,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение городом Гинденбург.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
26 января 1945 года
ДЛЯ
МАРШАЛА
СТАЛИНА
ОТ
ПРЕЗИДЕНТА
ЛИЧНО
И
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Разрешите мне выразить мое глубокое личное сожаление по случаю гибели
Советского Посла в Мексике.
Г-н Уманский приобрел много друзей в Вашингтоне, и мы хорошо его знали по
его деятельности в качестве Посла в Соединенных Штатах.
РУЗВЕЛЬТ
Получено 26 января 1945 года.
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1316-й день войны
Наступление ударных групп для нанесения контрудара с целью
разгрома вышедшей к Дунаю вражеской группировки, начавшееся 27
января 1945г., развивается при ожесточенном сопротивлении врага,
особенно на северном участке. Но даже здесь уже в первый день противник
вынужден отдать приказ об отводе своих войск.
В этот же день, 27 января 1945 года, 4-я ударная армия под
командованием генерал-лейтенанта П.Ф.Малышева, в состав которой
входит 16-я Литовская стрелковая дивизия (командир – генерал-майор
А.Урбшас), начала наступление на окруженную в городе группировку
гитлеровских войск и штурм Клайпеды (Мемель). В городе разгорается
ожесточенное сражение. Особенно упорные и кровопролитные бои идут
в районе казарм и железнодорожного вокзала.

27 января 1945 года войсками 1-го Украинского
освобождаются узники лагеря смерти Освенцим (Аушвиц).

фронта
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Солдаты Красной Армии ведут беседу с бывшими узниками Освенцима (Польша)

Оставшиеся в живых дети после освобождения концлагеря Освенцим
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В январе 1945г. Центральный Комитет принял решение, определившее направление
работы партии при создавшейся в Чехословакии революционной ситуации. Это решение в
форме обращения к чешскому народу опубликовывается в «Руде право». Разоблачая
тактику пассивного выжидания, проводимую правительством во главе с эмигрантским
лондонским правительством, ЦК партии призывает народ к активной вооруженной борьбе
за новую Чехословакию. В обращении говорится: «Нельзя допустить, чтобы наш народ
пассивно ждал своего освобождения Красной Армией. Это было бы для него несмываемым
позором. Нельзя допустить, чтобы чешский народ не выступил с оружием в руках против
уничтожения наших городов гитлеровскими ордами, против угона чешских людей, против
уничтожения Праги. Чешский народ должен собственными силами способствовать своему
освобождению от ига оккупантов, сохранению жизни чешских людей и богатств чешской
земли. Сегодня долгом является немедленная подготовка к боевым действиям». Обращение
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заканчивается изложением перспектив строительства освобожденной республики, где с
самого начала всю власть должны взять избранные народом национальные комитеты.

На трудовом фронте.
Трудящиеся Ленинграда в течение 1944 г. добровольно отработали на
восстановлении города свыше 25 млн. человеко-часов. Введено в
эксплуатацию более 1 млн. кв. м жилой площади. За год в Ленинградской
области восстановлено свыше 1000 колхозов, 13 тыс. домов, 584 школы, 295
сельских клубов и изб-читален, 639 скотных дворов.
В газете «Правда» опубликовано сообщение ТАСС об оказании
безвозмездной продовольственной помощи Советского Союза населению
Варшавы. Советские республики передали безвозмездно в помощь населению
освобожденной Варшавы 60 тыс. т хлеба, в том числе Украинская ССР
направила 15 тыс. т, Белорусская ССР—10 тыс. т, Литовская ССР —5 тыс. т и
РСФСР — 30 тыс. т.
Совет Народных Комиссаров СССР одобрил инициативу колхозников
Рыбновского района, Рязанской области, решивших к 28-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции собственными силами и
на средства колхозов построить в селе Кузьминском на р. Оке межколхозную
ГЭС мощностью в 700 квт.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О мерах по возмещению мазута, недоданного Главнефтеснабу
заводами НКНП».
Постановление «О мерах обеспечения Горловского азотного завода
Наркомхимпрома коксовым газом».
Распоряжение «Об отмене решения о выделении Днепрострою 2970 кв. м жилой
площади».
Распоряжение «Об обмене самодвижущимися электростанциями между НКО и
НКНП».
Распоряжение «О мерах по обеспечению поставки ручных гранат НКО в январефеврале 1945г.».
Постановление «О мерах по расширению сырьевой базы производства
металлического урана».
Распоряжение «О мерах по восстановлению Куриловской плотины по р. Суре».

Вспомним как это было…
Неподалеку от польского городка Освенцим находился одноименный
концентрационный лагерь. Немцы предпочитали называть его Аушвиц,
считая польский топоним неподходящим. Он был основан в мае 1940 года по
приказу Гитлера, а строился силами еврейской общины города Освенцим,
представителей которой насильно согнали на смертельную стройку.
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Главные ворота лагеря с надписью "Труд освобождает"

Уже осенью 1941 года в Освенциме появились первые советские
военнопленные. Именно им пришлось заняться строительством новой части
концлагеря, получившей название Аушвиц II — Биркенау. Именно сюда по
завершении строительства привозили до 90% всех заключенных. Причем
порядка трех четвертых из них немедленно отправляли в газовые камеры,
которых там было четыре.
К 1943 году силами пленных были построены четыре крематория. В
сутки в них сжигалось порядка 8 тыс. человек. К сравнению, газовые камеры
в силу меньшей пропускной способности работали круглые сутки с
трехчасовым перерывом.
Впоследствии силами заключенных был построен и третий блок,
получивший название Аушвиц III. Там была организована псарня: почти 300
немецких овчарок жили в условиях, которым узники лагеря могли только
позавидовать.
Еще хуже было тем, кто попадал в руки доктора Йозефа Менгеле, изза своих бесчеловечных опытов получившего прозвище Ангел Смерти.
Его эксперименты над заключенными серьезно варьировались. Не
чурался Менгеле и опытов над детьми, самым безобидным из которых была
кастрация. К слову, умер он лишь в 1979 году в Латинской Америке, так и не
ответив за свои преступления.
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Йозеф Менгеле («Ангел Смерти»)

Сбежать из концентрационного лагеря было практически невозможно.
За все годы существования комплекса Освенцим было всего лишь 300 удачных
попыток побега. При этом историки сходятся в том, что за эти годы в
лагере было умерщвлено порядка 1,6 млн. человек. Среди них были и младшие
братья Степана Бандеры - Александр и Василий.

Очки, отобранные у казненных евреев

Немцы особых подсчетов не вели. Так, комендант лагеря Рудольф Хесс
писал, что «никогда не знал общего числа уничтоженных и не располагал
никакими возможностями установить эту цифру».
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Тела узников

Конвейер смерти не сбавлял оборотов на протяжении всех лет Второй
мировой войны. Лишь к концу октября 1944 года, когда стало ясно, что
пришествие Красной Армии не за горами, Генрих Гиммлер, являвшийся
идейным основателем Освенцима, приказывает уничтожить крематории и
газовые камеры, а узников согнать на все еще остававшиеся в руках немцев
территории.
Из концлагерей, в том числе из Освенцима, прошли настоящие «марши
смерти». Не выдерживая колоссальных расстояний, страдая от истощения,
многие узники погибли в ходе этих переходов. Тех, кто идти не мог или
пытался сбежать, добивали нацисты.
В свете этого вспоминается подвиг немецкого промышленника Оскара
Шиндлера, который, узнав о массовых казнях и «маршах смерти», вывез
тысячу еврейских узников на свой завод в город Брянец.

Оскар Шиндлер
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17 января была проведена последняя лагерная перекличка: на
территории лагерей Освенцима оставались еще 67 тыс. заключенных,
которых было приказано вывести.
27 января 1945 года частям 1-го Украинского фронта удалось
освободить узников Освенцима. Вот только в живых к тому моменту
оставалось всего лишь около 7 тыс. человек из числа заключенных. Зачастую
приводится и иная цифра — 2814 человек. Немцы настолько боялись
приближения Красной Армии, что накануне вступления советских войск в
Освенцим взорвали крематории и покинули лагерь, не тронув больных узников
и даже не уничтожив продовольственные склады.
ЭТИМ УЗНИКАМ УДАЛОСЬ ВЫЖИТЬ
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«У первого советского танка, сломавшего ворота, едва живые узники
целовали броню», — вспоминала одна из узниц Освенцима…

Поминальное богослужение по погибшим узникам концлагеря Освенцим (Аушвиц)

27 января отмечается Международный день памяти жертв
холокоста. Это повод вспомнить ужасы войны, которые повторяются и
сейчас.
***
Из воспоминаний кавалера многих боевых орденов и медалей бывшего
командира пулеметной роты 322-й стрелковой дивизии Ивана
Мартынушкина – участника освобождения Освенцима:
«Мы отбросили немцев из одной деревни, прошли через нее и вышли на
какое-то огромное поле, почти полностью окруженное ограждениями из
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колючей проволоки под током и сторожевыми башнями. За колючей
проволокой мы увидели строения. Приблизившись, мы увидели, что там есть
люди. Этими людьми оказались заключенные - поляки, евреи, цыгане и
представители других этносов, которым грозила почти что неминуемая
погибель в Аушвице-Биркенау, самом известном нацистском лагере смерти.
По предположительным оценкам, в концентрационном лагере погибло более
1,1 миллиона заключенных — в газовых камерах, от голода, изнурительного
труда, пыток и болезней.
Поначалу была настороженность - и с нашей, и с их стороны. Но потом
они, видимо, поняли, кто мы такие, и стали приветствовать нас, чтобы
подать знак, что нам не надо их бояться — что за колючей проволокой нет
охраны или немцев, а только заключенные.
Задача войти в лагерь была возложена на 100-ю и 107-ю дивизии и 60-ю
армию 1-го Украинского фронта. Моя рота тем временем занималась
зачисткой территории вокруг лагеря. Убедившись в безопасности, мы вошли
в лагерь. Картина, открывшаяся перед глазами, нас всех потрясла: мы
увидели истощенных людей — очень худых, изнуренных, с почерневшей кожей.
Они были одеты по-разному: у кого-то только роба, кто-то накинул на робу
пальто, кто в одеяло кутался. Можно было видеть, как светились от счастья
их глаза оттого, что наступило их освобождение, что они были свободны.
Моя рота находилась там меньше получаса, пытаясь поговорить с
заключенными венгерскими евреями. Мы все тогда немного говорили понемецки, по-английски и по-польски, но мы не имели ни малейшего
представления, на каком языке говорили эти люди. Но мы смогли
почувствовать, что мы для них сделали».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В этой войне участвовала моя прабабушка, Сидоренко Екатерина
Вуколовна. Она родилась 19 декабря 1919 года, в городе Тайга, Кемеровской
области. Она работала на телеграфе, была членом КПСС.
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И вот после объявления войны, без всяких раздумий, пошла воевать за
Родину, в 21 год. Моя прабабушка служила в армии Рокоссовского, воинское
звание – сержант.
Была демобилизована в 1944 году. А ее муж остался воевать. Когда его
ранило, отвезли в госпиталь. Госпиталь ночью разбомбили, и кто находился в
нем, все погибли.
В скором времени война закончилась. Моя прабабушка была награждена
двумя орденами: орденом Красной звезды и орденом Великой Отечественной
войны.
После войны она работала на телеграфе, в городе Черногорске,
Красноярского края.
В 1983 году наша семья переехала в посёлок Красногорьевский, и моя
прабабушка жила с нами. В 1985 году ей была торжественно вручена
юбилейная медаль в честь 40-летия Победы в Красногорьевском ДК.
Екатерина Вуколовна умерла в 1991 году.
Я очень горжусь, что в нашем поселке есть стела и на ней увековечено имя
моей прабабушки. Моя прабабушка воевала за то, чтобы её потомки жили в
мире, чтобы мы с вами видели чистое, голубое небо. И я хочу, чтобы это
небо сохранилось над нашими головами, и чтобы мои правнуки не писали о
том, как их прабабушка воевала (Цуркина Наталья, МКОУ Красногорьевская
СОШ № 10 Красноярского края).
***
Миронов Степан Лукич

Мой прадед Миронов Степан Лукич родился в 1918 году. В армию он
ушел 20.09.1939 г., должен был вернуться 20.08.1941г. Служил пограничником
в Уссурийском крае. Прямо из Уссурийского края поездом поехал Степан
Лукич в Звенигород учиться на сапера. Занимался разминированием полей.
Это очень тяжелый труд, требующий предельной точности и
осторожности, права на ошибку у сапера нет.
Осенью 1941 года немецкие войска вплотную подошли к Звенигороду.
Самые страшные потери Красная Армия понесла в битве под Вязьмой.
Вяземская оборонительная операция считается одним из самых
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драматических событий первого года Великой Отечественной войны. В
первые недели октября 1941 года под Вязьмой советские войска потерпели
полное поражение.
Мой прадед пропал без вести в Смоленской области под Вязьмой. С
детства любивший лошадей и умеющий ими управлять, Степан помогал
раненым перебираться через реку и попал под обстрел. Так он писал в своем
последнем письме домой: «Бомбы летят, гул страшный, а я раненых
переправляю». Мой прадед проявил отвагу и мужество – под проливным
дождем пуль он вывозил однополчан с поля боя…
Домой с фронта пришло письмо, в котором говорилось, что Миронов
Степан Лукич не вернулся из боя. Моему прадеду было всего 23 года.
Сегодня Великая Отечественная война кажется давней историей, и
мы подчас забываем, что победа наших прадедов в этой чудовищной войне
дала жизнь нашим родителям и нам. Нам память дана, для того чтобы
помнить о тех, кому мы обязаны жизнью. Мы всегда будем им благодарны за
мир и свободу! (Ларионова Дарья, ученица 6В класса МАОУ «СОШ №17»
города Краснотурьинска Свердловской области).
27 января 1945г. Суббота. В течение дня на кенигсбергском
направлении наши войска, продолжая наступление, овладели городом и
железнодорожным узлом Гердауен, а также с боями заняли более 300 других
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты
Постниккен, Шааксвитте, Галлгарбен, Повунден, Кнеппельсдорф, Нойхаузен
(7 километров северо-восточнее Кенигсберга), Штайнбек, Борхерсдорф,
Томсдорф, Бланкенау, Алленау, Бартхерсдорф, Фриденберг, Дитрихсдорф.

Войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов завершили прорыв мощной,
долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника в районе
Мазурских озёр, считавшейся у немцев со времён первой мировой войны
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неприступной системой обороны, и овладели городами Бартен, Дренгфурт,
Растенбург, Райн, Николайкен, Рудшанни, Пуппен, Бабинтен, Теервиш, а
также с боями заняли более 250 других населённых пунктов.
На аэродроме в районе Мариенбурга войска 2-го Белорусского фронта
захватили 34 немецких самолёта.
Северо-западнее города Алленштайн наши войска отбивали контратаки
крупных сил пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться на запад, и
нанесли ему большой урон в живой силе и технике.
Южнее города Кульм наши войска с боем форсировали реку Висла и,
захватив плацдарм на западном берегу реки, соединились с нашими войсками,
действующими севернее города Быдгощ (Бромберг). Наши войска окружили
гарнизон противника в городе Торунь и вели бои по его уничтожению.
К северу, западу и югу от города Познань войска 1-го Белорусского
фронта, продолжая наступление, овладели городами Кольмар, Будзин,
Риченвальде, Оборники, Замтер, Бук, Стэншев, Шримм, Чемпин, Дольциг, а
также с боями заняли более 500 других населённых пунктов. Войска фронта
завершили окружение группировки противника в городе Познань и вели бои
по её уничтожению.
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, 27 января
овладели городами Сосновец, Бендзин, Домброва Гурне, Челядзь и
Мысловице - крупными центрами Домбровского угольного района, а также с
боями заняли на территории Польши города Кобылин, Бояново, Освенцим и
на территории Германии города Волау, Дихернбурт, Обернигк.
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных
условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 27 января с боем
овладели городами Вадовице, Спишска Нова Вес, Спишска Стара Вес и
Левоча — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны
немцев, а также с боями заняли более 50 других населённых пунктов.
В Будапеште наши войска вели бои по уничтожению окружённого
гарнизона противника и заняли 10 кварталов.
Юго-западнее Будапешта наши войска успешно отбили атаки пехоты и
танков противника и в результате предпринятых контратак заняли несколько
населённых пунктов, значительно улучшив свои позиции.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота вела поиск подводных лодок и
мин противника, осуществляла противолодочную оборону конвоя ПК-1.
Береговые ШПС в Святоносском заливе обнаружили неприятельскую
подводную лодку, которую затем атаковали 2 наших сторожевых катера.
Дозоры у баз СФ несут 3 корабля.
На западе. Батареи двух железнодорожных дивизионов Балтийского
флота обстреливали врага в Мемеле, потопив в порту 1 буксир и повредив 1
миноносец и 2 транспорта. Авиация флота в 193 самолёто-вылетах наносила
бомбово-штурмовые удары по неприятелю у Мемеля, повредив 1 транспорт и
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потеряв 2 своих самолёта, ставила мины у Мемеля и Либавы, корректировала
огонь железнодорожных батарей, вела воздушную разведку в Балтийском
море и Рижском заливе, а также поиск вражеских подводных лодок.
Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре выполняют 16 кораблей и
судов.
Восточно-Прусская операция.
Перед рассветом 27 января 1945г. Командование 4-й немецкой армии
благодаря сети автомобильных и железных дорог Восточной Пруссии быстро
сосредоточивает в районе Хейльсберга крупную группировку в составе шести
пехотных, одной моторизованной и одной танковой дивизий, усиленных
артиллерией. Эти соединения, ранее находясь на второстепенном
направлении, не имели больших потерь и были хорошо укомплектованы
живой силой и боевой техникой. В ночь на 27 января войска 4-й немецкой
армии после короткой, но интенсивной артиллерийской подготовки внезапно
перешли в наступление. Две пехотные, моторизованная и танковая дивизии
нанесли удар из района Вормдитта, две пехотные дивизии — из района
Мельзакаидве и часть сил — из района Браунсберга в юго-западном
направлении.
Днем 27 января. В полосе наступления 2-го Белорусского фронта,
особенно его 48-й армии оперативная обстановка сильно осложнилась. Войска
правого крыла армии, выдвинувшиеся к заливу, растянулись по фронту от
Алленштейна до Толькемита на 90 километров. Армейские тылы, отстав от
наступающих соединений, не могут своевременно обеспечивать войска всем
необходимым для боя. Резервы фронта и большая часть аэродромов 4-й
воздушной армии тоже оказались на значительном удалении от наступающих
войск. Плохая погода затрудняет ведение воздушной и наземной разведки.
Штаб 48-й армии недооценивает силы врага, считая, что он деморализован и
не способен не только наносить контрудары, но и организовать оборону.
Между тем немецко-фашистское командование подготовило сильный
контрудар из района западнее Хейльсберга в направлении на Мариенбург.
Одновременно гитлеровцы намечают нанести встречный удар из района
Мариенбурга. Цель контрудара заключается в том, чтобы отбросить войска 2го Белорусского фронта от побережья залива, деблокировать свою восточнопрусскую группировку и восстановить ее сухопутные сообщения с Германией
через Восточную Померанию.
Под натиском противника части 96-й стрелковой дивизии 48-й армии,
понесшие огромные потери и израсходовавшие все боеприпасы, начали
отходить на юго-запад. Гитлеровцы бешено рвутся к Мариенбургу и
Эльбингу. Положение советских войск затрудняется: из-за плохой погоды
авиация фронта не может оказать им поддержку. Но, несмотря на тяжелые
условия, они стойко обороняют свои позиции и наносят большой урон врагу.
Особенно упорно сражаются в районе Вормдитта 17-я стрелковая дивизия,
которой командует полковник А.Ф. Гребнев.
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Андрей Феоктистович Гребнев

К исходу 27 января. Противнику удается прорвать фронт 48-й армии,
продвинуться к западу на 10-20 километров и овладеть узлом дорог Либштадт.
17-я стрелковая дивизия, не отступившая ни на шаг, оказывается в
окружении, но продолжает мужественно отбивать непрерывные атаки врага.
Были отражены и атаки 2-й немецкой армии, пытавшейся перейти в
наступление из района Эльбинга навстречу 4-й армии.
В этот же день. Завершилась Инстербургско-Кенигсбергская
фронтовая военная операция, являющаяся частью Восточно-Прусской
операции. В ходе операции войска 3-го Белорусского фронта захватили
немецкий город Инстербург, приблизились к Кёнигсбергу, продвинулись на
глубину до 130 км и разгромили основные силы 3-й танковой армии
противника.
В эти часы. Началась эвакуация мемельской группировки противника.
Войска 1-го Прибалтийского фронта наносят стремительный удар по врагу.
Висло-Одерская операция.
Днем 27 января. Учитывая сложившуюся обстановку, Верховный
Главнокомандующий
приказывает
командующему
войсками
1-го
Белорусского фронта маршалу Г.К. Жукову надёжно обеспечить свой правый
фланг от возможных ударов противника с севера и северо-востока. Г.К. Жуков
решил ввести здесь в сражение армии второго эшелона (3-ю ударную армию и
1-ю армию Войска Польского) и выделить часть сил ударной группировки
(47-я армия и 61-я армия). Остальные войска продолжают продвижение на
берлинском направлении.
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В этот же день. 59-я армия и 60-я армия 1-го Украинского фронта,
наступая во взаимодействии с 38-й армией 4-го Украинского фронта, обходят
силезскую группировку с юга и выходят к городу Рыбник, почти замкнув
кольцо вокруг вражеских войск. В тот же день войска этих армий врываются
в город Освенцим.
Роль союзников во Второй мировой войне
В США и Англии, когда речь заходила о какой-либо сделке с фашистской
Германией, возникали сомнения в надежности подобного партнера. И действительно,
заключать такую сделку в условиях полного развала гитлеровского государства не с кем.
Ведь нельзя же всерьез считать представителем Германии того или иного
обанкротившегося авантюриста. К тому же влиятельные круги США и Англии, в том числе
и настроенные крайне антисоветски, весьма сомневались в том, что спровоцированный
вооруженный конфликт между западными державами и Советским Союзом, несмотря на
участие вермахта, закончится для них успехом.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Участвуя в коалиции, СССР имел возможность получать от США и
Англии некоторую экономическую и военную помощь. Но значение поставок
США и Англией оружия, военных материалов и продовольствия Советскому
Союзу ни в коем случае не было решающим. В годы войны даже сами
американские руководящие круги рассматривали эти поставки лишь как
небольшую компенсацию со стороны Соединенных Штатов за тот огромный
вклад, который вносил Советский Союз в общую борьбу с германским
фашизмом. Государственный секретарь США Э. Стеттиниус писал: «За всю
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эту помощь русские уже заплатили ценой, которая не поддается измерению
в долларах или тоннах. Это миллионы нацистских солдат, убитых или взятых
в плен русскими….Русские заплатили дорогой ценой за победы, которые они
одержали, защищая землю своей родины от Германии. Но зато они нанесли
непоправимый ущерб нацистской военной машине. И это намного сократит
войну».
Широко также известно следующее высказывание Рузвельта: «…Мы
никогда не считали, что поставки по ленд-лизу являются главным фактором
в поражении Германии. Этого добились воины Красной Армии, которые
отдавали свою жизнь и кровь в борьбе с общим врагом».
Каким же диссонансом этим авторитетным признаниям звучат
заявления некоторых государственных деятелей США после второй мировой
войны! Так, Б. Барух дошел до нелепого утверждения, будто без ленд-лиза
Красная Армия «не смогла бы изгнать немцев из России» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Пленный командир 10-й немецкой моторизованной дивизии полковник Виаль
заявил: «На второй день наступления русских наша связь с соседними дивизиями и
высшими штабами была потеряна. Немецкие войска были деморализованы и беспорядочно
отступали. Однако русские танки настигали наши колонны, окружали и уничтожали их.
Уже на третий день наступления 10-я мотодивизия была разбита. Такая же участь постигла
и действующие по соседству с нами немецкие дивизии. Нельзя не признать, что планы
русского командования были хорошо продуманы и блестяще осуществлены».
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Боголюбову
Командующему войсками 3-го Белорусского фронта
Генералу армии Черняховскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Покровскому
Войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов завершили прорыв мощной,
долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника в районе Мазурских озёр,
считавшейся у немцев с времен первой мировой войны неприступной системой обороны, и
овладели городами Бартен, Дренгфурт, Растенбург, Раин, Николайкен, Рудшанни, Пуппен,
Бабинтен, Теервиш, превращенными немцами в сильные опорные пункты обороны.
В боях при прорыве обороны немцев в районе Мазурских озёр и овладении
названными городами отличились войска генерал-лейтенанта Шафранова, генералполковника Болдина, генерал-майора Щедрина, генерал-лейтенанта Озерова, генералмайора Князькова, генерал-майора Провалова, генерал-майора Клешнина, генерал-майора
Люхтикова, генерал-майора Мультана, генерал-лейтенанта Захарова, генерал-майора
Берестова, полковника Полякова, полковника Хаустовича, полковника Демина, полковника
Лобанова, полковника Левина, полковника Ордановского, полковника Рутько, полковника
Золотарева, полковника Соболева, полковника Собенко, полковника Бирстейна,
полковника Смирнова, полковника Тарасова, полковника Казака, генерал-майора
Далматова, полковника Перевозникова, генерал-майора Кроника, генерал-майора
Игнатьева, генерал-майора Дмитриева, полковника Гайфутдинова; артиллеристы генералполковника артиллерии Сокольского, генерал-полковника артиллерии Барсукова, генералмайора артиллерии Семина, генерал-майора артиллерии Васильева, полковника Федотова,
полковника Лаврентьева, полковника Диденко, подполковника Дмитрука, полковника
Турчанинова, подполковника Ермакова, полковника Степанова; танкисты полковника
Лукашева, подполковника Бондаренко, полковника Морева, подполковника Бзырина,
подполковника Хухрина, подполковника Купина, полковника Шмырова, полковника
Мячева, майора Казакевича; саперы генерал-майора инженерных войск Мельникова,
полковника Логинова, полковника Зайцева, полковника Воронцова; связисты полковника
Белышева, подполковника Маркова, полковника Тейковцева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны немцев в районе Мазурских озёр и овладении городами
Бартен, Дренгфурт, Растенбург, Раин, Николайкен, Рудшанни, Пуппен, Бабинтен и
Теервиш, представить к присвоению наименования “Мазурских” и к награждению
орденами.
Сегодня, 27 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го и 3-го Белорусских фронтов, прорвавшим
долговременную оборону немцев в районе Мазурских озёр и овладевшим поименованными
городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев в районе Мазурских озёр и овладении
названными городами Восточной Пруссии.
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Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
27 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 27 января,
овладели городами Сосновец, Бендзин, Домброва-Гурне, Челядзь и Мысловице – крупными
центрами Домбровского угольного района.
В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-лейтенанта
Коровникова, генерал-полковника Гусева, генерал-лейтенанта Анисимова, генерал-майора
Ковальчука, генерал-лейтенанта Буховца, генерал-майора Андреева, генерал-майора
Козачек, генерал-лейтенанта Новосельского, полковника Кузьмина, генерал-майора
Александрова, генерал-майора Гришина, генерал-майора Родионова, полковника
Ефименко, полковника Виноградова, полковника Песочина, полковника Сухарева;
танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Полубоярова, полковника Душака,
подполковника Куркоткина, полковника Скиданова, полковника Леонова, подполковника
Ищенко, подполковника Симченко, подполковника Горбатенко, полковника Чеснокова,
полковника Волкова, майора Левикова; артиллеристы генерал-майора артиллерии
Дорофеева, генерал-майора артиллерии Волкенштейна, полковника Долгих, полковника
Бурова, полковника Дегтяря, полковника Русанова, полковника Купина, полковника
Лысенко; летчики генерал-лейтенанта авиации Рязанова, генерал-майора авиации
Горлаченко, генерал-майора авиации Полбина, генерал-майора авиации Архангельского,
полковника Мачина; саперы полковника Булахова, полковника Костенко, подполковника
Бельченко; связисты подполковника Макарова, майора Сухова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Сосковец, Бендзин, Домброва-Гурне, Челядзь и Мысловице,
представить к присвоению наименования “Домбровских” и к награждению орденами.
Сегодня, 27 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим поименованными
городами Домбровского угольного района, двадцатью артиллерийскими залпами из
двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение названными городами.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
27 января 1945 года
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 4-го Украинского фронта
Генералу армии Петрову
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Корженевичу
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях
горно-лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 27 января, с боем овладели городами
Вадовице, Спишска-Нова-Вес, Спишска-Стара-Вес и Левоча – важными узлами
коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев.
В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника
Москаленко, генерал-лейтенанта Воробьева, генерал-лейтенанта Гастиловича, генералмайора Брилева, генерал-лейтенанта Бондарева, генерал-майора Шмыго, генерал-майора
Гусева, генерал-майора Киселева, генерал-майора Василевского, полковника Буштрука,
генерал-майора Ивановского, полковника Васильева, генерал-майора Бежко, генералмайора Мельникова, генерал-лейтенанта Медведева, генерала бригады Свободы, генералмайора Прохорова, генерал-майора Дударева, полковника Угрюмова, полковника
Васильева, генерал-майора Фадеева, полковника Виноградова, подполковника Блюмина,
генерала бригады Бочека, генерала бригады Клапалека; артиллеристы генерал-лейтенанта
артиллерии Кариофилли, полковника Ченгеры, полковника Смирнова, полковника
Соколова, полковника Шевченко, подполковника Карташова, полковника Цивчинского,
полковника Никитина, подполковника Заикина, подполковника Плохунова, подполковника
Орлянского, майора Хачатуряна, полковника Миронова, полковника Яковлева, полковника
Савицкого, полковника Зильбербурга, полковника Силаева, подполковника Кодякова,
майора Кулешова; танкисты генерал-майора танковых войск Широбокова, полковника
Серова, полковника Александрова, полковника Писарихина, полковника Хопко,
полковника Гаева; летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова, генерал-майора авиации
Изотова, полковника Обухова, генерал-майора авиации Лакеева; саперы генерал-майора
инженерных войск Колесникова, полковника Журина, полковника Володина, полковника
Ключникова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Матвеева, полковника Тарунина,
полковника Некрасова, майора [государственной безопасности] Короткого.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Вадовице, Спишска-Нова-Вес, Спишска-Стара-Вес и Левоча,
представить к награждению орденами.
Сегодня, 27 января, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, в том числе чехословацкому
корпусу генерала бригады Свободы, овладевшим поименованными городами, двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение названных городов.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
27 января 1945 года
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СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Мы думаем, что если д-р Шубашич не достигнет удовлетворительного соглашения
с Королем, то он и все его правительство, будет ли им дана отставка или нет, должны
возвратиться в Белград по возможности уже на следующей неделе и вместе с маршалом
Тито учредить регентство, под наблюдением которого от имени Королевского
Югославского Правительства будет осуществлено соглашение Тито - Шубашич,
независимо от того, что может сказать Король. Я надеюсь, что мы сможем обсудить любые
дальнейшие события или детали в самом близком будущем. Тем временем мы стараемся
получить от Правительства Соединенных Штатов согласие на этот план. Вы, может быть,
пожелаете сами переговорить с американцами.
Мы очарованы Вашими славными победами над общим врагом и мощными силами,
которые Вы выставили против него. Примите нашу самую горячую благодарность и
поздравление по случаю исторических подвигов.
27 января 1945 года.

1317-й день войны
28 января 1945г. войска левого крыла 1-го Прибалтийского фронта
освобождают Мемель (Клайпеда) - важный военно-морской порт в южной
части Балтийского моря, тем самым завершив очищение от противника
территории Советской Литвы.

Остатки разгромленной группировки немцев отходят по косе
Курише-Нерунг на Земландский полуостров и занимают оборону севернее
Кенигсберга. С освобождением Мемеля создается возможность
перебазировать в район Мемеля часть сил Краснознаменного Балтийского
флота и активизировать его действия по блокаде с моря курляндской и
восточно-прусской группировок врага.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К 28 января 1945г. союзные войска полностью ликвидировали Арденнский выступ,
образованный немецким наступлением в Арденнах. По словам Д.Эйзенхауэра: «Немецкое
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командование допустило серьёзную ошибку, начав наступление в Арденнах - это было
наступление отчаявшихся».

Потери немецких войск в Арденнской операции по разным данным составили от 67
тыс. 200 до 120 тыс. человек и около 600 танков и штурмовых орудий.
По немецким данным их потери в операции «Вахта (стража) на Рейне» достигли 67
тыс. 675 человек, из них убитыми – 17 тыс. 236 человек, ранеными – 34 тыс. 439 и 16 тыс.
пленными и пропавшими без вести.
Американские войска в битве за Выступ потеряли 89,5 тыс. человек (более 19 тыс.
чел. убитыми, 47,5 тыс. ранеными и 23 тыс. попавшими в плен или пропавшими без вести),
а также около 800 танков.
Британские войска потеряли 1 408 человек, из них 200 убитыми.

На трудовом фронте.
В борьбе за урожай партия придает первостепенное значение
политической работе среди тружеников сельского хозяйства. 27 января 1945г.
ЦК ВКП(б) принял решение «О массово-политической работе на селе в связи
с подготовкой к весеннему севу», в котором указал на необходимость
широкого привлечения к политической агитации в деревне партийного,
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советского, комсомольского актива и сельской интеллигенции. Местные
партийные организации, руководствуясь указаниями партии, улучшили
массово-политическую работу. В колхозы и совхозы направляются тысячи
агитаторов из городов и районных центров.
Стремясь приблизить желанный день победы над врагом, труженики
села развернули Всесоюзное социалистическое соревнование за отличное
проведение весеннего сева, за высокий урожай. Зачинателями соревнования
выступили колхозы, МТС и совхозы освобожденных районов Украины и
Кубани. В соревнование активно включились 22 450 молодежных тракторных
бригад, насчитывающих 278 тыс. трактористов и трактористок.
Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О мерах по
восстановлению и развитию птицеводства в совхозах».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О мероприятиях по материально-техническому обеспечению плана
производства Наркомстройматериалов СССР в I квартале 1945 г.».
Постановление «О подготовке к весенней путине и увеличении добычи рыбы в 1945
г. по Наркомрыбпрому СССР».
Постановление «О частичной перешивке на широкую колею восстанавливаемых
железных дорог Польши и Германии в пределах 3, 2, 1-го Белорусских и 1-го Украинского
фронтов».

Вспомним как это было…
В результате двухдневных боев 28 января 1945 года Клайпеда (Мемель)
была освобождена от гитлеровских захватчиков. После освобождения
города потребовалось еще несколько дней для того, чтобы разминировать
его здания и руины.
Во время штурма Клайпеды 28 января 1945 года 113-й стрелковый полк
32-й стрелковой дивизии и 156-й полк Литовской стрелковой дивизии 4-й
ударной армии получили приказ переправиться через залив на Куршскую косу,
чтобы не дать отходившим частям вермахта соединиться с кёнигсбергской
группировкой. Утром следующего дня разведывательная группа из 7 человек
113-го стрелкового полка по льду залива перебралась на Куршскую косу около
хутора Алкснине. Артиллерийский огонь противника препятствовал
переправе, и только под прикрытием дымовой завесы бойцы заняли плацдарм
и удерживали его до подхода главных сил. Минометный огонь неприятеля
взломал лед залива и помешал полку своевременно переправиться на косу. Все
это время разведгруппа в условиях круговой обороны вела бой с
превосходящими силами противника. Бойцам – разведчикам посмертно было
присвоено звание Героев Советского Союза. В ночь на 30 января полк смог
атаковать на Куршской косе германские войска, которые, не выдержав
натиска, вынуждены были отходить к морю, где на рейде стояли корабли.
Бои на косе продолжались до 7 февраля.
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Павшие при взятии Клайпеды воины были захоронены на территории
города в братских могилах. В том же 1945 году было создано воинское
кладбище, на котором были похоронены 685 воинов. Имена 18 из них
остаются неизвестными.
В 1975 году кладбище было реконструировано, был создан воинский
мемориал. Рядом с братскими могилами погребены 7 Героев Советского
Союза: капитан В.Фомин, капитан И.Полозков, лейтенант М.Ларин,
лейтенант А.Кулик, лейтенант И.Лапушкин, лейтенант Е.Белинский,
младший сержант А.Портянко.

Память сердца:
Стелла советским воинам-освободителям, г. Клайпеда, ул. С.Даукантаса

На Куршской косе на 9 километре шоссе Клайпеда – Нида на месте
гибели разведывательной группы 113-го стрелкового полка также был создан
мемориал.
Так подвигами и ценой жизни советских воинов освобождалась
клайпедская земля. Многие из советских солдат и офицеров увидели Литву
впервые в жизни и, выполняя воинский и человеческий долг, пришли сюда,
чтобы умереть за то, чтобы эта земля и выход к Балтике вновь
принадлежали Литве. И ныне, спустя семь десятилетий, мы должны
помнить и передавать память об этом своим детям и внукам, чтить павших
героев.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Панин Алексей Федорович
Руш Иван Викторович

Панин Алексей Федорович

Руш Иван Викторович

В нашей семье есть близкие и родные мне люди, которые защищали
Родину, семью ради будущего и ради меня тоже. И мне хочется рассказать о
своих прадедах: Панине Алексее Фёдоровиче и Руш Иване Викторовиче. По
воле судьбы они родились в одном городе и жили на одной улице. И, может
быть, даже дружили в детстве. Проживали они в Казахстане Кокчетавской
области в селе Кзылту, сейчас оно переименовано в село Кишкенеколь.
Кишкенеколь - село в Северо-Казахстанской области Казахстана.
Административный
центр
и
единственный
населённый
пункт
Кишкенекольского сельского округа.
Мой прадед Панин Алексей Фёдорович родился в 1909 году. Семья
прадедушки была большая и дружная. Кроме него в семье было ещё пять
детей. Когда прадедушка был маленьким, его отец Фёдор купил сруб дома.
Достроив дом, обосновался со своей семьёй. Этому дому сейчас более ста
лет. В 1932 году прадедушка женился на Функнер Эмме Андреевне, а на
следующий год у них родился первенец Иван, в 1934 году родился второй сын,
Николай. Александр рождён в 1937г., а в начале 1941 года родилась
долгожданная дочка - Виктория. Жить бы и радоваться молодой и сильной
семье, но счастье омрачила начавшаяся война. Сразу же взяли на фронт
старшего брата Алексея Фёдоровича - Николая, которому не суждено было
вернуться с поля боя. А в 1942 году ушёл на фронт и прадедушка защищать
Родину, свой дом и оставшихся жену и четверых детей. Самому старшему
из них было восемь, самой маленькой всего пять месяцев.
Долгим и трудным был боевой путь прадеда. Дошёл до самого Берлина!
Были ранения. Госпиталь. Но молодость, стальной характер и везение
помогали выжить, и снова встать в строй, и увидеть салюты Победы. А
дома солдата очень ждали уставшая от военных забот и тяжёлых работ
жена и подросшие дети. Все послевоенные годы и до самой пенсии
прадедушка был механизатором.
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Руш Иван Викторович - мой прадед по материнской линии. Родился в
1907 году. В семье Ивана Викторовича, кроме него, было ещё двое детей:
сестра Мария и брат Алексей, отец погиб ещё в германскую войну. Семья, как
говорится в народе, «хватила лиха сполна». Мать прадедушки, Федосья
Степановна, работала и за мужчину, и за женщину. Пришлось ей, хрупкой
женщине, всё делать самой, даже дом строить. Помогли, не оставили в
трудную минуту братья мужа. Прадед Иван не долго оставался ребёнком,
надо было помогать матери. Он рано научился пахать, сеять, в общем,
делать всю мужскую работу.
В 1926 году Иван Викторович обзавёлся своей семьёй. Появились дети:
старшая Ирина родилась в 1928 году, а потом – Манечка и младший Михаил.
Писать прадедушка не умел, а вот считал отлично. До войны работал
бригадиром.
Когда началась Великая Отечественная война, ушёл Иван Викторович на
фронт. Получив ранение в голову, попал в плен. Условия в плену были
невыносимы, и он решил бежать, но почти сразу его поймали. Жестоко
избили, но он, как потом сам рассказывал, бежал «в чём мать родила» и на
этот раз успешно. Окрепнув, снова встал в ряды Красной Армии и дошёл до
Берлина. Осенью 1945 года вернулся прадедушка в родные края, в Казахстан.
Начались трудовые будни…( Панина Эльвира, правнучка Панина А.Ф. и Руш
И.В., ученица МКОУ Мосальская СОШ №1 Калужской области).
***
Безукладников Фавий Евграфович
Отца моего прадедушки звали Безукладников Фавий Евграфович, а его
жену Безукладникова-Соколова Екатерина Сергеевна, родившуюся в семье
попа.
Фавий Евграфович ушел на фронт в то время, когда работал на нашем
Северском заводе, приехав из Ново-Михалёвки на подработку. Ему и многим
другим предстояло остановить врага на подступах к Москве. Было тяжело,
но они с этой задачей справились. Боевой путь дедушки прошел через
Сталинград. Там ему и его товарищам тоже пришлось нелегко. Была суровая
зима, не хватало еды и боеприпасов, но они мужественно, несмотря ни на
что, смогли не только остановить врага, но и уничтожить его. Дед получил
ранение, пролежал три месяца в госпитале, после которого на десять суток
приезжал домой. И снова фронт…
Его военные товарищи писали в письмах о том, что он принимал
участие в Белорусской операции. При освобождении города Слуцк Фавий
Евграфович со своим взводом был направлен в разведку. Он доставил в часть
информацию о точном местонахождении противника, которая послужила
успехом в овладении города. Взвод моего дедушки первым прорвал оборону
противника и разминировал своими силами мост. В этом бою им удалось
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уничтожить три танка, две автомашины с боеприпасами и около
пятидесяти фрицев. За это прапрадеда представили к Правительственной
награде — ордену «Отечественной войны второй степени».
В 1944 году мой прапрадед погиб при освобождении Польши.
Моя прапрабабушка, Екатерина Сергеевна, осталась одна с пятью
детьми. Трудно ей было в то время. На коровах возили сено, дрова, боронили
и пахали землю. Прапрабабушка работала в деревне Ново-Михалёвка дояркой.
Получив похоронку на мужа, она долго плакала. Горька была утрата для неё,
но оставались дети, которых надо было поднимать. Поэтому, собравшись с
силами, она отдала всю свою любовь им. Несмотря на то, что моя бабушка
была молода и красива, больше замуж она не вышла.
Из рассказов прабабушки я узнал, каким было детство в военное время.
Взрослые с утра до вечера в колхозе, ребятишки дома самостоятельно
управлялись. Те, кто постарше, приглядывали за младшими. Есть было почти
нечего, все продукты отправляли на фронт. Жили в основном на картофеле,
а если не на нем самом, то на его очистках, которые варили и подавали на
стол. Из него делали даже хлеб, подмешивая остатки муки и лебеду. Хлеб из
такого теста получался тяжелый, словно кирпич, мокрый, горький на вкус.
Однако и тому все были рады…
Мы победили. Война острым языком пламени выжжена в сердцах
людей, её переживших. Ведь даже сейчас, много лет спустя, когда
прабабушка вспоминает эти страшные годы, у неё наворачиваются слезы на
глазах. Война всегда останется отголоском, тихим эхом в душах всех людей.
В моей семье хранятся фотографии - воспоминания о дедушке. Мне кажется,
что нет ничего дороже историй о защитнике Отечества, рассказанных с
такой любовью и нежностью.
Моя семья чтит память о прапрадеде, который боролся с фашизмом.
Я также благодарен ему за мирное небо над головой, за возможность не
бояться бомбёжек, не испытывать чувство голода и страха. Сегодняшнее
поколение не должно забывать о том подвиге, что совершили прадеды,
борясь за свободу и независимость нашей Родины (Дмитрий Никифоров,
студент ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И.
Назарова», г. Полевской Свердловской области).
28 января 1945г. Воскресенье. В Восточной Пруссии наши войска,
продолжая наступление, овладели городами Зенсбург и Бишофсбург, а также
с боями заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе крупные
населённые пункты Даринен, Корбен, Трутенау, Гутенфельд, Виккбольд,
Вернсдорф, Виттенберг, Мюльхаузен, Абшванген, Гросс Шенау,
Денхофштедт, Коршен, Шенфлис, Вайссенбург, Зеегештен, Лангендорф,
Боровен, Риббен, Румми. Одновременно северо-западнее города Алленштейн
наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника,
стремящегося, несмотря на большие потери, пробиться на запад.
К югу от города Грауденц наши войска полностью очистили от
противника восточный берег реки Вислы, заняв при этом город Кульм и
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крупные населённые пункты Рудник, Шенайх, Нойсас, Эренталь. В районе
города Торунь наши войска вели бои по уничтожению окружённых в городе
частей противника.
Севернее и северо-западнее города Быдгощ (Бромберг) наши войска с
боями продвигались вперёд и овладели городами Кроне, Семпольно
(Цемпульбург), Мротшен, Лобсенз и заняли более 200 других населённых
пунктов.
Северо-западнее и юго-западнее города Познань войска 1-го
Белорусского фронта овладели городами Чарникау, Оберзицко, Вронки,
Пинне, Опаленица, Грец, Велихово, Костен, Смигель, а также с боями заняли
более 400 других населённых пунктов. Одновременно войска фронта вели бои
по уничтожению окружённого гарнизона противника в городе Познань.
Севернее и северо-западнее города Равич наши войска овладели на
территории Польши городами Гостынь, Лисса (Лешно) и Понец, а также с
боем заняли на территории Германии город Гюрау.
Войска 1-го Украинского фронта в результате умело проведённого
обходного манёвра, в сочетании с атакой с фронта 28 января овладели центром
Домбровского угольного района городом Катовице, городами Семяновиц,
Крулевска Гута (Кенигсхютте), Миколув (Николаи) и в немецкой Силезии
заняли крупный промышленный центр город Беутен, завершив тем самым
полное очищение от противника Домбровского угольного района и южной
части промышленного района немецкой Верхней Силезии.
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных
условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 28 января овладели
крупным административным центром Чехословакии городом - важным узлом
коммуникаций и опорным пунктом обороны противника, а также с боями
заняли города Спишска Бела, Кежмарок и крупные населённые пункты
Словенска Вес, Бушовце, Великая Ломница, Кубахи.
В Будапеште продолжались бои по уничтожению окружённого
гарнизона противника, в ходе которых наши войска заняли 12 кварталов.
Юго-западнее Будапешта наши войска предприняли ряд сильных
контратак, в результате которых улучшили свои позиции (из оперативной
сводки Совинформбюро от 28 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Поиск подводной лодки противника от Кольского залива до
Варангерфьорда вели 4 самолёта, у мыса Цып-Наволок – 2 торпедных катера,
в Святоносском заливе – 3 сторожевых катера, а также 2 подводных лодки на
назначенных им позициях. Дозоры у баз СФ несут 3 корабля.
На западе. 2 железнодорожные батареи Балтийского флота вели
контрбатарейную борьбу у Мемеля. Авиация флота в 126 самолёто-вылетах
вела воздушную разведку в Балтийском море и Рижском заливе, а также поиск
его кораблей и судов, потопив у Либавы 2 транспорта (по 7 тыс. т), а у косы
Курише Нерунг – 1 транспорт (ок. 2 тыс. т) и 1 самоходный паром типа
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«Зибель» и повредив 1 мотобот, корректировала огонь железнодорожных
батарей и ставила мины у Либавы.
Подводная лодка К-51 (капитан 3 ранга Дроздов В.А.) на рейде
Рюгенвальдермюнде 4-торпедным залпом потопила транспорт «Виборг»
(2028 брт.), стоявший на якоре.

Подводная лодка «К-51» ведет огонь из 100-мм орудия

Финский минный заградитель «Руотсинсальми» ставит мины у Ханко.
Межбазовые переходы и перевозки грузов на театре выполняют 18 судов.
Днем 28 января 1945г. Восточно-Прусская операция. Войска 3-го
Белорусского фронта, взломав долговременную оборону Хейльсбергского
укреплённого района западнее реки Дейме, вышли на Земландский
полуостров и на ближние подступы к Кенигсбергу. В боях на рубеже реки
Дейме и на Земландском полуострове отличился 1-й танковый корпус под
командованием
генерал-лейтенанта
В.В.
Буткова,
проявивший
исключительное мастерство, маневренность, умение наносить врагу
существенные удары и вести за собой стрелковые части.
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Василий Васильевич Бутков

В это же время. Висло-Одерская операция. Наступление армий
левого крыла 1-го Украинского фронта с севера и востока и выход 3-й
гвардейской танковой армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса на
коммуникации противника поставили его в крайне тяжёлое положение.
Оказавшись в полуокружении, немецкие части начали поспешно оставлять
города промышленного района и отходить в юго-западном направлении за
Одер. Преследуя противника, войска фронта заняли Катовице – центр Верхней
Силезии, а затем очистили от врага почти всю Силезию. Гитлеровцы,
избежавшие окружения в Верхне-Силезском промышленном районе, были
разгромлены в лесах к западу от него.
В результате стремительного удара советских войск противнику не
удается разрушить промышленные объекты Верхней Силезии, которые имеют
огромное экономическое и стратегическое значение. Польское правительство
получает возможность немедленно ввести в действие предприятия и шахты
Силезии.
В этот же день. Западно-Карпатская операция. Особенно тяжелые
наступательные бои ведет 1-й Чехословацкий армейский корпус. 28 января
армейский корпус освобождает город Попрад и продолжает наступление в
долине реки Ваг вдоль дороги на Ружомберок. Немцы подготовили здесь
глубоко эшелонированную оборону, используя многочисленные притоки этой
реки. Наиболее сильные оборонительные позиции были созданы в районе
Липтовски Св.Микулаш. Противник прочно закрыл долину реки Ваг. Однако
наступательный порыв воинов, освобождающих свою родную землю, был
настолько велик, что враг не смог остановить их. Активную помощь корпусу
оказывают партизаны.
Роль союзников во Второй мировой войне
Днем 28 января 1945г. передовые американские части занимают важный японский
аэродром Кларк, находящийся в 80 километрах северо-западнее Манилы.
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Сопротивление в этом районе значительно возрастает. Неоднократные попытки
американцев возобновить продвижение не увенчались успехом. Создалась также угроза
фланговых ударов японцев, что могло задержать наступление в направлении филиппинской
столицы.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Операция «Вахта (стража) на Рейне» (Wacht am Rhein) закончилась
сокрушительным поражением и стала последним крупным наступлением
немецких войск во Второй мировой войне. Арденнская операция отодвинула
на несколько недель вторжение союзников на территорию Германии, однако
немецкие войска впустую израсходовали военные ресурсы, особенно
бронетехнику, самолеты (в том числе реактивные) и горючее, которые
возможно было бы применить для эффективной обороны линии Зигфрида.
Благодаря немецкому наступлению в Арденнах американо-английские войска
понесли меньше потерь: главные немецкие силы были разбиты вне
оборонительных укреплений линии Зигфрида, где победа над противником
стоила бы союзным войскам намного больших потерь.
После поражения в Арденнском наступлении германские вооруженные
силы уже были не в состоянии организовать какую-либо наступательную
операцию, ограничиваясь небольшими контратаками, которые уже не могли
повлиять на обстановку в Центральной Европе (контратаки в Эльзасе в
январе 1945 г. и на озере Балатон в марте 1945 г.). Стратегическая
инициатива окончательно перешла к союзникам.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Войска 1-го Украинского фронта продолжали успешное наступление. Советские
танкисты, совершив умелый обходный манёвр, ворвались в город Катовице. Одновременно
наша пехота при поддержке артиллерии прорвала полосу вражеской обороны и вышла к
городу с севера и востока. Сегодня в результате ожесточённого боя наши войска овладели
центром Домбровского угольного района городом Катовице. С занятием Катовице и других
промышленных городов Домбровский угольный район очищен от немецких захватчиков.
Наши войска заняли в немецкой Силезии город и крупный железнодорожный узел Беутен.
В городе Беутен и в прилегающих к нему районах имеются военные и
металлообрабатывающие заводы, каменноугольные копи, цинковые и свинцовые рудники.
За день боёв уничтожено несколько тысяч гитлеровцев. В одном районе найден труп
убитого командира 42-го немецкого армейского корпуса генерала пехоты Рекнагель.
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Войсками 1-го Украинского фронта на аэродромах захвачено 43 самолёта
противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Коневу
Начальнику штаба фронта
Генералу армии Соколовскому
Войска 1-го Украинского фронта в результате умело проведенного обходного
маневра в сочетании с атакой с фронта сегодня, 28 января, овладели центром Домбровского
угольного района городом Катовице, городами Семяновиц, Крулевска Гута (Кенигсхютте),
Миколув (Николаи) и в немецкой Силезии заняли крупный промышленный центр город
Беутен, завершив тем самым полное очищение от противника Домбровского угольного
района и южной части промышленного района немецкой Верхней Силезии.
В боях за очищение от противника Домбровского угольного района и южной части
промышленного района немецкой Верхней Силезии отличились войска генерал-лейтенанта
Коровникова, генерал-полковника Гусева, генерал-лейтенанта Анисимова, генералполковника Курочкина, генерал-майора Ковальчука, генерал-лейтенанта Вуховца, генералмайора Гончарова, генерал-майора Козачек, генерал-майора Андреева, генерал-лейтенанта
Новосельского, генерал-майора Наумова, генерал-майора Родионова, генерал-майора
Тертышного, генерал-майора Ильиных, генерал-майора Озимина, полковника Долгова,
генерал-майора Шолева, генерал-майора Зайончковского, полковника Кузнецова,
полковника Песочина, полковника Сухарева, полковника Кузьмина, генерал-майора
Александрова, полковника Ефименко, генерал-майора Гришина, полковника Виноградова,
полковника Ромашина, полковника Гринвальд-Мухо, полковника Петренко, полковника
Гольцова, генерал-майора Красавина, генерал-майора Зубова, полковника Казаринова;
танкисты генерал-полковника танковых войск Новикова, генерал-полковника Рыбалко,
генерал-майора танковых войск Бахметьева, генерал-майора танковых войск Кузнецова,
генерал-лейтенанта танковых войск Полубоярова, генерал-лейтенанта танковых войск
Сухова, генерал-майора танковых войск Иванова, генерал-майора Новикова, полковника
Шпиллера, полковника Шевченко, генерал-майора танковых войск Романова, полковника
Ковалевского, полковника Гладнева, подполковника Белоусова, полковника Тимофеева,
полковника Травкина, полковника Душака, подполковника Куркоткина, полковника
Скиданова, полковника Леонова, полковника Тутушкина, полковника Литвинова,
подполковника Иванова, полковника Кочетова, полковника Чугункова, полковника
Драгунского, полковника Слюсаренко, полковника Головачева, полковника Суховарова,
подполковника Куриста, полковника Архипова, полковника Богданова, полковника
Попова; кавалеристы генерал-лейтенанта Баранова, генерал-майора Мамсурова,
полковника Борщева, полковника Батурина; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии
Семенова, генерал-лейтенанта артиллерии Ярового, генерал-майора артиллерии
Полосухина, генерал-лейтенанта артиллерии Михалкина, генерал-майора артиллерии
Дорофеева, генерал-майора артиллерии Кабатчикова, генерал-майора артиллерии
Оганесяна, генерал-майора артиллерии Кофанова, генерал-майора артиллерии
Волкенштейна, генерал-майора артиллерии Краснокутского, генерал-майора артиллерии
Колесникова, генерал-майора артиллерии Гудкова, полковника Багдасаряна, полковника
Омельчука, полковника Долгих, полковника Бурова, полковника Бабчука, полковника
Мазурова, полковника Горского, полковника Пришанова, генерал-майора артиллерии
Солуковцева, полковника Ефимова, полковника Новицкого, полковника Лебедевича,
полковника Любимова, полковника Гордеева, полковника Чеволы, полковника Русанова,
полковника Купина, полковника Куликова, полковника Борсоева, полковника Лашманова;
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летчики генерал-полковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Пронина,
генерал-лейтенанта авиации Рязанова, генерал-лейтенанта авиации Счетчикова, генераллейтенанта авиации Логинова, генерал-майора авиации Горлаченко, генерал-майора
авиации Архангельского, генерал-майора авиации Полбина, генерал-майора авиации
Баранчука, полковника Мачина, подполковника Шундрикова, подполковника Донченко,
полковника Кожемякина, полковника Чумаченко, полковника Давидкова, полковника
Нога, полковника Александровича, полковника Анисимова, полковника Грибакина; саперы
генерал-лейтенанта инженерных войск Галицкого, генерал-майора инженерных войск
Концевого, полковника Громцева, полковника Булахова, полковника Каменчука,
полковника Шубина, полковника Костенко, полковника Серебрякова, полковника Солдатенкова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Булычева, полковника Шеламытова,
генерал-майора войск связи Нестерова, майора Сухова, полковника Борисова,
подполковника государственной безопасности Гриб.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за очищение от противника Домбровского угольного района и южной части
промышленного района немецкой Верхней Силезии, представить к присвоению
наименования “Катовицких” и к награждению орденами.
Сегодня, 28 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, завершившим полное очищение
от противника Домбровского угольного района и южной части промышленного района
немецкой Верхней Силезии, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за очищение от противника упомянутых промышленных районов.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
28 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Прибалтийского фронта
Генералу армии Баграмяну
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Курасову
Войска 1-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступление, сегодня, 28 января,
овладели литовским городом Клайпеда (Мемель) – важным портом и сильным опорным
пунктом обороны немцев на побережье Балтийского моря, завершив тем самым полное
очищение Советской Литвы от немецких захватчиков.
В боях за овладение городом Клайпеда отличились войска генерал-полковника
Кузнецова, генерал-лейтенанта Малышева, генерал-майора Кудряшева, генерал-майора
Ибянского, генерал-майора Самарского, генерал-майора Шкурина, полковника
Дружинина, полковника Красновского, полковника Вербова, генерал-майора Урбшаса;
артиллеристы генерал-майора артиллерии Александрова, контр-адмирала Кузнецова,
полковника Ковалева, полковника Лебедева, подполковника Вискоза, майора Митько,
подполковника Рунова, подполковника Супруна, полковника Кобец, подполковника
Барбакадзе, подполковника Гранина; танкисты полковника Филиппова, подполковника
Шишлина, полковника Волкова; летчики генерал-полковника авиации Папивина, генерал-
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полковника авиации Самохина, генерал-лейтенанта авиации Дагаева, генерал-лейтенанта
авиации Ушакова, генерал-лейтенанта авиации Тупикова, генерал-лейтенанта авиации
Нестерцева, генерал-майора авиации Иванова, генерал-майора авиации Лебедева,
полковника Манжосова, полковника Курочкина, подполковника Усачева, майора Шулика;
саперы генерал-майора инженерных войск Развозова, полковника Мухина, подполковника
Шварцбройта; связисты полковника Лебедева, майора Федосеенко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Клайпеда, представить к присвоению наименования
“Клайпедских” и к награждению орденами.
Сегодня, 28 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Прибалтийского фронта, овладевшим городом
Клайпеда и завершившим полное очищение Советской Литвы от немцев, двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение Клайпеды.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
28 января 1945 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 4-го Украинского фронта
Генералу армии Петрову
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Корженевичу
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях
горно-лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 28 января, овладели крупным
административным центром Чехословакии городом Попрад – важным узлом
коммуникаций и опорным пунктом обороны противника.
В боях за овладение городом Попрад отличились войска генерал-лейтенанта
Гастиловича, генерал-майора Брилева, генерал-лейтенанта Гордеева, генерала бригады
Свободы, генерала бригады Бочека, генерал-лейтенанта Медведева, полковника Саториса,
генерала бригады Клапалека, полковника Угрюмова, полковника Васильева, полковника
Виноградова; артиллеристы полковника Ченгеры, полковника Савицкого, полковника
Яковлева, майора Трепенока, подполковника Письмерова; танкисты полковника Серова,
майора Фролова; летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова, генерал-майора авиации
Изотова, генерал-майора авиации Котельникова, генерал-майора авиации Головни,
полковника Обухова, генерал-майора авиации Лакеева, генерал-майора авиации Ухова;
саперы полковника Журина, полковника Ключникова; связисты полковника Некрасова,
майора Короткого.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Попрад, представить к присвоению наименования
“Попрадских” и к награждению орденами.
Сегодня, 28 января, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, в том числе чехословацкому
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корпусу генерала бригады Свободы, овладевшим городом Попрад, двенадцатью
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение Попрада.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
28 января 1945 года
Приказ № 018
артиллерии 6-й армии о действиях артиллерии армии
в проведенной наступательной операции
(28 января 1945 г. Действующая армия)
СЕКРЕТНО
Скрытно проведенное сосредоточение артиллерии армии на направлении главного
удара в районе восточнее Иваниска обеспечило внезапность нашего наступления. Марш в
позиционные районы, занятие огневых позиций, пристрелка, организация управления – все
это проводилось в строгом соответствии с планами, в сроки, указанные моими приказами и
распоряжениями, при высокой дисциплине всего личного состава артиллерии.
Артиллерийская подготовка атаки была проведена с хорошей эффективностью.
Точным сосредоточенным огнем была подавлена и уничтожена большая часть огневых
средств и живой силы противника. Перешедшая в атаку пехота не встретила сильного
сопротивления, смогла развить успех, прорвав оборону, и перейти к преследованию.
При преследовании артиллерия, неотступно следуя за пехотой, огнем прокладывала
ей дорогу. Действия артиллерийских частей были стремительны и смелы.
Показательны в этом отношении действия 1587-го армейского зенитного
артиллерийского полка, который 25.1.45 г. при отражении в районе Сулейув нападения
большой группы окруженного противника огнем своих орудий уничтожил 235 солдат и
офицеров противника, и действия 1248-го армейского истребительно-противотанкового
артиллерийского полка, который в начале преследования следовал в голове передовых
стрелковых частей, огнем прокладывая им дорогу.
Но, в общем, удовлетворительные действия артиллерийских частей армии в
проведенной наступательной операции имеют ряд недостатков, требующих тщательного
изучения и немедленного изжития из боевой практики артиллерии:
1. Плохо организуется и ведется разведка при преследовании. Артиллерийские
части идут вперед, не имея передовых разъездов, огневых разъездов, без разведки пути.
Артиллерийские части не ищут противника, не умеют организовать взаимодействия
артиллерийской разведки с разведкой других родов войск, поэтому не знают обстановки.
Незнание обстановки приводит к неправильным ошибочным действиям или к
бездействию артиллерийских частей, что часто является причиной трагических случаев
(штаб 531-го армейского минометного полка).
2. Артиллерийские командиры имеют тенденцию к самостоятельным действиям.
Забывают, что главная задача артиллерии это поддержка пехоты.
Некоторые артиллерийские части при преследовании отрывались от
поддерживаемых стрелковых частей, вырывались далеко вперед, действовали хотя и смело,
но в разрез с общей задачей.
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Так, 1248-й армейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк,
вырвавшись вперед пехоты, своими силами очистил от противника Вонхоцк, первым,
задолго до пехоты, ворвался в Скаржиско-Каменна. Уйдя вперед стрелковых частей
километров на 40, в Блоге занял круговую оборону и в течение двух суток до подхода
пехоты вел почти беспрерывные бои с группами окруженного противника. Пехота в
течение всего этого времени не имела непосредственной артиллерийской поддержки.
Также оторвались от поддерживаемой пехоты и ушли вперед в район Сулейув 563й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, 159-я армейская пушечная
артиллерийская бригада, 1587-й армейский зенитный артиллерийский полк.
Подобные
действия
являются
следствием
недисциплинированности
артиллерийских командиров и вредно отражаются на общем ходе боевых действий.
3. При преследовании и при совершении марша комендантская служба в артиллерии
не организовывается. Отсутствие организованного руководства и комендантской службы
при прохождении войсками населенных пунктов и переправ приводит к перемешиванию
частей, к скоплению войск и, что особо плохо, к потере времени.
На переправе, при прохождении войсками армии Сулейув, сосредоточивалось
большое количество артиллерии, транспортных автомашин и обозов. Переправа
производилась неорганизованно, имели место аварии. Части на 5-6 часов задерживались у
переправы.
4. При совершении марша по району, где действуют группы окруженного
противника, артиллерийские части допускают непростительную беспечность. В районах
сосредоточения орудия не устанавливаются на огневые позиции. Завешенные разным
скарбом, орудия подвозятся к заборам, к зданиям и около них выставляются часовые (даже
и это иногда забывают сделать). В случае нападения активно действующих групп
противника орудия не успевают развернуться в боевое положение, части несут потери в
материальной части и в людях. Так было потеряно одно орудие 159-й армейской пушечной
артиллерийской бригады.
5. Артиллерийские штабы всех степеней в проведенной операции работали плохо.
Сведений о положении своих частей штабы не имели по суткам. В донесениях и
информации, даваемых штабами, всегда много неточностей и, что еще хуже, прямой лжи.
Подчиненные штабы не ищут высшие штабы, не ищут средств для передачи им
информации и донесений. Высшие штабы также не используют всех возможностей для
поддержания связи с подчиненными штабами. В частности, очень плохо организована
служба офицеров связи, через которых штабы могли бы не только держать связь друг с
другом, но и осуществлять контроль исполнения отдельных распоряжений и приказов. Но
офицер связи может быть полезен только в том случае, если у него имеются надежные
средства передвижения. Офицер связи без средств передвижения, как мы имеем их сейчас,
или с автомашиной, не обеспеченной горючим, не офицер связи, а обуза для штаба.
Отсутствие связи (проводной и радио) в большинстве случаев объясняется не
недостатком средств связи, а плохой организацией ее. Штабы не руководят связью,
передоверили ее связистам, которых не всегда знакомят с выполняемой задачей и
обстановкой. Связисты часто даже не знают, что от них требуется.
Некоторые артиллерийские начальники для постановки задач или уточнения
какого-либо положения часто вызывают к себе подчиненных, чем отрывают их от
управления своей артиллерией, своими частями. В наступательном бою, при
преследовании, этот метод управления недопустим. Артиллерийским начальникам всех
степеней (командующим артиллерией стрелковых корпусов, дивизий, командирам
артиллерийских групп) больше быть в частях, постановку задач, уточнение того или иного
вопроса производить прямо на месте. Если появляется необходимость собрать вместе
подчиненных командиров – собирать их в центре расположения их частей.
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Такая организация управления приближает высшего артиллерийского начальника к
нуждам, недостаткам и ошибкам подчиненной артиллерии, облегчает ему контроль ее
действий.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При преследовании и совершении марша каждому дивизиону и батарее авангарда
высылать передовые разъезды, нарезая им полосы для разведки. Передовым разъездам
следовать на линии головных походных застав. В высылаемые вперед разведывательные
партии от пехоты выделять артиллерийских разведчиков.
Командирской разведке двигаться вместе с командиром поддерживаемой пехоты в
готовности к работе по получении боевой задачи или по встрече с организованным
сопротивлением противника.
Разведку пути иметь каждой батарее, дивизиону. Двигаться ей на линии передовых
разъездов. Во всех возможных случаях высылать заблаговременную разведку пути.
Разведке пути и огневым разъездам, прокладывая маршруты движения батарей,
дивизионов в новые позиционные районы или районы сосредоточения, оставлять условные
метки, указывающие артиллерийским частям пути в новый район.
Прорыв промежуточных рубежей обороны противника может быть осуществлен
тем скорее, чем лучше организована разведка его с хода. Поэтому все органы разведки, до
командира группы включительно, должны развертываться немедленно по встрече огневого
сопротивления.
2. При преследовании артиллерии не отставать, не вырываться вперед пехоты.
Место артиллерии – в голове авангардных колонн. Легкопушечные батареи, следуя в голове
колонн, находятся в постоянной готовности к немедленному развертыванию и ведению
огня.
Ни в коем случае не допускать явлений недисциплинированности в действиях
артиллерии. Командиров частей за всякое проявление недисциплинированности в этой
части буду строго наказывать.
3. При организации марша требовать от поддерживаемой пехоты выделения
стрелковых подразделений для вытягивания орудий на труднопроходимых участках
местности и для прикрытия от нападения противника.
Наладить комендантскую службу в артиллерии. Артиллерийскими комендантами
стрелковых дивизий назначать заместителей командиров артиллерийских полков по
строевой части, выделяя ему несколько человек из рядового и сержантского состава.
Приучить офицеров подчиняться требованиям коменданта.
4. При сосредоточении на отдых или при других возможных остановках орудия
немедленно ставить на огневые позиции, окапывать их. У орудий постоянно должно
находиться 50% личного состава расчетов в готовности к ведению огня.
5. Командующим артиллерией стрелковых корпусов, дивизий и офицерам их
штабов больше работать в подчиненных частях.
Начальникам штабов во всех случаях искать высший штаб, информировать его в
строго указанные сроки.
Работа органов связи должна быть взята под контроль штабов.
Штабам артиллерии стрелковых корпусов в качестве подвижных средств связи
иметь по две автомашины или два мотоцикла с колясками. Обеспечение штабов
указанными подвижными средствами произвести за счет прикомандирования или в порядке
наряда в качестве дежурных от артиллерийских частей стрелковых полков.
Для этой же цели к 31.1.45 г. командирам 1248-го армейского и 563-го
истребительно-противотанковых артиллерийских полков и 159-й армейской пушечной
артиллерийской бригады откомандировать в распоряжение штаба артиллерии армии по
одной автомашине. Обеспечение горючим этих автомашин – по потребности.
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Командующий артиллерией 6-й армии
генерал-майор артиллерии КВАШНЕВСКИЙ
Начальник штаба артиллерии 6-й армии
гвардии подполковник ОГУРНЫЙ
(Ф. 236, оп. 124839с, д. 3, лл. 25-26)

1318-й день войны
За 17 дней наступательных боев войсками 1-го Белорусского фронта
пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе фронта
очищено от противника, а польское население, пять с половиной лет
находящееся под немецко-фашистской оккупацией, - освобождено.

Польские граждане возвращаются в родной город после освобождения
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В опубликованной правительственной программе Национально-демократического
фронта Румынии говорится: «… из-за антинародной политики, проводившейся как в
правительстве, так и вне его реакционными элементами из руководящих кругов националцаранистской и национал-либеральной партий, которые препятствовали демократизации
страны, из-за саботажа и проволочек при выполнении условий перемирия, из-за
препятствий со стороны этих кругов в осуществлении необходимых экономических и
социальных реформ наша страна находится сейчас в тяжелом положении и ей грозит
экономическая и национальная разруха. Эта антидемократическая
политика,
проводившаяся реакционными кругами, и саботаж в выполнении условий перемирия
вызывают растущее недоверие СССР по отношению к румынским правительствам, в
которых преобладают реакционные элементы».
Правительственная программа Национально-демократического фронта правильно
оценивает обстановку в Румынии. Страна действительно находится в тяжелом положении.
Во время отступления немцы вывели из строя многие железные дороги, нарушили
телеграфную и телефонную связь. Паровозный парк сократился наполовину, вагонный – на
одну треть. Количество действующих станков в промышленности после освобождения
составляет 9 процентов довоенного. Добыча нефти в 1944 г. по сравнению с предыдущим
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годом уменьшилась на 36 процентов. Румынская валюта за годы войны сильно
обесценилась.

На трудовом фронте.
По мере продвижения советских войск вперед возрастали затруднения в
их материальном, техническом и медицинском обеспечении. Отступающий
противник разрушил железные и автомобильные дороги, мосты и другие
важные объекты между Вислой и Одером. Поэтому с самого начала
наступления базы снабжения стали отрываться от войск фронта. Для
обеспечения бесперебойного подвоза материальных средств необходимо было
в максимально короткие сроки восстановить железные и грунтовые дороги,
построить мосты через Вислу. Эти работы были возложены на
железнодорожные и дорожные войска.

Строительство моста через реку Висла
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Строительство моста через Одер
Благодаря хорошей организации работ, героизму личного состава
железнодорожных и дорожных войск, высокому патриотическому порыву восстановителей
железнодорожные мосты через Вислу были построены в исключительно короткие сроки.
22 января железнодорожное движение началось к западу от Сандомира. 23 января, на 12
суток ранее заданного срока, открылось движение поездов через мост у Демблина, а 29
января был готов к пропуску поездов мост у Варшавы. При восстановлении дорог и мостов
особенно отличились воины 5-й железнодорожной бригады. Оценивая героизм личного
состава железнодорожных частей, Военный совет 1-го Белорусского фронта в телеграмме
на имя командира 5-й железнодорожной бригады полковника Т.К. Яцыно отмечает: «Ваши
бойцы, сержанты и офицеры своим героическим трудом оказали неоценимую услугу
войскам фронта в обеспечении им дальнейшего стремительного преследования врага».
29 января 1945г. Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли
постановление «О государственном народнохозяйственном плане на I квартал 1945 г.».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О балансах и планах распределения черных металлов,
металлокерамических твердых сплавов, труб, метизов, чугуна, ферросплавов и
металлургического кокса на февраль и март 1945 г.».
Постановление «Об утверждении плана заказов Наркомвоенморфлота на I квартал
1945 года по судоремонту, трально-сетевому и штурманскому вооружению, судовому
оборудованию и о мероприятиях по его обеспечению».
Постановление «О ремонте самолетов, авиационных моторов и материальнотехническом обеспечении Военно-воздушных сил Красной Армии и Военно-Морского
Флота в I квартале 1945 года».
Постановление «Об изготовлении в 1945 году для Красной Армии 2000
артиллерийских тягачей Я-12 с дизель-мотором "Дженерал Моторс" на Ярославском заводе
Наркомсредмаша».
Постановление «Об увеличении гарантийного срока службы танковых дизелей».
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Постановление «О плане производства самолетов и авиационных моторов на первый
квартал 1945 года».
Постановление «О мероприятиях по материально-техническому обеспечению
предприятий черной металлургии в I квартале 1945 г.».
Постановление «О строительстве и восстановлении автомобильных дорог и
дорожного хозяйства Гушосдором НКВД СССР в 1945 г.».
Постановление «О мерах помощи предприятиям цветной металлургии в I квартале
1945 года».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению безопасности и предотвращению
взрывов и пожаров при отгрузке, транспортировке, хранении авиабомб и других
авиабоеприпасов».
Постановление «О помощи Временному Польскому правительству по
восстановлению столицы Польши - г. Варшава».
Постановление «О плане производства электротехнического оборудования, изделий
военной электротехники, средств связи и о мероприятиях по материально-техническому
обеспечению предприятий Наркомэлектропрома в I квартале 1945 года».
Постановление «О материально-техническом обеспечении авиационной промышленности
в первом квартале 1945 года».

Вспомним как это было…
29 января 1945 года в воздушном бою погиб Герой Советского Союза,
лётчик-ас Николай Федорович Краснов.

Николай Федорович Краснов

Николай Федорович находился на фронтах с июня 1941 года. К декабрю
1943 года летчик стал командиром эскадрильи 116-го истребительного
авиационного полка (295-я истребительная авиационная дивизия, 9-й
смешанный авиакорпус, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт). Майор
Н.Ф. Краснов совершил 279 боевых вылетов, провёл 85 воздушных боёв, в
которых лично сбил 31 самолёт противника. 4 февраля 1944 года за
мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
29 января 1945 года при облёте аэродрома под Будапештом Краснов
обнаружил вражеский бомбардировщик Ju-88. Не имея боеприпасов, он пошёл
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в атаку и таранил его. Пытаясь посадить повреждённый истребитель,
спланировал на левый берег реки Дунай, но попал в старые окопы. Самолёт
скапотировал, Н.Ф. Краснов погиб. Награждён орденами Ленина, Красного
Знамени (дважды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени
(дважды), медалями. Похоронен в Одессе на Аллее Славы.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Антипенко Фёдор Иванович

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке Фёдору
Ивановичу Антипенко было 27 лет. Жил он в городе Бердянске Запорожской
области (Украина). На фронт ушёл 4 июля 1941 года рядовым пехотного полка. В
боях при обороне города Великие Луки его полк погиб практически полностью.
Мой прадед был направлен в артиллерийский противотанковый дивизион. Он был
могучий и рослый, поэтому его определили подносчиком боеприпасов 45миллиметровых пушек.
В боях под Смоленском дивизион был разбит прорвавшейся немецкой
танковой колонной, но не отступил.
Фёдор Иванович был назначен заряжающим в гвардейский миномётный
дивизион БМ-13 «катюша», в составе которого участвовал в обороне Москвы и
контрнаступлении советских войск под Москвой.
В марте 1942 года был тяжело ранен и после длительного лечения
демобилизован в 1943 году.
Любовь к Родине и стремление её защищать он предал своему сыну – моему
дедушке – Антипенко Сергею Фёдоровичу, участнику боевых действий в «горячих
точках» нашей страны.
Награждён орденами «Красной звезды»,
«Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы». В 1989 году Федора Ивановича Антипенко не стало (Павленко Милана,
МАДОУ д/с № 55, г. Калининград).
***
Кобенин Иван Федорович
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Из служебной характеристики моего прадедушки Кобенина Ивана
Федоровича я узнал, что по национальности он был русский, социальное
происхождение - из крестьян, социальное положение - рабочий. Мой
прадедушка служил в РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) с сентября
1941 года, потом в Польской армии с апреля 1944 года. Образования не имел.
Бабушка Вера мне рассказывала, что он, даже расписываясь в документах,
ставил крестик. В данной характеристике я прочитал, что мой дед был
ранен.
Рядовой Кобенин Иван Федорович проявил себя дисциплинированным,
аккуратным бойцом. Участвовал в боях с 8 августа 1944 года по 9 марта 1945
года, а также участвовал в освобождении городов Варшава, Темпельбург,
Кольбург.
Мой прадедушка был награжден медалями: "За освобождение
Варшавы" 17 января 1945 года, " За взятие Берлина" 2 мая 1945г., "За победу
над Германией в Великой Отечественной войне" 1941-1945г., а за
освобождение таких городов, как Варшава, Темпельбург, Кольбург был
награжден "Бронзовой медалью", с которой был похоронен в феврале 1984
года - ему тогда было 72 года.
Еще у меня была прабабушка Кобенина Агнесса Степановна, 25 января
1917 года рождения. Она относится к категории «дети войны» и труженик
тыла. В 1939 году у нее умерла мама, была война, голод, моя прабабушка
осталась с сестрами без родителей. Прабабушка меняла одежду на муку или
на очистки от картофеля, которые они варили и ели. Питались заварихой; по
рассказам бабушки, она готовится из кипяченой воды и муки. Потом
прабабушка устроилась на завод и работала там, еще работала грузчиком на
машинах, в поле работала. У Агнессы Степановны и Ивана Федоровича было
8 детей, в эти сложные годы, конечно, не все дети выжили. Моя прабабушка
была награждена медалями за материнство (их несколько) и юбилейными
медалями. Она умерла в декабре 2001 года в 84 года.
Я горжусь своим прадедушкой и прабабушкой. Для меня они - герои, я
всегда буду помнить о них и рассматривать их медали и оставшиеся
документы, фотографии. Я мало знаю о прабабушке и прадедушке, но, когда
вырасту, хочу собрать о них больше информации (Распопов Никита,
Верхнесалдинский городской округ, Свердловская область).
29 января 1945г. Понедельник. В течение дня в Восточной Пруссии
наши войска с боями заняли более 100 населённых пунктов, в том числе
крупные населённые пункты Ляптау, Молленен, Зидлунг (3 километра северозападнее Кенигсберга), Людвигсвальде, Альтенберг (4 километра южнее
Кенигсберга), Мансфельд, Тарау, Шромбенен, Штольценфельд, Гросс
Лянгвальде, Лангхайм, Штурмхюбель, Рессель, Гизевен и железнодорожные
станции Ляптау, Гросс Раум, Нессельбек, Шромбенен, Рессель. Одновременно
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наши войска северо-западнее города Алленштайн отбивали атаки крупных сил
пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться на запад.

Бои на подступах к Кенигсбергу

За 28 января в Восточной Пруссии войска 3-го Белорусского фронта
захватили 130 немецких самолётов, 136 орудий, 270 автомашин и взяли в плен
свыше 1.300 немецких солдат и офицеров.
В районе города Торунь продолжались бои по уничтожению
окружённых в городе частей противника.
Севернее и северо-западнее города Быдгощ (Бромберг) наши войска,
продолжая наступление, овладели городом Фандсбург, а также с боями заняли
более 60 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые
пункты Бризен, Пруст, Комирово.
Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление,
пересекли границу Германии западнее и северо-западнее Познани, вторглись
в пределы немецкой Померании и 29 января с боем овладели городами
Шенланке, Лукатц Крейц, Вольденберг и Дризен — важными узлами
коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны немцев, а также
заняли на территории немецкой Померании более 150 других населённых
пунктов. Одновременно войска фронта заняли на территории Польши города
Цирке, Бирнбаум, Нойштадт, Нойтомишель, Бенчен, Вольштын и более 400
других населённых пунктов.
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Расчет немецкой 105-мм легкой полевой гаубицы 4-й дивизии СС «Полицай». Восточная
Померания

В районе Познани продолжались бои по уничтожению гарнизона
противника, окружённого в городе.
Юго-западнее и южнее города Катовице наши войска в результате
наступательных боёв заняли более 70 населённых пунктов, в том числе
крупные населённые пункты Шенвальд, Кнурув, Буянов, Выры, Кобьир,
Волау, Канев, Бествина, Козы, Липник, Поромбка.
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных
условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 29 января овладели
городом Новы Тарг— важным узлом коммуникаций и сильным опорным
пунктом обороны противника, а также с боями заняли более 100 других
населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Оселец,
Ерданув, Сидзина, Спытковице, Чарны Дунаец, Ждяр, Шунява.
В Будапеште наши войска продолжали бои по уничтожению гарнизона
противника, окружённого в западной части города (Буда), и заняли 32 квартала
(из оперативной сводки Совинформбюро от 29 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. В течение суток 4 самолёта и 2 подводных лодки вели поиск
вражеских подводных лодок. Дозоры у баз СФ несут 2 корабля. В плохую
видимость в Мотовском заливе выскочил на отмель мотобот ПМБ-66.
На западе. Вражеские войска у Кенигсберга поддерживали артогнём 1
крейсер, 2 эсминца, 3 миноносца и 1 сторожевой корабль противника.
Контрбатарейную борьбу на косе Курише Нерунг вели 2 железнодорожные
батареи Балтийского флота. Авиация флота в 112 самолёто-вылетах бомбила
неприятеля на косе, наносила удары по его конвою из 19 единиц у Либавы,
потопив 3 транспорта (8, 6 и 5 тыс. т) и повредив 1 транспорт, ставила в этом
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же районе мины, а также корректировала огонь железнодорожных батарей и
вела воздушную разведку.
Из Ханко на позицию к Виндаве вышла подводная лодка М-90. Ведется
траление мин на реке Чауртек у Риги. Межбазовые переходы и перевозки
грузов на театре выполняют 10 судов.
Днем 29 января 1945г. Восточно-Прусская операция. 11-я гвардейская
армия (командарм – генерал-полковник К.Н. Галицкий) 3-го Белорусского
фронта, наступавшая вдоль левого берега реки Прегель, обходит Кенигсберг с
юга, к исходу дня перерезает автостраду, ведущую в Эльбинг, и выходит к
заливу Фришес-Хафф на участке от Кенигсберга до устья реки Фришинг. В
результате сухопутные связи гарнизона города с войсками, действующими к
югу от него, прерываются. Таким образом, советские войска не только
отрезали восточно-прусскую группировку от остальных сил немецкофашистской армии, но и расчленили ее на три изолированные группы. Одна
группа находится на Земландском полуострове, вторая – в районе Кенигсберга
и третья, наиболее сильная, - южнее этого города.
В это время. 3 дивизии 4-й немецкой армии Ф.Хоссбаха начали прорыв
на запад. В районе Эльбинга им удается установить непосредственную связь с
частями 2-й немецкой армии, в центре был взят Прейсиш-Холланд, на юге —
Либштадт. На следующий день предполагалось ввести в сражение три
подвижных соединения, но генерала пехоты Ф.Хоссбаха отстраняют от
должности, назначив на его место генерала пехоты Ф. Мюллера. На этот шаг
Гитлера толкнула телеграмма гаулейтера Э.Коха, в которой последний
обвинял 4-ю армию в том, что она, совершая дезертирство, трусливо пытается
пробиться к рейху, в то время как Кох, со своим фольксштурмом собирается
продолжать оборону Восточной Пруссии.

Фридрих-Вильгельм Мюллер

Поздним вечером 29 января. 4-я немецкая армия получает приказ
немедленно прекратить наступление на запад, занять оборону на достигнутых
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рубежах и направить свои подвижные соединения в распоряжение 3-й
танковой армии.
В этот же день. Висло-Одерская операция. Войска 1-го Белорусского
фронта прорвали Мезерицкий укреплённый район и перешли границу
Германии западнее и северо-западнее Познани. В связи с этим Военный совет
фронта доносит Верховному Главнокомандованию и Государственному
Комитету Обороны: «Ваш приказ – мощным ударом разгромить
противостоящую войскам фронта группировку противника и стремительно
выйти к линии польско-германской границы – выполнен.
Стремительное продвижение войск воспрепятствовало гитлеровцам
разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные
дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население,
вывезти скот и продовольствие.
Выполнив, совместно с войсками 1-го Украинского и 2-го Белорусского
фронтов, Ваш приказ по вызволению из фашистской неволи наших братьев
поляков, войска 1-го Белорусского фронта полны решимости добиться в
кратчайший срок, вместе со всей Красной Армией, полной и окончательной
победы над гитлеровской Германией».
Переход германской границы является большим праздником для
советских бойцов и офицеров. На митингах в подразделениях они говорят:
«Наконец-то мы достигли того, к чему стремились, о чем мечтали три с
лишним года, за что проливали кровь». На стенах домов, на придорожных
щитах и автомашинах запестрели лозунги: «Вот она, фашистская Германия!»,
«Дождались!», «Настал и на нашей улице праздник!». В войсках царит
высокий боевой подъем. Бойцы рвутся вперед. Солдаты и офицеры,
находящиеся на излечении в госпиталях, просят, чтобы их скорее вернули в
свои части. «Мы прошли за две недели более 400 километров, - говорит
лечащийся в госпитале беспартийный солдат 83-го полка 27-й гвардейской
стрелковой дивизии Ф.П. Бондарев, - до Берлина осталось немного. И
единственное, что я хочу сейчас, - это поскорее выздороветь, вступить в строй
и штурмовать Берлин». Член партии рядовой 246-го полка 82-й гвардейской
стрелковой дивизии А.Л. Романов говорит: «Я – старый гвардеец… Прошу
врачей побыстрее вылечить меня и вернуть в свою часть. Я уверен, что наши
гвардейцы первыми войдут в Берлин, и я должен быть в их рядах».
В эти дни. К западу от Быдгоща, опираясь на инженерные укрепления
Померанского вала, немецкие танки и пехота непрерывно контратакуют
войска 47-й армии и местами отбросили их к югу от реки Нотец. 29 января
здесь вводится в сражение 1-я армия Войска Польского, а 31 января - 3-я
ударная армия Н. П. Симоняка.
В эти же дни. Особо отличились воины 44-й гвардейской танковой
бригады. Выйдя к Хохвальде – сильному опорному пункту гитлеровцев,
танкисты, не ожидая подхода главных сил корпуса, с наступлением темноты
прорвали оборону противника, вышли в его тыл и через два дня захватили
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плацдарм на Одере южнее Кюстрина. За проявленный в операции героизм весь
личный состав бригады удостаивается правительственных наград. 11 воинам
присваивается звание Героя Советского Союза, а командир бригады
полковник И.А. Гусаковский награждается второй медалью «Золотая Звезда».

Иосиф Ираклиевич Гусаковский

В этот же день. Будапештская операция.
К исходу дня
левофланговым соединениям 4-й гвардейской армии (командарм –
Г.Ф.Захаров) удается ликвидировать выступ в районе Пазманда. Армия
продолжает наступление на направлении главного удара (на Шарошд). 4-я
гвардейская армия наступает также двумя корпусами на Секешфехервар. Этим
она заставила противника оттянуть часть своих сил с направления главного
удара в район Секешфехервара и облегчила советским войскам наступление
на Шарошд.
Роль союзников во Второй мировой войне
29 января 1945г. войска союзников начали вторжение на территорию Германии и
двигаются к Рейну.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Срыв контрнаступления немецких войск в Арденнах и Эльзасе зимой
1944/45 гг. еще раз показал решающую роль операций Красной Армии в войне
против фашистской Германии. Однако западные историки и социологи
прилагают огромные усилия, чтобы поднять значение оборонительных
действий американо-английских войск в Арденнах. Дж. Тоулэнд, например,
пишет: «Это была битва такая же по размаху, как и Сталинградская; свыше
миллиона солдат и тысячи гражданских людей были втянуты в активные
действия». А. Брайант в книге, написанной по дневникам и
автобиографическим очеркам бывшего начальника английского имперского
штаба фельдмаршала А. Брука, утверждает, что «попытка Гитлера
вырвать победу на Западе путем сосредоточения почти всех имеющихся у
него танков против Эйзенхауэра сыграла на руку русским… Нанеся мощный
удар сначала в одном пункте, а затем и в других, Красная Армия прорвала
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слабую оборону противника и устремилась на запад, к границам Силезии и
Пруссии».
Эти утверждения являются фальсификацией истории. Во-первых,
смехотворно сравнение арденнского наступления немцев и советского
наступления под Сталинградом. Дело вовсе не в том, сколько сил было
втянуто в боевые действия там и здесь, а в том, какие стратегические
последствия имели эти события для хода и исхода второй мировой войны. В
Арденнах и Вогезах немецкие войска отошли на свои первоначальные позиции
без существенных потерь: на Волге они потерпели абсолютное поражение,
то есть были полностью ликвидированы, и эта катастрофа положила
начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны и второй
мировой войны. Во-вторых, недобросовестно утверждать, что, предприняв
наступление в Арденнах, немецкое командование тем самым якобы «сыграло
на руку русским», помогло Красной Армии в январском наступлении 1945г.
Конечно, в условиях стратегического взаимодействия войск государств
антифашистской коалиции Арденны как-то повлияли на ход войны вообще, но
они не могли повлиять на ход и исход январского наступления советских
войск. Всему миру известно, что Вооруженные Силы СССР осуществляли
блестящие операции до развертывания союзниками боевых действий во
Франции и Бельгии. И зимнее наступление Красной Армии было запланировано
и подготавливалось советским командованием задолго до арденнских
событий; последние лишь несколько ускорили его начало, причем это
произошло, как мы видели, по просьбе глав правительств Англии и США. И,
наконец, в-третьих, историкам, рассуждающим о взаимосвязи военных
событий на Западе и на советско-германском фронте, не следует забывать
о коренном, решающем факте – о распределении вооруженных сил
фашистской Германии. Им должно быть известно, что к концу 1944г.
гитлеровское командование имело на советско-германском фронте 185
дивизий и 21 бригаду. На Западном и Итальянском фронтах находились 98
дивизий и 3 бригады. Следовательно, две трети вражеских сил сражались на
советско-германском фронте – решающем фронте второй мировой войны
(к.27).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
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Войска 1-го Украинского фронта захватили приказ командующего немецкой
армейской группой «Юг» генерал-полковника Гарпе, изданный им в начале января. В
приказе говорится: «Солдаты моих армий! Нам предстоят серьёзные испытания. Противник
готовится к наступлению на нашем фронте, но он не застигнет нас врасплох. Все солдаты
должны всюду, где бы им ни пришлось сражаться, не уступать ни пяди земли. В нашем
распоряжении имеются крупные резервные соединения, множество танков и штурмовых
орудий и более чем достаточно боеприпасов, чтобы пресечь все попытки противника
сломить нашу оборону. Предстоящие сражения должны принести нам решающую победу».
Немного времени прошло с тех пор, как немецкий генерал-полковник Гарпе издал
свой приказ. Между тем, за это время на фронте произошли крупные события. Красная
Армия разгромила и отбросила немецкие войска на сотни километров и наносит им один
удар за другим.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 4-го Украинского фронта
Генералу армии Петрову
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту Корженевичу
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях
горно-лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 29 января, овладели городом НовыТарг – важным узком коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны противника.
В боях за овладение городом Новы-Тарг отличились войска генерал-полковника
Гречко, генерал-лейтенанта Батюни, генерал-лейтенанта Гордеева, генерал-майора
Веденина, генерал-майора Колдубова, генерал-майора Гладкова, генерал-майора
Гринченко, полковника Дряхлова, полковника Гершевича; артиллеристы генерал-майора
артиллерии Бриченка, полковника Урманова, полковника Клецова, подполковника
Заикина; танкисты генерал-майора танковых войск Райкина, майора Жирнова; саперы
генерал-майора инженерных войск Говорова, полковника Бараша, полковника Астапова;
связисты полковника Белянчика, капитана Полосина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Новы-Тарг, представить к награждению орденами.
Сегодня, 29 января, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городом Новы-Тарг,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за освобождение Новы-Тарга.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
29 января 1945 года
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление, пересекли
границу Германии западнее и северо-западнее Познани, вторглись в пределы немецкой
Померании и сегодня, 29 января, с боем овладели городами Шенланке, Лукатц-Крейц,
Вольденберг и Дризен – важными узлами коммуникаций и мощными опорными пунктами
обороны немцев.
В боях при вторжении в пределы немецкой Померании и овладении городами
Шенланке, Лукатц-Крейц, Вольденберг и Дризен отличились войска генерал-полковника
Белова, генерал-лейтенанта Берзарина, генерал-полковника Чуйкова, генерал-лейтенанта
Пулко-Дмитриева, генерал-майора Кущева, генерал-майора Белявского, генераллейтенанта Халюзина, генерал-майора Фирсова, генерал-майора Рослого, генерал-майора
Вержбицкого, генерал-майора Сиязова, генерал-майора Жеребина, генерал-майора
Серюгина, генерал-майора Владимирова, генерал-майора Галая, генерал-майора Соколова,
генерал-майора Дорофеева, полковника Малькова, полковника Шостацкого, полковника
Мощалкова, полковника Дудорова, полковника Маслова, полковника Шишкова,
полковника Антонова, полковника Фомиченко, полковника Андоньева, подполковника
Терехина; танкисты генерал-полковника танковых войск Богданова, генерал-лейтенанта
танковых войск Орла, генерал-лейтенанта Радзиевского, генерал-майора танковых войск
Веденеева, генерал-лейтенанта танковых войск Кривошеина, генерал-майора танковых
войск Телякова, полковника Копылова, полковника Черяпкина, полковника Потапова,
полковника Шамардина, полковника Павлушко, полковника Охмана, полковника
Хотимского, подполковника Задорожного, полковника Пашкова, подполковника Макарова,
подполковника Лившица, подполковника Вайнруба, подполковника Жила, полковника
Наруцкого, полковника Тарасова, подполковника Мжачиха; артиллеристы генералполковника артиллерии Казакова, генерал-лейтенанта артиллерии Горбунова, генералмайора артиллерии Егорова, генерал-майора артиллерии Косенко, генерал-майора
артиллерии Пласкова, генерал-майора артиллерии Богдашевского, генерал-майора
артиллерии Лярского, полковника Зернова, полковника Кочубея, полковника Корчагина,
полковника Колоколова, полковника Иванова, полковника Соколова, полковника
Никитина, полковника Грехова, подполковника Зазирного, подполковника Дмитриева,
подполковника Иванова, подполковника Ересько, подполковника Пальгова, майора
Говорова; саперы генерал-полковника инженерных войск Прошлякова, генерал-майора
инженерных войск Фурсы, полковника Афанасьева, полковника Вельского, полковника
Павшука, полковника Чевычелова, полковника Масика, полковника Вандышева; связисты
генерал-лейтенанта войск связи Максименко, генерал-майора войск связи Литвиненко,
полковника Фалина, полковника Смолия, полковника Позднякова, полковника Беленко,
подполковника Фанштейна, майора Тодорова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при вторжении в пределы немецкой Померании, представить к присвоению
наименования “Померанских” и к награждению орденами.
Сегодня, 29 января, в 24 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, вторгшимся в пределы немецкой
Померании, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при вторжении в пределы немецкой Померании.
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Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
29 января 1945 года
Приказ № 06
о формировании рабочих батальонов и гуртов скота
29 января 1945 г.
Одобрен Народным комиссаром обороны СССР
В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 10 января
1945 г. № 67-31с, приказываю для сбора, охраны и эвакуации трофейного
народнохозяйственного имущества сформировать к 7 февраля 1945 г. для 3, 2 и 1-го
Белорусских, 1, 4, 2 и 3-го Украинских фронтов:
1. Рабочие батальоны по штату № 047/500, численностью 500 человек каждый.
2. Гурты скота по штату № 024/503, численностью 50 человек каждый.
3. Формирование рабочих батальонов и гуртов скота произвести согласно
прилагаемому расчету.
4. Батальоны и гурты скота укомплектовать военнослужащими, негодными к
строевой службе.
Батальоны и гурты скота подчинить начальникам тыла фронтов. Приказ ввести в
действие по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал армии Булганин
(Ф. 4, оп. 11, д. 79, л. 35)
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну
Ф.РУЗВЕЛЬТУ
Благодарю Вас за выраженное Вами соболезнование по случаю гибели Советского
Посла в Мексике К.А. Уманского, деятельность которого Советское Правительство высоко
ценило.
29 января 1945 года.

1319-й день войны
С 28 по 30 января 1945г. войска 4-й немецкой армии стремились
прорваться к Мариенбургу. После многочисленных атак они, овладев
важными узлами дорог Мюльхаузен и Прейс-Холлянд, углубились в оборону
частей 48-й армии до 30 километров. Теперь только 10 километров
отделяли ударную группировку врага от Эльбинга. Создается угроза выхода
немецко-фашистских войск к Висле и деблокирования всей восточнопрусской группировки.
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Для ликвидации прорыва противника командующий 2-го
Белорусского фронта Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский
выдвигает на угрожаемое направление стрелковый, механизированный и
два танковых корпуса, основные силы кавалерийского корпуса,
механизированную бригаду, пять истребительно-противотанковых
артиллерийских бригад и стрелковую дивизию. Войска, выделенные для
отражения контрудара противника, создают плотный сплошной фронт
от Алленштейна до залива Фришес-Хафф и переходят в решительное
наступление, вынудив фашистов приостановить свое продвижение.
Попытки врага прорвать блокаду кончились провалом.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В портах Норвегии к этому времени находятся большие силы германского флота: 2
легких крейсера, более 12 эскадренных миноносцев и миноносцев, около 100 подводных
лодок и более 100 сторожевых кораблей и катеров, 120 тральщиков, 20 торпедных катеров,
80 десантных барж и свыше 100 вспомогательных судов. Из этого состава в северных
портах Норвегии насчитывается около 10 германских эскадренных миноносцев и большое
количество сторожевых кораблей, тральщиков и различных катеров. Однако активных
действий на море они не ведут, так как заняты эвакуацией войск, материалов и
оборудования. Авиация, базировавшаяся на аэродромах Норвегии, насчитывает к январю
1945г. всего 150 самолетов, из них половину составляют истребители, которые прикрывают
эвакуацию войск с воздуха. В результате этого гитлеровские военно-воздушные силы
осуществляют главным образом воздушную разведку в Баренцевом море. Немецкофашистское командование рассчитывало в случае обнаружения крупных конвоев на
переходе между Англией и северными портами Советского Союза успеть перебросить из
Германии на аэродромы Норвегии соединения бомбардировщиков и торпедоносцев для
удара по конвоям в море. Но им ни разу не удалось этого сделать (к.1).

На трудовом фронте.
Государственный Комитет Обороны рассмотрел и утвердил задания на
первый и второй кварталы 1945г. для тяжелой и военной промышленности.
Для каждого предприятия установлены твердые месячные графики. 29 января
1945г. по докладам наркомов черной металлургии И.Ф.Тевосяна и цветной
металлургии П.Ф. Ломако приняты постановления о развитии черной и
цветной металлургии. Признано необходимым улучшить обеспечение
предприятий черной и цветной металлургии топливом, электроэнергией,
горючим, металлургическим сырьем, строительными материалами.
В черную и цветную металлургию – решающую отрасль народного
хозяйства – в первом квартале 1945г. направляются новые контингенты
рабочих и специалистов, возвращаются специалисты и из Красной Армии. Для
работников предприятий этих важнейших отраслей вводится дополнительное
питание и преимущественное снабжение промышленными товарами.
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Иван Фёдорович Тевосян

Пётр Фадеевич Ломако

В Краснодарском крае только от отделов государственного обеспечения
в 1944 г. семьи фронтовиков получили 2844 ц муки, свыше 2000 ц зерна.
Колхозы и совхозы края выделили семьям фронтовиков и инвалидам Великой
Отечественной войны 12 319 голов крупного рогатого скота, свиней и овец.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О мерах по предотвращению остановки металлургических цехов
заводов НКВ и НКТП и снабжении их сырьем».
Распоряжение «О мерах по расширению станции Эгершельд Приморской железной
дороги для обеспечения погрузки импортных грузов».
Распоряжение «О материально-техническом обеспечении строительства военноморских баз в Прибалтике».
Распоряжение «О порядке снабжения продовольствием военнопленных,
работающих на горнорудных предприятиях НКЦМ».

Вспомним как это было…
30 января 1945 г. советская подводная лодка «С-13» под командованием
капитана 3-го ранга А.И. Маринеско потопила на выходе из Данцигской
бухты немецкий девятипалубный лайнер «Вильгельм Густлоф», имевший на
борту более 6 тыс. гитлеровцев, в том числе 3700 подводников. Подошедшие
в район потопления крейсер «Адмирал Хиппер», миноносцы и тральщики не
смогли уже оказать лайнеру никакой помощи. Опасаясь атак советских
лодок, они поспешно отошли на запад. В этот день в Германии был объявлен
трёхдневный траур.
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Гибель пассажирского лайнера «Вильгельм Густлофф» (рис.)

К концу Второй мировой войны в Германии был разработан проект
подводной лодки нового поколения, по своим боевым качествам намного
превосходящей лодки подводного флота союзников. К 1 января 1945 г.
немецкий флот имел в своем распоряжении уже около ста подводных лодок
такого типа. Командный состав для них готовился на специальной базе в
Данциге. По замыслу германского руководства массовый выход в море этих
лодок, неожиданный для противника, должен был полностью блокировать
морские коммуникации англо-американских войск в Европе, а это, в свою
очередь, должно было вынудить наших союзников пойти на сепаратные
переговоры, в результате которых Германия избежала бы военного и
политического краха.
В середине января 1945 г. была дана команда вывезти из Данцига
подготовленных там подводников на базу подводных лодок. В связи с этим на
отходящий из Данцига 30 января 1945 г. лайнер «Вильгельм Густлофф»
погрузились 3700 офицеров-подводников. Кроме того, на лайнере уплывали
высшие чиновники Восточной Пруссии и Польши, высшие офицеры гестапо и
СС, представители нацистского руководства, а также беженцы и солдаты
отступающей немецкой армии. Всего на лайнере отплыло около 10 тысяч
человек. Лайнер был перегружен людьми и грузами. Он охранялся конвоем из
нескольких кораблей.
Этот караван кораблей при выходе из Данцигской бухты был
обнаружен советской подводной лодкой «С-13», которой командовал
опытный подводник А.И. Маринеско. Несмотря на превосходство
противника в численности и скоростных качествах, несмотря на шторм,
плохую видимость и крайне малую глубину бухты, Маринеско решил
атаковать противника. Он осуществил смелый обходный маневр, чтобы

474
атаковать лайнер со стороны берега по мелководью, откуда противник вряд
ли ожидал нападения. Благодаря самоотверженной, слаженной работе
экипажа и неожиданным для противника тактическим решениям командира,
лодка незамеченной заняла прекрасную позицию для торпедной атаки.
Выпущенные лодкой «С-13» торпеды точно поразили цель, образовав
колоссальные пробоины в левом борту лайнера, в результате чего через
полчаса лайнер затонул. Корабли конвоя смогли спасти менее тысячи
пассажиров.

Александр Иванович Маринеско

Немецкие корабли, подводные лодки и авиация приложили все усилия,
чтобы уничтожить лодку «С-13». Во время этой «охоты» на лодку было
сброшено около 240 глубинных противолодочных бомб. Однако «С-13»
благополучно вернулась на базу.
Победа лодки «С-13» была оценена современниками как самая крупная
победа на море в XX в. Недаром западные историки назвали атаку Маринеско
30 января 1945 г. «Атакой века». Немецкий военный историк Ю. Ровер писал:
«Потопление лайнера «Вильгельм Густлофф» советской подводной лодкой
явилось наиболее крупным вкладом СССР в борьбу на море между
противоборствующими сторонами».
Подвиг лодки «С-13» имел большое стратегическое и политическое
значение. Не вышли в море немецкие подводные лодки нового поколения, так
как был уничтожен их командный состав. Потерпели крах планы Гитлера на
изменение хода войны победой на море.
Результаты «Атаки века» обсуждались на Берлинской конференции
руководителей стран антигитлеровской коалиции и стали решающим
аргументом в нашу пользу при разделе трофейных кораблей германского
флота.
Лишь спустя много лет после смерти А.И.Маринеско, в 1990 г., в связи
с празднованием 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
был опубликован Указ Президента СССР о присвоении А.И. Маринеско
посмертно звания Героя Советского Союза.
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Память сердца:
Памятник героическому экипажу краснознаменной пл «С-13» и
его боевому командиру Маринеско А.И.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Данилевский Степан Анисимович

Среди отчаянно и самоотверженно сражающихся на благо всей
страны и народа был и Данилевский Степан Анисимович. Степан Анисимович
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родился 25 марта 1915 года в селе Ильинском Кущевского района. В ряды
Красной Армии был призван 29 октября 1937 года.
…Середина осени 1941 года. День нашей страны неизменно начинается
со сводок Советского Информбюро, и они, эти сводки, мрачнее самой темной
октябрьской ночи. На всем огромном советско-германском фронте под
напором превосходящих сил фашистской Германии, войска Красной Армии
вынуждены отступать на восток, оставляя горящие города и села
яростному врагу.
С призывного пункта Степан Анисимович был отправлен в московский
военный округ в школу младших командиров. Затем, спустя определенное
время, назначен командиром взвода и направлен в Литву, а точнее в
Клайпедскую область, где его и застала война, когда взвод стоял в 16
километрах от российской границы. В июне 1941 года он был поставлен
начальником караула в школе младших лейтенантов, а через некоторое время
он и его подчиненные были распределены по военным частям, хотя до
окончания учебы оставалось два месяца. Первая атака закончилась
поражением, после чего его взвод перебросили на Москву, а позже, в январе
1942 года, направлен в Курск. Принимая участие в битве на Курской дуге в
июле - августе 1943 года Данилевский С.А. был тяжело ранен, а затем был
отправлен в военный госпиталь, где он пробыл ровно два месяца и снова
вернулся в свой взвод. Не прошло и недели, как был получен приказ об
отправлении в сторону осажденного Ростова.
После непродолжительных, но кровопролитных боев, осада была снята
и взвод, вместе с другими частями Красной Армии двинулся в сторону
Тихорецкая, а затем в Крым. Тогда он получил медаль «За оборону Кавказа».
Находясь под командованием генерала Черняховского, он принимал
участие в освобождении Рыльска, Льгова, Гомеля и других городов. После
ожесточенного сражения при взятии Витебска вместе со своей частью
освобождал Кёнигсберг, о чем
свидетельствует медаль «За взятие
Кёнигсберга».
Закончил войну Степан Анисимович в 1945 году в порту Пиллау, что
находится на Балтике, где ему довелось освобождать друга-односельчанина
Ивана Овчинникова. Часть, где находился Иван, была окружена и прижата к
болотам цепью немецкого батальона. И когда уже совсем не оставалось
надежды на спасение, танковая дивизия, в которой тогда находился
Данилевский С.А., прорвала окружение и освободила отчаявшихся солдат.
14 мая 1946 года Данилевский Степан Анисимович был демобилизован и
отправлен домой с многочисленными наградами: 2 ордена «Красной звезды»,
медали «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией»,
орден Гвардейца, медаль «Освободителю Кубани от фашистских
захватчиков», орден «Отечественной войны второй степени» - все это было
заслужено Степаном Анисимовичем кровью и потом.
Знаменательная встреча произошла в июне 1945 года на параде Победы
в Москве на Красной площади, где принимал участие Данилевский С.А.. Там
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он встретился со своим земляком из станицы Кущевской, с которым не
виделся с первых дней войны.
Умер Данилевский Степан Анисимович в родном селе Ильинском 13 мая
2007 года.

На подвигах воинов-фронтовиков учатся те, кто сейчас в боевом
строю продолжают славные традиции российской армии. И мы - ученики,
молодежь 21-го века - должны помнить и гордиться ветеранами, которые
отстояли для всех нас свободу и независимость. Я помню, я горжусь!
(Нищета Татьяна, ученица 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 имени И.Д. Адаменко» Краснодарского края).
***
Лукин Василий Алексеевич
Отец моей бабушки Лукин Василий Алексеевич был участником войны.
Бабушка бережно хранит подушечку с наградами отца. Среди них: орден
"Красной Звезды", орден "Славы 3-й степени", медаль "За взятие
Кенигсберга", медаль "За отвагу", орден "Отечественной войны 2-й степени".
Война для прадедушки была тяжёлым воспоминанием, он не любил о ней
рассказывать. Нам известно лишь то, что он был командиром экипажа
боевой машины "Катюша". Совсем молодым парнем его призвали на фронт.
Он был ранен, но после госпиталя опять вернулся в ряды действующей армии.
Победу встретил в городе Кенигсберге.
В канун 65-летия Победы в нашей семье произошло невероятное
событие. Совершенно случайно, из какой-то передачи, мы узнали, что создан
сайт "Подвиг народа", на котором выложены архивные документы об
участниках в Великой Отечественной войны. Поздним вечером мы занесли
данные о дедушке на сайт и тут же нашли интересную и важную для нас
информацию. Из неё мы узнали, из какого военкомата, в каком году призвали
прадедушку на фронт. Прочитали документы о награждении, о подвигах, за
которые он получил награды.
Вот как отзывался командир роты о нашем дедушке: "Товарищ Лукин
волевой, смелый и решительный командир. Его орудийный расчёт
дисциплинирован и слажен в работе. 03.08.1944г. в районе Шуфранова
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противник крупными силами пехоты и танков предпринял контратаку. Под
огнём противника товарищ Лукин быстро сменил огневую позицию,
своевременно и точно произвёл залп. В результате залпа сожжено: 1
немецкий танк "Пантера", 2 бронетранспортёра, рассеяно и частично
уничтожено до взвода пехоты. Только за период наступления с 14.07.44г. по
10.08.44г. на счету Лукина числятся: уничтожено 1 "Пантера", 1 "Тигр", 15
автомашин, 10 повозок и до 100 солдат и офицеров противника.....".
Трудно передать словами какие эмоции вызвала у нас эта информация.
Ведь это – прямое подтверждение героизма и мужества нашего предка. Мой
прадед Лукин Василий Алексеевич не считал себя героем, он просто сражался
за Родину, оставив свой след в истории. Я горжусь своим прадедушкой и буду
свято хранить память о нём (Бурмантов Александр, ученик 5-В класса СОШ
№ 1 г. Арамиль Свердловской области).
30 января 1945г. Вторник. В течение дня в Восточной Пруссии наши
войска, продолжая наступление, овладели городами Бишофштайн,
Вартенбург, а также с боями заняли более 150 других населённых пунктов, в
том числе Мюльзен, Гойтенен, Зеераппен, Метгетен (5 километров западнее
Кенигсберга), Хайде, Вальдбург (8 километров юго-западнее Кенигсберга),
Коббельбуде, Пакерау, Дорф Лойненбург, Фалькенау, Гросс Швансфельд,
Троутенау, Легинен, Кабинен, Брединкен, Гросс Рамзау, Ройшгаген, Толлак.

После боя в районе Кенигсберга

Одновременно северо-западнее Алленштейна наши войска успешно
отбили атаки пехоты и танков противника, пытавшегося пробиться на запад (в
направлении Эльбинга).
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В нижнем течении Вислы наши войска, сломив сопротивление
противника, овладели городом Мариенвердер.
В районе города Торунь (Торн) продолжались бои по уничтожению
окружённого гарнизона противника.
Северо-западнее города Быдгощ (Бромберг) наши войска овладели на
территории немецкой Померании городами Линде, Кроянке и заняли более 50
других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты
Руден, Кляйшин, Заколльнов, Шенфельд, Боркендорф и железнодорожные
станции Куян, Виттенбург, Шенфельд.

Подбитый танк «Пантера» 10-й танковой дивизии СС «Фрундсберг». Восточная
Померания

Западнее города Познань наши войска, продолжая наступление,
овладели на территории Германии городами Бетше, Тирштигель, Бомст,
Унруштадт, а также с боями заняли более 200 других населённых пунктов, в
том числе крупные населённые пункты Штольценберг, Приттиш, Гросс
Даммер, Гросс Шмеллен, Клайнитц.
В районе Познани продолжались бои по уничтожению окружённых в
городе частей противника.
За 28 января западнее Познани войска 1-го Белорусского фронта
захватили на аэродромах и авиационных складах 228 немецких самолётов.
Западнее и юго-западнее города Катовице наши войска с боями
продвигались вперёд и заняли более 60 населённых пунктов, среди которых
крупные населённые пункты Рейгерсфельд, Киферштедтель, Штандорф,
Вильча, Егерсфельд, Крир.
В полосе Карпат наши войска, продолжая наступление, овладели
городом Закопане, а также с боями заняли более 80 других населённых
пунктов, в числе которых крупные населённые пункты Ляховице, Завоя,
Липница Велька, Яблонка, Витанова, Выходна.
Севернее и северо-восточнее города Лученец наши войска, действуя в
трудных условиях горно-лесистой местности, с боями заняли более 100
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населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Гелпа,
Мурань, Тиссовец, Полгора, Доброч, Детвянска Гута, Дивин.
В Будапеште наши войска, продолжая бои по уничтожению
окружённого гарнизона противника в западной части города (Буда),
полностью очистили от противника остров Маргитсигет и заняли 130
кварталов (из оперативной сводки Совинформбюро от 30 января 1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота и 2 подводных лодки вели поиск
вражеских подлодок, 2 самолёта – ледовую разведку в горле Белого моря.
Дозоры у баз СФ несут 3 корабля.
На западе. Войска 3-го Белорусского фронта завершили окружение
Кенигсберга. Авиация Балтийского флота в 30 самолёто-вылетах вела
воздушную разведку в Балтийском море и Рижском заливе, ставила мины у
Либавы.
Продолжается траление мин на реке Чауртек у Риги. Межбазовые
переходы и перевозки грузов на театре выполняют 20 кораблей и судов.
Днем 30 января. Восточно-Прусская операция. Вражеское
командование,
понимая
сложность
положения
восточно-прусской
группировки, решило деблокировать Кенигсберг и восстановить сухопутные
связи между изолированными друг от друга группами войск. Оно
сосредоточивает в районе Бранденбурга (южнее Кенигсберга) танковую
дивизию «Великая Германия», моторизованную дивизию «Герман Геринг» и
несколько пехотных частей. 30 января эти соединения и части наносят удар по
левому флангу 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, оттесняют
её от побережья залива к востоку и восстанавливают связь с Кенигсбергом.
Упорное сопротивление врага на Земландском полуострове и в районе
Кенигсберга вынудило 43, 39 и 11-ю гвардейскую армии прекратить
наступление. Войска 5, 28, 2-й гвардейской и 31-й армий подошли к
Хейльсбергскому укреплённому району и местами прорвали его первую
позицию.
В этот же день. Висло-Одерская операция. Войска 1-го Белорусского
фронта захватили два плацдарма на Одере, севернее и южнее города Кюстрин.
В эти часы. Восточнее Эльбинга противник предпринял последнюю
попытку прорваться к Висле. Но 5-я гвардейская танковая армия, совершив
стремительный маневр, наносит удар по наступающим войскам врага.
Завязалось встречное ожесточенное сражение, в котором советские войска
побеждают. 17-я стрелковая дивизия, героически сражающаяся в окружении,
деблокирована. Немецко-фашистские ударные части, понесшие большие
потери, отступают на исходные рубежи.
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Роль союзников во Второй мировой войне
30 января 1945г. на острове Мальта началось совещание Объединенного комитета
начальников штабов вооруженных сил США и Англии. При согласовании планов действий
в Европе большое внимание уделено плану вторжения в Германию. Основные силы
планировалось сосредоточить на направлении главного удара, который считалось
целесообразным нанести на северном участке Западного фронта ввиду особой важности
Рурской промышленной области. Это предложение английского комитета начальников
штабов было поддержано США. Однако американский комитет начальников штабов
считает, что вначале следует ликвидировать все плацдармы противника на левом берегу
Рейна, прочно занять такие оборонительные позиции, которые позволили бы высвободить
максимальное число союзных войск для обеспечения безостановочного общего
наступления, и одновременно нанести удар на вспомогательном направлении (к.94).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Из письма генерала Д.Эйзенхауэра: «…я овладею переправами через
Рейн при первой же представившейся возможности, не ожидая, когда наши
главные силы выйдут к Рейну на всем его протяжении. Более того, я
форсирую Рейн в его нижнем течении, решительно использовав для этого
максимум сил…». Цитируя письмо Эйзенхауэра, Д. Эрман отмечает:
«…главнокомандующий стремился начать операцию на севере как можно
скорее, пока наступление русских на Восточном фронте не завершилось
полным поражением немцев».
Таким образом, в отличие от медленно развивавшихся операций
предыдущих лет англо-американское командование планировано на 1945г.
стремительное наступление на Западноевропейском театре военных
действий, что диктуется политическими соображениями и грандиозным
зимним наступлением Красной Армии (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
За 29 января войска 1-го Украинского фронта захватили на аэродромах 55 немецких
самолётов.
За 29 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 74 немецких танка.
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 24 самолёта противника.
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ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Прошу принять, г-н Президент, мои искренние поздравления и наилучшие
пожелания по случаю дня Вашего рождения.
Отправлено 30 января 1945 года.

1320-й день войны
В конце января наиболее напряженные бои развернулись на правом
крыле и в центре 1-го Белорусского фронта. Особенно упорное
сопротивление оказывают немцы на позициях Померанского вала к западу
от Быдгоща. Опираясь на инженерные укрепления, немецкие танки и
пехота непрерывно контратакуют войска 47-й армии генераллейтенанта Ф.И. Перхоровича и местами отбросили их к югу от реки
Нотец. 29 января здесь была введена в сражение 1-я армия Войска
Польского, а 31 января – 3-я ударная армия под командованием генераллейтенанта Н.П. Симоняка.

Память сердца:
Военное мемориальное кладбище в Варшаве, где похоронены воины 47-й армии
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Правительства СССР и Финляндии подписали соглашение о снабжении Финляндии
из СССР продуктами продовольствия в обмен на стратегическое сырье.
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В эти дни. В конце января партизанскому соединению им. Н.С.Хрущева стало
известно от пленных немецких офицеров, что обороняющиеся в районе Тисовец немецкие
части получили приказ отойти на северо-запад в район словацкого города Брезно и
прикрыть подступы к этому городу. Командир соединения А.М. Садиленко принял
решение не пропустить фашистские войска. Партизаны вместе с народными дружинниками
национальных комитетов организовали засады. Перерезав железные и шоссейные дороги,
партизаны и дружинники в районе Брезно с 28 по 31 января 1945г. уничтожили 70 и взяли
в плен 40 гитлеровцев, захватили 13 минометов, 25 пулеметов, 2 радиостанции и другие
трофеи. 31 января соединение приняло участие в боях за овладение городом Брезно
совместно с 42-й гвардейской дивизией.

Алексей Михайлович Садиленко

На трудовом фронте.
В Молдавской ССР после ее освобождения от фашистских оккупантов
восстановлено 227 колхозов, 48 МТС, 50 совхозов и 573 животноводческие
фермы. Колхозники республики сверх плана сдали в фонд Красной Армии
свыше 1 млн. пудов хлеба.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Постановление «Об обследовании промышленности Силезского промышленного
района Германии».

Вспомним как это было…
В бою за плацдарм на западном берегу р. Одер командир отделения
359-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта
старший сержант П.М. Зайцев совершил бессмертный подвиг — закрыл
своим телом амбразуру дзота противника, тем самым дал возможность
своему подразделению выполнить боевую задачу. В бою за Ельс старший
сержант Зайцев лично уничтожил шестерых вражеских солдат.
В ночь на 30 января 1945 года в составе батальона с отделением
переправился через Одер у города Бреслау (Вроцлав) и захватил рубеж на
левом берегу. Когда наступление батальона было приостановлено
пулемётным огнём немецкого дота, вызвался подавить огневую точку.
Подобравшись к доту, П.М.Зайцев метнул в амбразуру противотанковую
гранату. Когда вражеский пулемёт возобновил огонь, бросился на амбразуру
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дота, закрыв её своим телом. Своим самопожертвованием позволил
захватить дот и открыть путь к дальнейшему продвижению батальона.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1945 года
за мужество и героизм, проявленные при освобождении Польши, Зайцеву
Павлу Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Павел Михайлович Зайцев (21 год)

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Пестерев Виталий Александрович

Уже 24 июня 1941 года в местной газете "Енисейская правда" на первой
странице был напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР о
всеобщей мобилизации: «подлежат призыву военнообязанные, родившиеся с
1905 по 1918 год включительно». Это значило, что в ближайшие недели и
месяцы уйдут на фронт мужчины в возрасте от 23 до 36 лет. Из «Книги
Памяти»: «За годы Великой Отечественной войны Енисейским районным
военкоматом были призваны на фронт – 16 тыс. 737 человек. Погибли и
пропали без вести 5 тыс. 618 человек. Домой вернулись - 11 тыс. 119 воинов.
В Енисейске не проходила линия фронта, не падали бомбы, но енисейцы,
как и вся страна, внесли свой вклад в дело Победы, ударным трудом, по 10 и
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более часов в день усиленно трудились под девизом «Всё для фронта, всё для
Победы!».
Я встречался с ветеранами войны г.Енисейска и с теми, кто трудился
в тылу. Записывая их рассказы о фронтовой юности и военном детстве, не
раз ловил себя на мысли о том, что, когда началась война, то сегодняшние
ветераны войны были чуть старше нашего возраста. Как же они были
молоды, те солдатики, кто первыми уходили воевать с фашистами в июне
1941 года! Такие молодые, почти мальчишки, все вынесли, выстояли и
победили. Что помогало им? Вера в своих детей, жен, любимых, которые
будут их ждать, писать письма на фронт, растить детей и работать,
работать, работать…
Мне было интересно узнать, а как дети относились к войне, как они её
воспринимали. И вот я изучаю дневник моего земляка, енисейца, Виталия
Александровича Пестерева, детство и юность которого пришлись на
военные годы. В 1941 году ему было 12 лет и своих записках он
рассказывает, как началась война, как все вместе переживали поражения и
победы Красной Армии, и как встретили день Победы. Дети войны - так их
сегодня называют.
Перед войной "В единственном кинотеатре, расположенном в центре
города, стали показывать новые фильмы, - пишет он в своих воспоминаниях.
– Большой популярностью среди нас, пацанов, пользовалась кинокартина
«Если завтра война», появившаяся за год-полтора до настоящей войны, а
также «Александр Невский». Они были чрезвычайно горды тем, что в
фильмах Красная Армия – самая сильная армия в мире и мечтали о том
времени, когда вырастут и будут бить фашистов. "Большинство наших игр
было на военную тематику, как, впрочем, у многих мальчишек во все времена"
- пишет Виталий Александрович. Война уже стояла на пороге нашей
Родины, а военные, и патриотические фильмы морально готовили людей к
войне. Уже через полтора года началась не экранная, а настоящая война.
Вот что Пестерев пишет о начале войны: «Лето 1941 года…
Воскресенье 22 июня у нас выдалось прекрасным солнечным днём. Мы, дети,
занимались своими делами, нам были далеки проблемы взрослых, и когда по
радио прозвучало сообщение о том, что на нас напала фашистская Германия,
никакой тревоги у нас не вызвало, и даже наоборот – мы бегали по улицам и
возбуждённо обсуждали, как теперь наша могучая Красная Армия не покиношному, а на самом деле, разобьёт фашистов, и только сожалели о том,
что нам не придётся воевать». Однако месяц проходил за месяцем, наша
армия не только не отбросила врага, и не уничтожила его на его же
территории, а откатывалась всё дальше вглубь страны. "В городе появились
первые эвакуированные семьи и даже целый детский дом…, стали появляться
первые раненые, а кое-кто уже получил и похоронки…" – читаю в дневнике
Виталия Александровича. Об этом Пестерев рассказывает уже не с таким
детским энтузиазмом, как о начале войны. Он начинает понимать
трудности войны, и уже чувствуется, что много горя ещё придётся всем
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пережить: повестки в военкомат, похоронки, ожидание писем с фронта,
жертвы, страх, разруха, голод, вот что принесла с собой эта страшная
война. Да, в реальности было не так, как в кино, а всё гораздо сложнее…
«В первые дни войны народ стал лихорадочно раскупать из магазинов
товары: и в первую очередь, соль, спички, мыло, не говоря уже о продуктах, а
вскоре было введено нормирование продажи продуктов по спискам, а потом
по карточкам». Его семья была «прикреплена» (появился такой термин) к
магазину № 9. Хлеб по карточкам выдавали в соответствии с категорией.
Поначалу иждивенцам положено было 400 г хлеба, рабочим и инженернотехническим работникам – 500-600 г. Выдавали также сахар, сливочное и
растительное масло, крупу, но по мизерным нормам, которые
корректировались в сторону уменьшения.
«Местные предприятия общепита стали заготавливать и солить
бочками черемшу и крапиву. Суп из них стал в столовых основным блюдом. И
вполне возможно, эта травка в те годы сохранила жизнь и здоровье многим
людям». Мы, живущие в мирное время люди, можем только догадываться,
что такое еда по талонам…
«Стали раздавать жителям свободные участки земли на пустырях под
огороды – 1-2 сотки на семью. Были раскопаны все палисадники частных
домовладельцев, на окраинах кое-кто даже прирезал себе кусочек улицы.
Сажали капусту, морковь, брюкву, турнепс, горох, бобы, в особенности –
картофель» - пишет В.А. Пестерев в своём дневнике. Каждый стремился
прокормить свою семью, своих детей, себя, но и этих плантаций не хватало,
многие просто голодали.
Несмотря на все лишения, трудности, горести в 1941-1945 году, наш
народ, наша армия не сломались. Мы выстояли! Мы победили!
Виталий Александрович Пестерев об окончании войны пишет так:
«Весть о конце войны разнеслась по городу мгновенно и, хотя в последнее
время все ждали этого со дня на день, событие, всё-таки, разразилось
нежданно и, конечно, вызвало всеобщую радость. Погода будто специально
по этому случаю приготовила жителям подарок – после череды ненастья
выдался солнечный день. И хотя было достаточно прохладно, чтобы
выходить без пальто – близость Енисея давала о себе знать – солнце заметно
пригревало и от этого становилось ещё радостнее на душе. Был будний день
и нас, учащихся учётно-планового техникума, сняли с занятий и собрали во
дворе на митинг. Пожалуй, это был самый прекрасный митинг, в котором
довелось участвовать – митинг счастливых людей. Тут были все, с кем я
успел подружиться за год учёбы, а некоторых знал с раннего детства. Все
поздравляли друг друга, оживлённо разговаривали, обнимались. После
непродолжительного митинга, на котором с обращением выступили
преподаватели и некоторые учащиеся, нам раздали плакаты, флаги,
портреты, и выстроили в колонну, которая направилась к улице Ленина, а по
ней – к центру города на общегородской митинг. Отовсюду в общий поток
вливались всё новые колонны ликующих людей,
настрадавшихся и
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изголодавших за эти четыре тяжких года, но выстоявших и получивших
надежду на то, что скоро всё наладится, жить станет легче…».
Эти воспоминания помогли мне восстановить дух, атмосферу
Енисейска периода Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Я также
смог посмотреть на события, происходившие в то время глазами моего
сверстника, жившего в военные годы, когда все сполна узнали, что такое
потерять близких людей, непомерный физический труд, горечь
расставаний… Сколько слёз было пролито… Какой высокой ценой далась нам
эта Великая Победа!
С каждым годом остается все меньше живых свидетелей Великой
Отечественной войны, и на торжественный парад 9 мая почти не приходят
ветераны. Но мы - ваши внуки и правнуки не должны забывать о ветеранах,
которые сейчас живут рядом с нами, должны использовать любую
возможность, чтобы пообщаться, записать их воспоминания, которые,
могут дать много достоверной информации о тех страшных годах в истории
нашего государства!
Нужно изучать историю своей Родины, знать какие страдания она и
весь её народ пережили. Быть может, зная историю своего Отечества, у
нас получится предотвратить ошибки, которые мы не сможем совершить в
будущем (Гуляев Дмитрий, ученик 9 класса МБОУ Озерновская СОШ № 47
г.Енисейск, Красноярский край).
***
Моисеев Василий Иванович
Я хочу рассказать о своём прадедушке - ветеране Великой
Отечественной войны Моисееве Василии Ивановиче. Мой прадед родился 7
января 1926 года в Кировской области. Был призван на фронт в 1941 году,
воевал на 1-м Белорусском фронте в составе 1283-го стрелкового полка , 60й стрелковой дивизии. Василий Иванович был командиром пулемётного
взвода. Прадедушка прошёл через все муки войны. К сожалению он не дожил
до того времени, когда я могу задать ему вопрос. Но из рассказов моих
родителей и бабушек я знаю, что за годы войны Василий Иванович прошёл
долгий путь, освободил много городов, сёл, деревень от немецких захватчиков.
Путь к Победе был долгим, они пережили всё: и голод, и холод и ранения. И
вот пришёл день, когда наступление фашистов было остановлено. Мой дед
встретил Победу в г.Берлине в 1945 году.
За боевые заслуги, Василий Иванович был награждён орденом
«Отечественной войны», медалями «За отвагу», «За победу над Германией»
и ещё многими наградами. Прадедушка всегда говорил, что он счастливый
человек потому, что прошёл всю войну и живым вернулся домой. Я очень
горжусь своим прадедом. Его уже нет в живых, но память о нём и его
подвигах навсегда в наших сердцах. Каждый год наша семья - 9 Мая отмечает
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великий праздник - День Победы (Беляева Валентина, ученица 4 класса МАОУ
БСОШ № 1 Белоярского городского округа Свердловской области).
31 января 1945г. Среда. Войска 3-го Белорусского фронта в этот день
штурмом овладели городами Хайльсберг и Фридланд — важными узлами
коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в
центральных районах Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 50
других населённых пунктов, среди которых Квандиттен, Меденау, Гросс
Хайдекруг (14 километров западнее Кенигсберга), Штокхайм, Минтен,
Креколлен, Книпштайн.
За 30 января войска 3-го Белорусского фронта захватили в Восточной
Пруссии 53 немецких самолёта и взяли в плен более 3.300 немецких солдат и
офицеров.
Северо-восточнее и севернее города Алленштайн наши войска заняли
более 40 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты
Просситтен, Гросс Лемкендорф, Обер-Капкайм, Мюнстерберг. Одновременно
северо-западнее Алленштайна атаки пехоты и танков противника были отбиты
нашими войсками.
В районе города Торунь (Торн) продолжались бои по уничтожению
окружённых частей противника.
Северо-восточнее и севернее города Шнайдемюль наши войска с боем
овладели на территории немецкой Померании городами Флатов, Ястров, а
также с боями заняли более 50 других населённых пунктов, в том числе
Радавнитц, Марновке, Хаммер.
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая успешное наступление к
западу и юго-западу от Познани, пересекли германскую границу, вторглись в
пределы Бранденбургской провинции и 31 января с боем овладели городами
Ландсберг, Мезеритц, Швибус и Цюллихау — крупными узлами
коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны немцев,
прикрывающими подступы к Франкфурту-на-Одере, а также с боями заняли
город Фридеберг и более 100 других населённых пунктов, среди которых
крупные населённые пункты Кладов, Байерсдорф, Моррн, Поппе, Парадис,
Кутшлау, Скампе, Гросс Блюмберг.
В районе Познань продолжались бои по уничтожению окружённого в
городе гарнизона противника.
Западнее и юго-западнее города Катовице наши войска с боями заняли
более 40 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты
Хейдебрекк, Одервальде, Ратиборхаммер, Голлеов, Велеполе.
Севернее и северо-западнее города Лученец наши войска, продолжая
наступление в трудных условиях горно-лесистой местности, с боями заняли
более 60 населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты
Поломка, Брезно, Гронец, Коритарки, Митна, Абелова, Турье Поле, Лешть.
В Будапеште продолжались бои по уничтожению окружённого
гарнизона противника в западной части города (Буда). За 30 января в западной
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части города Будапешта наши войска взяли в плен 8.200 солдат и офицеров
противника.
За 30 января наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 132
немецких танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 40
самолётов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 31 января
1945г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота из-за плохих метеоусловий
боевых действий не ведет. Подводная лодка В-2 из-за болезни матроса
досрочно возвратилась в базу, а В-3 продолжала поиск вражеских подводных
лодок в районе Семи Островов. Дозоры у баз СФ несут 2 корабля.
За январь на внутренних коммуникациях проведено 10 конвоев в
составе 34 транспортов и вспомогательных судов в охранении 89 кораблей и
катеров.

Северные морские конвои

На западе. Контрбатарейную борьбу на косе Курите Нерунг вели 3
железнодорожные батареи. Авиация Балтийского флота в 16 самолётовылетах вела воздушную разведку.
Подводная лодка Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.) у Виндавы 3торпедным залпом повредила 1 транспорт (ок. 3 тыс. т) из состава конвоя (1
транспорт, 1 сторожевой корабль, 1 сторожевой катер). Ведется траление мин
на реке Мильграва в районе Риги. Межбазовые переходы и перевозки грузов
на театре выполняют 18 кораблей и судов.
В течение месяца корабли Днепровской военной флотилии
осуществляли противовоздушную оборону и огневую поддержку 47-й армии
в междуречье Вислы и Буга, а также проводили боевую подготовку.
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Корабли Дунайской флотилии поддерживали артогнём войска 46-й
армии, обеспечивали перевозку войск через Дунай и вели траление мин на
реке.
Днем 31 января 1945г. Восточно-Прусская операция. Войска 3-го
Белорусского фронта (командующий фронтом – генерал армии И.Д.
Черняховский) штурмом овладели городом Хейльсберг. Дальнейшее
продвижение советских армий на всех направлениях противником
приостанавливается.
Западно-Карпатская операция. Командование противника пытается
остановить продвижение советских войск в Карпатах. Оно усиливает
армейскую группу войск «Хейнрици», прикрывающую подступы к МоравскаОстравскому промышленному району, передав в ее состав из 17-й армии
армейский корпус и корпус СС.
31 января командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии
И.Е.Петров уточняет задачи войскам. 38-я армия должна овладеть городом
Бельско-Бяла и нанести удар в направлении Моравска-Остравы, 1-я
гвардейская армия – продолжать наступление на Живец, Цешин, 18-я армия с
чехословацким 1-м армейским корпусом по-прежнему наступает в
направлении Ружомберок, Жилина.
В эти дни. Жителям Берлина приказано выйти на работы по рытью
противотанковых рвов по рубежам оборонительного периметра вокруг города.
Роль союзников во Второй мировой войне
31 января 1945г. для содействия американскому корпусу южнее Манилы
высаживается с моря американская воздушнодесантная дивизия.
В эти дни. Все вопросы по организации перевозок решаются британским
адмиралтейством по согласованию с Главным командованием Военно-Морского Флота
СССР. Взаимодействие с английским флотом осуществляется через английские военноморские миссии в Полярном и Архангельске, которые поддерживают радиосвязь с военноморскими базами и кораблями в море. Представители английского и советского Северного
флотов совместно определяют район встречи конвоя советскими кораблями и прикрытия
авиацией, а также время выхода его в обратный рейс. Существует четкая организация
встречи и вывода конвоев. Советские корабли и самолеты в своей зоне усиливают
охранение конвоев. Кроме того, они производят предварительный поиск подводных лодок
с целью изгнания их из полосы движения транспортов, а тральщики контролируют рейды
и фарватеры, обеспечивая их безопасность от мин. Для непосредственного охранения
транспортов в этом году выделяется больше эскадренных миноносцев и других кораблей,
чем в предыдущем году. На каждый конвоируемый транспорт приходится по одному
эскортному кораблю. Это усиливает охранение и позволяет выделить группы кораблей для
поиска лодок противника впереди по курсу конвоя.
Противолодочные самолеты с эскортных авианосцев и береговых аэродромов днем
и ночью производят поиск подводных лодок, а истребители находятся в постоянной
готовности отразить атаки вражеских торпедоносцев и бомбардировщиков. Большинство
кораблей имеет радиолокационные и гидроакустические приборы для обнаружения
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подводных лодок в надводном и подводном положении. Усиленное охранение конвоев и
преимущества в технических средствах борьбы с подводными лодками (главным образом в
радиолокации и гидроакустике) позволяют конвоям переходить из Англии в Советский
Союз с минимальными потерями (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Северные конвои проходили из Великобритании и США в северные
порты СССР – Архангельск и Мурманск. Всего с августа 1941г. по май 1945г.
было проведено 78 конвоев. Около 1400 торговых судов доставили, в рамках
программы ленд-лиза, важные военные материалы в СССР. 85 торговых
судов и 16 боевых кораблей ВМФ Великобритании были потеряны. Германия
потеряла один линкор, три эсминца и по меньшей мере 30 подводных лодок.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
В Будапеште наши войска продолжали вести бои по ликвидации окруженной
группировки противника в западной части города. Гитлеровцы, укрепившись в каменных
домах, оказывают отчаянное сопротивление. Советские гвардейские подразделения
блокируют и уничтожают вражеские узлы сопротивления. Очищен от немцев ряд кварталов
и станция пригородных поездов. Занят также крупный завод «Ганц». Захвачено 10
немецких танков, 27 орудий, 45 миномётов и другие трофеи. Отдельные группы солдат и
офицеров противника, видя безнадёжность своего положения, складывают оружие и
сдаются в плен.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта
Маршалу Советского Союза Жукову
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Малинину
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая успешное наступление к западу и югозападу от Познани, пересекли германскую границу, вторглись в пределы Бранденбургской
провинции и сегодня, 31 января, с боем овладели городами Ландсберг, Мезеритц, Швибус
и Цюллихау – крупными узлами коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны
немцев, прикрывающими подступы к Франкфурту на Одере.
В боях при вторжении в пределы Бранденбургской провинции и овладении городами
Ландсберг, Мезеритц, Швибус и Цюллихау отличились войска генерал-полковника
Колпакчи, генерал-полковника Цветаева, генерал-лейтенанта Берзарина, генерал-майора
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Владимирского, генерал-лейтенанта Григорьевского, генерал-майора Кущева, генераллейтенанта Глазунова, генерал-майора Баринова, генерал-майора Воробьева, генералмайора Добровольского, генерал-майора Стенина, генерал-майора Рослого, генерал-майора
Фирсова, генерал-майора Мухина, генерал-майора Аскалепова, генерал-майора Еншина,
генерал-майора Горбачева, полковника Гавилевского, полковника Киселева, полковника
Савчука, полковника Василенко, полковника Григорьева, полковника Зализюка;
кавалеристы генерал-лейтенанта Константинова; танкисты генерал-полковника танковых
войск Катукова, генерал-лейтенанта Шалина, генерал-лейтенанта танковых войск
Кириченко, генерал-майора танковых войск Ющука, генерал-майора Дремова, полковника
Бабаджаняна, полковника Константинова, полковника Жарикова, полковника Лукьянова,
полковника Жарова, полковника Кузнецова, полковника Темника, полковника Анфимова,
полковника Кошелева, полковника Гусаковского, полковника Моргунова, полковника
Соловьева, полковника Баранюка, полковника Шемякина, подполковника Секунды,
подполковника Смирнова, подполковника Носкова, майора Баранова, майора Степанюка;
артиллеристы генерал-майора артиллерии Коробченко, генерал-лейтенанта артиллерии
Бодрова, генерал-майора артиллерии Фролова, генерал-майора артиллерии Каменского,
генерал-майора артиллерии Середина, генерал-майора артиллерии Родичева, полковника
Домрачева, полковника Соболева, полковника Кириллова, полковника Забелло,
полковника Колесникова, полковника Бильдина, полковника Кобрина, полковника
Кальниченко, подполковника Караичева, подполковника Анашкина, подполковника
Артемьева, подполковника Шаповалова, подполковника Сумароко; саперы генерал-майора
технических войск Шапиро, полковника Савелова, полковника Харчевина, полковника
Борисова, подполковника Трахтенберга; связисты полковника Макарова, подполковника
Захарова, полковника Колокольцева, подполковника Туники.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при вторжении в пределы Бранденбургской провинции, представить к присвоению
наименования “Бранденбургских” и к награждению орденами.
Сегодня, 31 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, вторгшимся и пределы
Бранденбургской провинции, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях при вторжении в пределы Бранденбургской провинции.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
31 января 1945 года

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 3-го Белорусского фронта
Генералу армии Черняховскому
Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику Покровскому

493
Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 31 января, штурмом овладели городами
Хайльсберг и Фридланд – важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами
обороны немцев в центральных районах Восточной Пруссии.
В боях за овладение городами Хайльсберг и Фридланд отличились войска генераллейтенанта Шафранова, генерал-лейтенанта Лучинского, генерал-полковника Крылова,
генерал-майора Щедрина, генерал-майора Рогачевского, генерал-майора Прихидько,
генерал-майора Клешнина, генерал-майора Князькова, генерал-майора Александрова,
генерал-майора Шварева, генерал-майора Перекрестова, генерал-майора Иванова,
полковника Левина, генерал-майора Берестова, полковника Демина, полковника Буланова,
полковника Хаустовича, полковника Лобанова, генерал-майора Данилова, генерал-майора
Владычанского, генерал-майора Мышкина, генерал-майора Турчинского, генерал-майора
Корчикова, генерал-майора Донца, полковника Цукарева, полковника Логинова, генералмайора Казаряна, генерал-майора Максутова; артиллеристы генерал-полковника
артиллерии Барсукова, генерал-майора артиллерии Семина; генерал-майора артиллерии
Петропавловского, генерал-майора артиллерии Федорова, полковника Федотова,
подполковника Выборова, подполковника Дмитрука, полковника Струева, полковника
Воскресенского; танкисты генерал-полковника танковых войск Родина, полковника
Лукашева, полковника Бабенко, подполковника Хухрина, полковника Морева, полковника
Куликова; летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, полковника Шинкаренко,
подполковника Заклепы, полковника Андреева, генерал-майора авиации Молокова, майора
Заморина; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Баранова, генерал-майора
инженерных войск Жирова, полковника Соколова, полковника Леймана; связисты генераллейтенанта войск связи Бурова, полковника Бельшева, полковника Плоткина,
подполковника Маркова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Хайльсберг и Фридланд, представить к награждению
орденами.
Сегодня, 31 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городами
Хайльсберг и Фридланд, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение поименованными городами.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
31 января 1945 года
Акт
об обеспечении стыка между 53-й и 7-й
гвардейской армиями
(31 января 1945 г.)
Секретно
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Мы, нижеподписавшиеся: представители от 53-й армии – начальник штаба 49-го
стрелкового корпуса, начальник штаба 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии,
помощник начальника штаба артиллерии 49-го стрелкового корпуса и начальник штаба
артиллерии 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, с одной стороны, представители
от 7-й гвардейской армии: начальник оперативного отдела штаба армии, заместитель
начальника штаба артиллерии армии, помощник начальника штаба артиллерии армии –
начальник штаба 27-го гвардейского стрелкового корпуса, корпусной инженер, начальник
штаба артиллерии корпуса, командир 141-й стрелковой дивизии, начальник штаба дивизии
и командующий артиллерии дивизии, с другой стороны, составили настоящий акт об
обеспечении стыка между армиями.
Разграничительная линия между 53-й и 7-й гвардейской армиями проходят: Дрегель
Паланк, Бори, Вельк, Козмаловце, Рогожница (все пункты, кроме Дрегель Паланк,
Рогожница, для 7-й гвардейской армии включительно). Ответственный за стык – командир
49-го стрелкового корпуса.
1. Со стороны 53-й армии стык обеспечивается:
а) вторым батальоном 13-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии 49-го стрелкового корпуса в составе двух стрелковых рот,
одной роты 82-мм минометов, двух 45-мм орудий. Район обороны: правый фланг –
включительно высота 276, левый фланг – паром западнее Вельк, Козмаловце;
б) в противотанковом отношении – противотанковым районом № 1 в составе
четырех 45-мм орудий, одного 76-мм орудия полковой артиллерии и одного 122-мм орудия;
в) огнем 20-го дивизиона 1326-го легкоартиллерийского полка 71-й легкой
артиллерийской бригады с закрытых огневых позиций из района Подлужани;
г) минированием восточного берега реки Грон в районе двух мостов севернее
Тлмаче и южнее Тлмаче до надписи паром (западнее Вельк Козмаловце);
д) командующий артиллерией 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии дает
проводную связь на наблюдательный пункт командующего артиллерией 141-й стрелковой
дивизии в район Левице.
Командир группы поддержки пехоты 13-го гвардейского стрелкового полка дает
связь командиру группы поддержки пехоты 796-го стрелкового полка в район Клечани.
Готовность связи 2.2.1945 г.
2. Со стороны 7-й гвардейской армии стык обеспечивается:
а) 2-м батальоном 796-го стрелкового полка в составе двух стрелковых, одной
пулеметной и одной минометной рот, двумя орудиями калибра 45-мм. Район обороны:
правый фланг – северная окраина Вельк, Козмаловце; левый – 1 км южнее Вельк,
Козмаловце;
б) в противотанковом отношении – двумя орудиями калибра 76-мм на прямой
наводке;
в) огнем артиллерии согласно прилагаемой схеме; огневые позиции в районе
Клечани; состав орудий на закрытых огневых позициях — две батареи 2-го дивизиона 348го артиллерийского полка (три 76-мм орудия дивизионной артиллерии, четыре 122-мм
гаубицы) из района Клечани;
г) контратакой резерва командира 796-го стрелкового полка (стрелковый батальон)
из района Клечани;
д) в инженерном отношении: минированием северо-западной и западной окраин
Вельк, Козмаловце и постановкой усиленного проволочного заграждения на северозападной окраине Вельк, Козмаловце.
3. Срок выдвижения пехотных подразделений в своих границах 49-го стрелкового
корпуса в ночь с 1 на 2.2.1945 г.
Готовность артиллерии – 24 час. 00 мин. 31.1.1945 г.
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Право вызова артиллерийского огня предоставить командиру 13-го гвардейского
стрелкового полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и командиру 796-го
стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии.
Готовность инженерных работ, обеспечивающих стык, к 10 час. 00 мин. 5.2.1945 г.
Провести пристрелку огней 2.2.1945 г. Пароль вызова огня согласно прилагаемой
таблице.
4. Взаимную проверку сил и средств, а также инженерного обеспечения стыка
представителями 49-го стрелкового корпуса и 27-го гвардейского стрелкового корпуса
провести в ночь с 6 на 7.5.1945 г.
Акт подписали:
От 53-й армии
Начальник штаба 49-го стрелкового корпуса (подпись)
Начальник штаба 1-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии (подпись)
Помощник начальника штаба артиллерии
49-го стрелкового корпуса (подпись)
Начальник штаба артиллерии 1-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии (подпись)
От 7-й гвардейской армии
Начальник оперативного отдела
7-й гвардейской армии (подпись)
Заместитель начальника штаба
артиллерии 7-й гвардейской армии (подпись)
Помощник начальника штаба инженерных войск (подпись)
Начальник штаба 27-го гвардейского
стрелкового корпуса (подпись)
Командир 141-й стрелковой дивизии (подпись)
Корпусной инженер (подпись)
Начальник штаба артиллерии 27-го
гвардейского стрелкового корпуса (подпись)
Начальник штаба 141-й стрелковой дивизии (подпись)
Командующий артиллерией 141-й стрелковой дивизии (подпись)
(Ф. 409, оп. 17626сс, д. 18, л. 16-17)

Из отчета
штаба 277-й штурмовой авиационной дивизии
штабу 1-й воздушной армии о боевых действиях дивизии
за январь 1945 г.
СОВ. СЕКРЕТНО
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…Взаимодействие штурмовиков с артиллерией дальнего действия
Исходя из ранее имевшегося богатого опыта взаимодействия штурмовиков с
артиллерией по подавлению артиллерийских и минометных батарей противника в период
наступательных боевых действий наземных войск и учитывая большую насыщенность поля
боя разными видами артиллерии противника, командир авиационной дивизии решил лично
увязать все вопросы взаимодействия с нашей артиллерией с тем, чтобы обеспечить
беспрепятственное движение наших наземных войск вперед. Для этого командир дивизии
до мельчайших подробностей увязал вопросы взаимодействия с 4-й гвардейской пушечной
артиллерийской дивизией. Была составлена плановая таблица боя, в которой были
определены зоны действия артиллерии и авиации. В частности, артиллеристы действовали
по ранее засеченным артиллерийским точкам противника на досягаемую для них глубину,
штурмовики же действовали по точкам, которые находились в глубине и главным образом
по реактивным установкам и шестиствольным минометам противника. Кроме того,
штурмовики действовали и по тем точкам, которые обрабатывались и артиллерией; таким
образом, наслаивался огонь артиллерии огнем авиации.
В период боя командир артиллерийской дивизии сообщал командиру авиационной
дивизии об огневых точках, которые оживали (по данным инструментальных засечек и
общевойсковой разведки) и здесь же принимали решение на их уничтожение. При этом
штурмовики, получив задачу, уточняли ее непосредственно на поле боя, выявляли
дополнительные огневые средства и действовали по ним, о чем по радио докладывали на
вспомогательный пункт управления командира дивизии. Таким образом, наслаивая огонь
артиллерии, штурмовики обеспечивали беспрепятственное движение нашей пехоты вперед.
Необходимо отметить, что при первой атаке пехоты противник свою артиллерию начал
оттягивать от линии фронта в глубину, таким образом, перед штурмовиками ставились
задачи по отысканию артиллерии противника и действиям по данным разведки «на себя».
Характерной особенностью взаимодействия артиллерии со штурмовиками в данной
операции являлось тесное общение командира авиационной дивизии с командиром
артиллерийской дивизии и командующим артиллерией 5-й армии. Они совместно
принимали решения и ставили задачи частям на действие по артиллерийским и
минометным батареям противника в ходе боя.
ВЫВОД
1. Совместные действия артиллерии и штурмовой авиации в период прорыва
обороны противника себя оправдали и обеспечили почти беспрепятственное движение
нашей пехоты вперед.
2. Тесное общение командира авиационной дивизии с командиром артиллерийской
дивизии и командующим артиллерией 5-й армии обеспечило выполнение поставленной
перед штурмовиками и артиллерией задачи.
3. Необходимо отметить, что противник после артиллерийской подготовки и начала
атаки нашей пехоты начал оттягивать свою артиллерию на новые огневые позиции,
очевидно, с целью задержать дальнейшее движение наших войск…
Командир 277-й штурмовой авиационной Красносельской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии
полковник ХАТМИНСКИЙ
Начальник штаба 277-й штурмовой авиационной Красносельской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии
полковник БОГДАНОВ
(Ф. 290, оп. 201844 с, д. 8, лл.27-28)
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Меморандум правительства Великобритании правительству СССР
31 января 1945г.
14 ноября сэр А. Кларк Керр направил г-ну Молотову письмо с личным посланием
г-на Идена относительно срочной необходимости выполнения условий болгарского
соглашения о перемирии в отношении помощи и репарационных поставок Болгарией
Греции и важности начать в настоящее время отправку необходимых продуктов питания в
Грецию до того, как эти продукты питания пойдут по другим каналам, как, например,
внешней торговли.
Британскому правительству сейчас стало известно о том, что в конце прошлого года
из Болгарии в Москву выехала болгарская торговая делегация во главе с д-ром Матеевым.
Британское правительство было бы радо получить некоторую информацию относительно
экономической политики, которой намерено следовать в Болгарии Советское
правительство, в особенности постольку, поскольку она затрагивает способность Болгарии
уплачивать репарации Греции и Югославии, что, согласно статье 1 Протокола к
Соглашению о перемирии, должно регулироваться Советским, Британским и
Американским правительствами.
Британское правительство надеется, что требования Союзного (Советского)
Главнокомандования в Болгарии, так же как, например, потребности внешней торговли, не
будут помехой для немедленных и длительных репарационных поставок жертвам
болгарской агрессии в союзных странах (к.24).
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