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В двадцать третью книгу Летописи Победы «Освобождение Европы осенью 1944 года. Сентябрь» 

вошли: Восточно-Карпатская и Прибалтийская стратегические наступательные операции, в результате 

которых освобождается Эстония, Литва, большая часть Латвии.  

В это время Германия окончательно теряет Италию, Францию, Финляндию. Разгром Красной 

Армией группы армий «Южная Украина» в Ясско-Кишиневской наступательной операции, освобождение 

Румынии и Болгарии, вступление советских войск в пределы Чехословакии, Венгрии и их выход на границу 

с Югославией коренным образом изменяют и военно-политическую обстановку на Балканах. Румыния и 

Болгария перешли на сторону антигитлеровской коалиции. Активизировали боевые действия против 

гитлеровских захватчиков войска Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). Создаются 

благоприятные условия для развертывания борьбы против нацистских поработителей в Албании и Греции. 

Беспримерный героизм советских воинов воодушевляет патриотов других стран. Даже в самые тяжелые 

моменты войны Советское правительство неизменно оказывает дипломатическую, морально-политическую 

и материальную поддержку борющимся народам. 

Ход событий на южном фланге советско-германского фронта опрокинул англо-американские 

планы, связанные с Балканами. Терпит полный крах «балканская стратегия» У.Черчилля. 

Для фашистской Германии наступила тяжелая пора. Производство вооружения стало резко падать. 

Германия оказалась зажатой с востока, юго-востока и запада. Она попала в стратегическое окружение, 

выход из которого найти очень трудно. Надежды на помощь и поддержку западных правящих кругов не 

оправдались, а мощь Красной Армии день ото дня все более возрастает. 

Призрак катастрофы преследует фашистских главарей и не даѐт им покоя. 

Участь Германии решена. Война Германией проиграна. 

Наряду с боевыми действиями Красной Армии в книгу вошли ежедневные рубрики: военные 

действия на других театрах Второй мировой войны; на трудовом фронте; «Бессмертный полк», в которой 

размещены сочинения и стихотворения учащихся школ, лицеев, училищ, колледжей, техникумов, 

институтов различных регионов Российской Федерации о своих родственниках – ветеранах Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла; роль союзников во Второй мировой войне; исторические факты 

Второй мировой войны разных стран; из архивных материалов и документов текущего дня (директивы, 

приказы, указы Верховного Главнокомандования, переписка Сталина с Черчиллем и Рузвельтом, 

Сообщения Чрезвычайной Государственной Комиссии о зверствах немецко-фашистских захватчиков, 

разрушениях и грабеже народного достояния на оккупированной территории, сводки Совинформбюро и 

многое другое). В книгу также включены  230 иллюстраций (фотографии, карты военных действий, 

плакаты, картины и т.д.), яркие героические эпизоды, воспоминания военных корреспондентов, 

военачальников и др.  участников войны.  

Издание предназначено для историков, исследователей, военнослужащих как Российской 

Федерации, так и стран СНГ, для подрастающего поколения и широкого круга читателей. 

Данная летопись служит хорошим пособием для западных историков, журналистов, поможет 

познать многим народам истинную историю Второй мировой войны, а любителям разжигания мировых 

войн – учебником для размышления с последующими выводами о том, к чему приводят нацизм, фашизм и 

агрессия. 
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Советский солдат 

 

Над вольным Дунаем, 

Над славным Днепром 

Душевные песни 

Слагают о нем. 

В нагорных лесах, 

На просторе равнин 

Его вспоминают 

И чех, и румын. 

― Пылало село,― 

Вспоминает хорват,― 

Он кинулся в пламя, 

Советский солдат! 

Из хаты горящей, 

Из дыма-огня 

Он вынес, отважный, 

Мальчонку ― меня! 

Словачка сказала: 

― И мне он помог ― 

Озябшей, голодной 

Дал хлеба кусок. 

Назвал по-отцовски 

Дочуркой своей. 

Шутя подмигнул мне: 

«Гляди веселей!» 

Вздохнула румынка: 

― Был яростный бой, 

Меня от осколка 

Прикрыл он собой… 

Убит он, лежит 

Под холмом у села. 

Калина над ним 

Поднялась-расцвела. 

― Нет,― молвил болгарин,― 

Он жив, не убит! 

Я видел его: 

Он в дозоре стоит. 

Стоит он в дозоре 

И зорок, и смел, 

Чтоб мир потревожить 

Никто не посмел! 

 

(С. Погореловский) 
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                                                                                                        От авторов 

 

 
 

К концу лета Советские Вооруженные Силы выиграли 

грандиозную битву на главном направлении советско-германского 

фронта, в которой  с обеих сторон участвовало свыше 6 млн. человек, 

более 85 тыс. орудий и минометов всех калибров, около 11 тыс. танков, 

самоходно-артиллерийских и штурмовых орудий и свыше 10 500 боевых 

самолетов. Наступление на главном направлении летом оказалось очень 

эффективным.  Советские войска освободили Белоруссию, Украину, 

Молдавию,  свыше трех четвертей территории Литвы, часть Латвии, 

юго-восточные районы Польши и большую часть Румынии. Была 

восстановлена государственная граница СССР на участке Каунас, 

западнее Самбора протяженностью свыше 950 км. В результате 

успешного наступления  войска Красной Армии вышли к границам 

Восточной Пруссии. Понадобилось три с лишним года ожесточенных 

боев, чтобы добиться таких результатов. Но враг еще коварен и опасен. 

И чем больше сжимается кольцо вокруг него, тем ожесточеннее 

огрызается он на захваченной территории. На земле, на морских 

просторах и в небе идет война против фашистов. Война во имя жизни 

на земле. 
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«Не может быть отдыха, пока последний враг не 

умрет на нашей земле» (Герой Советского Союза, 

снайпер Людмила Михайловна Павличенко) 

 

1168-й день войны 
 

В начале сентября гитлеровцы предпринимают яростные 

контратаки, стремясь вновь захватить Тарту и выйти во фланг и тыл 

главной группировки 3-го Прибалтийского фронта.  

В это же время германское командование после катастрофы под 

Яссами и Кишиневом не отказалось от мысли удержаться в Венгрии, 

Югославии и Греции. Оно решает удлинить свой Восточный фронт, 

сомкнув южный фланг группы армий «Южная Украина» с группой армий 

«Ф», и создать прочную оборону по линии Восточные и Южные Карпаты 

– Западные Балканы. Гитлеровское командование наметило начать 

наступление силами 2-й венгерской армии из района Клуж – Турда в 

южном направлении «с целью овладения и прочного занятия перевалов 

через Южные Карпаты». Наступление назначено на 4-5 сентября. Для 

того чтобы осуществить эти планы, необходимо преодолеть 

сопротивление румынских войск, расположенных севернее и северо-

западнее Южных Карпат (к.1). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Внутреннее положение в Болгарии накалилось до предела. Гнев народа нарастает. 1 

сентября ЦК БРП призывает трудящихся повсеместно организовать митинги и собрания, 

объявить всеобщую политическую стачку, укрепить Отечественный фронт и его 

комитеты, разжечь народно-освободительное повстанческое движение, упрочить боевой 

союз патриотических частей армии и повстанцев. В этот же день правительство Багрянова 

подает в отставку. 

В эти часы. 31 августа 1944 года антинемецкие выступления охватили две трети 

территории Словакии. 1 сентября в Банской Бистрице вышел из подполья Словацкий 

Национальный Совет, который принял декларацию о восстановлении Чехословацкой 

республики и свержении правительства Тисо. Объявлена мобилизация в армию мужчин в 

возрасте от 18 до 40 лет.  

 
Центр Словацкого национального восстания Банска-Бистрица 
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В это время. Положение в Финляндии все более ухудшается. Промышленное 

производство страны составляет всего лишь 40 процентов довоенного уровня. До полного 

истощения дошло сельское хозяйство. Растет дороговизна, процветает спекуляция. 

Государственная финансовая система полностью расстроена. Огромных размеров 

достигла инфляция. Если накануне войны в обороне находилось бумажных денег 1,5-2 

млрд. марок, то к сентябрю 1944 г. их 15 млрд. Государственный долг возрос в 20 раз, с 

3,5 млрд. до 70 млрд. марок. 

 

На трудовом фронте. 

В Донбассе успешно восстанавливаются предприятия черной 

металлургии. На 70 процентов своей довоенной мощности работает Старо-

Макеевский коксохимический завод; труболитейный завод имени 

Куйбышева пустил два основных цеха; пущена мощная коксовая батарея 

Ново-Макеевского коксохимического завода, дающая самый 

высококачественный на юге кокс и высококалорийный газ; динасовый завод 

имени Карла Маркса начал выдавать огнеупоры. 

 

Величайшую заботу проявляет Советское государство о детях. Так, 

например, на Украине к началу 1944/45 учебного года открыта 27 661 школа, 

в Белоруссии – 10 102.  

С 1 сентября 1944 года при Уфимской средней школе № 9 

Башкирской АССР открывается интернат с полным пансионом на 200 мест 

для детей коренной национальности.  

 

 
 

Приказом по государственному тресту «Дальстрой» № 291 в пос. 

Ягодное открылась средняя школа.  
    

1 сентября 1944г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановления: 

«О мерах неотложной помощи по восстановлению сельского хозяйства 

Литовской, Латвийской и Карело-Финской ССР». 

 «О мероприятиях по восстановлению города Новгорода».  

 
 В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Распоряжение «Об изготовлении в Ленинграде оборудования для Чирчикского 

завода НКХП».  

Распоряжение «О передаче из ведения НККХ РСФСР в НКЭС энергосети 

Краснодара».  
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Вспомним как это было… 

 

1 сентября Словацкий Национальный Совет объявил, что берет в свои 

руки законодательную и исполнительную власть. Местные национальные 

комитеты начали устранять старые органы фашистской власти, 

создавать гражданскую милицию, арестовывать гитлеровцев и местных 

фашистских главарей, организовывать снабжение населения и т. д. 

Национальные комитеты, руководимые коммунистической партией, 

стали органами народной власти. Словацкий Национальный Совет объявил в 

освобожденных районах мобилизацию мужчин в возрасте до 40 лет. К 31 

августа повстанцы создали два оборонительных района с центрами в 

Банска-Бистрице и Липтовски Св. Микулаш. Восстание приняло массовый 

характер. Коммунистическая партия, возглавившая восстание, 2 сентября 

обратилась к народу с воззванием. В нем говорилось: 

«В течение 5 лет трудящиеся Словакии были лишены всех 

политических прав и подвергались террору со стороны гардистской и 

немецко-фашистской банд… Мы ожидали первой удобной возможности, 

чтобы с оружием в руках свергнуть гнусный фашистский режим и на 

стороне Красной Армии повести наш народ на открытую и победоносную 

борьбу против фашистских варваров. Победа близка! Вступайте в 

партизанские отряды и создавайте новые! Поддерживайте солдат и 

партизан! Соедините все силы для последнего решительного удара! 

Коммунисты были и будут авангардом национально-освободительной 

борьбы». 

Восстание с самого начала переросло рамки военного переворота, 

который готовили лондонская эмиграция и местная буржуазия. Оно стало 

действительно национальным, освободительным. Широкие слои словацкого 

народа решительно встали на путь вооруженной борьбы с оккупантами. 

Патриотам требовалась всесторонняя военная помощь, и они обратились 

за ней к Советскому Союзу. 

31 августа к Советскому правительству с просьбой оказать военную 

помощь словацкому народу обратился посол Чехословакии в СССР 

З.Фирлингер. 2 сентября 1944 г. с запиской «К событиям в Словакии» 

обратился в НКИД СССР Кл. Готвальд. В тот же день от начальника 

чехословацкой военной миссии в СССР генерала Г. Пики поступила первая 

заявка на доставку в Словакию 1000 автоматов, 300 ПТР, 400 пулеметов и 

другого вооружения с тремя боекомплектами к каждому из них и 1000 кг 

взрывчатки. В последующем подобные заявки от чехословацких 

представителей на имя советских военных органов по оказанию помощи 

повстанцам поступали на протяжении всего восстания. Советское 

командование немедленно реагировало на эти просьбы и давало указания о 

предоставлении помощи. 

Следует отметить, что помощь словацким патриотам вооружением 

Советский Союз оказывал и раньше, до получения этих заявок. 
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Первоначально эта задача выполнялась силами авиации, имевшейся в 

распоряжении Украинского штаба партизанского движения. С 15 августа 

была привлечена и 208-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия под 

командованием полковника Л. Н. Юзеева, входившая в состав 2-й воздушной 

армии 1-го Украинского фронта. 

Затем в связи с просьбами об увеличении поставок вооружения и 

различного имущества для снабжения повстанцев советское командование 

привлекло для полетов в Чехословакию соединения из состава 4-го 

гвардейского и 5-го авиационных корпусов дальнего действия. Снабжение 

начало осуществляться с центральной базы Народного комиссариата 

обороны. Одновременно вооружение и боеприпасы для словацких патриотов 

отпускались и со складов фронтов, действовавших на чехословацком 

направлении. Так, командующий артиллерией 1-го Украинского фронта 18 

октября 1944 г. доносил в Главное артиллерийское управление: 

«Повстанческой чехословацкой армии отправляется самолетами: 

— из вашего резерва: автоматов ППШ — 1500, ружей ПТР — 50, 82-

мм минометов — 50; 

— из ресурсов фронта: карабинов образца 1944 г. — 1500. 

Названное имущество отправляется по указанию командующего 

войсками фронта». 

Во время Словацкого национального восстания чехословацким 

патриотам было отправлено только с центральной базы НКО 2050 

винтовок, 1702 автомата, 461 пулемет, сотни противотанковых ружей, 

десятки зенитных пулеметов и другое вооружение. 

Наряду с этим по просьбе чехословацких представителей в Словакию 

направлялись и трофейные образцы вооружения. В 1944 г. со складов НКО 

туда было отправлено 2170 винтовок Маузера, 360 автоматов Шмайсера, 

484 пулемета и свыше 2 млн. патронов. Всего в 1944 г. советское 

командование перебросило по воздуху в Чехословакию более 10 тыс. 

винтовок, автоматов, карабинов и пистолетов, около 1 тыс. пулеметов, 

сотни противотанковых ружей, 7 млн. патронов. Одновременно из 

Советского Союза повстанцам доставлялись средства связи, медикаменты, 

продовольствие, вещевое имущество и т. д. 

Для усиления обороны освобожденных повстанцами районов по 

просьбе чехословацких представителей Ставка Верховного 

Главнокомандования 13 сентября отдала распоряжение о переброске на 

территорию Словакии 2-й чехословацкой воздушно-десантной бригады и 1-

го чехословацкого истребительного авиационного полка. 17-го и в ночь на 18 

сентября 1-й чехословацкий истребительный авиационный полк в полном 

составе с имуществом, боеприпасами, горючим и радиостанцией был 

перебазирован на аэродром Три Дуба. Переброска 2-й воздушно-десантной 

бригады производилась с 17 сентября до 25 октября. 

Всего с 17 сентября по 25 октября силами 5-го авиационного корпуса 

дальнего действия было доставлено по воздуху 1855 человек и более 360 т 
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грузов для 2-й воздушно-десантной бригады и восставших, обратными 

рейсами эвакуировано 784 раненых и 12 т грузов. 

 

 
Погрузка артиллерийской техники в самолет Ли-2 для Словацкого национального 

восстания. Сентябрь 1944 г. 

 

Важную роль в обеспечении словацких патриотов вооружением и 

различным имуществом сыграл аэродром Три Дуба, захваченный советскими 

и чехословацкими партизанами 30 августа, т. е. в начале восстания. На 

аэродром было совершено более 1 тыс. самолето-посадок и доставлено 

свыше 2 тыс. человек и около 800 т грузов; обратными рейсами вывезены на 

советскую землю почти все (около 1 тыс. человек) раненые и больные 

словацкие повстанцы и советские партизаны. 

В ходе восстания Советский Союз продолжал оказывать помощь 

чехословацким патриотам и кадрами организаторов партизанского 

движения. В середине сентября в Словакию был направлен опытный 

советский партизанский командир А. Н. Асмолов с группой оперативных 

работников Украинского штаба партизанского движения. 16 сентября 

решением ЦК Компартии Словакии был создан Главный штаб 

партизанского движения Словакии, в состав которого вошли К. Шмидке, Р. 

Сланский, Я. Шверма. А. Н. Асмолов фактически исполнял обязанности 

начальника штаба. 

В это время партизанская борьба в Словакии достигла высшего 

накала. По неполным данным, в октябре 1944 г. здесь действовало 7 

партизанских соединений в составе 15 бригад и 20 отрядов общей 

численностью около 12 тыс. человек, 12 отдельных бригад численностью 

свыше 12 тыс. человек, более 70 отдельных партизанских отрядов, в 

составе которых находилось свыше 10 тыс. человек. Всего в Словакии 
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осенью 1944 г. насчитывалось около 100 партизанских формирований общей 

численностью свыше 35 тыс. человек. 

 

 
Словацкое народное восстание. Партизаны в горах 

 

Партизаны, как отмечалось выше, являлись основой вооруженных сил 

повстанцев. Они освобождали от оккупантов города и села, обороняли 

освобожденные районы, наносили удары по тылам гитлеровских войск. Так, 

27 августа партизаны совместно с частями армии, перешедшими на 

сторону народа, заняли Ружомберок и станцию Рибар, 28-го — Липтовски- 

Св. Микулаш, Брезно, 29 августа — Липтовски-Градок и аэродром Св. 

Петер, а 30-го — Попрад и Левочу. 2 сентября ими были освобождены 

Кежмарок и Зволен. В течение двух месяцев партизаны во взаимодействии с 

повстанческими частями удерживали в своих руках освобожденную 

территорию Словакии в 15 тыс. кв. км. Одновременно часть партизанских 

отрядов вела борьбу в тылу гитлеровских войск, на путях их снабжения. 

 

 
Словакия. Штаб партизанского отряда «Победа» 
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В результате высокой активности партизан враг нес большие потери. 

Это вынуждало гитлеровское командование непрерывно подтягивать в 

район восстания все новые силы регулярных войск, танки, артиллерию и 

авиацию, натиск которых повстанцы отражали мужественно, но с 

большим напряжением. 

В это время Советским правительством было принято важное 

решение: чтобы помочь словацким патриотам, подготовить и провести 

наступательную операцию с преодолением Карпат и выходом советских 

войск в повстанческие районы. 

Советское командование не планировало преодоления Карпат 

фронтальным ударом значительных сил, так как развитие наступления 2-го 

и 3-го Украинских фронтов в Румынии и Венгрии и наступление 1-го 

Украинского фронта в Польше неминуемо заставили бы гитлеровские 

войска под угрозой глубокого охвата оставить карпатские оборонительные 

рубежи. Однако, несмотря на эти планы, Советское правительство все же 

решило немедленно провести наступательную операцию значительными 

силами 1-го и 4-го Украинских фронтов непосредственно через Карпаты, 

руководствуясь исключительно высокими идеями поддержки прогрессивного 

национально-освободительного движения чехословацкого народа, 

традициями международной солидарности трудящихся, принципами 

пролетарского интернационализма. Операция осуществлялась по 

настоятельной просьбе чехословацкой стороны. 

Следует отметить, что еще до подхода советских войск к 

чехословацкой границе между Советским правительством и 

представителями Чехословакии были разрешены некоторые проблемы 

военно-политического и дипломатического характера. В частности, были 

выработаны принципы взаимоотношений между советским командованием 

и чехословацкой администрацией на освобожденной территории, 

изложенные в соглашении об отношениях советского главнокомандования и 

чехословацкой администрации после вступления советских войск на 

территорию Чехословакии, подписанном 8 мая 1944 г. в Лондоне. Этот 

документ является свидетельством нового типа международных 

отношений, основанных на принципах равенства, взаимопомощи и 

невмешательства во внутренние дела другого государства. 

Соглашение от 8 мая 1944 г. фактически явилось первым 

международным актом о взаимоотношениях советских войск и 

командования с местными органами власти на освобожденной территории 

дружественного государства. Следует особо подчеркнуть, что советская 

сторона в последующем строго и неукоснительно соблюдала все пункты 

этого соглашения. В войсках, которым предстояло вступить на 

территорию дружественной Чехословакии, проводилась большая 

разъяснительная работа. Солдат и офицеров воспитывали в духе уважения 

к местным порядкам и обычаям. Им указывали на недопустимость какого 
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бы то ни было вмешательства во внутренние дела органов власти 

Чехословацкой республики. 

Необходимо отметить, что президент Бенеш был убежден, что 

Чехию и Моравию освободят западные союзники, поэтому все планы 

эмигрантского правительства разрабатывались в тесном сотрудничестве с 

английским военным командованием. Известно, что англичане в конце 1943 

г. намеревались нанести главный удар в Европе не с запада, а с юга, через 

Балканы. Когда же стало ясно, что Восточная Чехословакия будет 

освобождена Красной Армией, лондонское правительство Чехословакии 

принимает новые меры. Командование 3-й армии было переименовано в 

«командование освобожденной территории», перед которым ставилась 

задача создать в восточной части республики тыловую армию. Таким 

образом, чехословацкая буржуазия имела определенное намерение 

использовать словацкую армию для восстановления домюнхенских 

буржуазных порядков в стране путем военного переворота и захвата 

власти. 

План восстания, разработанный Военным центром, носил 

оборонительный характер. В нем не увязывались действия войск с 

партизанскими отрядами, и, по сути дела, конкретные переговоры о 

координации действий начались уже тогда, когда восстание вспыхнуло. 

С самого начала восстания командир Восточнословацкого корпуса 

Малар не принял никаких мер к сосредоточению войск и приведению их в 

боевую готовность. Он ничего не сделал для налаживания непосредственной 

связи с советским командованием. Более того, Малар убеждал солдат, что 

восстание преждевременно, что в нем не надо участвовать, и даже 

предлагал сдать оружие немцам. С целью дезориентации личного состава 

корпуса он передал по радио в штабы соединений ложное сообщение, что 

действия немецко-фашистских войск, вступивших в Словакию, не будут 

направлены против словацких частей. Дезинформация разлагающе 

воздействовала на работу штаба корпуса и штабов дивизий, которые 

фактически ничего не предпринимали для подготовки словацких войск к 

активным действиям против оккупантов. 

29 августа 1944 г., в день начала восстания, заместитель командира 

корпуса полковник В. Тальский, на которого по плану восстания было 

возложено руководство действиями корпуса, объявил о своем намерении 

начать выступление. Но на следующее утро Тальский собрал подчиненных 

офицеров и объявил, что взаимодействие с Красной Армией отсутствует и 

поэтому необходимо подождать с выступлением до согласования 

организационных вопросов с советским командованием. 30 августа корпус 

по-прежнему бездействовал.  

Больше того, 31 августа, в самый ответственный момент, когда 

следовало повести войска в бой против наступавших гитлеровских войск, 

полковник Тальский, ничего не сообщив штабу корпуса, неожиданно улетел в 

советский тыл. 
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1 сентября он был принят командующим войсками 1-го Украинского 

фронта Маршалом Советского Союза И. С. Коневым. О состоявшейся 

беседе маршал Конев доложил по телефону Верховному 

Главнокомандующему И. В. Сталину, а в 3 часа 20 минут 2 сентября 

направил письменное донесение. В нем говорилось: 

«Сегодня, 1.9.44 г., ко мне явился полковник генерального штаба 

Словацкой армии Вильям Тальский — заместитель командующего армейской 

группой Словацкой армии (1-я и 2-я дивизии). 

Полковник Тальский в беседе высказал соображение, что в случае 

наступления наших войск в западном направлении словацкие 1-я и 2-я 

дивизии, которые расположены по линии границы Нижня Радопнь-Тылич, 

могли бы наступать в восточном направлении с целью соединения с Красной 

Армией. 

Полковник Тальский считает, что 1-я дивизия под командованием 

полковника Маркус выполнит приказ Тальского. 

На командира 2-й дивизии и ее состав он особенно не рассчитывает. 

Перелет на нашу сторону полковника Тальского вызван оккупацией 

немецкими войсками Словакии. 

Полковник Тальский заявил, что части 1-й и 2-й словацких дивизий, 

перегруппировавшись, могут начать наступление в направлении Кросно 

навстречу нашим войскам. 

В случае если наши войска по какой-либо причине не смогут перейти в 

наступление, полковник Тальский считает, что целесообразно 1-й и 2-й 

дивизиям переключиться для партизанских действий. 

Вместе с Тальским на нашу территорию 30.8.44 г. перелетела 

авиагруппа в составе 27 самолетов во главе с командиром группы майором 

Тринка. Среди самолетов — 9 самолетов типа „Фокке-Вульф-189― и Ме-

109-Б, остальные транспортные. 

Наш фронт в районе Кросно находится от словацкой границы в 

удалении 30–40 км. 

Для соединения со словацкими частями и партизанским движением 

Словакии, если будет Ваше решение, целесообразно было бы провести 

совместную операцию левым флангом 1-го Украинского фронта и правым 

флангом 4-го Украинского фронта для выхода на словацкую территорию, в 

район Стропков, Медзилабарце. 

Для операции 1-й Украинский фронт может привлечь 4 стрелковые 

дивизии 38-й армии и 1 гв. кк. Направление удара — Кросно, Дукля, Тылява. 

На это же направление желательно привлечь и 1-й чехословацкий корпус. 

Операцию можно начать через семь дней. 

Прошу Ваших указаний по данному вопросу». 

 

 

Тем временем немецко-фашистское командование приступило к 

разоружению словацких частей. Оно действовало решительно и быстро. 
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Снятая с фронта пехотная дивизия отдельными частями была переброшена 

в районы Гиральтовце, Прешова, Медзилабарце. Сюда же прибыла охранная 

дивизия. Словацкий корпус, по-прежнему рассредоточенный, лишившись 

руководства, был совершенно не готов к отражению натиска гитлеровских 

войск. Часть офицеров словацких соединений перешла на сторону врага. 

Связь между частями была прервана. Солдаты не знали что предпринять. В 

течение 1 и 2 сентября корпус был разоружен. Часть людей ушла к 

партизанам, другие были направлены гитлеровцами в лагеря. Так в 

результате предательства перестал существовать Восточнословацкий 

корпус, который должен был выполнить очень важную задачу по захвату 

перевалов через Карпаты для обеспечения продвижения наших войск на 

помощь восставшим. Но об этом советскому командованию еще не было 

известно. 

Борьба принимала неблагоприятный для Словацкого народного 

восстания ход. Положение восставших становилось все более тяжелым. 

Требовалась срочная помощь извне. 

Такова была обстановка в Словакии перед началом боевых действий 

советских войск по преодолению Карпат. Эти действия начались сразу же 

после Львовско-Сандомирской операции, без оперативной паузы. По 

указанию Советского правительства, как уже отмечалось, наше 

командование решило немедленно подготовить и провести наступательную 

операцию с преодолением Карпат с целью оказания помощи словацким 

патриотам. 

Уже 2 сентября 1944 г. Ставка Верховного Главнокомандования 

отдала директивы 1-му и 4-му Украинским фронтам подготовить и не 

позднее 8 сентября начать наступление на стыке фронтов, с тем чтобы 

ударом из района Кросно, Санок в общем направлении на Прешов выйти к 

чехословацкой границе и соединиться с повстанцами. К проведению 

операции привлекался и 1-й чехословацкий армейский корпус. Одновременно 

было дано указание организовать взаимодействие со словацкими войсками, 

располагавшимися в районе Прешова. 

Подготовка сложной операции в такой короткий срок 

обусловливалась интернациональным долгом Советского Союза перед 

словацкими патриотами и требовала исключительного напряжения от 

наших войск, которые с середины июня находились в непрерывных тяжелых 

боях по освобождению Западной Украины. Необходимо было произвести 

перегруппировки для сосредоточения войск на новых направлениях, подвезти 

большое количество боеприпасов, горючего, продовольствия, фуража, что в 

условиях горного театра само по себе было чрезвычайно затруднительно. 

Одновременно Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин приказал  

2-му Украинскому фронту нанести удар главными силами правого крыла 

круто на северо-запад, на Сату-Маре, с целью содействовать войскам 4-го 

Украинского фронта в преодолении Карпат и выходе в район Ужгород, 

Мукачево. 
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Таким образом, на помощь словацким патриотам нацеливались войска 

4-го Украинского, левого крыла 1-го Украинского и правого крыла 2-го 

Украинского фронтов. 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

                                                                                             
                                                       

Семейная память 

 

Семейная память душу согреет, 

Теплом и вниманием  чудо творит, 

Семейная память нужна поколениям, 

О дедах и прадедах она говорит. 

 

Альбом открываешь: знакомые лица, 

Обычные в жизни, победу куют. 

Семейная память забыть не позволит, 

А письма солдатские силы дают! 

 

Нам  стоит всмотреться в суровые лица, 

Мгновение хотя бы рядом побыть, 

И вновь понимаешь каждой поджилкой, 

Как Родину надо крепко любить! 

 

Всесильна, огромна, как мощный цунами, 

Семейная память чувств  ярких полна, 

Она открывает новые тайны, 

Семейная память   нужна и важна! 

 

Наталья  Вольвач,   главный специалист  по  

воспитательной работе пгт. Славянка,  Хасанский район Приморского края 

 

**** 

Козырев Николай Иванович 

 

 Козырев Николай Иванович родился 1912 года в селе Алексеевка 
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Сараевского района Рязанской области. Прожил в родном селе до 1936 года. 

С 1936 года переехал  в  посѐлок Пушкино Московской области, 

оттуда он ушел на фронт и не вернулся. Погиб Николай Иванович 8 марта 

1944 года - сгорел в танке. Но жена до конца войны не получила об этом 

официального сообщения... 

Козырев был блестящим рассказчиком. Он обладал необыкновенной 

памятью, и слушать его было легко и интересно. Знал он много и стремился 

знать ещѐ больше. Все окружающие интересовало его. Николай делал 

многочисленные записи в блокнотах, от которых топорщились карманы 

куртки и брюк. Свои заметки он посылал в сараевскую газету.  

 Трудовую деятельность он начал в своѐм родном селе Алексеевка, в 

колхозе имени Будѐнного, бригадиром. После работы, по итогам дня он 

готовил листки - молнии. И еженедельно выпускал бригадную стенную 

газету. Вскоре его утвердили редактором общеколхозной стенгазеты, но от 

должности бригадира не освободили.  

  Вскоре Козырев был выдвинут на работу в районную газету, где 

успешно трудился некоторое время. Затем был принят на высшие курсы 

журналистов при центральном издании "Крестьянская газета". Добиваясь 

отличных успехов в учѐбе, он стал лауреатом всех премий и поощрений. 

   После окончания курсов поступил на учѐбу в литературный 

институт имени М. Горького при Союзе советских писателей СССР на 

отделение прозаиков-очеркистов.  

   Когда занятия на курсах окончились, Николая Козырева, как 

наиболее способного и энергичного работника, оставили в "Крестьянской 

газете". Сначала он работал инструктором по трѐм автономным 

республикам: Чувашской, Удмуртской и Марийской, потом по Кировской и 

Рязанской областям. 

   В газете он работал с упоением. Одновременно выполнял большие 

общественные нагрузки - временные и постоянные. Он - комсорг, редактор 

стенной газеты отдела.  

  "Крестьянская газета" закрылась, и Козырев работал в 

многотиражной газете Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Но 

там он проработал недолго, началась Великая Отечественная война.  

  Несколько месяцев Николай сражался с немецко-фашистскими 

захватчиками в Причерноморье и предгорьях Кавказа. После разгрома врага 

на Кубани за успехи в боях политрук Николай Козырев был представлен к 

правительственной награде и к очередному повышению в воинском звании. 

Но ни то, ни другое получить не успел. Перебросили на другой фронт. 

    В августе 1943 года он уже находился в войсках Западного фронта, 

где как раз предпринимался прорыв обороны противника в направлении 

Смоленска. 

   И если по воле судьбы Козырев, как и многие другие, не был в годы 

войны непосредственно связан с "большой" газетой, то в душе своей он 

продолжал оставаться журналистом. Слово для него всегда было оружием. 
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И политработник Козырев умело пользовался им в статьях фронтовых и 

дивизионных газет, на митингах, в беседе с бойцами, в выпуске "Боевых 

листов", "молний", обращений. 

   Танковая часть Козырева завязала бой на холмистом междуречье, в 

районе селения Кирсаново-Пятница, которое находится примерно в десяти 

километрах северо-восточнее города Борятино Калужской области. 

   Тяжѐлые бои развернулись за рекой Неручь в направлении Ерши, 

что расположено на перекрѐстке железной и шоссейной дорог. 

   Командир танка Скурихин погиб, и танком стал командовать 

политрук Козырев. 

   По полям, покрытым глубокими воронками, шли в атаку танки. В 

дыму и пыли командир Козырев с трудом разглядел свою пехоту, залегшую 

на восточном скате взгорбленной высоты. Справа к противнику вела 

небольшая лощина. На полном ходу танк ворвался во вражескую оборону. 

Огнѐм и гусеницами танкисты уничтожали гитлеровцев. 

    Наступили сумерки. В глубине вражеской обороны танк 

неожиданно остановился - увяз в болоте. В нескольких метрах от себя они 

заметили наш танк, тоже застрявший в болоте. 

   Командиры двух экипажей решили: Лапину, командиру второго 

танка, организовать круговую оборону, а Козыреву добраться до 

командования и доложить обстановку. 

    Шел он осторожно, временами полз и вдруг увидел немецкую 

самоходную пушку. Она стреляла в сторону застрявших в болоте танков. 

Политрук поднялся во весь рост и две гранаты одну за другой швырнул в 

открытую пасть орудийного люка, затем быстро скатился в небольшой 

овраг и, отстреливаясь на ходу, вырвался из вражеского кольца. 

    Через полчаса он уже докладывал командиру батальона о 

случившемся. Им было приказано держаться до утра, а утром должна была 

прийти помощь. 

   Козырев вернулся к застрявшим танкам. Горсточка советских 

танкистов долго ещѐ отбивалась от наседавших на них фашистов. На 

рассвете пришла помощь, противник был отброшен. Танк Козырева снова 

был в боевом порядке и продолжал преследовать отступающего врага. 

    В этом бою экипаж Козырева подбил "тигра", потом, 

израсходовав все снаряды, начал подминать под гусеницы вражеских солдат 

и офицеров. Но вскоре танк был подбит фаустпатроном. Огонь охватил 

броню, заклинив все выходы из танка. Весь экипаж во главе с политруком 

погиб в этом огне.  

  А в редакции ждали боевого корреспондента.... 

 Подвиг Николая Ивановича во имя победы навсегда останется в 

памяти, как славная страница истории родной страны, которую нельзя 

забыть, чтобы сохранить мир на земле (Земцова Екатерина, 6 класс, 

Алексеевская СОШ Сараевского района Рязанской области). 
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1 сентября 1944г. Пятница. В течение дня западнее и южнее города 

Плоешти наши войска с боями продвигались вперѐд и заняли более 60 

населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты Катина, 

Неделя, Дэрмэнешти, Бекенешти, Бужорянка, Жойца, Тынтова и 

железнодорожные станции Прахова, Кривина.  

Южнее и восточнее города Бухарест наши войска, выдвигаясь к реке 

Дунай, заняли города Джурджу, Кэлэраши и более 100 других населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Сэрулешти, Дор-Мэрунт, 

Драгош-Водэ, Раду-Негру и железнодорожные станции Сэрулешти, Прясна, 

Лехлиу, Сигиряну, Дэлга, Чимпаци, Ивэнешти, Чюлница, Сечеляну, 

Жигэлия, Бэрэгану, Фетешти.  

Юго-западнее города Констанца наши войска, продвигаясь вперѐд, 

заняли несколько населѐнных пунктов (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 1 сентября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 5 самолѐтов авиации СФ в разное время летали на 

разведку в Варангерфьорд и вдоль побережья Норвегии, фотографировали 

порт и город Вадсе, 19 производили вылеты на перехват самолѐтов-

корректировщиков противника. 8 самолѐтов авиации врага вели разведку 

линии фронта, полуостровов Рыбачий и Средний, корректировали 

артиллерийский огонь своих батарей по аэродрому Пумманки. 5 торпедных 

катеров произвели постановку 8 мин в районе мыс Кибергнес – Варде. Из 

боевого похода из района мыса Нордкин возвратилась подводная лодка С-15. 

Тральщики производили траление фарватеров в Кильдинской салме, 

пролива Карские Ворота от о. Моржовец вдоль восточного берега к мысу 

Канин Нос. 

 

 
«…усталая подлодка  из глубины идет домой» 
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С острова Диксон прибыл в Архангельск конвой ДБ-5 (2 транспорта, 1 

танкер, 3 тральщика, 1 сторожевой корабль), а из Кольского залива в 

Архангельск вышел конвой КБ-25 (2 транспорта, 6 больших охотников). 

Межбазовые переходы совершают 2 корабля. 

На западе. 16 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 12 летали на 

поиск и атаку кораблей в Балтийском море. Авиация неприятеля вела 

разведку восточной части Финского залива. 

2 сторожевых катера МО и 1 сторожевой катер ведут поиск 

подводных лодок врага в восточной части Финского залива. Тральщики 

производили траление фарватеров в юго-восточной части Нарвского залива. 

Наша артиллерия вела огонь по батарее противника на побережье 

Нарвского залива. 

На юге. 3 самолѐта авиации ЧФ вели разведку плавсредств 

противника на коммуникациях Варна – Босфор. 

Подводная лодка Щ-209 (капитан-лейтенант Суходольский Н.В.) 

вышла в боевой поход в район к северу от мыса Бургас. Вражеская подводная 

лодка атаковала 2-торпедным залпом и повредила транспорт «Ойтуз» (2400 

т) в порту Констанца. 

Тральщики производили траление фарватеров в районе Одессы, в 

Керченском проливе. 

Межбазовые переходы совершают 7 кораблей и катеров. 

 

Днем 1 сентября. На фронтах наблюдается относительное затишье. В 

советских войсках идет подготовка к наступлению, ведется разведка. 

 

 
 

В этот же день.  Командующий немецкой группой армий «Г» 

докладывает по телефону из Дижона главнокомандующему войсками 

Западного фронта, находящемуся в Арлоне (в Арденнах), что отход войск 

завершен.  
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американские, английские и французские войска после перегруппировки начали 

преследовать противника. 21-я группа армий в период с 26 августа по 1 сентября, почти не 

встретив сопротивления, переправилась через Сену и двинулась на северо-восток. При 

этом войска 1-й канадской армии, блокировав Гавр, вышли в низовья Соммы, северо-

западнее Амьена. 2-я английская армия быстро наступает в направлении Брюсселя и 

Антверпена (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Наши войска захватили приказ штаба 10-го немецкого армейского корпуса от 6 

августа. Этот корпус входит в состав немецких войск, изолированных в Прибалтике. В 

своѐм приказе немецкий штаб отмечает, что «главной причиной отступления, навязанного 

нам противником, является отказ пехоты вести бой. В немецкой пехоте... отмечены факты 

разложения, которые должны быть искоренены, если только вся группа армий не хочет 

стать жертвой неминуемой катастрофы». 

В пункте первом приказа говорится: «Количество солдат, отбившихся от своих 

частей, потрясающе велико. Я убедительно прошу в кратчайший срок разъяснить каждому 

солдату до единого, что отбившийся от части солдат рискует своей жизнью. Все офицеры, 

чиновники и заградительные отряды обязаны задерживать отбившихся от своих частей и 

предавать их военному суду по обвинению в трусости, которая карается смертной казнью. 

С такой же строгостью наказывать и за утерю оружия». Однако даже такие крутые меры 

показались немецкому штабу мягкими и крайне недостаточными. Во втором пункте того 

же приказа сообщается: «Каждый солдат, обнаруженный в тылу, позади командного 

пункта дивизии, будет расстрелян на месте особой командой». 

Этот приказ штаба 10-го немецкого корпуса говорит об очень многом. С каждым 

днѐм растѐт в немецкой армии число дезертиров. Немецкие солдаты стремятся под любым 

предлогом уклониться от боя, отстать от своей части и отсидеться в тылу. Гитлеровское 

командование драконовскими мерами пытается приостановить процесс разложения своих 

войск и заставить солдат продолжать уже проигранную Германией войну. Но это 

заведомо напрасный труд. Какие бы меры ни принимали гитлеровцы, от катастрофы им не 

отвертеться. Не выручили их «тигры», «пантеры» и «фердинанды». А массовые расстрелы 

своих же солдат, офицеров и генералов и подавно не помогут. 

 
УКАЗАНИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОПЫТА 

ОПЕРАЦИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 1944 г. 

 

Опыт проведенных операций вскрыл ряд существенных недочетов в организации 

управления и связи. 

В основном эти недочеты сводятся к следующему: 

1. Командные и наблюдательные пункты, особенно в корпусах и дивизиях, 

организуются неправильно. Отрыв наблюдательных пунктов от пунктов управлений 

(основного элемента командного пункта) ведет к тому, что штаб теряет свое значение как 

орган управления или командир изолируется – выключается из понимания обстановки в 

целом и лишается условий нормального управления. 
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2. Командиры, убывая на наблюдательные пункты, безвыездно находятся на них 

по двое-трое суток, теряют связь со штабом. В лучшем случае распоряжения войскам 

даются непосредственно командиром без информации об этом штаба, в худшем – войска 

не получают никаких указаний на следующий день. 

3. Взаимная информация в дивизиях и корпусах поставлена плохо и не носит 

систематического характера. Поэтому дивизии и полки действуют вслепую или, в лучшем 

случае, узко в интересах своей задачи, не стремясь к выполнению задачи высшего 

соединения и не взаимодействуя между собой. 

4. Донесения запаздывают, не всегда правильно отражают обстановку, 

многословны и при этом неясны. Такие донесения не имеют ценности. 

Кроме того, у ряда командиров и начальников штабов имеется тенденция скрыть 

«неприятное», что, кроме вреда, ничего не дает. 

5. Одновременно одни и те же данные обстановки собираются офицерами штаба, 

начальником штаба и командиром соединения (части), в результате чего линии связи 

перегружаются, командиры всех степеней превращаются в информаторов, офицеры штаба 

теряют свое значение, запаздывают с получением обстановки. 

6. Контроль за выполнением боевых распоряжений ведется нецелеустремленно и 

вне организационной системы штаба. Нередко эта бессистемность ведет к разгону всех 

офицеров штаба на длительное время, отчего организованное управление нарушается. 

7. Офицеры штаба плохо ориентируются на местности. 

8. Неправильно организуется эшелонирование штабов (оперативная группа и 

второй эшелон штаба), а также неумело организуется поэшелонный переход штаба с 

одного командного пункта на другой без перерыва управления. 

9. Штабы отрываются от войск, из-за чего часто теряют связь, не знают истинной 

обстановки и несвоевременно реагируют на ход боя. Это отставание штабов объясняется 

плохим планированием организации управления и несвоевременностью указаний 

начальнику связи по подготовке связи на новом командном пункте. 

10. Отсутствует дисциплина управления. Даваемые сроки донесений нарушаются, 

подчиненные не стремятся держать старшего начальника постоянно в курсе обстановки, 

ожидают, когда их запросят сверху, на радиостанциях оперативных командиров не держат 

и радиостанций при себе не имеют. В переговорах по телефону и особенно по радио не 

выполняются правила СУВ. 

 

Для устранения перечисленных недочетов – 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Уяснить, что органом управления в корпусе и дивизии являются штаб и отделы 

управления. Через них командиры должны осуществлять управление войсками. 

Командный пункт в соединении может быть только один. Он состоит из четырех 

элементов: а) пункта управления, б) наблюдательного пункта (основного и, если 

потребуется, дополнительного), в) узла связи и г) группы обслуживания. 

В состав оперативной группы командного пункта включать: начальника штаба, 

оперативный и разведывательный отделы, отдел связи, оперативный состав штабов 

специальных родов войск, представителей политического отдела, коменданта штаба и 

ячейку хозяйственного отделения. Весь остальной состав штаба составляет второй эшелон 

штаба (помимо тылового эшелона, возглавляемого начальником тыла соединения). 

Вне боя, в условиях спокойной обстановки, в обороне понятия штаб и командный 

пункт могут иметь одинаковый смысл. 

При завязке боя в наступлении или в обороне управление должно приближаться к 

войскам, обеспечивая командиру возможность непосредственного наблюдения 

важнейших участков поля боя. Для этого организуется командный пункт. 
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На командном пункте пункт управления и узел связи размещаются в одном месте 

(рассредоточенно). Наблюдательные пункты выдвигаются вперед; на командном пункте 

командира корпуса – до 2 км, командира дивизии – до 1 км и в полку – около 500 м. В 

батальонах элементы командного пункта совмещаются. 

Для того чтобы удаление наблюдательных пунктов было меньше, необходимо 

командные пункты располагать ближе к войскам и место для них выбирать, соблюдая 

прежде всего интересы наблюдения за полем боя. 

2. Удаление органов управления от войск при наступлении не должно превышать: 

а) командного пункта корпуса – 5-6 км, второго эшелона штаба корпуса – до 10 км; б) 

командного пункта дивизии – 3-4 км, второго эшелона штаба дивизии – до 6-8 км. При 

преследовании противника командные пункты и вторые эшелоны штабов корпусов и 

дивизий передвигаются скачками, не допуская отрыва от корпуса свыше 10 км и от 

дивизии свыше 6 км. 

3. Чтобы не было отставания штабов при наступлении войск с темпом около 20 

км в сутки, штаб корпуса должен менять свое расположение – не менее одного раза в 

сутки, штаб дивизии – не менее двух раз в сутки. Смена расположения штабов не должна 

допускать перерыва управления, поэтому начальник штаба обязан: а) организовать 

переход штаба поэшелонно, б) заранее планировать организацию управления, намечая на 

сутки вперед ось связи, пункты расположения штаба, возможные варианты выброски 

командного пункта и район его расположения, использование основных видов связи. 

В своем планировании организации управления начальник штаба должен 

исходить из решения командира и указания высшего штаба, которое должно включать: а) 

ось направления действий соединений на 1-2 суток, б) ось связи высшего соединения, в) 

пункты, намеченные к развертыванию передовых вспомогательных узлов связи, г) 

основной вид связи на данном этапе операции (боя). 

Только заблаговременное планирование организации управления и своевременная 

постановка задач обеспечат начальнику связи непрерывность и устойчивость управления. 

4. Вся сеть общевойсковой связи в корпусах и дивизиях должна идти только от 

пункта управления. Наблюдательный пункт должен быть надежно связан всеми видами 

связи с пунктом управления, причем командиру с наблюдательного пункта должна быть 

обеспечена возможность непосредственных переговоров с подчиненными командирами 

соединений (частей) и старшим начальником через коммутатор командного пункта и по 

радио. 

Наблюдательный пункт командующего артиллерии корпуса (дивизия) 

размещается совместно или вблизи наблюдательного пункта командира корпуса 

(дивизии). Оперативно-разведывательная группа штаба артиллерии корпуса (дивизии) 

должна находиться на наблюдательном пункте командующего артиллерии. Связь 

командующих артиллерии организуется с их наблюдательных пунктов и отдельно от 

общекомандной сети по схеме наблюдательных пунктов командующего артиллерии. Эта 

схема строится в соответствии с тактической группировкой артиллерии. 

5. Начальник связи для обеспечения быстрого развертывания сети связи должен 

всегда иметь средства связи на три положения: действующая сеть, свертываемая сеть и 

резерв. 

Резерв всегда иметь на конце осевой линии. В случае невозможности 

своевременно дать проводную связь начальник связи должен обеспечить устойчивую 

радио- и подвижную связь с последующим вводом в действие проводной связи. 

6. Отставание штаба от войск не должно никогда иметь места. Все штабы должны 

твердо усвоить принцип, что организация управления должна ориентироваться на войска, 

на реальное осуществление управления войсками. Высший штаб не должен задерживать 

переход подчиненных штабов в ущерб управлению войсками. 

Однако переход штаба в новый пункт должен проводиться только с разрешения 

высшего штаба. Высший штаб, соблюдая основной принцип организации управления, 
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может временно задержать перемещение штаба для передачи срочных распоряжений или 

для получения новой обстановки. 

7. Непрерывность управления войсками – залог успеха. Эта непрерывность 

должна обеспечиваться всеми видами связи и личным общением с войсками. Если по 

каким-либо причинам штаб временно утерял связь с непосредственно подчиненным ему 

штабом, он немедленно переходит на радиосвязь с последующим нижестоящим штабом, 

(штаб корпуса – со штабами полков). Поэтому организация связи всегда должна 

предусматривать возможность быстрого перехода на радиосвязь со штабами на одну 

ступень ниже непосредственно подчиненного штаба. 

8. Распоряжения командира должны идти преимущественно через штаб. В тех 

случаях, когда командир отдает распоряжение непосредственно исполнителям, офицер 

штаба, находящийся при командире, должен немедленно информировать штаб об этих 

распоряжениях. 

9. К концу дня командир, как правило, должен прибыть на командный пункт, 

чтобы заслушать от штаба обстановку в целом, доложить свои соображения о дальнейших 

действиях старшему начальнику, получить от него (если потребуется) указания, принять 

решение на дальнейшие действия и дать указания штабу и войскам. Только при такой 

системе работы штаб будет понимать требования своего командира и сможет наиболее 

полноценно обеспечить выполнение их войсками. 

10. Информация сверху вниз должна даваться регулярно и доводиться в нужной 

степени до войск. Информация о положении и действиях соседей и взаимодействующих 

войск обеспечит понимание интересов высшего соединения и разумную инициативу 

командиров всех степеней. Информация вниз и соседей должна даваться штабом корпуса 

каждые 6 часов, штабами дивизии – каждые 4 часа и штабами полков – каждые 2 часа. 

11. Донесения должны составляться кратко, но ясно. Сроки донесений должны 

устанавливаться высшим штабом. Примерно: при наступлении донесения даются полками 

каждый час, дивизиями – каждые 2 часа и корпусами – каждые 4 часа. Донесения 

начинать со слов: «Обстановка на … часов … минут» и место командного пункта. 

Дальнейшее изложение донесений идет в такой последовательности: положение своих 

войск; характер действий противника, кратко о его группировке; решение командира. 

Для краткости очередных донесений положение своих войск давать: для штаба 

армии – до дивизии и отдельно действующего полка с указанием места штаба дивизии; 

для штаба корпуса – до полка и отдельно действующего батальона с указанием мест 

штабов полков; для штаба дивизии – до батальона и отдельно действующей роты с 

указанием мест штабов батальонов. Очередные донесения должны передаваться всеми 

средствами связи, но обязательно с соблюдением правил СУВ и с расчетом поступления 

их адресату не позже (от времени, на которое дается обстановка): для штаба полка – 20 

минут, штаба дивизии – 30 минут, штаба корпуса – 1 час и штаба армии – 2 часа. В 

итоговых суточных сводках положение своих войск давать для штаба армии до полка 

включительно, для штаба корпуса – до батальона включительно, для штаба дивизии – до 

батальона и отдельно действующей роты включительно, для штаба полка – до роты и 

отдельно действующего взвода включительно. 

12. Для управления СУВ установить единую кодированную карту и единые 

позывные от штаба корпуса до батальона. 

13. Донесения об обстановке должны даваться по линии оперативных отделов. 

Изжить дублирование сбора данных об обстановке. Однако командир или начальник 

штаба должен лично заслушать командира или начальника штаба подчиненного 

соединения в случаях неясности обстановки, для поверки правильности понимания 

отданного распоряжения, а также в конце дня. 

14. Занятие проводов для получения обстановки более 20 минут без особого 

разрешения начальника штаба – воспретить. 



24 

 
15. Контроль штабами должен осуществляться целеустремленно, с конкретным 

указанием, что проверять, и к какому сроку. При организации контроля учитывать, чтобы 

штаб как орган управления не терял способности осуществлять свои функции. 

16. Регулярными занятиями с офицерами штаба добиться отличного 

ориентирования на местности офицерами штаба с картой и без карты, умения точно 

определить точку стояния, положение войск на местности. 

17. Все эти указания проработать со всеми генералами и офицерами. 

 

Командующий войсками 13 армии 

 (подпись)  

 

Член Военного Совета 13 армии 

 (подпись) 

 

Начальник штаба 13 армии 

 (подпись) 

1 сентября 1944 г.   (к.76) 

 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Упоминание Вашей делегации в Думбартон-Оксе о том, что Советское 

Правительство могло бы пожелать поставить на рассмотрение вопрос о членстве для 

каждой из шестнадцати Союзных Республик в новой Международной организации, меня 

весьма беспокоит. Хотя Ваша делегация заявила, что этот вопрос не будет снова поднят в 

течение нынешней стадии переговоров, я считаю, что я должен сообщить Вам, что весь 

проект, поскольку это, конечно, касается Соединенных Штатов, да и, несомненно, также 

других крупных стран, определенно оказался бы в опасности, если бы этот вопрос был 

поднят на какой-либо стадии до окончательного учреждения Международной 

организации и до того, как она приступит к выполнению своих функций. Я надеюсь, что 

Вы сочтете возможным успокоить меня в этом отношении. 

 Если отложить в настоящее время этот вопрос, то это не помешает тому, чтобы 

он был обсужден позднее, как только будет создана Ассамблея. Ассамблея имела бы к 

тому времени все полномочия для принятия решений. 

Получено 1 сентября 1944 года (к.25). 

 

1169-й день войны 

 

2 сентября 1944 года по приказу Верховного Главнокомандующего 

Ставка отдает командующему 1-м Украинским фронтом Маршалу 

Советского Союза И.С.Коневу  директиву, в которой приказано провести 

наступательную операцию на стыке 1-го и 4-го Украинских фронтов. 

Цель ее заключается в том, чтобы ударом из района Кросно на Дуклю и 

далее на Прешов выйти в Словакию и соединиться с повстанцами: «…В 

связи с активизацией партизанского движения в Словакии и 

развертыванием вооружѐнной борьбы отдельных регулярных частей и 

соединений Словацкой армии против немецких захватчиков… 

подготовить и провести операцию на стыке 1 и 4 Украинских фронтов с 
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тем, чтобы ударом из района Кросно, Санок в общем направлении на 

Прешов выйти на словацкую границу и соединиться со словацкими 

войсками». 

 
Иван Степанович Конев 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

После поражения немецкой обороны на южном крыле советско-германского 

фронта создаются благоприятные условия для наступления советских войск в глубь 

Румынии и Болгарии с целью уничтожения немецких войск на территории этих 

государств. Коренным образом меняется военно-политическая обстановка на Балканах. 

 

На трудовом фронте. 

  Высоких показателей в жатве 1944 г. добились труженики Винницкой 

области – звеньевые П.С. Игнатюк из колхоза «Путь Ленина» Ямпольского 

района, М.К. Дубильтовская из колхоза «Заря» Ильинецкого района, 

получившие по 28 ц зерновых с гектара. Звеньевая А. Степанюк из колхоза 

«1 Мая» села Писаревки Винницкого района собрала в среднем по 32,5 ц, а 

Макарова из того же колхоза – по 42,1 ц проса с гектара.  

 

 
Уборка урожая 
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Постановление «Об общем плане перевозок по железнодорожному и водному 

транспорту на сентябрь 1944 г.». 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний жителя блокадного Ленинграда А. Лаврентьевой: 

«Те, кто пережил блокаду, после освобождения никак не мог насытиться, 

нам все время хотелось есть, хотя кормили уже прилично. И вот кто-то из 

девушек обнаружил мешок с овсом, видно, предназначенный для лошадей. 

Мы все и набрали этого овса себе в карманы. На занятиях мы начали 

потихоньку лузгать этот овес, как семечки. Преподаватель никак не мог 

понять, что мы едим. Подошел к Кате Ужгаловой и вынул у нее из кармана 

овес. Она заплакала...». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Майсак Яков Петрович 

 

 

Мой прадед, Майсак Яков Петрович, родился в 1918 г.  в  селе  

Сергеевка (Казахстан),  в крестьянской семье. Окончил семь классов школы 

и в 1937 году поступил в училище в городе Кокчетав по специальности 

«Механик стационарных двигателей». На военную службу призвался в 1938 

году, а в 1940 году окончил Киевское военное пехотное училище по 

специальности «Командир линейного взвода». В 1941 году прошѐл  

переподготовку по специальности «Командир стрелкового взвода».  

С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года принимал участие на 

фронтах ВОВ. Воевал на Южном фронте в 99-й стрелковой дивизии в 

составе 197-го стрелкового полка на должности командира взвода. На 1-м 

Украинском фронте был командиром взвода.  

В 1942 году прошѐл переподготовку и стал командиром танкового 

взвода. Было присвоено звание старшего лейтенанта.  Воевал на 4-м  

Украинском фронте в должности командира танкового взвода, на 

знаменитых танках Т-34. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, 



27 

 

Польши, Германии. Получил контузию, был ранен. Пулемѐтом ему оторвало 

фаланги пальцев. После госпиталя остался в строю.  

Войну закончил 9 мая 1945 года в Берлине. Был награждѐн:  орденом  

боевого  Красного  знамени, двумя орденами Отечественной войны II 

степени, медалями «За победу над Германией в ВОВ», Маршала Советского 

Союза Жукова Г.К. и множеством других медалей.  

 Яков Петрович прожил долгую и счастливую жизнь.Был женат на 

Куташиной Полине Ивановне, с которой встретился во время войны и 

полюбил еѐ с первого взгляда. Одной их встречи хватило для возникновения 

серьѐзных чувств, которые не покидали этих удивительных людей всю 

жизнь. Все годы войны прабабушка ждала своего возлюбленного с фронта. 

В 1945 году Яков Петрович приехал в Петропавловск за своей возлюбленной, 

женился и осел в Казахстане. Осваивал целинные земли, работал на 

элеваторе инженером, был ответственным за всю механизацию на 

элеваторе.  

Моя прабабушка (1922-1995 г.г.) окончила Петропавловское 

педагогическое училище и сорок пять лет проработала учителем. За свой 

безупречный и самоотверженный труд награждена медалью «За 

доблестный труд во время Великой Отечественной войны». В 1946 году ей 

было присвоено звание «Отличник народного образования просвещения 

Казахской СССР», в 1976 году - звание «Ветеран труда», а в 1978 году 

награждена медалью «За освоение целинных земель», 9 августа 1987 

представлена к знаку «Победитель социалистического труда». 

В счастливой семье Полины Ивановны и Якова Петровича родилось 

тринадцать детей. Братья и сестры, их дети и внуки поддерживают связь 

друг с другом и бережно хранят память о своих мужественных, 

трудолюбивых предках. К сожалению, мои прабабушка и прадедушка умерли 

до моего рождения. Полина Ивановна умерла в 1995 году. Яков Петрович не 

смог перенести утраты и пережил свою любимую супругу всего на два года. 

Я горжусь своими предками, с гордостью ношу имя своей прабабушки и 

очень хочу быть на них похожей (Кудрявцева Полина, 6 «Б» класс,   МАОУ 

СОШ №2 г. Калининграда). 

*** 

Иванова Вера Андреевна 
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Моя прабабушка Иванова Вера Андреевна родилась 2 октября 1924 

года в  Ленинграде. В семье было двое детей: моя прабабушка и ее брат 

Николай.   Как и для всех, юные годы для моей прабабушки  – время 

накопления знаний, приобретения опыта. До войны училась в Печорском 

педагогическом училище. Как все советские люди строила планы на будущее. 

Но этим планам не удалось сбыться.  На рассвете 22 июня 1941г., в один из 

самых длинных дней в году, Германия начала войну против Советского 

Союза.  

8 сентября 1941 года   гитлеровцы захватили у истока Невы город 

Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Так началась 871-дневная блокада 

Ленинграда.   Эта самая продолжительная и страшная осада города за всю 

историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и 

самоотверженности. На момент установления блокады в городе находилось 

2 миллиона 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. В этом 

числе оказалась и семья моей прабабушки.  

В начале блокады родители Веры Андреевны погибли от голода, и она  

осталась на руках с малолетним братом Николаем, которому было 4 года. В 

те страшные годы моя прабабушка и ее брат выживали, как могли. Из 

рассказа Веры Андреевны: «Годы блокады были  тяжелым временем в нашей 

жизни. Было холодно и голодно, особенно в 1941-1942 гг., моя семья была 

достаточно аристократичная и имела некоторые драгоценности, картины 

и дорогую мебель. Так всю мебель и картины  мы истопили в печи, а 

драгоценности обменивали на продукты, чтобы прокормить себя. 

Пятилитровый бидон, заполненный драгоценностями, обменяла на творог. 

Варили кожаные вещи. Ели мышей, крыс, кошек, собак. Улицы были 

заполнены трупами на каждом углу. К реке ходили за водой под 

постоянными обстрелами фашистов». Сама Вера Андреевна не любила 

говорить о годах в блокадном Ленинграде. 

После снятия блокады Вера Андреевна оформила брата в детский дом 

под Ленинградом. Сама записалась в партизанский отряд и  отправилась  

партизанить, ей тогда исполнилось 20 лет. На одном из разведывательных  

заданий в 1944 году, их поймали. Всех расстреляли, а ее взяли в плен, затем 

отправили в концентрационный лагерь «Освенцим». В этом лагере ей 

вывернули все суставы и сломали ноги. О своем пребывании в 

концентрационном лагере  «Освенциме» она вообще не говорила, для нее это 

была закрытая тема.  

Во время наступления советских войск 18 января 1945 года 58 тысяч 

трудоспособных узников были угнаны в Германию. Большинство из них 

погибли в лагерях Заксенхаузен, Берген-Бельзен и других. 

27 января войска 1-го Украинского фронта под командованием 

маршала Конева освободили оставшихся в живых узников концлагеря. В 

результате были освобождены несколько тысяч заключенных, которых 

нацисты не успели убить. В их числе оказалась моя прабабушка Вера 
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Андреевна. Благодаря быстрым действиям Красной Армии, гитлеровцы не 

смогли уничтожить не  только узников, но и следы своих преступлений. 

Перед глазами воинов-освободителей предстали крематории и газовые 

камеры, орудия пыток, тысячи килограммов человеческих волос и 

перемолотых костей, подготовленных к отправке в Германию. 

После войны Вера закончила обучение в Печорском педагогическом 

училище, затем некоторое время жила в деревне Новоселье, Псковской 

области, работая в детском саду воспитателем.  

 С 1959 года переехала к мужу, по одной версии, он был ссыльным в 

село Кононово Сухобузимского района Красноярского края. И стала 

работать в детском саду воспитателем.  

Всю свою жизнь она посвятила своей работе и своей семье. Судьба 

моей прабабушки было очень сложной и в послевоенные годы. Родив двух 

сыновей-близнецов, одного потеряла сразу. А в 1985 году скончался ее 

второй сын-близнец Геннадий. Вырастила двух внуков. «Бабушка не любила 

говорить о военных годах» - говорит мой отец Сергей Геннадьевич. Жизнь в 

блокадном Ленинграде оставила свой отпечаток на протяжении всей ее 

жизни, прабабушка всегда заготавливала продукты на запас, боясь 

повторения событий тех  страшных лет. 

За свою самоотверженность, отвагу и стойкость была награждена 

орденом «Фронтовик 1941-1945», медалью «Участник войны» XXX лет 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., остальные ордена, 

медали и документы, подтверждающие ее участие в Великой 

Отечественной войне не сохранились и были утрачены безвозвратно. 

 
 

Умерла моя прабабушка 2 августа 2003 года.  

Я горжусь тем, что моя прабабушка с честью прошла все испытания, 

которые выпали на ее долю. Как и многие советские люди, она мужественно 

воевала, защищая свою Родину, героически трудилась, помогая приблизить 

Победу. Я обязательно расскажу об их нелѐгкой жизни своим детям, чтобы 

не прервалась нить истории, чтобы они тоже помнили и гордились 
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(Лагутский Алексей Сергеевич, студент КГБПОУ «Сосновоборский 

механико-технологический техникум» Красноярского края). 

 

2 сентября 1944 г. Суббота. В течение дня юго-восточнее города 

Бухарест наши войска полностью очистили от противника северный берег 

реки Дунай на участке Олтеница, Фетешти, заняв при этом город и 

железнодорожную станцию Олтеница и более 70 других населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Грую, Будешти, Куркану, 

Улмени, Вэрэшти, Росети, Фетешти и железнодорожные станции 

Плэтэрешти, Гэлбинаши, Василаци, Будешти, Куркану, Решие.  

Юго-западнее и южнее города Констанца наши войска вышли к 

румыно-болгарской границе на участке от реки Дунай до побережья Черного 

моря, заняв при этом более 60 населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты Остров, Гырлица, Бэняса, Ион Корвин, Домбромиру-дин-

Вале, Индепен-Денца, Кобадин, Гювенлия и железнодорожные станции 

Дженерал Чернат, Чиокырлиа, Чиобэница, Касича, Кобадин, Гювенлия.   

На других участках фронта - поиски разведчиков и в ряде пунктов шли 

бои местного значения. 

За 1 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 23 

немецких танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 34 

самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 сентября 

1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 7 самолѐтов авиации СФ вели разведку вражеских 

кораблей в Варангерфьорде, в восточной и юго-восточной частях Баренцева 

моря, 4 прикрывали главную базу флота и аэродромы базирования, 3 – 

переходы наших конвоев. 

От Парсангерфьорда из боевого похода в базу прибыла подводная 

лодка С-51. 

5 торпедных катеров произвели минную постановку в районе острова 

Лилле Эккерей и возвратились в базу. 

Тральщики производили траление фарватеров в Кольском заливе, 

проливах Карские Ворота, Югорский Шар. 

Конвой ИК-13 (транспорты «Сура», «Онега», 6 больших охотников) 

вышел из Йоканьги в Кольский залив, ЕД-6 (транспорт «Таймыр», 3  

тральщика) – из Ошмарино на Диксон. 

Межбазовые переходы совершают 11 кораблей и судов. 

На западе. 14 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море и Финском заливе. 10 самолѐтов под 

прикрытием 20 истребителей нанесли бомбовый удар по конвою противника 

(4 транспорт  и 4 сторожевых корабля) юго-западнее порта Либава и 

потопили 1 транспорт (6 тыс. т). В воздушных боях сбито 2 самолѐта врага. 
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Одиночные вражеские самолѐты вели разведку восточной части Финского 

залива. 

Конвой (2 бронекатера, 2 торпедных катера, 3 буксира, 2 тендера, 

баржа) перешѐл из залива Койвисто в Кронштадт. 

На юге. 2 самолѐта авиации ЧФ вели разведку коммуникаций Варна – 

Бургас – Босфор. 

В Новороссийск прибыли из Поти – подводные лодки М-115, М-116 и 

из Сочи – 5 катеров МО. 

Юго-восточнее Констанцы подводная лодка врага атаковала и 

потопила базовый тральщик «Взрыв». Две торпеды попали в носовую часть 

корпуса под ходовым мостиком, в носовом погребе произошла детонация 

боезапаса. Тральщик быстро затонул кормой вверх. Погиб весь офицерский 

состав корабля, в том числе - командир капитан-лейтенант Грабильников 

Сергей Семенович, командир БЧ-5 старший инженер-лейтенант 

В.Ф.Соловьев. Погибли также 53 матроса и 22 человека из состава десанта. 

Спасти удалось несколько моряков и раненного в обе ноги комбата 

десантников - Героя Советского Союза майора Н.В. Старшинова. Пока катер 

подбирал моряков, большие охотники безуспешно преследовали германскую 

субмарину.  

"Взрыв" стал последним боевым кораблем Черноморского флота, 

погибшим в ходе войны. 

Тральщики производят траление фарватеров в районах Одессы, 

Скадовска, Севастополя. 

Межбазовые переходы совершают 32 корабля и судна. 

 

Днем 2 сентября. Идет подготовка к Восточно-Карпатской 

наступательной операции. Военные советы фронтов, командиры, 

политорганы и штабы делают многое по подготовке войск к наступлению. 

Так, 4-й Украинский фронт (командующий фронтом – генерал-полковник 

И.Е.Петров) усиливается 3-м горнострелковым корпусом, части которого 

имеют опыт действий в горах Кавказа и Крыма и располагают специальным 

снаряжением.  

 

 
Иван Ефимович Петров 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Из воспоминаний бывшего Верховного главнокомандующего экспедиционными 

силами в Западной Европе Д. Эйзенхауэра: «Начиная с 1 сентября, я в течение трех 

месяцев  находился в поездках. Фронт постоянно расширялся, расстояния увеличивались, 

и поэтому каждая поездка на фронт отнимала много времени. Тем не менее, эти поездки 

были ценными и полностью оправдывались. 

Иногда мои друзья советовали мне и даже настаивали, чтобы я сократил свои 

поездки в войска. Они правильно считали, что поскольку речь идет о солдатских массах, 

то лично я смогу поговорить лишь с очень немногими из солдат. Поэтому они доказывали, 

что я просто изматывал себя, не достигая ничего существенного. С этим я не соглашался, 

считая, что постоянные беседы с рядовыми солдатами дают мне точное представление об 

их настроениях. Я говорил с ними о чем угодно, а чаще всего спрашивал, какой новый 

прием или приспособление для его использования пехотой в бою придумали данный 

взвод или отделение. Я говорил обо всем до тех пор, пока солдаты в свою очередь не 

начинали рассказывать мне. 

 

 
Генерал Д. Эйзенхауэр беседует с американскими солдатами 

 

Конечно, мне понятно было, что факт беседы даже с несколькими солдатами 

дивизии очень скоро станет известен всему личному составу части.  А это, как я считал, 

будет подталкивать солдат к разговору со своими начальниками. Мне казалось, что такая 

привычка содействует боевой эффективности личного состава. В массе, состоящей из 

отдельных личностей, носящих винтовки, таится огромная изобретательность и 

инициатива. Если солдаты могут естественно и без сдержанности говорить со своими 

офицерами, то результаты их изобретательности станут достоянием всех. Более того, из 

привычки возникает взаимное доверие, чувство партнерства, которые составляют суть 

морального состояния войск. Армию, в которой солдаты боятся своих офицеров, никогда 

нельзя сравнить с той, в которой солдаты доверяют командирам и полагаются на них. 

Есть старое понятие – «обнаженность поля боя». Это описательное выражение 

полно смысла для любого, кто видел сражение. За исключением таких необычных 

тактических действий, как форсирование реки или участие в морском десанте, в условиях 
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района, прилегающего к переднему краю, превалирует ощущение пустынности, 

безжизненности. Почти не видно ничего живого; войска, как свои, так и противника, а 

также боевая техника как будто исчезают из виду, когда стороны готовятся к бою. В таких 

условиях легко потерять управление солдатами и связь с ними, поскольку каждый из них, 

испытывая страх, боится, что неосторожное движение или обнаружение себя будет 

означать для него моментальную смерть, и чувствует себя страшно одиноким. Именно в 

этом случае наиболее плодотворными окажутся доверие к своим командирам, чувство 

товарищества и вера в них. 

Мои личные усилия в этом направлении едва ли могли принести существенные 

результаты. Но я знал, что если солдаты осознают, что могут разговаривать с «большим 

начальником», то у них будет меньше страха перед своим лейтенантом. Более того, мой 

пример мог подталкивать офицеров добиваться непринужденных отношений с солдатами. 

Во всяком случае, я этой практики придерживался на протяжении всей войны, и ни одна 

беседа с солдатом или группой солдат не была для меня бесполезной. 

Все эти поездки, кроме того, давали возможность на месте серьезно обсуждать, в 

частности, проблемы пополнений, обеспечения боеприпасами, обмундированием и 

оснащения войск в связи с приближавшейся зимой, а также планы на будущее. Конечно, 

штабы на всех уровнях постоянно работают над этими вопросами, и в соответствии с 

инструкциями все потребности войск автоматически удовлетворяются через 

действующую систему снабжения. Однако ничто не может заменить прямых контактов 

между командующими, и куда более ценно, когда старший начальник сам ездит в войска, 

вместо того чтобы сидеть у себя в штаб-квартире и ждать, когда подчиненные придут к 

нему со своими проблемами» (к.44). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Германское информационное бюро 2 сентября передало следующее заявление: 

«Авторитетные берлинские круги не подтверждают вражеского сообщения о том, что 

советские войска вступили в Бухарест». 

Это нелепое и глупое сообщение германского информационного бюро 

свидетельствует о полной растерянности гитлеровской правящей клики. Части Красной 

Армии, разгромив в районе Плоешти и южнее Плоешти группировку немецких войск, 31 

августа вступили в город Бухарест. Сотни тысяч жителей румынской столицы встречали 

советские войска, в образцовом порядке проходившие по улицам города. С тех пор 

прошло три дня. О вступлении советских войск в Бухарест знает весь мир. Только в 

Берлине всѐ ещѐ не соберутся с духом подтвердить это неприятнейшее для немцев 

событие. Давно известно, что гитлеровцы на вранье «собаку съели». Однако на сей раз 

даже «авторитетные» берлинские брехуны оказались в тупике. 

 

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА и ТРОФЕИ ВОЙСК 2-го и 3-го УКРАИНСКИХ 

ФРОНТОВ ЗА ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВ с 20 по 31 АВГУСТА 

 

Войска 2-го Украинского фронта, под командованием генерала армии 

Малиновского, за время наступательных операций с 20 по 31 августа сего года нанесли 

противнику следующие потери в живой силе и технике: 

Уничтожено: самолѐтов — 157, танков и самоходных орудий — 286, орудий 

разных калибров — 1.416, миномѐтов — 736, пулемѐтов — 2.454, бронемашин и 

транспортѐров — 101, автомашин—14.456, повозок с военными грузами — 3.252. 

Противник потерял только убитыми до 100.000 солдат и офицеров. 
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Захвачено: самолѐтов—49, танков и самоходных орудий — 250, орудий разных 

калибров — 1.260, миномѐтов — 1.285, пулемѐтов — 8.951, винтовок и автоматов — 

62.669, бронемашин и транспортѐров — 112, автомашин — 12.103, повозок с военными 

грузами — 10.984, лошадей — 12.447, паровозов — 188, железнодорожных вагонов — 

5.493, складов с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 367. 

Взято в плен — 108.400 солдат и офицеров противника, из них 33.800 — немцы. 

Таким образом, общие потери противника по главным видам боевой техники и живой 

силе за двенадцать дней наступательных боѐв 2-го Украинского франта составляют: 

пленными и убитыми — 208.400 солдат и офицеров, самолѐтов — 206, танков и 

самоходных орудий — 536, орудий разных калибров — 2.676, миномѐтов — 2.021, 

пулемѐтов —11.405, автомашин—26.559.  

* * * 

Войска 3-го Украинского фронта, под командованием генерала армии Толбухина, 

в ходе наступления с 20 по 31 августа нанесли противнику следующие потери и живой 

силе и технике: 

Уничтожено: самолѐтов—127, танков и самоходных орудий —250, орудий разных 

калибров — 1.100, миномѐтов — 540, пулемѐтов — 2.300, автомашин — 10.192. 

Противник потерял только убитыми — 110.000 солдат и офицеров. 

Захвачено: самолѐтов —18, танков и самоходных орудий — 170, орудий разных 

калибров — 1.800, миномѐтов — 700, пулемѐтов — 5.400, винтовок — 68.000, автомашин 

— 9.889, повозок с военными грузами — 9.201, лошадей — около 20.000, паровозов — 91, 

железнодорожных вагонов — около 1.000, мелких военных кораблей — 23, торговых 

судов — 29, буксирных пароходов — 4, катеров — 8, складов с боеприпасами, 

вооружением, снаряжением и продовольствием — 375. 

Взято в плен — 100.200 солдат и офицеров противника, из них 63.300 — немцы. 

Таким образом, общие потери противника по главным видам боевой техники и 

живой силе за двенадцать дней наступательных боѐв 3-го Украинского фронта 

составляют: пленными и убитыми — 210.000 солдат и офицеров, самолѐтов — 145, танков 

и самоходных орудий — 420, орудий разных калибров — 2.900, миномѐтов — 1.240, 

пулемѐтов — 7.700, автомашин — 20.081. 

* * * 

В итоге двенадцатидневных наступательных боѐв, проведѐнных в тесном 

взаимодействии войск 2-го и 3-го Украинских фронтов, разгромлены группировки 

немецких и румынских войск на юге, освобождена полностью Молдавская ССР и 

Измаильская область Украины и вышла из войны Румыния как союзник гитлеровской 

Германии. Потери противника по главным видам боевой техники и живой силе за это 

время составляют: убитыми — 210.000 солдат и офицеров, самолѐтов — 351, танков и 

самоходных орудий — 956, орудий разных калибров — 5.576, миномѐтов — 3.261, 

пулемѐтов — 19.105, автомашин — 46.640.  

Войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов с 20 по 31 августа взято в плен — 

208.600 солдат и офицеров противника, из них 97.100 — немцы. В числе взятых в плен — 

командир 7-го немецкого армейского корпуса генерал артиллерии Хелль, командир 30-го 

немецкого армейского корпуса генерал-лейтенант Постель, командир 79-й немецкой 

пехотной дивизии генерал-лейтенант Вайнкнехт, командир 9-й немецкой пехотной 

дивизии генерал-майор Гебб, командир 302-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор 

фон Боген, командир 282-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор Френкинг, 

командир 62-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор Тронье, комендант города 

Яссы генерал-майор Штингель, командир 106-й немецкой пехотной дивизии полковник 

Рингенберг, командир 258-й немецкой пехотной дивизии полковник Гильчер Рудольф, 

командир 76-й немецкой пехотной дивизии полковник фон Биссинг, командир 1-й 

немецкой зенитной дивизии полковник Симон, командир 1-го румынского армейского 
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корпуса корпусной генерал Раду Георге, начальник штаба 1-го румынского армейского 

корпуса бригадный генерал Димитреску, командир артиллерия 7-го румынского 

армейского корпуса бригадный генерал Козма Георге, начальник снабжения 5-го 

румынского армейского корпуса бригадный генерал Боруин Георге, командир 1-й 

румынской пехотной дивизии бригадный генерал Сайдак Александр, командир 14-й 

румынской пехотной дивизии бригадный генерал Воику, командир 13-й румынской 

пехотной дивизии дивизионный генерал Дмитриу, командир 1-й гвардейской румынской 

пехотной дивизии бригадный генерал Оприш Стефан, командир 110-й румынской 

пехотной дивизии дивизионный генерал Стенеску Троян, заместитель командира 110-й 

румынской пехотной дивизии бригадный генерал Спириа, командир 20-й румынской 

пехотной дивизии бригадный генерал Теодореску. 

Среди убитых найдены трупы: командира 4-го немецкого армейского корпуса 

генерала пехоты Мит, командира 15-й немецкой пехотной дивизии генерал-майора 

Шперль, командира 294-й немецкой пехотной дивизии генерал-майора Эйхштедт, 

командира 384-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта де Саленгре-Драббе, 

командира 306-й немецкой пехотной дивизии полковника Блюмке, командира 320-й 

немецкой пехотной дивизии полковника Шиль. 

 

 

1170-й день войны 

 

К началу сентября фронт проходит по линии западнее Нарвы, 

Чудское озеро, Тарту, восточнее Валги, западнее Гулбене, Круспилс, 

Бауска, Елгава, западнее Шяуляя, Расейняй. 

Положение противника на территории прибалтийских советских 

республик серьезно ухудшилось. Войска группы армий «Север» 

(оперативная группа «Нарва», 18-я и 16-я армии) и 3-я танковая армия из 

группы армий «Центр» закрепились на новом, почти 

тысячекилометровом оборонительном рубеже от Финского залива до 

Немана. Всего в прибалтийской группировке врага имеется 56 дивизий (в 

том числе 5 танковых и 2 моторизованные) и 3 моторизованные 

бригады. Она насчитывает свыше 700 тыс. человек, 1216 танков и 

штурмовых орудий, около 7 тыс. орудий и минометов. Поддержку 

наземных сил осуществляют до 400 боевых самолетов. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Польше. Основными органами государственной власти на местах 

стали рады народовы. «Выразителями объединения народа, - говорится в постановлении 

ЦК ППР, - являются прежде всего Крайова Рада Народова и ее органы на местах… 

Сегодня расширенные рады народовы, объединяющие все слои населения, все 

демократические общественные и политические организации, выполняют, помимо 

функций органов власти, также функции представителей общественности». В 

постановлении указывается, что «стремлением партии должно быть обеспечение радам 

народовым действенного влияния на исполнительные органы центрального 

государственного аппарата. Рады должны стать основным средством демократизации 

государственной власти в возрождаемой Польше». Народно-демократический 

государственный аппарат формируется главным образом из представителей рабочего 

класса, идеологически и организационно связанных с ППР.  
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Центральный комитет ППР призывает рабочих к героическому, самоотверженному 

труду во имя быстрейшего возрождения страны: «Правильное с национальной точки 

зрения отрицательное отношение к труду в период немецкой оккупации должно уступить 

место творческим усилиям рабочего класса – хозяина государства». 

 

Обстановка в Югославии. К моменту выхода Красной Армии на югославскую 

границу, народы Югославии под руководством коммунистической партии добились 

крупных успехов в борьбе против иностранных захватчиков и предателей родины. Но как 

ни значительны были успехи, из-за большого неравенства сил борющихся сторон, 

особенно в материально-техническом отношении, югославским патриотам не удается 

полностью очистить от врага свою землю. Все важнейшие города, основные железные и 

автомобильные дороги находятся еще в руках оккупантов. Только после выхода советских 

войск к югославской границе открывается перспектива полного освобождения страны от 

немецко-фашистских захватчиков. В первых числах сентября И.Тито просит главу 

советской военной миссии в Югославии передать Государственному Комитету Обороны 

СССР просьбу о вступлении Красной Армии в Югославию, ибо НОАЮ не имеет тяжелого 

оружия и танков, чтобы разбить находящиеся здесь немецкие войска или 

воспрепятствовать их отходу из Греции на север. Сообщая об этом, генерал-лейтенант 

Корнеев указывает: «Маршал полагает, что совместные действия Красной Армии и 

НОАЮ, помимо большого военного эффекта, значительно укрепят национально-

освободительное движение» (к.1). 

 

Обстановка в Словакии. Чешский народ в тяжелых условиях гитлеровской 

оккупации стремится поддержать словацких повстанцев. КПЧ выступает организатором 

помощи восстанию. В стране регулярно передаются радиоинформации о ходе событий в 

Словакии, в которых разъясняется, что Словацкое народное восстание есть высшая форма 

национально-освободительной борьбы за единую свободную Чехословацкую республику. 

Это способствует тому, что многие чехи, несмотря на жестокие преследования фашистов, 

стали переходить моравско-словацкую границу и примыкать к восставшим. К 3 сентября в 

Словакию перешло около 1 тыс. чехов. Однако главной формой поддержки восстания 

чешским народом является развертывание революционной антифашистской борьбы в 

чешских областях, создание здесь национальных комитетов, усиление партизанского 

движения. 

 

На трудовом фронте. 

По сравнению с августом 1943 г. предприятия черной металлургии 

страны в этом году выплавляют чугуна больше на 35 проц., стали - на 29 

проц., выпускают проката - на 26 проц., добыча руды увеличилась на 29 

проц., выпуск кокса - на 45 проц.  

Газета «Советская Колыма» (№ 179) сообщает о шефстве молодѐжи 

Дальстроя над Тарасовским детским домом, где живут и воспитываются дети 

смоленских партизан.  

 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении орденами и 

медалями работников строительства завода № 410 Народного Комиссариата нефтяной 

промышленности СССР за успешное окончание строительства завода по выпуску 

оборонной продукции». 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 
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Постановление «Об обеспечении железных дорог дровами, угольной и 

горнорудной промышленности крепежным лесом на сентябрь 1944 г.».  

Постановление «О мерах по обеспечению выполнения Наркомлесом СССР и 

Главснаблесом при СНК СССР плана поставки балансов и дров предприятиям 

Наркомбумпрома в навигацию 1944 года».   

Постановление «Об усилении горно-технического надзора за правильным ведением 

горных работ, улучшении техники безопасности и охраны труда на шахтах Наркомугля». 

Постановление «О плане перевозок народнохозяйственных грузов по 

железнодорожному и водному транспорту на сентябрь 1944 г.».  

Постановление «Об обеспечении отгрузки импортных грузов из Мурманского и 

Архангельского портов в сентябре 1944 года».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению выпуска велосипедов 

Харьковским велосипедным заводом Наркомсредмаша в IV квартале 1944 года». 

Постановление «Об обеспечении спиртом резиновой и пороховой 

промышленности в III и IV кварталах 1944 года».  

Постановление «О подготовке квалифицированных кадров для металлургического 

завода Наркомчермета в Казахской ССР».  

Постановление «О мерах помощи по вводу в действие новых мощностей на 

электростанциях г.Казани».   

Постановление «Об ограничении в 1944 году реэвакуации в г.Ленинград 

учреждений, институтов, предприятий и рабочей силы».   

Постановление «О плане мобилизации автотранспорта с предприятий и важнейших 

строек оборонной промышленности для вывоза государству зерна и других 

сельскохозяйственных продуктов урожая 1944 г.».   

Постановление «О завозе в г. Москву картофеля и овощей урожая 1944 г.». 

Постановление «О строительстве газопровода Саратов-Москва». 

Постановление «О строительстве специального объекта № 32-бис НКО СССР».  

Постановление «Об укреплении дисциплины на судах загранплавания и о мерах по 

улучшению материально-бытового обслуживания моряков».  

Распоряжение «Об освобождении здания Уральского индустриального института 

НКЧМ заводом №707 НКСП, переводимым в Ленинград».   

Распоряжение «Об обеспечении голым и троллейным проводами 

электрифицируемой железнодорожной линии Челябинск – Златоуст». 

Распоряжение «О поставке НКРФ 12 тыс. т топочного мазута».  

Постановление «О подготовке и проведении борьбы со снежными заносами на 

железнодорожном транспорте в зиму 1944/1945 гг.».  

Распоряжение «О выделении НКстрою для строительства на коркинских угольных 

разрезах 1,5 тыс. военнопленных».  

 

Вспомним как это было… 

 

С обострением проблемы резервов осенью 1944 г. гитлеровцы усилили 

погоню за рабочей силой на еще оккупированных ими землях Польши, 

Северной Италии, Голландии, Дании, Норвегии и все шире стали привлекать 

к работе в промышленности военнопленных. В сентябре 1944 г. общее число 

рабочих, занятых в народном хозяйстве Германии, составляло 35,9 млн. 

человек (в 1943 г. – 36,6 млн. человек), из которых 7,5 млн. приходилось на 

иностранных рабочих и военнопленных. 

Ухудшение политического, военного и хозяйственного положения 

Германии отрицательно сказалось на состоянии фашистских войск. На 
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советско-германском фронте немецкая армия понесла огромные потери, и 

никакие «тотальные» мобилизации не могли восполнить их. Численность 

германских вооруженных сил за 1944г. уменьшилась с 10 169 тыс. человек до 

7 476 тыс., то есть на 2 693 тыс. человек, или на 26,5 процента. 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Листратов Константин Павлович 

 
 

Когда началась война, моему прадедушке было 16 лет.  Он  поехал на 

летние каникулы к своей тете Вере в Минск, но она умерла,  и он остался 

один. 

В захваченном фашистами Минске,  Костя Листратов подрабатывал 

на электростанции для того, чтобы прожить. Осенью,  когда немцы начали 

угонять молодежь в Германию, мой прадедушка и его друг ушли к 

партизанам в отряд Димы. Этот отряд так назывался потому,  что был 

создан по приказу Москвы и командовал отрядом присланный из столицы 

капитан разведки Дмитрий Милютин. Одним из первых боевых заданий у 

моего прадедушки было:  взорвать Минскую электростанцию, так  как он на 

ней работал и хорошо знал ее план расположения.  

К концу 1942 года отряд  Димы был одним из семи самых крупных и 

успешных партизанских отрядов Белоруссии. Отряд занимался тем, что они 

взрывали фашистские поезда, сражались с немецкими отрядами и 

освобождали небольшие поселки и деревни от немцев. 

После освобождения Белоруссии,  мой прадедушка вместе с отрядом 

воевали и освобождали  Варшаву,  а затем -  Берлин. 

В Берлине на Рейхстаге мой прадедушка вместе с отрядом оставил 

памятную надпись. Служил после войны в Берлине еще целый год, а в конце 

1946 года их отправили служить на Чукотку. 

За время войны мой прадедушка был награжден многими боевыми 

наградами: орденом  Красной Звезды,  медалями   «За отвагу», «За взятие 

Варшавы», «За взятие Берлина». 
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Вот таким был мой прадедушка! Я помню и горжусь! (Беженар Елена, 

ученица 3д класса МБОУ «Лицей «ДЕРЖАВА» г. Обнинск Калужской 

области). 

 

 

 

 

***  

Андреевских Федор Андреевич 

 

Выдающиеся герои войны – наши деды и прадеды. Среди них и мой 

прадед  - Андреевских Фѐдор Андреевич.  

В августе 1942 года двадцатилетним парнем Фѐдор попал на фронт, и 

пролѐг его боевой путь от Ленинграда до Берлина. Ему пришлось сражаться 

в составе 1252 полка 376 стрелковой дивизии 2 ударной армии Волховского 

фронта – командиром 82 миномѐтного расчѐта.  

В декабре 1943 года был ранен в районе  Гатчина. После ранения 

солдатские пути-дороги привели его на Прибалтийский фронт. После 

взятия Пскова, часть, в которой служил Федор, вышла на эстоно- 

латвийскую границу.  Снова ранение…  

После госпиталя был направлен в 23 гвардейскую дивизию, в 63 

стрелковый гвардейский полк командиром расчѐта миномѐтов – старшиной. 

Рига - Варшава - Одер – боевой путь 23-й гвардейской. И снова, 

незадолго до конца войны, в третий раз получил ранение (16 апреля 1945 г.). 

Отлежался в госпитале и снова в часть. И вот долгожданная Победа! 

Закончил  войну в самом логове фашистского зверя. Пришлось ему 

посмотреть и Рейхстаг в Берлине. 

Пройден большой жизненный путь. Много было на нѐм радостного и 

печального. До последнего дня жизни ему снилась война. И мы, послевоенное 

поколение, не вправе забывать о пройденных нашими прадедами огненных 

дорогах, чтить  и уважать память о них (Якупов  Алан, ученик 7 «а» класса, 

г.Верхняя Тура, Свердловская область). 

 

*** 

Кокин Станислав Францевич 
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             Мой прадед, Кокин Станислав Францевич, родился 24 июля 1919 года  

в городке Боготол. В 1939 году он был призван в Красную Армию для 

прохождения военной службы. Прослужив полгода, прадед попал на 

Финскую войну. Там он получил своѐ первое боевое крещение и был ранен. Не 

успели закончиться одни события, как началась Вторая мировая война, а 

вскоре и Великая Отечественная война. Тогда ему исполнилось 22 года. 

Молодой, но уже опытный, боец был направлен на фронт.  

             За долгие годы войны мой прадед принимал активное участие в 

борьбе с фашизмом. Маме запомнилось несколько ярких рассказов о подвигах 

деда.  

             Прадед всю жизнь переживал о том, что после очередного задания, 

разведывательной вылазки в тыл врага, он вернулся живым один. Другой раз 

пришлось выносить на себе тяжелораненого товарища.  

Один раз рассказал, как его группа взяла важного языка, за что все 

были представлены к награде.         

            В 1943 году прадед был в Иране, где наши войска стояли заслоном. 

Все знают знаменитую встречу в Тегеране руководителей трѐх держав. 

Мой прадед был в числе солдат со стороны Советского Союза. На них 

возлагалась большая ответственность. Прадед вспоминает о небольшом 

затишье в период военных действий. Здесь не бомбили. Единственной 

трудностью для бойцов была сильная жара днѐм и холод ночью. 

             Во время войны прадеду довелось взять в руки молоток и 

подковывать лошадей для наших бойцов. Это занятие напоминало ему 

мирное время и родной дом. Кузнечному делу его обучил отец. До войны у них 

на хуторе была хорошая кузница. Вся округа приезжала. 

            Больше всего прадед любил вспоминать о мирном времени, о своей 

большой семье, о земле. Как они с отцом и братьями пахали землю и сеяли 

хлеб. Как собирались за столом и мать нарезала большой каравай на куски. 

От хлеба вкусно пахло. Отец мозолистой рукой трепал пацанов по плечу и 

радовался, что у него большая и дружная семья. 

            Особенное место занимали воспоминания о взятии Новороссийска. 

Прадед был высокого роста, почти два метра, и ему было легче, чем другим 

при высадке десанта. Когда солдаты спрыгивали с лодок и катеров, то 

почти с головой уходили под воду. На всех было тяжѐлое обмундирование и 
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оружие. Перед боем командиры приказывали не есть. Перед самой высадкой 

всем наливали по стакану водки для смелости и согрева, ведь было очень 

холодно. Добравшись до берега, солдатский сапог ломал кромку льда. 

Новороссийск взяли. Многих товарищей не досчитались после тяжѐлых 

боѐв.  

         Маме запомнилось воспоминание деда о молодых восемнадцатилетних 

ребятах, которые прибыли на фронт. Им не довелось произвести даже один 

выстрел в сторону врага. Налетели бомбардировщики. Опытные, 

обстрелянные солдаты бросились в рассыпную, а мальчишки, с криками: 

«мама», сгрудились в одну кучу. Их накрыло бомбой. От солдатиков 

осталась только воронка. Так для них закончилась война, не успев начаться.   

         Прадед участвовал в боях за Крым. Воевал на Малой земле. Здесь шли 

ожесточѐнные бои. Больше всего прадеду запомнились бои на Сапун-горе. 

Несколько раз фашисты отвоѐвывали высоту, но советские войска снова 

брали высоту под свой контроль.  

          В боях за Крым прадед получил ранение в голову, ногу, был повреждѐн 

позвоночник. Проходил лечение в госпитале города Сочи. Раненых было 

очень много. На прилежащих улицах около госпиталя, прямо под открытым 

небом, лежали солдаты после операций. Места в здании всем не хватало.  

После выписки из госпиталя воевал. Ему удалось остаться в живых. 

Радостная весть о Победе застала прадеда в Крыму. 

         Мой прадед, Кокин Станислав Францевич, был награждѐн медалями 

«За боевые заслуги», «За отвагу», орденом «Великой Отечественной войны». 

          9 Мая мы вновь соберѐмся своей семьѐй, обязательно посмотрим 

военный парад на Красной площади, достанем награды и вспомним тех, кто 

подарил нам светлое небо над головой (Гольцев Александр, МБОУ СШ № 65   

г.Красноярск). 

 

3 сентября 1944г. Воскресенье. В течение дня севернее и западнее 

города Плоешти наши войска, продвигаясь вперѐд, заняли более 40 

населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Валени-де-

Мунте, Магуреле, Филипешти, Рэсваду, Комишани, Бэлени, Добра и 

железнодорожные станции Валени-де-Мунте, Лука Элефте-Реску, 

Липанешти, Гэджени.  

Южнее города Бухарест наши войска полностью очистили от 

противника северный берег реки Дунай на участке Джурджу – Олтеница, 

заняв при этом населѐнные пункты Фрасину, Мелетие, Петриле, Пуени, 

Греака, Кэс Чоареле, Кирноджи и железнодорожные станции Жилава, 

Синтешти, Видра, Гродиштя, Команд, Михай Браву, Бэняса, Фратешти.  
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Наступление советских войск 

 

За 2 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 21 

немецкий танк. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 20 

самолѐтов противника. 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 3 самолѐта авиации СФ вели разведку в Варангерфьорде и 

вдоль побережья Северной Норвегии, 17 летали на перехват вражеских 

разведчиков и прикрывали главную базу флота и аэродромы базирования. 11 

самолѐтов неприятеля производили разведку на участке Зимняя Мотовка – 

Рестикент, фронта Кандалакшского направления. 

Катера МО ведут поиск подводной лодки противника в районе 

Карских Ворот, тральщики производят траление фарватеров от острова 

Моржовец вдоль восточного побережья к мысу Канин Нос. 

Из Йоканьги в Архангельск вышел конвой ИБ-24 (2 транспорта, 3 

эсминца, 2 сторожевых корабля, 1 тральщик и 2 сторожевых катера БО). 

Межбазовые переходы совершают 15 кораблей и судов. 

На западе. 11 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Рижском и Финском заливах, 4 произвели постановку мин в 

Ирбенском проходе, 23 в сопровождении 18 истребителей атаковали 

плавсредства врага в бухте Кунда, потопили 1 и повредили 1 быстроходную 

десантную баржу. 7 самолѐтов под прикрытием 8 истребителей вели поиск 

подводной лодки противника в Финском заливе. 2 самолѐта неприятеля вели 

разведку в районе Нарвского залива. В воздушных боях сбито 5 самолѐтов 

врага, наши потери – 2. 

Тральщики производили траление фарватеров в Нарвском заливе, 

северо-западной части Лужской губы. 
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Корабли Ладожской флотилии продолжают перевозки воинских 

грузов между портами Свирица и Видлица. 

На юге. 1 самолѐт авиации ЧФ вѐл разведку на коммуникациях Варна 

– Босфор, 6 самолѐтов в течение дня перевезли груз и технический состав из 

Одессы в Констанцу. 

20 торпедных катеров вышли из Одессы с 281 человеком личного 

состава эскадры и бригады пл и прибыли в Констанцу. 

Тральщики производят траление фарватеров на подходах к Одессе, 

Севастополю и в Керченском проливе. 

Межбазовые переходы совершают 19 кораблей и судов. 

 

Днем 3 сентября. Командующий 1-м Украинским фронтом Маршал 

Советского Союза И.С. Конев в Ставке Верховного Главнокомандования 

представляет план стратегического наступления в Восточных Карпатах, 

включающий в себя Карпатско-Дуклинскую и Карпатско-Ужгородскую 

фронтовые наступательные операции. План операции утверждается и дается 

указание начать наступление фронта не позднее 8 сентября. 

В этот же день. Для обеспечения успеха предстоящей операции 

войск левого крыла 1-го Украинского фронта Верховный 

Главнокомандующий приказывает командующему 4-м Украинским фронтом 

генерал-полковнику И.Е.Петрову также перейти 8 сентября в наступление на 

правом крыле фронта из района Санока в направлении на Команьчу силами 

одного стрелкового корпуса. 

В это же время. На участках фронта ведутся поиски разведчиков. В 

ряде населенных пунктов идут бои местного значения. 

В эти дни. В ходе преследования немцев после завершения Львовско-

Сандомирской операции и освобождения западных областей Украины и 

Юго-Восточной Польши войска левого крыла 1-го Украинского фронта и 4-й 

Украинский фронт вышли к предгорьям Восточных Карпат и закрепились на 

рубеже северо-западнее Кросно, Санок, Сколе, Красноильск. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Союзные армии, почти не встречая сопротивления, перешли к преследованию 

противника по всему фронту. Успешному их продвижению способствует начавшееся в 

первых числах сентября вооруженное восстание бельгийских патриотов. Повстанцы 

наносили удары по врагу, занимали до подхода союзников города и провинции. 3 

сентября английские войска вступили в столицу Бельгии Брюссель, освобожденный 

патриотами. 
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Английские танкисты в Брюсселе 3 сентября 1944 г. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

 

Разгром немецко-фашистских войск на советско-германском фронте привел в 

смятение гитлеровцев. Стараясь всеми средствами отсрочить час своей гибели, 

фашистские заправилы затеяли ещѐ одну «сверхтотальную мобилизацию». Перешедший 

на сторону Красной Армии немецкий обер-лейтенант Отто Л. рассказал: «В полку, в 

котором я последнее время служил, очень много солдат, совершенно непригодных к 

фронтовой службе. У ефрейтора Бернда после ранения правая рука почти не действует, у 

унтер-офицера Гуфбауэра не хватает двух пальцев на правой руке. Обер-ефрейтор 

Бедекер почти совсем глухой. Все эти и другие явные инвалиды настойчиво просили 

перевести их в тыловые гарнизоны, но врачи были неумолимы. Солдаты говорят: «Чтобы 

получить освобождение от военной службы, надо прийти на медицинскую комиссию с 

собственной головой подмышкой». В подразделениях полка много больных солдат. 

Жалобы на внутренние болезни никто не хочет даже слушать. Зато для борьбы с 

симуляцией и самострелами при каждом военном госпитале находится врач судебной 

медицины, который тщательно осматривает всех солдат, заподозренных в 

членовредительстве». 

О том, что людские ресурсы немцев исчерпаны, свидетельствуют также 

многочисленные письма из Германии. Учитель Клемент из Вены сообщает своему другу: 

«В июне всех 16-летних призвали в части противовоздушной обороны». У ефрейтора 52-

го мотополка 18-й немецкой танковой дивизии Герхарда Теретэ найдено письмо от жены 
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из Маркранштадта. B письме говорится: «Подумай только: дедушку Курта с его 

двухсторонней грыжей берут в солдаты». Маттиас Шой из Баварии сообщает сыну, 

ефрейтору Вальтеру Шой: «Я теперь тоже новобранец. В армию призваны родившиеся в 

1884 году. Шестидесятилетние солдаты!». 

Гитлеровцы снова и снова «прочѐсывают» тыл и гонят на фронт подростков и 

стариков. Объявляя очередную «сверхтотальную» мобилизацию, фашистские главари, как 

утопающие, хватаются за соломинку. Но никогда ещѐ соломинка не спасала утопающего 

от гибели. 

2 сентября по радио выступил новый премьер-министр Венгрии Лакатош. 

Отметив, что Венгрия «переживает очень тяжѐлый и серьѐзный момент», Лакатош заявил: 

«Я подчѐркиваю, что обстановка, в которой мы оказались в настоящее время, является 

результатом нашего географического положения, а также неожиданного развития 

событий». Таким образом, обанкротившиеся правители Венгрии пытаются представить 

себя смиренными безобидными овечками. Всему, мол, виной злосчастное географическое 

положение. 

В первый период войны венгерских гитлеровцев ничуть не беспокоило 

географическое положение Венгрии. Они добровольно впрягли свою страну в колесницу 

фашистской Германии, рассчитывая на быструю победу. Будапештские холопы Гитлера 

уже облизывались, рассчитывая получить на свою долю изрядную порцию «пирогов и 

пышек». Однако события приняли неожиданный для них оборот. Теперь уже всем стало 

ясно, что Германия проиграла затеянную ею преступную войну, а Венгрия оказалась в 

безвыходном положении. 

Но география здесь ни причѐм. Всему виною преступная политика правящей 

клики Венгрии. 

 

 

3 сентября 1944г. в советских газетах публикуется сообщение 

Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников о разрушениях памятников искусства и архитектуры в городах 

Петродворец, Пушкин и Павловск. 

 
О РАЗРУШЕНИЯХ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ В ГОРОДАХ 

ПЕТРОДВОРЕЦ, ПУШКИН И ПАВЛОВСК 

 

Всему миру известны величественные памятники искусства и архитектуры 

городов Петродворец (бывший Петергоф), Пушкин (бывшее Царское Село), Павловск. 

Лучшие зодчие мировой архитектуры создавали в ХVIII и XIX веках дворцы, постройки, 

парки этих городов-музеев. 

Петродворец (Петергоф) был основан в 1705 году Петром Первым первоначально, 

как место остановки по пути на остров Котлин, где была начата постройка крепости 

Кронштадт. Здесь, на берегу Финского залива, были построены пристань и небольшой 

дом, получивший название «Петров двор». С 1714 года на берегу Финского залива было 

развернуто огромное строительство Петродворца (Петергофа). По замыслу и под 

наблюдением самого Петра в Петродворце строились дворцы — Монплезир, Марли, 

Эрмитаж, центральная часть Большого дворца, большинство фонтанов, парков, 

гранильная фабрика самоцветов. 

Французский архитектор Леблон построил в Петродворце замечательные дворцы 

Марли и Эрмитаж, Верхний и Нижний парки; итальянец Растрелли создал Большой 

дворец; мастерству Джакомо Кваренги принадлежит Английский дворец; знаменитый 
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русский зодчий Воронихин, вышедший из крепостных, дополнял Нижний парк изящными 

павильонами. Замечательные дворцы и парки Петродворца получили широкую 

известность как исключительные памятники мировой архитектуры XVIII и XIX веков. 

Фонтаны Петродворца были известны во всем мире. Большой каскад-водопад 

фонтанной системы Петродворца вместе с Большим дворцом, фонтаном «Самсон» и 

каналом, выходящим в море, представлял собой исторический памятник, посвященный 

победе русского оружия над шведами под Полтавой. Бронзовая фигура Самсона, 

разрывающего пасть льва, изображал историческую победу Петра Первого над Швецией 

(лев — государственный герб Швеции), которая открыла для России широкий выход в 

европейские страны. 

Со времени Октябрьской революции Петродворец стал местом, куда ежегодно 

приезжали тысячи экскурсий не только со всех концов Советского Союза, но и из многих 

зарубежных стран. До 150 тысяч ленинградцев выезжало в Петродворец для отдыха в 

выходные дни. 

В течение двух веков создавались художественные архитектурные памятники — 

дворцы, парки, скульптуры в городе Пушнин (Царское Село), бывшем до 1917 года 

царской резиденцией. Великие зодчие XVIII и XIX веков; Квасов, Земцов, Растрелли, 

Кваренги, Ринальди, Воронихин, Фельтен, Нееловы, Камерон, Стасов, скульпторы 

Гордеев, Мартос, Демут-Малиновский, Козловский, живописцы Скотти, Щедрин, Гонзаго 

и другие своими произведениями создали Царскому Селу заслуженную славу во всем 

мире. 

Памятники Царского Села тесно связаны с целым рядом крупнейших событий в 

истории России. В Екатерининский дворец 6 июля 1757 года были привезены ключи и 

знамена завоеванного русскими войсками прусского города Мемель. В дворцовых парках 

были воздвигнуты: Чесменская колонна в память победы русского флота над турецким в 

1770 году при бухте Чесме; Кагульский обелиск — в ознаменование победы в этом же 

году русских войск над турками при реке Кагуль в Молдавии; Башня — руина — в честь 

Кучук-Кайнарджикского мира, заключенного Россией с турками в 1774 году; Орловские 

ворота — в ознаменование побед русских войск под командованием графа Григория 

Орлова. В Царскосельском адмиралтействе была собрана исключительная по своей 

исторической ценности коллекция гребных и парусных судов; здесь же в адмиралтействе 

находился знаменитый Готторпский глобус, сделанный по распоряжению герцога 

Готторпского в середине XVII века и в 1713 году подаренный Петру Первому. Огромный 

глобус, внутренняя поверхность которого представляла звездное небо, вращался в 

соответствии с движением земного шара; внутри глобуса были помещены стол и скамья 

на 10 человек. 

С Царским Селом связана деятельность лучших представителей русской 

литературы: Ломоносова, Сумарокова, Жуковского, Карамзина, Лермонтова, Чаадаева, 

Тютчева, Гоголя. В Царскосельском; лицее воспитывался великий русский поэт А.С. 

Пушкин. 

Великолепные Екатерининский дворец, воздвигнутый в городе Пушкин 

Варфоломеем Растрелли, Александровский дворец, построенный там же Джакомо 

Кваренги, Камероновы термы и Камеронова галерея, носящие имя их знаменитого 

создателя, являлись лучшими образцами мировой архитектуры. 

Павловский дворец и парк в городе Павловск являлись выдающимися 

памятниками архитектурного и садово-паркового искусства. Дворец и парк создавали 

прославленные мастера архитектуры: Камерон, Росси, Воронихин, Бренна; скульпторы: 

Мартос, Козловский, Демут-Малиновский, Прокофьев; живописцы: Скотти, Щедрин, 

Меттенлайтер, Гонзаго, В 1823 году архитектор К. Росси в левом крыле дворца построил 

и отделал известную всему миру библиотеку. 

Советский народ бережно хранил города-музеи — Петродворец, Пушкин и 

Павловск, в которых были сосредоточены памятники истории России, созданные 
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творчеством и трудом народа. Ежегодно затрачивались огромные средства на 

благоустройство этих городов и их парков, на работы по ремонту и реставрации дворцов, 

фонтанов и других построек. Во дворцах были помещены бесценные сокровища русского 

и мирового искусства, редчайшие образцы мебели, фарфора, живописи, гобеленов и 

скульптуры русских и иностранных мастеров. 

К моменту вторжения немецких захватчиков в Петродворце после эвакуации 

оставалось еще 34 214 различных музейных экспонатов (картин,  художественных 

изделий, скульптуры) и 11 700 ценнейших книг дворцовых библиотек. В нижних 

помещениях Екатерининского и Александровского дворцов города Пушкин были 

сосредоточены гарнитуры мебели русской и французской работы середины XVIII века, 

600 предметов художественного фарфора конца XIX и начала XX веков, большое 

количество мраморных бюстов, мелкой скульптуры, до 35 000 томов книг дворцовых 

библиотек. 

На основании документальных материалов, заявлений и свидетельских показаний 

очевидцев, показаний немецких военнопленных и тщательного расследования, 

проведенного специальной комиссией в составе: председателя Ленинградской городской 

комиссии генерал-лейтенанта A.А. Кузнецова, председателя Исполкома Ленинградского 

городского Совета депутатов трудящихся П.С. Попкова, главного архитектора Ленинграда 

Н.В. Баранова, митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, вице-президентов 

Академии Наук СССР: академика А.А. Байкова и академика Л.А. Орбели, председателя 

Союза советских писателей Н.С. Тихонова, народной артистки СССР В.А. Мичуриной-

Самойловой, члена-корреспондента Академии архитектуры СССР А.И. Гегелло, 

профессора В.А. Мануйлова, начальника Государственной Инспекции по охране 

памятников Ленинграда Н.Н. Белехова, директора Государственного Эрмитажа академика 

И.А. Орбели, доктора  искусствоведческих наук профессора М.В. Доброклонского, 

профессора М.В. Фармаковского, кандидата архитектурных наук B.И. Пилявского, 

секретаря комиссии Л.И. Куприяновой, а также на основании личного расследования 

фактов разграбления и разрушения памятников искусства и архитектуры, произведенного 

членами Чрезвычайной Государственной Комиссии академиком А.Н. Толстым и 

митрополитом Николаем Крутицким, установлено: 

 

Немецкие громилы разграбили и разрушили памятники искусства Петродворца 

 

Ворвавшись в Петродворец 23 сентября 1941 года, немецкие захватчики сразу же 

приступили к грабежу ценностей дворцов-музеев и вывозили имущество дворцов в 

течение нескольких месяцев. 

Из дворцов — Большого, Марли, Монплезир и Коттеджа они разграбили и 

вывезли в Германию около 34 000 предметов музейных экспонатов и среди них 4 950 

предметов уникальной мебели — английской, итальянской, французской и русской 

работы Екатерининского, Александровского и Николаевского времени; много редких 

сервизов фарфора иностранных и русских заводов XVIII и XIX веков. Немецкие варвары 

содрали шелк, гобелены и другие декоративные материалы, украшавшие стены дворцовых 

зал. 

В ноябре 1941 года немцы сняли бронзовую скульптуру Самсона работы 

скульптора Козловского и увезли ее. Жители Петродворца Е.О. Андреева и М.Р. 

Барабанова сообщили комиссии, что в начале ноября 1941 года они видели машину, 

увозившую фигуру Самсона, прикрытую брезентом. 

На уступах водяной лестницы фонтана «Самсон» были расположены статуи реки 

Волхов в образе старика и реки Невы в образе женщины. Немцы вывезли и эти статуи, так 

же как и большую фонтанную бронзовую фигуру «бога морей» Нептуна, стоявшую в 

центре композиции большого бассейна в Верхнем парке. Они вывезли в Германию 

художественные решетки, ограждавшие парки. 
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Руины Петергофского дворца  

 

 

Разграбив музейные ценности, немецкие бандиты подожгли Большой дворец 

гениальное творение зодчего Варфоломея Растрелли. Во дворце полностью погибли: 

Танцевальный зал, Аудиенц-зал, парадная лестница и церковь, украшенные деревянной 

золоченой резьбой, выполненной по рисункам Растрелли; Тронный, Чесменский и 

Столовый залы, созданные Фельтеном, дубовая лестница и дубовый кабинет, отделанные 

тончайшей резьбой. 

При своем отступлении из Петродворца немцы с помощью мин замедленного 

действия разрушили дворец Марли. Дворец имел тончайшую лепную отделку и резьбу. 

Немцы разрушили Петровский Монплезир. Они уничтожили все деревянные 

части павильонов и галерей, внутреннюю отделку кабинета, спальни и китайских комнат; 

во время оккупации среднюю, наиболее ценную в  историко-художественном отношении 

часть дворца — превратили в ДОТ, в западном павильоне дворца устроили конюшню и 

уборную. В помещениях Ассамблейного корпуса немцы разобрали полы, выпилили балки, 

уничтожили двери и оконные рамы, ободрали обшивку потолка. 

В парковом павильоне — Эрмитаж гитлеровцы устроили пулеметно-

артиллерийскую огневую точку, уничтожив внутреннюю отделку здания и старинный 

подъемный механизм обеденного стола. 

В северной части парка, так называемой Александрии, они взорвали дачу Николая 

II, полностью уничтожили деревянный офицерский домик, Александрийские ворота, 

павильоны фонтана Адама, пилон главных ворот Верхнего парка и Розовый павильон. 

Дворец Николая I — Коттедж немцы заняли под медицинский пункт, а в 

Фермерском дворце разместили свой штаб. Всѐ внутреннее убранство этих дворцов 

уничтожено. 

Немцы разрушили знаменитую фонтанную систему петродворцовых парков. Они 

подорвали питающую фонтаны линию на всем протяжении от плотины у «Розового 

павильона» до Верхнего парка. 
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Разрушенный каскад фонтанов 

 

Главная аллея Нижнего парка, идущая параллельно берегу Финского залива, на 

участке от канала до Александрии полностью вырублена; из деревьев немцы сделали 

заминированный завал. В центральной части Верхнего парка выкопан противотанковый 

ров. 

После занятия Нового Петродворца части 291 немецкой пехотной дивизии огнем 

тяжелых орудий полностью уничтожили знаменитый Английский дворец в Старом 

Петродворце, построенный по указу Екатерины II архитектором Кваренги. Немцы 

выпустили по дворцу 9 000 тяжелых артиллерийских снарядов. Вместе с дворцом 

уничтожен живописный Английский парк и все парковые павильоны. 

316-й пехотный полк 212-й немецкой дивизии артиллерийским огнем уничтожил 

так называемую «Собственную дачу Александра II», построенную при Николае I. 

В Старом Петродворце немцы уничтожили все церкви и в том числе Знаменскую, 

в которой хранились военно-исторические реликвии эпохи Отечественной войны 1812 

года. Разрушен храм-музей Серафимовского монастыря с замечательным иконостасом в 

стиле древнего северо-русского церковного зодчества. 

Установлено, что немецкие захватчики преднамеренно, с целью разрушения, 

включали дворцы и парки, имеющие историческое значение, в систему немецкой 

обороны. 

Об этом свидетельствует найденный в одном из помещений Фермерского дворца 

макет немецких укреплений Петродворцового района. На макете показаны важнейшие 

здания, зеленые массивы с их планировкой, водные зеркала, протоки и нанесены узлы 

сопротивления, минные поля и другие фортификационные сооружения немецких 

захватчиков. Макет дает полное представление системы обороны немцев в Петродворце, в 

которую включены в качестве опорных узлов все дворцовые постройки береговой полосы: 

Марли, Эрмитаж, Иллюминационный дворец, Монплезир и другие. 

 

Гитлеровские бандиты разрушили дворцы города Пушкин 
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Разграбление и разрушение исторических и художественных дворцов г. Пушкин 

(Царское Село) производилось преднамеренно, по указаниям высших германских властей. 

Захваченный в плен в феврале 1944 года капитан медицинской службы 61 

пехотной дивизии Хельмут Антее показал:  

«Мне известно, что в 1941 году в Германии была создана специальная комиссия 

«Кунсткомиссион». В функции этой комиссии входило изымать дворцовое имущество в 

оккупированных районах России и всѐ изъятое перевозить в Германию. Эта комиссия в 

1941 и 1942 годах всѐ ценное имущество Пушкинских дворцов грузила в эшелоны и 

вывозила в Германию. Сколько было вывезено ценностей этих дворцов, — я не знаю, но, 

во всяком случае, брали всѐ. Как мне известно, в Екатерининском дворце в городе 

Пушкин имелась комната, стены которой были выложены янтарем. Янтарь был содран и 

вывезен в Германию». 

Значительную часть Екатерининского дворца немцы сожгли. В огне погибла 

знаменитая Растреллиевская трехсотметровая амфилада парадных зал. Погибли 

знаменитые Антикамеры («Залы ожидания»), отделанные Растрелли. Все стены 

Антикамер были покрыты золоченой резьбой, огромные потолки затянуты 

великолепными холстами работы художников середины XVIII в.: Валлериани, Градицци, 

Бельского и других. Не имея возможности снять эти огромные полотна, немцы изрезали 

замечательные произведения искусства на куски. 

 

 
Разрушенный фашистами Екатерининский дворец 

 

Страшную картину разрушения представляет собой Большой зал — гениальное 

творение Растрелли. Уничтожены уникальные плафоны работы Торелли, Джордано, 

Брюллова и других крупнейших итальянских и русских мастеров; содран и похищен 

старинный расписной китайский шелк XVIII века со стен китайской гостиной и спальни 

Александра I и желтый шелк с тканым рисунком лебедей и фазанов русской ручной 

работы XVIII века, которым были обтянуты стены Малой столовой; погибли наборные 

паркеты из ценных пород дерева, выполненные по рисункам архитектора Ринальди. 

Разгромлена и разграблена изумительная по своей внутренней отделке дворцовая 

церковь — одно из лучших произведений Растрелли. Иконостас церкви разбит, иконы 
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вывезены, часть плафонов срезана, а часть уничтожена, полы выломаны, лепные 

золоченые украшения содраны. 

Немцы разрушили личные комнаты Екатерины II, отделанные художественным 

стеклом, бронзой, фарфором, зеркалами, майоликой, миниатюрными фресками и 

наборным деревом. Они разбили на мелкие куски все пластинки молочного, фиолетового 

и синего стекла, которыми были накрыты стены «Табакерки» и спальни Екатерины II. 

При отступлении в январе 1944 года немецкие захватчики подготовили полное 

уничтожение того, что еще оставалось от Екатерининского дворца и примыкающих к 

нему зданий. С этой целью в нижнем этаже сохранившейся части дворца, а также под 

Камероновой галереей было заложено 11 больших авиабомб замедленного действия весом 

от одной до трех тонн. 

Гитлеровские бандиты разгромили в Пушкине знаменитый Александровский 

дворец, построенный в конце XVIII века знаменитым зодчим Джакомо Кваренги. 

Все помещения дворца, в том числе и центральная анфилада зал, имевшая 

отделку, выполненную Кваренги, были использованы под казармы. Размещавшиеся во 

дворце немецкие команды разграбили всѐ оборудование, мебель и другое дворцовое 

убранство, хищнически выломали все двери, вывезли металлические украшения, вплоть 

до дверных ручек и замков, разбили мраморную отделку парадных зал и подорвали 

правую часть дворца. 

Вся музейная мебель, сосредоточенная в подвалах Екатерининского и 

Александровского дворцов, предметы художественного фарфора, книги из дворцовых 

библиотек вывезены в Германию. 

Знаменитый плафон «Пир богов на Олимпе» в Главном зале павильона Эрмитаж 

снят и увезен в Германию. Разрезаны на части плафоны русских и итальянских мастеров в 

боковых галереях и кабинетах. Старинные шлюпки, уникальные памятники истории 

русского флота, немцы использовали для увеселительных прогулок по прудам. 

Большинство этих шлюпок погибло. Знаменитая «Турецкая баня», отделанная внутри 

олонецким мрамором с позолотой, взорвана. Сожжен Турецкий киоск, построенный 

Кваренги в 1771—81 годах. 

Большие разрушения произвели гитлеровцы в великолепных Пушкинских парках, 

тысячи вековых деревьев вырублены. 

 

Разрушение Павловского дворца в городе Павловск 

 

Батальоном особого назначения Риббентропа и командами штаба Розенберга из 

Павловского дворца вывезена в Германию ценнейшая дворцовая мебель, созданная по 

эскизам Воронихина и крупнейших мастеров XVIII века. Во дворце снят паркет из 

дорогого дерева художественной ценности. Со стен сорваны барельефы, гобелены, 

стенные и потолочные плафоны. Сняты даже все ручки и дверные украшения из бронзы и 

дерева. Варварски изуродованы фрески Гонзаго, представляющие громадную 

художественную ценность, скульптуры Прокофьева, мраморные вазы Жилле. 

Большие разрушения произведены в парке. Сожжен дотла Розовый павильон, 

построенный Воронихиным. От Охотничьего домика «Крик», построенного в XVII веке, 

остался лишь входной тамбур. Уничтожен также Константиновский дворец и 

примыкающие к нему служебные постройки. 

Отступая, фашистские захватчики подожгли Павловский дворец. Большая часть 

здания дворца совершенно выгорела. Купол, венчавший центральную часть, обрушился. 

Со стороны фасада огнѐм уничтожены трельяжи над колоннадами галерей с деревянной 

резьбой XVIII века, а также и библиотека К. Росси. Деревянные части художественной 

отделки дворца сгорели дотла во всех этажах. Погибли живопись и лепка плафонов, 

скульптурные панно, мраморные камины и пилястры.  
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Павловский дворец, разрушенный во время фашистской оккупации, 1944 год 

К ответу немецко-фашистских варваров! 

 

Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что разрушение 

памятников искусства в Петродворце, Пушкине и Павловске произведено по прямому 

указанию германского правительства и верховного военного командования офицерами и 

солдатами немецкой армии под руководством генерал-фельдмаршалов: фон Лееб, фон 

Кюхлер; командующего 18-й армией генерал-полковника Линдемана, командующих 50 

армейским корпусом генералов пехоты Клеефель и Вегенер, командиров 58-й пехотной 

дивизии генерал-майора Альприхтер и генерал-майора фон Граффен, командира 10 

авиаполевой дивизии генерал-майора Ведель, командира 1-й пехотной дивизии генерал-

лейтенанта Грязс, командира 3 авиаполевого корпуса генерала зенитных войск Оденбрехт; 

командира 291-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Герцог, командира 504-го 

пехотного полка 291-й пехотной дивизии полковника Гиммлер, командира 212-й пехотной 

дивизии генерал-майора Рихман, командира 316-го пехотного полка 212-й пехотной 

дивизии полковника Бизли, командира 220-го пехотного полка подполковника Гофман, 

командира 9-го немецкого АПД генерал-майора Эрдман, командира 17-го егерского полка 

полковника Рюккес, командира 1-го батальона 17-го егерского полка подполковника 

Оттенмайер, командира 5-й горнострелковой дивизии генерал-лейтенанта Рингель; 

командующих 26-м артиллерийским корпусом генерала артиллерии Водриг и генерала 

пехоты Лайзер, командира 11-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Бурдах, командира 

полицейской дивизии СС генерал-лейтенанта Крюгер, генерал-майора Вандель, 

командира 121-го артиллерийского полка подполковника Рихтман, майора фон Дивиц, 

полковника Ваден, командиров 250-й испанской дивизии генералов Муниос Грандес и 

Инфантес. 

ЗА СВОИ ЗЛОДЕЯНИЯ ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ СУРОВУЮ КАРУ! 

 

1171-й день войны 
 

4 сентября 1944 г. между Хельсинки и Москвой подписывается 

соглашение о прекращении огня. Верховный Главнокомандующий 
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И.Сталин приказывает войскам Ленинградского и Карельского фронтов 

прекратить военные действия против Финляндии с 8 часов утра 5 

сентября. К моменту выхода Финляндии из войны против СССР, на 

территории Финляндии находилась немецкая 20-я горная армия общей 

численностью около 200 тыс. человек, действия которой поддерживали   

с воздуха самолѐты 5-го воздушного флота люфтваффе (базировавшиеся 

в северной Норвегии).  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Победы Советских Вооруженных Сил убедили даже правящие круги гитлеровских 

сателлитов в безнадежности дальнейшей борьбы на стороне фашистской Германии. 

Поражения немецких войск порождают в этих государствах стремление к выходу из 

войны и разрыву с Германией. Немалую роль здесь играет уверенность трудящихся масс 

союзных с Германией стран в том, что разрыв с фашистским блоком обеспечит им 

широчайшие перспективы свободного демократического развития. Это укрепляет их силы 

и делает борьбу против местных реакционных режимов, вступивших в союз с 

гитлеризмом, еще более решительной. 

 

Обстановка в Словакии. В ночь с 4 на 5 сентября советские транспортные 

самолеты доставили на аэродром восставших Три Дуба (7 километров южнее Банска-

Бистрицы) противотанковые пушки и ружья, боеприпасы, которые сразу используются в 

бою.  

 

4 сентября 1944 года началась эвакуация германских войск из Финляндии. 

 

 

На трудовом фронте. 

Рабочий класс в 1944 г. добился новой крупной победы. Валовая 

продукция промышленности, перешагнув довоенный уровень, составила 104 

процента по отношению к 1940 г., а производство военной продукции – 312 

процентов. Увеличение военного производства стало возможно в результате 

общего роста промышленности, главным образом ее ведущих отраслей – 

металлургической, топливной, электроэнергетической, химической.  

   
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

 

Постановление «Об учреждении переходящих Красных знамен Государственного 

Комитета Обороны для предприятий легкой промышленности».   

Постановление «Об утверждении численности ВМФ». 

Распоряжение «О мобилизации на строительство Узбекского металлургического 

завода 1 тыс. военнообязанных запаса местных национальностей». 

  

 

Вспомним как это было… 
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В политической работе войск во время подготовки операции по 

освобождению Болгарии особое внимание уделялось разъяснению отношений 

между нашими странами. Наряду с разоблачением лицемерной, 

двурушнической позиции правительств Багрянова и Муравиева раскрывались 

цели и задачи борьбы болгарского народа против царской клики и 

буржуазии. В армейской печати, лекциях, беседах рассказывалось о 

традициях дружбы между русским и болгарским народами. 

Политработники проводили лекции и беседы о русско-турецкой войне 1877-

1878 гг., во время которой русские войска освободили Болгарию от 

турецкого ига, заслужив глубокую благодарность болгарского народа. 

Освещалась деятельность передовых людей России и Болгарии: 

Чернышевского, Добролюбова, Левского, Ботева, Благоева. В лекциях и 

беседах подчеркивалось, что дружба советского и болгарского народов 

поднялась на новую, качественно более высокую ступень в послеоктябрьский 

период. Подробно говорилось о значении побед Советского Союза для 

освобождения Болгарии от фашистского гнета, о той борьбе, которую вел 

болгарский народ во время войны под руководством коммунистов. 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Война коснулась каждой семьи, каждого человека. Она не прошла и 

мимо нашей семьи. У меня четыре прадедушки и все они воевали. Два 

прадедушки с папиной стороны и два прадедушки с маминой. Война 1941- 

1945 года принесла много горя и страдания. Фашисты не жалели никого: ни 

стариков, ни женщин, ни детей. Мы все с гордостью вспоминаем всех, кто 

защищал нашу Родину. Я бы хотела немного рассказать о своих 

прадедушках, героически защищавших нашу страну. Это: Борисенко Иван 

Васильевич, Юнѐв Иван Васильевич, Рейгас Артур Янович и Тарасенко 

Савелий Федорович. 

 
Борисенко Иван Васильевич 
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Родился в августе 1905 года в Гомельской области, Чечерском районе, селе 

Волосовичи. Это папин дедушка.  О прадедушке Иване я знаю очень мало. Знаю 

только, что он с первых дней войны пошел на фронт. Потом попал в плен. 

Вернулся с плена в 1947 году. Жил в Казахстане Уральской области, городе 

Аксае. Умер 20 мая 1971 года.            

Юнѐв Иван Васильевич 

 
Родился 1 апреля 1918 года в Саратовской области, Федоровском 

районе, селе Калдино. Это моей мамы дедушка. Мы жили рядом, и мама с 

папой очень часто привозили меня к прадедушке и прабабушке, моим 

любимым бабуле Вале и дедуле Ване. Дедуля играл со мной, гулял, рисовал, 

читал книжки, смотрел со мной мультики. Жили они в Казахстане, в городе 

Уральске. Мы переехали в Калининград, когда мне было пять лет. Через 

полгода дедушки не стало. Летом 2012 года мы приезжали в гости, бабуля 

Валя отдала на сохранность мне все дедушкины награды, медали, 

фотографии и документы. Немного рассказала, какой у нас был дед. Он был 

очень добрый, скромный, справедливый. Много интересного рассказали мне 

бабушки, тѐти, мама про жизнь дедули и бабули. По рассказам мамы, 

любимым и долгожданным праздником дедушки, был День Победы – 9 мая.  

Дедушка Иван был старшим сыном в семье столяра. Окончив школу, 

поступил учиться в транспортный железнодорожный техникум связи в 

городе Саратове, где в 1938 году получил специальность техника связи.  

После техникума забрали в армию. Службу проходил в городе Грозный, где 

учился в военно-пехотном училище с декабря 1939 года по июнь 1941 год. 

22 июня 1941г. молодым курсантом с училища пошѐл на фронт. Воевал 

в 159 стрелковой дивизии, которая в июне 1941 года вошла в состав 6 армии 

Юго–Западного фронта. «Фронт был образован на Юго–Западном 

направлении, на базе Киевского Особого округа.  В ходе пограничных 

сражений 1941 года войска фронта отражали удары немецкой группы 

армий «Юг», нанесли противнику урон в танковом сражении и задержали 

его продвижение». В июне 1941 года дивизия находилась на Украине, в 

городе Немирове. Дивизия месяц защищала Львовский выступ. «23 июля 1941 

г. немецкие войска вклинились в оборону советских войск и прорвали линию 

фронта под Киевом». Приходилось отступать. Шли жесточайшие бои. В 

этом бою дедушка проявил себя геройски и получил медаль «За отвагу». 
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Выписка из приказа №033/Н от 15.05.1944 года: «Стрелка 5 –ой стрелковой 

роты красноармейца Юнѐва Ивана Васильевича, раненного 21 июля 1941 

года, за то, что он будучи связным командира роты под сильным 

артиллерийско–миномѐтным огнѐм по 46 раз в сутки, по-пластунски ходил 

на боевой участок, точно и своевременно доставлял приказания 

командования, чем способствовал выполнению боевой задачи». 

Дедуля был ранен в бою, дивизия отступала. При попытке выйти из 

окружения командующий фронтом и  начальник штаба фронта погибли. 

Только в плен попало более 500 тысяч бойцов и командиров. Среди них был и 

мой прадедушка.  

По словам мамы, дедуля Ваня никогда не рассказывал про плен своим 

внукам. У него дрожал подбородок, из глаз текли слезы. Можно только 

представить, что перенес он за четыре года, проведенные в плену. Бабушка 

рассказывала, что дед Ваня пытался бежать из плена, но немецкие овчарки 

догнали его. Искусанный, избитый он вновь оказался в аду.  

По записям из военного билета я прочитала, что он находился «в плену 

в Германии  с июля 1941 года по август 1945 года и работал на заводе 

Бентеллера г. Падерборн  Рейнско-Вестфальской области с апреля 1942г. по 

апрель 1945г. При окружении освобожден 10 апреля 1945 года  

американскими войсками. Домой попал только в августе 1945 года.  

Дома, в Саратове познакомился с молоденькой девушкой Сараевой 

Валентиной Николаевной. Ей было тогда 18 лет. Вскоре она стала его 

женой. Моя прабабушка Валя с 14 лет, часто в две смены работала в 

саратовском дизельном  заводе. Она была труженица тыла. Бабуля Валя 

работала на заводе на конвейерной линии. 

В 1946 году молодожены переезжают в Казахстан. Дедулю Ваню 

направляют на работу связистом на железнодорожную станцию 

Казахстан (ныне город Аксай). В скором времени семья переезжает в 

областной центр – город Уральск. Это дедулю переводят работать в 

Дистанцию сигнализации и связи при железной дороге. Там он проработал 

всю жизнь до 75 лет. У дедули Вани и бабули Вали 3 дочери – Антонина 

1947г., Надежда 1949г., Ольга 1952 г., 8 внуков, 13 правнуков.  

Дедушка пользовался большим авторитетом  у друзей, на работе, в 

семье. Он всегда был примером для подражания. Он очень много успел 

сделать, изобрести,  внедрить новые программы. Он изобрел новую 

телефонную линию, которой пользовался город многие года.  

Хобби дедушки – дача, на которой выращивали фрукты, овощи, ягоды. 

А сколько было цветов! Они с бабушкой были настоящие садовники. 

Очень любил играть в шахматы. Редко кому удавалось его обыграть. 

Занимался спортом, любил плавать. Всегда делал зарядку, много ходил 

пешком. Даже, когда болел, занимался лежа на кровати.  

Дедуля имеет много наград и медалей. Первая медаль «За отвагу», 

награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью Маршала 

Советского Союза Жукова Г.К., знаком «Ветеран войны 1941 – 1945 гг.», 
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награжден юбилейными медалями: «20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «60, 70 лет Вооруженных 

сил СССР». За время своей трудовой деятельности награжден значками: 

«Победитель социалистического соревнования 1973, 1975, 1976гг.», 

«Ударник девятой пятилетки», «Лучший рационализатор 

железнодорожного транспорта», «Ветеран труда».  Прадедушка Ваня  

умер 17 января 2006 года. 

Дедуля был хорошим мужем, отцом, дедом, прадедом. С бабушкой 

прожили в любви и согласии долгую жизнь. Немного не дожил дедушка до 

бриллиантовой свадьбы. Люди, которые посветили друг другу 60 лет своей 

жизни, достойны настоящего уважения! 

Всегда вспоминаю дедушку с гордостью, я его так любила. Светлая 

память дедуле Ване и бабуле Вале. Она тоже умерла полтора года назад. 
На могилку к своему прадеду 

С гордостью и скорбью прихожу, 

И буду приходить не только в День Победы 

Я своим прадедушкой горжусь! 

Еще горжусь, что я храню награды 

Все ордена, медали, грамоты его. 

И детям рассказать своим я буду рада 

О подвигах мы не забудем ничего!!! 

 
Рейгас Артур Янович 
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Родился 25 октября 1898 года в Эстонии в городе Юрьеве (Тарту). 

Был участником Гражданской войны  (1917-1922г.) Служил в девятом 

Латышском стрелковом полку. Нес караульную службу в Кремле, охранял 

В.И. Ленина.    

 Когда началась Великая  Отечественная война, деду Артуру было уже 

43 года. Жена, четверо детей жили в Казахстане в Актюбинской области 

станции Эмба. Родители, сестры, братья деда Артура жили в Эстонии. В 

1941 году их всех расстреляли немцы. В живых осталась из всей семьи 

только родная сестра Эльза. 

Прадедушка Артур  наскоро освоил минно-взрывное дело в начале  1942 

года пошел на фронт, служил в инженерных войсках, был сапѐром, 

минировал и разминировал мосты. Вот как охарактеризовал в свое время 

дела фронтовых саперов Илья Эренбург. Вот отрывок из его 

корреспонденции «Чернорабочие войны», датированной ноябрем 1943 года: 

«Есть солдаты, о подвигах которых мало говорят. Их мужество лишено 

блеска. Их отвага носит защитный цвет. Саперы - это солдаты-

труженики. Это чернорабочие войны. «Сапер ошибается один раз в жизни» 

- это стало солдатской поговоркой». Не знаю,  при каких обстоятельствах, 

в конце 1943 года прадедушку Артура тяжело ранило. Осколок немецкой 

мины  попал в спину, был контужен. Чудом остался в живых.  До 1945 года 

находился в госпитале в городе Казани, откуда забрала домой жена 

Феодосия. В сентябре 1946 года у них родился еще один сын. Это мой 

дедушка Коля – мамин папа. Дедушка рассказал, что у отца было много 

медалей, к сожалению, они не сохранились.  

В 1957 году  семья переехала из Актюбинской области  в Уральскую, на 

станцию Казахстан (сейчас город Аксай). В возрасте 70 лет прадедушка 

умер 6 августа 1968 года. 

 

Тарасенко Савелий Федорович 
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 Родился 13 февраля 1910 года в Казахской ССР, Западно- 

Казахстанской области, Теректинском районе, поселке Александровка. С 

первых дней войны пошел на фронт, оставив дома жену и трех дочек. 

Младшая дочка Катя – это моя бабушка, папина мама. Ей было полтора 

годика, когда еѐ папа ушел на фронт. 

Прадедушка Сава был очень храбрый и отважный, смелый и 

бесстрашный. Он все четыре года войны был на передовой. Прошел всю 

войну без единого ранения. В один из боев деда от взрыва контузило. 

Оглушенный он упал без сознания. Очнувшись под вечер, он услышал 

немецкую речь. На поле боя, раненных, стонущих бойцов добивали немцы 

штыками. Дедушка притворился мертвым, он лежал без движения под 

палящим солнцем до самой ночи. А ночью дополз до леса и добрался до своей 

дивизии.  

Много геройских поступков совершил дед Сава за время войны. 

Бабушка Катя рассказывала, что вся грудь деда была в медалях и орденах.  

Вот три основных – это «Медаль за отвагу», «Орден Славы III степени», 

«Орден Отечественной войны I степени». Еще она отдала нам две 

прадедушкины благодарности, которые вручил лично И. Сталин в Москве на 

Красной площади в июле 1945 года. 

 Еще одно важное событие произошло с моим прадедушкой в 

Берлине у здания Рейхстага. Он встретился там с родным братом 

Тарасенко Иваном Федоровичем, с которым не виделся всю войну.   

 Дед Сава вернулся домой с фронта  уже в декабре 1945 года. 

После войны у него родились еще три сына. Вернулся в свой совхоз, где 

работал комбайнером. Был всегда передовиком. Больше всех урожая собирал 

в области. Печатали про него в журнале, сняли документальный фильм. 

Умер прадедушка 3 июля 1974 года. 
Прошло уж семь десятков лет, 

Как мы фашистов победили, 

И я горжусь, мои прадеды 

Войну в Рейхстаге завершили! 

К победе каждый шел своей дорогой 

Ни раз, не встретившись за много лет. 
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У стен Рейхстага встретил брата он родного 

Запечатлел фотограф, исторический момент! 

    (Борисенко Олеся, ученица 8 «Б» класса МБОУ СОШ № 5, г. Светлый 

Калининградской области). 

 

4 сентября 1944г. Понедельник. Юго-западнее города Ломжа наши 

войска с боями заняли более 100 населѐнных пунктов, в числе которых 

крупные населѐнные пункты Хороманы, Хростово, Борозде, Ярнуты, 

Сухнице, Росош, Вонсево, Гуры, Новая Весь, Другоседло, Бяле Блото, 

Браньщик, Тужин и железнодорожные станции Еленки, Гуцкин, Пшетыч.  

В Румынии войска 2-го Украинского фронта, действуя совместно с 

частями румынской армии, освободили от немецких захватчиков город 

Брашов. Продвигаясь вперѐд, войска фронта освободили от немецких 

захватчиков города Синая, Кымпина, Тырговиште, Гэешти, Титу и более 150 

других населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты 

Дойчешти, Валя Маре, Вишина, Мырша, Гимпаци, Петру Рареш, Чолану и 

железнодорожные станции Дерсте, Тимишу-де-Жос, Тимишу-де-Сус, 

Предял, Азуга, Буштени, Синая, Валя Ларгэ, Комарник, Кымпина, 

Чокэнешти, Былдана, Гергани, Концешти, Титу, Кожокару, Гэешти, 

Боловани, Нучет, Вэкэрешти, Тырговиште, Дойчешти.  

2 и 3 сентября южнее города Бакэу войска 2-го Украинского фронта 

уничтожили группу немецких войск, пытавшихся пробиться на запад. При 

этом было убито до 3.000 и взято в плен 3.500 немецких солдат и офицеров. 

В числе пленных командир 370-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор 

фон Гюльзен. Таким образом, ликвидированы последние остатки немецких 

войск из состава окружѐнной кишинѐвской группировки противника. 

В боях за 1 и 2 сентября в районе города Кэлэраши (на берегу Дуная) 

войска 3-го Украинского фронта взяли в плен до 6.000 немецких солдат и 

офицеров. В числе пленных 18 полковников и более 100 старших и средних 

немецких офицеров. Как выяснилось, меньшая часть взятых в плен войск 

является остатками немецких частей, разбитых в районе Браилов. Большая 

же часть этих войск, взятых в плен в районе Кэлэраши - это части, 

переброшенные немцами из Болгарии на территорию Румынии для атаки 

Бухареста с юго-востока в момент, когда Красная Армия подходила к 

Бухаресту. 

На других участках фронта - поиски разведчиков (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 4 сентября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 4 самолѐта авиации СФ вели разведку в Варангерфьорде и 

вдоль побережья Северной Норвегии, 1 – поиск подводных лодок и мин в 

юго-восточной части Карского моря. 2 немецких самолѐта были отмечены в 

разведке фронта в районе селения Рестикент. 
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На сухопутном фронте Северного оборонительного района 

происходила двусторонняя ружейно-пулемѐтная перестрелка между боевыми 

охранениями. 

5 торпедных катеров вышли из Пумманки в Варангерфьорд, где 

произвели минные постановки и возвратились в базу. 

В Кольский залив из Йоканьги прибыл конвой ИК-13 (2 транспорта, 6 

сторожевых катеров БО), а из губы Долгая в Хабарово – НЗ-4. Первая группа 

19-го дивизиона больших охотников прибыла из Нью-Йорка в Сант-Джонс. 

На западе. 23 самолѐта авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 8 самолѐтов 

под прикрытием 8 истребителей атаковали 1 транспорт (8 тыс. т) северо-

западнее маяка Овизи и нанесли ему повреждения. В воздушных боях сбито 

2 самолѐта противника, наши потери составили в воздушных боях – 2 

самолѐта, от зенитной артиллерии – 3. Конвой (подводная лодка К-56, 5 

тральщиков, 5 сторожевых катеров МО) перешѐл из Кронштадта в порт Усть-

Луга. 

На юге. 2 самолѐта авиации ЧФ вели поиск подводной лодки 

противника в районе Батуми – Очамчире. 

Тральщики производили траление фарватеров в районах Одессы, 

Севастополя, Скадовска, Батуми. 

Межбазовые переходы совершают 49 кораблей и судов.  

 

Днем 4 сентября. Войска 2-го Украинского фронта (командующий 

фронтом - генерал армии Р.Я.Малиновский) продвигаются по направлению к 

югославской границе. 

Войска 3-го Украинского фронта (командующий фронтом – генерал 

армии Ф.И. Толбухин) ведут наступление к румыно-болгарской границе. 

 

 

 

 

 

 
Родион Яковлевич 

Малиновский   

 Федор Иванович Толбухин 
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В этот же день.  4 сентября правительство Муравиева обнародовало 

декларацию, из которой явствовало, что в вопросе об отношении к Германии 

оно осталось на позициях прежнего правительства. В декларации 

указывалось, что «Болгария обязуется проводить строгий, безусловный, 

заслуживающий доверия нейтралитет». Новое правительство дало 

возможность остаткам немецких войск свободно отходить из Румынии через 

болгарскую территорию (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В результате выхода союзников к Антверпену главная группировка немецко-

фашистских войск оказалась рассеченной на две части: 15-я армия в составе десяти 

дивизий была отброшена на побережье южнее Дюнкерка, а 7-я армия (около девяти 

дивизий) под ударами 1-й американской армии отошла на рубеж Намюр-Шарлевиль. 

Южнее восемь дивизий 1-й немецкой армии под натиском 3-й американской армии 

отходили на рубеж Седан-Мец-Нанси. Создались условия для того, чтобы блокировать и 

полностью уничтожить 15-ю армию противника в прибрежном районе и одновременно 

решить другую важную задачу – открыть доступ с моря к Антверпену и тем самым 

значительно облегчить снабжение союзных войск, базы которых все еще находятся в 

Нормандии. 

Но генерал Д. Эйзенхауэр 4 сентября отдает приказ 21-й группе армий и 1-й 

американской армии наступать на восток, чтобы как можно быстрее переправиться через 

Рейн, создать угрозу Руру с запада и охватить его с севера, что позволяет противнику 

вырваться из «мешка», образовавшегося на побережье. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

После того, как войска союзников высадились во Франции, 

гитлеровцы все чаще стали применять против Англии самолеты-снаряды. 

Новое секретное оружие, которым Гитлер любил хвастать, обозначалось  

буквой «Фау» от немецкого слова «Фергельтунгз ваффе», что значит 

«оружие возмездия». 

В общей сложности нацисты выпустили по Англии 11300 самолетов-

снарядов «Фау-1», а с сентября 1944г. было запущено 10 800 баллистических 

ракет «Фау-2». Однако никакого чуда «оружие возмездия» не совершило. Ни 

«Фау-1», ни «Фау-2» не имеют систем наведения. Так что не могли быть 

оружием поля боя. Лишь восьмимиллионный Лондон мог служить для них 

достаточной по величине мишенью. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

За 3 сентября в воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 13 самолѐтов 

противника. 

* * * 
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Наши штурмовики тремя группами совершили успешный налѐт на аэродром 

противника в Восточной Пруссии. Ведущий одной группы штурмовиков майор 

Мурашкин, снижаясь для атаки, заметил, что с аэродрома взлетают четыре немецких 

истребителя. Лѐтчик немедленно открыл пушечный огонь и уничтожил два пытавшихся 

подняться в воздух самолѐта противника. Третий самолѐт сбил гвардии младший 

лейтенант Захаров. Четвѐртый немецкий истребитель уничтожен в групповом бою. Кроме 

того, наши штурмовики сожгли на земле ещѐ 6 немецких самолѐтов. 

 

 

Письмо посла Великобритании в СССР 

народному комиссару иностранных дел СССР 

 

4 сентября 1944г. 

 

Дорогой г-н Молотов, 

Пишу в соответствии с указаниями своего правительства, чтобы выразить Вам его 

благодарность за действия, предпринятые Советским правительством для того, чтобы 

лишить болгарское правительство оснований думать, что оно может прикрыться 

политикой нейтралитета. 

2.Позиция, занятая Советским правительством, значительно поможет моему 

правительству в его переговорах с болгарской делегацией относительно перемирия. Само 

собой разумеется, что Советское правительство будет информироваться о ходе этих 

переговоров. 

Искренне Ваш     Арчибальд Кларк Керр 

 

 

1172-й день войны 
 

По приказу Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина войска 

Ленинградского и Карельского фронтов, Балтийский и Северный флоты с 

8 часов утра прекратили военные действия против Финляндии. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Советское правительство в ноте от 5 сентября расценило заявление правительства 

Болгарии о нейтралитете как продолжение той внешней политики, которую проводило 

правительство Багрянова. СССР не мог допустить дальнейшего использования болгарской 

территории немецко-фашистскими войсками в целях войны. В связи с этим Советский 

Союз заявляет, что «не только Болгария находится в состоянии войны с СССР, поскольку 

на деле она и ранее находилась в состоянии войны с СССР, но и Советский Союз отныне 

будет находиться в состоянии войны с Болгарией». Объявление Советским Союзом войны 

Болгарии не является актом, направленным против болгарского народа, наоборот, оно 

имеет, как покажет последующее развитие политической жизни этой страны, огромное 

значение для победы рабочего класса и трудящегося крестьянства. 
 

На трудовом фронте. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, отсутствие должной 

материально-технической базы, труженики сельского хозяйства Украинской 

республики получили в 1944г. высокий урожай. В значительной мере этому 

способствовали самоотверженность, высокое гражданское сознание женщин. 
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Так, в селе Караваи Гребенковского района Полтавской области жена 

фронтовика М. Гребельник работает с удвоенной энергией, стремясь 

приблизить долгожданную победу. Она добилась урожая 10 ц подсолнечника 

с гектара. Такой же урожай собрала А. Смык. На подъеме зяби высоких 

результатов достигает О. Михайличенко (к.11). 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Постановление «О мероприятиях по оказанию помощи НОАЮ».  

Постановление «О создании Управления по заготовкам в Польше при начальнике 

тыла Красной Армии и усилении отделов заготовок интендантских управлений 1-го 

Украинского, 1 и 2-го Белорусских фронтов». 

  

Вспомним как это было… 

 

В ночь на 5 сентября 1944 г. самолет Арадо Ar 232B «Сороконожка» 

пересек линию фронта и направился к Смоленску. У самолета было шасси, 

позволяющее садиться на неподготовленную площадку. Но советские 

зенитчики заметили подозрительный самолет и подбили его. 
 

 
 

Тот сел на поляну, но операция продолжалась. Из «Сороконожки» 

выехал мотоцикл. На нем от места посадки уезжал немецкий агент Таврин 

(по кличке Политов) с женой-радисткой (Шилова), взяв курс на Москву. У 

агента были документы на имя начальника отдела контрразведки «Смерш» 

39–й армии 1–го Прибалтийского фронта, настоящие ордена, Звезда Героя 

Советского Союза. Одет он был в военную форму офицера Красной Армии. 

Чтобы вообще не возникло никаких вопросов, специально для «майора» в 

Германии отпечатали номер «Правды», в котором была помещена статья о 

награждении его Звездой Героя. 
 

(Военная контрразведка СМЕРШ была создана в Советском Союзе в 1943 году. 

Главная задача этого подразделения заключалась не только в оказании противодействия 

немецкому Абверу, но и в необходимости внедрения советских контрразведчиков в 

высшие эшелоны власти фашистской Германии и разведшколы, уничтожение 
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диверсионных групп, проведение радиоигр, а также в борьбе против изменников Родины. 

Необходимо отметить, что название этой спецслужбе дал сам И.Сталин. Вначале было 

предложение назвать подразделение СМЕРНЕШ (то есть «смерть немецким шпионам»), 

на что Сталин заявил, что на советской территории полно шпионов и с других 

государств, и с ними также необходимо вести борьбу, поэтому лучше назвать новый 

орган просто СМЕРШ   ("Смерть шпионам"). Его официальным названием стало – 

управление контрразведки СМЕРШ НКВД СССР. К моменту создания контрразведки 

позади осталась битва под Сталинградом, а инициатива в ведении военных действий 

стала постепенно переходить к войскам Союза. В это время начали освобождаться 

территории, бывшие в оккупации, с немецкого плена бежало большое количество 

советских солдат и офицеров. Некоторых из них засылали фашисты в качестве шпионов. 

Особые отделы Красной Армии и ВМФ нуждались в реорганизации, поэтому им на смену 

пришел СМЕРШ. И хотя подразделение просуществовало всего три года, о нем говорят 

по сей день). 

 

Но руководство немецкой разведки не знало, что советский агент 

уже успел сообщить о готовящейся операции. Диверсантов остановили, 

патрульным сразу не понравилось поведение «майора». Когда его спросили, 

откуда они едут, Таврин назвал один из отдаленных населенных пунктов. Но 

на протяжении всей ночи шел дождь, а сам офицер и его спутница были 

абсолютно сухими. Таврину предложили пройти в караулку. И когда тот 

снял кожанку, стало окончательно ясно, что он никакой не советский 

майор, поскольку в ходе проведения плана «Перехват» по поимке 

диверсантов было издано особое распоряжение относительно порядка 

ношения наград. Диверсантов нейтрализовали, а из коляски мотоцикла были 

извлечены радиостанция, деньги, взрывчатка и оружие, которого до сих пор 

никому из советских военных видеть не приходилось. Это был 

«панцеркнакке», миниатюрный гранатомет, который разработали в 

лаборатории главного управления госбезопасности Германии. Он легко мог 

поместиться в рукаве шинели. Кроме того, у Таврина было еще и мощное 

взрывное устройство в качестве запасного варианта, которое помещалось в 

портфеле. В том случае, если бы не удалось совершить покушение с первого 

раза, Таврин планировал оставить портфель в зале заседаний. На допросах 

он во всем признался, но это ему не помогло. Позже диверсанты были 

расстреляны. 



66 

 

 
Миниатюрный гранатомет. 

На вопрос как Вы собираетесь ликвидировать Сталина, он ответил Грейфу: 

можно сконструировать довольно мощный портативный снаряд и запрятать его в 

одежду, например в рукаве, как только мне удастся приблизиться к машине Сталина, я 

просто подниму руку и произведу пуск. 

 

 

 

 
Пѐтр Шило, он же – Пѐтр Таврин. 

Петр Таврин (агент по кличке Полипов) прошел разведшколу 3 месяца в лагере в 

Зальцбурге. Высок, крепкого телосложения, лет 35-ти. Взгляд открытый, 

располагающий, держится спокойно. Черные, аккуратно зачесанные,  волосы с 

небольшой сединой. Обладал природным умом и инициативностью (весьма важное 

качество для разведчика), и прирожденную хватку провокатора. Единственное 

отрицательное качество , по мнению подполковника Грейфе, что внешний вид его – 100-

процентный «русак».  
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 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Шишкин Михаил Владимирович 

 

 
 

Моего прадедушку звали Шишкин Михаил Владимирович. Он был не 

только участником Великой Отечественной войны, но и настоящим 

героем, так как за совершѐнный им подвиг был удостоен звания Героя 

Советского Союза.  

Родился Михаил Шишкин в 1922 году в селе Тяхта Алтайского края 

в семье крестьянина. Учился сначала в Тяхтенской и Сунгайской начальных 

школах, потом в 12 лет приехал в город Прокопьевск Кемеровской области 

и продолжил обучение в средней (в то время семилетней) школе № 6. После 

окончания семилетки юноша работал слесарем в городском коммунальном 

хозяйстве и учился на вечерних курсах рабфака (рабочий факультет). В 

семнадцать лет женился, и в 1940 году у него и его жены Анны 

Григорьевны родилась дочь Раиса. В этом же году его призвали в ряды 

Красной Армии, в десантные войска, но согласно Постановлению 

Комитета Обороны СССР численность армии должна была быть 

сокращена более чем на 600 тысяч человек, поэтому призывник Шишкин 

через 2 месяца вернулся домой в распоряжение местного военкома. Далее 

до 1941 года Михаил Владимирович продолжил работу в городском бюро 

инвентаризации. 

  Когда в июне 1941 года началась война, он четыре месяца обучался 

на курсах миномѐтчиков в г. Прокопьевске. Затем уже после прохождения 

курсов в сентябре 1941 года вместе с другими курсантами был отправлен 

на фронт по железной дороге. И тут при следовании к линии фронта 

железнодорожный состав попал под бомбежку вражеской авиации, в 

результате которой  Михаил Шишкин получил первое ранение. После 

госпиталя для восстановления здоровья на короткий срок приезжал домой, 

и уже в декабре 1941 года был направлен на обучение в Рязанское военное 
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пехотное училище, готовившее офицеров младшего командного состава, в 

которых очень нуждалась наша Красная Армия вследствие потерь в 

первые месяцы войны. По окончании шестимесячных курсов в училище 

Михаилу Шишкину было  присвоено воинское звание лейтенанта. 

 Вскоре, оказавшись в действующей армии с 22 апреля 1942 года, 

молодой лейтенант принял участие в боях на Сталинградском фронте. Но 

уже 22 июля при защите Сталинграда лейтенант Шишкин был  ранен во 

второй раз. 

Немудрено, что в результате неравных сил  наши войска имели 

огромные потери, в том числе и много раненых, среди которых оказался и 

мой прадед. И всѐ-таки ему повезло после второго ранения вновь 

встретиться  с семьѐй в г. Прокопьевске. В  родном доме Михаил в первый 

и уже в последний раз увидел свою вторую дочь Валентину -  мою бабушку.  

 А  с 1 сентября 1942 года лейтенант Шишкин снова на фронте, 

становится коммунистом, участвует в битве за Днепр.  

Когда 120-я стрелковая дивизия, отличившаяся ещѐ в 

Сталинградской битве, была преобразована в феврале 1943-го года в 69-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию, теперь уже гвардии лейтенант Михаил 

Шишкин командует минометным взводом 9-й стрелковой роты, 206-го 

гвардейского стрелкового полка 4-й гвардейской армии Воронежского 

фронта, участвуя в битве за Днепр, за освобождение Украины. 

Но 8 сентября в одном из боѐв командир взвода погиб, совершив 

подвиг. Об этом подвиге было написано в 248 номере Красноармейской 

газеты «Вперѐд к победе» от 10 сентября 1943 года. Статью, которая 

называлась «Героический подвиг парторга Шишкина», написал помощник 

командира взвода гвардии старший сержант С. Голубчик. Именно со слов 

этого сержанта, который был очевидцем и участником боя, моя бабушка 

и все мы узнали о подвиге лейтенанта Шишкина. 

Вот как об этом было написано в газете: «Вечером на участке, где 

наступала наша рота, немцы бросили в контратаку три танка «тигр» с 

автоматчиками. Мы приготовились к отражению контратаки. Один из 

танков шѐл на окоп нашего командира взвода, парторга гвардии 

лейтенанта Шишкина. 

На наших глазах совершилось чудовищное злодеяние фашистских 

извергов. Сидевший на танке немецкий солдат,  заколол штыком 

находившуюся в окопе санинструктора Берту Вульф. Отважную 

комсомолку хорошо знали и любили в подразделении. Не страшась 

опасностей, она вынесла с поля боя 46 раненых бойцов и офицеров. 

Парторг Шишкин бросил противотанковую гранату в немецкого 

гада. Когда же «тигр» подошѐл ближе, тов. Шишкин с противотанковой 

гранатой бросился под гусеницы танка. Раздался взрыв, танк остановился 

и задымил.  

Парторг Шишкин погиб смертью героя. Мы клянѐмся отомстить 

немецким извергам за гибель комсомолки Вульф, за гибель нашего любимого 
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командира, будем беспощадно истреблять фашистских захватчиков, 

сотрѐм их с лица советской земли». 

11 сентября 1943 года на фронте командиром 206 гвардейского 

стрелкового  полка 69-й гвардейской стрелковой дивизии майором 

Козловым А.И. был составлен Наградной лист на представление 

лейтенанта Шишкина к награде. Посмертно лейтенанту М.В. Шишкину 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Имя Шишкина Михаила Владимировича занесено навечно в списках 

Героев на Поклонной горе, в Центральном музее Великой Отечественной 

войны  в  Москве.  

Я очень горжусь своим мужественным родственником, отдавшим 

жизнь за товарищей, за свою Родину (Голятина Юлия, ученица 11 А класса, 

МАОУ СОШ №1 им. И.П. Кытманова, г. Енисейск Красноярского края). 

 

***  

 

ВЫ НАВСЕГДА В МОЁМ СЕРДЦЕ 

 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории 

и  нашей семьи. Мой прадедушка, Уткин Сергей Иванович, с первых дней 

войны ушел на фронт, пропал без вести в 1943 году на Белгородчине. 

Прадедушка, Лащенко Иван Васильевич, также  воевал за Родину, 

был ранен, комиссован и работал в колхозе. 

Прабабушка, Киреева Татьяна Афанасьевна, строила 

оборонительные сооружения под Прохоровкой, восстанавливала вокзал в 

Белгороде. 

Дядя моего деда, Стригунов Иван Дмитриевич, служил на 

Балтийском фронте, когда началась война. Погиб, защищая Ленинград. 

 Еще один прадедушка, Сычев Никифор Григорьевич, был призван в 

армию в марте 1942 года в городе Свердловске. Участвовал в 

Сталинградской битве, освобождал Украину, Польшу в составе 8-й 

гвардейской танковой бригады. О его боевом пути говорят награды: орден 

Красной звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией». После окончания войны служил в милиции в 

Харькове. 

Недавно мы отметили 70 годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Наш долг – сохранить историческую память о 

подвигах  всех людей, которые приближали эту Победу. Мы должны 

гордиться предками, которые спасли мир от фашистского ига, отстояли 

независимость нашей Родины (Сычев Дмитрий Андреевич, ученик 7 класса 

МБОУ «Подолешенская СОШ» Прохоровского района Белгородской 

области). 
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5 сентября 1944г. Вторник. В течение дня севернее города Тарту 

наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника и нанесли ему 

большие потери в живой силе и технике. 

Юго-западнее города Ломжа наши войска овладели городом и крупной 

железнодорожной станцией Вышкув, а также с боями заняли более 150 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты 

Усьник, Клечково, Дзбенин, Лавы, Жекунь, Камянка, Липянка, Говорово, 

Кунин, Нуры, Винцентово, Поплавы, Грабувек, Заторы, Попово Косьцельне  

и железнодорожные станции  Жизново, Курпе, Пасеки, Далене. На ряде 

участков наши войска вышли к реке Карев. 

В Румынии наши войска, продвигаясь вперѐд, заняли города Питешти, 

Крайова, Рашиори-де-Веде, Дрэгэнешти и более 200 других населѐнных 

пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты Вэлени, Колибаши, 

Стэнислэвешти-Оаря, Бырлоу, Исвору, Негрени, Злотешти, Триваля, 

Брэтэшани, Мэгура, Гогошари  и железнодорожные станции Пэтрояа, 

Леурдени, Кэлинешти, Голешти.  

 

 
Колонна пленных гитлеровцев 

 

На других участках фронта - поиски разведчиков. 

За 4 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 44 

немецких танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбит 21 

самолѐт противника. 

Севернее города Тарту во второй половине дня немцы атаковали наши 

позиции. Завязались ожесточѐнные бои. Противник непрерывно наращивал 

свои силы, стремясь любой ценой добиться успеха. Пехотинцы и 

артиллеристы Н-ского соединения мощным огнѐм и контрударами отбили 

все вражеские атаки. На поле боя осталось более 400 убитых гитлеровцев. 

Сожжено и подбито 6 немецких танков и самоходных орудий. 
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Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 7 самолѐтов авиации СФ вели разведку погоды и кораблей 

противника на его коммуникациях вдоль побережья Северной Норвегии и в 

Варангерфьорде, 1 – поиск подводной лодки  к северу от мыса Святой Нос, 4 

прикрывали район главной базы флота. 1 самолѐт врага вѐл разведку погоды 

в Норвежском море. 

4 торпедных катера в районе Вадсе – Стуре Эккерей произвели минную 

постановку и высадили разведывательную группу (29 человек), после чего 

возвратились в базу. 

Тральщики производили траление в Кильдинской салме. 

На мыс Мишуков перевезѐн из Мурманска 73-й отдельный гвардейский 

танковый полк прорыва (148 человек, 22 танка «КВ», 2 бронемашины и 5 

спецавтомашин). 

Конвой ИБ-24 прибыл в Архангельск, а из Йоканьги в Мезень вышел 

конвой ИБ-25 (1 транспорт, 2 эсминца). Тральщик Т-116 (капитан-лейтенант 

Баранов В.А.) в районе острова Мона обнаружил, атаковал глубинными 

бомбами подводную лодку неприятеля и уничтожил еѐ. 

Межбазовые переходы совершают 5 кораблей и судов. 

На западе. 22 самолѐта авиации БФ вели разведку кораблей противника 

в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 4 – поиск подводной лодки 

противника в Финском заливе. Одиночные самолѐты противника вели 

разведку в Нарвском заливе. 

Тральщики производили траление фарватеров в Финском заливе, их 

прикрывали с воздуха 2 Ла-5. 

Корабли Ладожской флотилии эвакуировали раненых из Сальмы в порт 

Свирица. 

Начата перевозка войск 2-й ударной армии на западный берег Чудского 

озера бригадой речных кораблей. 

На юге. 1 самолѐт авиации ЧФ вѐл разведку портов Варна и Бургас, 14 

перебазировались с аэродрома Одессы на аэродром Мамайи (Констанцы). 

Тральщики производили траление фарватеров на подходах к портам 

Одессы, Севастополя, Скадовска. 

Межбазовые переходы совершают 33 корабля и судна. 

 

Утром 5 сентября. 6 венгерских и немецких дивизий наносят войскам 

4-й румынской армии удар из района Турды. Удар небольшими силами также 

наносится и в районе Бела-Црквы. 

Днем 5 сентября. Войска 2-го Украинского фронта достигли на 

направлении главного удара линии Кымпулунг - Питешти - Каракал - 

Зимнича, продвинувшись в глубину на 80-140 километров. Передовые части 

6-й танковой армии вышли на Дунай к границе Югославии у города Турну-

Северина, в 165 километрах восточнее Белграда. 
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В эти же часы.  Войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии с 

Черноморским флотом вышли к румыно-болгарской границе в Добрудже. 

В этот же день. Донской танковый корпус М. Ф. Панова, 

взаимодействуя со стрелковыми дивизиями 65-й армии 2-го Белорусского 

фронта, форсировал Нарев в районе Пултуска и южнее. Противник бросил в 

бой новые части, стремясь опрокинуть войска армии в реку. 

 

 
Михаил Фѐдорович Панов 

 

В эти дни. В соответствии с директивой командующий 1-м 

Украинским фронтом проведение предстоящей операции возлагает на 38-ю 

армию, которой командует генерал-полковник К.С. Москаленко. Для этого 

маршал И.С. Конев приказывает привлечь значительно большие силы, чем он 

предполагал 2 сентября. В составе армии должны действовать 52, 101, 67-й 

стрелковые корпуса, а также части усиления. В нее включены подвижная 

группа (1-й гвардейский кавалерийский и 25-й танковые корпуса) и 1-й 

Чехословацкий армейский корпус.  

 

 
Кирилл Семенович Москаленко 

 

План наступательной операции 38-й армии, получившей название 

Карпатско-Дуклинской, заключается в следующем. Главный удар намечается 

нанести шестью дивизиями из района северо-западнее Кросно в направлении 

местечка Дукля и далее за Прешов. После прорыва тактической зоны 

обороны противника, имеющего против 38-й армии лишь три пехотные 

дивизии, планируется ввести в сражение второй эшелон армии – 1-й 

Чехословацкий армейский корпус. Предполагается также ввести в прорыв 

подвижную группу для развития успеха по горным дорогам в юго-западном и 

южном направлениях. Планом предусматривается закончить операцию на 
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пятые сутки выходом армии в районы Люботина, Прешова. Наземные войска 

должна поддерживать часть сил 2-й воздушной армии. Наступление 

назначается на 8 сентября. Поскольку повстанцы нуждаются в срочной 

помощи, подготовка операции должна пройти в ограниченные сроки, всего за 

пять суток. 

 

 
Германские противотанковые оборонительные сооружения. 

 Карпаты. 1944 г. 

 

В этот период. Чем дальше на запад продвигаются советские войска, 

тем больше солдаты и офицеры хотят знать о хозяйственной и культурной 

жизни своей Родины. Политорганы действующей армии стремятся как 

можно полнее удовлетворить возросший интерес личного состава к жизни 

страны, еще сильнее развить у советских воинов чувство любви к 

социалистической Отчизне и гордости за ее трудовые победы. Особым 

успехом пользуется такая форма агитации, как беседы о краях, областях, в 

которых до войны жили и трудились солдаты и офицеры данной части или 

соединения. В качестве агитаторов обычно выступают воины – в прошлом 

передовики заводов и фабрик, комбайнеры, трактористы.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

5 сентября союзные войска преодолевают полосу предполья и подходят к Готской 

линии, а в полосе 8-й английской армии – вклиниваются в нее. Гитлеровцы оказывают 

упорное сопротивление, поэтому продвигаются союзники очень медленно. Готская линия 

будет прорвана лишь в конце года. 
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В это же время.  3-я американская армия генерала Дж.Паттона достигла Нанси и 

пересекла реку Мозель на участке между этим городом и Мецем. 1-я армия под 

командованием Ходжеса подошла к оборонительным сооружениям «линии Зигфрида» 

(к.44). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В процессе длительного и тяжелого отступления фронт немецких 

войск стал раздробленным и неустойчивым, а их моральное состояние было 

подорвано. Войскам необходим был сильный и уверенный кормчий. 

Требовалось в кратчайшие срок восстановить единый фронт, который 

ныне включал в себя голландские водные преграды, «Западный вал» и 

прилегающую к нему «Западную позицию». Когда во второй половине 

августа генерал Блюментрит предложил снова передать командование 

Западным фронтом Рундштедту, он знал, что выражает желание всех 

участвующих в битве. Модель не только согласился, но и с радостью 

приветствовал такое решение. Итак, Рундштедт в третий раз 

возвратился из отставки и 5 сентября прибыл в штаб главнокомандующего 

войсками Западного фронта, располагавшийся в то время в Аренберге на 

Рейне против Кобленца. Его сопровождал новый начальник штаба генерал 

Зигфрид Вестфаль. Штабные офицеры от всего сердца радовались 

возвращению Рундштедта (к.36).  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Ухудшающееся с каждым днѐм военное положение Германии оказывает огромное 

влияние на боеспособность немецких войск. Об этом красноречиво говорят 

многочисленные трофейные документы и показания пленных. 

В одном из своих приказов командующий северной группой немецких армий 

предложил командирам соединений «разъяснить и указать каждому солдату, что всякий, 

кто только сделает один шаг для того, чтобы без приказа покинуть занимаемое место, 

будет расстрелян». Пленный ефрейтор 366-го полка 227-й немецкой дивизии Фридрих 

Фрейгаст сообщил: «В начале августа нам был зачитан приказ, в котором указывалось, 

что если группа или отдельный солдат будут встречены за пределами участка своего 

подразделения, то они могут быть расстреляны любым солдатом или офицером». 

Эти приказы немецкое командование уже проводит в жизнь. Пленный обер-

ефрейтор 40-го мотострелкового полка 17-й танковой дивизии Франц Васснер рассказал: 

«Командир нашей роты, лейтенант Шлагбауэр, на ротных учениях зачитал приговор 

Военного суда. В нѐм были приведены 22 фамилии фельдфебелей, унтер-офицеров и 

солдат, приговорѐнных к смертной казни за бегство с поля боя». Пленный ефрейтор 

штабной роты 159-го полка 69-й пехотной дивизии Гельмут Ветьен сообщил: «В 

последнем бою солдаты 1-го батальона не выдержали напора русских и стали отходить. 

Тогда командир батальона капитан Бокрандт застрелил 7 солдат». Взятый в плен солдат 

343-го охранного батальона Отто Гайн рассказал: «Днѐм 19 августа перед строем нашего 

батальона были расстреляны 3 солдата. Унтер-офицер Лейман заявил нам, что будет так 

поступать с каждым, кто без приказа оставит свои позиции». 
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В первый период войны немцы возомнили себя завоевателями вселенной. Теперь 

эта спесь сбита с гитлеровцев. Красная Армия в оборонительных и наступательных боях 

перемолола основные кадры немецкой армии. Немецкие солдаты всѐ больше и больше 

убеждаются в том, что Германия окончательно проиграла войну. Горе-завоевателям 

теперь «не до жиру, быть бы живу». Земля горит под ногами фашистских разбойников. 

Чтобы не допустить разложения своей армии, гитлеровцы все чаще и чаще прибегают к 

расстрелам своих же солдат и офицеров. 

 

Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 

с послами Великобритании и США в СССР 

5 сентября 1944г. 

 

Присутствуют: с британской стороны – 2-й секретарь посольства Берс, со стороны 

США – 2-й секретарь посольства Пейдж. 

Молотов заявляет, что он пригласил послов для того, чтобы передать им копию 

ноты, которую он сегодня вручит болгарскому посланнику, о разрыве отношений с 

Болгарией и объявлении Советским правительством войны Болгарии. 

Керр спрашивает, когда будет вызван болгарский посланник. 

Молотов отвечает, что болгарский посланник будет у него в 7 часов вечера. 

Гарриман спрашивает, предполагается ли ввод советских войск на территорию 

Болгарии. 

Молотов отвечает, что это будет зависеть от военной обстановки. 

Керр спрашивает, следует ли считать эту ноту Советского правительства 

объявлением войны Болгарии. 

Молотов отвечает утвердительно и говорит, что можно было ожидать, что 

Болгария догадается изменить свою политику и порвать с Германией. Советское 

правительство неоднократно в публичных заявлениях намекало, что Болгарии пора 

переходить из прогерманского лагеря в лагерь, объединяющий все демократические 

страны, но Болгария, видимо, этого не хотела сделать. 

Керр говорит, что он лично доволен тем, что Советский Союз объявит войну 

Болгарии. 

Гарриман говорит, что он присоединяется к удовлетворению, высказанному 

Керром, но он хотел бы заметить, что он был бы больше доволен, если бы аналогичный 

акт со стороны Советского правительства имел место в отношении страны, 

расположенной дальше на восток. 

Керр говорит, что он позволяет себе выразить надежду, что Молотов даст ему 

необходимое время для того, чтобы он мог передать эту ноту Британскому правительству 

до ее опубликования. Он полагает, что и Гарриман также желает, чтобы американское 

правительство ознакомилось с этой нотой еще до опубликования. 

Молотов отвечает, что эта нота будет передана, согласно решению Советского 

правительства, сегодня по радио в 9 часов. 

Гарриман заявляет, что тогда ему и британскому послу нужно спешить так, как 

это делают корреспонденты, отправляя срочные сообщения. 

 

Приложение 

Нота правительства СССР правительству Болгарии 

 

5 сентября 1944г. 

 

Три года с лишним Болгария на деле помогала Германии в войне против 

Советского Союза. Советское правительство считалось с тем, что маленькая страна 

Болгария не в состоянии сопротивляться мощным вооруженным силам Германии в такое 
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время, когда Германия держала в своих руках почти всю Европу, Советское 

правительство терпело такое положение. Советское правительство терпело и то, когда 

болгарские правящие круги помогали немцам эвакуироваться из Крыма и спасать остатки 

разбитого германского войска на юге Советского Союза. 

Однако летом этого года наступил сильный кризис в состоянии вооруженных сил 

Германии. Взятая в клещи советскими войсками с востока и союзными войсками на 

западе, высадившимися во Франции, Германия оказалась в катастрофическом положении, 

и ее вооруженные силы, разбитые наголову, вынуждены отступать на всех фронтах. 

Германия окончательно потеряла Италию. Германия потеряла Францию. После этого от 

Германии отпала Румыния. Отпадает даже такая небольшая страна, как Финляндия, ибо 

она видит, что продолжение дружественных отношений с Германией ведет страну к 

гибели. 

Участь Германии решена. Война проиграна Германией окончательно. 

При таком повороте дела можно было ожидать, что Болгария решится 

использовать благоприятный момент и вслед за Румынией и Финляндией откажется от 

прогерманской политики, порвет с Германией и присоединится к антигитлеровской 

коалиции демократических стран. 

Несмотря на это, болгарское правительство и теперь отказывается порвать с 

Германией, проводит политику так называемого нейтралитета, в силу которой оно 

продолжает оказывать прямую помощь Германии против Советского Союза, спасая ее 

отступающие силы от преследования Красной армии и давая им базу на болгарской 

территории для создания нового очага сопротивления со стороны Германии силам 

антигерманской коалиции как на суше, так и на море. 

Советское правительство не может расценивать эту политику Болгарии иначе, как 

фактическое ведение войны в лагере Германии против Советского Союза, - политику, 

проводимую ныне, несмотря на коренное ухудшение военной обстановки для Германии и 

несмотря на то, что Болгария имеет теперь полную возможность, не опасаясь Германии, 

порвать с Германией и тем самым спасти страну от гибели. 

В силу этого Советское правительство не считает дальше возможным сохранять 

отношения с Болгарией, рвет всякие отношения с Болгарией и заявляет, что не только 

Болгария находится в состоянии войны с СССР, поскольку на деле она и ранее находилась 

в состоянии войны с СССР, но и Советский Союз отныне будет находиться в состоянии 

войны с Болгарией (к.24). 

 

 

Запись беседы посла СССР в Великобритании 

с министром иностранных дел Великобритании 

 

5 сентября 1944г. 

 

5 сентября в 12 часов дня я посетил Идена в Форин оффисе. Иден был в хорошем 

расположении духа и сразу же похвастался военными успехами союзников во Франции и 

в Бельгии. Иден развернул схему-карту и показал мне расположение фронта по состоянию 

на 4 сентября. Я спросил Идена, можно ли считать, что во Франции нет организованного 

сопротивления немцев, что союзные войска на марше преследуют противника. Иден 

ответил, что германские армии во Франции разъединены и изолированы друг от друга, но 

продолжают вести борьбу в отдельных пунктах. Иден считает, что на территории 

Франции около 250 тыс. немецких войск находятся в таком состоянии. Я заметил, что 

сегодня в прессе сообщается о том, что город Лилль был захвачен тремя солдатами. Не 

является ли этот пример показателем того, что германские армии во Франции и Бельгии 

полностью дезорганизованы и немцы не предполагают оборонять Бельгию и Голландию. 

Иден сказал, что, по его мнению, немцы не намерены оборонять Бельгию и Голландию. 
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Далее Иден сказал, что он сейчас может узнать последние военные новости. Он позвонил 

по телефону в секретариат военного кабинета и после разговора сообщил мне, что войска 

союзников захватили в исправном состоянии гавань в Антверпене и передовые части, 

продвигаясь на север, уже находятся на голландской территории в городе Бреда. По 

сообщению Монтгомери, на французском побережье от Гавра до Булони на сравнительно 

узкой прибрежной полосе находятся около 150 тыс. немецких войск, которые ведут 

отчаянную борьбу. Монтгомери уверен, что эта группировка, уже частично разъединенная 

на отдельные части, будет уничтожена или захвачена в плен. Далее Иден вновь вернулся к 

другой карте, на которой нанесена линия Зигфрида. По мнению Идена, немцы могут 

выставить на линию Зигфрида около 40 дивизий. На этой карте обозначено расположение 

52 немецких дивизий на территории Франции, Бельгии и Голландии. Большинство 

немецких дивизий после номера дивизии имеют пометки, как имеющие неполный состав 

или потрепанные в боях. На карте обозначено расположение 11 германских дивизий на 

линии Зигфрида. Я спросил Идена, полагает ли он, что немцам удастся создать сильную 

оборону на линии Зигфрида. Иден сказал, что линия Зигфрида проходит с севера на юг на 

расстоянии 400 километров и немцы в течение длительного времени укрепляли эту 

линию. Я заметил, что укрепления на линии Зигфрида не представляют из себя глубоко 

эшелонированную оборону. Далее Иден сказал, что он не думает, чтобы немцы после 

больших потерь во Франции смогли создать сильную оборону на линии Зигфрида. 

2.Я вручил Идену памятную записку от 3 сентября сего года в ответ на памятную 

записку Идена от 3 августа и Керра от 21 августа по поводу прибытия советских офицеров 

в Грецию. Иден ознакомился с запиской и сказал, что из советского ответа следует, что 

советская миссия прибыла в Грецию, но она не является миссией. Я указал, что в ответе 

содержится объяснение, почему группа советских офицеров не может именоваться 

военной миссией. Далее Иден сказал, что Советское правительство могло бы сказать то же 

самое, что изложено в записке, до того, как миссия была послана в Грецию. Я со своей 

стороны, сказал Иден, сообщаю Вам все, что касается наших предположений в отношении 

Румынии. Так, например, на днях генерал Вильсон внес предложение послать английские 

самолеты в Румынию. Иден якобы ответил, что этого делать не следует, пока не будет 

достигнута договоренность с Советским правительством. Иден заметил, что сейчас в 

греческих делах наступило некоторое успокоение. Левые лидеры, может быть, с помощью 

советской военной миссии согласились участвовать в греческом правительстве. Я 

заметил, что группа советских офицеров не имеет поручения давать какие-либо 

инструкции грекам. 

3.Я спросил Идена, может ли он сообщить мне ответ на мою просьбу от 10 

августа оказать содействие в транспортировке грузов около 3 тыс. тонн из порта 

Персидского залива в порт Бари для дальнейшей отправки этих грузов маршалу Тито. 

Иден с удивлением спросил: а разве мы не дали Вам ответа? Я подтвердил, что ответ еще 

не получен. Иден поручил секретарю выяснить, почему задержался ответ, и обещал ответ 

ускорить. 

В конце беседы Иден спросил у меня, как работает ЕКК. Я ответил, что сейчас у 

нас перерыв, но в ближайшее время мы возобновим свои заседания. Я сказал Идену, что 

меня несколько удивил ответ Стрэнга по поводу проекта условий капитуляции Германии.  

Вам не нравится наш длинный ответ, и Вы желаете получить более короткий, сказал Иден. 

Британское правительство, сказал Иден, утвердило проект. Если оно утвердило 

выработанный комиссией проект, то почему же ответ сопровожден таким большим 

количеством оговорок, сказал я Идену. Он ответил, что вчера Вайнант говорил ему то же 

самое по поводу ответа Стрэнга. Иден сказал, что сегодня он будет беседовать со 

Стрэнгом и рассмотрит этот вопрос (к.24).  
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1173-й день войны 
 

К 6 сентября 1944г. войска 3-го Украинского фронта, не встречая 

сопротивления, вышли на границу Румынии с Болгарией. В этот день   

Верховный Главнокомандующий И.Сталин приказывает войскам 3-го 

Украинского фронта и Черноморскому флоту начать боевые действия 

против Болгарии. Передовым частям предстоит перейти в наступление 

8 сентября, а основным силам – 9 сентября. 

 

В этот же день  завершилась Тартуская наступательная операция 

войск 3-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом - генерал 

армии И.И. Масленников), целью которой являлся разгром выру-

тартуской группировки противника и освобождение города Тарту. В 

результате проведенной операции войска фронта продвинулись на 100-

130 км, создали необходимые условия для освобождения столицы 

Советской Эстонии – г. Таллина и выхода к Рижскому заливу. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Болгарии. 5 сентября 1944г. на заседании Политбюро ЦК Болгарской 

рабочей партии определяется дата восстания - 9 сентября и выработан план его 

проведения. По указанию Политбюро ЦК БРП в окружные центры направляются 

специальные уполномоченные ЦК для практической подготовки и проведения восстания. 

6 сентября ЦК БРП выпустил воззвание, призвав болгарский народ к решительной борьбе 

против фашистской диктатуры. Антифашистское сентябрьское народное вооруженное 

восстание началось с массовых демонстраций и стачек, вспыхнувших в разных городах 

страны (Софии, Пернике, Пловдиве, Габрове, Варне, Сливене и др.). Выступления 

трудящихся имеют массовый и наступательный характер, сопровождаются 

освобождением из тюрем и концлагерей политических  заключенных. Партизанские 

отряды, спустившиеся с гор, занимают целые районы, устанавливая в них власть 

Отечественного фронта. Солдаты массово переходят на сторону Отечественного фронта.  

 

Обстановка в Польше. 6 сентября 1944г. в Польше принимается декрет о 

проведении земельной реформы, по которому конфискации и распределению между 

крестьянами и сельскохозяйственными рабочими подлежат все помещичьи земли 

размером свыше 50 гектаров полезной сельскохозяйственной площади, а также земли, 

принадлежащие до освобождения гитлеровцам и изменникам родины. Этот декрет 

отвечает интересам трудящихся масс польской деревни. Однако проведение его в жизнь 

связано с большими трудностями. В деревне учащаются случаи нападения на членов 

Польской рабочей партии. Контрреволюционные элементы стремятся запугать крестьян 

террористическими актами, диверсиями и не допустить раздела помещичьих земель. 

Но рабочий класс, руководимый ППР, в союзе с трудовым крестьянством успешно 

преодолевает эти затруднения. По призыву партии в деревню направляются сотни 

рабочих бригад, чтобы помочь трудящимся крестьянам провести реформу. 

 

Обстановка в Румынии. 6 сентября 1944г. по инициативе Компартии Румынии 

созывается совещание представителей партии и организаций, входивших в 1943 г. в 

Антигитлеровский патриотический фронт. Цель совещания заключается в том, чтобы 

расширить Национально-демократический блок и создать Национально-демократический 

фронт (НДФ), то есть объединить все силы, последовательно борющиеся против фашизма, 

за подлинную демократизацию страны. Проект платформы Национально-

демократического фронта Румынии публикуется коммунистической партией. Основные 

его положения сводятся к следующему: образование демократического правительства, 

представляющего широкие массы народа и желающего вести войну против Германии до 

конца, освобождение национальной территории, осуществление аграрной реформы, 

экспроприация помещичьей земли, действительная демократизация страны, наказание 

военных преступников, чистка государственного аппарата, проведение политики 

искренней дружбы с Советским Союзом (к.1). 
 

На трудовом фронте. 

  Рост валовых сборов стал возможен прежде всего благодаря 

повышению урожайности многих сельскохозяйственных культур как в 

тыловых, так и в освобожденных районах страны. Урожайность зерновых 

культур во всех категориях хозяйств составила в 1944г. 6 центнеров с гектара 

против 4,2 центнера в 1943г., сахарной свеклы (фабричной) – 61 центнер 

против 28, хлопка-сырца – 9,8 против 6,1, подсолнечника – 3,5 против 2,9, 

картофеля – 71 против 64.  



80 

 

Большое значение имеет и расширение посевных площадей в 

результате освобождения оккупированных районов. В целом посевные 

площади возросли с 94,1 млн. гектаров в 1943г. до 109,9 млн. гектаров в 

1944г. Посевы зерновых культур увеличились соответственно с 70,6 млн. 

гектаров до 82 млн. гектаров. Посевы сахарной свеклы за этот же период 

выросли с 0,45 млн. до 0,68 млн. гектаров, а картофеля – с 5,4 млн. до 7,7 

млн. гектаров (к.1). 

 

 
Обоз с хлопком колхоза «Красный Октябрь»  

направляется на заготовительный пункт 

 

 

Вспомним как это было… 

 

6 сентября 1944г. работники софийского трамвая по указанию 

Центрального Комитета Болгарской рабочей партии объявили стачку. 

Трамвайщиков поддержали рабочие заводов и фабрик столицы. После 

полудня у гостиницы «Славянская беседа» состоялся митинг, участники 

которого были обстреляны полицией. Это вызвало бурный протест 

населения города. Повсюду в Софии состоялись многолюдные митинги и 

демонстрации. На следующий день объявили стачку героические горняки 

Перника. 8 сентября их примеру последовали рабочие многих предприятий 

Болгарии.  
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Калиничев Григорий Акимович 

 

 
 

  Мы живем под мирным небом уже 70 лет. И должны сделать все, 

чтобы память о людях, подаривших нам мирное небо над головой, осталась 

на века... 

  До войны Петропавловка-1 была одной из самых больших деревень 

Ирбейского района. Насчитывали более 300 дворов. Жители работали в 

колхозе "13 год Октября", занимались животноводством, земледелием. И 

вдруг...война! 

  22 июня 1941 года прогремели первые выстрелы на территории 

Советского Союза. Вся страна встала на защиту Родины, в их числе и 

петропавловцы. На фронт из деревни  ушли 150 человек, из них более 

половины не вернулись. В центре деревни в наши дни установлен мемориал в 

честь воинов-односельчан. На высокой стеле медными буквами светятся 

имена петропавловцев, не вернувшихся с полей сражений. 

  Среди воевавших в Великой Отечественной войне и мой прадед - 

Калиничев Григорий Акимович. 

  Родился он в 1915 году. В трехлетнем возрасте переехал вместе с 

родителями из Калужской губернии в д. Петропавловка-1 Ирбейского 

района. Окончив школу, продолжил учебу в Ирбее. Затем работал 

счетоводом в колхозе, а потом, отучившись на курсах киномехаников, 

показывал фильмы в д. Агул. 

  В 1937 году его призвали в армию. Службу начал в г. Красноярске 

курсантом окружной школы младших авиационных специалистов, где 

проучился до сентября 1938 года. В звании старшего сержанта был 

направлен в бомбардировочный авиационный полк мастером по 

авиационному вооружению. 
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    В августе 1941 года моего прадеда  отправили на Южный фронт в 

50-й скоростной бомбардировочный полк, где он воевал до августа 1942 

года. Потом его перевели в 10-й гвардейский воздушно-десантный полк. С 

сентября 1943 года он воевал на 1-м Белорусском фронте, был воздушным 

стрелком гвардейского штурмового авиационного Воронежского 

краснознаменного ордена Суворова полка.  

Мой прадед воевал достойно, не прятался за спинами своих бойцов, не 

щадя себя отвоевывал  мирное небо над нашей головой.   За проявленные 

героизм и мужество мой прадед награжден двумя медалями "За отвагу", 

орденом Красной Звезды, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие 

Берлина".  

  После демобилизации в декабре 1945 года вернулся в родную 

Петропавловку. Он работал, женился и с моей пробабушкой, Варварой 

Арсентьевной, прожил без малого 60 лет, вырастив в любви и согласии 

пятерых детей. У них выросли 15 внуков, 30 правнуков и 2 праправнука.  

Умер мой прадедушка в середине мая 2005 года.  Прошло уже 10 лет, но все 

равно я его часто вспоминаю. Благодаря ему я живу под мирным небом. Мы 

должны помнить, какими были наши героические предки, какой ценой 

добыли фронтовики ту Великую Победу! Вечная  им  память!..(Калиничев 

Антон, ученик 8 класса МОБУ Петропавловской ООШ Ирбейского района 

Красноярского края).  

 

***  

Абдулла Дудиевич Цороев    

                                                                                                

  
 

В этот знаменательный год – год 70-летия Победы мне хочется, 

чтобы в Летопись Победы было вписано имя и моего однофамильца  

Абдуллы Цороева, дабы восстановить память о его славных делах, подвигах 

и участии в войне. Немногие знают, что он был ближайшим соратником 

Николая Кузнецова - известного разведчика, Героя Советского Союза.  

В конце 80-х годов о нем была выпущена книга «Казбек». 
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Абдулла Дудиевич Цороев родился 1919 года через месяц после гибели 

отца, участвовавшего в борьбе против деникинских и бичераховских банд. 

Мать, Кейпа Албастовна, рано приобщила сына к труду.  

В конце 30-х годов 18-летний Абдулла оказался уже далеко от 

родины. В 1937 году он стал студентом Московского государственного 

института. Закончив институт, Абдулла поступил в Калинковичское  

военное училище Белоруссии. После училища он стал командиром роты и 

получил свое первое боевое крещение.  

С началом всенародного партизанского движения возглавил разведку 

в разведывательно-диверсионном отряде под командованием батальонного 

комиссара Карягина. Партизанский отряд наносил ощутимые удары по 

оккупантам и вокруг него стали сплачиваться разгромленные силы местного 

сопротивления. Позже они были объединены в Кличевский партизанский 

отряд, руководил которым партийный работник Игнат Изох.  

В августе 1941 года на шоссе Бобруйск-Могилев в районе деревни 

Берки усиленная группа Абдуллы Цороева разгромила автоколонну 

противника,  уничтожив около 70-ти фашистов. После гибели Игната 

Изоха лейтенанту Цороеву пришлось принять командование на себя.  

5 сентября 1941 года в брянских лесах отряд лейтенанта Цороева 

воссоединился с десантным партизанским отрядом Дмитрия Медведева, 

который впоследствии вырос в партизанское соединение, став легендой 

Великой Отечественной войны. 

В ноябре 1942 года при выполнении очередного боевого задания 

получил тяжелое ранение  и был доставлен в Москву, лечение происходило в 

центральной больнице МВД СССР.  

Спустя три месяца, находясь в резерве 4-го управления НКГБ СССР, 

приступил к подготовке рядового и сержантского состава для работы в 

тылу врага.  

В сентябре 1943 года вернулся в партизанское соединение Дмитрия 

Медведева.  

В начале 1944 года получил второе ранение. За год до окончания 

войны его направили из Москвы в г. Фрунзе в звании старшего лейтенанта. 

Там он женился и там родились его дети, которые узнали о том, что отец 

был разведчиком еще в юном возрасте из передачи Центрального канала.  

В Киргизии он почти десять лет работал на разных должностях в 

республиканском Министерстве госбезопасности. Уже позже окончил 

Самаркандский торговый институт и до 1970 года возглавлял трест 

столовых и  ресторанов Джамбульской области в Казахстане.  

В 1971 году бывший разведчик вернулся вместе с семьей на малую 

родину, где по указанию Юрия Андропова, с которым Абдулла служил в 

одном воинском соединении, для него построили дом. В составе первой 

ингушской делегации Абдулла ездил на прием в Кремль. Был награжден 

орденом Красного знамени, двумя орденами Красной звезды, медалями «За 

оборону Москвы», «Партизану Отечественной войны» 1 и 2 степеней.  
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 Славный сын ингушского народа умер от тяжелых шрамов войны 1 

декабря 1985 года. Светлая память о верном сыне, патриоте родины, 

храбром воине и отважном разведчике вечно будет жить в сердцах 

благодарных потомков.  

19 апреля 2004 года Указом Президента Республики Ингушетия 

Мурата Зязикова школе-интернату «Горский кадетский корпус» было 

присвоено имя легендарного разведчика Абдуллы Цороева (Цороев Абукар, 

учащийся 9-го класса ГБОУ «Гимназия Назрановского района»  с.п. Али-юрт, 

Ингушетия).                                                                

                                                                                                                                            

6 сентября 1944г. Среда. Войска 2-го Белорусского фронта штурмом 

овладели важным опорным пунктом обороны немцев на реке Нарев городом 

и крепостью Остроленка.  

 

 
Память сердца: 

Мемориал в честь воинов-освободителей в г. Остроленка (Польша) 

 

К югу от города Остроленка наши войска полностью очистили от 

противника восточный берег реки Нарев, заняв при этом более 40 

населѐнных пунктов, в том числе узловую железнодорожную станцию 

Остроленка, населѐнные пункты Крушево, Хелсты, Жонсьник, Соколово, 

Замбски-Косьцельне, Поникев, Псары.  

Северо-восточнее Праги наши войска в результате предпринятых 

контратак улучшили свои позиции. Город Воломин, несколько раз 

переходивший из рук в руки, вновь занят нашими войсками. 

В Румынии наши войска, продвигаясь вперѐд, заняли города 

Кымпулунг (юго-западнее Брашов), Каракал, Александрия, Зимниче и более 
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100 других населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные 

пункты Албота, Цуцулешти, Костешти, Бабанешти, Стрымбени, Рыка, 

Сурдулешти, Календеру, Пе-Рету, Сухая и железнодорожные станции 

Сусени, Костешти, Бурдя, Мироши, Балачи, Беука, Папа, Перету, Бузеску, 

Циганешти, Смырдеаса, Шойму, Улмулец. Наши войска также заняли город 

Турну-Северин, выйдя таким образом на границу Румынии с Югославией. 

На других участках фронта - поиски разведчиков (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 6 сентября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 8 самолѐтов авиации СФ вели разведку перед фронтом 

Северного оборонительного района, в Варангерфьорде, 24 прикрывали 

главную базу флота и аэродромы базирования, 5 вели поиск подводных 

лодок в Двинском заливе, в губе Белушья. 10-балльным штормом 

выброшены на берег 3 гидросамолѐта «Каталина», 2 разбиты, а 1 получил 

повреждения. 16 самолѐтов врага вели разведку линии фронта в районах 

селений Зимняя Мотовка, Рестикент, полуострова Средний. 

Тральщики производили траление фарватеров в Кильдинской салме, 

Беломорско-Балтийском канале, в районе острова Диксон. 

Конвой РА-59-А прибыл из Кольского залива в Англию без потерь, 

БД-6 (4 транспортов, 3 тральщика, 3 сторожевых корабля, 2 эсминца и 1 

сторожевой катер БО) прибыл из Архангельска на остров Диксон, БЮ-4 – в 

Хабарово, ВБ-29 (1 транспорт, 1 тральщик) вышел из Шойны в Архангельск, 

ДЕ-9 (2 транспорта, 3 тральщика, сторожевой корабль и 2 сторожевых катера 

БО) – из Диксона в Ошмарино. 

На западе. 19 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Финском заливе. Одиночные вражеские 

самолѐты вели разведку Нарвского и Выборгского заливов. 

Подводная лодка М-90 под эскортом 5 тральщиков и 3 сторожевых 

катеров МО перешла из Усть-Луги в Кронштадт. Корабли Ладожской 

военной флотилии продолжают перевозки воинских грузов между портами 

Видлица и Свирица. 

На юге. 16 самолѐтов авиации ЧФ перебазировались из Одессы на 

Мамайю, 15 перевезли 170 человек и 35 т груза из Одессы в Констанцу. 

Тральщики продолжают траление фарватеров на подходах к портам 

Одессы, Скадовска, Севастополя, Николаева, в Керченском проливе. 

Межбазовые переходы совершают 65 кораблей и судов. 

 

Днем 6 сентября. С утра в оперативное подчинение командующего 2-

го Украинского фронта генерала армии Р.Я. Малиновского передаются 1-я и 

4-я румынские армии, 4-й армейский и 1-й авиационный корпуса общей 

численностью свыше 138 тыс. человек. 4-я армия, состоящая из 11 дивизий и 

имеющая главные силы во втором эшелоне, ведет в это время  

оборонительные бои к югу от реки Муреша на участке Тыргу-Муреш - Аюд; 
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1-я армия, состоящая из пяти дивизий,  находится на линии к югу от Орадя - 

Арад - Тимишоара, а 4-й корпус (четыре дивизии) располагается в районе к 

юго-востоку от Турну-Северина. 

В этой обстановке командующий 2-м Украинским фронтом ставит 

новые задачи войскам левого крыла. 6-я танковая армия должна круто 

повернуть на север, к 12 сентября освободить район Деж – Клуж – 

Шэрмэшел; 27-й армии предстоит наступать на север и к 15 сентября выйти в 

район Клужа, а 53-й армии, повернув на северо-запад, к исходу 19 сентября 

выйти на рубеж Брад – Лугож. Командующие общевойсковыми армиями 

должны по достижении рубежей, занятых румынскими армиями, подчинить 

их себе. Действия обеих армий поддерживаются 5-й воздушной армией (к.1). 

 

В этот период. Решающая роль в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков принадлежит Советскому Союзу. Война оказывает 

исключительно сильное влияние на движение Сопротивления. Красная 

Армия перемалывает на советско-германском фронте основную часть 

гитлеровских вооруженных сил, а также армий сателлитов Германии. 

Беспримерный героизм советских воинов воодушевляет патриотов других 

стран. Даже в самые тяжелые моменты войны Советское правительство 

неизменно оказывает дипломатическую, морально-политическую и 

материальную поддержку борющимся народам. 

Необходимость непосредственной связи с командованием 

повстанческой армии заставила Маршала И.С. Конева выслать в ночь с 6 на 7 

сентября 1944 г. офицера связи (и военного разведчика) майора Ивана 

Скрипку (в Словакии под псевдонимом Студенский). В группу майора И.И. 

Скрипки также вошли: радисты Г. Стальной, С.Ф. Шанаев, Т.И. Сущева, а 

также В. Каплин, С.М. Рындин и С.М. Терехов. 

 

 
Члены советской военной миссии в Банска-Бистрице. Слева направо: С. М. Терехов, С. М. 

Рындин, С. Ф. Шанаев, сидят: И. И. Скрипка, Т.И. Сущева 

 

Советская военная миссия выполняет задачи посредника, через нее 

передаются просьбы командования повстанческой армии относительно 

советской военно-технической помощи словацкому национальному 

восстанию, а также разведывательные сведения, собранные словацкими 
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разведчиками и по указанию подполковника Голиана, предназначенные для 

передачи советскому командованию. Донесения, отправленные группой 

майора Скрипки за время ее пребывания в словацких горах, в немалой 

степени помогают советскому командованию в оценке немецко-фашистских 

войск в ходе подготовки Восточно-Карпатской и Западно-Карпатской 

стратегических операций. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

На юге Франции американские и французские войска медленно продвигались в 

северном направлении вслед за отходящим противником. В конце августа патриоты, не 

ожидая прихода союзников, своими силами очистили от фашистских захватчиков Лион. 

Когда 3 сентября в город вступили американские части, он уже полностью был 

освобожден. Так как американцы фактически не организовали преследования врага, 19-я 

немецкая армия к 6 сентября отошла в район Ле-Крезо – Безансон - Дижон. Вскоре к ней 

присоединились войска, отступающие с побережья Бискайского залива. Таким образом, 

все немецкие войска оставили Западную и Южную Францию. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 
 

Союзное командование не использовало имевшихся возможностей для 

разгрома немецко-фашистских войск во Франции. Более того, американские 

и английские генералы не сумели быстро договориться о целях дальнейшего 

наступления. Монтгомери настаивал, чтобы главный удар был нанесен на 

северном фланге в обход Рура с севера. Он требовал подчинить ему большую 

часть американских войск, располагавшихся в Западной Европе, передать 

значительное количество транспортных средств и предметов снабжения. 

Генерал Брэдли считал наиболее целесообразным обойти Рур с юга и 

форсировать Рейн на участке Карлсруэ – Висбаден.  В этом споре речь шла 

не о том, чтобы выработать наилучший план разгрома противника, а о 

политическом престиже: кто из союзников сыграет большую роль в 

достижении окончательной победы, чьи войска быстрее прорвутся к 

центру Германии. Верховный командующий союзными войсками Эйзенхауэр 

принял компромиссное решение – продвигаться вперед на всем фронте, 

соединиться с войсками, наступавшими с юга Франции, выйти на Рейн на 

всем протяжении от швейцарской границы до моря, захватить плацдармы 

на восточном берегу реки и создать угрозу Руру. Эйзенхауэр не выдвигал 

перед союзными войсками задачи завершить разгром вооруженных сил врага 

в Западной Европе. Он ставил цель как можно скорее выйти на Рейн, чтобы 

затем развивать наступление в центральной части Германии и вторгнуться 

в Чехословакию и Австрию. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 
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Пленный командир 302-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор фон Боген 

показал: «Русское наступление на юге было проведено мастерски. В течение первых дней 

я не допускал мысли, что нас могут окружить. Замыслы русских не были разгаданы и 

командованием 30-го армейского корпуса и 6-й армии. Удары русских войск были 

настолько ошеломляющи, что уже к 25 августа наш корпус был разгромлен и остатки его 

разбрелись по лесам. Общее руководство и управление войсками было потеряно. 

Несколько раз я пытался вырваться из «котла», но вслед за этим снова попадал в 

окружение. Стало ясно, что все пути отрезаны. 26 августа мы легли отдохнуть в одной 

балке. Когда мы проснулись, то увидели, что вокруг нас стоят русские с автоматами. Мы 

подняли руки вверх и сдались в плен. То, что произошло за несколько дней на Днестре, 

безусловно, можно назвать разгромом немецких войск. В плену после беседы с 

генералами, командирами дивизий, я пришѐл к выводу, что 6-я немецкая армия перестала 

существовать». 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Захарову 

  

6 сентября 1944 года  

 

Войска 2-го Белорусского фронта сегодня, 6 сентября, штурмом овладели городом 

и крепостью Остроленка – важным опорным пунктом обороны немцев на реке Нарев. 

В боях за овладение городом и крепостью Остроленка отличились войска генерал-

полковника Горбатова, генерал-лейтенанта Гришина, генерал-майора Чувакова, генерал-

майора Урбановича, генерал-майора Терентьева, генерал-майора Кузнецова, полковника 

Авилова, генерал-майора Кубасова, полковника Грекова, генерал-майора Слица, 

полковника Веревкина, полковника Коновалова, генерал-майора Кириллова, полковника 

Тарасова, полковника Михалицина, генерал-майора Никитина, генерал-майора Гаспаряна; 

артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Сокольского, генерал-лейтенанта 

артиллерии Семенова, полковника Дергача, полковника Михно, полковника Малофеева, 

полковника Рощина, полковника Корытько; танкисты полковника Опарина, полковника 

Рассказова, полковника Дагилиса, подполковника Зирки; летчики генерал-полковника 

авиации Вершинина, генерал-майора авиации Гетьмана, генерал-лейтенанта авиации 

Осипенко, полковника Смоловика, подполковника Козаченко, майора Бершанской; 

саперы генерал-майора инженерных войск Жилина, полковника Шитикова, полковника 

Арцишевского; связисты генерал-майора войск связи Мишина, полковника Хильченко, 

капитана Ныркова, капитана Заичко, капитана Борисова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и крепостью Остроленка, представить к присвоению 

наименования ―Остроленковских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 6 сентября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом и 

крепостью Остроленка, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Остроленки. 

 

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 

1174-й день войны 
 

7 сентября 1944г. в тылу войск 1-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза И.С. Конев) 

завершилась операция по ликвидации националистических 

формирований. В помощь войскам НКВД для охраны тыла были 

выделены один кавалерийский и два мотоциклетных полка. В результате 

операции ликвидировано 36 вооружѐнных банд, насчитывавших 4315 

человек. 

В войсках 3-го Украинского фронта (командующий фронтом – 

генерал армии Ф.И. Толбухин) в этот период отмечается относительное 

затишье. Советские войска производят частные перегруппировки и 

завершают последние приготовления к наступлению. В политической 

работе основное внимание при подготовке операции уделяется 

разъяснению причин и целей войны с Болгарией. Агитаторы 

рассказывают бойцам о традициях дружбы болгарского и русского 

народов. Политработники знакомят бойцов с политическим состоянием 

Болгарии, с героической борьбой болгарских коммунистов. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Болгарии. 7 сентября 1944 г. начали стачку героические горняки 

Перника. Их примеру следуют рабочие ряда шахт и рудников, заводов и фабрик страны. 

 

На трудовом фронте. 

  На новой скважине треста «Ишимбайнефть» забил мощный фонтан 

нефти. Суточный дебит его - 130 т. В ближайшее время планируется ввести в 

строй еще четыре скважины. 
  

В Ленинграде состоялось открытие Государственного ордена Ленина 

академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Здание театра, 

разрушенное гитлеровцами, было восстановлено в период блокады руками 

ленинградцев.  

 
Театральная афиша Государственного ордена Ленина академического театра оперы и 

балета имени С. М. Кирова 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

 Постановление «О мерах по улучшению снабжения НОАЮ и подготовке для нее 

военных специалистов».   
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 Постановление «Об установлении контроля за телеграфно-телефонной, радио и 

почтовой связью на территории Румынии, занятой советскими войсками». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний бывшего военного корреспондента Йонаса 

Милюшиса: «После освобождения Вильнюса многие работники редакции 

уехали на родину, в том числе и Ю. Балтушис, назначенный председателем 

республиканского Комитета радиовещания и радиофикации. Нескольким 

сотрудникам и мне надо было оставаться в Москве и продолжать работу, 

так как в то время в Литве еще не было ни одной радиостанции. 

На другой день после освобождения Вильнюса никто не осмеливался 

войти в дом № 22 на проспекте Ленина, где раньше находился 

Радиокомитет. Только к вечеру на здании появилась надпись, извещавшая, 

что дом разминирован. Здание радиостанции было искорежено, ценная 

аппаратура и оборудование вывезены или уничтожены. В студии не было ни 

микрофонов, ни усилителей, даже провода связи и сигнализации и те были 

сорваны. 

Еще страшнее выглядела Каунасская радиостанция, разрушенная 

немецкими оккупантами. Там, где когда-то среди высоких дубов 

возвышались 150-метровые башни, теперь лежала груда железного лома, а 

на месте здания чернели руины. 

Только в начале сентября 1944 года последние сотрудники литовской 

редакции распрощались с московскими друзьями, с гостеприимным кровом 

Всесоюзного радио, откуда более тысячи дней велось вещание на 

оккупированную Литву. И по своей силе и значимости этот голос правды 

был равен оружию». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Уваров Леонтий Афанасьевич 

 

70 лет назад отгремела Великая Отечественная война, одна из самых 

жестоких в истории человечества. Я выросла среди рассказов о войне. Мама 

дала мне почитать письма с фронта. Мне стало интересно: а как война 

коснулась моей семьи? Из рассказов бабушки и дедушки я узнала, что очень 

много моих родственников погибли в эти годы. Дядя  моей прабабушки, 

Василий, в 16 лет поступил в Московский университет на факультет 

иностранных языков, но уже на втором курсе его застала война. Он стал 

разведчиком, так как хорошо знал немецкий язык, но вражеская пуля 

настигла его буквально через 2 месяца. 

Однако самое большое впечатление на меня произвел рассказ о моем 

прапрадедушке Леонтии Афанасьевиче Уварове. И вот почему…. 
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Летом мы с мамой любим гулять в парке Героев Гражданской войны. 

Однажды мама подвела меня к стеле и показала на фамилию Уваров А.К.  

 Оказывается, это отец Леонтия Афанасьевича – Афанасий 

Константинович. Он погиб в 1919 году от рук белогвардейцев-деникинцев. 

Осиротели пятеро детишек, старшему, Леонтию, было всего 12 лет. 

Советская власть каждому из них дала образование. 

 

 
Уваров Афанасий Константинович 

 

До 1941 года Леонтий Афанасьевич Уваров работал на Запорожском 

заводе ферросплавов мастером, был секретарем заводского комитета 

комсомола. Отслужил срочную службу на Тихоокеанском флоте, с первого 

дня Великой Отечественной войны ушел добровольцем на Черноморский 

флот. Сражался на корабле «Линкор» с немецко-фашистскими 

захватчиками на Перекопе, в Феодосии и Алуште. В одном из боѐв корабль 

был подбит фашистами, спастись смогли лишь единицы. С этого времени 

Леонтий Афанасьевич сражался с немцами в партизанском отряде. 

При отходе на Севастополь в районе Алушты 4-5 ноября 1941 года 

моряки и пехотинцы вели ожесточенные бои, находясь в окружении 

противника. В районе села Генеральское с боями вышли из окружения  и в 

государственном лесном заповеднике соединились с Алуштинским 

партизанским отрядом. С этого времени Леонтий Афанасьевич – партизан, 

разведчик, командир группы, участник боев с оккупантами на Ангарском 

перевале, у Малого Маяка, на Бабугане и Абдуге, у подножия Чатыр-Дага, на 

горах Берлюк(1943, 1944гг.) и Караголь(1943). 

28 ноября 1941 года Л. А. Уваров был отозван в Центральный штаб 

партизанского движения Крыма для получения задания возглавить 

подпольную организацию Карасубазарского района, создать в селах 

подпольные группы. 

Был дважды ранен, но поле боя не оставлял. 

После войны он много сил отдал военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, будучи экскурсоводом по местам боевой славы.  

Бабушка рассказала, что просто пройти по партизанским тропам – 

это уже подвиг, а каково было партизанам в годы войны! 



92 

 

К сожалению, я не застала Леонтия Афанасьевича живым, он умер  за 

2 года до моего рождения, но в нашей семейной библиотеке осталось 

документальное повествование - «Подполье Восточного Крыма во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», автором которой он и 

является. Я с удовольствием прочитала эту книгу.  Теперь, отдыхая летом в 

Крыму, я обязательно стараюсь узнать что-то новое о жизни людей в годы 

войны (Трофимова Анна, ученица 8Б класса МБОУ «Гимназия №4» города 

Курска). 

 

 

 

 
Леонтий Афанасьевич  Уваров                                          Обложка книги моего прапрадедушки 

 

***  

                                      Ганцов Михаил Федорович 

 

 
 

        Ганцов Михаил Федорович родился 25 сентября 1923 года, тогда ему 

дали в татарской деревне имя Мухаметгарей, по отчеству – Феткулович. 

Рано потерял родителей, опекала Михаила старшая сестра. На фронт 

призвали в 1942-м – в возрасте 18 лет, из села Энгуразово Уваровского 

района Тамбовской области. До этого работал в колхозе, в поле.                                                                                              
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        Отправили в Тамбов, затем в Чувашию, на станцию Мелекес. Там 

выдали полное обмундирование и в течение трех месяцев прививали боевые 

навыки. В июне 1942 года эшелон с солдатами двинулся в Воронежскую 

область.  

Михаил Федорович служил автоматчиком, был гвардии рядовым. До 14 

декабря находились в обороне у реки Дон. Михаил Ганцов ходил в разведку с 

небольшой группой, затем – в разведку боем в составе батальона. В 

результате бойцы форсировали  реку Дон, освободили несколько населенных 

пунктов (Нижнее Мамонтово, Верхнее Мамонтово). 

       В самом конце декабря 1942 года Михаил Федорович получил осколочное 

ранение в правое легкое, к тому же его контузило – потерял зрение на 

правый глаз. Попал в полевой госпиталь, около месяца провел там. Вот уже 

более 70-ти лет осколок от снаряда в груди напоминает ему о том ранении. 

Родственники в это время получили похоронку. Михаил Ганцов сам ее читал, 

когда вернулся с фронта. 

     До ранения он служил в 1-й дивизии 412-го стрелкового полка 2-го 

Украинского фронта, а после лечения, в феврале 1943 года попал в 714-й 

стрелковый полк. Дальше были Днепропетровск, Харьков – здесь получил 

новое ранение, на этот раз легкое, осколок мины задел левую ногу. В полевой 

санитарной части рану обработали, перебинтовали, и Ганцов М.Ф. 

продолжил воевать. Вместе со своей частью прошел с боями и сражениями 

пол-Европы. 

     В начале 1944 года, в районе немецкого города Виттенберга, его часть 

забросили в тыл противника. Они прошли Дрезден, многие другие города и 

деревни, находились в тех местах до июня 1945 года. В начале мая 1945-го, 

на реке Эльбе, советские войска встретились с союзниками – англичанами и 

американцами, там и встретил Михаил Ганцов победу, был свидетелем 

торжественной встречи командования советских войск, во главе с 

маршалом Г.К.Жуковым, с западными союзниками. 

     С июня по октябрь 1945 года возвращались пешком из Германии во Львов, 

прошли 7400 километров. Затем, до декабря 1946-го, Михаил Федорович 

служил в пехотной стрелковой части… За нелегкий фронтовой путь был 

награжден орденом Отечественной войны и девятью медалями. В 1947 году, 

14 января – под старый Новый год, - вернулся в родное село Энгуразово, где 

его встретили братья и сестра. В течение некоторого времени работал в 

колхозе. После войны были потеряны документы, пришлось полностью 

восстанавливать. Русское имя с отчеством – Михаил Федорович – он сам 

попросил указать в паспорте. 

    В июле 1947 года приехал в Красноярск, устроился на лакокрасочный 

завод. Сначала жил у родственников, затем ему дали дом в Покровке. В 

июне 1949-го познакомился с будущей женой – Фатимой, с которой прожил 

50 лет. В браке у них родилось три сына: Рафаиль, Раис и Равиль. И теперь 

у Михаила Федоровича – пять внуков и девять правнуков. В мирное время 
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добросовестный труд Ганцова Михаила Федоровича был отмечен 

государственной наградой – орденом «Знак Почета». 

     25 сентября 2013 года глава города Эдхам Акбулатов поздравил с 90-

летним юбилеем ветерана войны Михаила Федоровича Ганцова и лично 

передал ему поздравление от Президента России Владимира Путина, в 

котором  говорится: «Мы гордимся Вашим поколением – поколением героев 

и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания 

Великой Отечественной войны. Этот беспримерный подвиг останется в 

веках и всегда будет служить высшим мерилом патриотизма, 

нравственности, верности и долгу» (Гонцова Марина Рафкетовна – 

преподаватель Красноярского юридического техникума).   

 

7 сентября 1944 г. Четверг. В течение дня юго-западнее города 

Ломжа наши войска с боями заняли несколько населѐнных пунктов и среди 

них Тарново, Влосьцянски, Розворы, Пжитулы, Олдаки, Войцеховице.  

В Румынии наши войска, продвигаясь вперѐд, заняли города Рымнику 

Вылча, Дрзгзшани, Норабия, Турну-Мзгуреле. За 6 сентября войска 2-го 

Украинского фронта взяли в плен 3.000 немецких солдат и офицеров. По 

дополнительным данным, в числе пленных, захваченных войсками 2-го 

Украинского фронта 3 сентября в районе Бакэу, оказались заместитель 

командующего 6-й немецкой армией по тылу генерал-лейтенант Буркхардт, 

командир 376-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Шварц, бывший 

комендант города Кишинѐва генерал-майор фон Девитц.  

На других участках фронта - поиски разведчиков и бои местного 

значения. 

За 6 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 30 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 17 

самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 7 

сентября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

 На севере. 17 самолѐтов авиации СФ вели разведку в Варангерфьорде 

и вдоль побережья Северной Норвегии, поиск вражеских подводных лодок и 

мин в Двинском заливе, прикрывали главную базу флота и аэродромы 

базирования. 18 самолѐтов неприятеля поодиночке и парами вели разведку 

линии фронта, полуостровов Рыбачий и Средний. 

2 торпедных катера сняли разведывательную группу с острова 

Хейнесаари. 

Конвой ДЕ-9 прибыл с Диксона в Ошмарино, а из Ошмарино на 

Диксон вышел конвой ЕД-7 (2 транспорта, 3 тральщика, 1 сторожевой 

корабль и 1 сторожевой катер БО). Тральщики производили траление в 

районе Диксона. 

Межбазовые переходы совершают 5 кораблей и судов. 
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На западе. 44 самолѐта авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Финском заливе, 1 ставил мины в Ирбенском 

проливе, 4 производили поиск подводных лодок в Финском заливе, 3 летали 

на перехват самолѐтов врага. 6 самолѐтов противника нанесли бомбовый 

удар по району высадки наших войск на западном берегу Чудского озера. 

Тральщики производили траление фарватеров в Нарвском заливе, 

Невской губе. 

Подводные лодки М-96 и М-102 в сопровождении 5 тральщиков и 5 

сторожевых катеров МО перешли из Кронштадта на Лавенсари. Позднее М-

96 вышла с Лавенсари в боевой поход в район Нарвского залива, а М-102 – в 

район банки Мордвинова. После выхода подводных лодок в море, корабли 

сопровождения возвратились в Кронштадт. 

 

 
Подводная лодка М-96 

 

На юге. 3 самолѐта авиации ЧФ вели разведку и фотографирование 

портов Бургас, Варна. 

Тральщики продолжают траление фарватеров в районах Одессы, 

Севастополя. Межбазовые переходы совершают 66 кораблей и судов. 

 

Днем 7 сентября. 27-я и 53-я армии 2-го Украинского фронта 

продолжают наступление в северном направлении. 6-я танковая армия в этот 

день перешла через Южные Карпаты. 

В это время. Войскам Красной Армии предстоит наступать через 

Восточные Бескиды – цепь гор, во многих местах покрытых лесами и 

высотой до 700 м над уровнем моря. Наиболее доступным является 

находящийся на высоте 502 м Дукельский (Дуклинский) перевал, через 

который проходит шоссе Кросно-Першов. Восточные Бескиды изобилуют 

реками, впадающими на севере в Вислу и на юге в Дунай. Их русла 

пролегают в узких каменных ущельях, и даже при незначительных осадках 
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уровень воды здесь быстро повышается. В период обильных дождей осенью 

эти реки превращаются в бурные труднопроходимые потоки. На северных 

склонах Карпат имеется лишь одна дорога.  

 

 
Восточные Бескиды 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

7 сентября 1944г. французский генеральный штаб вновь поставил перед 

Вашингтоном вопрос о поставке оружия для пяти дивизий. Однако начальник штаба 

американской армии генерал Д. Маршалл ответил, что речь может идти только о трех 

дивизиях, и выразил сожаление по поводу того, что французы не стремятся формировать 

части для службы наблюдения и создавать рабочие команды. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Спустя много лет, будучи президентом Франции, Шарль де Голль 

скажет: ―Французы знают, что сделала для них Советская Россия, и 

знают, что именно Советская Россия сыграла главную роль в их 

освобождении...‖. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Войска 3-го Украинского фронта взяли в плен командира 62-й немецкой пехотной 

дивизии генерал-майора Луи Тронье. Пленный сообщил: «Высшее немецкое 

командование нам неоднократно указывало, что на южном участке Восточного фронта 

крупных наступательных операций со стороны русских ожидать не следует. При этом 
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говорили, что все силы советских войск заняты на центральном и северном участках 

фронта. Однако 20 августа неожиданно для нас началось наступление русских на юге. Я 

должен признать, что советские войска прорвали оборону на участке, который защищали 

не румынские, а немецкие войска. Вскоре, когда положение 62-й дивизии стало 

угрожающим, я получил приказ быстро отступить, но русские превзошли нас в быстроте 

манѐвра. Дивизия оказалась в окружении. Я принял решение с остатками людей 

пробиваться на запад, к реке Прут. Потери были огромны. Наш путь усеян многими 

тысячами погибших немецких солдат. На четвѐртый день со мной осталась только 

небольшая группа офицеров. Заметив русских кавалеристов, мы сложили оружие и 

сдались в плен». 

 

Из выступления по московскому радио 

генерального секретаря Французской Компартии Мориса Тореза 

 

7 сентября 1944г. 

 

Французы и француженки! 

Что было бы с нами сейчас без Советского Союза, без усилий и жертв этого 

замечательного народа и его героической Красной Армии! Что было бы с Францией и со 

всем миром без этой могущественной силы, всецело отдавшей себя служению дела добра 

против зла, без этой силы, которая нанесла смертельный удар гитлеровскому зверю! Разве 

Париж, а в недалеком будущем и вся наша страна, могли бы обрести свободу без побед 

Красной Армии под Москвой и Сталинградом, без ее победоносного наступления от 

Волги до Дуная, от Кавказа до Карпат?.. (к.79). 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ. 

 

 Получил Ваше послание по вопросу об участии Союзных Советских Республик в 

Международной организации безопасности. 

 Заявлению советской делегации по этому вопросу я придаю исключительно 

важное значение. После известных конституционных преобразований в нашей стране в 

начале этого года Правительства Союзных Республик весьма настороженно относятся к 

тому, как отнесутся дружественные государства к принятому в Советской Конституции 

расширению их прав в области международных отношений. Вам, конечно, известно, что, 

например, Украина и Белоруссия, входящие в Советский Союз, по количеству населения и 

по их политическому значению превосходят некоторые государства, в отношении 

которых все мы согласны, что они должны быть отнесены к числу инициаторов создания 

Международной организации. Поэтому я надеюсь еще иметь случай объяснить Вам 

политическую важность вопроса, поставленного советской делегацией в Думбартон-Оксе. 

7 сентября 1944 года.  

 

Ответы 

на поставленные мне вопросы. 

(Адмирал Вернер Тиллессен - начальник Морского штаба связи в Румынии) 

 

7 сентября 1944 г. 

 

1. Когда в связи с переменой власти в 1933 году германская армия начала 

вооружаться, морской флот тотчас приступил к строительству военных судов всех типов. 

Программа нового строительства того периода, во время которого я находился в запасе, 

мне неизвестна. Я, однако, знаю, что было предусмотрено также и строительство 
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линейных кораблей. Однако этот план не смог быть реализован к началу войны, он 

потерпел неудачу уже в вопросе финансирования, так как в первую очередь должны были 

развиваться сухопутная армия и ВВС. 

Таким образом, в распоряжении морского флота находились ограниченные 

средства. На эти средства были построены два линейных крейсера типа «Шарнгорст», а 

затем два тяжелых линейных крейсера типа «Бисмарк». Наряду с этим началось 

строительство тяжелых крейсеров типа «Блюхер», эсминцев и подводных лодок. 

Основным требованием было добиться разумного соотношения боевой мощи и 

быстроходности каждого судна. Кроме этого, важное значение придавали обеспечению 

большого радиуса действия кораблей, чтобы создать возможность продолжительного 

пребывания их в открытом море. Во время войны строительство кораблей было совсем 

приостановлено, все верфи стали использоваться для строительства эсминцев, 

тральщиков-искателей, торпедных катеров и подводных лодок. 

Когда Германия вступила в войну с Англией, германский флот, ввиду небольшого 

количества времени, имеющегося в распоряжении для вооруженных сил, по сравнению с 

противником был слаб. Нужно было небольшими средствами добиться наибольшего 

практического эффекта. В соответствии с этим подводные лодки были брошены на 

просторы Атлантического океана, чтобы, в первую очередь, помешать подвозу грузов в 

Англию, а затем и во Францию. 

Для того чтобы внести беспорядок в мировое судоходство и сковать повсюду части 

неприятельского флота, во все океаны периодически направлялось определенное 

количество вспомогательных крейсеров, имеющих большой радиус действия. Торпедным 

катерам было поручено контролирование прибрежных вод, эсминцам более отдаленные 

цели. Средние и тяжелые морские надводные силы оперировали в океане в одиночку или 

боевыми группами, иногда сроком до месяца. Кроме того, флот получил приказ: 

подготовиться в материальном отношении и в отношении личного состава к занятию 

портов на побережье Голландии, Бельгии и Франции. 

Овладение Норвегией являлось большой нагрузкой для надводных военно-морских 

сил, так как многие корабли при этом погибали. Кроме того, в последующее время были 

потеряны «Бисмарк» и «Шарнгорст»; «Граф Шпее». 1 был потерян еще в начале войны, 

так что немногие оставшиеся соединения вынуждены были полностью перейти к обороне. 

Вспомогательные крейсеры, в общем, действовали успешно, хотя некоторые из них и не 

возвращались из плавания. 

Эсминцы и торпедные катера оправдали себя. Хорошо известны замечательные в 

начале войны успехи подводных лодок. Их роль, однако, была почти уже сыграна, когда 

противник ввел навигационные приборы, при помощи которых надводные и 

вспомогательные военно-морские силы своевременно обнаруживали любую подводную 

лодку и уже не допускали атаки этой подлодки. Это же привело и к большим потерям 

подлодок. 

 

II. О личном штатном составе сухопутной армии, так же как и ВВС, я судить не 

могу. Морской флот, в общем, не мог пожаловаться на затруднения с кадрами, особенно 

после того, как во флоте научились довольствоваться меньшим, чем привыкли в мирное 

время. Пополнение, благодаря интенсивной допризывной физической подготовке, было 

хорошим. 

Военная и судостроительная промышленность, в общем и целом, вопреки 

постоянным, тяжелым воздушным налетам, осталась на высоте, тем более что во многих 

пунктах удалось крайне быстро восстановить и пустить в ход поврежденные заводы и 

верфи. То же самое полностью относится к строительству подводных лодок. Точно так же 

были преодолены все затруднения с доставкой материалов, хотя, конечно, сроки 

строительства не всегда было возможно выдерживать. 
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III. На всех военных судах экипажи полностью укомплектованы и суда находятся в 

полной боевой готовности. Что касается числа военных судов, то у нас сейчас действует 

одно крупное военное судно, кроме того, 8—10 крейсеров, которые большей частью 

используются как учебные суда. Об эсминцах и подлодках ничего точно сказать нельзя, 

так как потери держатся в большом секрете и дислокация этих видов мне не известна, то 

же самое относится к легко уязвимым и нуждающимся в частом осмотре торпедным 

катерам. Цифры в 60-80 эсминцев и 500 подводных лодок могут оказаться близкими к 

действительности. 

О флоте, в полном смысле этого слова, в настоящее время говорить уже нельзя, во 

главе судов каждого вида стоит флаг-офицер, например, командующий эсминцами или 

командующий подводными лодками. 

Политико-моральное состояние личного состава мне всегда характеризовали как 

очень хорошее. Немецкий солдат борется за реализацию национал-социалистической 

программы, это значит - за социальную справедливость в распределении работы и хлеба. 

В противоположность Первой мировой войне, когда слабое правительство не 

указывало народу никакой цели и не пыталось помешать внедрению в сознание солдата 

пораженческих настроений, сегодняшний солдат убежден в необходимости выстоять. 

Очень благоприятным в смысле вышеуказанного оказалось: во-первых, то обстоятельство, 

что каждый может стать офицером, и, во-вторых, что офицер и рядовой могут получать 

одни и те же награды. 

Значительное влияние на дальнейший ход войны на море при теперешней 

организации флота могут оказать только подводные лодки, если им снова удастся 

незамеченными приближаться к противнику, т.е. если Германии удастся изобрести новый, 

специальный прибор для этого. То, что над разрешением этого вопроса много работают, 

не оставляет никакого сомнения. Если разрешить этот вопрос не удастся, морскому флоту 

остается только обороняться. 

 

IV. Так как все потери, как уже было сказано, насколько это возможно, 

сохраняются в тайне, охарактеризовать их очень трудно. Отправной точкой может 

служить только численность экипажей: линейный крейсер - около 1600 человек, тяжелый 

крейсер - около 1200 человек, легкий крейсер - около 600 человек, эсминец - около 260 

человек, подводная лодка - около 50 человек. Особых трудностей с кадрами не было, 

потери в экипажах всегда покрывались, точно так же личный состав для новых судов был 

всегда наготове. 

«ФАУ-1» и торпеда, управляемая одним человеком, известны и уже не являются 

тайной. О действии «ФАУ-1» на цель я не осведомлен. Управляемая торпеда добилась 

ряда успехов, опубликованных в печати. Догадался ли противник за это время, какими 

методами бороться с этими видами оружия, а также и то, подготовила ли Германия или 

намеревается ли подготовить эти виды оружия в значительном количестве - должно 

показать будущее. 

Фактором особо важного значения эти виды оружия не являются. О дальнейших 

новых видах оружия, о которых говорит германское министерство пропаганды, - мне 

ничего не известно. Во всяком случае, я считаю невероятным, что эти виды оружия 

сыграют решающую роль для дальнейшего хода войны. 

 

V. О проведении морских операций указано в имеющихся уставах точно так же, 

как и об основном тактическом применении каждого вида судна. Проведение каждой 

отдельной операции обсуждается и разрабатывается командованием военно-морских сил. 

После утверждения главнокомандующего плана этой операции поступает для 

практического ее проведения морскому командиру, которому эта задача поручена. 

Вышесказанное действительно и для подводных лодок. Приказ на проведение операции 
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отдает командующий подводным флотом, который, кроме того, дает детальные 

распоряжения командиру флотилий. 

Командование военно-морскими силами подчиняется непосредственно 

главнокомандующему военно-морским флотом. Оно состоит из различных отделов, в 

которых по отдельности разрабатываются вопросы надводной, подводной войны и 

морской авиации. В основном требуется обеспечить проведение постоянных действий 

подводного флота, несмотря на теперешние его столь незначительные шансы на успех, 

для того, чтобы сковать части ВМФ противника. 

Эсминцы и подлодки, по мере возможности, постоянно, смотря по радиусу 

действия и метеообстановке, оперируют в морских зонах, находящихся под угрозой 

противника, чтобы достигнуть успеха внезапными действиями. 

Более крупные суда, ввиду их небольшого количества, удерживаются на базах и 

объединяются только для отдельных операций, обещающих успех. 

О взаимодействии между военно-морскими и наземными силами имеются 

директивы общего характера. Эти директивы касаются, во-первых, совместных действий 

при операциях на море, т.е. при подготовке противником десанта, и, во-вторых, действий 

при отражении неприятельского десанта. Командование, вплоть до высадки, находится в 

руках морского командира, при вступлении противника на сушу оно переходит к 

командующему армии. 

Каждый тип судна следует использовать соответственно его основному 

назначению. Подводные лодки оперируют обычно самостоятельно, без помощи других 

родов войск, теперь поодиночке, как и в начале войны. Одно время они оперировали 

группами, что не оправдало себя. Взаимодействие с надводными силами происходит 

редко и именно тогда, когда пункт встречи происходит в момент, который в какой-то 

степени может быть определен заранее. 

Торпедный катер является импровизированным родом оружия, которое может 

добиться хороших результатов при благоприятных условиях погоды, в узких водных 

пространствах и против караванов судов у берегов. Взаимодействие с другими родами 

морских сил обычно не производится. 

Современный эсминец, хорошо вооруженный артиллерийскими орудиями и 

торпедами, не привязан больше к побережью, но, благодаря своему радиусу действия и 

мореходным качествам, он в состоянии вести бой в океанских просторах. При 

сопровождении караванов судов, охранении крупных соединений и неожиданных 

нападений на судно эсминцы всюду имеют большие шансы на успех, при условии 

большой быстроходности. 

Крейсер является как бы эскадренным миноносцем высшей категории. Обладая 

значительной боевой мощью, он должен иметь достаточную скорость, чтобы скрыться от 

преследования более крупного соединения. Германия может позволить себе пустить его в 

бой только в особых случаях, обещающих успех. Формирование боевой группы 

рекомендуется именно в случае импровизированных операций. 

 

VI. Главное командование военно-морских сил олицетворяет главнокомандующий. 

Ему, кроме командования морскими силами, подчиняются: управления, ведающие 

вопросами кадров, организационными вопросами и вопросами вооружения. Далее 

следуют высшие фронтовые штабы, командование группами флота на северо-западе и 

юге. Командование группы флота «Север» и северный флот находятся под одним 

руководством. 

В отношении организации соединений кораблей я указал уже выше, что каждый 

класс корабля подчинен одному командующему. Командования Балтийским и Северным 

морем имеют передовые штабы. Эти командования ответственны за всю оборону 

побережья и всей прибрежной зоны на подведомственной им территории. Таким образом, 

им подчиняются командующие береговыми районами, а также и морские командующие, 
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которым подчиняются соединения береговой обороны, действующие на прибрежных 

участках. 

 

VII. Южное побережье Балтийского моря в отношении обороны артиллерии, а 

также обороняющихся соединений на море и в воздухе, находится в хорошем состоянии. 

О работах по сооружению укреплений у Датских проливов я ничего не знаю. Если бы я 

знал, то, как офицер, я об этом не мог бы сказать, так как мы еще находимся в состоянии 

войны. Однако я убежден, что с момента занятия Дании мы сделали все, чтобы 

посредством артиллерии, заграждений всех родов и авиации сделать невозможным, или, 

по крайней мере, предельно затруднить, прохождение через эти проливы противника. 

То, что Германия оккупировала Аландские острова, мне стало известно несколько 

месяцев или недель тому назад. Какие-либо подробности об этом до меня не дошли. 

 

VIII. Когда Румыния в 1941 году вступила в войну с Россией, Германия отправила 

в Румынию морскую комиссию, которая должна была оказывать содействие в улучшении 

румынского флота - в отношении матчасти и личного состава. Положение, которое она 

застала на месте, было весьма неутешительным, по крайней мере с немецкой военной 

точки зрения. Румыны сами говорили: «С конца Первой мировой войны мы жили хорошо 

и ничего не подготовили на случай новой войны». Корабельная матчасть не была в 

порядке и не была готова к эксплуатации, личный состав не был ни в малейшей степени 

обучен вождению судов, ни плаванию в составе соединений, ни владению оружием и 

средствами связи. Подготовка матчасти - оружие и снаряжение - оставляли желать много 

лучшего. Таким образом, перед немецкими союзниками стала задача столь же тернистая, 

как и привлекательная; привлекательная потому, что младшие офицеры и матросы 

показали свое рвение и способности. Задачу обучения взял на себя немецкий учебный 

штаб в Констанце, состоящий из офицеров, унтер-офицеров и матросов-специалистов по 

различным специальностям. 

Таким образом, в короткое время удалось привести румынские военно-морские 

силы в боевую готовность. В первый год в состав экипажа для командования и 

обслуживания машин и оружия включался немецкий персонал. Затем с течением времени 

стало выявляться, что преподавательский состав мог быть постепенно сокращен, чему 

сами румыны, само собой разумеется, придавали большое значение. В боевых операциях 

румыны проявляли довольно хорошие успехи, если бы только румынское руководство в 

Бухаресте не проявляло тенденцию: слишком не рисковать. Девизом было: «Флит ин 

бинг», это означало стремление при заключении мира иметь, по возможности, более 

высокое материальное оснащение. 

Наряду с вышеизложенным Германия старалась ввести свои военно-морские силы 

в Черное море, чтобы там активизировать морскую войну. Подводные лодки, торпедные 

катера, вооруженные рыболовные катера, десантные баржи образовали, в конце концов, 

весьма скромные вооруженные силы, которые были усилены малыми итальянскими 

подлодками (с экипажем в 5 человек). Все это вместе взятое представляло силы, над 

которыми, насколько мне известно, русский Черноморский флот обладал высоким 

превосходством. 

Румынский флот, в основном, представлял четыре эсминца, два минных 

заградителя, три подлодки, на которых только две были готовы к действию, а также пять 

мониторов, четыре ведетты и более мелкие вспомогательные суда. Немцами за это время 

было сконцентрировано шесть подлодок, восемнадцать торпедных катеров, а также суда 

для охраны портов и караванов. Болгария, кроме незначительных собственных морских 

сил, имела более четырех торпедных катеров, поставленных Германией, которые, однако, 

совершали только учебные рейсы. То же количество торпедных катеров Германия 

поставила Румынии, о чем я забыл упомянуть ранее. 
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Командование немецкими судами осуществлял начальник немецкой морской 

миссии (сначала она помещалась в Бухаресте), вице-адмирал. После падения Одессы он 

переместил свою резиденцию в Констанцу, а затем в Крым. Его должность была 

переименована, и он стал именоваться «Командующий адмирал Черноморского флота». 

Итальянские подлодки были подчинены немецкому морскому командующему. То 

же сделали и румыны, согласно указанию главы государства о подчинении флота в 

оперативном отношении немецкому морскому командующему; подчинение в 

оперативных вопросах, кроме того, должно было каждый раз быть одобрено румынским 

морским командованием. 

Ввиду такого соотношения сил в Черном море союзники были вынуждены 

держаться оборонительно; тем более что румыны не были слишком расположены к 

наступательным действиям, так как постоянным девизом румынского руководства было 

«поменьше рисковать». Исходя из такой обстановки, главной задачей надводных сил 

стала организация сопровождения караванов и судов, чтобы обеспечить все морские 

перевозки через море и, прежде всего, всевозможные товары войскового снабжения. Для 

прикрытия восточного фланга были установлены минные заграждения, сеть которых 

постоянно расширялась. Для охраны Констанцы Германия предоставила две тяжелые 

батареи по три орудия в каждой. Одна из них была передана румынам, вторая до 

последнего времени оставалась в руках немцев. Эта батарея, в свое время, подбила 

русский эсминец. Действия подлодок были, само собой разумеется, наступательными. 

Задачи немецкого флота сильно сократились в связи с продвижением наземного 

фронта, во время которого требовалось учреждать в занятых портах портовые 

комендатуры и ставить морских комендантов, на которых была возложена артиллерийская 

охрана побережья. Точно так же повсюду должны были быть созданы депо и пункты 

оснащения. Чтобы лучше управлять делами, немецкий адмирал в это время переместил 

свой штаб в Крым, в г. Симферополь. 

Задачей подлодок и, в ограниченной мере, торпедных катеров было: «беспокоить 

противника наступательными действиями и наблюдать за движением судов, чтобы этим 

самим избежать неожиданностей». 

Русский флот оставлял впечатление, что деятельность подводных лодок была 

постоянной и активной, надводные же силы, наоборот, ограничивались случайными 

операциями и, в общем, удерживались. Предполагалось, что более крупные суда, видимо, 

не обладали слишком большой скоростью и не могли избежать угрозы со стороны 

подводных лодок. 

В Крыму в прошлом году находилось в сумме примерно 200 000 немцев и румын, 

включая сюда и нестроевые части. Эта цифра, в связи с усложнившейся ситуацией, была 

уменьшена примерно наполовину. При неожиданном прошедшем приказе об эвакуации 

удалось увести на судах примерно три четверти оставшихся. Потопление двух самых 

крупных транспортов привело к потере 10 000 человек. Задачи морского флота в этой 

области колоссально усложнились тем, что русские наступали быстрее и сильнее, чем 

предполагалось вначале. 

Вследствие этого план эвакуации соблюдать было невозможно, все должно было 

быть переделано и сделано на скорую руку. В довершение всего в отдельные дни была 

неблагоприятная погода и неспокойное для небольших судов состояние водной 

поверхности. Кроме того, навигационные способности гражданских капитанов оставляли 

желать лучшего. Суда всех типов были из-за горькой необходимости загружены сверх 

нормы, но благоприятная погода на обратном пути позволила большинству из них 

достигнуть Констанцы. 

Воздушный налет в этот момент мог бы принести большие потери. Это 

подтверждает крупный успех, который произвел налет в этом месяце: очень тяжелые 

повреждения двух румынских эсминцев, потеря семи немецких торпедных катеров и 

многие другие разрушения. 
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О судьбе немецкого гарнизона в Констанце при разгроме в Румынии до меня 

дошли только слухи, так как к этому времени я уже был заперт в немецком посольстве в 

Бухаресте. Как я слышал, военно-морские силы отплыли, наземные войска, находившиеся 

на побережье, отошли. 

 

IX. Подготовка офицеров всех родов войск до войны происходила по одной 

программе, многократно претерпевшей изменения. В основном программа была 

следующая: расположение на земле и подготовка на учебных парусных судах. Все это в 

течение полугода. После этого десятимесячное обучение в морской школе, в которой 

воспитанникам, наряду с физической подготовкой и изучением иностранных языков, 

преподносились теоретические знания по морскому делу. Затем снова практика: 

артиллерия, торпедное дело, минное дело, связь - каждый предмет по два-три месяца. 

Затем командировка на фронтовые суда - крейсера и эсминцы. При хороших результатах 

стажировки - производство в офицеры, в общей сложности после трех с половиной 

месяцев учебы. 

Поступать в училище мог любой не запятнанный ничем юноша, независимо от 

социального происхождения и характера образования. Если общее образование 

признавалось несколько слабым или односторонним, то проводились специальные 

дополнительные уроки. 

Решающим, в первую очередь, был моральный и физический облик юноши. 

Молодые люди, которые уже служили матросами или унтер-офицерами, тоже могли 

подать заявление о приеме и, судя по степени уже достигнутых ими знаний, разумно 

включались в ход учебы. Подобной системой достигали наилучших результатов. 

Для подготовки рядового состава флота до войны, как и теперь, было 

предусмотрено 14 курсов по различным специальностям. При поступлении молодые люди 

распределялись по специальностям соответственно уровню общего образования или 

профессии. Последующая перемена специальности не рекомендуется и допускается 

только в исключительных случаях. Все курсы в целом я сейчас не помню. Примеры: 

матросы и матросы-машинисты (ранее называющиеся кочегарами), береговые 

артиллеристы, электротехники, артиллерийские и торпедные механики, радисты и писаря, 

хозяйственники, телеграфисты, сигнальщики, штурманы, мотористы и т.д. Каждый 

новобранец проходит сначала пехотную подготовку и потом продолжает обучение по 

специальности. 

Таким образом, военные суда получали своих людей по прохождении ими 

пехотной подготовки. Производство в унтер-офицеры происходило, примерно, спустя два 

года службы. Дальнейшему обучению унтер-офицеров придается особо большое значение 

и притом отнюдь не только в отношении их специальных знаний. Они обучаются на 

командиров в особых школах, с многомесячным курсом обучения: поведению перед 

строем, обращению с подчиненными, правилам поведения начальника и т.п. Эти курсы 

повторяются, как повышение, перед производством в дальнейшие чины. 

Следует добавить к предыдущему, что матросы и матросы-машинисты, в свою 

очередь, с самого начала обучения разделяются - для службы на эсминцах, крейсерах и 

т.д., и затем они уже не должны менять свои должности. У всего контингента, 

прибывающего на флот, в возрастающей степени были заметны благоприятные 

результаты допризывной физической подготовки. Разделение по военным специальностям 

хорошо оправдалось. 

Набросанная выше фундаментальная подготовка офицеров на время войны 

сохраниться не могла. Все больше и больше стала выявляться необходимость значительно 

сократить обучение, причем приходилось соглашаться с вытекающими отсюда 

недостатками. 

Сокращение срока было необходимо, во-первых, чтобы восполнить потери 

офицерского состава, но прежде всего потому, что задачи, и этим самым увеличение 
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морского флота, сильно возрастали, как бы глумясь над всеми предварительными 

расчетами. Морской флот, который до сих пор действовал в большинстве европейских 

стран, в своем личном составе - он имел примерно 800 000 человек - требовал 

соответственно большого количества офицерского состава. 

Отдельные сроки обучения с каждым годом сокращались все более (например, 

теперь на курс в морском училище проходится только три месяца, либо училище совсем 

опускается). После одного года обучения кандидат в офицеры окончательно отправляется 

на фронт и всего через два года службы становится офицером. Далее, рядовые матросы 

всех чинов все более и более отсылались на прохождение офицерских курсов самых 

различных специальностей, чтобы достичь и сохранить совершенно необходимого 

количественного уровня штатного офицерского состава - примерно 26 000 офицеров. 

Результатами этих мероприятий, в общем и целом, можно быть довольным, если даже 

часто молодым офицерам военного времени, конечно, недостает солидных специальных 

знаний и их служба на флоте оставляет желать много большего. 

Примерно то же самое касается подготовки рядового состава во время войны. Здесь 

тоже потребовалось ускорение процесса обучения. Здесь условия, конечно, 

благоприятнее, так как предъявляемые требования меньше. Фундаментальная подготовка 

специалистов, однако, была сохранена, так как без подобной подготовки этих людей 

нельзя ожидать от них успешных действий. 

Для младших командиров оставили также несокращенный курс обучения, тот же, 

как и вышеизложенный курс мирного времени. Если ценность унтер-офицеров несколько 

и понизилась, то это находит свое объяснение в том, что самые способные кадры перешли 

в офицерский корпус. 

 

Следует добавить еще и другие моменты: офицеру, по причине военного времени, 

стало труднее посвятить себя заботе о повышении квалификации своих унтер-офицеров, 

может быть, и его собственная неспособность, из-за ускоренного курса обучения, дать 

многое своим унтер-офицерам. Однако в целом можно быть вполне довольным, молодые 

унтер-офицеры тоже часто обнаруживали незаурядные успехи, например в качестве 

командиров десантных барж, малых сторожевых судов и на многих других должностях. 

 

X. После окончания прошлых переговоров о заключении перемирия в Спа 

союзники учредили комиссию по разоружению, с местом пребывания в Висбадене. В эту 

комиссию входили представители от всех государств-победителей. Главными 

представителями от стран были генералы или адмиралы. Во главе всего, насколько я 

помню, стояли представители Англии, Америки и Японии. 

Для реализации и контроля над разоружением было создано большое число 

подкомиссий, ведавших различными вопросами: разоружением сухопутной армии, 

морского флота, военно-воздушных сил, крепостей, всех военных заводов, военных 

лагерей и аэродромов, верфей, оружейных складов и т.п. В каждой подкомиссии, конечно, 

также были представители всех стран-победителей. Председательство предоставлялось то 

одной, то другой стране, т.е. разделялось между странами — участниками комиссии. 

Немецким властям было предложено создать комиссии, соответствующие 

вышеуказанным подкомиссиям, которые отвечали бы за проведение в жизнь всех 

распоряжений комиссии противоположной стороны, и должны были бы заниматься 

подготовкой периодических совместных поездок с целью контроля. Во главе немецкой 

комиссии стоял генерал. 

 

Адмирал ТИЛЛЕССЕН  (ЦА ФСБ России. Р-7506) 

 

1175-й день войны 
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8 сентября 1944 г. согласно приказу Верховного 

Главнокомандующего И.В.Сталина войска 3-го Украинского фронта и 

Черноморский флот начинают боевые действия против Болгарии.  

К этому времени болгарская армия насчитывает 23 дивизии и 7 

бригад, но войскам 3-го Украинского фронта непосредственно 

противостоят лишь 4 дивизии и 2 бригады. Болгария имеет свыше 400 

самолетов. В Варне и Бургасе сосредоточены свыше 80 военных судов 

немецкого и болгарского флотов. 

3-й Украинский фронт и Черноморский флот располагают 

значительными силами, способными подавить любое сопротивление. 

Командующий фронтом генерал армии Ф.И. Толбухин ставит задачи 46, 

57, 37 и 17-й воздушной армиям, а также 7-му и 4-му гвардейскому 

мехкорпусам. Командующий флотом адмирал Ф.С. Октябрьский 

приказывает морским и воздушнопосадочным десантам флота во 

взаимодействии с мехкорпусами овладеть Варной и Бургасом.  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Болгарии. Известия о борьбе трудящихся Софии и Перника, о 

продвижении в глубь Болгарии советских войск быстро облетает страну. 8 сентября во 

всех концах ее начались массовые выступления. Почти повсеместно восставшие 

освобождают из тюрем и концлагерей политических заключенных. Во многих городах и 

селах в эти дни устанавливается власть Отечественного фронта. В авангарде поднявшихся 

на борьбу народных масс находятся коммунисты. 

По приказу Главного штаба партизанские отряды спускаются с гор и становятся 

ударной вооруженной силой восстания. 8 сентября Габровский партизанский отряд 

вступает в бой с частями тырновского гарнизона, посланными правительством для 

подавления восстания в городе Габрово. Среднегорская бригада имени Христо Ботева, 

заняв еще 7 сентября село Розовец, начала продвигаться к Пловдиву. Несколько 

населенных пунктов освобождают Севлиевский партизанский отряд и батальон из 

бригады имени Чавдара (к.1). 

 

Обстановка в Словакии. На рассвете 8 сентября советские войска переходят в 

наступление. Гитлеровцы, опираясь на выгодные оборонительные позиции, оказывают 

упорное сопротивление. Ожесточенные бои идут за каждую высоту и деревню, за каждый 

рубеж. Советские и чехословацкие воины сражаются с исключительным мужеством. 

Немецкое командование стремится любой ценой преградить наступающим путь в 

Словакию и Трансильванию. Уже в первые дни операции оно стало подтягивать крупные 

силы к району, где была прорвана оборона. 
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Советские и чехословацкие войска переходят границу Чехословакии у перевала Дукля 

(Карпаты, сентябрь 1944 г) 

 

Обстановка в Венгрии. 7 и 8 сентября вопрос о выходе из войны вновь обсуждается 

сначала коронным  советом  Венгрии, а затем правительством, но решение так и не было 

принято. Следовательно, правящие круги Венгрии сознательно продолжают предавать 

общенациональные интересы своей страны. 

 

В это же время. Для ведения мирных переговоров между СССР и Финляндией в 

Москву прибыла финская правительственная делегация. 

 

На трудовом фронте. 

  Труженики колхозного села не только вырастили более высокий, чем 

в прошлом году, урожай, но и лучше организовали его уборку. Выполняя 

постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовках 

сельскохозяйственных продуктов в 1944 г.», они заблаговременно с 

помощью предприятий-шефов отремонтировали тракторы, комбайны и 

другие сельскохозяйственные машины. На решающих участках были 

расставлены опытные люди. В период уборки наряду со сложной техникой 

широко применялись простые уборочные машины на конной тяге – жатки, 

лобогрейки, а также косы и серпы. Там, где не хватало тракторов и лошадей, 

на полевых работах использовались малопродуктивные коровы. Колхозники 

и колхозницы работали самоотверженно. Вместе с ними трудились горожане, 

привлеченные к уборке урожая. Радостные вести с фронта удесятеряли силы 

советских людей, вдохновляли их на замечательные дела во имя победы. 

 

8 сентября 1944г. в газете «Правда» отмечается, что за год после 

освобождения Донецкой области здесь восстановлено 858 промышленных 

предприятий, в том числе восстановлена 51 основная шахта, восстановлены и 

пущены в эксплуатацию 7 доменных и 23 мартеновские печи, введено в 

строй 17 прокатных станов и 42 коксовые батареи. Восстановлены две 

турбины Зуевской электростанции общей мощностью 100 тыс. квт. Вступили 

в строй 7 других электростанций. На шахтах откачано более 28 млн. куб. м 
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воды, восстановлено 19 637 пог. м стволов, свыше 123 тыс. пог. м основных 

горных выработок и т. д. В восстановление предприятий черной металлургии 

за 10 месяцев вложено 434 млн. рублей. 

 

Вспомним как это было… 

 

После открытия второго фронта, качественный состав фашистских 

войск на Западе не улучшился, а скорее, ухудшился, так как Восточный 

фронт поглощал все новые и новые силы немцев. Об этом красноречиво 

свидетельствует начальник штаба группы армий «Г» бывший гитлеровский 

генерал Ф. Меллентин, говоря о событиях на западноевропейском театре 

военных действий в сентябре-октябре 1944г.: «Войска, находившиеся под 

нашим командованием, были невероятно пестрыми: тут были солдаты из 

различных частей ВВС, полицейские, старики и подростки, были и даже 

специальные батальоны из людей, страдающих желудочными заболеваниями 

или ушными болезнями. Даже хорошо вооруженные части, которые 

прибывали из Германии, фактически не проходили никакой подготовки и 

попадали прямо с учебного плаца на поле боя». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Леньшина Анна Николаевна 

 

 
На фотографии (слева направо): Леньшин Михаил (муж Анны Николаевны); дочь Ходор 

(Леньшина) Валентина Михайловна; Леньшина Анна Николаевна (снимок сделан 2 

августа 1947 года). 

 

В деревню Александровка Кличевского района Могилевской области 

война пришла 16 июля 1941 года, пришла  на мотоциклах, с голыми 

торсами,  сильными  руками,  разговаривала  на  чужом  непонятном  языке. 
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Война пришла уничтожить русских и белорусов  потому, что оккупанты 

считали их «недочеловеками» – «унтерменшами». 

Воспоминания моей прабабушки, Леншиной Анны Николаевны, 

бережно хранятся в нашей семье, потому что и она была – «унтерменшем».  

Война началась, когда  у моей прабабушки была счастливая жизнь: 

муж-красавец  с фамилией Александрович, дочки две -  погодки…  Настало 

время им с мужем уходить в партизаны, оставлять детей с бабкой 

немощной. Уйдя в партизаны, дали клятву. Вот слова ее клятвы: «Я, 

гражданка Союза Советских Социалистических Республик, верная дочь героического 

белорусского народа, перед лицом своих товарищей присягаю: не жалеть ни сил, ни самой 

жизни для дела освобождения моего народа от немецко-фашистских захватчиков и 

палачей. И не слагать оружия своего до тех пор, пока родная белорусская земля не будет 

очищена от фашистской погани. 

Я клянусь строго и неуклонно выполнять приказы своих командиров и 

начальников, беспрекословно соблюдать дисциплину и свято беречь военную тайну. 

Я клянусь жестоко и беспрерывно мстить врагу за сожженные города и 

деревни, за кровь и смерть наших детей, отцов и матерей, за насилия и издевательства 

над моим народом, не останавливаясь ни перед чем, всегда и  повсюду смело, решительно 

и  безжалостно уничтожать немецких оккупантов. 

Я клянусь, что скорее погибну в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою 

семью и белорусский народ в рабство кровавому фашизму. 

Слова моей священной клятвы, произнесенные перед моими товарищами-партизанами, я 

подтверждаю собственноручной подписью и от этой клятвы  не откажусь никогда. 

Если же по своей слабости, трусости или по злой воле я нарушу свою присягу и изменю 

интересам народа, то пускай умру я позорной смертью от рук своих товарищей». 

Фашисты лютуют. Жгут деревни в Кличевском районе. Ловят 

партизан и партизанок, семьи их жгут. Погиб красавец Александрович, а 

любовь его нет - живы дочки, жива Анна. Страшной ценой оплачена клятва. 

Воюет Анна дальше без мужа. Ох, тяжко, ох, горько… 

Окружили отряд, где была Анна, фашисты, загнали в Кличевское 

топкое болото. Болото добром партизанам отплатило: островок нетопкий 

дало. Лежит Анна в болоте день, лежит другой, и пятый, и шестой, и 

седьмой, а фашисты стреляют, чуть шелохнешься. Радо болото: много 

водицы его испили партизаны, они так от пуль спасались. Радо болото: 

жизни многие отдали за островок нетопкий. Ушли фашисты, наверное, им 

болото нашептало, что нет живых. 

   Показало болото тропку. А сил у Анны идти уже нет. Идут 

партизаны день, и другой, и третий… Костра не разведут: фашисты 

убивать придут. Лес послал им в благодарность лошадь - подранка. Она в 

бою ногу сломала, идѐт лошадь - умереть хочет, а не может. Помогли ей 

партизаны -  и сами сырого мяса наелись, и лошадь  не страдает. 

   А фашисты поняли, что не все в болоте погибли, что спешат 

партизанам на помощь бойцы 2-го Белорусского  фронта. Не могут 

смириться с этим фашисты.  

   28 февраля 1944 года война решила победить Анну, уничтожить еѐ. 

На рассвете закрыли фашисты еѐ мать  – старуху, обессиленную, с 

внучками-погодками в доме и сожгли. 
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 Осталась Анна одна во всѐм мире: и голосила, и хотела за счастьем из 

жизни уйти к детям и мужу. Да не приняли они  еѐ: живи за нас. Живи 

долго, а мы в памяти твоей жить будем счастливо. Расскажи о нас, и 

жизнь наша ещѐ продлится. 

 Гитлеровцы не смогли смириться с тем, что в их тылу действует 

столь крупное партизанское формирование. С целью его уничтожения было 

предпринято пять мощных блокад. В результате карательных акций 

уничтожена 61 деревня. Было сожжено более 3 тысяч домов,  погибли 

около 4 тысяч жителей.  Кличевский район был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков в результате взаимодействия войск 1-го и 2-го 

Белорусских фронтов 28 июня 1944 года.  Были разрушены все 

промышленные предприятия и машинно-тракторные станции, учебные 

заведения, медицинские и культурно-бытовые учреждения. Фашисты 

разграбили колхозы и совхозы, уничтожили общественные постройки, 

угнали тысячи голов крупного рогатого скота. Общий ущерб, нанесенный 

народному хозяйству района, составил 804,3 млн. рублей (Ходор Ксения, 10 

класс, Бирилюсский район Красноярского края). 

 

 

***  

Александров Павел Петрович 

 

               

              У моей бабушки Оли бережно хранится подушечка, на которой 

приколоты ордена и медали. Сначала я не решалась спросить, что это за 

награды и кому они принадлежат. Но бабушка сама заметила мой интерес, 

достала подушечку, разложила награды и рассказала мне о моем 

прадедушке Павле Петровиче Александрове.  

Когда началась война, прадедушке было двадцать семь лет. Он 

окончил военно-пехотное училище в 1942 году и отправился на фронт. 

Воевал прадед в составе 2-го Белорусского фронта 1-й гвардейской 

механизированной армии, был танкистом. Я бережно трогала медали, 
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рассматривая их. А одна награда была особенная – Орден Красной Звезды с 

черными, обгоревшими лучиками. Бабушка рассказывала: во время одного из 

сражений с немецкими танками танк прадедушки был подбит и загорелся. 

Сам Павел Петрович был тяжело ранен и получил сильные ожоги. Вот 

почему орден обгорел. Он долго лечился в госпитале, ему сделали несколько 

операций, пересаживали кожу, и он выжил. После лечения в госпитале 

прадедушка вернулся на фронт. С боями дошел до Берлина, освобождал 

Прагу, Варшаву. Закончил войну и вернулся домой в звании капитана. А дома 

его встречала жена и дети.  

После войны Павел Петрович трудился на Лазовском механическом 

заводе, был мастером лесцеха.  

              О войне он не любил рассказывать, он всегда плакал, когда 

вспоминал погибших друзей. На все вопросы отвечал: «Я воевал за свою 

семью, за Родину, за мир на Земле». У нас не сохранились его письма с войны, 

есть только старые пожелтевшие фотографии, награды и наградные 

документы, но это самые дорогие для нас вещи. 

             Умер Павел Петрович в возрасте 73 лет. Мы бережно храним 

память о нем. И своей маленькой сестренке, когда она вырастет, я 

обязательно расскажу о нашем прадедушке.  

              Когда по стране шагает «Бессмертный полк», я думаю, что место 

в нем по праву принадлежит моему прадеду. Пока мы его помним, будет 

жить он и его подвиг (Ващенко Виктория, ученица 3-а класса СОШ № 5 

Дальнереченского городского округа Приморского края). 

                                                                                                                                                                          

8 сентября 1944г. Пятница. В течение дня юго-западнее города 

Ломжа наши войска продолжали вести бои по улучшению своих позиций и 

выбили противника из нескольких населѐнных пунктов. 

В Румынии наши войска, продвигаясь вперѐд, совместно с румынскими 

войсками заняли город Сибиу, а также более 100 других населѐнных пунктов, 

в том числе крупные населѐнные пункты Перишани, Богданешть, 

Славицешти, Кошове-ни-де-Жос, Леу, Диошти.  По дополнительным 

данным, в числе пленных, захваченных войсками 2-го Украинского фронта, 

оказались бывший комендант нефтяного района Плоешти немецкий генерал-

майор Брант Артур и командир немецкой бригады ПВО района Плоешти  

генерал-майор Тешнер. 

8 сентября наши войска пересекли румыно-болгарскую границу на 

участке Джурджу, Мангалия и, продвинувшись вперѐд от 30 до 65 

километров, заняли города Русе (Рущук), Туртукай, Силистра, Добрич, город 

и порт на Чѐрном море Варна и крупные населѐнные пункты Сарсынлар, 

Каравеликиой, Алфатар, Топал Кочумар, Чамурлия, Баладжа. Болгарские 

войска не решились сопротивляться нашим войскам. 
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Быстроходный тральщик Черноморского флота «Щит» в порту г.Варны. На вахте – 

старшина 1-ой статьи Кулик Е. 

 

На других участках фронта - поиски разведчиков и бои местного 

значения. 

За 7 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 13 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 9 

самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 8 

сентября 1944г.). 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 18 самолѐтов авиации СФ вели разведку в 

Варангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 40 самолѐтов в 

течение дня группами по 4 самолѐта прикрывали переход линкора 

«Архангельск» из губы Ваенга в губу Кулонга.  

 

 
Линкор "Архангельск" 
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18 самолѐтов нанесли бомбово-штурмовой удар по батарее 

противника в районе южного склона хребта Муста-Тунтури. Авиация 

неприятеля в 20 самолѐто-вылетах вела разведку линии фронта в районе реки 

Западная Лица – селение Зимняя Мотовка. 

Тральщики производят траление фарватеров Кольского залива. 

Конвой ВБ-30 (1 транспорт, 1 сторожевой корабль) вышел в Мезень 

от мыса Зимнегорский, КБ-26 (1 транспорт, 1 эсминец и 2 сторожевых катера 

БО) – из Кольского залива в Архангельск, ЕД-7 прибыл из Ошмарино на 

Диксон. Межбазовые переходы совершали 3 корабля и 1 транспорт. Первая 

группа из 6 сторожевых катеров БО 19-го дивизиона вышла из Сант-Джонса 

в Ондери в сопровождении 2 английских эскортных кораблей. 

На западе. 16 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 1 произвѐл 

постановку мин в Ирбенском проливе, 4 вели поиск подводных лодок врага в 

Финском заливе, 2 – поиск и перехват неприятельских самолѐтов. Одиночные 

вражеские самолѐты вели разведку Нарвского залива и Лужской губы. 

Тральщики производят траление в Нарвском заливе, Ладожском 

озере. 

5 тральщиков, 2 баржи, 1 сторожевой катер МО и сторожевой катер 

перешли из Кронштадта на Лавенсари, откуда в Кронштадт перешли 9 

сторожевых катеров и буксир, а из Кронштадта в залив Койвисто – 2 буксира, 

3 баржи, тендер, 9 сторожевых катеров. 

На юге. 8 самолѐтов авиации ЧФ вели разведку кораблей противника 

в Варне и миноносцев, вышедших из Варны, фотографировали аэродромы от 

Балчика до Стаалоова. 

Подводная лодка А-4 возвратилась из боевого похода от мыса 

Бургасский в Батуми. 

3 торпедных катера с 62 автоматчиками вышли из Констанцы и без 

сопротивления высадились на восточный мол порта Варна. 

Межбазовые переходы совершают 31 корабль и судно. 

 

Утром 8 сентября. Передовые советские стрелковые соединения 

вступают в Болгарию. Не встречая сопротивления, вслед за ними и обогнав 

их, устремляются в глубь страны механизированные корпуса.  

Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова: «Утром 8 сентября все было 

готово, чтобы открыть огонь, но мы со своих наблюдательных пунктов не 

видели целей, по которым надо было вести этот огонь. В стереотрубы, 

бинокли и невооружѐнным глазом мы наблюдали на болгарской территории 

обычную мирную жизнь: в населѐнных пунктах из труб вился дымок, а люди 

занимались житейскими делами. Присутствия воинских частей обнаружено 

не было. 

Маршал Ф.И. Толбухин приказал войскам двинуть вперед передовые 

отряды. Не прошло и получаса, как командующий 57-й армией доложил, что 
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одна из пехотных дивизий болгарской армии, построившись у дороги, 

встретила наши части с развернутыми Красными знаменами и 

торжественной музыкой. Через некоторое время такие же события 

произошли и на других направлениях. Командармы доложили, что идет 

стихийное братание советских воинов с болгарским народом. Я тотчас же 

позвонил в Ставку. И.В. Сталин сказал: 

- Все оружие болгарских войск оставьте при них, пусть они 

занимаются своими обычными делами и ждут приказа своего 

правительства» (к.18). 

 

В это же время. Восточно-Карпатская стратегическая 

наступательная операция. Начинается Карпатско-Дуклинская операция 

(часть Восточно-Карпатской операции) с целью разгрома противника и 

выхода на соединение со словацкими повстанческими войсками – на рассвете 

в наступление переходят войска 38-й армии генерал-полковника К.С. 

Москаленко 1-го Украинского фронта. Артиллерийская и авиационная 

подготовка продолжается более 2-х часов. Атакующие войска устремились 

вперед, не встретив вначале организованного сопротивления. 
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В течение дня. Войска 38-й армии  за день продвинулись на главном 

направлении на глубину до 14 км. В центре наступления прорваны обе 

полосы вражеской обороны. 

Ввиду успешного продвижения войск первого эшелона командующий 

армией в середине дня отдает приказ на ввод в сражение подвижной группы 

и Чехословацкого армейского корпуса. Однако дороги на участке прорыва 

оказались настолько загруженными, что этим соединениям не удается 

вступить в сражение в первый день операции. 

Вечером 8 сентября. Противник начал экстренно подтягивать резервы 

с других участков фронта в полосу наступления 38-й армии. Вечером он 

успел занять оборону на новом рубеже и стал оказывать все возраставшее 

сопротивление. Развернулись упорные и жестокие бои в горах. 

В это же время. Освобождение Болгарии. Не встречая сопротивления, 

подвижные передовые отряды продвигаются на 65-70 километров и выходят  

на рубеж Тутракан – Сакалли - Красен-Дол - Емиркѐй. Авангардные полки, а 

в некоторых случаях и главные силы дивизий в этот день углубились на 25-

30 километров.  

 

 
Советский офицер беседует с болгарскими священниками 

 

4-й гвардейский механизированный корпус и 5-я отдельная 

мотострелковая бригада освободили Варну. К вечеру передовые отряды 7-го 

механизированного корпуса начали выдвигаться в юго-западном 

направлении. Одновременно десант морской пехоты, высаженный с 

самолѐтов, занял морской аэродром. 

В ночь с 8 на 9 сентября. Десант морской пехоты вошѐл в порт Варну. 

 

Из воспоминаний Маршала СССР, Героя Советского Союза С.С. 

Бирюзова:  
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Сергей Семѐнович Бирюзов 

 

«…Помню утро 8 сентября. Оно выдалось погожим, приветливым. 

Светило яркое, но уже не знойное солнце. 

Позвонил Владимир Александрович Судец и нарочито будничным 

голосом сообщил: 

-А в Бургасе уже побывали два моих летчика – майоры Середин и 

Сырцов. Жители устроили им восторженную встречу, на руках отнесли в 

город. Угощали, дарили памятные сувениры… Словом, болгары ждут нас, 

как родных! 

Не дослушав, я забросал его вопросами о Варне. Меня беспокоило, как 

высадился авиационный десант там. 

-Отлично! – уже не скрывая своей радости и гордости, воскликнул 

Владимир Александрович. – Самолет сел благополучно. Все склады взяты под 

охрану. Оригинальная картина: на постах вместе с советскими солдатами 

стоят болгары… 

А в 11 часов перешли румыно-болгарскую границу и наши сухопутные 

войска. Командующий 3-м Украинским фронтом обратился с воззванием к 

населению и вооруженным силам Болгарии: 

«Красная Армия не имеет намерения воевать с болгарским народом и 

его армией, так как она считает болгарский народ братским народом. У 

Красной Армии одна задача – разбить немцев и ускорить срок наступления 

всеобщего мира». 
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Листовка 

 

Далее ставились условия болгарскому правительству. Советское 

командование требовало, чтобы оно разорвало все отношения с Германией и 

перешло на сторону антигитлеровской коалиции, чтобы немедленно были 

интернированы и переданы советским войскам как военнопленные немецкие 

солдаты и офицеры, нашедшие приют в Болгарии. Все германские корабли, 

находившиеся в портах Болгарии, также подлежали передаче Советскому 

Союзу. 

Как и ожидалось, болгарская армия не оказала советским войскам 

никакого сопротивления. Командиры частей имели приказ не чинить нам 

препятствий при переходе границы. В запоздалом и, несомненно, 
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вынужденном решении правительства говорилось: «Мы должны показать, 

что Болгария соблюдает нейтралитет». 

Впрочем, если бы даже такого решения не состоялось, повернуть 

события в иную сторону реакционные силы уже не могли. При встрече с 

советскими войсками болгарские солдаты заключали в объятия каждого 

нашего бойца… 

Восторженно встретило нас и местное население. Всюду мы видели 

разноцветные и разноформатные листы бумаги с начертанными на них 

теплыми словами привета: «Добро пожаловать!», «Да здравствует дядо 

Иван!», «Добро дошли, наши другари!» и т.д.  

Болгары обнимали советских бойцов. Дети взбирались им на плечи. 

Везде улыбки, цветы. Моментально возникали митинги. 

Наблюдая эти волнующие сцены, я испытывал такое чувство, будто 

война кончилась, и мы возвратились к себе на Родину: такими искренними 

были знаки любви к нам болгарского народа» (к.30). 

 
Население Болгарии приветствует приход частей Красной Армии 
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Болгары встречают своих освободителей 

 

 

 
Болгарский народ повсюду восторженно встречал Красную Армию. В селениях нашим 

воинам преподносили хлеб-соль. Жители городов забрасывали их цветами, заводили 

теплые беседы 

  

В этот же день. Войска 26-й армии генерал-лейтенанта Л.С. 

Сквирского Карельского фронта (командующий фронтом - генерал армии 
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К.А. Мерецков) начали преследование отходящего противника на 

кестенгском направлении. 

 

 
Кирилл Афанасьевич Мерецков  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

8 сентября 1944г. (в первый день наступления советских войск) американские 

офицеры прибывают в Софию, а английские офицеры - вскоре после этого - без 

разрешения правительства СССР. Они встречены офицерами болгарской армии и провели 

переговоры в военном министерстве. Советское командование предложило им покинуть 

пределы Болгарии, указав, что в полосу действий Красной Армии иностранные офицеры 

могут быть допущены лишь по согласованию с правительством СССР (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Противник был поглощен расчисткой подступов к Антверпену 

(Бельгия), порт которого был необходим ему для доставки предметов 

снабжения. Немцы все еще владели островами, прикрывающими устье р. 

Шельда. Жестокие бои шли за каждый остров и достигли апогея во время 

борьбы за остров Валхерен. В результате массированного налета авиации 

союзников были разрушены валхеренские плотины, и 8 сентября те участки 

территории, которые остались незатопленными, перешли к союзникам. 

Несомненно, что, пока союзники не имели в Антверпене своей базы 

снабжения, это сильно связывало их боевые действия (к.36).  
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Наши войска захватили секретное директивное письмо отдела нацистского 

руководства при 28-ом немецком армейском корпусе за № 40/44 от 4 августа 1944 года 

под заглавием «Относительно разъяснения событий 20.7.44 года» (20 июля 1944 года 

произошло покушение немецких генералов и офицеров на Гитлера). В этом секретном 

письме сказано: «Фюрер подчеркнул и разъяснил, что в критические моменты 

исполнительная власть в отдельных районах не должна быть в руках армии или 

отдельных генералов. Во время тяжѐлого кризиса, когда нам угрожает опасность, власть 

должна находиться в руках гаулейтеров (местных руководителей организаций нацистской 

партии) крепче, чем когда-либо». В конце директивы предлагается: «После прочтения это 

письмо уничтожить». 

Таким образом, очевидно, что всѐ, о чѐм гитлеровцы ранее сообщали в печати и 

по радио о событиях 20 июля, было только дымовой завесой, болтовнѐй о «маленькой 

кучке заговорщиков». Гитлер и его подручные пытались замазать ржавчину, 

разъедающую фашистский организм. Они стремились скрыть истинные размеры 

внутреннего кризиса, охватившего Германию, и убедить солдат и офицеров, что немецкая 

армия якобы по-прежнему едина. 

Захваченное нашими войсками секретное письмо предназначено для узкого круга 

фашистских чиновников и поэтому немного проясняет истинное положение дела. Это 

письмо свидетельствует о том, что гитлеровцы теперь уже не доверяют армии и еѐ 

генералам. Если бы шла речь о действительно «небольшой кучке предателей», то не из-за 

чего было бы и огород городить. Гитлер не случайно предостерегает своих гаулейтеров об 

опасности оставления власти в руках армии и генералов. Главари фашистской шайки 

видят в генералах и офицерах ненадѐжных, опасных людей, которых надо остерегаться и 

при первом удобном случае убрать. Именно поэтому Гитлер предлагает гаулейтерам «в 

критические минуты» отстранять от власти генералов и брать в свои руки все бразды 

правления. 

 

1176-й день войны 
 

9 сентября 1944 г. войска 3-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии Ф.И. Толбухин), по-прежнему не встречая 

никакого сопротивления, продолжают продвигаться вперед. Несмотря 

на изнуряющую жару, подвижные части прошли 100-120 километров, а 

главные силы  до 45 километров. Передовые отряды армий достигли 

линии река Малки-Лом – Шумен – южнее Провадии и Варны, 7-й 

механизированный корпус вышел в район Шумена и Карнобата, 4-й 

гвардейский механизированный корпус вступил в Бургас, а частью сил – в 

Айтос. Днем корабли Черноморского флота высадили десант 

численностью около 400 человек в Бургасе, куда до этого был выброшен 

воздушный десант. Корабли болгарского военного флота, оставшиеся в 

портах Варне и Бургасе, не оказали никакого сопротивления. Весь 

немецкий флот, действовавший на Черном море до вступления 

советских войск в Варну, был затоплен по приказу германского 

командования. Немецкие моряки взяты в плен. Как показали пленные,  
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были затоплены боевые и вспомогательные корабли, в том числе 

несколько подводных лодок (к.1). 

С 22 часов 9 сентября 1944 года в соответствии с директивой 

Ставки Верховного Главнокомандования боевые действия советских 

войск против Болгарии были прекращены. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Болгарии. В ночь с 8 на 9 сентября 1944г. в Софии началось 

народное вооруженное восстание силами восставших воинских частей, партизанских 

отрядов и боевых групп рабочих. 

 

 
Первые подразделения восставших воинских частей  вступают в бой 

 

 В 6 часов 25 мин. утра 9 сентября по радио объявляется  об образовании 

правительства Отечественного фронта. Одновременно без серьезного сопротивления со 

стороны деморализованных  фашистских сил власть переходит в руки комитетов 

Отечественного фронта во главе с Кимоном Георгиевым. Правительство Муравиева было 

свергнуто.  

 

 
Кимон Георгиев 
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Правительство Отечественного фронта объявляет войну фашистской Германии и 

обращается к Советскому правительству с просьбой о перемирии. Советское 

правительство приняло просьбу болгарского правительства начать переговоры о 

перемирии. 

 

Обстановка в Югославии. Несмотря на значительные успехи югославских народов 

в борьбе за освобождение своей родины, очистить всю страну от врага им не удается. 

Слишком большим является неравенство сил, особенно в материально-техническом 

отношении. К сентябрю 1944 г. все важнейшие города, основные железные и 

автомобильные дороги оставались еще в руках оккупантов. Только с выходом советских 

войск в западные районы Болгарии стало возможным изгнать врага со всей территории 

Югославии. В начале сентября Тито обращается через советскую военную миссию к 

правительству СССР с просьбой о вступлении Красной Армии в Югославию.  

 

 
Из приказа Маршала Иосипа Б. Тито  

частям народно-освободительной армии Югославии 

9 сентября 1944г. 

 
Наступил тот радостный день, которого вы и тысячи погибших героев ждали на протяжении трех с 

половиной лет тягчайших испытаний. 6 сентября наша великая союзница славная Красная Армия вышла на 

границу Югославии (ЦГАОР РФ, ф. 4459, оп.12, д.261, л.209). 

 

 
Иосип Броз Тито 

 

Советское правительство решает оказать немедленную помощь. Наиболее важные 

вопросы о действиях советских и болгарских войск в Югославии и согласовании их с 

действиями Народно-освободительной армии Югославии решаются в ближайшее время. 

 

Обстановка в Польше.  В ходе совместной борьбы крепнет дружба советского и 

польского народов. 9 сентября 1944г. заключаются соглашения между Польским 

комитетом национального освобождения и правительствами Украинской и Белорусской 

советских республик об эвакуации поляков с территории Украины и Белоруссии, а 

украинцев и белорусов с территории Польши. 

 

На трудовом фронте. 

  Неоценимый вклад в победу над врагом вносят советские 

транспортники. Увеличиваются перевозки народнохозяйственных грузов, 

прежде всего угля, кокса, руды, металла, нефти, обеспечиваются все 

возрастающие перевозки для фронта, доставка грузов в освобожденные 
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районы.  Это очень сложные задачи. Железнодорожный транспорт имеет 

значительно меньше паровозов и вагонов, чем до войны, не хватает 

ремонтных заводов: размещенные в основном на западе, они разрушены 

оккупантами при отступлении. Немалые трудности испытывают 

железнодорожники и с топливом, так как лучший, коксующийся уголь 

требует промышленность, а железные дороги получают низкокалорийный, 

многозольный и влажный уголь. Грузы идут преимущественно в одном 

направлении – с востока на запад, к фронту. Навстречу двигается порожняк. 

Коммуникации, связывающие тыл с фронтом, по мере продвижения 

советских войск удлиняются. Все это обостряет и без того трудное 

положение с подвижным составом. 

 

9 сентября 1944г. коллектив Московского ордена Ленина автозавода 

обращается ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и 

служащим предприятий Советского Союза с предложением развернуть 

предоктябрьское социалистическое соревнование за достижение новых 

успехов нашей промышленности, помочь Красной Армии добить 

фашистского зверя в его собственной берлоге. 

 

Вспомним как это было… 
 

Из воспоминаний бывшего военного корреспондента Павла 

Мануйлова:  

«В Болгарии мы стояли в одном селе дней десять. Услышал я там 

рассказ про девушку-партизанку. Фашисты назначили сто тысяч левов за 

Пенку – так звали девушку. Гонялись за Пенкой немцы и жандармы, а 

поймать не могли. Народ укрывал. В горы шли и шли молодые люди, 

двигались обозы с продуктами да с оружием. Пенка отправляла. Напали 

фашисты на след партизан. Попала Пенка в засаду. Но, раненная, ушла в 

горы. Тридцать семь дней без куска хлеба провела она в горах. Пряталась в 

пещере. Да запах дыма почуял лесник, жадный человек. Предал Пенку. 

Погибла партизанка». 
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Величка (Вела) Пеева (ей было 22 года) 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

 
 

Я никогда не видел своего прадедушку. Он умер, когда моей маме было 

2 года.  Я знаю его только по фотографиям, но  очень горжусь им, потому 

что он был героем и победил фашистов.  

В 1939 году,  когда ему было 30 лет, его призвали на фронт, на 

финскую войну. Дома его остались ждать жена и двое сыновей. Вскоре  

началась Великая Отечественная война, мой прадедушка продолжил 

защищать  Родину  в составе Первого Украинского фронта, затем Второго 

Украинского фронта.  
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Был награждѐн Орденом Красной Звезды, медалями за взятие 

Кенигсберга, за освобождение Варшавы, Праги, Вены. После Победы 

участвовал в Советско-Японской войне, воевал на Халхин-Голе, в Харбине.  

С войны он вернулся в 1947 году.   

Мой прадедушка  был очень весѐлый и добрый, играл на гармошке. 

После войны у него родилось ещѐ двое сыновей, один из них – мой дед, он и 

рассказал мне о моѐм прадеде – Петре Степановиче Калугине. Он воевал, 

чтобы я, мои брат и сестра, мои родители жили под мирным небом, были 

свободными, могли учиться, работать и заниматься тем, что нам 

нравится. Когда я вырасту, я расскажу об этом своим детям, потому что 

мы все должны помнить, что сделали для нас наши прадеды. Я горжусь 

своим прадедушкой! (Гоша Соболев, ученик 2г класса                                      

МБОУ СШ № 137,  г. Красноярск). 

                                       

 

***  

Таланов Иван Алексеевич 

 

 
 

    Я хочу рассказать о моем прадеде Таланове Иване Алексеевиче. Он 

прожил  непростую жизнь. Обыкновенный сельский мальчик уже в 13 лет 

остался сиротой, вырастили его всем колхозом. Именно там у него 

появилась тяга к сельскому хозяйству, он мечтал стать садоводом и 

украшать землю.  И в 1939 году после окончания Хвалынского 

сельхозтехникума начал работать в совхозе имени Ворошилова 

Саратовской области агрономом. Казалось, теперь сбудется его мечта, но 

все оказалось не так. 

    19 октября 1939 года молодого Ивана призвали в ряды Красной 

Армии, и уже 30 мая 1941 года он окончил Ульяновское училище связи им. 

Орджоникидзе. Но тут на нашу страну обрушилась страшная весть - 

немцы напали на нас без объявления войны. Ивана война застала в городе 

Агинске в Новосибирском военном округе, где он был командиром  взвода 

связи 91 стрелкового полка. Свой первый бой Иван принял в городе Ярцево, 
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под Смоленском, и здесь же получил свое первое ранение, при обороне 

деревни Дурнево. После ранения из госпиталя его направили в Тулу в 330-ю 

стрелковую дивизию, с которой освобождал Рязанскую, Тульскую и 

Калужскую области. 

    Но особенно интересно для меня было слушать про мой родной 

город Киров. Немцы рвались к Москве, но бойцы 2 года держали оборону. 

Тяжелые  кровопролитные  бои шли в деревнях: Верхняя Песочня и Черная. 

Около деревни Кулаковка немцы соорудили бронированный дот, в котором 

посадили пулеметчика. Крупнокалиберный пулемет положил много наших 

солдат, и только после того как дот забросали гранатами, полк снова 

пошел в наступление. Тяжелый бой  был в Гуриках, где деревню обороняли 

власовцы.   

Также интересно Иван Алексеевич рассказывал про оборону 

Шайковки. Там без связи  находился наш батальон, по которому собирались 

ударить немцы. Группа  состояла из 5 человек, они добрались до деревни 

Выползово, Иван Алексеевич передал, что немцев нет. И тут вдруг они 

появились. Оборона продолжалась до 3-х часов ночи, и вот немцы 

отступили. 

 За то, что не допустили немцев в Выползово, прадедушка был 

награжден первой медалью «За боевые заслуги». 29 сентября 1943 года 

командир этой дивизии  полковник В. Гусев ходатайствует о награждении 

капитана Таланова орденом «Отечественной войны второй степени». 

   Много военных дорог прошагал Иван Алексеевич, и в 1943 году 

получил ранение в ногу. Ее даже хотели ампутировать, но хирург все же 

рискнул и ногу спас. Несмотря на продолжительное лечение, Иван 

Алексеевич на всю жизнь остался инвалидом второй группы.  

Комиссованный фронтовик продолжал службу и нашу победу 

встретил на острове Мудьюг, который находится в горловине Белого моря, 

в должности начальника связи артиллерийско-пулеметного дивизиона.  

   Мой прадедушка был настоящим героем, он не прятался за спинами 

товарищей и смело шел в бой. Он, как и тысячи таких же бойцов, прошел 

все тяготы военных лет. И только благодаря им наша страна выдержала 

все и победила фашизм. Мне очень жаль, что  мой прадедушка не дожил до 

моего рождения. Но, несмотря на это, я помню его по рассказам 

родственников и горжусь им (Коваленко Павел, 8 лет, ученик 2 б класса 

МКОУ "СОШ №2" г. Киров Калужской области).  

 

9 сентября 1944г. Суббота. В течение дня на территории северо-

восточной части Румынии наши войска, с боями продвигаясь вперѐд, заняли 

более 100 населѐнных пунктов, в числе которых Чомурна, Фрумоаса, Гура-

Гумора, Слатиоара, Остра, Котыргаши, Сабаса, Ларгулуй, Бистричиоара, 

Жедантелек, железнодорожные станции Гура-Гумора, Фрасин, Молид, и 

совместно с румынскими войсками с боями овладели крупным населѐнным 

пунктом Тыргул-Сакуеск. 
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В центральной части Румынии наши войска заняли город Альба 

Июлия, крупные населѐнные пункты Тейуш, Михалц, Валя-Лунго, 

Микесхаза, Киш-Капуш  и железнодорожные станции Копша-Мика, 

Микесхаза, Тейуш, Подул-Мурей.  

В Болгарии войска 3-го Украинского фронта, продвигаясь вперѐд, 

заняли город и железнодорожный узел Шумен (Шумла), город Разград и во 

взаимодействии с Черноморским флотом овладели городом и крупным 

портом на Чѐрном море Бургас. За два дня операций наши войска взяли в 

плен более 21.000 болгарских солдат и офицеров. В районе Разграда  наши 

войска взяли в плен более 4.000 немецких солдат и офицеров. 

На других участках фронта - поиски разведчиков; в ряде пунктов шли 

бои местного значения.   

За 8 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 35 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 8 

самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 9 

сентября 1944 г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 3 самолѐта авиации СФ вели разведку погоды в районе 

аэродрома Луостари, 2 несли противолодочную оборону наших конвоев на 

переходе морем. 5 торпедных катеров, вышедшие из Пумманки в район 

Варангерфьорда, произвели минные постановки и благополучно 

возвратились в базу. 9 торпедных катеров перевезли из бухты Цып-Наволок в 

бухту Пумманки стрелковый батальон 63-й морской бригады, при переходе 1 

торпедный катер подорвался на мине и затонул. 

Конвой ВА-8 (2 гидрографических судна, 1 тральщик, 1 сторожевой 

катер БО) вышел с Диксона и прибыл к мысу Громадский. 

Межбазовые переходы совершали 8 кораблей и судов. 

На западе. 17 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах. 

Тральщики производили траление фарватеров в заливах Выборгском 

и Койвисто, 1 тральщик подорвался на мине и затонул в районе острова 

Туппурансаари. 

На Чудском озере бригада речных кораблей производила перевозку на 

западный берег войск, артиллерии и боезапаса 2-й ударной армии. 

На юге. 5 самолѐтов авиации ЧФ вели разведку и фотографировали 

коммуникации Варна – Бургас – Босфор, 5 самолѐтов под прикрытием 6 

истребителей со 109 автоматчиками на борту вылетели из Констанцы в 

Бургас и Варну, где высадили десант и без сопротивления заняли порт Варна. 

1 тральщик и 4 сторожевых катера МО с 370 десантниками вышли из 

Констанцы в Бургас и без сопротивления заняли порт Бургас. 

Черноморский флот закончил боевые действия на море. 
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Перед рассветом 9 сентября. Восточно-Карпатская 

наступательная операция. Противник перебросил на кросно-дуклинское 

направление из района Турка 75-ю пехотную дивизию. Из района 

сандомирского плацдарма перебрасываются 1-я и 8-я танковые дивизии.  

Утром 9 сентября. Войска 38-й армии возобновляют наступление и 

встречают упорное сопротивление значительно усилившейся группировки 

врага. Для развития успеха в сражение вводятся 25-й танковый и 1-й 

гвардейский кавалерийский корпуса. Особенно ожесточенные бои 

развернулись за Кросно, который в первый день боев наши войска занять не 

смогли. Удерживая этот город, противник лишает 38-ю армию основных 

дорог для развития наступления.  

В эти же часы. Началась Карпатско-Ужгородская наступательная 

операция войск 4-го Украинского фронта (командующий фронтом – генерал-

полковник И.Е. Петров), являющаяся составной частью Восточно-

Карпатской стратегической операции, с целью преодолеть Восточные 

Карпаты и выйти в районы Ужгорода, Мукачево и Чопа.   
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Из района Санок - Залуж перешла в наступление в направлении на 

Команьчу и на Русский перевал 107-й стрелковый корпус 1-й гвардейской 

армии генерал-полковника А.А.Гречко. 

Во второй половине дня. В полосе наступления 38-й армии вводится 

1-й Чехословацкий армейский корпус (генерал Л. Свобода), но пробитая 
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вначале в немецкой обороне брешь уже плотно закрыта. Бои принимают 

затяжной характер. 

 

 
Людвик Свобода 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В конце первой недели сентября на Западном фронте было сравнительно спокойно, 

но в районе Ахена противник оказывал сильное давление. После ожесточенных атак 

американцы 9 сентября вышли к передовым позициям «Западного вала». 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Британский фельдмаршал Монтгомери, как и генерал Паттон, был 

своеобразным человеком. Он всегда стремился быть оригинальным в своем 

поведении. Например, он держался отчужденно от своего штаба и жил в 

автоприцепе в окружении немногих адъютантов. Это создавало трудности 

в работе, которую нужно было делать быстро и оперативно, чтобы 

добиться успеха в бою. Он упорно отказывался иметь дело с офицером из 

другого штаба, кроме своего, и в спорах стоял на своем до принятия 

окончательного решения (к.44). 

 

 
Бернард Монтгомери 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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От Советского Информбюро 
 

* * * 

В результате тяжѐлых поражений немецко-фашистских войск на советско-

германском фронте летом этого года гитлеровцы объявили новую «сверхтотальную» 

мобилизацию. В Германии мобилизуют инвалидов, студентов, учащихся, дворников и 

торговых служащих. Прекращѐн выпуск журналов, за исключением военных. 

Закрываются почти все театры и т. д. Словом, немецкие власти забирают в армию всех и 

вся, чтобы хоть как-либо заткнуть бреши, образовавшиеся на восточном и западном 

фронтах. На советско-германском фронте немецкие дивизии уже получают пополнения, 

состоящие из «сверхтотальников». Многие из них захвачены в плен нашими войсками. 

Пленный немецкий солдат Вернер сообщил: «Я инвалид прошлой мировой войны. 

Недавно врачебная комиссия признала меня годным к несению строевой службы. Все 

попытки доказать, что я на фронте буду лишь обузой, ни к чему не привели. Когда 

русские атаковали нашу роту, все солдаты и офицеры убежали в тыл. Я не мог поспеть за 

ними и попал в плен». Пленный солдат 185-го запасного батальона Готфрид Себек заявил: 

«Я родился в 1928 году. В начале июля был призван в армию и зачислен в 185-й запасный 

батальон. После четырнадцатидневного обучения нас направили на фронт и тут же ввели 

в дело с задачей отбросить русских за Вислу. Воевать мы не умели, и атака провалилась. 

Батальон понѐс большие потери». 

Гитлеровцы провели свою первую «тотальную мобилизацию» после разгрома 

немецких войск под Сталинградом. С тех пор мобилизации следуют одна за другой. Все 

людские ресурсы Германии уже исчерпаны. Никакой новой «сверхтотальной» 

мобилизацией гитлеровцам не удастся отсрочить свою гибель. 

 

 
Немецкий офицер обучает подростков из гитлерюгенда навыкам стрельбы из пулемета 

MG-42 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Толбухину 

Адмиралу Октябрьскому 

 

 9 сентября 1944 года  

 

Войска 3-го Украинского фронта 8 сентября пересекли румыно-болгарскую 

границу, за два дня продвинулись вперед до 170 километров, заняли важный узел 

коммуникаций Шумен (Шумла), крупный порт на Дунае Русе (Рущук) и во 

взаимодействии с Черноморским флотом овладели городами и крупными портами на 

Черном море Варна и Бургас. 

Операции наших войск в Болгарии были начаты потому, что болгарское 

правительство не хотело разорвать свои отношения с Германией и давало приют 

немецким вооруженным силам на территории Болгарии. 

В результате успешных действий наших войск цель военных операций достигнута: 

Болгария разорвала отношения с Германией и объявила ей войну. Тем самым Болгария 

перестала быть опорой немецкого империализма на Балканах, каковой она была в течение 

последних тридцати лет. 

В операциях, проведенных на территории Болгарии, отличились войска генерал-

лейтенанта Шлемина, генерал-лейтенанта Гагена, генерал-лейтенанта Шарохина; 

танкисты генерал-майора танковых войск Жданова, генерал-майора танковых войск 

Каткова, генерал-лейтенанта танковых войск Сухоручкина; моряки капитана 1 ранга 

Деревянко, капитана 2 ранга Ратнера, майора Котанова, летчики генерал-лейтенанта 

авиации Ермаченкова. 

В ознаменование достигнутого успеха соединения и части, наиболее отличившиеся 

в операциях на территории Болгарии, представить к присвоению наименований 

―Рущукских‖, ―Шумлинских‖, ―Варненских‖ и ―Бургасских‖. 

Сегодня, 9 сентября, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта и морякам Черноморского флота, 

отличившимся в операциях на территории Болгарии, двадцатью артиллерийскими 

залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

кораблям и частям, участвовавшим в операциях в Болгарии. 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Письмо посла СССР в Великобритании 

представителю Великобритании в Европейской консультативной комиссии 

 

9 сентября 1944г. 

Как Вы помните, 29 августа я сообщил Вам о том, что Советское правительство 

решило не принимать участия в обсуждении Европейской консультативной комиссией 

условий перемирия для Болгарии, что объяснялось тем, что СССР не был тогда в войне с 

Болгарией. 

5 сентября Советское правительство разорвало отношения с Болгарией и заявило, 

что отныне Советский Союз будет находиться с Болгарией в состоянии войны. Это 

решение Советское правительство приняло в силу того, что Болгария, несмотря на то, что 

ухудшившееся военное положение Германии давало ей возможность без риска порвать 

отношения с германским правительством, отказывалась разорвать свои отношения с 
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Германией и продолжала укрывать немцев на болгарской территории, давая им полную 

возможность создать здесь новый очаг сопротивления силам антигерманской коалиции. 

Только 7 сентября болгарское правительство официально объявило, что оно 

разорвало отношения с Германией, и обратилось к Советскому правительству с просьбой 

о перемирии. Таким образом, цель, поставленная Советским правительством в ноте от 5 

сентября, была достигнута. 

Ввиду указанных обстоятельств, Советское правительство считает необходимым 

обсудить в Европейской консультативной комиссии условия перемирия для Болгарии. 

При этом Советское правительство считало бы удобным, чтобы сами переговоры с 

болгарским правительством велись в Москве или, если это почему-либо окажется 

неподходящим, в Анкаре (к.24). 

 

Письмо посла Великобритании в СССР 

народному комиссару иностранных дел СССР 

 

9 сентября 1944г. 

 

Дорогой г-н Молотов, 

Мне поручено моим правительством сообщить Вам, что 1 сентября румынский 

посланник в Турции передал британскому послу в Стамбуле ноту, в которой содержится 

заявление о том, что румынское правительство, объявив войну Германии, уже находится в 

положении совоюющей стороны и надеется, что его статут как союзника будет признан 

Объединенными Нациями и что румынское правительство желает обменяться 

дипломатическими представителями с моим правительством. 

2.По мнению моего правительства, пока не может быть речи об отношении к 

Румынии как к союзнику или о согласии на обмен дипломатическими представителями. 

Как только будет подписано перемирие, наши отношения будут регулироваться 

контрольной комиссией. В общем мое правительство считает, что в отношении Румынии 

следует придерживаться того же образа действий, как и в случае с Италией. 

3.Мне поручено запросить, намерено ли Советское правительство дать ответ – и 

если оно намерено это сделать, то какой – на подобную же ноту, которую, как мне 

сообщают, румынский посланник передал советскому представителю в Анкаре. В  общем 

мое правительство предпочитало бы оставить без ответа ноту, адресованную британскому 

послу, так как до подписания перемирия оно не находится в официальных отношениях с 

Румынией. Однако мое правительство было бы радо получить сообщение о мнении 

Советского правительства по этому вопросу. 

 

 Искренне Ваш    Арчибальд Кларк Керр (к.24). 

 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Я имел интересную и приятную беседу с Вашим Послом по поводу хода 

переговоров в Думбартон-Оксе. По-видимому, остается один важный вопрос, по которому 

мы еще не договорились. Это вопрос о голосовании в Совете. Мы и британцы твердо 

держимся того взгляда, что при принятии решений Советом спорящие стороны не должны 

голосовать даже в том случае, если одна из сторон является постоянным членом Совета, в 

то время как Ваше Правительство, как я понял Вашего Посла, придерживается 

противоположного взгляда. 

 По традиции, установившейся со времени образования Соединенных Штатов, 

спорящие стороны никогда не голосовали при разбирательстве их дел. Я уверен, что 
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общественное мнение в Соединенных Штатах никогда не поняло бы и не поддержало бы 

плана создания Международной организации, в котором нарушался бы этот принцип. 

Кроме того, мне известно, что многие страны мира придерживаются того же самого 

взгляда, и я твердо убежден, что малым народам было бы трудно согласиться на 

Международную организацию, в которой великие державы настаивали бы на праве 

голосования в Совете при разрешении споров, в которых они сами замешаны. Они почти 

наверняка усмотрели бы в этом попытку со стороны великих держав поставить себя выше 

закона. У меня были бы большие неприятности с Сенатом. 

 В силу этих причин я надеюсь, что Вы сочтете возможным поручить Вашей 

делегации согласиться с нашим предложением о голосовании. Если это можно будет 

сделать, переговоры в Думбартон-Оксе могут быть быстро закончены с полным и 

выдающимся успехом. 

Получено 9 сентября 1944 года. 

 

1177-й день войны 

 

10 сентября 47-я армия генерал-лейтенанта Н.И. Гусева 1-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского 

Союза К.К. Рокоссовский),  усиленная одной польской дивизией, перешла в 

наступление в районе Варшавы в направлении на Прагу. 
 

 
Константин Константинович Рокоссовский 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

В эти дни, несмотря на поражения фашистских войск, на оккупированных 

территориях и в самой Германии гитлеровцы продолжают держать до 30 процентов своих 

войск, являющихся в основном резервом для восполнения на советско-германском 

фронте. Часть этих сил используется для борьбы с партизанским движением в странах 

Западной Европы (к.2). 

10 сентября гитлеровцы затопили 3 последние свои подводные лодки у турецкого 

берега. 
 

На трудовом фронте. 

В этот период в стране возросло число детских садов и детских домов. 

Если в 1943 г. в детских домах воспитывалось 398 тыс. детей, то в 1944 г. 

число воспитанников возросло до 534 тысяч. Правительство изыскивает 
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ресурсы для того, чтобы всемерно улучшать питание детей, снабжение их 

одеждой, обувью. Многое делает для детей и советская общественность. 

Рабочие предприятий, производящих предметы народного потребления, 

нередко остаются после трудового дня, чтобы изготовить сверх плана 

детскую обувь и одежду.  

 
Пусть не в меня в прямом бою 

Вонзался штык чужой огранки, 

Прошли сквозь молодость мою 

Года тяжелые, как танки. 

О, трудный марш очередей 

За хлебом, 

Клеклым от бурьяна, 

И над молчаньем площадей 

Суровый голос Левитана... 

А дети в ватничках худых, 

А вдов опущенные плечи! 

Нет горше будней фронтовых, 

Но эти — 

Вряд ли были легче... 

Ты знаешь это. 

Ты видал 

Цеха бессонные, в которых 

Из гнева плавился металл, 

А слезы 

Превращались в порох. 

                                                 Л. Татьяничева 

 

В дополнение к государственным детским учреждениям создается 

сеть детских домов, содержащихся на средства коллективов предприятий, 

колхозов, профсоюзов, комсомола. Колхозы страны организовали к середине 

1944 г. 231 детский дом. В Армянской ССР комсомольцы селения Зейва 

Кафакского района проявляют замечательную инициативу. Они засеяли 

сверх плана продовольственными культурами пять гектаров земли, чтобы 

урожай с них использовать для бесплатных завтраков детям фронтовиков. 

Этому примеру последовала молодежь и других районов (к.1). 

 

 
Подготовка к празднику в детском доме 
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10 сентября 1944г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О 

мерах неотложной помощи по восстановлению сельского хозяйства Эстонской ССР». 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О снабжении Украинского ШПД радиоаппаратурой».   

Распоряжение «О мобилизации в Узбекской ССР 6 тыс. военнообязанных, не 

годных к строевой службе, на предприятия НКМВ, НКПС, НКСМ, НКАП, НКСС».  

Распоряжение «О выделении НКсвязи личного оружия для фельдъегерского 

состава службы специальной связи».  

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова: 

«…Известие о вылете к нам из Софии болгарской делегации мы получили от 

Георгия Михайловича Димитрова. Вечером 9 сентября по аппарату ВЧ я 

впервые услышал его голос. 

Георгий Михайлович очень просил позаботиться о безопасности 

посланцев новой Болгарии. Дело в том, что они перелетали линию фронта на 

болгарском самолете немецкого производства, и наши войска могли по 

ошибке сбить его… 

Мы заверили, что все будет в порядке. Федор Иванович Толбухин 

возложил ответственность за это лично на меня и командующего 17-й 

воздушной армией. 

Перелет прошел благополучно, и мы радостно встретили дорогих 

гостей. После взаимных приветствий и крепких рукопожатий Федор 

Иванович пригласил их в нашу столовую. Стол был сервирован просто, но 

по-русски обильно. Вся атмосфера, в которой проходил этот обед, была 

какой-то исключительно товарищеской. До сих пор, когда я бываю в 

Болгарии и встречаюсь с Димитром Гаевым, он неизменно вспоминает о 

нашем «богатом угощении». 

С первого знакомства этот человек произвел на меня большое 

впечатление. В нем чувствовалась и революционная целеустремленность, и 

могучая воля, и в то же время подлинно сердечная теплота. Мы 

внимательно слушали его, и перед нами ярко вырисовывался весь ход 

вооруженного восстания в Болгарии». 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Пронина Антонина Петровна 
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Моя прабабушка Пронина Антонина Петровна родилась в 1922 году. 

После окончания 7-го класса поступила в Самарский медицинский  техникум. 

Его окончание совпало с началом Великой Отечественной войны. Получив 

повестку в военкомат, она  была зачислена в военно-полевую сапѐрную роту 

отдельного батальона 289-ой дивизии Северо-Западного фронта 

медсестрой. На тот момент ей было 20 лет.  

Госпитали, при  которых служила моя прабабушка, находились на 

передовой, и часто приходилось оказывать помощь раненым под 

обстрелами  немецкой артиллерии и авиации. Во время одной из бомбѐжек 

госпиталя  прабабушка получила ранение и сама оказалась среди тех, кому 

нужна была помощь. Оправившись после ранения, она вернулась в строй и 

была направлена на Белорусский фронт, в штат полевого госпиталя 

хирургической медсестрой.  Без сна и отдыха, круглые сутки, не отходили 

от операционного стола, спасая жизни военных, медики, и среди них моя 

прабабушка. Как она рассказывала, немели ноги, закрывались глаза, 

присесть – значит, заснуть. Позволить себе это она, как и другие, не могла, 

потому что каждую минуту в госпиталь привозили раненых, среди которых 

было многих тяжѐлых. Любая минута промедления – чья-то оборвавшаяся 

жизнь.  

Однажды зажигательная бомба упала прямо в операционную, и 

палатка  загорелась.  Еѐ тушили и медики, и раненые. Спасали всех, кто 

оказался в огненной ловушке. Моя прабабушка получила серьезные ожоги и 

была госпитализирована, лечилась в тыловом госпитале.  По выздоровлении 

была направлена на 1-й Прибалтийский фронт и участвовала в боях за 

взятие г. Кенигсберга.  

Вспоминая о войне, прабабушка говорила, что смерть всегда ходила 

рядом. В одном из боѐв она с другой медсестрой выносила раненых бойцов с 

поля боя. Это продолжалось до позднего вечера, а когда совсем стемнело, 

они, измученные и уставшие, потеряли ориентир и не знали, куда ползти. 

Решили отсидеться до рассвета в овраге, а утром определить 
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расположение наших войск. На рассвете подруга выглянула из укрытия, 

чтоб осмотреться, и попала под прицел снайпера. Бабушке, совсем юной, 

маленькой, хрупкой, пришлось одной пробираться к своим. Было страшно, 

трудно. Но раненого бойца она не бросила, вынесла с поля боя.     

За заслуги перед Родиной, за отвагу и доблесть моя бабушка      

Пронина Антонина Петровна была награждена орденами и                                                     

медалями: орденом Красной Звезды - за участие в боях на Курской дуге,  

орденом Отечественной войны 1 степени - за взятие города  

Кенигсберг, медалью «За победу  над фашистской Германией» и другими. 

В 2010 году в г. Казани  вышла книга  Емелиной Т.А. под названием 

«Фронтовые дороги медиков Татарстана», где описан боевой путь и моей 

прабабушки. 

Два года назад прабабушки не стало.   В моей комнате над столом 

висит еѐ фотография. И все, кто еѐ видит, говорят, что я очень на неѐ 

похожа. Мне это очень приятно, и я стараюсь быть похожей на неѐ не 

только внешне.   

Уже несколько лет наша школа участвует в акции «Бессмертный 

полк». 9 Мая внуки и правнуки выходят на митинг в честь Дня Победы, неся 

портреты своих родственников – участников войны. В этом году митинг 

мне показался особенным. И не только потому, что он был посвящѐн 70-

летию Победы, но и потому, что рядом со мной шла моя прабабушка 

(Анастасия Фараджева, ученица 6а класса МКОУ СОШ № 2 имени И.С. 

Унковского, пос. Воротынск Бабынинского района Калужской области).                                          
 

 
 
 



139 

 

*** 

Симонов Евгений Михайлович и Дикарев Николай Никитович  
 

Один из героев войны - мой прадедушка Евгений Михайлович Симонов. 

Он родился и вырос в Лисках. Всю жизнь проработал в механическом цехе 

токарем. Стал одним из лучших в цехе и продолжил бы свой путь к 

вершинам мастерства, если бы не война. Он ушел на фронт летом 1942 

года. Отрывок из статьи в газете «Ленинское знамя» от 18 сентября 1976 

года:  

«В составе расчета артиллерийской батареи легендарных «катюш» 

начал Евгений Михайлович свой боевой путь на берегах Дона. Воевал на 

Северском Донце, прошел по фронтовым дорогам Молдавии, Румынии, 

Венгрии».  

Евгений Михайлович дошел до самого Берлина и после этого вернулся к 

себе домой, в Лиски, к своей семье.   

В моей семье есть еще один человек, который тоже побывал на войне 

– это еще один мой прадедушка, Николай Никитович Дикарев. 

Он ушел на войну сразу после ее начала, 22 июня 1941 года, служил в 

разведгруппе. В течение войны был ранен и даже отправлен домой, но успел 

доехать только до Воронежа, когда получил приказ возвращаться на 

фронт. У него было пятеро детей. Самой старшей было всего 10 лет, а 

самой младшей – 3 недели. Но, несмотря ни на что, его жена смогла уберечь 

их, и все они остались живы.  

Николай Никитович тоже дошел до Берлина, после войны получил 

медаль «За взятие Берлина» и еще несколько орденов. Вернулся домой осенью 

1945 года. Свой день рождения, как рассказала мне бабушка, он стал 

праздновать только 9 мая, в день Великой Победы!  

В каждой семье есть люди, которые побывали на войне. Они 

достойны того, чтобы их помнили и восхищались ими. Я считаю, что ни 

один человек, совершивший столько для нашего мира, не должен быть 

оставлен только на странице какой-нибудь исторической книги, а должен 

остаться в нашей душе, в нашем сердце и никогда не быть забытым! 

(Лисовицкая Ольга, 15 лет, МКОУ Бугаѐвская ООШ, Ольховатский район 

Воронежской области). 

 

10 сентября 1944г. Воскресенье. В течение дня на территории северо-

восточной части Румынии наши войска, преодолевая сопротивление 

противника, овладели городом и железнодорожной станцией Вама, а также с 

боями заняли населѐнные пункты Русская-Молдавика, Ватра-Молдавика, 

Круча, Хольда, Броштэни, Дьердьо-Бэкаш.  

В центральной части Румынии наши войска совместно с румынскими 

войсками, овладели городом и железнодорожным узлом Сфынтул Георге, а 

также с боями заняли более 50 других населѐнных пунктов, в числе которых 

крупные населѐнные пункты Каталина, Каратна, Бюксад, Мальнаш, Айта 
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Мижлоки и железнодорожные станции Сынка Толна, Сакуеск, Сынзени, 

Бюксад, Бодок (из оперативной сводки Совинформбюро от 10 сентября 1944 

г.). 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 5 самолѐтов авиации СФ вели разведку погоды и поиск 

неприятельских кораблей в Варангерфьорде и Двинском заливе. 

Тральщики производили траление фарватеров в Белом море. 

Конвой ЮБ-1 (3 транспорта, 2 сторожевых катера , 6 сторожевых 

катеров МО, 1 сторожевой корабль) вышел из пролива Югорский Шар в 

Белое море, а из Молотовска в Онегу вышел конвой ВБ-31 (2 транспорта, 1 

эсминец и 1 тральщик). 

Межбазовые переходы совершают 5 кораблей и судов. 

На западе. 37 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 4 прикрывали 

корабли в бухте Гакково. Одиночные самолѐты неприятеля вели разведку 

Нарвского залива и Чудского озера. 

Тральщики производили траление в районе маяка Шепелевский. Один 

конвой (6 тральщиков, 1 сторожевой катер, 1 буксир) перешѐл с Лавенсари в 

порт Усть-Луга, а другой (1 буксир, 1 плавбаза, 4  тральщика, 2 сторожевых 

катера БМО и 4 сторожевых катера) – с рейда Ручьи в Кронштадт. 

12 торпедных катеров прибыли с Тихоокеанского флота в 

Ораниенбаум. 

 

Утром 10 сентября. Восточно-Карпатская стратегическая 

операция. Противник силами 1-й танковой и 544-й пехотной дивизии 

предпринимают  контратаки по правому флангу 52-го стрелкового корпуса. 

Войска корпуса отбили 15 контратак пехоты и танков противника. 4-й 

гвардейский танковый корпус сосредоточивается в полосе 38-й армии и 

прикрывает правый фланг армии со стороны Ясло. 

Днем 10 сентября. На направлении главного удара 38-й армии  

генерал-полковника К. С. Москаленко идут упорные бои 101-го стрелкового 

корпуса во взаимодействии с 25-м танковым, Чехословацким и 1-м 

гвардейским кавалерийским корпусами. 70-я гвардейская стрелковая дивизия 

генерала И. А. Гусева вместе со 162-й танковой бригадой продвигается на 3 

км и овладевает населѐнным пунктом Сулистрова. 1-я кавалерийская дивизия 

1-го гвардейского кавалерийского корпуса с 20-й моторизованной бригадой 

при поддержке штурмовиков овладели важным пунктом Дроганова. 

Чехословацкий корпус, наступая в направлении горы Гырова, используя 

успех частей 183-й стрелковой дивизии, атаковал противника на скатах 

горного хребта и овладел Палацувкой, а затем и высотой 534, 

господствующей над всем районом. 

На левом фланге 67-й стрелковый корпус 38-й армии ведет упорные 

бои на северной и юго-восточной окраинах города Кросно. 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

10 сентября 1944 г. передовые части 1-й французской армии в районе Дижона 

соединяются с правофланговыми частями 10-й американской армии. 

 

 
Американская военная промышленность (1944 г.) 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра: «…я встретился с Монтгомери в 

Брюсселе 10 сентября. При встрече присутствовали главный маршал 

авиации Теддер и генерал Гейл. 

…На этом совещании фельдмаршалу Монтгомери было разрешено 

отложить операции по уничтожению сил противника на подступах к 

Антверпену и попытаться овладеть нужным для нас плацдармом. В помощь 

Монтгомери я выделил недавно сформированную 1-ю союзную воздушно-

десантную армию под командованием американского генерала авиации 

Льюиса Бреретона» (к.44). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Пленный обер-ефрейтор 240-то полка 106-й немецкой пехотной дивизии Генрих 

Масбах сообщил: «Наша дивизия занимала оборону севернее города Кишинѐв. 22 августа 

дивизии было приказано немедленно отходить. Командир роты объяснил нам, что русские 

прорвались в районе Яссы и южнее Тирасполя и угрожают выйти в тыл дивизии. Это 

известие удручающе подействовало на солдат. Все они очень боялись окружения. 

Вначале мы двигались организованно, не имея соприкосновения с русскими. Но 

когда дивизия приблизилась к реке Прут, произошло нечто ужасное. На нас напали 

советские танки. Поднялась невероятная паника. Солдаты толпами бросались из стороны 
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в сторону и погибали под гусеницами танков. Мне в числе небольшой кучки солдат 

удалось проскочить по мосту на западный берег реки. Мы скрылись в лесу и решили 

пробираться на запад. По пути нам встречались такие же, как и наша, разрозненные 

группы немецких солдат, которые шли куда глаза гладят. Что происходит на фронте и где 

находится фронт, никто не имел ни малейшего представления. На третий день мы 

наткнулись на русскую пехоту. Все попытки выскочить из нового окружения ни к чему не 

привели. Все мы были обезоружены и пленены. Теперь мы знаем, что к русским попасть в 

«котѐл» легко, но выбраться из него невозможно». 

 

 
Советские танки Т-34 на реке Прут 

 

 

1178-й день войны 
 

4-я ударная армия генерал-лейтенанта П.Ф. Малышева 1-го 

Прибалтийского фронта (командующий фронтом – генерал армии И.Х. 

Баграмян) начала операцию по ликвидации плацдарма противника на 

реке Мемеле в полосе наступления. П.Ф. Малышев накануне атаки 

поставил дымовую завесу на 4-километровом участке значительно левее 

участка прорыва. Противник стянул туда тактические резервы. 

Ударная группа 22-го гвардейского стрелкового корпуса А. И. Ручкина 

стремительно атаковала немцев и сбросила их в реку. Преследуя 

противника, атакующие форсировали Мемеле и захватили плацдарм на 

противоположном берегу. Противник бросил в контратаку резервы, но 

подразделения армии успели к концу дня закрепиться на левобережье. С 

этого времени начались беспрерывные вражеские атаки (к.62). 

 



143 

 

 
Иван Христофорович Баграмян 

 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Словакии. Начиная с 10 сентября перед фронтом армии постоянно 

действуют 9-12 вражеских дивизий. Стягивание большого количества сил в полосу 

наступления советских и чехословацких войск приводит к тому, что против словацких 

повстанцев гитлеровцы могут держать вплоть до второй половины октября главным 

образом полицейские, эсэсовские силы и лишь в незначительном количестве регулярные 

войсковые части. 

Советские и чехословацкие войска сражаются с исключительным мужеством. 

Части Чехословацкого армейского корпуса в ночь на 11 сентября заняли высоту, 

господствующую над широкой долиной и проходящим по ней шоссе Жмигруд-Новы – 

Дукля. Командир Чехословацкого корпуса генерал Л. Свобода решил продолжать 

наступление по южным скатам высоты и овладеть участком шоссе в районе деревни 

Теодорувки. В ожесточенных боях 1-й чехословацкой стрелковой бригаде к исходу дня 

удалось ворваться в Теодорувку и перерезать шоссе. Однако с наступлением темноты 

гитлеровцы контратаковали чехословацкие части и создали угрозу тылу этой бригады. Ее 

пришлось снова отвести на высоту (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

  Благодаря помощи Правительства сельскому хозяйству Николаевской 

области, Николаевщина успешно справилась с уборочной кампанией и 

досрочно выполнила годовой план хлебозаготовок 1944 г.  

 

11 сентября 1944 г. распоряжением № 719 по Дальстрою введена в 

эксплуатацию неполная средняя (7-летняя) школа на 250 детей в пос. Нагаево 

- впоследствии Магаданская средняя школа № 3 (ГАМО, ф. р-23, оп. 1, д. 

1492). 

 
11 сентября 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об 

образовании Народного Комиссариата жилищно-гражданского строительства 

Белорусской ССР». Народный Комиссариат жилищно-гражданского строительства 

создается в целях обеспечения надлежащей организации жилищного, культурно-бытового 

и коммунального строительства и индустриализации строительства на территории 

Белорусской ССР. 

 

Вспомним как это было… 
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Вступив на территорию европейских государств, советские воины 

встретились с необычными для них порядками. Это была 

капиталистическая действительность, где царила атмосфера 

частнособственнической наживы, спекуляции, хищнических инстинтов, 

оскорбительного отношения к человеку. Важно было позаботиться о том, 

чтобы эта грязь не пристала к воинам страны социализма. Фашистские 

руководители рассчитывали, что внешняя мишура, присущая такому быту, 

окажет влияние хотя бы на часть советских солдат и снизит их боевой дух. 

Но наши воины сумели правильно оценить действительность, разглядеть ее 

пороки и лишний раз убедиться в великих преимуществах социализма перед 

европейскими ценностями. В этом им помогли командиры и 

политработники, коммунисты и комсомольцы. В партийно-политической 

работе стали шире использоваться яркие примеры из жизни Советской 

страны. Политорганы поднимали уровень социалистического сознания 

воинов, прививали им пламенную любовь к Отчизне, призывали всемерно 

повышать бдительность, дисциплину, а главное, высоко держать честь и 

достоинство советского воина за рубежом родной земли. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Антуфьев  Никифор Федорович 

 

                Я хочу поведать об истории награждения  орденом Красной Звезды 

моего прадеда – Антуфьева Никифора Федоровича.  8 марта 1942 года в 

возрасте 33 лет он был призван Емецким райвоенкоматом Архангельской 

области на фронт.  12 октября 1942 года  был зачислен санинструктором 1 

роты автоматчиков при  45 механизированной Сталинской бригаде 

Калининского фронта. Перед бригадой была поставлена  цель наступать в 

районе г.Великие Луки. В бой бригада вступила 16 октября 1942 г. в районе 

г.Белый.  С ротой автоматчиков моему прадеду приходилось  ходить в 

разведку, вести наступательные и оборонительные бои. В одном бою за 

деревню,  которая переходила из рук в руки 3 раза, прадед с командиром 
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роты первыми вошли в деревню и неожиданно нарвались на машину с 

немцами. Командир роты хотел их взять в плен, но был ранен одним из 

немцев из пистолета. Моему прадеду пришлось огнем из автомата 

уничтожить немцев, находящихся в машине. Сделав перевязку командиру 

роты, он  отправил его в тыл, а сам продолжал воевать.           

5 декабря 1942 г.  в 50 км  от г.Великие Луки часть бригады вместе с 

моим прадедом попала в окружение. Мой прадед ходил в разведку с целью 

быстрейшего выхода из окружения. Он несколько раз вступал в бой с 

противником один и уничтожил не менее 6 немцев. 12 декабря был тяжело 

контужен. 17 декабря 1942 г. был вывезен с поля боя и отправлен на 

излечение.  

         За боевые действия мой прадед был награжден  орденом  Красной 

Звезды. За подвиги во время Великой Отечественной войны орденом Красной 

Звезды были награждены более 2 млн. человек. Награду вручали самым 

храбрым солдатам и офицерам.  

 

 
 

 
 
 

 

         Мой прадед – герой! Я горжусь им! Теперь я точно знаю, что хочу 

стать таким же, как мой прадед: сильным, смелым, выносливым, добрым. И 

если понадобится, суметь защитить свою Родину! Я буду очень стараться, 

потому что я теперь – не просто обычный мальчик, но еще и правнук героя - 

кавалера ордена Красной Звезды! (Снытко Александр, 2 класс МАОУ  БСОШ 

№ 1 Белоярского городского округа Свердловской области). 

*** 

Сазонов Афанасий Николаевич 

 

Это мой прадед -  Сазонов Афанасий Николаевич. Случилось так, что 

в жизни его была война. В возрасте 19 лет он был призван воевать в 

Финляндию. По ходу службы прадед столкнулся со сложными военными 

заданиями.  

В одном из испытаний ему пришлось действовать в тылу врага. 

Отряду поручили взорвать одну из баз с хранилищем топлива. Задача была 

не из легких. Бойцам необходимо было незаметно подложить взрывчатку  и 
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быстро вернуться на пункт, где их ждал самолет. Было тихо, враги 

надежно охраняли свои склады, заправляли технику горючим. Шум в кустах 

заставил их насторожиться, охранники подходили все ближе и ближе. 

Моему прадеду с товарищами   пришлось при помощи ножей ликвидировать 

врагов. Уже через минуту бойцы установили взрывчатку, и пока время до 

взрыва шло, быстро двинулись к самолету. Взрыв прозвучал, но отряд уже 

был высоко в небе.  

Следующее задание оказалось еще труднее. В поле началась 

длительная перестрелка, отряд моего прадеда был брошен в бой. Русские 

имели огромные потери, в живых остался капитан, мой прадед и еще около 

двадцати человек, снайпер находился в лесу, прикрывал оттуда. Кончились 

патроны, капитан кричал: «Последний марш-бросок, кто побежит назад -

будет убит». Отряд двинулся вперед, прадед бежал первым. Раздался 

оглушительный взрыв, стало темно в глазах, звенело в ушах.  

Мой прадед очнулся в госпитале.  Через несколько дней его навестил 

капитан, который был тяжело ранен в плечо.  

-Мы победили?- задал вопрос мой прадед. 

-Победили, победили,- уверенно ответил капитан. В марте 

сорокового прадеду отняли левую руку, воевать больше он не мог, и был 

отправлен в родное село Алтайского края. Там уже, в тылу, ему пришлось 

перенести и войну 1941-1945 года. Для всех жителей села  самым 

счастливым днем стал день, когда на родную землю пришла новость о 

победе. 

Вот такая история про моего прадеда и его заслуге перед  Родиной 

(Сазонов Роман, ученик 6 В класса СОШ №1 города Бородино Красноярского 

края). 

***  

Захарова Эмма Владимировна 

 

Захарова Эмма Владимировна, урожденная Тышкевич, родилась 14 

марта 1937 года в Белоруссии в городе Минске в семье директора школы 

Тышкевич Владимира Силеверстовича и учительницы Тышкевич Александры 

Михайловны.  

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а за два дня 

до этого семья Тышкевичей приехала в деревню Языль Стародорожского 

района Минской области на свадьбу своего дяди Дмитрия. Они не могли 

предположить, чем обернѐтся эта поездка. Вернуться в Минск они не 

сумели: попали под бомбежку на станции Уречье. Эмма Владимировна до 

сих пор помнит рѐв пикирующих бомбардировщиков и то, как она с 

родителями пряталась в канаве от пулеметного огня летящих на бреющем 

полете немецких самолетов. Со станции пришлось вернуться в деревню, где 

семья Тышкевичей провела в тревоге и неизвестности несколько дней. 
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А вскоре в Языль вошли фашисты, правда ненадолго - их выбила 

выходящая из окружения часть Красной Армии. И опять в памяти грохот 

взрывов и стрельба, которая оглушила маленькую Эмму, когда она 

пряталась в темном погребе. После ухода красноармейцев в деревню 

нагрянули каратели. Они сожгли дома и расстреляли всех мужчин. Эмма 

Владимировна никогда не забудет этот теплый августовский вечер. Она 

сидела во дворе на коленях у отца, который кормил еѐ булочкой. Фашисты 

ворвались во двор, швырнули маленькую девочку на землю, ударом приклада 

свалили еѐ маму, а Владимира Тишкевича посадили к забору и расстреляли из 

пулемѐта на глазах у жены и дочки.  

Поздней осенью 41-го Эмма с мамой, также как и многие другие 

языльцы, ушли в лес, к партизанам. Шли три дня, ночевали в стогах сена. 

Однажды вошли в деревню, все жители которой были мертвы. Трупы 

лежали во дворах и избах, там, где настигла их автоматная очередь. В 

колыбелях лежали мѐртвые младенцы. 

А потом для Эммы началась полная лишений партизанская жизнь. Они 

были в отряде из бригады Шубы. Спали в шалашах, иногда по несколько дней 

ничего не ели, кроме травы. В лагере была страшная антисанитария и 

почти все они переболели сыпным тифом, но, несмотря ни на что, - 

выжили. 

Однажды в лагерь ворвались немцы, они пришли неожиданно со 

стороны болота, в обход постов. Началась паника, в этой суматохе 

маленькая Эмма потеряла маму. Она села под кустом и заплакала, еѐ 

подобрал партизан по имени Арсений. Он взял девочку на руки и стал 

выбираться из леса, они не успели пройти и сотни метров, как на пути у них 

вырос немецкий автоматчик. Несколько минут они, молча, смотрели друг на 

друга - вооруженный немец и безоружный партизан с девочкой на руках, а 

потом все также молчком немец повернулся и скрылся в чаще. Видимо не 

все, кого поставили под ружье в Германии, были фанатичными 

сторонниками фашизма.  

«Дядя Арсений, не бросайте меня, вы ведь, наверное, счастливый», - 

просила девочка. – «Да какой же я счастливый, всю семью немцы забрали», 

вздохнув, ответил Арсений. Арсений и Эмма долго плутали по лесу, пока не 

встретили остатки отряда и, о чудо, маму. И вновь потянулась суровая 

даже для взрослых партизанская жизнь с ночевками в холодных шалашах, 

ночными переходами по едва тронутым первым ледком речушкам, когда 

мама несла маленькую Эмму на руках.  

В 1944г.  Белоруссию освободили, и Эмма с мамой вернулись в Языль, 

так как квартиру в Минске они потеряли. Жизнь была непростой, но война 

шла к концу, и в будущее смотрели с оптимизмом. И вот он наступил, этот 

долгожданный день, в деревню прискакал всадник с криком «Война 

кончилась!». 

В 1952 году семья Тышкевичей переехала в г. Волгоград, где Эмма 

закончила школу, стала фельдшером, вышла замуж, родила сына, который 
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пошел по стопам бабушки и дедушки, став учителем. И всѐ, казалось бы, 

нормально, но нет-нет и появятся непрошенные слезы на покрытом 

морщинами лице, и близкие понимают – Эмма опять в августе 41-го на 

коленях отца, который кормит еѐ булочкой. В этот день закончилось еѐ 

детство (Захарова Эвелина, ученица 5 класса МОУ СОШ № 64 

г.Волгограда). 

 

11 сентября 1944г. Понедельник. В течение дня южнее и юго-западнее 

города Ломжа наши войска с боями заняли более 30 населѐнных пунктов; 

среди них – Пнево, Подгуже, Гелчин, Конажице (4 километра южнее города 

Ломжа), Богушице, Хойны-Смешне, Сульки, Мястково, Зарузе, Кулешка.  

 

В центральной части Румынии наши войска совместно с румынскими 

войсками с боями продвигались вперѐд и овладели городами Сигишоара, 

Медиаш, Петрошани, а также заняли более 200 других населѐнных пунктов, в 

том числе крупные населѐнные пункты Вардьяш, Хомород, Окланд, Хогиз, 

Сас-Надош, Адамош и железнодорожные станции Мэеруш, Апаца, 

Аугустини, Данош.  
 

 
Подбитый  немецкий тяжелый танк PzKpfw V «Пантера» 

 

По дополнительным данным, на территории Болгарии войска 3-го 

Украинского фронта взяли в плен командира 13-й немецкой танковой 

дивизии генерал-лейтенанта Трегера и командира 153-й немецкой пехотной 

дивизии генерал-лейтенанта Байера (из оперативной сводки Совинформбюро 

от 11 сентября 1944г.). 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 3 самолѐта авиации СФ вели разведку в Варангерфьорде и 

вдоль побережья Северной Норвегии. 
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Тральщики производят траление фарватеров на подходах к Кольскому 

заливу и к острову Диксон. 

Конвой БИ-20 (1 транспорт, 1 тральщик) вышел из Йоканьги в 

Архангельск, а из Молотовска в Онегу прибыл конвой ВБ-31. 

Межбазовые переходы совершают 16 кораблей и судов. 

На западе. 19 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах. Одиночные 

вражеские самолѐты ведут разведку Финского залива. 

Тральщики производят траление фарватеров в Нарвском и 

Выборгском заливах, западнее острова Лавенсари. 

Сторожевые катера МО встретили и сопровождали до острова 

Лавенсари подводную лодку М-102. 

 

Утром 11 сентября. 47-я и 70-я армии 1-го Белорусского фронта, 

часть сил 1-й польской армии, 16-я воздушная армия ведут бой в предполье 

восточнее Варшавы, стремясь овладеть предместьем Прага. 

Днем 11 сентября. Восточно-Карпатская стратегическая операция. 

За 2 дня войска 38-й армии 1-го Украинского фронта, отражая 

многочисленные контратаки противника, продвинулись всего на 5-10 

километров. 11 сентября в 2 час. 40 мин. 140-я стрелковая дивизия с танками 

12-й гвардейской бригады после короткого артиллерийского налета 

атаковала противника и выбила противника из Кросно.  

В этот же день войска армии вышли к шоссе Жмигруд-Новы - Дукля и 

пересекли его на трехкилометровом участке между населѐнными пунктами 

Лыса Гура и Ивля. 

В эти часы. Части Чехословацкого армейского корпуса в ночь на 11 

сентября заняли высоту 534, господствующую над широкой долиной и 

проходящим по ней шоссе Жмигруд-Новы—Дукля.  Ожесточенные бои 

продолжаются весь день. Высота несколько раз переходит из рук в руки. В 

ожесточенных боях 1-й чехословацкой стрелковой бригаде к исходу дня 

удалось ворваться в Теодорувку и перерезать шоссе в районе деревни. С 

наступлением темноты немцы контратаковали чехословацкие части и 

бригаду пришлось снова отвести на высоту. 

В это же время. Немецкое командование спешно перебросило к 

участку прорыва главные силы 8-й танковой дивизии, 101-ю 

горнострелковую, 544-ю и 78-ю пехотные дивизии. В районе Дуклинского 

перевала и далее на восток по главному хребту заняла оборону 357-я 

пехотная дивизия врага, направленная сюда из районов действий словацких 

повстанцев. 

К исходу дня. 6-я танковая армия генерал-лейтенанта А.Г. Кравченко 2-

го Украинского фронта достигает рубежа, занимаемого 4-й румынской 

армией. Нанося удар в направлении Клужа (к.1). 
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Андрей Григорьевич Кравченко 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

11 сентября 1944г. началась 2-я Квебекская конференция глав правительств США и 

Англии, на которой рассматривается общий план дальнейших действий американо-

английских сил в Европе и Азии.  Планы английского командования сводятся к тому, 

чтобы овладеть Западной Европой и опередить Красную Армию в Центральной Европе и 

на Балканах. Этим объясняется особый интерес английского правительства к 

Средиземноморскому театру войны. Английские правители придают большое значение 

Балканам как важному экономическому и стратегическому району Европы. Черчилль и 

его советники рассматривают, в частности, Балканы как кратчайший путь для 

проникновения американо-английских вооруженных сил в Венгрию и Австрию. 

Американская делегация в принципе соглашается с планами Черчилля, но считает 

необходимым в первую очередь ускорить наступление на Западе, с тем чтобы после 

изгнания немцев из Франции, Бельгии и Голландии занять по возможности большую 

часть территории Германии (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Планом английского командования предусматривалось, что десантная 

операция (кодовое название «Манна») в районе Афин может быть начата 

11 сентября. Но германское командование затянуло эвакуацию войск из 

Афин, так как оно в первую очередь стало выводить свои части с 

полуострова Пелопоннес. Поэтому англичане изменили план действий и 

решили осуществить десантную операцию не в районе Афин, а на севере 

Пелопоннеса. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

К западу от города Шауляй (Шавли) наши разведывательные отряды в течение 

дня уничтожили 180 гитлеровцев. Разведывательная группа Н-ской части проникла в тыл 

противника и устроила засаду у дороги. Вскоре разведчики увидели, что к ним 



151 

 
приближается бронетранспортѐр противника. Советские бойцы подорвали немецкую 

машину, а еѐ экипаж в составе пяти человек взяли в плен. На другом участке гитлеровцы 

пустили по направлению к советским позициям 5 танкеток-торпед. Три танкетки 

подорвались на минах, а остальные уничтожены огнѐм из противотанковых ружей. 

* * * 

Западнее города Каунас (Ковно) группа бойцов, во главе со старшиной 

Ефимовым, ночью переправилась через реку Шешупа и проникла на территорию 

Восточной Пруссии. Разведчики обстреляли из автоматов немецкий отряд и истребили 16 

гитлеровцев. Собрав ценные сведения, наши бойцы благополучно вернулись в свою часть. 

В городе Янув (Польша) состоялся массовый митинг протеста против кровавых 

злодеяний, учинѐнных немецко-фашистскими мерзавцами в Майданеке. Председатель 

городского Национального Совета Ковалинский сказал: «История человечества ещѐ не 

знала таких зверств и преступлений, какие совершили гитлеровцы в Майданеке и в других 

местах. Мы не простим этого немецким палачам. Польский народ от всего сердца 

благодарит Красную Армию за то, что она спасла и спасает сотни тысяч поляков от 

гибели». 

Польское население оказывает частям Красной Армии активную помощь. Житель 

села Жемея Сивак указал советским разведчикам брод через реку Вислок, сам пошѐл 

вместе с бойцами и храбро дрался против немцев. Жители деревни Пильн по своей 

инициативе восстановили разрушенный немцами мост, по которому вскоре прошли 

советские танки. Жители села Мязунув построили несколько мостов. Пѐтр Швец, 

руководивший работами по строительству мостов, заявил: «Мы, поляки, многим обязаны 

Красной Армии, освободившей нас от немецких оккупантов. Мы всеми силами и 

средствами поможем советским войскам окончательно добить нашего общего врага - 

гитлеровскую Германию». В городе Ланьцут жители принимают участие в оборудовании 

госпиталя и оказывают помощь раненым бойцам Красной Армии. 

 

 
Жители польского города Августов с воинами-освободителями 
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1179-й день войны 

 

В течение 10 - 12 сентября 1944 г. в Москве идут переговоры между 

представителями Советского Союза, Великобритании и Соединѐнных 

Штатов Америки, действующих в интересах всех Объединѐнных наций, 

с одной стороны, и делегацией Румынского правительства, с другой 

стороны, по вопросу о заключении Соглашения о перемирии с Румынией. 

В переговорах участвуют со стороны Советского Союза - В. М. Молотов, 

А. Я. Вышинский, И. М. Майский, Д. 3. Мануильский, Н. В. Новиков,  

генерал В. П. Виноградов и контр-адмирал В. Л. Богденко, со стороны 

Великобритании - посол г. Керр, со стороны США - посол г. Гарриман. В 

качестве представителей Румынии в переговорах участвуют 

уполномоченные Румынского правительства - г.г. Л. Патрашкану, 

генерал Д. Дамачану, Б. Стирбей, Г. Попп.  

12 сентября 1944г. переговоры заканчиваются подписанием 

Соглашения о перемирии с Румынией.  
 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Польше. 12 сентября генерал Тадеуш Бур-Коморовский отдает 

приказ командующему округа Армии Kрайовой немедленно концентрироваться после 

акции «Буря» в удобных для обороны позициях. В приказе указывается не разбирать 

баррикады до разрешения спорных вопросов и не впускать Красную Армию и польские 

вооружѐнные силы, сформированных на территории СССР, в укреплѐнные районы 

левобережной Варшавы до разрешения спорных вопросов. В случае попыток разоружения 

Aрмии Kрайовой приказом предписывается оказывать вооружѐнное сопротивление. 

 

На трудовом фронте. 

 В 1944 г. повышается валовой сбор важнейших сельскохозяйственных 

культур. Этому способствуют благоприятные погодные условия. Несколько 

возрастает производство продуктов животноводства. Сдвиги в сельском 

хозяйстве позволяют лучше обеспечивать армию и население 

продовольствием, а промышленность – сырьем. 

Улучшение снабжения промышленности и других отраслей народного 

хозяйства топливом, сырьем, материалами способствует более нормальной, 

бесперебойной работе предприятий. На основе социалистического 

соревнования, дальнейшего совершенствования техники и организации 

производства повышается производительность труда в промышленности, 

снижается себестоимость продукции. 

По всей стране идет восстановление народного хозяйства. 
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Восстановительные работы на шахте в Кривом Роге.  

 

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Постановление «О привлечении местного населения и подвод на строительство 

полевых оборонительных рубежей».   

Постановление «Об оплате военнослужащих на территории Болгарии (в 

болгарской валюте – левах)». 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Румыно-фашистские завоеватели не признавали молдавской нации, 

глумились над молдаванами, их культурой, традициями, физически 

уничтожали население. В застенках сигуранцы, фашистских тюрьмах и 

концлагерях за годы оккупации было убито и замучено 64 тыс. граждан 

республики, 207 тыс. жителей подверглись арестам, истязаниям и пыткам. 

Более 47 тыс. человек были угнаны в фашистское рабство. Примером дикого 

произвола захватчиков могут служить кровавые зверства, массовые 

расстрелы в Дубоссарском концлагере. Всего здесь было уничтожено 7500 

человек. Только 12 сентября 1941 г. фашисты расстреляли 2500 мужчин, 

женщин и детей. Палачи заставляли при этом женщин-матерей держать 

под пулями своих детей на вытянутых руках. Известны также факты 

сожжения молдавских патриотов в промышленных печах, захоронения 

живыми и другие изуверские способы уничтожения людей. 

Молдавский народ плечом к плечу с другими советскими народами 

сражался против оккупантов и внес свой большой вклад в дело победы. 

Самоотверженно действовали молдавские подпольщики и партизаны. Они 

уничтожили 30 тыс. фашистских солдат, офицеров и чиновников, 300 

железнодорожных эшелонов, 20 самолетов, 124 танка, бронетранспортера 

и бронемашины и много другой боевой техники. За проявленное мужество и 

отвагу 85 тыс. солдат и офицеров, партизан и партизанок Молдавской 
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Советской Социалистической республики были награждены орденами и 

медалями. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Лукашов Иван Александрович 

 

 Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья и жѐны, 

бабушки и дедушки. На фронт был призван и мой прадед - Лукашов Иван 

Александрович, который впоследствии был награжден орденом Красной 

Звезды за образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленные при этом доблесть и мужество. Из наградного листа от 25 

мая 1945 года мне стало известно, что мой прадедушка с марта по май 

1945 года служил на Первом Украинском фронте в составе 

механизированной бригады телефонистом. "В боях за село Левиц 24  марта 

1945 года показал себя смелым, находчивым воином. Обеспечил 

бесперебойную связь на всем протяжении боя. Противник вел сильный 

обстрел, пытаясь перейти в контратаку. Линия была порвана осколком 

гранаты. Под градом пуль рядовой Лукашов не растерялся, подполз к месту 

порыва и соединил  телефонную линию, тем самым обеспечил  радиосвязь и  

дал возможность корректировать огонь батареи.  В результате боя было 

уничтожено два миномета, станковый пулемет и пятнадцать 

гитлеровцев". 

         К сожалению, мне не пришлось увидеть моего прадедушку, но я знаю, 

что он был героем, который беззаветно защищал свою Родину и стремился 

внести свой вклад в общую победу над фашизмом. 

        Я рада, что сохранились  некоторые документы и фотографии моего  

прадедушки.  Они помогли мне лучше узнать историю моей семьи. В нашем 

доме бережно хранится орден Красной Звезды, который напоминает нам о 
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мужестве и отваге моего прадедушки (О. Афанасьева, 5 класс,                                              

МБОУ «Прохоровская гимназия» Белгородской области). 

 

***  

Протопопов Василий Сергеевич 

Протопопов Сергей Николаевич 

 

Мой дед, Протопопов Василий Сергеевич, родился 20 декабря 1930 г. в 

местности Уотту.  В 1940 году пошѐл в первый класс в Чуондулинской 

неполный общеобразовательной школы. Удаленность Чуондулу от 

местности Уотту 7 км.  И представьте себе, десятилетний мальчик 

ежедневно ходил пешком туда и обратно, всего за день 14 км.  Надо было 

вставать в 3-4 часов утра, чтоб успевать на учѐбу, и обратно домой после 

уроков, не взирая на зимний холод, на весеннюю, осеннюю слякоть. Только 

закончил первый класс и в начале лета случилась беда… 22 июня 1941 года 

началась Великая Отечественная война…  

Мой прадед, Протопопов Сергей Николаевич, в 1942 году был призван 

в Красную Армию и без вести пропал.  

Моему дедушке Василию Сергеевичу пришлось испытать всю 

тяжесть военных лет: голод, холод, за пару лет маленькие пацаны стали 

взрослее, на их маленькие плечи была возложена вся мужская работа, 

работали в колхозе наравне со взрослыми. Но все равно его мечтой было 

стать образованным человеком. В 1948 году поступил в Вилюйское 

педагогическое училище.  

Все годы помнил о своем отце, без вести пропавшем на поле боя. В 

1975 году, в 30-летний юбилейный год Победы начал более упорные поиски, 

переписывался со многими ветеранами, поисковиками, запросил архивные 

материалы. И вот настал тот счастливый момент! Нашѐл  братскую 

могилу, где покоился его отец в деревне Кузьмичи Сталинградской области. 

В юбилейный год Дня Победы поехал с частичкой родной земли, местности 

Уотту, возложил в святой земле частичку Родины. И помимо этого, нашѐл 

материалы, могилы 47 без вести пропавших на поле боя воинов-якутов. 

География находки обширна: Чурапчинский, Мегино-Кангаласский 

Нюрбинский, Горный, Верхневилюйский районы. Благодарность людей, 

нашедших останки, частички своих родных, безмерна. 

Дедушка умер в 2009 году. На могиле, прямо на камне вырублены 

золотыми буквами слова: «Благодарны за то, что нашѐл могилы 47 без 

вести пропавших на поле боя воинов-якутов…». Мы гордимся, что в книге 

Героя Советского Союза, учителя, журналиста Кондакова А.Н. «Боль 

войны» внесен очерк моего дедушки «Солдат суола оспот».  Там он подробно 

описывает поиск архивных материалов, переписку с ветеранами, 

результаты поисков и благодарность от родных, близких без вести 

пропавших солдат.   
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Дедушка Василий Сергеевич и бабушка Александра Романовна родили, 

вырастили и направили в школу жизни семерых. Они все достойны своих 

родителей, у всех семьи, дети, внуки.  

У деда много благодарственных писем, включая от президента РС 

(Я) Штырова В.А. почетных грамот, наград, медалей за плодотворный 

труд, высокие показатели, как организатора-руководителя с большой буквы. 

Он был незаменимым общественным корреспондентом местной газеты 

«Олох суола». Издавались его статьи, очерки и  воспоминания в разных 

республиканских газетах, журналов. Мой отец, Протопопов Айал 

Васильевич, всегда с гордостью вспоминает про отца, говорит, что он был 

истинным коммунистом, верившим до конца в правое дело своей партии.   

Мой дед Василий Сергеевич прожил интересную, полную событиями 

жизнь. Его образ, его имя мы, его внуки, правнуки никогда не забудем. Он у 

нас в сердцах, в памяти.  Мы гордимся нашим дорогим дедом и воплотим его 

мечту в жизнь – будем достойными его памяти (Протопопова Дайана, 

ученица 3 «б» класса Вилюйской начальной общеобразовательной школы № 1 

Республика Саха (Якутия)). 

 

12 сентября 1944г. Вторник. В течение дня южнее и юго-западнее 

города Ломжа наши войска вели бои с противником, в ходе которых 

улучшили свои позиции и заняли несколько населѐнных пунктов. 

В Румынии наши войска совместно с румынскими войсками с боями 

продвигались вперѐд и овладели городами Меркуря-Чиукулуй (в Северной 

Трансильвании), Блаж, Айуд, Дева, а также заняли более 150 других 

населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Сас-Кезд, 

Цикмантор, Саука, Дичэ-Сент, Мартон и железнодорожные станции 

Хомород, Каца, Палош.  

На других участках фронта - поиски разведчиков; в ряде пунктов шли 

бои местного значения. 

За 11 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 49 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 6 

самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 12 

сентября 1944г.). 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ в 13 самолѐто-вылетах вела разведку погоды 

и вражеских кораблей в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной 

Норвегии, в 4 – поиск подводных лодок в северной части и горле Белого 

моря. 
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Перед вылетом на боевое задание  

 

Тральщики производили траление фарватеров от острова Мудьюгский 

до мыса Керец, на подходах к острову Диксон. 

Конвой ВА-8 (2 гидрографических судна, 1 тральщик и 1 сторожевой 

катер БО) вышел из Пясинского залива на остров Диксон. Межбазовые 

переходы совершали 9 кораблей и судов. 

На западе. 19 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, районе 

Чудского озера, 2 под прикрытием 6 истребителей атаковали транспорт  (6 

тыс. т) в Балтийском море и потопили его. Одиночные самолѐты противника 

вели разведку Чудского озера и Финского залива. 

Тральщики производят траление фарватеров Невской губы, залива 

Койвисто. 

12 торпедных катеров, прибывших с Тихоокеанского флота, перешли 

из Ораниенбаума в Кронштадт. 

 

Перед рассветом 12 сентября. Восточно-Карпатская 

стратегическая операция. В результате действий войск 38-й армии, 

чехословацких частей, 183-й стрелковой дивизии и 111-й танковой бригады 

удалось создать во вражеской обороне между деревнями Лыса Гура и 

Глойсце брешь шириной 2 км, которая проходит по долине, окаймленной 

лесистыми горами. В ночь на 12 сентября начался ввод в прорыв 1-го 

гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерала 

В.К.Баранова. 5-й и 6-й гвардейские кавалерийские полки 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса внезапной атакой овладели деревнями Конты и 
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Цеханя, находящимися в 20 км от линии фронта. Но узость участка прорыва, 

наличие отдельных огневых точек противника привели к тому, что 

кавалерийские соединения не могут провести за собой артиллерию, танки и 

самоходные установки. 

 

 
Виктор Кириллович Баранов 

 

Днем 12 сентября. Разгорелись напряжѐнные бои за высоту 534. 

Противник перебросил в район Теодорувки два полка 101-й легкопехотной 

дивизии, часть сил 78-й пехотной и 1-й танковой дивизий. Между 17 и 19 

часами чехословацкие части при поддержке авиации 1-го Украинского 

фронта отбили пять контратак. В результате боя Чехословацкий корпус к 

исходу дня вновь занял высоту и закрепился на южных скатах. Вместе с 

чехословацкими частями здесь сражаются подразделения 183-й стрелковой 

дивизии, 111-й танковой бригады и 11-й истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады. 

В ночь с 12 на 13 сентября. Кавалеристы пробились через огневую 

завесу, созданную гитлеровцами на участке прорыва, и вышли во вражеский 

тыл. Фашистское командование бросило значительные силы, чтобы отрезать 

советские части, угрожающие тылу его главной группировки.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В период с 5 по 12 сентября, пока американо-английские силы выдвигались на 

намеченные рубежи, немецко-фашистское командование отвело основную массу своих 

войск и организовало оборону в южной части Голландии и на линии Зигфрида. Попытки 

американцев преодолеть линию Зигфрида с ходу не увенчались успехом (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Войска 2-го Прибалтийского фронта захватили секретный приказ командира 50-го 

немецкого армейского корпуса за № 199/44. В приказе говорится: «Понятие «оборона», 

как мне кажется, многими командирами истолковывается неправильно. Слово «оборона» 

означает держаться, держаться до последнего человека. Командующий северной группой 

армий генерал-полковник Шернер по этому поводу заявил следующее: «Боязнь 
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окружения нередко превращается в навязчивое видение, которое подрывает у солдат волю 

к сопротивлению, и вместо того, чтобы оборонять и удерживать свои позиции до 

последнего, они самовольно их оставляют». 

Гитлеровцы всячески раздували миф о непобедимости немецко-фашистской 

армии. Каждый плюгавый немецкий ефрейтор считал себя непревзойдѐнным стратегом. И 

вдруг немецкому командованию на шестом году войны понадобилось издать специальный 

приказ, чтобы разъяснить офицерам 50-го армейского корпуса значение слова «оборона». 

Надо полагать, что любой немецкий болван понимает, что означает это слово. Стало быть, 

дело не в том, что немецкие командиры неправильно истолковывают понятие «оборона». 

Суть в том, что под напором советских войск немецкие солдаты и офицеры не могут более 

удерживать занимаемые позиции и, несмотря на самые категорические приказы 

гитлеровского командования, откатываются назад. Сокрушительные удары Красной 

Армии потрясли немецкого солдата, лишили его каких бы то ни было надежд на победу 

Германии. Немецкий солдат страдает неизлечимыми болезнями - боязнью окружения, 

танкобоязнью и т. д. Страх и отчаяние подтачивают волю немецкого солдата, разъедают и 

без того расшатанную немецкую военную машину. Против этих болезней нет и не может 

быть никаких лекарств. Не помогут и приказы, которые в таком изобилии теперь пишут 

немецкие генералы. 

 

ИТОГИ ЯССКО-КИШИНЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ КРАСНОЙ АРМИИ ПО ОКРУЖЕНИЮ 

НЕМЕЦКИХ ВОЙСК 

 

2 и 3 сентября сего года нашими войсками в районе Бакэу была ликвидирована 

последняя группа немецко-фашистских войск из числа окружѐнных в результате Ясско-

Кишинѐвской операции. Ликвидация этой группы противника явилась заключительным 

этапом Ясско-Кишинѐвской операции наших войск. В результате наступательных 

операций, проведѐнных на юге с 20 августа по 3 сентября, войска 2-го Украинского 

фронта под командованием генерала армии (ныне Маршала Советского Союза) 

Малиновского и войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии 

Толбухина полностью окружили и ликвидировали 6-ю и 8-ю немецкие армии, входившие 

в состав группы немецких войск «Южная Украина», которой командовал генерал-

полковник Фриснер. 

Тем самым была полностью завершена Ясско-Кишинѐвская операция по 

окружению немецких войск - одна из самых крупных и выдающихся по своему 

стратегическому и военно-политическому значению операций в нынешней войне. 

В ходе успешного наступления войска 2-го и 3-го Украинских фронтов окружили 

и уничтожили (не считая румынских войск): 62, 79, 106, 161, 257, 258, 282, 294, 302, 320, 

335, 370, 376-ю и 384-ю немецкие пехотные дивизии, 1-ю немецкую зенитную дивизию, 

228, 243, 286, 325, 259, 278, 732, 911-ю бригады штурмовых орудий, 40, 46, 52, 70, 77, 127, 

140, 149, 612, 792, 818-ю артиллерийские полки резерва главного командования, 721, 

1007, 1009, 1160-й отдельные противотанковые дивизионы, 40, 86, 194, 732, 735, 737-й и 

906-й отдельные артиллерийские дивизионы резерва главного командования, 52-й 

миномѐтный полк, 278, 300-й и 707-й зенитные артиллерийские дивизионы резерва 

главного командования, 4 самокатный полк, 999-й крепостной полк, гвардейский полк 

«Нойхамер», отдельный полк связи, 52, 112, 130, 152, 154, 602-й строительные батальоны, 

два батальона связи, 318-й и 522-й охранные батальоны, 7, 17, 500, 560-й штрафные 

батальоны, 27, 219, 246, 541, 651-й сапѐрные батальоны резерва главного командования, - 

472-й батальон истребителей танков и 794-й батальон «Осназ». 

Кроме того, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили 15, 46, 76, 153, 

306-ю пехотные, 10-ю моторизованную и 13-ао танковую дивизии немцев. 
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За время наступательных боѐв с 20 августа по 3 сентября войска 2-го и 3-го 

Украинских фронтов уничтожили: самолѐтов противника - 298, танков и самоходных 

орудий - 490, орудий разных калибров - 1.500, автомашин - 15.000. 

Немцы оставили на поле боя более 150.000 трупов своих солдат и офицеров. 

Среди убитых найдены трупы командира 4-го немецкого армейского корпуса генерала 

пехоты Митта, командира 44-го немецкого армейского корпуса генерала пехоты 

Мюллера, командира 384-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта де Саленгре-

Драббе, командира 294-й немецкой пехотной дивизии генерал-майора Эйхштедта, 

командира 15-й немецкой пехотной дивизии генерал-майора Шперль, командира 320-й 

немецкой пехотной дивизии полковника Шиль, командира 306-й немецкой пехотной 

дивизии полковника Блюмке. 

За это же время войска 2-го и 3-го Украинских фронтов захватили у немцев 

следующие трофеи: самолѐтов - 40, танков и самоходных орудий - 340, орудий разных 

калибров - более 2.000, автомашин - около 18.000. 

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов взяли в плен 106.600 немецких солдат и 

офицерш. В числе взятых в плен - командир 7-го немецкого армейского корпуса - генерал 

артиллерии Хелль, командир 30-го немецкого армейского корпуса генерал-лейтенант 

Постель, заместитель командующего 6-й армией по тылу генерал-лейтенант Буркхардт, 

командир 62-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор Тронье, командир 79-й 

немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Вайнкнехт, командир 282-й немецкой 

пехотной дивизии генерал-майор Френкинг, командир 302-й немецкой пехотной дивизии 

генерал-майор фон Боген, командир 370-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор фон 

Гюльзен, комендант города Кишинѐва генерал-майор фон Девитц, комендант города Яссы 

генерал-майор Штингель, командир 376-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант 

Шварц, командир 106-й немецкой пехотной дивизии полковник Рингенберг, командир 

258-й немецкой пехотной дивизии полковник Гильчер Рудольф, командир 76-й немецкой 

пехотной дивизии полковник фон Биссинг, командир 1-й немецкой зенитной дивизии 

полковник Симон. Кроме того, нашими войсками взяты в плен командир 13-й немецкой 

танковой дивизии генерал-лейтенант Трегер и командир 153-й немецкой пехотной 

дивизии генерал-лейтенант Байер, бросившие свои войска и бежавшие на территорию 

Болгарии. 

В итоге наступательных операций, проведѐнных в тесном взаимодействии войск 

2-го и 3-го Украинских фронтов и завершившихся разгромом группировки немецко-

фашистских войск на юге, потери немцев по главным видам боевой техники составляют: 

самолѐтов - 338, танков и самоходных орудий - 830, орудий разных калибров - 3.500, 

автомашин 33.000. Убито и взято в плен 256.600 немецких солдат и офицеров. 

Таким образом, операция Красной Армии по окружению и ликвидации Ясско-

Кишинѐвской группировки немецкой армии, смело и мастерски осуществлѐнная войсками 

2-го и 3-го Украинских фронтов по плану Верховного Командования Красной Армии, 

полностью ликвидировала 15 немецких дивизий, ни одно из подразделений которых не 

смогло выйти из окружения. 

Координацию боевых действий 2-го и 3-го Украинских фронтов осуществлял 

представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза 

Тимошенко. 

 

Приказ № 0307 

 Народного комиссара обороны Союза ССР 

 «О преобразовании 6 танковой армии в 6 гвардейскую танковую армию» 

 12 сентября 1944 г.  гор. Москва 

 

В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков 6 танковая 

армия показала образцы мужества, дисциплины, организованности и выучки. 
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В боях с немецкими захватчиками 6 танковая армия наносила сокрушительные 

удары фашистским войскам, уничтожала живую силу и технику противника. 

За проявленный героизм и отвагу, за стойкость, мужество, дисциплину, 

организованность и умелое выполнение боевых задач преобразовать: 

6 танковую армию - в 6 гвардейскую танковую армию (командующий армией 

генерал-лейтенант танковых войск Кравченко А. Г.). 

Преобразованной танковой армии вручить гвардейское знамя. 

Генералам, офицерскому и сержантскому составу преобразованной танковой 

армии установить полуторный, а рядовому составу двойной оклад содержания. 

 

Народный комиссар обороны СССР 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, С 

ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РУМЫНИИ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, 

О ПЕРЕМИРИИ  

 

Правительство и Главное Командование Румынии, признавая факт поражения 

Румынии в войне против Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов Америки и других Объединѐнных Наций, принимают 

условия перемирия, предъявленные Правительствами упомянутых трех Союзных держав, 

действующих в интересах всех Объединѐнных Наций.  

 На основании вышеизложенного представитель Союзного (Советского) 

Главнокомандования Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский, надлежащим 

образом на то уполномоченный Правительствами Советского Союза, Соединѐнного 

Королевства и Соединѐнных Штатов Америки, действующих в интересах всех 

Объединѐнных Наций, с одной стороны, и представители Правительства и Главного 

Командования Румынии Государственный Министр и Министр Юстиции - Л. 

Патрашкану, Товарищ Министра Внутренних Дел, адъютант Его Величества Короля 

Румынии, генерал Д. Дамачану, г-н Б. Стирбей, г-н Г. Попп, с другой стороны, 

снабженные надлежащими полномочиями, подписали нижеследующие условия:  

 1. Румыния с 4 часов 24 августа 1944 года полностью прекратила военные 

действия против СССР на всех театрах войны, вышла из войны против Объединенных 

Наций, порвала отношения с Германией и ее сателлитами, вступила в войну и будет вести 

войну на стороне Союзных держав против Германии и Венгрии в целях восстановления 

своей независимости и суверенитета, для чего она выставляет не менее 12 пехотных 

дивизий со средствами усиления.  

 Военные действия румынских вооруженных сил, включая военно-морской и 

воздушный флот, против Германии и Венгрии будут вестись под общим руководством 

Союзного (Советского) Главнокомандования.  

 2. Правительство и Главное Командование Румынии обязуются принять меры к 

разоружению и интернированию вооруженных сил Германии и Венгрии, находящихся на 

румынской территории, а также к интернированию пребывающих здесь граждан обеих 

названных держав. (См. приложение к статье 2).  

 3. Правительство и Главное Командование Румынии обеспечат советским и 

другим союзным войскам возможность свободного передвижения по румынской 

территории в любом направлении, если этого потребует военная обстановка, причѐм 

Правительство и Главное Командование Румынии окажут этому передвижению всемерное 

содействие своими средствами сообщения и за свой счѐт по суше, по воде и по воздуху. 

(См. приложение к статье 3).  
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 4. Государственная граница между СССР и Румынией, установленная советско-

румынским соглашением от 28 июня 1940 года, восстанавливается.  

 5. Правительство и Главное Командование Румынии немедленно передадут всех 

находящихся в их власти советских и союзных военнопленных, а также интернированных 

и насильственно уведенных в Румынию граждан Союзному (Советскому) 

Главнокомандованию для возвращения этих лиц на родину.  

 С момента подписания настоящих условий и впредь до репатриации 

Правительство и Главное Командование Румынии обязуются обеспечивать за свой счѐт 

всех советских и союзных военнопленных, а также насильственно уведѐнных и 

интернированных граждан, перемещенных лиц и беженцев достаточным питанием,, 

одеждой, медицинским обслуживанием в соответствии с санитарными требованиями, 

равно как и средствами транспорта для возвращения всех этих лиц на родину.  

 6. Румынское Правительство немедленно освободит, независимо от гражданства 

и национальной принадлежности, всех лиц, содержащихся в. заключении в связи с их 

деятельностью в пользу Объединѐнных Наций или за их сочувствие делу Объединѐнных 

Наций или ввиду их расового происхождения, а также отменит всякое 

дискриминационное законодательство и вытекающие из него ограничения.  

 7. Правительство и Главное Командование Румынии обязуются передать в 

качестве трофеев в распоряжение Союзного (Советского) Главнокомандования всѐ 

находящееся на территории Румынии военное имущество Германии и еѐ сателлитов, 

включая находящиеся в водах Румынии суда флота Германии и еѐ сателлитов.  

 8. Правительство Румынии и Главное Командование обязуются не допускать 

вывоза или экспроприации всякого рода имущества (включая ценности и валюту), 

принадлежащего Германии и Венгрии или их гражданам или лицам, проживающим на их 

территориях или на территориях ими занятых, без разрешения Союзного (Советского) 

Главнокомандования. Они будут хранить это имущество в порядке, устанавливаемом 

Союзным (Советским) Главнокомандованием.  

 9. Правительство и Главное Командование Румынии обязуются передать 

Союзному (Советскому) Главнокомандованию все суда, принадлежащие или 

принадлежавшие Объединѐнным Нациям и находящиеся в портах Румынии, независимо 

от того, в чьѐм распоряжении эти суда находятся, для использования Союзным 

(Советским) Главнокомандованием на время войны против Германии и Венгрии в общих 

интересах Союзников с последующим возвращением этих судов их собственникам.  

 Румынское Правительство несѐт полную материальную ответственность за 

всякое повреждение или уничтожение перечисленного выше имущества вплоть до 

момента передачи его Союзному (Советскому) Главнокомандованию.  

 10. Румынское Правительство должно регулярно выплачивать денежные суммы в 

румынской валюте, потребные Союзному (Советскому) Главнокомандованию для 

выполнения его функций, а также обеспечить, в случае необходимости, использование на 

территории Румынии промышленных и транспортных предприятий, средств связи, 

силовых станций, предприятий и устройств общественного пользования, запасов топлива, 

горючего, продовольствия и других материалов, предоставление услуг - в соответствии с 

инструкциями, изданными Союзным (Советским) Главнокомандованием.  

 Румынские торговые суда, находящиеся как в румынских, так и в иностранных 

водах, будут подчинены оперативному контролю Союзного (Советского) 

Главнокомандования, для использования их в общих интересах Союзников. (См. 

приложение к статье 10).  

 11. Убытки, причинѐнные Советскому Союзу военными действиями и 

оккупацией Румынией советской территории, будут Румынией возмещены Советскому 

Союзу, причѐм, принимая во внимание, что Румыния не просто вышла из войны, а 

объявила войну и ведѐт еѐ на деле против Германии и Венгрии, стороны уславливаются о 

том, что возмещение указанных убытков будет произведено Румынией не полностью, а 
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только частично, а именно: в сумме 300 млн. амер. долларов с погашением в течение 

шести лет товарами (нефтепродукты, зерно, лесные материалы, морские и речные суда, 

различное машинное оборудование и т. п.).  

 Румыния возместит убытки, причинѐнные собственности других союзных 

государств и их гражданам в Румынии во время войны, причѐм сумма возмещения будет 

установлена позже. (См. приложение к статье 11).  

 12. Правительство Румынии обязуется в сроки, указанные Союзным (Советским) 

Главнокомандованием, возвратить Советскому Союзу в полной сохранности вывезенные с 

его территории во время войны все ценности и материалы, принадлежащие 

государственным, общественным и кооперативным организациям, предприятиям, 

учреждениям или отдельным гражданам, как-то: оборудование фабрик и заводов, 

паровозы, железнодорожные вагоны, тракторы, автомашины, исторические памятники, 

музейные ценности и всякое другое имущество.  

 13. Правительство Румынии обязуется восстановить все законные права и 

интересы Объединѐнных Наций и их граждан на румынской территории, как они 

существовали перед войной, а также вернуть в полной сохранности их собственность.  

 14. Правительство и Главное Командование Румынии обязуются сотрудничать с 

Союзным (Советским) Главнокомандованием в деле задержания лиц, обвиняемых в 

военных преступлениях, и суда над ними.  

 15. Румынское Правительство обязуется немедленно распустить находящиеся на 

румынской территории все прогитлеровские (фашистского типа) политические, военные, 

военизированные, а также другие организации, ведущие враждебную Объединѐнным 

Нациям, в частности, Советскому Союзу, пропаганду, и впредь не допускать 

существования такого рода организаций.  

 16. Издание, ввоз и распространение в Румынии периодической и 

непериодической литературы, постановка театральных зрелищ и кинофильмов, работа 

радиостанций, почты, телеграфа и телефона происходят по соглашению с Союзным 

(Советским) Главнокомандованием. (См. приложение к статье 16).  

 17. Румынская гражданская администрация восстанавливается во всей полосе 

Румынии, отстоящей от линии фронта не менее, чем на 50 - 100 километров (в 

зависимости от условий местности), причѐм румынские административные органы 

обязуются выполнять в интересах восстановления мира и безопасности инструкции и 

указания Союзного (Советского) Главнокомандования, данные им в целях обеспечения 

выполнения настоящих условий перемирия.  

 18. Будет учреждена Союзная Контрольная Комиссия, которая примет на себя на 

время до заключения мира регулирование и контроль за исполнением настоящих условий 

под общим руководством и по указаниям Союзного (Советского) Главнокомандования, 

действующего от имени Союзных держав. (См. приложение к статье 18).  

 19. Союзные Правительства считают решение Венского Арбитража 

несуществующим и согласны на то, чтобы Трансильвания (вся или большая часть) была 

возвращена Румынии, что подлежит утверждению при мирном урегулировании, причѐм 

Советское Правительство согласно с тем, чтобы советские войска в этих целях приняли 

участие в совместных с Румынией военных операциях против Германии и Венгрии.  

 20. Настоящие условия вступают в силу с момента их подписания. Составлено в 

Москве, в четырѐх экземплярах, каждый на русском, английском и румынском языках, 

причѐм тексты на русском и английском языках являются аутентичными.  

 

 12 сентября 1944 года.  

 

 По уполномочию Правительств Союза ССР, Соединенного Королевства и США - 

МАЛИНОВСКИЙ.  
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 По уполномочию Правительства и Главного Командования Румынии - Л. 

ПАТРАШКАНУ, Д. ДАМАЧАНУ, Б. СТИРБЕЙ, Г. ПОПП. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

СОЕДИНЁННОГО КОРОЛЕВСТВА И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, С 

ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РУМЫНИИ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, О 

ПЕРЕМИРИИ 

 

A. Приложение к ст. 2  

 

 Предусмотренные в ст. 2 Соглашения меры по интернированию граждан Германии и 

Венгрии, находящихся на румынской территории, не распространяются на граждан этих 

стран еврейской национальности.  

 

B. Приложение к ст. 3  

 

 Под упомянутым в статье 3 Соглашения содействием Румынского Правительства и 

Главного Командования Румынии имеется в виду предоставление Союзному 

(Советскому) Главнокомандованию для использования по его усмотрению, на время 

перемирия, всех могущих потребоваться для военных нужд румынских военных, 

воздушных и военно-морских сооружений и устройств, портов, гаваней, казарм, складов, 

аэродромов, средств связи, метеостанций в полной исправности и с персоналом, 

необходимым для их обслуживания.  

 

C. Приложение к ст. 10  

 

 Румынское Правительство изымет и выкупит в такие сроки и на таких условиях, которые 

будут указаны Союзным (Советским) Главнокомандованием, всю находящуюся на 

румынской территории валюту, выпущенную Союзным (Советским) 

Главнокомандованием, и безвозмездно передаст изъятую таким образом валюту 

Союзному (Советскому) Главнокомандованию.  

 

D. Приложение к ст. 11  

 

 В основу расчѐтов по выплате возмещения, предусмотренного в статье 11 настоящего 

Соглашения, доложен американский доллар по его золотому паритету на день подписания 

Соглашения, т.е. 35 долларов за 1 унцию золота.  

 

E. Приложение к ст. 16.  

 

 Румынское Правительство обязуется, что радиосвязь, телеграфная и почтовая переписка, 

шифрпереписка и курьерская связь, а также телефонная связь с заграницей посольств, 

миссий и консульств, находящихся в Румынии, будут осуществляться в порядке, 

установленном Союзным (Советским) Главнокомандованием.  

 

F. Приложение к ст. 18  

 

 На учреждаемую в соответствии со статьей 18-й Соглашения о перемирии Союзную 

Контрольную Комиссию возлагается контроль за точным выполнением условий 

перемирия.  
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 Румынское 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 иметь своих офицеров в разных местах Румынии.  

 Союзная Контрольная Комиссия будет иметь своим местопребыванием г. Бухарест.  

 

Москва, 12 сентября 1944 года (к.42). 

 

 

 

1180-й день войны 
 

В ночь на 13 сентября части 47-й армии 1-го Белорусского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) 

ворвались в Прагу восточнее Варшавы. Мосты через Вислу были взорваны 

противником. Все попытки с ходу форсировать водную преграду и 

переправиться на левый берег Вислы, предпринятые разведкой 47-й 

армии, были отбиты. 

С 13 сентября началось снабжение польских повстанцев по воздуху 

оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами с помощью 

советских ночных бомбардировщиков По-2, которые сбрасывают  груз с 

малых высот в пункты, указанные повстанцами.  

 
Подготовка По-2 к доставке грузов польским повстанцам в Варшаву 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

В национально-освободительном движении в оккупированных странах Европы 

активное участие принимают советские люди. Это преимущественно бойцы Красной 

Армии, которые смогли вырваться из фашистского плена. Народы оккупированных стран 

высоко оценивают их мужество и героизм. 

     

13 сентября 1944 г. в газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что 

установлены дипломатические отношения между СССР и Ираком. 
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13 сентября на территорию Словакии перебазируются 2-я чехословацкая воздушно-

десантная бригада и 1-й чехословацкий истребительный авиационный полк. 
 

На трудовом фронте. 

  В Луганской области восстановлены и пущены 35 основных шахт. 

Для этих шахт заново построено 22 копра, возведено 35 надшахтных и 54 

машинных здания. Со дня освобождения Донбасса горняки области дали 

стране до 6 млн. тонн угля. 

 

Президиум Всесоюзного центрального совета профессиональных 

союзов одобрил патриотический призыв коллектива Московского автозавода 

об организации предоктябрьского социалистического соревнования и обязал 

профсоюзные организации провести общие собрания рабочих и служащих по 

предприятиям и цехам, посвященные обсуждению и принятию обязательств 

в предоктябрьском социалистическом соревновании. 

 

Вспомним как это было… 

 

Говоря об исторической роли Советских Вооруженных Сил в создании 

политических условий для дальнейшего развития Румынии, Г. Георгиу-Деж 

подчеркивал: «Освобождение Румынии Красной Армией означало не только 

национальное освобождение нашей страны. Оно создало необходимые 

условия и предпосылки для последующего разгрома господствующих классов 

помещиков и капиталистов, для развертывания борьбы народных сил и 

осуществления революционных преобразований». 

Одним из результатов боевых действий Красной Армии в Румынии 

было установление братского боевого содружества с румынской армией. И 

после освобождения своей страны она продолжала участвовать в 

антифашистской войне, в частности в освобождении Венгрии и 

Чехословакии. 260 дней плечом к плечу с Красной Армией румынская армия 

вела борьбу против немецко-фашистских войск и понесла при этом 

значительные потери – 170 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими 

без вести. Боевой союз советского и румынского народов стал одним из 

важнейших факторов послевоенного развития Румынии по пути народной 

демократии и строительства социализма. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Волошин Егор Иванович 
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Пронзительный и полный жизни взгляд сразу приковывает к себе 

внимание. Таким он был призван в октябре 1939г. на фронт советско- 

финской войны, оставив свою семью: жену и детей. 

Родился мой прадедушка Егор Иванович Волошин в 1910 году в городе 

Горловка Сталинской (ныне Донецкой) области, Украина. Работал 

инспектором на местном АзТЗ, имел семью: жену Анну Ивановну Волошину  

и трое маленьких детей. 

Как резервист, был призван в октябре 1939 года на фронт по 

проведению финской кампании. Принимал участие в боевых действиях, был 

ранен. Лечился  в госпитале города Петрозаводск (Карелия). После этого  

домой к семье вернуться не мог, так как был  направлен в город Житомир 

(Украина) во вновь сформированное военное пехотное училище для обучения 

курсантов.  

В феврале 1941 года был произведен досрочный выпуск курсантов. И 

на базе этого училища была сформирована 200-я  стрелковая дивизия. 13 

июня 1941 дивизия была поднята по боевой тревоге и получила приказ: в 

несколько ночных переходов совершить марш-бросок к приграничному  

городу Ковелю.  

22 июня 1941года  дивизия встретила двигающегося лавиной врага. С 

превосходящим по численности и  вооружению противником завязались 

ожесточенные бои. Неся большие потери, дивизия вынуждена была 

отступить на Восток. В одном из боев прадедушка был тяжело ранен и 

отправлен в госпиталь города Алма-Ата (Казахстан).  

После выздоровления  был призван в состав формировавшейся в 

декабре тысяча девятьсот сорок первого года сотой отдельной стрелковой 

бригады, которая была направлена в действующую 3 ударную армию 

Калининского фронта. 

23 февраля 1943 года на имя жены прадедушки - Волошиной Анны 

Ивановны - пришло извещение: «Ваш муж, Волошин Егор Иванович, пропал 
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без вести». До самой смерти (умерла она в августе  1997  года, в возрасте 

восьмидесяти семи лет) прабабушка возмущалась: «Не понимаю, как это 

пропал без вести? Не такой он был в жизни, до войны, и поэтому не могло с 

ним такое случиться».  

Получив извещение, семья начала делать запросы во многие 

инстанции. И куда только ни обращались, даже в ЦАМО и Минобороны 

страны. Но отовсюду приходил ответ «Пропал без вести». Но поиски 

продолжались. И вот, спустя годы,  через банк данных безвозвратных 

потерь «Мемориал» поступило извещение о том, что мой прадедушка, 

Волошин Егор Иванович,   был убит в бою в январе месяце  1943  года. Он пал 

смертью храбрых, освобождая от фашистов село Молодой Туд  

Оленинского  района Тверской области при проведении освободительно-

наступательной операции «Марс»,  на острие удара которой  была 100-я 

ОСБр, входившая в состав 3-й ударной армии  Калининского фронта, где и 

воевал мой прадедушка.  

Эту весть родные ждали более 72 лет… Нужно ли говорить, 

насколько значимой стала она для всей нашей семьи?   

Изучив, насколько было можно, боевой путь своего прадедушки, могу 

сказать: он был верным присяге и воинскому долгу. Его детям, внукам, 

правнукам не приходится краснеть. Он честно и достойно служил 

Отечеству. 

Хотелось сделать всѐ, чтобы память об отце, дедушке и прадедушке 

Егоре Ивановиче Волошине сохранилась,  чтобы правнуки знали о  Герое 

Великой Победы. Он еѐ приближал, как мог, заплатив ценой своей жизни.    

В   день Великой Победы подойдѐм  к братским могилам,   низко 

склоним голову перед ратными и трудовыми подвигами нашего народа и 

положим  живые цветы у  обелисков Славы. И всегда будем  помнить 

солдат сороковых (Бочарникова Вероника, ученица 10 класса МБОУ 

«Ливенская СОШ №1» Красногвардейского района Белгородской области). 

 

***  

Стригоцкий  Иван Александрович                                                                             
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Для меня является  примером жизнь моего прадеда, который не 

только в своей жизни работал, но и воевал. Я считаю, что побывать на 

фронте, защищать свою Родину – это самая тяжелая и ответственная 

работа.   Мой прадед Стригоцкий Иван Александрович (про него я знаю из 

рассказа моей бабушки Веры Михайловны), родился 16 октября 1925 года в 

деревне Ново-Покровка Партизанского района нашего края. В семье он был 

самый старший из десяти детей. С детства Иван Александрович был 

левшой. Он рассказывал моей бабушке, что когда его в школе заставляли 

писать правой рукой, он плакал. До войны они переехали в том же районе в 

деревню Ново-Михайловка, откуда восемнадцатилетним мальчишкой в 1943 

году его забрали в армию. Два месяца их взвод был на учебе в городе Канске. 

В январе его отправили на фронт под город Витебск. Он воевал на Третьем  

Белорусском фронте.  

Самое страшное, по воспоминаниям прадеда Ивана, была 

артподготовка: кругом взрывались мины, свистели пули, земля поднималась 

в воздух. Когда это все стихало, солдаты шли в атаку.  

В одном из боев прадеда ранило в правое плечо: попал осколок 

разрывной мины. Его отправили в госпиталь, где ему делали множество 

операций, но осколки до конца не  вытащили. Они выходили из плеча до 1963 

года. Бабушка моя это хорошо помнит. Прадед считал, что ему повезло, 

ведь, во-первых, он остался жив, а во-вторых, его ранило в правое плечо, 

хотя с детства левша, что рабочая рука осталось целой. Плеча у прадеда, 

как такового, не было, была одна плечевая кость, правая рука сгибалась 

только в локте, поднять руку было нельзя.  

Два года дед Иван лежал в госпитале.  

В 1945 году вернулся с войны инвалидом. Ему было на тот момент 

всего 20 лет. В том же году устроился лесником в Партизанское 

лесничество, где проработал 40 лет. Несмотря на то, что у него было 
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образование всего 7 классов, он был очень грамотным человеком. Имел 

хорошие математические способности и, наверное, был единственный, кто 

мог грамотно провести ревизию в магазине.  Его  постоянно  приглашали в 

магазин, а он охотно помогал.  

Лесничим был тоже «от Бога». За хорошую работу его награждали 

Почетными грамотами за долголетний и добросовестный труд. Ведь 

недаром говорят: «Смотри дерево в плодах, а человека в делах».     

В 1985 году дед вышел на заслуженную пенсию.  За военные годы дед 

получил медаль «За победу под Кенигсбергом», медаль Г.Жукова. Дед был 

инвалид войны  2-й группы. После войны о нем не забывали, каждый год 

приносили домой подарки и открытки, которым он очень был рад. Ведь что 

нужно для старого человека-то, что о нем помнят и любят.  

Он был ярым коммунистом и твердо верил в святость партии, до 

конца жизни берег партийный билет. 

К сожалению, много потеряно из нашего семейного архива. Но то, что 

осталось, мы передали в наш школьный музей «Наследие», пусть ребята 

нашей школы хранят память о тех, кого уже нет с нами. Пусть берут 

пример стойкости и трудолюбия из жизни моего прадеда и солдат, 

которые защищали Отчизну. Без их трудового усилия не было бы Победы в 

1945 году. Честь и слава нашим воинам, чьим трудом славен человек! Вечная 

им память! (Краев Дмитрий, ученик 5 класса МБОУ «Маганская СОШ», 

Березовский район, Красноярский край).  

 

Мой прадед Стригоцкий Иван Александрович с женой 

13 сентября 1944 г. Среда. Войска 2-го Белорусского фронта в 

результате упорных боѐв овладели важным опорным пунктом обороны 

немцев на реке Нарев - городом и крепостью Ломжа, а также с боями заняли 

более 30 населѐнных пунктов, среди которых Ломжица, Боженицы Нове и 

Старе, Куписки, Гжималы-Новогрудске, Янково, Чартория, Рыбаки, 

Дрогошево, Лясковец.  

В районе Праги (на правом берегу Вислы) наши войска ведут 

ожесточѐнные бои с противником. В этих боях принимают участие части 1-й 

Польской армии. 
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Автоматчики 1-й Польской армии ведут огонь в Праге (предместье Варшавы) 

 

Южнее города Жешув наши войска после упорных боѐв овладели 

городом и железнодорожной станцией Кросно, а также с боями заняли более 

100 других населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные 

пункты Модерувка, Едличе, Потакувка, Лубно-Шляхецке, Фалишувка, 

Ненашув, Кобыляны, Глойсце, Ивля, Мысцова, Кремпна, Вышовалка, 

Цеханя, Поляны, Рувне, Роги, Ивонич, Тарговиска, Врублик Крулевски, 

Небешаны, Збойска, Белхувка, Чашин, Пораж, Загуж, Велеполе и 

железнодорожные станции Едличе, Ивонич, Загуж, Мокре. Наши войска 

подошли к государственной границе Польши с Чехословакией. 

В северо-восточной части Румынии наши войска в результате 

упорных боѐв овладели важным опорным пунктом обороны немцев и 

венгров в проходах Карпатских гор - городом и крупной железнодорожной 

станцией Кымпулунг, а также заняли населѐнные пункты Садова, Фундул  

Молдови, Позоритта, Кожочи. 

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, овладели городом и железнодорожной станцией 

Одорхей, а также с боями заняли более 50 других населѐнных пунктов, в 

числе которых крупные населѐнные пункты Дьердьо-Вошлаб, Сент-Домшош, 

Инеу, Ракул, Зетелака, Марефалва, Ме-Решть, Мартиниш, Оцены, Таурены  и 

железнодорожные станции Вошлаб, Томешти, Чик-Мадараш, Ракул, 

Таурены.  

На других участках фронта - поиски разведчиков; в ряде пунктов шли 

бои местного значения. 

 

Из морской хроники текущего дня: 
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На севере. 9 самолѐтов авиации Северного флота вели разведку в 

Варангерфьорде и побережья Северной Норвегии, 12 нанесли бомбово-

штурмовой удар по кораблям неприятеля в Варангерфьорде, в результате 

атаки потоплены сторожевой катер и 1 транспорт (2 тыс. т), 8 прикрывали 

главную базу флота, 12 нанесли бомбово-штурмовой удар по переднему 

краю обороны противника в районе хребта Муста-Тунтури. 

С боевого похода в базу прибыла подводная лодка С-104. 

Конвой ВА-8 из Пясинского залива прибыл на остров Диксон. 

 

 
Побережье острова Диксон 

 

Тральщики производят траление фарватеров у острова Диксон. 

Межбазовые переходы совершают 7 кораблей и судов. 

На западе. 25 самолѐтов авиации Балтийского флота вели разведку 

кораблей противника в Балтийском море, Финском заливе и Чудском озере. 

Одиночные самолѐты противника вели разведку Чудского озера. 5 Ил-4 

выставили минную банку в районе порта Либава, 22 вели поиск подводных 

лодок в Финском заливе. 

Тральщики производят траление фарватеров в районе заливов 

Нарвского и Койвисто, порта Усть-Луга. 

5 тральщиков, 4 сторожевых катера и малых охотника перешли из 

Кронштадта в порт Усть-Луга. 

 

Утром 13 сентября. Восточно-Карпатская стратегическая 

операция. В 10 часов части 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 

полковника П.С. Батурина пересекают польско-чехословацкую границу в 

районе Нижней Полянки (10 км северо-восточнее Зборова) и вступают на 

территорию Словакии. Части 7-й гвардейской кавалерийской дивизии 

полковника И.С. Борщева пересекают польско-чехословацкую границу в 

районе Баране (9 км юго-западнее Тылявы). Но под натиском танков и 

пехоты противника 1-й гвардейский кавалерийский корпус был вынужден 

приостановить наступление и перейти к обороне. 1-й и 8-й танковым 

дивизиям противника удается закрыть прорыв, в который вошли части 
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корпуса, и он отрезается от главных сил 38-й армии в горно-лесистом районе 

юго-западнее Тылявы, между населѐнными пунктами Кремона и Поляны. 

К исходу дня. Главные силы 38-й армии вышли на рубеж Важице-Осек 

- севернее Дукли – Ивонич.  

В эти часы. 6-я танковая армия генерал-лейтенанта А.Г. Кравченко 

совместно с 6-м армейским корпусом румын отбросила немецкие и 

венгерские войска в их исходное положение - в район Турды. 

 

В это время. Учитывая сложившуюся обстановку, из Ставки 

Верховного Главнокомандующего поступает приказ перебросить 34-й 

стрелковый корпус 57-й армии в район Софии.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Внутриполитические затруднения Японии создают для США и Англии, 

безраздельно господствовавших на море и в воздухе, еще более благоприятные условия 

для нанесения ударов по островам Рюкю, Тайваню (Формозе) или Кюсю. Американский 

Комитет начальников штабов «пришел к выводу о возможности нанести удар прямо по 

Формозе или даже по Кюсю, отложив операции по освобождению Палау и Филиппин на 

более поздний период». Однако на второй Квебекской конференции решено направить 

главные усилия американо-английских войск на возвращение прежних колониальных 

владений – Бирмы и Филиппин. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

За 12 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 30 немецких 

танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 4 самолѐта противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Захарову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта сегодня, 13 сентября, в результате упорных боев 

овладели городом и крепостью Ломжа – важным опорным пунктом обороны немцев на 

реке Нарев. 

В боях за овладение городом и крепостью Ломжа отличились войска генерал-

лейтенанта Гришина, генерал-майора Смирнова, генерал-майора Терентьева, генерал-

майора Кустова, полковника Супрунова, генерал-майора Красноштанова, генерал-майора 

Кириллова, генерал-майора Кроника, полковника Тарасова, генерал-майора Слица; 

артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Сокольского, генерал-майора артиллерии 

Разинцева, генерал-майора артиллерии Дегтярева, полковника Михно, полковника 

Панкова, полковника Каминского, полковника Королева, полковника Рыбкина, 

полковника Ушакова, полковника Тюрина, полковника Носырева; танкисты полковника 

Родионова, подполковника Грдзелишвили, подполковника Рожкова, подполковника 

Шевченко, подполковника Поварова; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, 

генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Смоловика, полковника Волкова, 

полковника Вусса, полковника Покоевого, подполковника Старовойтова, майора 
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Шевцова, подполковника Коломина, майора Арбатова, подполковника Баутина, 

подполковника Катруха, майора Федотова, подполковника Бардеева, подполковника 

Елисеева, подполковника Соколова; саперы полковника Третьякова, полковника 

Миротворского, майора Бандоса, майора Шепелева; связисты генерал-майора войск связи 

Борзова, генерал-майора войск связи Новарчука, полковника Михайлова, подполковника 

Корбута. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и крепостью Ломжа, представить к присвоению 

наименования ―Ломжинских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 13 сентября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом и 

крепостью Ломжа, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Ломжи. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

13 сентября 1944 года  

 

1181-й день войны 
 

14 сентября 1944г. началась Прибалтийская стратегическая 

наступательная операция войск Ленинградского, 3-го, 2-го и 1-го 

Прибалтийских, 3-го Белорусского фронтов и сил Балтийского флота  с 

целью освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы. 

Координатором действий фронтов  назначен начальник Генштаба 

Маршал Советского Союза А. М. Василевский. 

 

 
Александр Михайлович Василевский  
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Особое место в истории движения Сопротивления занимает Варшавское восстание. 

В нем участвует значительная часть трудового польского населения города, но 

организующей силой являются реакционное командование Армии крайовой и делегатура 

эмигрантского правительства, стоящие на антисоветских позициях. 

Несмотря на антисоветскую позицию руководителей восстания, советское 

командование принимает меры по оказанию помощи восставшим. В результате 

наступления советских частей 14 сентября 1944г. освобождается Прага (район Варшавы 

на правом берегу Вислы). 

 

 

 
В освобожденной Праге (предместье Варшавы). Бойцы Красной Армии и Войска 

Польского беседуют с населением (сентябрь 1944 г) 

 

На трудовом фронте. 

  Из Магадана в Москву отправлены экспонаты для Всесоюзной 

выставки газогенераторных автомобилей, подготовленные авторемонтным 

заводом, заводом № 2, промкомбинатом и Управлением автотранспорта.  
 

Вспомним как это было… 

 

Советское командование после овладения Прагой оказывало  

восставшим постоянную материально-техническую помощь. Военный совет 

1-го Белорусского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского 

Союза К.К. Рокоссовский) накануне форсирования Вислы в районе Варшавы 

поставил 16-й воздушной армии задачу доставить повстанцам вооружение, 

боеприпасы, продовольствие и медиканты. Выполнение ее возлагалось на 9-ю 

гвардейскую ночную бомбардировочную авиационную дивизию под 

командованием полковника К.И.Рассказова. 
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ГОВОРЯТ ПОЛЯКИ: 

Катажина Утрацкая, музей Варшавского восстания: «Уже в 

сентябре 1944 года Красная Армия и отделы 1 армии Войска польского 

освободили правобережную часть Варшавы, то есть район Прага…». 

Яцев Вильчур, бывший глава Комитета по поискам военных 

преступников: «Европа не была бы свободной, если бы не советская пехота, 

если бы не русские танки и авиация. Это не американцы, располагавшие 

реальными силами, хорошо кормленными солдатами в теплой одежде. 

Пришли русские. Полуголодные, но подгоняемые ненавистью за то, что с их 

Родиной сделали немцы». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Чибугаев Семен Григорьевич 

 
 

Мой прадедушка Семен Григорьевич Чибугаев родился 15.09.1926 г. в 

деревне Варзибаш в Удмуртии. Великая Отечественная война началась, 

когда прадеду было 15 лет. В его семье было 4 ребенка: 3 брата и 1 сестра. 

Мой прадед был самым старшим. Его отца призвали на фронт. Он 

считается пропавшим без вести, ни письма, ни весточки с фронта получено 

не было. 

Мой прадед неоднократно рвался на фронт к отцу, защищать 

Родину, но его возвращали, так как он не подходил по возрасту. В 1943 году 

ему исполнилось 17 лет, его призвали в армию.  

Семѐна Григорьевича отправили служить на Дальний Восток в 

Приморский край, и он попал в 218 танковую бригаду. Свою военную часть 

отстраивали с самого начала, а до этого приходилось жить в палатках. 

Затем была усиленная военная подготовка: стрельбы, теоретические 

учения, тактические учения.  

В августе 1945 года началась война с Японией. В составе 218 

танковой бригады мой прадед принимал участия в боевых действиях. 



178 

 

За время участия в боевых действиях в Советско-Японской войне мой 

прадед был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над 

Японией», двумя медалями «За боевые заслуги».  

В 1950 году он поступил на военные курсы и в этом же году 

познакомился с прабабушкой в городе Спасск - Дальний, Приморский край. 

После курсов он проходил службу в Китае, в Комсомольске - на – Амуре, и на 

Курильских островах. После службы на Курильских островах его перевели на 

Урал в Свердловскую область. Демобилизовался мой прадедушка в 1972 году 

из поселка Заречный, где находится Белоярская атомная станция. Наша 

семья переехала  в г.Армавир, где мой прадедушка - подполковник в отставке 

- прожил всю свою оставшуюся жизнь.  

22.06.2010 моего прадедушки не стало. Эта дата трагическая не 

только для всей нашей страны, но и для нашей семьи. Мы очень любили 

Семена Григорьевича Чибугаева (Дворянинов Семен, 6 В класс, МАОУ СОШ 

№ 18, г. Армавир Краснодарский край). 

 

***  

Рыжов  Иван Семѐнович 

                                
Мой прадед Рыжов Иван Семѐнович родился в 1917 году в деревне 

Ржавец Ершичского района Смоленской области. В их семье было трое 

детей, и он – самый младший. Они остались без матери, когда маленькому 

Ивану было 5 лет. Отец – шахтѐр, ночами он работал, чтобы прокормить 

детей, днѐм варил им еду, стирал, управлялся с огородом.  Дети жили 

дружно, старались помочь друг другу с уроками, работали на огороде, 

собирали грибы и ягоды. 

Окончил 8 классов, поступил в техникум, а в 1935 году был призван  на 

действительную воинскую службу. Демобилизовавшись через 2 года, он  

прибыл в Смоленск, где стал работать  на заводе слесарем-наладчиком. 

22 июня 1941 года началась война. Как и многие молодые ребята, мой 

прадед сразу же отправился в военкомат, где уже толпились добровольцы, 

рвавшиеся на фронт. На призывном пункте он встретил молодых 

неопытных парней, которым предстояло защищать свою родину от 

фашистов. Мой дедушка был уже опытным бойцом, он ведь отслужил 

армию и многое  знал и умел. Он сразу же взял шефство над неопытными 

новобранцами. 

Его определили в пехотную дивизию, в составе которой он защищал 

Москву в 1941 году. Затем был сформирован 33-й учебный противотанковый 

полк, где мой прадедушка получил звание капитана. 

В 1942 году в составе  5-й танковой армии он участвовал в 

Воронежско-Ворошиловградской стратегической операции. По словам моей 

бабушки, Иван Семѐнович Рыжов, весельчак и балагур, как магнитом 

притягивал к себе хороших людей. Именно они помогали ему выжить в 

самые трудные моменты его жизни. Много раз он попадал  под шквалистый 
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миномѐтный огонь фашистов, однажды едва не замѐрз  под Москвой, 

провалившись под лѐд небольшой речушки, но  крепкая верная рука его друзей 

и  братская взаимовыручка неоднократно спасали жизнь моему деду. 

В 1943 году в очередном сражении Иван Семѐнович получил тяжѐлое 

осколочное ранение, из-за которого пробыл несколько месяцев в госпитале. 

Именно там он встретил своего земляка, который рассказал, что братья 

моего дедушки погибли, защищая Москву. 

В госпитале он видел подростков и юных девушек, женщин в возрасте и 

стариков из народного ополчения - все они были одержимы одним 

стремлением - разгромить врага, раздавить фашистскую гадину в его 

собственном логове. Дедушка стал проситься на фронт,  даже хотел 

убежать из госпиталя, но строгий полковник медицинской службы грозил 

таким молодцам штрафбатом. 

Вскоре прадеда подлечили, выписали из госпиталя и отправили  в 

Военную Академию Красной Армии имени Фрунзе, где он окончил 

краткосрочный  курс по подготовке офицеров для создания резерва 

командиров батальонов и полков. 

По окончании этого учебного заведения прадедушка вернулся на фронт 

и получил звание майора Красной Армии. Вместе со своей частью он 

сражался у стен рейхстага, где и встретил День Победы. 

Моя бабушка очень любит рассказывать историю о том, как  однажды 

мой дедушка не убил немца. Это было на окраине Берлина. Немцы оказывали 

упорное сопротивление, они бились за каждую улицу, за каждый дом.  

Иван Семѐнович получил приказ выбить немцев с первого этажа 

продуктового магазина. Через окно проникнуть было сложно, оно было 

забрано решѐткой. Какой-то фашист от страха беспрерывно палил в дверь, 

он просто поливал улицу огнѐм, при этом то ли пел, то ли кричал, то ли 

плакал.  

Прислушавшись, бойца поняли, что там находится подросток. 

Конечно, они могли вызвать подкрепление и снести одним залпом весь дом. 

Но наши бойцы решили иначе. Они отвлекли внимание «воина» дымовой 

шашкой и проникли внутрь.  

Когда они ворвались в магазинчик, они увидели оборванного мальчишку, 

которому было лет 14. Он был в огромном пиджаке, чумазый, размазывая по 

лицу слѐзы, он продолжал скулить, как заблудившийся щенок. От страха и 

ужаса рвавшихся снарядов он совсем ошалел, ничего не слышал и не понимал. 

Бойцы отвели его в безопасное место и   передали гражданскому населению. 

В течение двух послевоенных лет Иван Семѐнович служил в лагере для 

перемещѐнных лиц. 

Война принесла моему прадеду не только страдания, боль и горечь 

потери близких друзей, но и любовь. Здесь, в одном из военных госпиталей, 

он встретил мою прабабушку, вместе с которой служили ещѐ 2 года. 

После демобилизации они прибыли на Родину деда - в город Смоленск. 

Там они прожили 10 лет, а потом  приехали в родные места моей бабушки, в 
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село Большетроицкое, где Иван Семѐнович отвечал за работу киносети 

всего района. 

За храбрость и мужество мой прадед, майор, был награждѐн  орденом 

боевого Красного Знамени,  медалями «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией». 

Я никогда не видела прадедушку, он умер в 1967 году, когда ему было 

всего 50 лет: раны военной поры напомнили о себе. Но для меня мой прадед – 

настоящий герой. Я горжусь его стойкостью и мужеством. Я считаю, что 

помнить тех, кто защитил мир от фашизма - дело святое. Помнить героев 

– это справедливо, это правильно, это делает нас людьми (Рыжова Анна,                                                   

ученица 11 класса МБОУ «Большетроицкая СОШ Шебекинского района 

Белгородской области». 

 

14 сентября 1944г. Четверг. В течение дня западнее города Ломжа 

наши войска в результате боѐв овладели важным опорным пунктом обороны 

немцев на левом берегу реки Нарев городом Новогруд. 

Войска 1-го Белорусского фронта в результате продолжительных и 

упорных боѐв овладели предместьем города Варшавы и важным опорным 

пунктом обороны немцев на восточном берегу реки Висла - крепостью 

Прага, а также с боями заняли несколько населѐнных пунктов, среди них – 

Зеленка, Замбки, Каролювка, Рембертув Стары и Новы, Витолин, 

Саскакемпа, Ляс, Збытки, Радосьць, Медзешин и железнодорожные станции 

Зеленка, Рембертув, Вавер. В этих боях принимала участие 1-я Польская 

пехотная дивизия под командованием генерал-майора Бевзюк, из состава 1-й 

Польской армии генерал-лейтенанта Берлинга.  

Южнее города Жешув наши войска вели бои с противником, в ходе 

которых заняли несколько населѐнных пунктов и улучшили свои позиции. 

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, овладели городом и железнодорожной станцией 

Георгени,  городом и железнодорожной станцией Прайд, а также с боями 

заняли более 60 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты Монастиря, Дитрау, Реметя, Лазареа, Жосени, Коронд, 

Кюшмэд, Мидошир и железнодорожные станции Гало-Цаш, Варвиз, Дитрау, 

Лазареа.  

В центральной части Румынии наши войска овладели городом Турда, а 

также заняли более 50 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты Марош-Богат, Марош-Лудаш, Окна-Мурешулуй, 

Извоареле и железнодорожные станции Марош-Богат, Марош-Кеце, 

Рэсбойени, Хэрастеш. На других участках фронта - бои местного значения 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 14 сентября 1944 г.). 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 12 самолѐтов авиации СФ вели разведку вражеских 

кораблей в портах и на коммуникациях побережья Северной Норвегии, 19 
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нанесли бомбовый удар по кораблям, стоявшим в Маккаурсанфьорде, в 

результате потоплен мотобот и повреждѐн 1 тральщик, 6 нанесли бомбово-

штурмовой удар по огневым точкам противника в районе южного склона 

хребта Муста-Тунтури. 

4 торпедных катера в районе Варде нанесли торпедный удар по 

кораблям противника – в результате потоплен 1 миноносец и 1 тральщик. 

Конвой БИ-20 (2 транспорта, 2 сторожевых катера МО и 2 тральщика) 

вышел из Поноя в Йоканьгу, БД-7 (2 транспорта, 2 эсминца, 3 тральщика и 1 

сторожевой корабль) – из Молотовска в Ошмарино, КБ-28 (2 транспорта, 6  

тральщиков и 1 сторожевой корабль) из Кольского залива в Белое море. 

Тральщики производили траление фарватеров в районе о. Диксон. 

Первая группа 19-го дивизиона сторожевых катеров БО прибыла из 

Сант-Джонса в Лондондерри и приступила к приѐмке топлива. 

На западе. 29 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Финском заливе и Чудском озере, 

неприятельских аэродромов Пыльтсамо, Тапа, Раквере, 26 под прикрытием 

21 истребителя западнее порта Мемель атаковали 1 неприятельский 

транспорт  (4 тыс. т) и повредили его, 5 под прикрытием 4 истребителей 

атаковали 1 транспорт врага (7 тыс. т) и потопили его в Финском заливе, 3 

произвели минную постановку в Ирбенском заливе. В воздушных боях сбито 

3 самолѐта врага, наши потери – 5 машин. 

Тральщики производили траление фарватеров в Нарвском заливе, 

Лужской губе. 

Вражеская подводная лодка U-250, потопленная 30 июля в северной 

части пролива Бьеркэ-зунд, была поднята и на понтонах отбуксирована в 

залив Койвисто. 

 

 
Извлечение тел погибших немецких подводников из подводной лодки U-250 
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Утром 14 сентября. Начинается Рижская наступательная операция 

войск 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов (командующие фронтами 

соответственно: генерал армии И.Х. Баграмян, генерал армии А.И. Еременко 

и генерал армии И.И. Масленников) во взаимодействии с Балтийским 

флотом, являющаяся составной частью Прибалтийской стратегической 

наступательной операции, с целью разгрома войск 18-й и 16-й немецких 

армий и завершения освобождения Прибалтики. 
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В наступление на рижском направлении одновременно перешли 

ударные группировки 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Благодаря 

хорошей организации артиллерийской и авиационной подготовки, во время 

которой подавляется огневая система обороны противника, советские части 

при переходе в атаку почти не встречают огневого сопротивления. 

 

 
Продвижение советских войск на рижском направлении 

 

Днем 14 сентября. Наибольшего успеха в этот день добивается 1-й 

Прибалтийский фронт – войска прорывают оборону врага на участке 25 км и 

продвигаются на 14 км. В ходе боев советские воины проявляют массовый 

героизм и высокое боевое мастерство.  

При форсировании реки Мемеле в районе города Бауска особенно 

отличается 4-я рота 423-го стрелкового полка под командованием старшего 

лейтенанта А. Э. Шишинашвили. Бойцы с ходу форсировали глубокую реку, 

вышли в тыл противника, ворвались в деревню Брунери, овладели деревней 

Стрели, отразили три контратаки врага и удержали деревню до подхода 

главных сил полка. При этом они уничтожили пять артиллерийских орудий, 

много солдат и офицеров врага. В бою героически погиб командир роты 

А.Э.Шишинашвили.  

 
Абибо Эрастович Шишинашвили (23 года). 

Герой Советского Союза (посмертно) 
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Исход дня 14 сентября. Рижская наступательная операция. Перейдя 

в наступление с двух участков общей шириной в 13 километров, войска 43-я 

армии генерал-лейтенанта А.П. Белобородова и часть сил 4-й ударной армии 

генерал-лейтенанта П.Ф. Малышева 1-го Прибалтийского фронта к исходу 

дня овладевают первой полосой обороны, а севернее Бауски на узком участке 

преодолевают и вторую полосу, то есть прорывают оборону противника на 

всю ее тактическую глубину. Успеху наступления способствует то, что 

плотины, построенные нашими войсками в верхнем течении рек Мемеле и 

Лиелупе, перед началом атаки были закрыты, в результате чего уровень воды 

резко понизился и пехота, и танки смогли в быстром темпе форсировать эти 

реки. В тот же день вводится в прорыв подвижная группа 43-й армии - 3-й 

гвардейский механизированный корпус. Однако на подступах к Иецаве еѐ 

остановили подоспевшие сюда резервы противника. 
 

Восточно-Карпатская стратегическая операция. К исходу дня 38-я 

армия 1-го Украинского фронта вышла на рубеж Важице - Осек - севернее 

Дукли - Ивонич. За семь дней упорных боев войска армии прорвали главную 

полосу обороны, преодолели на узком участке вторую полосу и 

продвинулись на юго-запад до 23 километров. 

1-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта продвинулась к юго-

западу на 10-15 километров и ведет бои на рубеже Буковско-Гочев. 

В ночь с 14 на 15 сентября. Гитлеровское командование решило 

удержать острова в Финском заливе, чтобы не допустить выхода советских 

кораблей в Балтийское море. Для этого оно хочет силой оружий захватить у 

своих бывших союзников – финнов наиболее важнейшие в системе 

оборонительных позиций острова. Ночью более 35 немецких кораблей 

высаживают на остров Сурсари десант численностью 1600 человек с 

орудиями и минометами. Финский гарнизон вступает в бой. По просьбе 

финнов в нем принимает участие авиация Краснознаменного Балтийского 

флота.  
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В период с 6 по 14 сентября союзные войска провели перегруппировку войск, 

после чего начался прорыв самой Готской линии. 

 

В это же время. К середине сентября фронт проходит вдоль южной границы 

Голландии, западной границы Германии до Люксембурга, затем по территории Франции 

от города Мец к Жюссе и далее до Монбельяра. Попытка американских войск прорвать с 

ходу на отдельных участках линию Зигфрида не венчается успехом (к.3). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

При отходе из Финского залива немецко-фашистский флот 

заминировал порты, рейды и фарватеры, в том числе и в финских 

территориальных водах. Кроме того, противник усилил минно-сетевые 

противолодочные заграждения к северу от Таллина, на линии остров 
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Найссар – Порккала-Удд. В результате всего этого до весны 1945 г. в 

портах Таллине и Палдиски не могли базироваться советские крупные 

корабли (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Северо-западнее города Мариамполь наши разведывательные отряды уничтожили 

до роты гитлеровцев. Группа бойцов во главе с гвардии сержантом Макеевым ночью 

проникла в расположение противника и напала на расчѐт немецкого пулемѐта. Разведчики 

убили одного немецкого пулемѐтчика, а второго, вместе с пулемѐтом, доставили в своѐ 

подразделение. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

 

14 сентября 1944 года  

 

Войска 1-го Белорусского фронта в результате продолжительных упорных боев 

сегодня, 14 сентября, овладели крепостью Прага – предместьем Варшавы и важным 

опорным пунктом обороны немцев на восточном берегу Вислы. 

В боях за овладение крепостью Прага отличились войска генерал-лейтенанта 

Гусева, генерал-лейтенанта Берлинга, генерал-майора Кузьмина, генерал-майора Позняка, 

полковника Гервасиева, полковника Выдригана, генерал-майора Заикина, генерал-майора 

Чернова, полковника Турьева, полковника Глушко, генерал-майора Бевзюка, 

подполковника Максимчука, подполковника Сеницкого, полковника Петровича; 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Казакова, генерал-майора артиллерии 

Година, генерал-майора артиллерии Модзелевского, генерал-лейтенанта артиллерии 

Позднякова, генерал-лейтенанта артиллерии Шамшина, майора Раскова, полковника 

Зражевского, полковника Кузнецова, полковника Соломиенко, полковника Гутина, 

полковника Жигарева, полковника Иванова, полковника Вальченко, полковника 

Фанталова, полковника Никитина, полковника Копелева, генерал-майора артиллерии 

Лярского, полковника Родичева, полковника Виноградова; танкисты генерал-лейтенанта 

танковых войск Попова, полковника Пискарева, полковника Степанова, полковника 

Туренкова, генерал-майора Межицана, [подполковника] Пивнева; летчики генерал-

полковника авиации Руденко, полковника Рассказова, генерал-майора авиации Комарова, 

подполковника Храмченко, полковника Беркаля, генерал-майора авиации Дзусова, 

[полковника] Исаева, генерал-майора авиации Татанашвили, капитана Воробьева; саперы 

полковника Комарова, полковника Киселева; связисты полковника Соловьева, полковника 

Сучек, полковника Малиновского, полковника Вайсера, майора Фоменко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение крепостью Прага, представить к присвоению наименования 

―Пражских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 14 сентября, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе войскам 1-й 

польской армии генерал-лейтенанта Берлинга, овладевшим крепостью Прага, 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 освобождение Праги. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 
Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 

послу Великобритании в СССР 

14 сентября 1944г. 

Уважаемый г-н посол, 

В ответ на Ваше письмо от 9 сентября с.г. я имею честь сообщить Вам 

нижеследующее: 

Советское правительство разделяет мнение Британского правительства о 

несвоевременности признания за Румынией статута союзного государства и установления 

с ним дипломатических отношений, имея в виду, что по подписании соглашения о 

перемирии отношения союзных держав с Румынией будут регулироваться Союзной 

Контрольной Комиссией и что в отношении Румынии следует придерживаться того же 

образа действий в данном вопросе, как и в случае с Италией. 

Советское правительство не считает также возможным вступать в настоящее 

время в дипломатическую переписку с Румынским правительством или его 

дипломатическими представителями за границей, в силу чего оно намерено оставить без 

ответа румынские ноты, полученные в Анкаре советским представителем. 

Прошу Вас, г-н посол, принять уверения в моем весьма высоком уважении. 

В. Молотов  

(к.24). 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Получил Ваше послание о переговорах в Думбартон-Оксе. 

 Я также надеюсь, что эти важные переговоры могут закончиться успешно. Это 

может иметь серьезное значение для дальнейшего укрепления сотрудничества наших 

стран и для всего дела будущего мира и безопасности. 

 Я должен сказать, что для успеха деятельности Международной организации 

безопасности немалое значение будет иметь порядок голосования в Совете, имея в виду 

важность того, чтобы Совет работал на основе принципа согласованности и единогласия 

четырех ведущих держав по всем вопросам, включая и те, которые непосредственно 

касаются одной из этих стран. Первоначальное американское предложение о том, чтобы 

была установлена особая процедура голосования в случае спора, в котором 

непосредственно замешан один или несколько членов Совета, имеющих статут 

постоянных членов, мне представляется правильным. В противном случае сведется на нет 

достигнутое между нами соглашение на Тегеранской конференции, исходящее из 

принципа обеспечения в первую очередь единства действий четырех держав, 

необходимого для борьбы с агрессией в будущем. 

 Такое единство предполагает, разумеется, что среди этих держав нет места для 

взаимных подозрений. Что касается Советского Союза, то он не может также 

игнорировать наличие некоторых нелепых предрассудков, которые часто мешают 

действительно объективному отношению к СССР. Да и другие страны должны взвесить 

последствия, к которым может привести отсутствие единства у ведущих держав. 
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 Я надеюсь, что Вы поймете серьезность высказанных здесь соображений, и что 

мы найдем согласованное решение и в данном вопросе. 

14 сентября 1944 года.  

1182-й день войны 

 

С 6 по 15 сентября советские войска преодолели Восточные 

Карпаты, продвинулись на широком фронте от 30 до 130 км и достигли 

линии Ватра-Дорней, Тыргу-Муреш. Более стремительным было 

выдвижение войск центра 2-го Украинского фронта, которые прошли до 

250 километров.  

 

 
Жители Карпат радостно приветствуют Красную Армию 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Югославии. Подготовка наступления Красной Армии на территории 

Югославии началась с согласования его наиболее важных вопросов между Советским 

правительством и Национальным комитетом освобождения Югославии. В середине 

сентября Тито прилетает в Москву. Здесь достигается договоренность о временном 

вступлении советских войск в Югославию. Государственный Комитет Обороны СССР 

постановил передать в распоряжение командования НОАЮ авиационную группу в 

составе двух авиадивизий и одного района авиационного базирования, а также 

сосредоточить на базах в Софии и Крайове вооружение, боеприпасы и имущество связи 

для нескольких дивизий югославской армии. В соответствии с просьбой югославского 

командования большая группа советских офицеров была направлена инструкторами в 

части НОАЮ. Несколько позднее в Крайове на совещании представителей командования 

3-го Украинского фронта с Тито были согласованы все вопросы участия болгарских войск 

в освобождении восточных районов Югославии. 

Обстановка в Финляндии. 15 сентября 1944г. Финляндия объявила войну 

фашистской Германии. 

Обстановка в Польше. 1-я армия Войска Польского вступила в Прагу и начала 

подготовку операции по форсированию Вислы и захвату плацдармов в Варшаве. 

Обстановка в Болгарии. 15 сентября 1944 г. советские войска по согласованию с 

болгарским правительством вступают в столицу Болгарии - Софию. Народ Болгарии 

восторженно приветствует советские войска. 
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Ликующие жители Софии приветствуют советских солдат 

 

 
Части Красной Армии в освобожденной Софии 
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Болгары встречают советские войска на площади Народного собрания в Софии 

 

 

 
Советские воины-освободители в Болгарии 
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Встреча советских воинов-освободителей в Болгарии 

 
 

 
В освобожденной Софии 
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На трудовом фронте. 

  В Днепропетровской области за год после освобождения 

восстановлены 3 доменные печи, 13 мартеновских печей, 17 прокатных 

станов, одна коксовая батарея. Подготовлены к пуску доменные печи в 

Днепродзержинске и Днепропетровске. Металлургические предприятия 

области уже выпускают сталь, прокат и литье. 

 
15 сентября 1944г.  приказом по ГУСДС № 454 инженер В. А. Павлов, 

составивший по своей инициативе в нерабочее время «Справочник по оборудованию 

обогатительных фабрик Дальстроя», премирован месячным окладом, ему объявлена 

благодарность с занесением в личное дело. Справочник планируется издать для 

служебного пользования в 50 экземплярах и разослать всем управлениям и предприятиям 

Дальстроя, добывающим второй металл.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О выплате жалования военнослужащим Красной Армии на 

территории Румынии (в румынской валюте – леях).   

Распоряжение «О мерах по обеспечению строительными материалами и лесом 

строек черной и цветной металлургии, НКТП, НКБ, НКВ, НКТМ, НКСМ, НКО, НКВМФ и 

заводских электростанций».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению поставки НКстрою древесины сплавом до 

конца навигации 1944 г.».  

Распоряжение «О мерах по обеспечению производства тюбингов».  

Распоряжение «О выделении для НКУП 1 тыс. импортных лошадей». 

Постановление «О частичном изменении пункта № 9 Постановления ГКО от 14.IV-

1944 г. № 6050, в части передачи склада и двух жилых домов, расположенных в 

Шувалове». 

Постановление «О выделении рельсов широкой колеи для нужд взрывоопасных 

заводов НКБ».  

Постановление «Об обеспечении мобилизации на шахты 6 тыс.чел. в Ростовской 

обл.».  

Распоряжение «О мерах по обеспечению восстановления Тырныаузского, 

увеличения мощности Джидинского вольфрамо-молибденового комбинатов НКВД и 

выполнения плана по добыче вольфрамовых и молибденовых концентратов».  

 

Вспомним как это было… 

 

Болгары знают, чем они обязаны Советскому Союзу. Газеты 

называют русских своими двойными освободителями. В прошлом веке 

Россия освободила Болгарию от многовекового султанского ига, в нынешнем 

– от более кратковременного, но еще более жестокого фашистского ига. 

Появление советских войск население праздновало как величайший праздник. 

Женщины нарядились в лучшие платья, переплели волосы красными лентами. 

Несколько дней на улицах гремело беспрерывное «Ура!» и звучали песни в 

честь наших воинов. Их засыпали цветами, наперебой угощали фруктами: 

«Братушки, братушки…». 
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…Я бродил по Софии, основательно разрушенной воздушной 

бомбардировкой, по улицам, загроможденным камнями обвалившихся 

зданий, но, тем не менее, оживленным, полным людей всех возрастов, 

встречающих улыбками каждого проходящего в форме советских войск. 

К одному советскому офицеру подошла на улице болгарская женщина 

и, волнуясь, блестя глазами от радости и слез, сказала: 

-Что я могу сделать для вас полезного? 

Девушки-ремсистски узнали, что в местную больницу привезли 

несколько раненых и больных красноармейцев. Они направились к ним с 

подарками и словами любви и признательности. В больнице оказалось, что 

среди красноармейцев имеется несколько с медалью «За оборону 

Сталинграда», более того, два воина-девушки. Ремсистски были совершенно 

потрясены такой встречей. 

-Сталинградцы! Настоящие сталинградцы! Девушки-солдаты! 

Советские героические женщины!.. 

Болгарки забыли о своих подготовленных приветствиях. Они жали 

красноармейцам руки, заглядывали им в глаза, лопотали что-то нежное и 

взволнованное и только через несколько минут наладили более или менее 

связный разговор. 

 

 
Ликующий народ на улицах Софии в дни  вступления Красной Армии в город 

 

В Варне, в центре приморского парка, там, где стоят памятники 

лучшим деятелям болгарской культуры, борцам за освобождение Болгарии, - 
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свежая могила. Любовно сделанная скромная башенка с якорем и красной 

звездой, аккуратная ограда. Надпись на памятнике гласит: «Вечная память 

русскому моряку, участнику Отечественной войны 1941 г., трижды 

орденоносцу, главному старшине Красюку Гаврилу Порфировичу. Рожд. 

1920 г. Погиб – 1944 г.». 

Болгарам предстоит еще много дел. Страна ограблена гитлеровцами 

так, как только умеют делать фашистские мастера разбоя, даже тогда, 

когда они являются в форме «союзников». Любой болгарин расскажет вам, 

что немцы забирали в стране «всичку»: мясо, шерсть, вино, табак – все, 

что только было в Болгарии ценного. В обмен они ввозили свои расистские 

идеи, агентов гестапо и еще «играчки» (по-болгарски «игрушки»). 

Единственное, что имеется в болгарских магазинах в относительном 

изобилии – это целлулоидные куклы, деревянные лошадки, жестяные танки 

со знаком свастики и с заводом на полторы минуты. 

При этом изобилии кукол, за немалую цену закрывающих глаза, вы 

можете видеть тут же за городом крестьянина, который, упираясь в 

землю, изо всех сил пытается вспахать свое крохотное поле оралом, то 

есть, попросту говоря, деревянной сохой… 

Дела предстоит болгарам много. Но люди полны надежды и 

радостной уверенности. Власть находится в руках Отечественного 

фронта, объединения демократических сил, созданного по инициативе 

рабочей партии (коммунистов), по идее Георгия Димитрова. Георгий 

Димитров – это прославленный во всем мире борец с фашизмом, бросивший 

гитлеровским негодяям слова обвинения в то время, когда они держали его 

на скамье подсудимых, пользуется у болгарского народа исключительным 

авторитетом. 

Народ счастлив потому, что Болгария идет в одних рядах с 

братским Советским Союзом. Народ счастлив, что нет больше 

братоубийственной войны с Югославией…» (Марк Чарный). 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Селезнѐв Николай Ильич 
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Мой прадед родился в 1926 году в Смоленской области. На фронт во 

время Великой Отечественной войны был призван в 1944 году, когда ему 

исполнилось 18 лет. В это время он уже учился в городе Челябинске на 

радиста. В условиях военных действий дедушке пришлось освоить 

управление самолетом-бомбардировщиком. Его авиасудьба сложилась так, 

что пришлось служить в разных частях и летать на различных типах 

самолетов и вертолетов. Но первым прадедушкиным самолетом был 

фронтовой бомбардировщик Ил-28, на котором он служил стрелком-

радистом. Летал прадедушка очень интенсивно, можно сказать, без 

отдыха, при любых погодных условиях и в ночное время. 

Помимо бесконечных радиосвязей, он еще занимался и 

бомбометанием на вражеские самолеты и объекты. Самое сложное в этой 

работе было то, что приходилось принимать экстренные решения, от 

которых зависела жизнь.  

Войну прадедушка закончил на территории Польши, то есть совсем 

близко от моего теперешнего места жительства, но мой прадедушка не 

мог тогда об этом знать. 

В 1945 году мой прадед женился на Галине Павловне Лапко, моей 

прабабушке, она была учительницей. Жили они в Калининградской области в 

городе Гусева. У них родилось три девочки: Нина, моя бабушка, Зина и Таня. 

Работал мой прадед на буровой вышке (Глотов Илья, 5 «Б» класс МАОУ 

СОШ №2 г. Калининград). 
 

*** 

Курохтин  Павел Яковлевич 

 

Мой прадедушка, Курохтин  Павел Яковлевич, родился двадцать 

шестого декабря тысяча девятьсот двадцать пятого года в Иркутской 

области.  

 В  тысяча девятьсот сорок втором году он был призван на фронт. А 

было ему всего семнадцать лет, еще совсем мальчишка. Но уже в первые 

фронтовые дни прадедушка получил сильное ранение в ногу. Однако это не 

помешало ему продолжать  защищать свою Родину. 

По рассказам его дочери, моей бабушки, дедушка был очень 

миролюбивым человеком. Он не хотел убивать. Он понимал, что среди его 

врагов есть хорошие люди, которых заставили воевать. 

Прадедушка через Польшу дошел до Берлина. Об этом нелегком пути 

он рассказывал, возвратившись  домой. 

С фронта прадедушка присылал родным письма, чтобы оповестить 

их о том, что с ним все в порядке. Одно из его писем, написанное на старой 

открытке с изображением великого полководца французской армии - 

Наполеона Бонапарта, сохранилось до сих пор. 
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Содержание письма на открытке таково: «Привет из Германии 

родным: маме, Груни, Кузи, Вани, Томе и Зине, всем родным и знакомым. 

Мама, прошу обо мне не беспокойся,  я живу хорошо. Мама, я уже не так 

далеко от Берлина, и еще я проехал всю Польшу. Сейчас не могу вернуться 

домой. Пока, до свидания, жив и здоров, того и вам желаю.  Ваш, он 

Павлик». 

 В тысяча девятьсот сорок пятом году, возвращаясь с победой 

домой, он остановился в Сталинграде (ныне Волгоград), где и повстречался 

со своей будущей женой,  с моей прабабушкой. 

Встреча оказалась судьбоносной. Он увез еѐ в Сибирь, в Красноярск. 

Несмотря на тяжѐлые послевоенные  годы, жили счастливо и дружно. У 

них родилось трое детей. Но трудностей молодая семья не боялась, не 

боялись иметь большую семью, так как были полны надежд на светлое 

мирное будущее. 

 Прадедушка, бывало, давал играть детям свои награды, медали и 

ордена, ведь большого разнообразия игрушек тогда не было, и детям 

казалось счастьем поиграть с блестящими, переливающимися от света 

медалями. Это совсем не значило, что он не дорожил заслугами, а наоборот, 

ему было приятно смотреть, ведь эти награды напоминали ему о Великой 

Победе. 

  Прабабушке и прадедушке приходилось работать в три смены,  

чтобы воспитывать детей. Все дети выросли порядочными людьми, 

получили высшее образование и добросовестно трудятся. 
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Прадедушка прожил очень короткую жизнь. Скорее всего, это 

связано с тем, что в юном возрасте отправился на войну и получил ранение.  

Умер в Красноярске в декабре тысяча девятьсот семьдесят первого года от 

сильных болей в сердце, прожив всего лишь сорок шесть лет. 

За свою короткую жизнь он показал себя сильным человеком, 

способным пройти через препятствия и трудности с гордо поднятой 

головой. 

Я горжусь своим прадедушкой, мне приятно осознавать,  что  мой 

близкий человек внѐс свой вклад в историю нашего Отечества. 

      Годы идут… И та старая, пожелтевшая за многие-многие годы 

открытка, присланная с фронта, будет напоминать мне и моей семье о 

том, что когда-то давно мой прадедушка, Курохтин Павел Яковлевич, 

отстаивал честь нашей Родины! (Карлова Валерия, 9а класс МБОУ СШ 

№137, г Красноярск). 

 

15 сентября 1944г. Пятница. В течение дня севернее Праги наши 

войска совместно с частями 1-й Польской армии с упорными боями 

продвигались вперѐд и овладели населѐнными пунктами Рыня, Бялобжеги, 

Александрув, Изабелин, Станиславув, Чарна Струга, Марки, Гродзиск, 

Бялоленка, Аннополь, Таргувек.  

Южнее города Санок наши войска овладели городом Лиско и 

населѐнными пунктами Плонна, Бжозовец. Лукове, Дзюрдзюв, Гочев, 

Угерце, Руденка, Без-Михова и железнодорожной станцией Угерце. 

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, овладели городом и железнодорожной станцией 

Топлица, а также с боями заняли более 40 других населѐнных пунктов, в том 

числе крупные населѐнные пункты Совата, Шиклод, Кибед, Мадьярошь, 

Макфалва, Вадаш, Хавадтэ, Бордошью и железнодорожные станции Совата, 

Кибед, Чок, Эрдэ-Сентдьэрдь.  

На других участках фронта - поиски разведчиков; в ряде пунктов шли 

бои местного значения. 

За 14 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

110 немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 

72 самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 15 

сентября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 85 самолѐтов авиации СФ нанесли бомбово-штурмовые 

удары по кораблям неприятеля и портовым сооружениям в районах 

Варангерфьорда и порта Киркенес, в результате чего потоплены 2 

сторожевых катера, 1 транспорт (2 тыс. т), повреждены 2 танкера, 3 

транспорта, 3 баржи, мотобот, склад боепитания. 
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6 сторожевых катеров в районе Сагфьорда произвели торпедную 

атаку по конвою противника, повреждѐн 1 сторожевой корабль. 

В результате воздушных боѐв потери противника – 4 самолѐта, наши 

потери – 3. 

Из Лох-Ю вышел в СССР конвой JW-60 (26 транспортов, 3 танкера, 1 

спасательное судно, 1 линейный корабль, 1 крейсер ПВО, 2 авианосца, 15 

эсминцев, 2 корвета). 

12 самолетов прикрывали главную базу флота. 

Конвой БИ-20 прибыл из Архангельска в Йоканьгу, ЮБ-1 – из 

Югорского Шара в Архангельск, ИК-14 (1 транспорт, 2 буксирных парохода, 

3 тральщика, 2 сторожевых корабля) вышел из Йоканьги в Кольский залив, 

ДВ-2 (3 транспорта, 6 тральщиков и 1 сторожевой катер) вышел из порта 

Диксон в Нордвик, в порт Диксон из Ейского залива прибыл конвой ВА-9. 

Тральщики производят траление в северной части Белого моря. 

Межбазовые переходы совершают 8 кораблей и судов. 

На западе. 10 самолѐтов авиации БФ ведут разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, при попытке 

захвата острова Гогланд врагом наша авиация произвела 500 самолѐто-

вылетов, в результате атак потоплено 3 быстроходные десантные баржи и 3 

транспорта. В воздушных боях сбито 15 самолѐтов врага, наши потери – 2 

самолѐта. 

Тральщики производят траление фарватеров в Нарвском заливе, 

Лужской губе. 

 

Утром 15 сентября. Восточно-Карпатская стратегическая 

операция. 38-я армия 1-го Украинского фронта ведет напряжѐнные бои на 

всем фронте. Наступление главной ударной группировки 101-го корпуса и 

25-го танкового корпуса остановилось.  

Днем 15 сентября. Упорные боевые действия развернулись на 

дуклинском направлении на узком участке фронта, между Лубенкой и 

Дуклей. Пробить вражескую оборону на узком участке фронта в районе Лыса 

Гура, Дукля войска армии не могут. 

В эти часы. В состав 38-й армии включены 4-й гвардейский и 31-й 

танковый корпуса из состава 1-го Украинского фронта. Войска армии 

наносят  удар левым флангом из района Веско через горный проход на 

Трнавку.  

Противник силами 1-й и 8-й танковых дивизий нанес удар по правому 

флангу армии, по 52-му корпусу. Корпус отражает все атаки противника. 

 

В это же время. В ходе Прибалтийской наступательной операции в 

районе южнее Иецаве враг предпринял около 17 контратак. Войска ударной 

группировки 1-го Прибалтийского фронта, обойдя Иецаву с востока, 

прорвали и тыловой рубеж противника - «восточно-митавскую 

оборонительную линию». 
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В этот же день. Противнику удается вновь создать сплошной фронт 

обороны против войск 2-го Украинского фронта: он усилил сопротивление 

на правом крыле и в центре 2-го Украинского фронта, а на левом крыле 

перешѐл в наступление с целью не допустить выхода наших войск на Средне-

Дунайскую низменность. Войскам 2-го Украинского фронта противостоят 

уже 27 немецких и венгерских дивизий и бригад, в том числе 6 танковых и 

моторизованных дивизий.  

В это время. Из Ставки ВГК поступает директива: не прекращая 

наступления ни на одном участке полосы 2-го Украинского фронта, нанести 

главный удар в общем направлении на Клуж – Дебрецен – Мишкольц с 

ближайшей задачей завершить освобождение Румынии,  достичь довоенной 

румыно-венгерской границы, пересечь ее, подойти к Тиссе на участке Чоп, 

Сольнок. Отсюда предполагается нанести удар на север, с тем чтобы помочь 

4-му Украинскому фронту преодолеть Карпаты и овладеть районом 

Ужгорода. Одновременно маршалу Р.Я.Малиновскому приказывается 

вывести переданную из состава 3-го Украинского фронта 46-ю армию на 

левое крыло. Сюда же из резерва Ставки должна прибыть конно-

механизированная группа генерала И.А.Плиева.  

 

 
Исса Александрович Плиев 

 

К исходу дня 15 сентября. 9-я и 11-я штурмовые авиационные 

дивизии бомбо-штурмовыми ударами потопляют у острова Сурсари и 

западнее его четыре немецкие десантные баржи, сторожевой корабль и 

буксирный пароход. Многие суда получают повреждения. Уцелевшие 

вражеские корабли отходят на запад, оставив свой десант на острове без 

поддержки. К концу дня немецкие десантники прекращают сопротивление.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Характерной особенностью американского плана наступления является нанесение 

главного удара по противнику через центральные районы Германии на Дрезден. 

Американо-английское командование на завершающем этапе войны хорошо понимает 
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огромное военно-политическое значение Берлина. Главнокомандующий союзных армий в 

Европе Эйзенхауэр и американский Объединенный комитет начальников штабов 

учитывают моральное и политическое значение захвата Берлина до подхода туда 

советских войск. В письме фельдмаршалу Монтгомери 15 сентября 1944г. Эйзенхауэр 

пишет: «Ясно, что Берлин является главной целью. По-моему, тот факт, что мы должны 

сосредоточить всю нашу энергию и силы с целью быстрого броска на Берлин, не вызывает 

сомнений». 

 

15 сентября 1944г. 1-я дивизия морской пехоты США пошла на штурм пляжа 

Пелелиу. Противник оказался далеко не так слаб, как это выглядело со стороны. Японские 

войска на острове были хорошо вооружены орудиями и танками и "закопались" глубоко в 

землю за долгие годы ожидания американского вторжения. Высоты, господствовавшие 

над важным аэродромом, представляли из себя пчелиные ульи, жалящие огнем пулеметов 

и орудий многочисленных ДОТов и ДЗОТов.  

Накануне высадки генерал-майор Рупертус направил сообщение своим войскам, 

которое содержало следующие строки: "В течение 48 часов с момента, когда первый 

морпех ступит на вражескую землю, наша страна должна обрести еще одну базу, с 

которой будет продолжен марш на Токио". Этими словами американский генерал хотел 

поднять дух войск, но ими и утверждалось, что через двое суток остров должен быть 

захвачен.  

Майор Гордон Д. Гейл, командир 5-го полка морпехов вспоминал: "Я думаю, это 

возымело очень негативный эффект, потому что некоторые поверили ему. Если бы вы 

оказались на моем месте, то не могли ни подвергать сомнению слова командира дивизии, 

ни поверить в них". 

Штурм Пелелиу начался еще до рассвета. Юджин Б. "Кувалда", номер 

минометного расчета 5-го полка морпехов, вспоминал: "Мы вывалили наружу одетые и 

побритые и приготовились к "чау-стейку" с яйцом, традиционному блюду 1-й дивизии 

морпехов, перенятому у австралийцев. Ни стейк, ни яйца не были особо вкусными; мой 

желудок свело". Незадолго до 8:30, времени начала операции, первая волна амфибий с 

морпехами на борту начала свой путь к Пелелиу. 

Японцы не заставили себя ждать. Со слов Роберта Леки, пулеметчика второго 

батальона 1-го полка морпехов, японские орудия открыли огонь, когда американские 

амфибии были еще в полумиле от берега. Он вспоминал: "Вода начинала изрыгаться 

маленькими гейзерами, а воздух наполняться взрывающейся сталью... Враг... встречал нас 

артиллерийским и минометным огнем... Пляж... уже был завален горящими 

почерневшими амфибиями, убитыми и ранеными, представлял собой убийственный сад 

взрывающихся минометных снарядов". Для ветеранов морской пехоты такой прием не 

был в новинку. "Опять та же старая история", заметил один из них, - "Вы могли бы 

обрушить на них всю сталь Питсбурга, но они все равно вылезли бы из своих нор, когда 

мы ступим на берег». 

К вечеру первого дня высадки бойцы 5-го полка Харриса и 7-го полка Ханнекена 

заняли японские позиции в западной части аэродрома. В 16:40 японцы организовали 

мощную контратаку на позиции 5-го полка морской пехоты. В этой атаке приняли участие 

от 13 до 17 легких танков тип 95 "Ха-Го". В этот момент на помощь пехоте подоспели 

восемь танков "Шерман" М4А2 рот "А" и "В" 1-го танкового батальона. 

Сержант Эдвард Д. Миллер отдал приказ своему взводу "Шерманов" атаковать 

врага. Наводчик в танке Миллера капрал Эдвард Брукс вспоминал: "Японцы шли клином. 

Мы подбили среднего из них... Стреляя и справа, и слева, мы набили пять. Затем японская 

артиллерия попала по нам и лишила управления, так что мы не могли поворачивать, но 

могли двигаться назад или вперед". Все это время раненый Миллер находился в 

командирской башенке, высунувшись наружу и наблюдая за полем боя. За свою храбрость 

он получил Флотский Крест. Примерно через 30 минут все японские танки были 



200 

 
выведены из строя огнем "Шерманов", "базуками" и 500-фунтовой бомбой, сброшенной с 

самолета морской авиации. 

 

 
 

К рассвету 16 сентября около 200 морпехов были убиты и 900 ранены. Рота "К" 

третьего батальона 1-го полка морской пехоты под командованием капитана Джорджа 

Ханта отчаянно карабкалась на "точку" - сильный береговой опорный пункт японцев на 

крайнем левом фланге 1-й дивизии морпехов. Уже 400 японцев были убиты, но и в роте 

Ханта оставалось всего 18 бойцов.  

Бронированные амфибии продолжали курсировать между берегом и транспортами, 

доставляя на берег боеприпасы и забирая назад раненых (к.80). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В связи с вступлением Красной Армии на территорию европейских 

стран усилилась вражеская пропаганда, которая всячески восхваляла свой 

образ жизни и чернила советский строй. Геббельсовская агентура 

рассчитывала, что внешняя мишура, присущая капиталистическому быту, 

окажет влияние хотя бы на часть советских солдат и снизит их боевой дух. 

Необходимо было решительно разоблачать попытки врага посеять 

сомнение у наших воинов в превосходстве советского общественного строя 

над капиталистическим. Поэтому большой удельный вес в партийно-

политической работе заняла пропаганда преимуществ социалистического 

строя перед капиталистическим. Причем для изобличения пороков 

последнего не было надобности брать доказателсьтва из книг. Агитаторы 

пользовались примерами, которые в изобилии давала им окружающая 
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обстановка. Необеспеченность рабочего и крестьянина, неуверенность 

интеллигента и мелкого ремесленника в завтрашнем дне – все это 

советские воины видели своими глазами. Агитаторы же помогали им 

разобраться в причинах подобных явлений, типичных для 

капиталистических стран. То, что Вооруженные Силы СССР громили 

гитлеровские армии, расхваленные иноземными пропагандистами, было 

самым убедительным доводом наших агитаторов в пользу превосходства 

советского общественного строя (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Массированный налѐт нашей авиации на Будапешт 

 

В ночь на 15 сентября наша авиация дальнего действия вновь произвела 

массированный налѐт на столицу Венгрии город Будапешт. В результате бомбардировки 

военно-промышленных объектов Будапешта возникло свыше 35 пожаров, в том числе до 

20 пожаров весьма больших размеров. Наблюдением отмечено попадание бомб в мост 

через реку Дунай. На западном вокзале на территории главных железнодорожных 

мастерских, машиностроительного завода и на других предприятиях города произошли 

сильные взрывы. Пламя пожаров наши лѐтчики, уходя от цели, наблюдали с расстояния в 

250 километров. 

 

* * * 

Восторженная встреча Красной Армии населением освобождѐнной Праги 

 

Население Праги (предместья Варшавы) оказало восторженный приѐм советским 

войскам, освободившим Прагу от немецких захватчиков. Во время уличных боѐв в Праге 

население самоотверженно помогало нашим бойцам. Польские девушки и женщины под 

артиллерийским огнѐм, рискуя своей жизнью, выносили с поля боя раненых советских 

воинов и оказывали им первую помощь. Население стремится словом и делом выразить 

свою признательность Красной Армии. Жители Праги приглашают к себе в гости 

советских бойцов и командиров, наперебой рассказывают, какие издевательства и муки 

им пришлось перенести, какие дикие зверства творили немецкие изверги. Под угрозой 

расстрела гитлеровцы угоняли население Праги на каторгу. Однако многим полякам 

удалось скрыться от своих преследователей и дождаться прихода Красной Армии. 

Состоялись похороны бойцов, погибших смертью храбрых. Тысячи местных жителей 

участвовали в похоронах. Поляки украсили цветами могилы героев, павших в боях за 

освобождение Праги. Командование Красной Армии оказывает населению помощь 

продовольствием, так как при немцах жители Праги в продолжение многих месяцев 

голодали. 

Следует отметить, что, несмотря на шум, поднятый генералом Буром насчѐт его 

«подпольной» армии в районе Праги, на самом деле в Праге не обнаружено ни одного 

солдата так называемой «подпольной» армии. 
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Освобождение Красной Армией Праги - предместья Варшавы  

 

1183-й день войны 

 

Замыслом советского командования предусматривается отсечь 

группировку противника, обороняющуюся в Прибалтике, от Восточной 

Пруссии ударами войск Прибалтийских фронтов по сходящимся 

направлениям на Ригу и войск Ленинградского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Л.А. Говоров) совместно с 

Балтийским флотом на таллинском направлении, расчленить ее и 

уничтожить по частям. Наступление запланировано в полосе шириной 

до 500 км. Главные усилия сосредоточены на разгроме основных сил 18-й и 

16-й армий вермахта, действующих в районе Риги.  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Болгарии. Народ Болгарии восторженно приветствует Красную 

Армию – армию-освободительницу.  

 

 
Советские солдаты в Софии 
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В деревнях, как правило, крестьяне встречают наши войска хлебом-солью. 

Исключительно теплый прием устраивает Красной Армии и население городов. «Во время 

прохождения наших частей, - говорится в одном из донесений политуправления фронта, - 

жители толпами собирались на улицах, забрасывали наших бойцов цветами. На фасадах 

домов реяли советские и болгарские флаги». В эти дни на имя советского посольства 

поступает множество приветственных телеграмм от общественных организаций и 

отдельных граждан. В одной из них говорится: «Примите нашу невыразимую словами 

радость по случаю прибытия самой великой в мире Красной Армии на болгарскую землю, 

которую встречаем с открытыми объятиями и слезами радости… Председатель общины 

села Клементино». В дружеских беседах болгары говорят советским воинам, что они 

никогда не питали вражды к русскому народу, не хотели с ним воевать, и с ненавистью 

вспоминали о бесцеремонном хозяйничанье немецко-фашистских оккупантов в Болгарии» 

(к.4). 

 

 

ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ БОЛГАРО-СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА г. ВИДНА 

СОВЕТСКИМ ВОИНАМ 

 

Сентябрь 1944г. 

 

Привет вам, наши дорогие русские братья! Вы наши дважды освободители. Мы 

гордимся вами и вашими героическими подвигами. Если бы не вы, то не только 

болгарский народ, но и все человечество было бы порабощено немецким фашизмом. Вот 

почему мы приносим сегодня клятву вечно беречь в своем сердце память о вас, как о 

своих братьях-освободителях…(к.81). 

 

На трудовом фронте. 

  16 сентября 1944г. в ночном выпуске «Последних известий» 

Всесоюзного радио сообщается: «В фонд обороны Родины в Минске собрано 

три миллиона двести сорок восемь тысяч рублей деньгами, восемьсот 

шестьдесят тысяч облигациями госзаймов и двадцать две тысячи рублей 

золотом и серебром». 

В Москве организуется Театр киноактера. Директором его назначен 

режиссер Г. Александров. Он сказал: «Сейчас создана группа, в состав 

которой включены лучшие киноактеры страны – Борис Чирков, Любовь 

Орлова, Тамара Макарова, Марк Бернес, Борис Андреев и другие». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Борис Чирков  Любовь Орлова  Тамара Макарова  Марк Бернес 
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Вспомним как это было… 

 

В августе 1941 года, прикрывая дороги, ведущие в Гатчину, в районе, 

где велись тяжелые бои, экипаж танка КВ-1 под командованием старшего 

лейтенанта Зиновия Григорьевича Колобанова  расстрелял из засады в 

одном бою 22 танка противника, а всего ротой З.Г. Колобанова, состоявшей 

из пяти тяжѐлых танков КВ-1, совместно с курсантами пограничного 

училища и ополченцами Ленинграда, в этот день в том же районе было 

подбито 43 немецких танка из 1-й, 6-й и 8-й танковых дивизий, проводивших 

20 августа 1941 года смену своих позиций для приостановки наступления на 

Ленинград и окружения лужской группировки советских войск. 

 

 
Колобанов Зиновий (в нижнем ряду в центре) с экипажем и танком  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Веприков Никанор Матвеевич 
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Мой дед Веприков Никанор Матвеевич родился 24 июля 1918 года в 

деревне Петрушино Уржумского уезда. Закончил 4 класса, затем выучился 

на тракториста. В 1939 году был призван в армию. С 11 сентября 1939 года 

по 12 октября 1941 года служил в 143 Отдельном танковом батальоне 

механиком-водителем танка. В составе экипажа танка Т-34 механик-

водитель – это специалист по материальной части, по вождению машины и 

обслуживанию всех его агрегатов и механизмов. В бою он обеспечивал 

действия экипажа движением танка, маневром по боевому курсу и 

применением ударной силы машины.  «Тридцатьчетверка» сразу пришлась 

по душе фронтовикам. Назначение на эту боевую машину всегда было 

радостным событием для танкистов. Танк любили, ему доверяли, зная, что 

«родненькая тридцатьчетверка» выручит в трудную минуту. 

Т-34 был единственным отечественным танком, который с 

отдельными модификациями производился в течение всей войны. Такая 

устойчивость производства была следствием высоких боевых качеств 

машины, убедительно раскрытых на полях сражений советскими 

танкистами. Приняв бои у деревень Петрухново, Бела и Белый Бор в 

Старорусском районе, получил ранения и находился на излечении в госпитале 

с 12 октября 1941 года по 12 января 1942 года.  

С 19 января 1942 года по 1 апреля 1943 года воевал в составе 10 

танкового полка (особый отдел) в звании старшины. С 1 апреля 1943 по 10 

сентября 1943 служил в 3 танковом полку помощником командира по 

технической части танковой роты. С 10 сентября 1943 года по 25 апреля 

1944 года находился в госпитале на излечении. Уволен по ранению. 

Моему деду пришлось принять участие в великом танковом 

сражении – Курской битве, которая по своим масштабам, использованным 

силам и средствам, по напряжѐнности, результатам и военно-

политическим последствиям явилась одним из ключевых сражений Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны. 

За короткий промежуток времени у Никанора Матвеевича были 

подбиты 3 танка Т-34. В Курской битве на 4 танке он получил серьезное 

ранение. Целые сутки лежал раненый под танком до тех пор, пока 

санитары не нашли его и не оказали помощь. В госпитале ему ампутировали 

обе ноги. Вернувшись домой, закончил курсы бухгалтеров и работал главным 

бухгалтером в колхозе.  

В 1947 году встретил девушку, создал семью. Позже родилось 

шестеро детей. За боевые заслуги был награжден двумя орденами Великой 

Отечественной войны 1 степени.  

В 1987 году Никанор Матвеевич умер (Веприкова Светлана, 

студентка 2 курса КОГОАУ СПО Уржумский «Аграрно–технический 

техникум», г. Уржум Кировской области). 

 

***  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Любимов Александр Александрович 

 

Мой отец Любимов Александр Александрович родился в 1928 году в 

деревне Поляна Порховского района Псковской области. Когда началась 

война, он был несовершеннолетним и оставался в деревне со своими 

родственниками. В скором времени немецкие войска оккупировали деревню, 

где жил мой отец. Для устрашения местного населения, фашисты сожгли 

на глазах у родных и односельчан бабушку и дедушку в бане. Будучи 

подростком, мой отец ушел в партизанский отряд на Псковщине, где 

находилась его старшая сестра.  

Выполняя одно из боевых заданий, в ожесточенном сражении с 

фашистами, мой отец, Александр, был тяжело ранен осколками мин и 

снаряда. Ранение было настолько тяжелым, что даже боевые товарищи 

подумали, что он погиб и оставили его рядом с погибшими, чтобы потом 

после боя похоронить их. Только благодаря своей старшей сестре, которая 

заметила, что даже после нескольких часов, тело моего отца не окоченело, 

он был спасен.  

Тяжелораненых партизан самолетами отправляли на «большую 

землю». Так мой отец попал в госпиталь. Он находился в госпитале в 

течение 9 месяцев. Здесь тоже не обошлось без помощи его старшей 

сестры, которая навещая в госпитале, помогала выходить его, в течение 

всех тех долгих 9 месяцев. Хотя мой папа и выжил, но в его теле остались 

еще осколки. Он так и прожил с ними до конца своей жизни.  

За свои боевые заслуги, он был награжден орденом Отечественной 

войны I степени, медалями «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг.» и  «За отвагу».  

После окончания войны вся Псковщина была выжжена войной, 

поэтому семья отца переехала в Кенигсберг в статусе переселенцев. Здесь и 

продолжил свою мирную трудовую деятельность.  

В 1949 году он был призван снова для службы в рядах Советской 

армии. Александр Александрович до 1953 года продолжал службу в рядах 

Вооруженных Сил СССР. Затем после демобилизации он работал шофером 

в Озерском районе Калининградской области (Баташова Надежда 
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Александровна, заместитель директора по воспитательной работе  МАОУ 

СОШ №3 города Калининград).  

                        

16 сентября 1944г.Суббота. В течение дня севернее Праги наши 

войска совместно с частями 1-й Польской армии с боями заняли населѐнные 

пункты Кобялка, Шамоцин, Маньки, Бжезины, Пельцовизна.  

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, с боями заняли более 50 населѐнных пунктов, в том 

числе крупные населѐнные пункты Чоботаке, Ходак, Ороси, Надаша, 

Дамьены, Варгаца, Мошуны, Маяд, Сент-Ласла, Ротены и  железнодорожные 

станции Кишинеш, Вэргата, Томпа, Мадораш-Сынч и в северо-восточной 

части Румынии с боями заняли город Ватра-Дорней.  

При прочѐсывании лесов западнее Бакэу войсками 2-го Украинского  

фронта взят в плен скрывавшийся в лесу командир 52-го немецкого 

армейского корпуса генерал пехоты Бушенгаген.  

На других участках фронта - поиски разведчиков; в ряде пунктов шли 

бои местного значения. 

За 15 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 99 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 130 

самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 16 

сентября 1944г.). 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 65 самолѐтов авиации СФ нанесли бомбово-штурмовые 

удары по порту Киркенес и кораблям в районе Варангерфьорда, в результате 

атак потоплены 2 транспорта (3 тыс. т, 2500 т), повреждены 2 транспорта, 

причалы, дома, разрушен склад, 14 самолѐтов-разведчиков вели разведку в 

районе Варангерфьорда и вдоль побережья Северной Норвегии. 

Начата операция подводных лодок во взаимодействии с военно-

воздушными силами СФ, для чего из главной базы флота вышли на боевые 

позиции подводные лодки С-56, Л-15, Л-20. 

Тральщики производят траление в районе Кильдинской салмы. 

Конвой ЮБ-2 (1 транспорт, 2 сторожевых катеров БО, 1 тральщик) 

вышел из Хабарове в Йоканьгу, ВБ-32 прибыл из Архангельска в Йоканьгу. 

Межбазовые переходы совершают 11 кораблей и судов. 

На западе. 28 самолѐтов авиации БФ вели разведку районов 

Балтийского моря и Финского залива, 36 под прикрытием 59 истребителей 

нанесли бомбово-штурмовой удар по порту Либава и потопили 2 транспорта 

(по 5 тыс. т), 1 транспорт (1500 т), 3 подводные лодки, повреждены 2 

транспорта, 2 подводные лодки, плавдок. С Лавенсари в Кронштадт перешла 

М-102 с эскортом 5 тральщиков и малых охотников, 3 сторожевых катера, из 

залива Койвисто в Кронштадт перешѐл конвой (2 буксира, 2 спасательных 

судна, немецкая подводная лодка U-250, 4 сторожевых катера МО). 
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Утром 16 сентября. В ночь на 16 сентября 1-я армия Войска 

Польского начала форсирование Вислы. Утром представитель Ставки ВГК 

маршал Г.К. Жуков вместе с командующим 1-м Белорусским фронтом 

маршалом К.К. Рокоссовским прибыли в район Зелена в Праге - на 

командный пункт 1-й Польской армии, где за день определяются задачи 

армии и разработаны меры, обеспечивающие их выполнение. 

Днем 16 сентября. Десантные подразделения польской армии 

двинулись через Вислу. Первому броску десанта с трудом удается зацепиться 

за берег. Пришлось вводить в бой все новые силы. 

В это время. Группа немецкой 3-й танковой армии из района юго-

западнее Добеле наносит удар во фланг ударной группировки центра 1-го 

Прибалтийского фронта. 

К исходу 16 сентября. Передовой отряд подвижной группы 1-го 

Прибалтийского фронта подходит к р. Западная Двина, а стрелковые 

соединения выдвинулись на подступы к Балдоне.  

В это время. Командующий группой армий «Север» генерал-

полковник Шернер 15 и 16 сентября докладывает гитлеровской ставке, что 

для германских войск в Прибалтике, потерявших почти половину своего 

состава, наступил последний момент, что группа не в состоянии вести 

длительное оборонительное сражение и у нее остается один выход – отойти. 

Немецко-фашистское командование, которое ранее не допускало и мысли об 

отходе, теперь решило отвести свои войска на подготовленные тыловые 

рубежи между Рижским заливом и Даугавой в 60-90 км от Риги. 

Линия фронта сокращается более чем на 300 км. Это дает гитлеровцам 

возможность высвободить несколько пехотных дивизий. Маневр начался с 

отвода немецко-фашистских войск из Эстонии. Однако осуществить 

планомерный отвод на тыловые рубежи германскому командованию не 

удается (к.3). 

В эти же дни.  Восточно-Карпатская стратегическая операция. 

Развернувшиеся 15 и 16 сентября бои за овладение горным хребтом на 

участке южнее Рыманув успеха не принесли. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

16 сентября 1944г. в Квебеке заканчивается 2-я Квебекская конференция глав 

правительств США и Англии в составе президента США Франклина Делано Рузвельта, 

премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, министра финансов США Генри 

Моргентау, министра иностранных дел Великобритании Энтони Идена, а также 

Объединѐнной группы начальников штабов. Союзники  определяют следующие 

стратегические цели на осень этого года: укрепить свое положение во Франции, 

преодолеть линию Зигфрида, захватить плацдармы на Рейне и этим создать условия для 

вторжения в Германию, продолжать наступление в Италии. Обсуждается также вопрос о 

захвате важнейших районов Европы до подхода Красной Армии. По этому поводу 

Черчилль в своих мемуарах писал: «Я очень хотел, чтобы мы определили русских в 

некоторых районах Центральной Европы». Конференция приняла решение подчинить 

Эйзенхауэру только что сформированную 6-ю группу армий, в которую вошли 
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американские и французские войска, подошедшие из Южной Франции. Командующим 

группой назначен американский генерал Дж. Деверс. 

На конференции обсуждались также планы ведения военных действий на Тихом 

океане. Правительства США и Англии, полагая, что война с Японией продлится после 

разгрома Германии еще года полтора, стремятся ускорить вступление в нее СССР.  Сами 

же они не намерены развертывать крупные военные действия на суше. Это признает 

Черчилль в своих мемуарах о второй мировой войне. Говоря о Квебекской конференции, 

он отмечает, что превосходство англо-американских войск на море и в воздухе давало им 

возможность «избежать военных действий на суше, которые могли повлечь за собой 

большие потери» (к.1). 

 

Битва за остров Пелелиу. 16 сентября 1944г. первый батальон 1-го полка морской 

пехоты США при поддержке пары танков прорвал береговую линию обороны японцев. В 

22:00 16 сентября около 500 японских солдат и офицеров предприняли контратаку на 

"точку" и правый фланг роты Ханта. При поддержке огня орудий и минометов 

американцам удалось отбить эту атаку. Капитан Хант был представлен к Флотскому 

Кресту. 

Днем температура воздуха доходила до 45 градусов. Особенно от жары страдали 

американские солдаты, занимающие позиции на аэродроме. Обезвоживание и тепловые 

удары мучили бойцов. Помогают солевые таблетки. С транспортов на берег направляются 

55-галлонные бочки с питьевой водой из-под горючего. Вода оказалась грязной из-за 

неочищенных бочек, но страдающих от жажды людей это не останавливало. "Я был 

удивлен почему вода в моей фляге была коричневой", - вспоминает Следж, - "Я сделал 

большой глоток, но тут же выплюнул все обратно - вкус был отвратительный. Там 

плавала ржавчина и нефть, воняло жутко". 

К концу дня 16 сентября 5-й полк морской пехоты занял порядка 90% аэродрома и 

достиг восточного берега Пелелиу. Тем временем 7-й полк, двигающийся на юг, очистил 

всю южную часть острова, кроме самой южной ее оконечности. Здесь у японцев 

сконцентрировано много бункеров и ДЗОТов. Их пушки уничтожают все, что 

приближается. Этот участок обороны был ликвидирован не так скоро - приходилось 

двигаться медленно, блокируя японцев в их каменных цитаделях и истребляя 

систематически одного за другим. 

В то время, как первый батальон 1-го полка Пуллера удерживает "точку", его 

другие два батальона атакуют японцев к северу от аэродрома, встречая сильное 

сопротивление врага.  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Вступление Красной Армии в Болгарию опрокинуло расчеты Черчилля 

на ее оккупацию. Это стало очевидным, когда советские войска разгромили 

немецкую группу армий «Южная Украина» и неудержимой лавиной начали 

продвигаться к румыно-болгарской границе. И тем не менее глава 

английского правительства цеплялся за любую возможность, чтобы 

предупредить вступление советских войск в Болгарию. Важную роль в 

осуществлении этой задачи Черчилль отводил турецким войскам. В 

сентябре на относительно небольшой территории европейской части 

Турции были сосредоточены 18-19 пехотных и 1 мотомеханизированная 

дивизия, 3 кавалерийские и 1 броневая бригады. Наконец, когда советские 

войска вступили в Болгарию, в Софию немедленно прибыло более 20 
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американских и английских офицеров, большинство которых работало до 

этого в Стамбуле. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Немецкие газеты ведут кампанию против «нытиков и маловеров», т. е. против тех, 

кто потерял надежду на победу Германии. Гитлеровцы через печать и радио ежедневно 

исторгают потоки брани по адресу пораженцев и требуют «схватить их за шиворот», «дать 

по зубам», «смешать с дерьмом» и «физически уничтожить». Военная газета «Фронт унд 

хеймат» в статье «Мы, пехотинцы» самыми последними словами клеймит немецких 

солдат за то, что они обсуждают критическое положение германской армии. В статье 

говорится: «Вот, скажем, Отто. Он распространяет уйму всевозможных панических 

басен... Своими разглагольствованиями Отто сперва портит настроение десятку своих 

товарищей. Затем тот или иной из них передаѐт услышанное дальше, и в результате в 

сердца множества солдат внесено смятение... Такие случаи происходят везде и 

повсеместно». В заключение газета требует от солдат прекращения каких бы то ни было 

разговоров о военном положении и перспективах войны. 

Гитлеровцы уже давно отучили немецкого солдата думать. Теперь ему запрещают 

даже говорить. Таким путѐм они хотят остановить разложение немецкой армии. Однако, 

брань, угрозы и репрессии делу не помогут. Немецкая армия идѐт к окончательному 

краху. 

 

 

В газете «Правда» опубликовано коммюнике польско-советской 

Чрезвычайной Комиссии по расследованию злодеяний немцев, совершенных 

в лагере уничтожения в Майданеке. Комиссия установила, что только в печах 

крематория было сожжено свыше 600 тыс. трупов; на гигантских кострах в 

Кремпецком лесу было сожжено более 300 тыс. трупов; в двух старых печах 

было сожжено свыше 80 тыс. трупов; на кострах в самом лагере возле 

крематория было сожжено не менее 400 тыс. трупов.  
 

 

КОММЮНИКЕ ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЦЕВ, СОВЕРШЕННЫХ В ЛАГЕРЕ 

УНИЧТОЖЕНИЯ НА МАЙДАНЕКЕ В ГОРОДЕ ЛЮБЛИНЕ 

 

Польско-Советская Чрезвычайная Комиссия по расследованию злодеяний немцев, 

совершенных в городе Люблин, в составе: заместителя председателя Польского комитета 

национального освобождения г-на А. Витоса (Председатель комиссии), прелата 

Люблинского католического собора, ксендза, доктора Крушинского, члена Польского 

комитета национального освобождения доктора Зоммерштейна, председателя 

Люблинского Красного Креста адвоката Христианса, профессора Люблинского 

католического университета Бялковского, профессора Люблинского католического 

университета Поплавского, прокурора Люблинского апелляционного суда Бальцежака, 

председателя Люблинского окружного суда Щепанского (Польша); Кудрявцева Д.И. 

(заместитель председателя Комиссии), профессора Прозоровского В.И., профессора 

Гращенкова Н.И. (СССР) — расследовала злодеяния, совершенные в Люблине. 
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Гитлеровцы создали на территории Польши разветвленную сеть 

концентрационных лагерей: в Люблине, Демблине, Освенциме, Холме, Сабибуре, Бялой 

Подляске, Треблинке и в других местах. 

В эти лагери они свозили для уничтожения из оккупированных стран Европы - 

Франции, Бельгии, Голландии, Италии, Чехословакии, Югославии, Греции, Дании, 

Норвегии и других - сотни тысяч людей. 

Гитлеровское преступное правительство организовало в этих лагерях систему 

массового истребления неугодных ему групп населения и в первую очередь 

интеллигенции оккупированных стран Европы, советских и польских военнопленных и 

евреев. 

Все то, с чем встретилась Комиссия по расследованию немецких злодеяний в 

г.Люблине, по своему зверству и варварству оставляет далеко позади уже известные 

международному общественному мнению факты чудовищных злодеяний немецко-

фашистских захватчиков. 

 

I. Лагерь уничтожения на Майданеке в Люблине 

 

В Люблине на Майданеке гитлеровские палачи создали огромный комбинат 

смерти. Немцы его называли «Фернихтунгслагер», т.е. лагерь уничтожения. 

Захваченные в плен служившие в этом лагере немцы показали: 

Ротенфюрер СС Шолен Тео:  

«Этот лагерь носил название «Лагерь уничтожения» - «Фернихтунгслагер» 

именно потому, что здесь истреблялось колоссальное количество людей». 

Кампфполицай Штальбе Гейнц:  

«Основной целью этого лагеря было истребление как можно большего количества 

людей, поэтому он носил название «Фернихтунгслагер», т.е. «лагерь уничтожения». 

Лагерь «Майданек» расположен в двух километрах от г. Люблина и занимает 

площадь в 270 гектаров. Строительство его началось в конце 1940 года. 

 

 
Лагерь смерти Майданек 

 

К началу 1943 года было закончено строительство 6 полей лагеря. На каждом 

поле было 24 барака, а всего 144 барака (не считая всяких построек под склады, 
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мастерские и пр.), вмещавшие каждый до 300 человек и более. Лагерь был обнесен двумя 

рядами колючей проволоки. Сверх этого все 6 полей были отделены внутри лагеря целой 

системой проволочных заграждений, с отдельным караульным помещением при входе на 

каждое поле. Через эти проволочные заграждения проходил ток высокого напряжения. По 

всему лагерю были расположены большие вышки, на которых постоянно находились 

часовые с пулеметами. Лагерь сильно охранялся войсками СС. Сверх этого было 200 

немецких овчарок, составлявших очень важный элемент в охране лагеря, и 

вспомогательная полиция, кампфполицай, формируемая из уголовных элементов. 

 

II. Контингент заключенных лагеря 

 

Лагерь одновременно мог вместить от 25 до 40 тысяч заключенных. В отдельные 

периоды в лагере содержалось до 45 тысяч заключенных. 

Контингент заключенных лагеря не был стабильным. Содержавшиеся в этом 

лагере систематически уничтожались, на их место прибывали новые транспорты с 

заключенными, и, таким образом, лагерь для подавляющего большинства лиц, 

направленных туда, был только временным этапом на пути к смерти. 

В лагере содержались военнопленные бывшей польской армии, плененные еще в 

1939 году, советские военнопленные, граждане Польши, Франции, Бельгии, Италии, 

Голландии, Чехословакии, Греции, Югославии, Дании, Норвегии и других стран. 

Это установлено: 

а) обнаруженным на территории лагеря большим количеством паспортов и иных 

документов граждан различных стран Европы, погибших в лагере. 

Так, например: паспорта граждан СССР — Горюновой Марии Тимофеевны, 

Мазуркевича Николая Францевича и др.; документы граждан Польши — Седлецкого 

Чеслава, Соничного Владислава, Янкевича Станислава и др.; документы граждан 

Франции — Лябружа Габриэля, Молтань Эмиля, Руа Люсьена, Широля Огюста, Пренсона 

Андре и др.; документы граждан Чехословакии — Глюче Иозефа, Фельдингера Рудольфа 

и др.; документы граждан Италии — Муоле Густава, Мусих Джузеппе, Тинози Пио и др.; 

документы граждан Голландии — Ван-дер-Пальм Бертуса, Ван-дер-Ирими Андертинуса, 

Янсена Петруса и др.; документы граждан Югославии — Степановича Степана, Жунит 

Рано и др.; документы граждан Бельгии — Базео Леона, Ван-Гаузрана Теофиля и др.; 

документы граждан Греции — Зурене Еан и другие, а также документы лиц других 

национальностей; 

б) книгой записи умерших в так называемом «лазарете лагеря», а фактически 

истребленных, в которой есть указание на значительное количество умерших лиц 

различных национальностей. Только в течение одного марта месяца 1944 года из умерших 

1 654 заключенных: 615 человек русских, 247 поляков, 108 французов, 74 югославов, а 

остальное количество падает на другие национальности, живущие в странах Западной 

Европы; 

в) показаниями целого ряда свидетелей — бывших заключенных лагеря и 

военнопленных немцев, служивших ранее в лагере, а также показаниями бывших 

заключенных лагеря: француза Ле-Дю-Корантена, чеха Томашека, голландца Бенена и 

других. 

Список уничтоженных людей, заключенных в лагере, постоянно пополнялся за 

счет советских военнопленных, за счет различных групп населения, привезенного из 

оккупированных стран Европы, за счет лиц различных групп населения, захваченного 

гестапо на улицах, вокзалах, в домах при систематических облавах и обысках, постоянно 

проводившихся гитлеровцами в Польше и в других странах Европы, а также за счет 

евреев, привозимых из созданных гестапо в Польше и различных городах Западной 

Европы гетто. 
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Среди заключенных было много женщин, детей и стариков. В заключении 

находились иногда целые семьи. Дети были разных возрастов, в том числе и малолетние. 

 

 
Заключенные Майданека 

 

Таким образом, лагерь был местом массового уничтожения различных 

народностей Европы. 

 

III. Пытки и кровавые расправы в «лагере уничтожения» 

 

Режим в «лагере уничтожения» был подчинен задаче массового истребления 

заключенных. 

Заключенные влачили голодное существование. Один раз в день кофе из жженой 

брюквы, два раза суп из травы и от 180 до 270 граммов хлеба наполовину с древесными 

опилками или каштановой мукой — обычный рацион заключенного, который приводил к 

полному истощению,  широкому распространению туберкулеза и иных болезней и к 

массовому вымиранию заключенных. За малейшую «провинность» заключенных лишали 

и этой скудной пищи на несколько дней, что по существу означало голодную смерть. 

 

 
 

Бывший заключенный лагеря чех Томашек на заседании Комиссии заявил: 

«Люди все время голодали, наблюдалось массовое истощение заключенных и 

смертность от истощения. Заключенные ели падаль, кошек, собак. Большинство 
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заключенных представляло собой или ходячие скелеты, обтянутые кожей, или были 

неестественно толстыми от отеков и опухания на почве голода». 

Бывший заключенный лагеря — капрал польской армии Резник показал: 

«Я видел, что русских военнопленных почти не кормили, они дошли до крайней 

степени истощения, опухли и не в состоянии были даже говорить. Они умирали массами. 

Режим голода в лагере был одним из существенных факторов в общей системе 

уничтожения людей. 

Рабочий день начинался в 4 часа утра. В бараки врывались немцу и кнутами 

поднимали людей с нар. Начиналась поверка, на которой должны были быть все здоровые 

и больные; те, которые ночью умерли, выносились соседями по койке на плац для 

поверки. Поверка продолжалась два часа и больше и сопровождалась избиениями и 

издевательствами над заключенными. Если заключенный впадал в бессознательное 

состояние и на поверке не отзывался, он заносился в список умерших, и его потом 

добивали палками. 

В 6 часов утра заключенных выводили на работу. Работа была исключительно 

тяжелой и изнурительной. Она сопровождалась тяжкими избиениями, издевательствами и 

убийствами. Команды заключенных, возвращавшихся в 11 часов на так называемый обед, 

приносили с собой избитых, изувеченных людей и трупы убитых. 

На вечерней поверке дежурным эсэсовцем зачитывался список заключенных, 

которые «плохо» работали, и их на специальной скамье били плетьми, палками, розгами. 

Число ударов колебалось от 25 и выше. Людей часто запарывали насмерть». 

Доцент Варшавского университета Зелент, содержавшийся в лагере, сообщил: 

«Я знал адвоката Носека из Радома, которому дали 100 ударов, от чего он через 

три дня умер». 

В отношении интеллигенции и видных лиц из числа заключенных лагеря 

применялись особенно утонченные издевательства. Крупнейшего профессора по детским 

болезням Михаловича — 72 лет, профессора Варшавского Политехникума Помировского 

— 60 лет, члена Верховного Суда Польши Вонсовича — 75 лет и многих других немцы 

заставляли работать на самых тяжелых работах, всячески над ними издеваясь. 

Бывший заключенный лагеря магистр химии поляк Тадеуш Будзынь показал: 

«Большую группу профессоров, врачей, инженеров и других специалистов в 1 200 

человек, привезенных из Греции, немцы поставили на непосильную работу по переноске 

тяжелых камней. Обессилевших и падавших от этой тяжелой работы ученых эсэсовцы 

избивали до смерти. Системой голода, изнурительного труда, избиений и убийств вся эта 

группа греческих ученых была в течение пяти недель истреблена». 

Арсенал истязаний и мучений был необычайно разнообразен. Многие из них 

носили характер так называемых «шуток», которые очень часто кончались умерщвлением 

заключенных. К числу их можно отнести мнимый расстрел с оглушением жертвы ударом 

по голове доской или каким-нибудь тупым предметом, мнимым утоплением в бассейне 

лагеря, которое часто завершалось настоящим утоплением. 

Среди немецких палачей в лагере были специалисты по тем или иным методам 

истязаний и убийств. Убивали ударом палки по затылку, ударом сапога в живот или в пах 

и т.д. 

Эсэсовские истязатели топили свои жертвы в грязной воде, вытекавшей по 

небольшой канаве из бани: голова жертвы погружалась в эту грязную воду и прижималась 

сапогом эсэсовца до тех пор, пока жертва не лишалась жизни. 

Излюбленным методом гитлеровских эсэсовцев являлось подвешивание 

заключенных за связанные назад руки. Француз Ле-Дю-Корантен, испытавший на себе эту 

меру наказания, рассказал, что при подвешивании заключенный быстро теряет сознание, 

после чего подвешивание прекращается, а когда сознание возвращается, подвешивание 

начинается снова, и так происходит много раз. 
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Немецкие изверги за малейшую провинность, особенно за подозрение в попытке к 

побегу, вешали заключенных лагеря. В центре каждого поля был столб с вбитым в него на 

высоте двух метров кронштейном, на котором вешали людей. 

— Видел я из своего барака, — говорит свидетель — бывший заключенный 

лагеря, советский военнопленный Домашев, — как на столбе, находившемся среди поля, 

вешали людей. 

Возле прачечной, на межполье между первым и вторым полем, был специальный 

барак с перекладинами у потолка, на которых вешали людей целыми группами. 

Не меньшим издевательствам и истязаниям подвергались женщины, заключенные 

в лагере: те же формы поверок, непосильный труд, избиения и издевательства. Особой 

жестокостью отличались эсэсовки: главная надзирательница Эрих и надзирательницы 

Браунштейн, Девид Ани, Вебер, Кноблик, Эллерт и Редли. 

Комиссия установила много фактов совершенно неслыханных жестокостей со 

стороны немецких палачей в лагере. 

Немец кампфполицай Штальбе Гейнц на пленарном заседании Комиссии заявил, 

что он был очевидцем, как шеф крематория обершарфюрер Мусфельд связал по рукам и 

ногам женщину-польку и живую бросил в печь. 

Свидетели Елинский и Олех, работавшие в лагере, также рассказывают о 

сожжении в печах крематория живых людей. «Ребенка отняли у матери от груди и на 

глазах ее убили о стенку барака», — говорит свидетель Атрохов. «Я видел лично, — 

говорит свидетель Баран Эдвард, — как у матерей брали маленьких детей и на их глазах 

убивали: за одну ножку брали рукой, на другую — становились ногой и таким образом 

разрывали ребенка». 

Исключительным садизмом отличался заместитель начальника лагеря 

оберштурмфюрер СС Туманн. Он ставил в ряд на колени группы заключенных и ударами 

палки по голове убивал их; он травил заключенных овчарками; он принимал самое 

деятельное и активное участие во всех казнях и умерщвлениях заключенных. 

Таким образом, голод, непосильный труд, пытки, истязания, издевательства и 

убийства, сопровождавшиеся неслыханным садизмом, были поставлены на службу 

массовому истреблению узников лагеря. 

 

IV. Массовые расстрелы военнопленных и гражданского населения в лагере 

 

Массовое истребление гражданского населения стран Европы, в том числе 

Польши и оккупированных областей СССР, составляло политику гитлеровской Германии, 

вытекавшую из планов порабощения и уничтожения передовой и активной части 

славянских народов. 

Создание в порабощенной Польше лагерей массового уничтожения европейских 

народов и военнопленных обусловливалось стремлением гитлеровской правящей клики 

всячески замаскировать и скрыть эти злодеяния. Эти лагери, в том числе и «лагерь 

уничтожения» на Майданеке, явились также местом поголовного уничтожения еврейского 

населения. Одним из методов истребления огромных масс неугодных гитлеровской 

Германии людей были массовые расстрелы, которые широко применялись в Люблинском 

«лагере уничтожения». 

Кровавая история этого лагеря начинается с массового расстрела советских 

военнопленных, организованного эсэсовцами в ноябре — декабре 1941 года. Из партии 

больше чем в 2 000 человек советских военнопленных осталось всего лишь 80 человек, — 

все остальные были расстреляны и небольшая часть замучена пытками и истязаниями. 

В период с января по апрель 1942 года в лагерь привозили новые партии 

советских военнопленных, которые расстреливались. 

Работавший в лагере по найму грузовым возчиком свидетель поляк Недзялек Ян 

показал: 
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«Около 5 000 русских военнопленных немцы зимой 1942 года уничтожили таким 

образом: грузовыми автомобилями вывозили из бараков к ямам на бывшей каменоломне и 

в этих ямах их расстреливали». 

Военнопленные бывшей польской армии, плененные еще в 1939 году и 

содержавшиеся в различных лагерях Германии, были уже в 1940 году собраны в 

Люблинском лагере на Липовой улице, а затем вскоре по частям привозились в «лагерь 

уничтожения» на Майданеке и подвергались той же участи: систематическим истязаниям, 

убийствам, массовым расстрелам, повешению и т.п. 

Свидетель Резник показал следующее: 

«В январе 1941 года нас — около 4 000 человек евреев военнопленных — 

погрузили в вагоны и отправили на Восток... Нас привезли в Люблин, здесь выгрузили из 

эшелонов и сдали эсэсовцам. Примерно в сентябре или октябре 1942 года в лагере на 

Липовой улице №7 было решено оставить только людей, имеющих фабрично-заводскую 

квалификацию и нужных в городе, а все остальные, и я в том числе, были отправлены в 

лагерь «Майданек». О том, что направление в лагерь «Майданек» означает смерть, мы все 

уже хорошо знали». 

Из этой партии в 4 000 человек военнопленных сохранились лишь отдельные 

лица, бежавшие с внелагерных работ. 

Летом 1943 года в лагерь на Майданеке было привезено 300 советских офицеров, 

из них 2 полковника, 4 майора, все остальные — в чине капитанов, старших лейтенантов. 

Все указанные офицеры были расстреляны в лагере. 

В течение всего 1942 года производились массовые расстрелы как заключенных 

лагеря, так и населения, привозимого извне. 

Житель дер. Кремпец (8 километров от Люблина) поляк Драбик Тадеуш был 

очевидцем, как в один из дней эсэсовцы на 88 грузовых машинах привезли людей 

различных национальностей и возрастов — мужчин, женщин и детей. Привозимые в 

Кремпецкий лес высаживались из машин, у них отбирались все вещи и ценности и затем 

их над заранее выкопанными ямами расстреливали. Массовые расстрелы в Кремпецком 

лесу в течение 1942 года немцы проводили систематически. 

Весной 1942 года в лагерь были привезены единовременно 6 000 человек и 

расстреляны в течение двух дней. 

3 ноября 1943 г. в лагере было расстреляно 18 400 человек. Из самого лагеря было 

взято 8 400 человек, а 10 000 человек было пригнано из города и из других лагерей. За три 

дня до этого массового расстрела были вырыты на территории лагеря за крематорием 

большие рвы. Расстрел начался с утра и закончился поздно вечером. Людей, раздетых 

догола, эсэсовцы выводили группами по 50 и 100 человек к рвам, укладывали на дно рва 

лицом вниз и расстреливали из автоматов. На трупы укладывалась новая партия живых 

людей, которые также расстреливались. И так до тех пор, пока рвы не заполнялись. Трупы 

затем были присыпаны небольшим слоем земли, а через 2—3 дня были извлечены и были 

сожжены в крематории и на кострах. 

Для того чтобы заглушить при расстрелах крики жертв и стрельбу, немцы 

установили возле крематория и на территории лагеря мощные репродукторы, через 

которые передавали целый день бравурную музыку. 

Этот массовый расстрел стал широко известен населению г. Люблина.  

Работавший в лагере эсэсовец Фогель Герман показал: 

«Помимо тех людей, которых привели из города, было в этот день взято из 

Люблинского лагеря и расстреляно 8 400 человек. Я точно знаю эту цифру потому, что на 

следующий день в вещевой склад, где я работал, были поданы официальные сведения об 

уничтожении 8 400 человек, так как мы должны были списать их одежду». 

Работавший в канцелярии лагеря заключенный поляк Станиславский о расстреле 

3 ноября 1943 г. показал: 
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«Этот расстрел немцы назвали «зондербехандлунг» (специальное мероприятие), и 

под этим же названием был отправлен доклад в Берлин. В этом докладе говорилось 

дословно так: «Разница между количеством содержавшихся в лагере заключенных утром 

и вечером возникла в результате специального уничтожения 18 000 человек». 

Жители дер. Десента были часто очевидцами массовых расстрелов, в том числе в 

1944 году. Начиная с марта месяца до 22 июля включительно, гестаповцы привозили на 

машинах и на повозках значительное количество польского населения: здесь были 

мужчины, женщины и дети. Их подводили к крематорию, возле которого раздевали 

догола, и во рвах расстреливали. 

— Были дни, — заявляет свидетель Недзялек, очевидец этих массовых расстрелов 

польского населения, — когда расстреливалось от 200 до 300 и больше человек. 

Советский военнопленный Канунников был очевидцем расстрела в июле 1943 

года 40 женщин с маленькими детьми на первом поле. Рано утром трупы расстрелянных 

были свезены в крематорий для сжигания. 

Во второй половине мая 1943 года эсэсовцы привезли в Кремпецкий лес две 

платформы трактором и один грузовик с трупами детей поляков. 

Свидетель Гангол показал: 

«Помню еще один яркий факт, который видел лично и сегодня его подтверждаю 

полностью: во второй половине мая 1943 года эсэсовцы привезли в Кремпецкий лес две 

платформы трактором и один грузовой автомобиль только одних детей поляков. Они 

были совсем голые. Все трупы этих детей были в лесу сложены в штабели и сожжены». 

Свидетель Красовская сообщила Комиссии о факте расстрела в апреле 1943 года 

300 женщин, привезенных из Греции. 

Приведенные выше эпизоды массовых расстрелов отражают лишь 

незначительную часть фактов, собранных Комиссией. 

Судебно-медицинская экспертиза под председательством профессора судебной 

медицины Люблинского Католического Университета, профессора Шиллинг-

Сингалевича, в составе: старшего врача Городской Управы г.Люблина доктора медицины 

Рупневского, главного судебно-медицинского эксперта фронта подполковника 

медицинской службы Шкарабского, главного патолога-анатома фронта доктора 

медицинских наук, подполковника медицинской службы Краевского, главного 

токсиколога фронта подполковника медицинской службы Блохина, судебно-

медицинского эксперта 1-й Польской Армии капитана Графинской — установила: 

«При исследовании 467 трупов и 266 черепов были обнаружены следы пулевых 

ранений в количестве 342, что указывает на то, что в лагере широко практиковался 

расстрел заключенных путем выстрела по преимуществу в затылок на близком расстоянии 

из оружия калибром в 0,9 см». 

Таким образом, многочисленными свидетельскими показаниями очевидцев, а 

также рядом других доказательств (последующие раскопки, проведенные судебно-

медицинской экспертизой) установлено, что немцы в Люблинском лагере на протяжении 

всего периода его существования проводили массовые расстрелы заключенных мужчин, 

женщин и детей, лиц различных национальностей, часть из коих была расстреляна также в 

Кремпецком лесу, расположенном в 8 километрах от Майданека. 

 

V. Удушение газом 

 

Одним из самых распространенных методов массового истребления людей в 

лагере на Майданеке было удушение газом. 

Судебно-техническая и химическая экспертиза в составе: председателя — 

инженера-архитектора г.Люблина Келлес-Краузе, инженера-майора доцента Телянера, 

кандидата технических наук Григорьева, кандидата технических наук Пелькиса — 

установила, что камеры, построенные на территории лагеря, использовались в основном 
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для массового уничтожения людей. Всего таких камер было шесть. Одни из них были 

приспособлены для умерщвления газом СО, другие для умерщвления посредством 

химически-ядовитого вещества «Циклон». 

На территории лагеря обнаружено 535 банок с препаратом «Циклон-Б» и 

несколько баллонов, содержащих окись углерода. При химическом анализе установлено: 

«Содержимое банок было проверено на наличие синильной кислоты реакцией 

образования берлинской лазури, бензидинацинатной индикаторной бумажкой и пикратом 

натрия. При этом взяты пробы из 18 банок и проведено отдельных 48 реакций. Все пробы 

дали положительный результат на содержание синильной кислоты с вышеуказанными 

реактивами... Таким образом, исследованное содержимое банок представляет собой 

препарат «Циклон-Б», состоящий из специально приготовленного кизельгура в виде 

гранул размером до 1 см, пропитанных жидкой стабилизированной синильной кислотой. 

Содержимое банок, обнаруженных в большом количестве в лагере с этикеткой «Циклон», 

идентично с «Циклоном-Б»... Пробы газа, взятые из 5 баллонов, были проверены на 

содержание окиси углерода при помощи реакции с пятиокисью йода и хлор-палладиевой 

индикаторной бумажкой. Всего реакций с пятиокисью йода проведено 16, а с 

хлорпалладиевой индикаторной бумажкой 10. Все пробы с указанными реактивами дали 

положительные реакции на окись углерода». 

На основании точных расчетов технического исследования газокамер, 

химического анализа угарного газа и вещества «Циклон» экспертиза установила: 

«Технический и санитарно-химический анализ газовых камер концлагеря на 

Майданеке целиком подтверждает, что все эти камеры, особенно I, II, III и IV, были 

предназначены и использованы для массового и систематического уничтожения людей 

путем отравления общеядовитыми газами, как то: синильной кислотой (препарат 

«Циклон») и окисью углерода». 

При одновременном использовании всех камер, приспособленных для 

отравления, можно было в один прием умертвить 1914 человек. Установлено, что в этих 

газовых камерах отравлялись все истощенные от голода, ослабевшие от изнурительного 

труда, жестокого режима заключенные, не способные к физическому труду, все 

заболевшие сыпным тифом и все прочие, которых немцы считали необходимым 

умертвить. 

В процессе расследования собрано значительное количество фактов массового 

отравления заключенных в газокамерах на Майданеке. 

Свидетель Станиславский сообщил Комиссии: 

«В марте 1943 года в газовой камере было умерщвлено 300 поляков, 20 июня 1943 

г. на первом поле раздели донага 350 человек и всех голыми повели в баню, а оттуда в 

газокамеру, где и задушили; 14 октября 1943 г. тем же путем умерщвлено 270 человек». 

Свидетель Зелент приводит факт удушения газом 87 поляков 15 марта 1944 г. 

Свидетель поляк Вольский Ян — бывший заключенный лагеря — по поводу 

массового отравления газами показал: 

«В октябре 1942 года в лагерь было привезено большое количестве женщин и 

детей. Здоровых отобрали для использования на работе, а всех слабых, больных и детей 

удушили в газовой камере. В марте 1943 года в той же камере снова были уничтожены 

газом 250 женщин и детей, а через несколько дней еще 300 человек различных 

национальностей. 16 или 17 мая 1943 г. на автомашинах было доставлено в лагерь 158 

детей в возрасте от 2 до 10 лет. Этих детей умертвили в газовой камере. В июне 1943 года 

администрация лагеря собрала всех больных военнопленных и заключенных — около 600 

человек и всех их умертвила в газокамере». 

О массовом удушении людей газами рассказали на заседании Комиссии немцы-

эсэсовцы, служившие в лагере: 

Ротенфюрер СС Генше показал, что 15 сентября 1942 г. в газовой камере было 

умерщвлено 350 человек, в том числе женщины и дети. 
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Обершарфюрер СС Тернес сообщил Комиссии о факте удушения в газокамерах 

16 октября 1943 г. 500 человек, среди которых было много женщин и детей. 

Отбор людей для удушения производили систематически немцы — врачи лагеря 

Блянке и Риндфляйш. 

Тот же Тернес показывает: 

«Мне рассказывал врач лагеря унтерштурмфюрер СС Риндфляйш вечером 21 

октября 1943 г., что в этот день в газовой камере было удушено препаратом «Циклон» 300 

детей в возрасте от 3 до 10 лет». 

Трупы из газокамер систематически вывозились для сжигания в крематорий и на 

кострах. Перевозили трупы на машинах, на специальных платформах, буксируемых 

трактором. Об этом рассказывают много свидетелей-очевидцев. 

Немецкий военнопленный ротенфюрер СС Шолен Тео, работавший в лагере, 

показал: 

«Я часто видел эту машину с прицепом, курсирующую от газокамеры к 

крематорию и обратно, причем от газокамеры она шла с трупами, обратно — пустая». 

Польско-Советская Чрезвычайная Комиссия установила, что, помимо газовых 

камер, немцы в Люблине умерщвляли людей также в специально приспособленной 

автомашине, так называемой «душегубке». 

Свидетели — бывший солдат польской армии Стетдинер и советский 

военнопленный Атрохов подробно описывают эту машину, в которой немецкие изверги 

удушали свои жертвы выхлопными газами от мотора машины. 

Обнаружение на территории лагеря некоторого количества трупов с 

характерными признаками отравления окисью углерода подтверждает, что немцы 

использовали окись углерода для умерщвления заключенных. 

Судебно-медицинская экспертная комиссия в вышеназванном составе считает, 

что: 

«Истребление заключенных в концентрационном лагере производилось 

различными методами. В начале существования лагеря гитлеровцами в основном 

практиковались массовые расстрелы. Позже, наряду с этим, они применяли также 

массовое отравление людей в специально выстроенных и оборудованных газокамерах 

сильно действующими отравляющими веществами — синильной кислотой (препарат 

«Циклон») и окисью углерода (угарный газ)». 

Таким образом, многочисленными показаниями свидетелей-очевидцев, данными 

судебно-медицинской, технической и химической экспертиз установлено, что 

гитлеровские палачи систематически на протяжении почти трех лет производили в лагере 

на Майданеке массовое удушение газами сотен тысяч ни в чем не повинных людей, в том 

числе стариков, женщин и детей. 

 

VI. Немецкие палачи заметали следы своих тягчайших преступлений 

 

В первый период существования лагеря на Майданеке немцы трупы всех 

расстрелянных и замученных ими закапывали. Позже и особенно в 1943—1944 гг. немцы, 

стали сжигать трупы, эксгумируя их из ям, где трупы расстрелянных были прежде 

закопаны. 

На территории лагеря уже в начале 1942 года были построены две печи для 

сжигания трупов. Вследствие того, что трупов было очень много, немцы в 1942 году 

начали строить и к осени 1943 года построили новый мощный крематорий на пять 

сжигательных печей. Эти печи горели беспрерывно. Температура в этих печах могла 

подниматься до 1 500° С. Для того чтобы в печь вмещалось возможно больше трупов, они 

расчленялись, в частности обрубались конечности трупов. 

Техническая экспертиза, тщательно исследовавшая конструкцию печей, дала 

следующее заключение: 
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«Печи предназначались для сжигания трупов и были рассчитаны на 

беспрерывную работу. В одну печь можно было вложить четыре трупа одновременно с 

обрубленными конечностями. Время, потребное для сжигания четырех трупов, составляло 

15 минут, что при круглосуточной работе всех печей давало возможность сжечь 1920 

трупов в сутки. Учитывая большое количество костей, обнаруженных на всей территории 

лагеря (в ямах, на огородах, в буртах с навозом), экспертная комиссия считает, что 

недогоревшие кости выгружались из печей раньше срока, необходимого для полного 

сгорания, вследствие чего в действительности в печах сжигалось значительно больше, чем 

1 920 трупов в сутки». 

Комиссия установила, что немцы на протяжении длительного времени, особенно 

за последние два года, наряду с сжиганием трупов в специальных печах, широко 

практиковали сжигание трупов на кострах как на территории лагеря, так и в Кремпецком 

лесу. 

На рельсы или на рамы автомобиля, которые выполняли роль колосников, 

накладывались доски, на доски трупы, затем снова доски и снова трупы. Так 

укладывалось на костер от 500 до 1 000 трупов. Все это обливалось горючей жидкостью и 

поджигалось. Каждый такой костер горел двое суток. 

Свидетели — жители дер. Десента (возле лагеря Майданека) и дер. Кремпец—

Господарек и Матыясек подтвердили, что они видели на территории лагеря и в 

Кремпецком лесу гигантские костры, на которых сжигались трупы расстрелянных и 

замученных немцами людей. 

На территории «лагеря уничтожения» и в Кремпецком лесу обнаружено большое 

количество площадок, на которых производилось сжигание трупов. В одном из рвов на 

территории лагеря обнаружена после раскопки рама автомашины, на которой сжигались 

трупы. 

После разоблачения зверств немцев в Катынском лесу гитлеровцы особенно 

усиленно принялись за извлечение трупов из ям и рвов и сожжение их. Судебно-

медицинская экспертиза вскрыла 20 таких ям, из них 18 ям на территории Майданека и 2 

ямы на территории Кремпецкого леса. В некоторых ямах обнаружено значительное 

количество трупов, которые немцы не успели сжечь. 

 

 
Печи крематория 

 

Так, в результате раскопок в яме №1 возле крематория обнаружено 42 трупа, в 

яме №19 в Кремпецком лесу обнаружено 368 трупов мужчин, женщин и детей; в других 

ямах обнаружено значительное количество трупов, уже окончательно разложившихся, и 

скелетов. В ряде ям обнаружено огромное количество костей. 
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Для того чтобы скрыть гигантские размеры массового уничтожения людей, 

гитлеровские изверги зарывали пепел в ямы и рвы, рассыпали его по большой территории 

лагерных огородов, смешивали пепел с навозом и употребляли для удобрения полей. 

На территории «лагеря уничтожения» Комиссия обнаружила свыше 1 350 

кубометров компоста, состоящего из навоза, пепла от сожженных трупов и мелких 

человеческих костей. 

Гитлеровцы прибегали к перемалыванию мелких костей на специальной 

«мельнице». Об этой мельнице и ее устройстве дал подробные показания свидетель 

Стетдинер, по специальности дизель-механик, которого немцы заставили работать на этой 

«мельнице». 

Бывший военный комендант г. Люблина генерал-лейтенант германской армии 

Гильмар Мозер сообщил: 

«У меня нет причин умалчивать о тяжких преступлениях Гитлера или их 

покрывать, поэтому я считаю себя обязанным рассказать всю правду о так называемом 

«лагере уничтожения», сооруженном гитлеровцами близ г.Люблина на Холмском шоссе. 

Зимой 1943—1944 гг. там было уничтожено большое количество заключенных, в 

том числе, к моему большому возмущению, женщины и дети. Число убитых достигало 

сотен тысяч человек. Несчастные частично были расстреляны, частично умерщвлены 

газами. 

Мне неоднократно рассказывали, что обреченных людей в «лагере уничтожения» 

заставляли выполнять чрезвычайно тяжелые работы, превосходящие их силы, и подгоняли 

их при этом побоями. С возмущением я узнал, что заключенных в лагере перед тем, как 

уничтожить, пытали и мучили. 

Весной этого года было вновь выкопано бесчисленное количество трупов и 

сожжено в специально сооруженных печах, видимо, чтобы замести следы преступлений, 

совершенных по приказу Гитлера. 

Массивные печи были построены из кирпича и железа и представляли собой 

крематорий с большой пропускной способностью. Запах трупов проникал часто в город, 

по крайней мере в восточную часть его, поэтому даже менее информированным лицам 

было ясно, что творится на этом страшном месте... 

Подтверждением того, что деятельность «лагеря уничтожения» направлялась 

гитлеровским правительством, может служить факт посещения лагеря самим Гиммлером, 

который приезжал в Люблин летом 1943 года». 

Комиссия установила, что только в печах крематория было сожжено свыше 600 

000 трупов; на гигантских кострах в Кремпецком лесу было сожжено более 300 000 

трупов; в двух старых печах было сожжено свыше 80 000 трупов; на кострах в самом 

лагере возле крематория было сожжено не менее 400 000 трупов. 

В целях скрытия следов своих преступлений немцы уничтожали обслуживающий 

персонал газокамер и крематория, состоявший из заключенных. 

Судебно-медицинская экспертная комиссия в вышеназванном составе, под 

руководством профессора судебной медицины Люблинского Католического Университета 

профессора Шиллинг-Сингалевича, в результате анализа многочисленных судебно-

медицинских актов и вещественных доказательств, установила: 

«В Люблинском концентрационном лагере «Майданек» в течение всего периода 

его существования на протяжении четырех лет преднамеренно, в порядке продуманной 

системы и последовательности, проводилось массовое истребление людей, как 

содержавшихся в лагере, так и специально привозимых в этот лагерь для истребления». 

 

VII. Гитлеровцы грабили ценности и имущество заключенных лагеря 

Ограбление заключенных и замученных в лагере гитлеровцы возвели в систему. 

Вещественные доказательства, обнаруженные Комиссией в лагере: склад обуви 

расстрелянных и погибших, склад с различными вещами заключенных, а также склад, 
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принадлежавший гестапо и находившийся по ул. Шопена в г. Люблине, свидетельствуют 

о том, что все награбленные вещи и имущество заключенных тщательно сортировались и 

направлялись в Германию. 

 

 
 

На огромном складе обуви, обнаруженном в лагере на шестом поле, имеется 

обувь с фирменными марками Парижа, Вены, Брюсселя, Варшавы, Триеста, Праги, Риги, 

Антверпена, Амстердама, Киева, Кракова, Люблина, Львова и других городов, различных 

фасонов и размеров, мужская, женская, подростков, детей дошкольного возраста, 

солдатские сапоги, ботинки и крестьянские сапоги. Наряду с обувью в складе обнаружено 

большое количество разделанной обуви (отдельно подошвы, стельки, каблуки), 

расфасованной, уложенной в штабели и подготовленной к отправке в Германию. 

Комиссия установила, что только в «лагере уничтожения» разной детской, 

мужской и женской обуви замученных и погибших заключенных имеется свыше 820 000 

пар. 

В огромном складе гестапо на улице Шопена в Люблине Комиссия обнаружила 

большие запасы различного мужского, дамского и детского-белья, а также всевозможных 

предметов личного обихода. Например: несколько полок с клубками шерстяных ниток для 

вязки, тысячи очков, десятки тысяч пар различной мужской, дамской и детской обуви, 

десятки тысяч мужских галстуков с марками различных городов — Парижа, Праги, Вены, 

Берлина, Амстердама, Брюсселя, десятки тысяч дамских: поясов, часть из которых 

расфасована и подготовлена к отправке, купальные халаты, пижамы, ночные туфли, 

множество детских игрушек, соски, кисточки для бритья, ножницы, ножи и огромное 

количество других предметов домашнего обихода. Здесь же обнаружено множество 

различных чемоданов, принадлежавших советским гражданам, полякам, французам, 

чехам, бельгийцам, голландцам, грекам, хорватам, итальянцам, норвежцам, датчанам, а 

также евреям различных стран. 

В этом складе Комиссия обнаружила часть делопроизводства склада, из которого 

видно, что склад по ул. Шопена являлся базой, где вещи сортировались и подготовлялись 

к отправке в Германию. 

В отношении пересылки вещей расстрелянных в лагерях имелось специальное 

указание следующего содержания: 

«СС — Главное Хозяйственное Управление Начальник Управления Д-Конц. лаг.» 

Д/1 Ац: 14 Д 3/От/И Оранненбург, 11 июля 1942 г. 

Всем комендантам концентрационных лагерей 

Согласно заявлению Главного Управления Государственной Безопасности, из 

концентрационных лагерей были высланы пакеты с одеждой, главным образом в 

Управление Гестапо г. Брюнн, причем оказалось в некоторых случаях, что вещи эти были 
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прострелены и покрыты кровью. Часть этих пакетов была повреждена, и, таким образом, 

посторонние люди имели возможность узнать о содержании пакета. 

Ввиду того, что Главное Управление Государственной Безопасности в 

ближайшем времени издаст устав, регулирующий вопрос об оставшихся после смерти 

заключенных вещах, немедленно прекратить высылку вещей до окончательного 

выяснения вопроса, как быть с вещами, оставшимися после казненных заключенных. 

Подписано: Глюкс 

СС — командующий бригадой и генерал-майор войск СС». 

Свидетельскими показаниями военнопленных эсэсовцев, ранее работавших в 

«лагере уничтожения», устанавливается, что в нем существовали организованная система 

грабежа личных вещей и имущества заключенных и использование имущества 

замученных и расстрелянных людей различными должностными лицами. 

Военнопленный немец ротенфюрер Фогель, эсэсовец, на пленарном заседании 

Комиссии заявил: 

«Я был заместителем начальника вещевого склада лагеря на Майданеке. Одежда и 

обувь с истребляемых заключенных здесь сортировалась и все, что было лучшего, 

отправлялось в Германию. Я лично только в этом 1944 году отправил в Германию свыше 

18 вагонов одежды и обуви. Я не могу точно сказать, сколько было отправлено обуви и 

одежды, однако я утверждаю, что одежды и обуви было очень много. То, что я отправил, 

это только часть отправленного в Германию. Все это отправлялось в адрес: «Плетцензе — 

Берлин. Штрафанштальт». 

Военнопленный офицер немецкой армии оберштурмфюрер СС Тернес как 

бывший финансовый ревизор лагеря показал: 

«Мне лично известно, что деньги и ценности, которые отбирались у 

заключенных, отправлялись в Берлин. Золото, изъятое у заключенных, отправлялось в 

Берлин по весу. Все это, по существу, ограбленное добро составляло статью дохода 

немецкого государства. Золота и ценностей было отправлено в Берлин очень много. Мне 

все это известно потому, что я работал в этом лагере по линии финансово-ревизионной. 

Должен подчеркнуть, что много денег и ценностей, которые были отобраны у 

заключенных, совсем не приходовались, так как они разворовывались теми немцами, 

которые все это отбирали». 

Таким образом, ограбление замученных в лагере на Майданеке, так же как и в 

других лагерях, составляло определенную статью дохода гитлеровских грабителей 

разного ранга. 

* * * 

Польско-Советская Чрезвычайная Комиссия, на основе документальных 

материалов, опроса свидетелей и очевидцев злодеяний немцев в г.Люблин, в 

концентрационном лагере на Майданеке, в Люблинской тюрьме и в Кремпецком лесу, а 

также на основе многочисленных вещественных доказательств, обнаруженных 

Комиссией, и на основе материалов судебно-медицинской, технической и химической 

экспертиз, — установила: 

1. Концентрационный лагерь «Майданек», именуемый немцами 

«Фернихтунгслагер», т.е. лагерь уничтожения, являлся местом массового уничтожения 

советских военнопленных, военнопленных бывшей польской армии и мирного 

гражданского населения различных стран Европы, оккупированных гитлеровской 

Германией, а также временно оккупированных областей Польши и СССР. 

2. В лагере «Майданек» существовал зверский режим в отношении заключенных. 

Методами массового уничтожения заключенных были: одиночные и массовые расстрелы 

и убийства, массовое и одиночное умерщвление в газокамерах, повешение, пытки, 

истязания и организованный голод. 

В этом лагере палачи СС и гестапо проводили массовое истребление поляков, 

французов, голландцев, итальянцев, сербов, хорватов и лиц других национальностей, а 
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также советских военнопленных и военнопленных бывшей польской армии, как 

содержавшихся в заключении в этом лагере, так и специально привозимых в этот лагерь 

из других лагерей и мест для уничтожения. 

3. Для заметания следов своей преступной деятельности гитлеровские палачи 

осуществляли целую систему мер, как то: сжигание трупов заключенных на гигантских 

кострах в Кремпецком лесу и в лагере, сожжение в специально построенном крематории, 

перемалывание мелких костей, рассеивание пепла по полям и огородам, принадлежавшим 

гитлеровским руководителям этого лагеря, изготовление больших буртов удобрения из 

человеческого пепла с навозом. 

Гитлеровские разбойники осуществляли целую систему ограбления замученных 

ими людей, обогащая как рядовых эсэсовцев и гестаповцев, так и крупных руководящих 

деятелей этой разбойничьей банды. Система ограбления узников этого лагеря составляла 

значительную доходную статью гитлеровского государства. 

Польско-Советская Чрезвычайная Комиссия установила, что за четырехлетнее 

существование «лагеря уничтожения» Майданека гитлеровские палачи, по прямому 

приказу своего преступного правительства, истребили путем массовых расстрелов, 

массового умерщвления в газокамерах около полутора миллиона человек — советских 

военнопленных, военнопленных бывшей польской армии, граждан различных 

национальностей: поляков, французов, итальянцев, бельгийцев, голландцев, чехов, сербов, 

греков, хорватов и большую массу евреев. 

Польско-Советская Чрезвычайная Комиссия по расследованию зверств немцев в 

Люблине установила, что основными виновниками этих злодеяний являются гитлеровское 

правительство, обер-палач Гиммлер и их ставленники из СС и СД на территории 

Люблинского воеводства. 

Основными исполнителями этих зверств являются; обергруппенфюрер — 

руководитель СС и СД в Люблине — Глобочник, бывший губернатор Люблинского 

воеводства — Венхлер, руководитель СС и СД в Люблине штурмбанфюрер Доминник, 

начальник лагерей военнопленных в Польше штурмбанфюрер Лиски, начальники лагерей 

штандартенфюрер Кох, оберштурмфюрер Кегель, заместитель коменданта лагеря 

гауптштурмфюрер Мельцер, гауптштурмфюрер Клепман, оберштурмфюрер  Туманм, 

обершарфюрер Мусфельд, обершарфюрер Костмаль, врачи лагеря гауптшарфюрер - Грюн 

Эрих, гауптшарфюрер Риндфляйш, гауптштурмфюрер Бланке, начальник крематория 

унтерштурмфюрер Венде и все другие лица, исполнявшие роль палачей, виновные в 

истреблении ни в чем неповинных людей. 

 

 
Из воспоминания Марка Ниссоновича Альтшуллера:  "…И мы ворвались в 

лагерь смерти, в концлагерь Майданек. 44-й год. 
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 Мы первые вошли, первые ворвались. В лагере мы собрали охрану. Плевали в них, 

бросали камни. У печей крематория обгоревшие кости, ноги обрубленные, отрубленные. 

Это если кто не помещался в печь — высокого роста, — тем отрубали ноги и здесь же 

бросали. Пепел немцы использовали — удобряли землю». 

 

 

1184-й день войны 
 

17 сентября 1944г. начинается Таллинская наступательная 

операция левого крыла Ленинградского фронта при поддержке кораблей и 

авиации Краснознаменного Балтийского флота и кораблей Чудской 

военной флотилии, являющаяся частью стратегической Прибалтийской 

операции, с целью разгрома оперативной группы противника «Нарва» и 

очищения от противника побережья Рижского залива и освобождения 

Советской Эстонии от немецко-фашистских захватчиков. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Польше. 17 сентября 1944 г. генерал фон Бах передал отрядам Армии 

Крайовой и Людовой предложение капитулировать в районе Жолибожа – сердце 

восстания. 

 

Обстановка в Нидерландах. 17 сентября 1944 г. началась забастовка 

железнодорожников Нидерландов, в которой участвуют около 30 тыс. человек.  

 

Обстановка в Словакии. 17 сентября 1944 г. на объединенном съезде Компартии 

Словакии и Словацкой социал-демократической партии образовывается единая 

Коммунистическая партия Словакии. Однако из-за поспешной подготовки съезд носит 
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скорее всего формальный характер. Добиться полного идеологического единства партии 

на основе принципов марксизма-ленинизма не удается. При объединении в КПС 

проникают правые социал-демократы. Новое руководство, в котором укрепляют свои 

позиции националисты, не функционирует в ходе восстания как коллективный орган.  

 

На трудовом фронте. 

Быстрыми темпами восстанавливается железнодорожная сеть на 

освобожденной территории СССР. 

 
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 производства запасных частей к ним на сентябрь 

1944 года».   

Постановление «О плане комплектной поставки НКО и НКВМФ боеприпасов на 

сентябрь 1944 г.».   

Постановление «О плане производства и поставок НКО и НКВМФ 

артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения и военных приборов в сентябре 

1944 года».   

Постановление «О плане производства и поставок патронов Наркоматом 

вооружения в сентябре 1944 г.».  

Постановление «О плане производства и поставок пистолетов-пулеметов Шпагина 

и ПП-43 в сентябре 1944 г.». 

Постановление «О плане добычи нефти и выработки нефтепродуктов в сентябре 

1944 года».   

Постановление «О плане производства синтетического каучука, автомобильных и 

специальных шин, резинотехнических и асбестовых изделий на сентябрь 1944 г. по 

Наркомрезинпрому».  

Постановление «О плане производства целлюлозы, бумаги и картона по 

Наркомбумпрому на сентябрь 1944 г.».  

Постановление «Об увеличении производства высокооктановых компонентов и 

разработке системы каталитического крекинга».   

Постановление «О мерах помощи Наркомхимпрому по проведению неотложного 

ремонта оборудования заводов».   

Постановление «О распределении дополнительных ресурсов автобензина в 

сентябре 1944 года».   

Распоряжение «О выделении заводу № 509 НКтекстиля 2 автомашин». 

Распоряжение «О сохранении в системе ГУТР при СНК СССР школы ФЗО №21 в 

Архангельске на базе предприятий НКВМФ».   

Распоряжение «О сокращении поставок санитарных сумок для НКО в III квартале 

1944 г.».  

Распоряжение «Об обеспечении пехотными и саперными лопатами Действующей 

армии».  

Постановление «Об обеспечении предприятий треста "Укрфарфорфаянс" 

Наркомместпрома УССР высокосортными пластичными глинами».   

Распоряжение «О выделении Наркомуглю и Наркомвооружения дополнительных 

фондов продовольствия на III квартал 1944 г.».   

Распоряжение «Об отпуске дополнительных фондов мясопродуктов, животных 

жиров и сахара по решениям ГОКО, вынесенным в III квартале 1944 г.». 

Распоряжение «О дополнительных поставках НКСМ тонкостенных труб в III 

квартале 1944 г.».  
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Распоряжение «О мерах по обеспечению разгрузки механических заводов от 

скопившихся на них корпусов 82 и 120 мм мин, корпусов 152 мм, 122 мм и М-13 

снарядов».  

Постановление «О плане добычи угля на сентябрь 1944 года по Наркомуглю». 

  

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Нины Семеновны Усачевой:  

«Мне было 12 лет, когда началась война. Жили мы в деревне 

Кирилловка  Арзамасского района. В семье нас было четверо детей. О начале 

войны узнали от мамы, когда она вернулась с работы. У всех была мысль: 

как будем жить дальше. Все плакали: старики, женщины и дети. В 1941 

году мой папа и старший брат ушли на фронт. Брат был ранен в глаз. А 

папа после тяжелого ранения и госпиталя вернулся домой и работал на 

заводе (на броне).  

В школе проучилась до четвертого класса и в 14 лет пошла работать 

в лесхоз («Буревестник»). К пяти часам ходила пешком на работу в лесхоз на 

заготовку древесины, работали до одиннадцати ночи. В выходные тоже 

работали. Было очень тяжело, хотелось постоянно спать. Так что, за все 

эти годы я не помню ни одного выходного дня. В 1944 году в лесу, где валили 

деревья, упал самолет, подбитый врагами. Мы все бегали смотреть. 

В поле собирали после уборки урожая оставшиеся зерно, горох, 

вымерзшую картошку. Мама держала корову, я бегала продавать молоко за 

несколько километров, боясь проронить каплю молока, чтобы получить 

копейки, на которые покупали хлеб.  

Во время войны в нашем доме жили раненные солдаты, за которыми 

ухаживала мама. 

Об окончании войны мы узнали  по радио. Все радовались и плакали от 

счастья…». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Пинчук Григорий Матвеевич 
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В жестоких и кровопролитных летних сражениях 1943 года 

советские танкисты проявили массовый героизм, показали высокое боевое 

мужество.  Среди этих танкистов был и мой прадедушка – Пинчук 

Григорий Матвеевич, уроженец Черниговской области. Но тогда ещѐ он не 

знал, что Белгородчина станет его вторым родным домом на всю 

оставшуюся жизнь. 

Он родился 25 ноября 1921 года  в Черниговской области Черни-

говского района с. Днепровское. Как все русские ребятишки, беззаботно 

проводил детство в играх, помогал отцу с матерью вести большое 

хозяйство. Затем пошѐл учиться на курсы трактористов, позднее уехал 

оказывать помощь колхозам в село Новокрасненское Чистоозерного района 

Новосибирской области. 

 В 1940 году Григория Матвеевича призвали в армию. Службу 

проходил на Дальнем Востоке в 58-й Краснознаменной танковой дивизии. 

Война застала будущего героя в танковом училище, куда он поступил после 

службы в армии. Первое боевое крещение танкист получил под городом 

Клин. Часто прадедушка рассказывал своему приѐмному сыну, а моему 

дедушке, о том, как прогнали немцев на многие километры от линии огня, 

как подбил он два танка, как поздравляли его друзья и радовались этой 

победе.  Но со слезами на глазах и с болью в сердце вспоминал он о своем 

командире – генерал-лейтенанте Котлярове, который в этом же бою попал 

с дедом в окружение, не сохранил знамя  и застрелился. 

         В 1943 году бригаду перебросили под Прохоровку, включив ее в состав 

первой танковой армии. Так судьба забросила гвардии сержанта 

Г.М.Пинчука на территорию Белгородского края, где и присмотрел Пинчук 

свою вторую половину – Марию. Они встретились через три года и 

поженились.  

После войны прадедушка пришел героем с орденами и медалями. Он 

сразу же включился в восстановление разрушенного хозяйства, трудился 

шофером, участвовал в установлении памятника советским танкистам в 

хуторе Зоринские дворы. 
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Дедушка часто мне рассказывал, что односельчане отзывались о 

Григории Матвеевиче очень хорошо. Да и действительно, это был 

трудолюбивый, честный водитель. Работой своей очень дорожил, за что 

неоднократно награждался почетными грамотами и ценными подарками.  

Прадедушка не любил хвалиться, рассказывал о военных событиях 

честно. Он не мог слушать о войне, как о художественном фильме. «Все 

бывало – и плакали, как дети, и страшно было, и больно, и обидно…». 

 В моей памяти отчѐтливо прокручиваются воспоминания о 

танковом сражении на Ивнянском направлении, рассказанные прадедушкой 

моей маме: 

«Восемь наших танков с выключенными фарами, ориентируясь по 

огням задних фонарей, двигались вперед. Нервы напряжены до предела – 

вот-вот нас обнаружат, и тогда несдобровать. И вдруг впереди показалась 

колонна транспортных машин… Принимаем решение - пристроиться к 

гитлеровцам и следовать за ними. Так в хвосте вражеской колонны мы 

прошли почти 30 км. Наконец  решили «заявить о себе». Лейтенант Ковалев 

в упор в метрах с 10 расстрелял тремя выстрелами вражеский «тигр», 

сопровождавший колонну. Это и стало сигналом для остальных наших 

танкистов. Через несколько минут колонна превратилась в длинный 

пылающий костер. Успех окрылил нас. Мы пошли на соседнюю деревню, 

которая была набита техникой. Если бы фашисты узнали о нашем 

приближении, то, разумеется, встретили бы шквальным огнем. Но мы 

ударили внезапно. Продвигаясь по улицам, расстреливали в упор и давили 

гусеницами автомашины, тягачи с орудиями, стоящие без экипажей 

танки». 

Когда ветерана выбрали в Москву делегатом парада Победы в честь 

пятидесятилетия Победы, он застеснялся и сказал: «Да какой я герой - 

таких миллионы!». 

Жаль, что мне не пришлось общаться с героем, но рассказы прадеда 

о военных событиях, о героях, отдавших жизни ради нашего спасения, 

пересказанные от слова до слова моим дедушкой, я буду помнить всю жизнь. 

И эти бои на Прохоровском поле я в сердце сохраню и своим детям передам 

(Соколова Татьяна, ученица 9 класса МБОУ «Вознесеновская СОШ» 

Ивнянского района  Белгородской области). 

                                                          

*** 

Решетов Виктор Антонович  

 

 Я хочу рассказать о моем прадедушке Викторе Антоновиче 

Решетове. Нет, он не из тех, кому посвящены страницы истории, чьи имена 

вписаны золотыми буквами в летопись Великой Отечественной. Он рядовой 

солдат войны, который прошел по фронтовым дорогам сотни и тысячи 

верст, вынес на своих плечах все тяготы и лишения, участвовал в 
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Берлинской операции. Прадеду повезло дожить до Победы. Он был 

башенным стрелком танка Т-34 и дошел до победного конца войны. 

Виктор Антонович Решетов родился в деревне Тимофеевка 

Невельского района. Когда началась Великая Отечественная война, его, 

двадцатилетнего парня, призвали в ряды Красной Армии и отправили на 

фронт. 

Во время войны мой прадед несколько раз был контужен, горел в 

танке. Подлечившись, он вновь возвращался на фронт,  участвовал во 

многих битвах по освобождению родной земли от немецко-фашистских 

захватчиков. Он дошел до Берлина и расписался на стенах рейхстага. 

Виктор Антонович  Решетов – орденоносец. За боевые заслуги  

отмечен орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

отвагу», «За взятие Берлина». 

После того как война закончилась, он демобилизовался, вернулся 

домой к родителям и трудился в родной деревне Тимофеевке, где и сейчас 

живут его сыновья -  мои деды.  

О своем прадеде я знаю только со слов дедушек Александра 

Викторовича и Николая Викторовича Решетовых, бабушки Антонины 

Викторовны и мамы. Они рассказывают о том, как он воевал, что ему 

пришлось пережить на фронте. Я очень горжусь своим прадедушкой – это 

мой герой! К сожалению, прадед умер, когда мне было полтора года, но до 

сих пор он смотрит на меня  как живой с той фотографии, которую 

прислал своим маме и папе из Берлина.   

Я буду беречь и передавать следующим поколениям все то, что 

осталось от моего прадеда, – эту светлую память о героическом подвиге! 

Спасибо тебе, мой любимый прадед Виктор Антонович Решетов! 

(Псковская область). 

 

17 сентября 1944г.Воскресенье. В течение дня западнее города 

Иелгава (Митава) наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков 

противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. 

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, с боями заняли несколько населѐнных пунктов и 

среди них Глэжериа, Гурь-Чью, Крачунешть, Николешть и железнодорожная 

станция Гурьчью. 

На других участках фронта - бои местного значения и поиски 

разведчиков. 

За 16 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

106 немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбит 

101 самолѐт противника. 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 10 самолѐтов авиации СФ вели разведку кораблей 

противника на коммуникациях и в портах Варангерфьорда, вдоль побережья 
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Северной Норвегии, 40 самолѐтов в разное время нанесли бомбовые удары 

по кораблям в районах мыса Нордкин, порта Вадсе и мыса Маккаур, в 

результате атак повреждены баржа, 1 сторожевой катер, 2 мотобота. 15 

немецких самолѐтов совершили полѐты на перехват наших. В воздушных 

боях сбито 2 самолѐта врага. 

Из главной базы в боевой поход вышли подводные лодки: С-14 

(капитан 3 ранга Каланин В.П.) – к северу от Танафьорда, Щ-402 (капитан 3 

ранга Каутский А.М.) – к северу от Конгсфьорда. 

 

 

 

 

 
Виктор Петрович 

Каланин 

 Александр Моисеевич Каутский 

 

 

 

Тральщики производят траление фарватеров Кольского залива. 

Конвой ИК-14 прибыл из Йоканьги в Кольский залив. 

Межбазовые переходы совершают 7 кораблей и судов. 

На западе. 17 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, на Чудском 

озере. 11 летали на крейсерство в Балтийском море, в районе маяка Тахкуна 

прямым попаданием потопив 1 тральщик врага, 3 произвели постановку мин 

в Ирбенском проливе. 

Одиночные вражеские самолѐты вели разведку Лужской, Островной 

ВМБ и Гогландского плеса. В воздушных боях сбит 1 самолѐт немцев. 

Тральщики производят траление фарватеров в Выборгском заливе, 

Невской губе. 

 

Утром 17 сентября. Таллинская наступательная операция. В 

районе Тарту переходит в наступление 2-я ударная армия генерал-лейтенанта 

И.И.Федюнинского Ленинградского фронта. Пехота и танки армии, 

форсировав на своем правом фланге реку Эмайыги, в первый же день 

прорывают главную полосу обороны противника и продвигаются на глубину 

до 18 км.  
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Иван Иванович Федюнинский 

 

 
Советская артиллерия на подступах к Таллину 

 

Днем 17 сентября. На плацдарме в Варшаве сосредоточились два 

батальона 9-го польского пехотного полка со средствами усиления. 

47-я и 70-я армии 1-го Белорусского фронта продолжают операции к 

северу от Праги - в междуречье Нарева и Вислы. Немцы сохраняют там 

значительный плацдарм, откуда могут нанести контрудар в тыл Праге и 

развить его затем на юг. 
 

 
Советские и польские воины в минуты затишья в окопе под Варшавой 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

17 сентября 1944г. 21-я группа армий начала наступление с задачей захватить 

плацдарм на Рейне севернее Рура, очистить от противника устье реки Шельды и создать 

условия для последующего продвижения американо-английских войск. В операции 

участвуют 2-я английская армия, 1-я союзная воздушно-десантная армия (три воздушно-

десантные дивизии и польская парашютная бригада) и 1-я канадская армия. Нанесение 2-й 

английской армией удара на узком фронте и высадка воздушных десантов в трех районах 

(общей глубиной около 90 километров) на пути продвижения ее главных сил позволяют 

уже в первый день осуществить глубокий прорыв. Этому способствует начавшаяся 

забастовка железнодорожников Нидерландов. Однако операция 2-й английской армии 

успеха не имеет. Пассивность американских и канадской армий дает возможность 

немецко-фашистскому командованию подтянуть в район прорыва войска, отошедшие из-

под Дюнкерка и с других участков фронта, и создать угрозу окружения главных сил 2-й 

английской и 1-й союзной воздушно-десантной армий. Только в конце месяца удастся 

улучшить положение английских войск. Больших усилий стоило удержать плацдарм на 

реке Маасе у Неймегена. Но к Рейну союзники так и не выйдут (к.1). 

 

Битва за остров Пелелиу. К утру 17 сентября полк Пуллера потерял около 30% 

своего состава - примерно 1000 человек были убиты, ранены или пропали без вести. 

Подгоняемый командиром дивизии, Пуллер бросает своих людей вперед на окопавшегося 

врага. 

Утром они подошли к высоте 200 - торчащий кусок кораллового рифа в южной 

части гор Umurbrogol, преграждавший путь наступления. Вскоре американские солдаты 

окрестили это место "Хребтом Кровавого Носа". Захват этого хребта был поручен 

полковнику Расселу Хонсоветцу, командиру второго батальона 1-го полка. 

Солдаты Хонсоветца вскоре столкнулись с чем-то абсолютно новым для них. 

Склоны гор были усеяны огневыми точками японцев. Они вытаскивали из укрытий свои 

37-мм пушки, открывали огонь по ошеломленным морпехам, а затем убирали назад. 

Рядовой 1 класса Рассел Девис вспоминал: "На полпути к вершине гребня горы ожили и 

стали лить море огня на наши головы.  Мы ничего не могли сделать, оставалось только 

покрепче прижаться к земле". 

В конце концов огонь корабельных пушек и 105-мм гаубиц 11-го 

артиллерийского полка морской пехоты позволил американским солдатам добраться до 

вершины гребня. Неизвестная им система подземных ходов дает возможность японцам 

подводить незаметно резервы к высоте 200 и эвакуировать своих солдат с опасных 

позиций. В сумерках 17 сентября морпехи, достигшие пика вершины 200, тут же 

попадают под огонь окопавшихся на высоте 210 японцев. К этому времени Пуллер 

осознает, что не может больше отправлять своих солдат на фронтальные атаки и 

связывается со штабом дивизии, чтобы просить подкреплений, но получает отказ (к.80). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

17 сентября 1944г. началась Голландская операция союзников (кодовое 

наименование Маркет Гарден) на территории Голландии и Германии. План 

операции принадлежал британскому фельдмаршалу Б. Монтгомери и был 

утвержден Д.Эйзенхауэром. Замысел союзников заключался в обходе Линии 

Зигфрида путем наступления на север, в район Арнема, захвата мостов 

через Маас, Ваал, Нижний Рейн, и поворота в промышленные районы 

Германии. Захват голландских портов должен был решить проблему со 
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снабжением. В общей сложности наступающим механизированным частям 

предстояло преодолеть около сотни километров от городка Неерпельт до 

Арнема, пересекая при этом по меньшей мере девять водных преград. Для 

удобства весь коридор был поделен на три сектора, получившие 

наименования от названий крупных городов, расположенных в данных 

секторах — Эйндховен, Неймеген и Арнем. Каждый из них был  закреплен за 

одной из парашютных дивизий. 

В этот день с разных взлетных полей для выполнения плана «Market 

Garden» в воздух поднялись 1344 транспортника, 491 десантный планер (при 

соответствующем числе буксировщиков), 1113 бомбардировщиков и 1240 

истребителей.  

Для немцев появление в небе союзных парашютистов стало 

настоящим сюрпризом. К 15.00 все силы десанта были сгруппированы и 

приступили к выполнению задач.  

Основные силы британцев приземлились в районе, удаленном от своей 

главной цели — моста через Рейн у Арнема — более чем на 10 километров. 

Время, затраченное на сбор войск и марш к объекту атаки, лишило англичан 

главной выгоды воздушно-десантной операции — момента внезапности. 

Спустя полчаса у британских парашютистов возникли первые серьезные 

проблемы. Радиостанции дали необъяснимые сбои. Связь была потеряна 

практически со всеми подразделениями. На пути в Арнем в засаду попал  

авангард дивизии — разведэскадрон, движущийся на джипах. Остановлено 

наступление и двух других батальонов.  

Только парашютистам 2-го батальона во главе с подполковником 

Джоном Фростом удалось достичь главной цели — автомобильного моста в 

Арнеме и начать готовиться к обороне. В этом ключевом пункте 

немедленно было установлено несколько 57-мм противотанковых пушек, 

простреливавших мост и подступы к нему на противоположном берегу 

Рейна.  

Куда лучше  дела были у американцев. Несмотря на встречный огонь, 

десантникам 82-й дивизии удалось захватить мост через Маас около Граве, 

а к вечеру под контроль перешел мост в Нюмене. Но из-за задержки в зоне 

высадки для зачистки прилегающих территорий не была выполнена основная 

цель — не был взят мост в Неймегене. В районе Эйндховена части 101-й 

дивизии, не встречая сопротивления, взяли под контроль мост в Сент-

Уденроде, и вошли в Вегель.  

В это время после получения сведений об удачном исходе высадки 

командир 30-го британского армейского корпуса генерал-лейтенант Брайан 

Хоррокс, чьи силы превосходили противника по пехоте в два раза, начал 

наступление с Неерпельтского плацдарма. В 14.00 четыреста тяжелых 

орудий начали обстрел позиций противника, а через полчаса колонна, 

насчитывавшая в своем составе 20 тысяч транспортных средств, 

двинулась на северо-восток.  
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Наступление английских войск (гвардейская бронетанковая и две 

пехотные дивизии) развивалось по одному-единственному шоссе, так как 

местность справа и слева от него была непроходимой для танков. Хоррокс 

не ожидал серьезного сопротивления со стороны немцев. На практике все 

обернулось по-другому. Уничтожение одного идущего впереди танка влекло 

за собой образование пробки и остановку всей колонны. На очистку дороги и 

продолжение марша всякий раз уходило много времени и сил, так что 17 

сентября англичане прошли всего 6-8 километров, а к южной окраине 

Эйндховена авангард корпуса подошел только к исходу следующего дня. 

Замедление темпов продвижения сухопутных сил поставило десантников 

под удар. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Венгерское телеграфное агентство 15 сентября передало следующее 

опровержение: «Из иностранных источников сообщают, что венгерские войска 

принимают участие в военных операциях, происходящих под Варшавой. Венгерское 

телеграфное агентство уполномочено опровергнуть это сообщение, как не 

соответствующее действительности». Опровержение венгерского телеграфного агентства 

шито белыми нитками. Точно установлено, что севернее Праги на стороне немецких 

войск действует в спешенном строю 1-я венгерская кавалерийская дивизия. Среди 

пленных, взятых советскими войсками под Варшавой, немало венгерских солдат и 

офицеров. Больше того, немцы не считают нужным скрывать факт участия венгерских 

войск в боях под Варшавой. В тот же день, когда в Будапеште стряпали опровержение, 

немцы сообщили: «Севернее Праги венгерские войска и части войск СС удерживали 

выступающую здесь линию фронта». 

Нельзя опровергнуть то, что известно всему миру. Как бы ни изворачивались 

будапештские гитлеровцы, им не удастся уйти от ответственности. Оставаясь в 

гитлеровском разбойничьем лагере, они разделят судьбу своих берлинских хозяев, дни 

которых сочтены. 

 

1185-й день войны 
 

18 сентября 1944г. войска 1-го Прибалтийского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии И.Х. Баграмян) отражают 

сильные контрудары противника, пытающегося задержать наступление 

советских войск на рижском направлении и обеспечить вывод своих 

войск из Эстонии. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Словакии. Всего с 5 по 18 сентября советские летчики перебросили 

на аэродром Три Дуба 580 автоматов, 250 ручных и 74 станковых пулемета, 1,5 млн. 

патронов, значительное количество противотанковых ружей и противотанковые пушки. 
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Обстановка в Польше. 18 сентября 1944 г. командующий польскими войсками 

майор Жубр (Елень-Новаковский) категорически отвергает предложение, сделанное 

накануне отрядам Армии Крайовой и Людовой генералом фон Бахом о капитуляции в 

районе Жолибожа. Борьба продолжается. 

В этот же день. Помощь союзников Варшаве. 18 сентября с запада к Варшаве на 

высоте около 4 тыс. метров подходит 8 групп по 12 самолетов «Летающая крепость» в 

каждой. В течение 20 минут они сбрасывают на парашютах контейнеры с оружием, 

боеприпасами, продовольствием. Советские наблюдатели насчитали почти 1000 таких 

парашютов. Однако к повстанцам попадает не более 20 парашютов: большинство 

опустилось на территорию, занятую гитлеровцами, а несколько – в расположении войск 

Красной Армии (к.82). 

 

Обстановка в Германии. 18 сентября 1944 г. казнен Антон Эмиль Герман Зефков – 

деятель Коммунистической партии Германии (КПГ), один из руководителей 

антифашистского движения Сопротивления, схваченный гестапо в июле 1944г. после 

покушения на А. Гитлера 20 июля 1944г.  
     

На трудовом фронте. 

Коллектив «Сибметаллстрой» дал стране и фронту за истекшие 

месяцы 1944 г. на 58 млн. рублей сверхплановой продукции, сэкономил 1 400 

тыс. квт часов электроэнергии и повысил производительность труда на 25 

проц. против плана. 

 

18 сентября 1944 г. в латвийском городе Даугавпилсе, освобожденном 

от немецко-фашистских захватчиков, впервые по радио зазвучал голос 

Советской Латвии. 

 

Вспомним как это было… 

 

18 сентября 1944 г. совершил свой бессмертный подвиг красноармеец 

Паршин Михаил Артамонович – связист (телефонист) 1849-го 

истребительно-противотанкового артиллерийского полка (31-я отдельная 

истребительно-противотанковая артиллерийская Днестровская бригада, 

53-я армия, 2-й Украинский фронт). 

В ночь на 18 сентября 1944 года в районе станции Паулиш-Ноу (ныне 

Пэулиш) на участке железной дороги Арад – Липова, находясь в разведке с 

группой бойцов, отбивал атаку противника, пытавшегося окружить штаб 

полка и батарею. В критический момент боя, когда у красноармейца 

Паршина вышли все патроны, он бросился на вражеский станковый 

пулемѐт, закрыв его своим телом. Ценой жизни способствовал выполнению 

боевой задачи. Мадьяры начали отходить, бросая личные вещи и оружие. В 

этом бою было взято в плен 148 человек и большое количество уничтожено. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за героизм и самопожертвование, проявленные в бою, красноармейцу 

Паршину Михаилу Артамоновичу присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). 
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Михаил Артамонович Паршин (ему было 19 лет) 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Зорин Тимофей Фѐдорович 

 

 

Мой прадедушка Зорин Тимофей Фѐдорович родился девятого июня 

тысяча девятьсот семнадцатого года, жил  в селе Боталого Шипуновского 

района Алтайского края. В возрасте двадцати одного года мой прадедушка 

ушѐл в армию - раньше юноши служили три года.  

На третий год службы, в июне тысяча девятьсот сорок первого года, 

началась Великая Отечественная война, поэтому его отправили на фронт. 

Он был военным шофѐром, подвозил  боеприпасы и продовольствие на 

передовую, вывозил раненых, тонул на переправах, буксовал в снегу и грязи, а 

ночами, не щадя себя, ремонтировал машину. Частые бомбежки, обстрелы 

выводили из строя автомобили, гибли водители.  

Мой прадед исколесил дороги Вены, Будапешта, Германии. Закончил он 

войну в Японии. Видимо, судьба его хранила... 

После войны  прадедушка вернулся в село, женился на моей прабабушке. 

Он был молчалив - война оставила свой след. Видимо, слишком тяготили его 

воспоминания о перенесѐнном, выстраданном. Поэтому в моей семье 

сохранилось немного фактов из военной биографии прадеда.  
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По рассказам родственников, мой прадед был трудолюбивым, добрым 

человеком, он души не чаял в своих детях – трѐх дочерях и единственном 

сыне. Всю жизнь прадедушка работал в колхозе, заботился о своѐм 

хозяйстве. Он очень любил всѐ живое: людей, растения, животных. По 

пятничным вечерам, после тяжелой трудовой недели, собирались всем 

селом, вели  разговоры обо всѐм, что случилось накануне.  А когда мужчины 

оставались одни, начинали вспоминать войну. Думаю, это были тяжелые 

воспоминания и мужчины не хотели ранить ими женщин.  

В жизни моего прадеда было много горя и страданий: в военное время 

он терял своих товарищей, а в мирное время молодым погиб его 

единственный сын. Мой прадедушка умер, когда я ещѐ не родилась, но вся 

семья тяжело переживала эту потерю. Похоронен наш герой на своей 

родине, недалеко от села, где он родился, рядом с сыном. Его дочь, моя 

бабушка, с любовью ухаживает за могилкой. Я мечтаю когда-нибудь 

приехать в Алтайский край, навестить могилу прадедушки, положить на 

неѐ цветы, мысленно поговорить с ним, сказать ему спасибо за то, что он 

сделал для меня, для нашей семьи, для моей великой Родины. Я очень горжусь 

своим прадедом - Зориным Тимофеем Фѐдоровичем! (Мамаева Анастасия 

Юрьевна, студентка 2 курса «Зеленогорского техникума промышленных 

технологий и сервиса», г. Зеленогорск Красноярского края). 

 

****  

Бесчастных Михаил Григорьевич 

 

Мне хочется рассказать о своем прадеде Михаиле Григорьевиче 

Бесчастных, отце моей бабушки, который прошел всю войну. Родился он 21 

июня 1923 года в селе Вагай, Тюменской области. В сентябре 1941 года 

восемнадцатилетним пареньком был мобилизован и после краткосрочной 

подготовки попал в артиллерию. Воевал на 2-м  Украинском фронте. Я даже 

не могу представить, каким он был, мой прадедушка. Он  никогда не видел 

меня, а я его. Но я понимаю, что если не было бы его, не было и меня. Это - 

корни нашего семейного, родового дерева. 

До Берлина прадедушка не дошел 90 километров, был ранен и попал в 

госпиталь. Когда после лечения вернулся домой, устроился радистом на 

почту. Заведующей почтой тогда была симпатичная боевая девушка – 

Воронина Лида. Она стала моей прабабушкой. У них родилось пятеро детей: 

два сына и три дочери, одна из которых – моя бабушка Светлана 

Анатольевна.  

Умер прадед в 1983 году. Весь семейный архив хранится у 

бабушкиной сестры в Тюменской области. Я знаю, что прадедушка 

награжден орденами Красной звезды и Славы III степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За победой над Германией». У него много трудовых наград 

и юбилейных медалей. Бабушка рассказала мне, что не раз прадед был на 
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волоске от смерти. Не раз попадал со своим артиллерийским орудием под 

обстрел. 

Теперь я совсем по–другому смотрю военные фильмы, ведь мой 

прадедушка – это такой же молодой солдат, совсем мальчишка, который 

на войне стал героем. Я горжусь, что у меня был прадед Михаил 

Григорьевич, и жалею, что так мало знаю о нем. 

Мы с бабушкой обязательно съездим в Тюменскую область. Я 

подержу в руках награды прадедушки, посмотрю его фотографии, 

послушаю воспоминания о нем, а потом буду рассказывать  о своем 

замечательном предке (Земляная Ольга, ученица 11 класса МБОУ 

Потаповская СОШ №8, Красноярский край). 

                                                                                 

18 сентября1944г. Понедельник. В течение дня западнее города 

Иелгава (Митава) наши войска успешно отбивали атаки пехоты и танков 

противника. 

Южнее и юго-восточнее города Санок наши войска с боями 

продвигались вперѐд и овладели районным центром Дрогобычской области 

городом и железнодорожной станцией Устрики Дольные, а также заняли 

более 30 других населѐнных пунктов и среди них Надоляны, Новотанец, 

Буковско, Карликув, Кулашне, Мычковцы, Бубрка, Лобозев, Устянова.  

На других участках фронта - бои местного значения и поиски 

разведчиков. 

За 17 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

134 немецких танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 

62 самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 18 

сентября 1944г.). 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 15 самолѐтов авиации СФ вели разведку вражеских 

кораблей в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 

аэродромов Хебуктен и Луостари, 30 самолѐтов нанесли бомбовый удар по 

опорному пункту и береговой батарее противника на мысе Нумерониеми, 4 

прикрывали главную базу флота и аэродромы базирования. 

13 самолѐтов врага летали на перехват наших самолѐтов. 

Тральщики производили траление фарватеров в Кильдинской салме, 

северной части Белого моря. Конвой БЮ-5 (1 транспорт, 4 тральщика) вышел 

из Поноя в Хабарово. Межбазовые переходы совершают 10 кораблей и судов. 

На западе. 26 самолѐтов авиации БФ производили крейсерские 

полѐты в Балтийском море, но безрезультатно, 13 вели разведку кораблей 

противника в Чудском озере, Финском заливе. 

5 бронекатеров бригады речных кораблей произвели артиллерийский 

обстрел в районе населѐнных пунктов Омеду, Касепяя на западном берегу 

Чудского озера. 

Тральщики производили траление фарватеров в Нарвском заливе. 
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В этот же день. Три немецкие подлодки попытались форсировать 

пролив Вилькицкого и пройти к советскому порту Нордвик. Зачем - 

установить так и не удалось (к.83). 

 

Утром 18 сентября. Восточно-Карпатская стратегическая 

операция. После боев 15-17 сентября севернее Рыманува 4-й гвардейский 

танковый корпус совместно с частями 31-го танкового корпуса 1-го 

Украинского фронта в ночь на 18 сентября сосредоточивается в районе 

Беско, занятом к этому времени войсками 67-го стрелкового корпуса. Утром 

4-й гвардейский и 31-й танковые корпуса переходят в наступление. 

Танкистам приходится действовать в исключительно трудных условиях. 

Узкий горный проход, простреивающийся врагом из противотанковых 

орудий, не дает возможности танковым частям развернуться в боевой 

порядок, и они вынуждены двигаться в колонне.  

В эти часы. На правом фланге 38-й армии началось наступление 

группировки противника в составе 1-й, 8-й, 24-й танковых, 208-й и 78-й 

пехотных дивизий. Атаки 1-й и 8-й немецких танковых дивизий успешно 

отбиваются частями 101-го стрелкового корпуса. 

В это же время. В ходе Карпатско-Ужгородской наступательной 

операции перешла в наступление 18-я армия 4-го Украинского фронта 

(командующий фронтом - генерал-полковник И.Е.Петров). На левом крыле 4-

го Украинского фронта на самостоятельном, отдельном оперативном 

направлении наступает 17-й гвардейский стрелковый корпус генерал-майора 

А. И. Гастиловича. 

Днем 18 сентября. Командующий 1-й гвардейской армией генерал-

полковник А.А. Гречко 4-го Украинского фронта получает задачу разгромить 

немцев в направлении Радошице и выйти на польско-чехословацкую 

границу. 

 
Андрей Антонович Гречко 

 

В это же время. Прибалтийская наступательная операция.  

Наступление войск Ленинградского фронта вынуждает немецкое 

командование ускорить отвод оперативной группы «Нарва». 2-я ударная 

армия начинает преследование отходящего противника. 
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43-я армия генерал-лейтенанта А.П.Белобородова 1-го Прибалтийского 

фронта овладела мощным узлом обороны противника районе Иецавы и 

Балдоне. Прорыв 3-го гвардейского мехкорпуса к реке Даугава вынуждает 

немецкие части, упорно обороняющиеся в полосе действий 4-й ударной 

армии, начать частичный отход на северо-запад. 

 

 
А.П.Белобородов (слева) и генерал-майор И.П.Репин 

 

За эти дни. Большого успеха добивается 8-й Эстонский стрелковый 

корпус (генерал Л.А. Пэрн), наступающий при активной поддержке 25-й 

бригады речных кораблей вдоль западного берега Чудского озера.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Битва за остров Пелелиу.  Двух-трехдневная кампания по захвату маленького 

острова Пелелиу переросла в нечто большее. 1-й полк Пуллера ведет бои в горах 

Umurbrogol, где Накагава оборудовал свой командный пункт. Японские солдаты и 

офицеры продолжают сражаться бесстрашно и несгибаемо, несмотря на свое безвыходное 

положение. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Голландская операция союзников. Второй эшелон десанта, 

высаженный в полдень 18 сентября, не смог улучшить положение. Ночью 

немецкие соединения сумели подтянуть дополнительные силы в район 

Арнема. Это вынудило десантников перейти к обороне, они окончательно 

утратили инициативу. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Немецкое агентство «Трансоцеан» 17 сентября передало следующее сообщение: 

«В целях высвобождения молодѐжи для работы на фабриках, на железных дорогах и на 

других предприятиях в Советском Союзе закрываются все университеты, высшие школы 

и научно-исследовательские институты». 

Распространяя несусветную ложь о закрытии высших учебных заведений в СССР, 

гитлеровцы оскандалились самым позорным образом. Даже в наиболее трудные периоды 
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войны университеты и научно-исследовательские учреждения Советского Союза 

продолжали бесперебойно работать. За последнее время в городах, освобождѐнных от 

немецко-фашистских захватчиков, вновь восстановлено 120 высших учебных заведений. 

Возобновили работу Ростовский университет, Новочеркасский индустриальный институт, 

Киевский политехнический институт, Харьковский университет и много других. С 1-го 

октября в высших учебных заведениях СССР начнутся учебные занятия. Советский народ 

смело смотрит в будущее и готовит себе кадры специалистов для всех отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, культуры и науки. А в фашистской Германии в 

связи с новой сверхтотальной мобилизацией действительно все высшие школы закрыты и 

науки упразднены за ненадобностью. Именно поэтому гитлеровские мошенники и 

распространяют всякие небылицы. Они думают, что найдутся чудаки, которые поверят, 

что не только в Германии, но и в Советском Союзе закрыты высшие учебные заведения. 

Жалкий трюк! До чего же оскудели гитлеровские брехуны. С каждым днѐм они врут всѐ 

нелепее и глупее. 

 

 

   1186-й день войны 
 

19 сентября 1944 г. в Москве подписывается соглашение о 

перемирии между СССР и Великобританией, с одной стороны, и 

Финляндией, с другой. В соответствии с этим соглашением Финляндия 

должна выйти из войны и принять на себя обязательства начать боевые 

действия против немецких войск на своей территории, выпустить из 

тюрем арестованных антифашистов, разрешить деятельность 

коммунистической партии Финляндии, распустить шюцкор и 

фашистские организации и впредь не допускать их существования. 

Также Финляндия обязуется возместить убытки, причиненные ею 

Советскому Союзу, вернуть СССР область Петсамо (Печенга), 

предоставить на правах аренды территорию в районе Порккала-Удд для 

создания военно-морской базы. СССР, со своей стороны,  отказывается 

от своих прав на аренду полуострова Ханко. 

 

 
Финская делегация по заключению перемирия 
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Министр иностранных дел Финляндии К. Энкель подписывает соглашение о перемирии 

между СССР и Великобританией, с одной стороны, и Финляндией — с другой 

 

Из воспоминаний генерала армии Штеменко С.М.: «19 сентября в 

12 часов А. А. Жданов – член Военного совета Ленинградского фронта, 

будущий председатель Контрольной комиссии в Финляндии – от имени 

союзников подписал соглашение о перемирии с Финляндией и 

необходимые к нему приложения. Указания не изматывать войска и не 

ввязываться пока в сражения были точно выполнены. К. А. Мерецков 

отдал соответствующие распоряжения по армиям. Вскоре, однако, 

возникли осложнения. Как и предусматривалось соглашением, финны 

оттянули свои войска за линию государственной границы. Наши же 

войска действовали по-разному: там, где были финны, они вышли на 

границу, а там, где отходили гитлеровцы, продолжали продвигаться 

вслед за ними по финской территории». 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

    Обстановка в Эстонии. В районе Клоога уезда Харьюма Эстонской ССР, в 30 

километрах южнее города Таллин, обнаружен организованный немцами специальный 

лагерь, в котором содержалось около 2000 евреев, пригнанных на принудительные работы 

из Гродно и Каунаса. Лагерь расположен вдоль линии железной дороги Таллин – 

Пальдиски в 3–4 км к западу от станции Клоога; с юга лагерь граничит с озером Клоога-

Ярв. На территории лагеря находились казармы и служебные помещения 20-го 

гренадерского полка СС, немецкой военно-строительной организации ТОДТ, бараки для 

евреев и военнопленных красноармейцев. В результате осмотра лагеря и опроса 

сохранившихся на его территории людей, установлено, что утром 19 сентября с. г. в 

лагерь прибыла специальная команда СС или гестапо, в числе 60-ти человек немцев и в 

течение дня расстреляла более 1600 человек мужчин, женщин и детей еврейской 

национальности. От смерти случайно спаслись не более 80-ти человек (к.84). 

 

 

 Обстановка в Дании. События в Финляндии отозвались в Дании в этот же день 19 

сентября. 

Формально Дания по-прежнему сохраняла суверенитет. Германские службы 

безопасности, включая гестапо, организовали свои отделы в Дании, придя на смену 

германской полиции, действовавшей под началом уполномоченного рейха. В то же время 

датская полиция перестала участвовать в расследовании дел, связанных с акциями 

движения Сопротивления. Поскольку в глазах германской стороны она тем самым 

оказалась бесполезной и таящей в себе определенную угрозу, 19 сентября 1944 г. 

полицейский корпус крупных городов был депортирован в германский концентрационный 

лагерь, а оставшиеся на свободе служащие перешли на нелегальное положение (к.85). 

 

 

Обстановка в Албании. Командующий дивизией СС «Скандербег» Шмидхубер  

приказывает сжигать деревни и уничтожать всѐ местное население. В знак примера с 19 

сентября по 23 октября 131 мирный житель был расстрелян или повешен в Косово (к.86). 

 

 

Обстановка во Франции.  19 сентября 1944 г. немцы покидают французский порт 

Брест. В этом порту немцы удерживались еще 44 дня после того, как Паттон 

неосмотрительно заявил о захвате этого порта. Лорьян и Сен-Назер остаются в руках 

противника. 

 

 

Обстановка в Германии. 19 сентября 1944 г. Гиммлер поручает группенфюреру СС 

Гансу Прюнцману руководство формированием отрядов «Вервольф» – «оборотней» для 

борьбы в тылу Красной Армии. 

Первая партизанская часть СС, по сути дела, была сформирована в сентябре 1944 

года. Непосредственным толчком для ее формирования стала докладная записка, 

написанная обергруппенфюрером СС Рихардом Хильдебрандтом, проведшим долгое 

время на Восточном фронте. Этот документ датирован 19 сентября 1944 года. В нем 

предлагается создать эсэсовский партизанский отряд, который бы действовал в тылах 

наступающей Красной Армии» (к.87). 
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Агитационный плакат отрядов «Вервольф» 

"Превратим день в ночь, а ночь – в день! Бей врага, где бы ты его ни встретил! Будь 

хитрым! Воруй у врага оружие, боеприпасы и продовольствие! Немецкие женщины, 

помогайте борьбе "Вервольфа", где это только возможно!" 

 

   На трудовом фронте. 

  С честью выполняет свои социалистические обязательства бригада 

трактористов Рыбновской МТС Рязанской области Дарьи Гармаш. Она 

обещала обработать каждым трактором тысячу пятьсот гектаров. Свое слово 

Дарья Гармаш сдержала. 

 

 
Дарья Матвеевна Гармаш 
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О выделении ГАУ КА для ремонта СОН 14 единиц 

металлорежущего импортного оборудования».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению восстановления и строительству 

шоссейных дорог».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению строительства Андижанского 

газопровода».  

Распоряжение «О мерах по отгрузке корпусов 76 мм, 122 мм и 152 мм снарядов в 

сентябре 1944 г. на снаряжательные заводы НКБ».   

Постановление «О перевозках хлеба нового урожая речным транспортом в осенний 

период навигации 1944 г.».   

Постановление «Об организации перевозок грузов в Черноморско-Азовском 

бассейне и мерах по их обеспечению».  

Постановление «О мероприятиях по вывозу в сентябре 1944 г. поступивших по 

импорту монгольских лошадей».   

Постановление «О выполнении плана отгрузки угля в государственный резерв за 

июль и август и плане отгрузки угля в госрезерв на сентябрь 1944 г.».  

Постановление «Об обеспечении восстановления железнодорожных мостов 

металлом».  

Постановление «Об установке бездействующих импортных бумагоделательных 

машин и необходимом в связи с этим строительстве».  

Постановление «Об обеспечении работ по восстановлению Северо-Донецкого и 

артезианского водопроводов, трамвайных и троллейбусных линий в г.Харькове для 

удовлетворения нужд завода № 75 Наркомтанкопрома».   

Постановление «О мероприятиях по восстановлению Криворожского 

железорудного бассейна Наркомчермета». 

Постановление «О дополнительных мероприятиях по привлечению организаций 

Осоавиахима к работе по разминированию и сбору трофейного и отечественного 

вооружения, боеприпасов и имущества в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации». 

 

Вспомним как это было… 

 

19 сентября 1944 г. совершил свой бессмертный подвиг командир 

взвода 235-го гвардейского стрелкового полка 81-й гвардейской стрелковой 

дивизии 2-го Украинского фронта гвардии лейтенант Зинон Филиппович 

Прохоров.   

Взвод, которым командовал З.Ф.Прохоров, сражался за высоту на 

подступах к селу Ходош. Продвижению бойцов мешал сильный пулемѐтный 

огонь из вражеского дота. Гвардии лейтенант З.Ф.Прохоров со связкой  

гранат в руке пополз на огневую точку противника. Когда до вражеского 

пулемета оставалось не более 15 метров, Прохоров приготовился метнуть 

гранаты, но вражеская пуля пробила правую руку. Тогда он подполз поближе 

и лѐжа, левой рукой   бросил связку гранат. После сильного взрыва пулемѐт 

смолк. Прохоров встал во весь рост и выкрикнул: «Вперѐд! За Родину!». Но в 

это время пулемѐт вновь заработал. Прохоров был тяжело ранен, но, 

собрав последние силы, бросился к пулемѐту и закрыл своим телом 

амбразуру дота.  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

гвардии лейтенанту Прохорову Зинону Филипповичу за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство было присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно). 

 

 
Зинон Филиппович Прохоров (ему было 35 лет) 

 

***  
 

19 сентября 1944 г. штурмовые соединения из 1-й польской 

бронетанковой дивизии под командованием полковника Шидловского 

героическим броском освободили голландский город Аксель в районе 

Западной Шельды западнее Антверпена. Полякам помог туман, под 

прикрытием которого они навели понтонный мост, и неожиданно с востока 

через канал ворвались в город. До этого 4 дня атак с юга не давали 

результата. В честь героев в старинном городе Аксель названы улицы и 

площадь. 

***  

Соглашение о перемирии с Финляндией еще раз подтвердило, что 

Советский Союз в своей политике по отношению к Финляндии 

руководствовался гуманными демократическими принципами, на которых 

основаны отношения страны социализма к малым странам. Достаточно 

сказать, что СССР по собственной инициативе отказался от ввода войск 

на территорию Финляндии, хотя он имел для этого все политические и 

моральные основания. 

Советское правительство согласилось на минимум требований по 

репарациям; что возмещало лишь небольшую часть ущерба, причиненного 

Финляндией нашей Родине. 

Соглашение о перемирии открыло новый период в жизни финского 

народа. Оно нанесло сильный удар по господствовавшему в стране более 

четверти века полуфашистскому реакционному режиму. Предусмотренные 

соглашением ликвидация фашистских организаций и наказание военных 
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преступников создавали реальные условия для демократического развития 

страны. 

Соглашение о перемирии восстанавливало национальную 

независимость и самостоятельность Финляндии. «В результате 

благоприятных для Финляндии условий Соглашения о перемирии и позднее 

Мирного договора… - писал генеральный секретарь Коммунистической 

партии Финляндии Вилле Песси, - наша страна получила все возможности 

для самостоятельного и свободного развития своей экономики и культуры». 
 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Шишов Михаил Филиппович 

 

 
 

Мой прадедушка Шишов Михаил Филиппович  родился 15 июля 1924 

года. В ряды Красной Армии был призван в январе 1943 года.  

До начала войны, ещѐ совсем мальчишкой, работал подсобным 

рабочим. С большой теплотой вспоминает об учебке  в г.Ростове, где учился 

на сапѐра:  «Когда ищешь мину, напряжение страшное. Знаешь, что где-то 

она есть, а где? Какого действия ожидать? Бывало, даже на дереве их 

маскировали. В домах и печках - это часто. Откроешь и взрыв. Немцы 

минировали всѐ что угодно: дороги, дома, тропы, бани. Ночью особенно  

сложно разминировать». 

В 1943 году в городе Тернополе воевали с бандеровцами, которые 

смертельно ранили командующего 1-м Украинским фронтом генерала армии  

Николая Ватутина.  

Демобилизовался прадедушка в 1947 год. После возвращения, 

устроился на работу в колхоз кузнецом. В этом же году женился на Нине 

Дмитриевне. Они прожили долгую жизнь. В браке родились семеро детей.  

Дедушка участвовал в битве за Москву, в Курской битве, в  штурме 

Берлина, освобождении Праги. Награжден: орденами «Отечественной 

войны 2 степени» и «Красной звезды»; медалями «За боевые заслуги»,                  
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«За отвагу». Имеет юбилейные медали. Я очень люблю своего прадедушку и 

горжусь им! (Кирилл Морозов, ученик 8 класса МБОУ СОШ № 10 станицы 

Кугоевской Краснодарского края). 

 

***  

Балтуков Антон Болоевич   

 

 

Мой дедушка Балтуков Антон Болоевич  родился в 1911 году в 

с.Борохал Осинского района Иркутской области. 

До войны он работал участковым в Боханской милиции. С началом 

Великой Отечественной войны мой дедушка был призван в Красную Армию и 

в течение 1941 года проходил подготовку в Читинской области.  

В начале 1942 года его как снайпера отправили под Сталинград, где 

он воевал с фашистскими захватчиками.  

После тяжелого ранения и выздоровления его перевели наводчиком 

самоходной артиллерийской установки.  

В составе первого Белорусского фронта он дошел до г. Кенигсберга в 

Германии, ныне г. Калининград. В боях он был неоднократно ранен и 

контужен. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, он награждѐн орденами и медалями:  

«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над  Германией», 

орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны второй степени» и 

после войны - многочисленными юбилейными медалями.  

После войны и демобилизации в 1946 году он приехал на родину, где 

ждала жена Надежда Николаевна и родители. У них родилось 8 сыновей и 2 

дочери.  

Все годы прожили в мире и согласии. Всем своим детям дали высшее 

образование.  

Он был инвалидом 1 группы ВОВ.  Умер в 1972 году. 

Мои дедушка и бабушка достойно служили своему времени, 

заслуженно уважаемы и почитаемы среди своих земляков, являются 

образцами подражания для своих близких и родных («Республиканский 
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бурятский национальный лицей-интернат № 1», г.Улан-Удэ, Республика 

Бурятия).  

 

19 сентября 1944г. Вторник. Войска 3-го Прибалтийского фронта, 

перейдя в наступление, прорвали оборону противника и 19 сентября 

овладели мощным опорным пунктом обороны немцев в южной части 

Эстонии — городом и крупным железнодорожным узлом Валга, а также с 

боями заняли более 200 других населѐнных пунктов, среди которых город 

Тырва, населѐнные пункты Кауби, Хельме, Коркюла, Каагярве, Лепа, 

Виреши, Малумуйжа, Лэсяциэмс.  

Восточнее города Рига наши войска овладели городом и 

железнодорожным узлом Плявинас, а также с боями заняли более 600 других 

населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты Велэна, 

Лызумс, Яунгулбенз, Цесвайнэ, Яунадулыэна,  Лыэзере, Ирши, Одзиэна и 

железнодорожные станции Элстэ, Яунгулбенэ, Дегас, Клинтене.  

Войска 1-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступление, при 

поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильную, 

глубоко эшелонированную оборону противника юго-восточнее города Рига и 

за четыре дня наступательных боѐв продвинулись вперѐд до 40 километров, 

расширив прорыв до 120 километров по фронту. В ходе наступления войска 

фронта овладели важными опорными пунктами обороны немцев 

населѐнными пунктами Бауска, Иецава, Вецмуйжа и на реке Западная Двина 

— Яунелгава и Текава, а также с боями заняли более 2.000 других 

населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Курмене, 

Скайст-Калне, Барбелес, Букас и железнодорожные станции Даулзева,  

Тауркалнс, Лацплесис, Вецмуйжа, Миса, Иецава.  

Западнее города Иелгава (Митава) наши войска успешно отбивали 

атаки пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой 

силе и технике. 

В западной части Румынии наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, заняли город и крупный железнодорожный узел 

Тимишоара.  

На других участках фронта — поиски разведчиков; в ряде пунктов шли 

бои местного значения. 

За 18 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 

121 немецкий танк. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбит 21 

самолѐт противника. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 24 самолѐта авиации СФ вели разведку кораблей 

противника вдоль побережья Северной Норвегии, аэродромов Салмиярви и 

Луостари, 28 нанесли бомбово-штурмовой удар по кораблям врага в районах 

мыса Комагнес и Виллефьорда, повреждены 1 тральщик и авиатранспорт (5 

тыс. т). 19 самолѐтов немцев летали на перехват наших самолѐтов. 
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6 торпедных катеров произвели разведку неприятельской батареи, 

охранявшей вход в Петсамо и благополучно возвратились в базу. Тральщики 

производили траление фарватеров на подходах к острову Диксон. 

Конвой ПЮ-3 (1 транспорт, 1 пассажирское судно, 1 сторожевой 

корабль) вышел из Печорского залива в Хабарово, ИБ-26 (1 транспорт, 4 

тральщика, 1 сторожевой корабль) – из Йоканьги в Архангельск, БЮ-5 

прибыл в Йоканьгу из Поноя. 

Межбазовые переходы совершают 6 кораблей и судов. 

На западе. 26 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Чудском озере, Финском заливе, аэродромов Раквере и Кахула, 

6 под прикрытием 8 истребителей атаковали и потопили тральщик врага у 

острова Большой Тютерс. Одиночные самолѐты неприятеля вели разведку в 

восточной части Финского залива. 

6 бронекатеров артиллерийским огнѐм поддерживали наши 

наступавшие части севернее порта Муствээ. Бригада речных кораблей 

закончила перевозку артиллерии и боезапаса 2-й ударной армии на западный 

берег Чудского озера. С 5 по 19 сентября перевезено 104591 человек, 1091 

артиллерийское орудие, 7544 тонн боезапаса, 20778 тонн груза. 

Тральщики производят траление фарватеров в Выборгском и 

Нарвском заливе. 

Из Кронштадта на Лавенсари перешѐл конвой в составе буксира, 1 

тральщика, 9 катерных тральщиков, 3 сторожевых катера, из Кронштадта в 

залив Койвисто перешли 1 сторожевой корабль и 3 сторожевых катера МО. 

 

Днем 19 сентября. 53-я армия генерал-лейтенанта И.М. Манагарова 

4-го Украинского фронта достигла рубежа, занятого 1-й румынской армией, 

и, организовав взаимодействие с ней, продолжает наступление. 

 

В этот же день. Восточно-Карпатская наступательная операция. 

Преодолевая упорное сопротивление врага, 242-я танковая бригада 31-го 

танкового корпуса во взаимодействии со 2-й Чехословацкой бригадой, 

пройдя под огнѐм противника в одной колонне через горный проход в районе 

Розтоки, к исходу дня овладевает Пулавами. На остальных участках 38-я 

армия 1-го Украинского фронта отбивает контратаки крупных сил 

противника. 

 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

  18 сентября 1944 г., после второй конференции в Квебеке,  на встрече Рузвельта 

и Черчилля в Гайд-парке наиболее интенсивному обсуждению подвергся вопрос об 

атомном сотрудничестве. Они сошлись на том, что монополия на атомное оружие будет 

значительным активом США и Англии в геополитическом соперничестве, которое может 

возникнуть у них с Советским Союзом. Это обсуждение зафиксировано в памятной 

записке от 19 сентября 1944 года (к.88). 
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Памятная записка  

от 19 сентября 1944г. 

 

1. Мы решительно отклоняем предложение о разглашении работ, ведущихся по 

проекту «Тьюб Эллойз», с целью заключения международного соглашения о применении 

атомной энергии и контроле над ним. Все, что так или иначе относится к атомной 

проблеме, по-прежнему должно оставаться строго засекреченным. Не исключена 

вероятность, что после тщательного изучения всех обстоятельств изготовленная 

«бомба» будет применена против Японии, которую следует предупредить, что 

бомбардировка будет продолжаться до полной капитуляции страны.  

2. Мы заявляем, что между Соединенными Штатами Америки и Англией 

предусмотрено самое широкое сотрудничество в области дальнейшего развития 

проекта «Тьюб Эллойз» для военных целей и после поражения Японии, до тех пор пока 

оно не будет приостановлено с обоюдного согласия сторон.  

3. Мы настаиваем на проведении расследования по поводу деятельности 

профессора Бора; необходимо убедиться, что он не несет ответственности за утечку 

информации, особенно русским.  

 

Вскоре Черчилль направил записку лорду Черуэллу, в которой требует принять 

меры против датского физика Нильса Бора – одного из создателей американской атомной 

бомбы:  

«Президент и я серьезно обеспокоены профессором Бором. Как случилось, что он 

допущен к работам? Он, такой ярый сторонник гласности! Ведь это он рассказал о 

ведущихся работах судье Франкфуртеру, который немало озадачил президента своей 

осведомленностью. Он сам признался, что регулярно переписывается с русским 

профессором, своим старым другом, которому однажды написал обо всей этой 

проблеме, а возможно, продолжает писать и сейчас. Этот русский убеждал Бора 

приехать в Россию для обсуждения научных проблем. Что все это значит? По-моему, 

Бора следует арестовать или по крайней мере раскрыть ему глаза на то, что он на грани 

государственного преступления». 

 
Лорд Черуэлл заявил Черчиллю: «В моих глазах Бор всегда был в высшей степени 

сдержанным человеком, сознающим свой долг по отношению к Англии, которой он 

стольким обязан, и только самые веские доказательства могут заставить меня 

поверить в его виновность. Не знаю, сознаете ли Вы, сэр, что возможности создания 

оружия небывалой мощи типа „Тьюб Эллойз‖ открыто обсуждаются по крайней мере в 

течение шести-семи лет?». 
 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Голландская операции союзников. Положение частей 1-й британской 

воздушно-десантной дивизии в целом продолжало быстро ухудшаться. 19 

сентября в течение дня англичане потеряли все средства радиосвязи и 

распылили свои силы, оставив некоторые подразделения без руководства и 

поддержки с воздуха. В Арнеме изолированные группы десантников 

вынуждены были вести ожесточенные уличные бои. Генерал Эркьюарт 

бездеятельно провел 36 часов, лежа под обстрелом на одном из низких 

городских чердаков. Действия британцев нельзя оценить иначе, как полный 
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хаос. В это время сухопутные войска союзников установили контакт с 

американскими десантниками 82-й дивизии в секторе «Неймеген», 

форсировав захваченные ранее мосты через канал Зейд-Виллемсварт и реку 

Маас, пройдя, таким образом, всего лишь полпути до Рейна. Совместными 

усилиями был взят автомобильный мост в Неймегене. Оставшиеся немецкие 

подразделения отошли на север и спешно начали устанавливать линию 

обороны в районе городка Эльст. В первые часы после падения моста в 

Неймегене 17-километровый участок между Неймегеном и Арнемом был 

практически не защищен. Дорогу английским танкам перекрывала всего одна 

противотанковая позиция, устроенная за городком Лент. Однако 

наступательный порыв гвардейских гренадеров уже был исчерпан. 

 

 
Англо-американская операция «Market Garden» 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * *  

В освобожденной Праге (предместье Варшавы), несмотря на близость фронта, 

налаживается жизнь. Ежедневно из окрестных сѐл и деревень возвращаются сотни и 

тысячи жителей, прятавшихся от немецких оккупантов и избежавших угона в фашистское 

рабство. 

Население Праги сердечно приветствует своих освободителей — советских 

бойцов и солдат 1-й Польской армии. Сотни поляков обратились с просьбой принять их в 

ряды Польского войска. Слесарь варшавского электрозавода Владислав Швендсковский 

заявил: «Мы с надеждой смотрели на Восток и ждали прихода Красной Армии. Когда я 

собственными глазами увидел польских солдат, которые шли рука об руку с русскими, я 

испытал огромную радость». Жительница Праги Анна Добровская рассказала: «Немецкие 

военные власти хотели согнать 10 тысяч жителей Праги с лопатами на строительство 

укреплений. Население сорвало этот план гитлеровцев. Ни один поляк не вышел на 

работу. Теперь, после изгнания немцев, мы горим желанием работать сколько нужно, 

чтобы помочь Красной Армии и ускорить день освобождения Польши от немецких 

захватчиков». 
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Много лишений и страданий претерпели жители Праги за время немецко-

фашистской оккупации. На протяжении долгих месяцев население голодало. С первых же 

дней освобождения Праги командование Красной Армии оказывает населению 

продовольственную помощь. В первую очередь продовольствие было выдано детскому 

сиротскому дому. Завезены и розданы жителям Праги мука, рис, сухари, мясные 

консервы, концентраты, сахар, сгущѐнное молоко и другие продукты. Многие женщины 

со слезами на глазах благодарили Красную Армию и Польский Комитет Национального 

Освобождения за чуткую заботу и помощь. 

В Праге возобновили работу профсоюзы железнодорожников, трамвайщиков и 

учителей. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Масленникову 

 

 Войска 3-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступление, прорвали оборону 

противника и сегодня, 19 сентября, овладели городом и крупным железнодорожным 

узлом Валга – мощным опорным пунктом обороны немцев в южной части Эстонии. 

 

В боях при прорыве обороны противника и за овладение городом Валга отличились 

войска генерал-лейтенанта Романовского, генерал-лейтенанта Захватаева, генерал-майора 

Мартынчука, генерал-майора Степаненко, генерал-майора Бунькова, генерал-майора 

Соловьева, генерал-майора Никишина, генерал-майора Рождественского, генерал-майора 

Козина, полковника Шкеля, полковника Ширяева, полковника Алексеенкова, полковника 

Дудорова, генерал-майора Смирнова, генерал-майора Бурлакина, генерал-майора 

Полякова, полковника Мироненко, генерал-майора Родионова; артиллеристы генерал-

полковника артиллерии Краснопевцева, генерал-майора артиллерии Левина, полковника 

Леонова, генерал-майора артиллерии Яковлева, полковника Фастрицкого, полковника 

Янкловича, полковника Мозалева, полковника Волкова, полковника Каморного; танкисты 

генерал-майора танковых войск Колосова, полковника Ивановича, полковника 

Овсянникова, подполковника Мжачиха, подполковника Федорова, майора Кибаля; 

летчики генерал-лейтенанта авиации Журавлева, генерал-лейтенанта авиации Филина, 

полковника Полушко, полковника Андреева, полковника Гращенкова, полковника 

Додонова, [подполковника] Подмогильного, подполковника Кулиша, майора Яковлева, 

подполковника Золочевского, подполковника Рассказова; саперы генерал-майора 

инженерных войск Кирчевского, генерал-майора инженерных войск Чепурова, 

полковника Сергеева, полковника Марчака, полковника Роговича; связисты генерал-

майора войск связи Синельникова, полковника Корплякова, полковника Соколова, 

подполковника Дробкиса, майора [государственной безопасности] Кособокова. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны немцев и за овладение городом Валга, представить к 

присвоению наименования ―Валгинских‖ и к награждению орденами. 

 

Сегодня, 19 сентября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Прибалтийского фронта, прорвавшим оборону 

противника и овладевшим городом Валга, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста 

двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника и за освобождение 

города Валга. 
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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 

19 сентября 1944 года  

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Баграмяну 

 

 Войска 1-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступление, при поддержке 

массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильную, глубоко 

эшелонированную оборону противника юго-восточнее города Рига и за четыре дня 

наступательных боев продвинулись вперед до 40 километров, расширив прорыв до 120 

километров по фронту. 

В ходе наступления войска фронта овладели важными опорными пунктами 

обороны немцев – Бауска, Иецава, Вецмуйжа и на реке Западная Двина – Яунелгава и 

Текава, а также с боями заняли более 2000 других населенных пунктов. 

В боях при прорыве обороны противника отличились войска генерал-лейтенанта 

Белобородова, генерал-лейтенанта Малышева, генерал-лейтенанта Васильева, генерал-

майора Прокофьева, генерал-майора Ибянского, генерал-майора Самарского, генерал-

майора Солдатова, генерал-майора Черникова, генерал-майора Городинского, генерал-

майора Дибровы, генерал-майора Кудрявцева, генерал-майора Шкурина, генерал-майора 

Луцкевича, полковника Бирстейна, полковника Гончарова, полковника Синицына, 

генерал-майора Грызлова, полковника Вербова, генерал-майора Кучерявенко, полковника 

Красновского, полковника Дружинина, полковника Васильева, генерал-майора Власова, 

генерал-майора Светлякова, полковника Савченко, генерал-майора Белова, полковника 

Пащенко, полковника Владимирова, генерал-майора Потапенко, генерал-майора 

Хвостова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Хлебникова, генерал-майора 

артиллерии Щеглова, генерал-лейтенанта артиллерии Бажанова, полковника Ахназарьяна, 

полковника Мельничука, полковника Данилина, генерал-майора артиллерии Старостина, 

полковника Соболева, генерал-майора артиллерии Богдана, полковника Прокопова, 

подполковника Красильникова, полковника Миронова, полковника Чапаева, 

подполковника Павликова, полковника Чайковского, полковника Кузьмина, полковника 

Пономарева, полковника Михалева, полковника Лебедева, полковника Осокина; танкисты 

генерал-лейтенанта танковых войск Скорнякова, генерал-лейтенанта танковых войск 

Обухова, полковника Меньшова, полковника Филиппова, полковника Подковского, 

полковника Садовского, генерал-майора Манжурина, генерал-майора танковых войск 

Кремера, полковника Стародубцева, генерал-майора танковых войск Асланова, 

полковника Калинина; летчики генерал-полковника авиации Папивина, генерал-

лейтенанта авиации Белецкого, генерал-лейтенанта авиации Ушакова, генерал-майора 

авиации Иванова, полковника Скока, полковника Курбатова, полковника Кучмы, 

полковника Чумаченко, полковника Александрова, полковника Плахова, майора 

Мартьянова; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Косарева, генерал-майора 

инженерных войск Колмакова, генерал-майора инженерных войск Развозова, полковника 

Короткова, полковника Стечишина; связисты генерал-майора войск связи Бабкина, 

полковника Захарова, полковника Зайчика, подполковника Юрина, подполковника 

Цилбова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны противника юго-восточнее города Рига, представить к 

награждению орденами. 



257 

 
Сегодня, 19 сентября, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Прибалтийского 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 противника. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

19 сентября 1944 года  

 

Соглашение о перемирии 

между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 

с одной стороны, и Финляндией, с другой 

 

Ввиду того, что Правительство Финляндии приняло предварительное условие 

Советского Правительства о разрыве с Германией и о выводе немецких войск из 

Финляндии, и принимая во внимание, что заключение будущего договора о мире будет 

облегчено включением в Соглашение о перемирии некоторых условий этого договора о 

мире, Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Его 

Величества в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, 

действующие от имени всех Объединенных Наций, находящихся в состоянии войны с 

Финляндией, с одной стороны, и Правительство Финляндии, с другой стороны, решили 

заключить настоящее Соглашение о перемирии, осуществление которого будет проходить 

под контролем Советского Главнокомандования, также действующего от имени 

Объединенных Наций, находящихся в состоянии войны с Финляндией, и именуемого в 

дальнейшем "Союзное (Советское) Главнокомандование".  

На основе вышеизложенного представитель Союзного (Советского) 

Главнокомандования генерал-полковник А.А.Жданов и представители Правительства 

Финляндии министр иностранных дел господин Карл Энкель, министр обороны генерал 

от инфантерии Рудольф Вальден, начальник Генерального штаба генерал от инфантерии 

Эрик Хейнрихс и генерал-лейтенант Оскар Энкель, должным образом на то 

уполномоченные, подписали следующие условия:  

1. В связи с прекращением военных действий со стороны Финляндии 4 сентября 

1944 года и со стороны Советского Союза 5 сентября 1944 года Финляндия обязуется 

отвести свои войска за линию советско-финской границы 1940 года в порядке, 

предусмотренном в Приложении к Настоящему Соглашению (См. Приложение к статье 

1).  

2. Финляндия обязуется разоружить германские наземные, морские и воздушные 

вооруженные силы, которые остались в Финляндии после 15 сентября 1944 г. и передать 

их личный состав Союзному (Советскому) Главнокомандованию в качестве 

военнопленных, в чем Советское правительство окажет финской армии помощь.  

Правительство Финляндии также обязуется интернировать находящихся на ее 

территории германских и венгерских граждан (См. Приложение к статье 2).  

3. Финляндия обязуется предоставить по требованию Союзного (Советского) 

Главнокомандования аэродромы на южном и юго-западном побережье Финляндии со 

всем оборудованием для базирования советских самолетов на время, необходимое для 
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военно-воздушных операций против германских войск в Эстонии и против немецкого 

военно-морского флота в северной части Балтийского моря (См. Приложение к статье 3).  

4. Финляндия обязуется перевести свою армию на мирное положение в течение 

двух с половиной месяцев со дня подписания настоящего Соглашения (См. Приложение к 

статье 4). 

5. Финляндия, порвавшая всякие отношения с Германией, также обязуется порвать 

всякие отношения с государствами-сателлитами Германии (См. Приложение к статье 5).  

6. Действие Мирного Договора между Советским Союзом и Финляндией, 

заключенного в Москве 12 марта 1940 года, восстанавливается с изменениями, 

вытекающими из настоящего Соглашения.  

7. Финляндия возвращает Советскому Союзу область Петсамо (Печенга), 

добровольно уступленную Финляндии Советским Государством по Мирным Договорам 

от 14 октября 1920 года и от 12 марта 1940 года, в границах, описанных в Приложении к 

настоящему Соглашению (См. Приложение к статье 7). 

8. Советский Союз отказывается от своих прав на аренду полуострова Ханко, 

предоставленных ему советско-финским Мирным Договором от 12 марта 1940 года, а 

Финляндия со своей стороны обязуется предоставить Советскому Союзу на правах 

аренды территорию и водные пространства для создания советской военно-морской базы 

в районе Порккала-Удд.  

Границы территории и акватории базы в Порккала-Удд определяются 

Приложением к настоящей статье (См. Приложение к статье 8).  

9. Действие Соглашения об Аландских островах, заключенного между Советским 

Союзом и Финляндией 11 октября 1940 года, полностью восстанавливается.  

10. Финляндия обязуется немедленно передать всех находящихся в ее власти 

советских и союзных военнопленных, а также интернированных и насильственно 

уведенных в Финляндию советских и союзных граждан Союзному (Советскому) 

Главнокомандованию для их возвращения на родину.  

С момента подписания настоящего Соглашения и впредь до репатриации 

Финляндия обязуется обеспечивать за свой счет всех советских и союзных 

военнопленных, а также насильственно уведенных и интернированных граждан 

достаточным питанием, одеждой, медицинским обслуживанием в соответствии с 

санитарными требованиями, равно как и средствами транспорта для их возвращения на 

родину.  

Одновременно с этим Финляндии будут переданы финские военнопленные и 

интернированные лица, находящиеся на территории Союзных государств.  

11. Убытки, причиненные Финляндией Советскому Союзу военными действиями и 

оккупацией советской территории, Финляндия обязуется возместить Советскому Союзу в 

размере трехсот миллионов долларов с погашением в течение шести лет товарами (лесные 

материалы, бумага, целлюлоза, морские и речные суда, различное машинное 

оборудование).  

Будет предусмотрено также возмещение в дальнейшем Финляндией убытков, 

причиненных собственности других Союзных государств и их подданных в Финляндии во 

время войны, причем размер компенсации должен быть установлен особо (См. 

Приложение к статье 11). 

12. Финляндия обязуется восстановить все законные права и интересы 

Объединенных Наций и их граждан на финской территории, как они существовали перед 

войной, а также вернуть в полной сохранности их собственность.  

13. Финляндия обязуется сотрудничать с Союзными Державами в деле задержания 

лиц, обвиняемых в военных преступлениях, и суда над ними.  

14. Финляндия обязуется в сроки, указанные Союзным (Советским) 

Главнокомандованием, возвратить Советскому Союзу в полной сохранности вывезенные 

в Финляндию с советской территории во время войны все ценности и материалы, 
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принадлежащие государственным, общественным, кооперативным организациям, 

предприятиям, учреждениям или отдельным гражданам, как-то: оборудование фабрик и 

заводов, паровозы, железнодорожные вагоны, суда, тракторы, автомашины, исторические 

памятники, музейные ценности и всякое другое имущество.  

15. Финляндия обязуется передать в качестве трофеев в распоряжение Союзного 

(Советского) Главнокомандования все находящееся на территории Финляндии военное 

имущество Германии и ее сателлитов, включая принадлежащие этим странам и 

находящиеся в финских водах военные и другие суда.  

16. Финляндия обязуется не допускать вывоза или экспроприации всякого рода 

имущества (включая ценности и валюту), принадлежащего Германии и Венгрии или их 

гражданам, или лицам, проживающим на их территориях, или на территориях, ими 

занятых, без разрешения Союзного (Советского) Главнокомандования.  

17. Над финскими торговыми судами, кроме тех судов, которые уже находятся под 

союзным контролем, должен быть установлен контроль Союзного (Советского) 

Главнокомандования для использования их в общих интересах Союзников.  

18. Финляндия обязуется передать Союзному (Советскому) Главнокомандованию 

все суда, принадлежащие Объединенным Нациям и находящиеся в портах Финляндии, 

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.  

19. Финляндия предоставит такие материалы и продукцию, которые могут 

потребовать Объединенные Нации для целей, связанных с войной.  

20. Финляндия обязуется немедленно освободить, 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, а также отменить всякое 

дискриминационное законодательство и вытекающие из него ограничения.  

21. Финляндия обязуется немедленно распустить находящиеся на ее территории 

все прогитлеровские (фашистского типа) политические, военные, военизированные, а 

также другие организации, ведущие враждебную Объединенным Нациям, в частности 

Советскому Союзу, пропаганду, и впредь не допускать существования такого рода 

организаций.  

22. Будет учреждена Союзная Контрольная Комиссия, которая впредь до 

заключения мира с Финляндией примет на себя регулирование и контроль за исполнением 

настоящих условий под общим руководством и по указаниям Союзного (Советского) 

Главнокомандования, действующего от имени Союзных Держав (См. Приложение к 

статье 22).  

23. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Составлено 

в Москве 19 сентября 1944 года в одном экземпляре, который будет передан на хранение 

Правительству СССР, на русском, английском и финском языках, причем русский и 

английский тексты являются аутентичными.  

Заверенные копии настоящего Соглашения с приложениями и картами будут 

переданы Правительством СССР каждому другому правительству, от имени которого 

подписывается настоящее Соглашение.  

 

По уполномочию Правительств Союза ССР  

и Соединенного Королевства    А.Жданов  

 

По уполномочию Правительства Финляндии  К.Энкель, Р.Вальден,  

Э.Хейнрихс, О.Энкель 
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Приложения 

к Соглашению о перемирии между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, с одной стороны, 

и Финляндией, с другой, подписанному в г. Москве 

 

19 сентября 1944г. 

 

А. Приложение 

к статье 1 

 

Порядок отвода войск Финляндии за линию государственной границы между СССР 

и Финляндией, установленную Мирным Договором от 12 марта 1940 года, с изменениями, 

вытекающими из Соглашения о перемирии, подписанного 19 сентября 1944 года, на всех 

участках, занимаемых финскими войсками, устанавливается следующий: 

1. В течение первого дня с момента подписания Соглашения о перемирии финские 

войска отводятся на такое расстояние, чтобы между передовыми частями Красной Армии 

и финскими войсками был промежуток не менее одного километра. 

2. В течение 48 часов (2 суток), считая с того же момента, финские войска 

проделывают проходы в своих минных, проволочных и прочих заграждениях шириной не 

менее 30 метров с тем, чтобы проходы обеспечивали свободное движение батальонных 

колонн с их обозами, а также ограждают оставшиеся минные поля ясно видимыми 

знаками. 

Указанные проходы в заграждениях и ограждения минных полей производятся по 

всей территории отхода финских войск. 

Очищение проходов финскими войсками производится по всем дорогам и тропам, 

могущим служить для движения как в нейтральной километровой полосе, так и на всю 

глубину этих заграждений. 

К концу вторых суток командование финских войск передает соответствующему 

командованию войск Красной Армии точные схемы всех видов заграждений с указанием 

на этих схемах сделанных и подлежащих проделыванию финскими войсками проходов, а 

также ограждений всех минных полей. 

3. Финское командование передаст в 5-дневный срок командованию Красной 

Армии и Военно-Морского Флота имеющиеся у него схемы, формуляры, отчетные 

карточки с легендами по всем минным полям и другим заграждениям, поставленным на 

суше, реках, озерах, а также в Балтийском и Баренцевом морях, и, кроме того, данные о 

рекомендованных курсах, фарватерах и правила плавания по ним. 

4. Полное устранение минных, проволочных и других заграждений на всей 

территории от линии расположения передовых финских частей до линии государственной 

границы, а также траленье и очистка от заграждений фарватеров на подходах к советским 

территориям производится силами финских войск и военно-морского флота в возможно 

короткий срок и не более 40 дней с момента подписания Соглашения о перемирии. 

5. Отвод финских войск за государственную границу и продвижение к ней войск 

Красной Армии начинается с 9 часов утра 21 сентября 1944 года одновременно по всей 

линии фронта. 

Отвод финских войск совершается ежедневными переходами не менее 15 

километров в сутки, причем продвижение войск Красной Армии производится с таким 

расчетом, чтобы между тыловыми частями финских войск и передовыми частями Красной 

Армии было бы расстояние 15 километров. 

6. Сроки отвода финских войск на отдельных участках за линию государственной 

границы устанавливаются, в соответствии с указанным выше пунктом 5, следующие: 
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на участке Вуокинсальма, Риахимяки — 1 октября, на участке Риахимяки, река 

Койта-Йоки — 3 октября, на участке река Койта-Йоки, Корписелькя — 24 сентября, на 

участке Корписелькя, озеро Пюхя-Ярви — 28 сентября, на участке Пюхя-Ярви, 

Койтсанлахти — 26 сентября, на участке Койтсанлахти, станция Энсо — 28 сентября, на 

участке станция Энсо, Виролахти — 24 сентября. 

Отходящие финские войска берут с собой лишь носимые и возимые запасы 

боеприпасов, продовольствия, фуража и горюче-смазочных материалов. Все прочие 

запасы оставляются на месте и передаются командованию Красной Армии. 

7. Финское военное командование обязано передать на возвращаемой и отходящей 

Советскому Союзу территории в полной сохранности и в исправном состоянии все 

населенные пункты, пути сообщения, оборонительные и хозяйственные сооружения и в 

том числе мосты, плотины, аэродромы, казармы, склады, железнодорожные узлы, 

станционные здания, промышленные предприятия, гидротехнические сооружения, порты 

и пристани, телеграф, телефон, электростанции, линии связи и электролинии. 

Распоряжением финского военного командования должны быть заблаговременно 

разминированы все вышеперечисленные и подлежащие передаче объекты. 

8. Правительство Финляндии при отводе финских войск за линию государственной 

границы гарантирует личную неприкосновенность и сохранение местожительства 

населению покидаемых финскими войсками территорий, а также сохранение всего 

принадлежащего этому населению имущества и имущества общественного, 

кооперативного, культурно-бытового и другого назначения. 

9. Все вопросы, могущие возникнуть при передаче финской стороной объектов, 

указанных в пункте 7 настоящего Приложения, разрешаются представителями обеих 

сторон на месте, для чего на каждой основной дороге движения войск обеих армий 

командованием выделяются специальные уполномоченные на период отвода войск. 

10. Продвижение советских войск к линии государственной границы на участках, 

занимаемых немецкими войсками, производится распоряжением командования советских 

войск. 

 

В. Приложение  

к статье 2 

 

1. Финское 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. 

2. Финское Правительство обяжет соответствующие свои органы регулярно 

передавать Союзному (Советскому) Главнокомандованию метеорологическую 

информацию. 

 

C. Приложение  

к статье 3 

 

1. В соответствии со статьей 3 Соглашения Союзное (Советское) 

Главнокомандование укажет Финскому военному командованию, какие аэродромы 

необходимо предоставить в распоряжение Союзного (Советского) Главнокомандования и 

какое оборудование должно оставаться на аэродромах, а равно установит порядок 

пользования этими аэродромами. 

Финское Правительство обеспечит Советскому Союзу пользование 

железнодорожными, водными, шоссейными и воздушными путями, необходимыми для 
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перевозки людей и грузов, отправляемых из Советского Союза в районы расположения 

указанных аэродромов. 

2. Впредь до окончания войны против Германии союзные военные корабли и 

торговые суда будут иметь право пользоваться территориальными водами, портами, 

пристанями и якорными стоянками Финляндии. Финское Правительство окажет 

необходимое содействие по материально-техническому обслуживанию. 

 

D. Приложение  

к статье 4 

 

1. В соответствии со статьей 4 Соглашения Финское военное командование 

немедленно предоставит Союзному (Советскому) Главнокомандованию полную 

информацию о составе, вооружении и дислокации всех сухопутных, морских и 

воздушных сил Финляндии, а также согласует с Союзным (Советским) 

Главнокомандованием порядок перевода финской армии на мирное положение в 

установленный Соглашением срок. 

2. Все финские военные корабли, торговые суда и самолеты на период войны с 

Германией должны быть возвращены на свои базы, порты, аэродромы, и не покидать их 

без получения на то соответствующего разрешения от Союзного (Советского) 

Главнокомандования. 

 

E. Приложение  

к статье 5 

 

1. Под упоминаемым в статье 5 Соглашения разрывом Финляндией всяких 

отношений с Германией и ее сателлитами имеется в виду разрыв всех дипломатических, 

консульских и иных отношений, а также почтово-телеграфной и телефонной связи 

Финляндии с Германией и Венгрией. 

2. Финское Правительство обязуется впредь до того, когда будет покончено с 

удалением из Финляндии немецких войск, прекратить почтовую дипсвязь, а также всякую 

радиотелеграфную и телеграфную шифр-переписку и телефонную связь с заграницей 

дипломатических миссий и консульств, находящихся в Финляндии.  

 

F. Приложение  

к статье 7 

 

Линия государственной границы между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Финляндией, в связи с возвращением Финляндией Советскому Союзу 

области Петсамо (Печенга), проходит следующим образом: 

От пограничного столба № 859/90 (Корватунтури), близ озера Яури-Ярви, линия 

государственной границы устанавливается в северо-западном направлении по бывшей 

российско-финляндской границе через пограничные столбы № 91, 92 и 93 к пограничному 

столбу № 94, где раньше сходились границы России, Норвегии и Финляндии. 

Далее линия границы проходит в общем северо-восточном направлении по бывшей 

российско-норвежской государственной границе до Варангер фиорд.  

Линия границы, установленная от пограничного столба № 859/90 (Корватунтури) 

до пограничного столба № 94, будет демаркирована на местности Советско-Финляндской 

Смешанной Комиссией. 

Комиссия установит пограничные знаки, составит подробное описание этой линии 

и нанесет ее на карту масштаба 1:25 000. 

Комиссия приступит к работе в срок, указанный советским военным 

командованием. 
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Составленные упомянутой выше Комиссией описание линии границы и карта этой 

линии подлежат утверждению обоими Правительствами. 

 

G. Приложение  

к статье 8 

 

1. Начальным пунктом границы арендуемого Союзом ССР у Финляндии района 

Порккала-Удд является точка с координатами: широта = 59°50' северная; долгота = 24°07' 

восточная. От этой точки линия границы проходит на север по меридиану 24°07' к точке с 

координатами: широта = 60°06',2 северная; долгота = 24°07' восточная. 

Далее линия границы проходит по условной кривой в северном направлении к 

точке с координатами: широта = 60°08',1 северная; долгота = 24°07',6 восточная. 

Отсюда линия границы проходит по условной кривой в общем северо-восточно-

восточном направлении к точке с координатами: широта = 60°10',4 северная, долгота = 

24°34',1 восточная. Далее по условной кривой вдоль залива Эспоп-Лахти, а затем 

восточнее островов Смухольмарне, Бьеркен, Медвасте, Хег-Хольм и Стур-Хамн-Хольм к 

точке с координатами: широта = 60°02',9 северная; долгота = 24°37',7 восточная, и далее 

линия границы проходит на юг по меридиану 24°37',7 до внешних пределов 

территориальных вод Финляндии.  

Линия границы арендуемого района Порккала-Удд будет демаркирована на 

местности Советско-Финляндской Смешанной Комиссией. Комиссия установит 

граничные знаки и составит подробное описание этой линии и нанесет ее на 

топографическую карту масштаба 1:20 000 и морскую карту масштаба 1:50 000. 

Комиссия приступит к работе в срок, указанный советским военно-морским 

командованием. 

Составленные упомянутой выше Комиссией описание линии границы 

арендованного района и карта этой линии подлежат утверждению обоими 

Правительствами. 

2. В соответствии со статьей 8 Соглашения территория и водные пространства в 

районе Порккала-Удд должны быть переданы Финляндией Советскому Союзу в течение 

10-ти дней с момента подписания Соглашения о перемирии для организации советской 

военно-морской базы на правах аренды в пользование и управление сроком на 50 лет с 

ежегодной уплатой Советским Союзом 5 миллионов финских марок. 

3. Финское Правительство обязуется обеспечить Советскому Союзу пользование 

железнодорожными, водными, шоссейными и воздушными путями, необходимыми для 

перевозки людей и грузов, отправляемых из Советского Союза в военно-морскую базу в 

Порккала-Удд. 

Финское Правительство предоставит Советскому Союзу право беспрепятственного 

пользования всеми видами связи между СССР и арендуемой территорией в районе 

Порккала-Удд. 

 

H. Приложение  

к статье 11 

 

Подробные наименования и виды товаров, поставляемых Финляндией Советскому 

Союзу в соответствии со статьей 11 Соглашения, а также уточненные сроки этих поставок 

по годам, будут определены особым соглашением между двумя Правительствами. 

В основу расчетов по выплате возмещения, предусмотренного в статье 11 

Соглашения, положен американский доллар по его золотому паритету на день подписания 

Соглашения, т. е. 35 долларов за 1 унцию золота. 
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I. Приложение  

к статье 22 

 

1. Союзная Контрольная Комиссия является органом Союзного (Советского) 

Главнокомандования, которому она непосредственно подчиняется. 

Контрольная Комиссия будет связующим звеном между Союзным (Советским) 

Главнокомандованием и Финским Правительством, через каковое Правительство 

Комиссия и осуществляет все сношения с финскими властями. 

2. Контрольная Комиссия имеет своей главной задачей наблюдение за 

своевременным и точным выполнением Финским Правительством статей 2, 3, 4, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 и 21 Соглашения о перемирии. 

3. Контрольная Комиссия будет иметь право получать от финских властей всю 

необходимую ей для выполнения вышеуказанной задачи информацию. 

4. В случае обнаружения каких-либо нарушений вышеперечисленных статей 

Соглашения о перемирии Контрольная Комиссия делает соответственные представления 

финским властям для принятия надлежащих мер. 

5. Контрольная Комиссия может создать специальные органы или секции, 

соответственно поручая им выполнение тех или иных задач. 

Кроме того, Контрольная Комиссия может через своих уполномоченных 

производить нужные обследования и собирать необходимую ей информацию. 

6. Контрольная Комиссия будет иметь своим местопребыванием город Хельсинки. 

7. Члены Контрольной Комиссии, а равно и ее уполномоченные имеют право 

беспрепятственно посещать всякого рода учреждения, предприятия и порты и получать 

там всю необходимую для их деятельности информацию. 

8. Контрольная Комиссия будет пользоваться всеми дипломатическими 

привилегиями, включая неприкосновенность личности, имущества и архивов, и будет 

иметь право сношения путем шифра и дипкурьеров. 

9. Контрольная Комиссия будет иметь в своем распоряжении несколько самолетов, 

для пользования которыми финскими властями предоставляются все необходимые 

условия (к.24). 

 

 

ЛИЧНОЕ. И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА 

 На нашем только что закончившемся совещании в Квебеке мы пришли к 

следующим решениям в отношении военных операций: 

 1. Северо-Западная Европа. Наше намерение заключается в том, чтобы быстро 

продвигаться вперед в целях уничтожения германских вооруженных сил и проникновения 

в сердце Германии. Наилучшая возможность для нанесения поражения противнику на 

Западе заключается в ударе по Руру и Саару, поскольку противник сконцентрирует там 

остаток имеющихся у него сил для обороны этих существенно важных районов. Северная 

линия подхода явно имеет преимущества над южной, и нам абсолютно необходимо до 

наступления плохой погоды открыть северные порты, в частности Роттердам и 

Антверпен. Поэтому наши главные усилия будут сосредоточены на левом фланге. 

 2. Италия. Наши нынешние операции в Италии приведут к тому, что: (А) либо 

силы Кессельринга будут разгромлены, и в таком случае стало бы возможным 

осуществить быструю перегруппировку сил и организовать преследование в направлении 

Люблянского прохода, (В) либо Кессельрингу удастся отступить в порядке, и в таком 

случае нам, может быть, придется довольствоваться в этом году очищением Ломбардской 

равнины. 



265 

 
 Ход сражения определит наши дальнейшие действия. Готовятся планы 

комбинированной сухопутной в морской операции, которая будет осуществлена, если 

этого потребует обстановка, на полуострове Истрия. 

 3. Балканы. Мы будем продолжать операции наших военно-воздушных сил и 

операции типа "коммандос"73. 

 4. Япония. Имея в виду конечную цель вторжения в японскую метрополию, мы 

договорились о будущих операциях в целях усиления наступления против японцев на всех 

театрах. 

 5. Согласованы планы быстрой переброски сил на тихоокеанский театр после 

крушения Германии. 

РУЗВЕЛЬТ 

ЧЕРЧИЛЛЬ 

19 сентября 1944 года.  

1187-й день войны 
 

20 сентября 1944 г. по приказу Верховного Главнокомандующего 

Ставка ВГК отдает командующему 3-м Украинским фронтом Маршалу 

Советского Союза Ф.И. Толбухину директиву, в которой 57-й армии 

предписывается выдвинуться в район западнее Видина для последующих 

действий на территории восточных районов Югославии. Наступление 

советских войск имеет целью разгромить немецкую армейскую группу 

«Сербия» и освободить значительную часть Югославии, в том числе ее 

столицу Белград. 

37-я армия и 4-й гвардейский механизированный корпус должны 

надѐжно прикрыть южный фланг 3-го Украинского фронта и болгарские 

армии и защитить их от всяких неожиданностей со стороны Турции. 

Болгарские войска предстояло развернуть вдоль болгаро-югославской 

границы, сосредоточив их главные силы на направлении София - Ниш.  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Словакии. Местное население добровольно участвует в 

строительстве мостов и переправ, в ремонте дорог, оказывает помощь в лечении и уходе 

за ранеными. 

 

Обстановка в Венгрии. В связи с обострением военно-политического положения в 

Венгрии и выходом Красной Армии к ее границам венгерские коммунисты в сентябре 

1944г. принимают решение серьезно улучшить работу партии. Это оказывает 

положительное влияние на дальнейшее политическое развитие страны. Партия Мира 

объявила о формальном самороспуске, так как решено продолжать работу снова под 

названием коммунистической партии.  

В воззвании коммунистической партии, извещавшем о ее восстановлении, 

подчеркивается, что в Венгрии «внутренняя борьба против немецких захватчиков 

трагически отстает от борьбы остальных народов Европы», что лишь партия, стоящая во 

главе рабочего класса, может быть руководителем борьбы за свободу народа. «По всей 

Европе во главе с коммунистическими партиями рабочий класс руководит национально-

освободительной борьбой народов… и у нас рабочий класс во главе с Коммунистической 

партией должен указать путь в этот самый ответственный момент истории нашего класса 

и нашей страны», - отмечается в воззвании. «Рабочие! Коммунистическая партия 
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призывает вас к борьбе! Не ждите особых указаний и налаживания связей! Не работайте! 

Бастуйте, саботируйте! Идите на улицу, выступайте за мир! Готовьтесь ко всеобщей 

забастовке и вооруженному восстанию против немцев!» -  отмечается в воззвании. 
 

На трудовом фронте. 

20 сентября 1944 года состоялась последняя передача радиостанции 

«Савецкая Беларусь», которая за три года провела 3270 передач. В 

освобожденной столице Белоруссии уже звучат, как и до войны, привычные 

слова: «Говорит Минск! Добрый день, товарищи!».  

22 сентября возобновила свои передачи из Минска радиостанция имени 

Совнаркома БССР. В первой программе прозвучало сообщение 

Чрезвычайной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в 

Минске. 

 
20 сентября 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

 «О перенесении областного центра Вилейской области Белорусской ССР и 

переименовании Вилейской области». Вилейская область переименовывается в 

Молодечненскую область. 

«Об образовании Бобруйской, Гродненской и Полоцкой областей в составе 

Белорусской ССР». 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Постановление «Об организации производства легковых автомобилей высшего 

класса на Московском автозаводе имени Сталина Наркомсредмаша».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению выполнения специальных работ НКГБ».  

 

Вспомним как это было… 

 

Стараясь прорваться к сердцу Трансильвании, противник бросил в бой 

на участке обороны «отряда Пыулиш» (курсанты из румынской пехотной 

школы младших офицеров резерва)  бронетанковую и пехотную дивизии. 

Шесть дней, с 14 по 20 сентября 1944 г., горстка румынских патриотов 

оказывала противнику яростное сопротивление, уничтожая вражеские 

полки. Они не отступили от своих позиций. Курсанты стояли, как древние 

дубы, вросшие своими корнями в родную землю. 

«Отряд Пыулиш» знал, за что борется. Он защищал первые всходы 

новой жизни, которые пробивались из древней земли Родины, неся в себе 

глубокие социальные преобразования. Это их вдожновляло, придавало силы в 

борьбе. Курсанты получили боевое крещение 13 сентября, когда немецкий 

штурмовик обстрелял их позиции. Несколько человек было убито. Но гибель 

товарищей по оружию не посеяла страха, она лишь ожесточила сердца 

курсантов. 

С 14 по 20 сентября противник стремился прорвать позиции наших 

патриотов. Но его атаки захлебнулись одна за другой. Фашистские войска 

оставили на поле боя 300 убитых, 18 танков, 6 броневых машин. 
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Бессмертен подвиг младшего лейтенанта Попеску Дариус. Ему 

раздробило руку, но он, находясь под дождем пуль, все же отказался 

покинуть позиции. «У меня есть еще одна. Ребята, не отступать! Вперед!» 

-прокричал Попеску Дариус и с пистолетом в руке бросился на врага. 

Осколок гранаты ударил ему в грудь. Но храбрый офицер, потомок славных 

пандуров Тудора Владимиреску, продолжал подбадривать людей: «Вперед, 

ребята! Не отступать!». Его стойкость вдохновила курсантов на 

героический подвиг: горстка румынских бойцов, бросившись в контратаку, 

остановила противника. 

Вскоре, собравшись с силами, фашисты возобновили наступление. 

Уцелевшие 45 курсантов составили взвод, которому надлежало сдерживать 

противника до прихода советского батальона. Рвались снаряды, свистели 

пули, многие курсанты были ранены, но отказались эвакуироваться. 

Снаряды подходили к концу. Гранат нет, а патроны только в винтовках. 

Кольцо врага сжимается. Младший лейтенант Раду с автоматом 

защищает раненых и из последних сил переносит их на другую позицию. 

Все эти отдельные подвиги составляют цепь шестидневных боев, к 

концу которых курсанты, измотанные тяжелыми боями, пережили светлую 

радость, вверив советским частям неотданные позиции (из статьи «Отряд 

Пыулиш» румынских корреспондентов  Т. Уба, Н. Решинари, М. Радина). 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Калинин Иван Михайлович  

 

Мой прадедушка родился 24 октября 1924 года в деревне Вежички 

Барятинского района в крестьянской семье.  В детстве мечтал стать 

летчиком. 

Самолетостроение тогда только-только начало развиваться, а он 

уже делал всевозможные модели планеров. К сожалению, дедушка очень 

часто болел и скоро понял, что небо не для него. Кроме самолѐтов у дедушки 

была и другая страсть – рисование. Рисовать он начал с восьми  лет.  



268 

 

В 1940 году  дедушка поступил в Елецкое художественное училище. 

Ему очень нравилось учиться, но неожиданно началась война.  

Первый день войны застал дедушку и его друзей врасплох. Они только 

что пришли с этюдов, и радио тревожным голосом сообщило: «В 12.00 

слушайте выступление товарища Молотова». А через 15 минут узнали – 

началась война! 

После объявления войны всех студентов распустили «на каникулы» до 

1 сентября. Дедушка поехал к своим родителям в  Попелево. Все думали, что 

война быстро закончится. Но 8 октября 1941 года в Попелево пришли немцы 

и сразу стали хозяйничать: заходили в дома и забирали всѐ, что хотели. К 

счастью, 20 октября 1941 года немцы ушли, но, всѐ равно, село находилось в 

оккупации. А когда 28 декабря 1941 года пришли красноармейцы, то для всех 

это был великий праздник. Их встречали улыбками и объятиями! 

27 февраля 1942 года дедушка получил повестку в военкомат. В 

повестке сообщалось, что он должен явиться в указанный день с кружкой, 

ложкой и запасом сухарей на двое суток. Из села Попелево уходило на 

фронт 18 парней. 28 февраля  был день плача и слѐз. Последние поцелуи с 

родными для многих оказались действительно последними, потому что с 

фронта после Победы вернулись только 4 человека, да и то один из них без 

ноги. А ведь это были молодые ребята 17 - 18 лет! 

Три месяца дедушка находился на военных курсах в Туле. Вот что он 

вспоминает про то время: «В течение двух месяцев из нас, желторотых 

юнцов, пытались сделать солдат. Весенняя грязь. Муштра с утра до ночи. 

Голые нары. Бесконечные наряды вне очереди. Голодный паек. Учили ползать 

по грязи, зарываться в землю, плюхаться по команде в лужу. Сержант 

весело кричал: «Грязь лучше, чем пуля!». Выдали винтовки образца 1891 года. 

За все два месяца сделали всего... по три выстрела. Учили по-старому, по 

меркам гражданской войны: «Коли!», «Конница справа!», «Конница слева!», 

«Запевай!». Не учили стрелять из пулемета, обнаруживать и 

обезвреживать мины, укрываться от танков, поражать танки, 

ориентироваться на местности, особенно ночью. Ни разу не пощупали ни 

одной карты, ни компаса, ни одной гранаты не кинули. О том, что на свете 

есть ППШ, мы вообще не знали». Вот таких необученных молодых солдат 

отправили на фронт. Не удивительно, что очень многие погибли в первое 

время. Ведь они ничего не знали! 

После учѐбы дедушку отправили на фронт: в деревню Гусевку, что 

недалеко от Людинова.  Прадедушка попал в отряд саперов. Ему пришлось 

учиться сапѐрному делу прямо на фронте: таскать ночью тяжѐлые мины, 

разматывать колючую проволоку, спать под грохот снарядов прямо на 

земле. Когда командир узнал, что дедушка умеет рисовать, то стал давать 

ему задания по составлению карт минных полей. Это было очень сложно: 

ведь надо было точно указывать расстояние и расположение мин.  

После освобождения Гусевки дедушку послали под Сталинград. На 

подступах к городу их рассредоточили. Людей не хватало. Вот и получилось, 
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что они вдесятером держали оборону на речушке Мокрая Мечетка у 

поселка Спартановка аж до начала декабря. 

Из воспоминаний дедушки о том, как это было: «Было очень тяжело. 

Мы – внизу, у самой речушки, немцы – наверху, то есть на высоком берегу, и 

оттуда поливали нас пулями. Приходилось все время двигаться, 

маневрировать, чтобы и немцам ходу не давать, и самим живу остаться, 

да еще с другими, такими же жиденькими отрядами, связь держать. Меня, 

как самого шустрого, связным назначили. Бегал от отряда к отряду для 

координации действий. Когда пообвыклись, стали к немецким позициям 

поближе подбираться, «в гранаты с ними играть». Занятная такая игра: 

немец бросит нам свою «колотушку», мы ее ему обратно вдобавок с нашей; 

он снова свою «колотушку», мы ее обратно. У нашей гранаты время «от 

чеки до взрыва» четыре секунды, а у немецкой – десять. Вот эту немецкую 

«заботу о солдате» мы и использовали».  

Очень много парней погибло тогда под Сталинградом. Дедушка уцелел 

чудом: он заболел сыпным тифом и попал в госпиталь. Всю зиму 1942/43 

годов он лечился в госпитале. 

В марте 1943 года – опять на фронт. Там приобрел новую 

специальность: стал бронебойщиком. И не просто бронебойщиком, а 

командиром отделения. Под Курском дедушка получил первое ранение в 

левую ногу и руку. Снова госпиталь. Находился там на лечении до марта 44-

го года. И снова на фронт и опять бронебойщиком.  

Освобождал Украину и Молдавию. Летом по приказу полкового 

начальства дедушка переквалифицировался в полкового разведчика. Задача 

была очень непростая: выкрасть из вражеского окопа живого немца, 

«языка», желательно офицера. Вот как это происходило: «в глубокой 

тайне, по ночам, под дождем в течение недели вблизи немецких окопов 

рылась яма. В конце недели, в хорошую погоду, часов в шесть утра, когда 

солнце слепит немцам глаза, начиналась артиллерийская «отсечка» сектора 

нападения. Во время «отсечки» трое здоровых и сильных красноармейцев 

выскакивали из ямы и делали бросок к немецким окопам, отсеченным арт-

огнем от остальных. Быстро выбирали и хватали «языка», волокли его в 

яму, а из ямы под прикрытием наших пулеметов – в свои окопы». За это 

дедушка получил орден Славы третьей степени. Это самая ценная для него 

награда, так как остальные он получил после войны.  

День Победы дедушка встретил в Болгарии в городе Радимире. 

Последние месяцы войны командовал отделением полковой разведки, будучи 

в звании рядового. А в отделении у него было десять человек, в том числе 

ефрейторы, сержанты и даже старший сержант. Но в ноябре 45-го ему 

все-таки присвоили звание гвардии сержанта.  

После войны дедушка продолжил службу в Балте, на севере Одесской 

области. Демобилизовался в 1947-м, хотя его уговаривали продолжить 

военную карьеру и предлагали окончить военное училище. Но дедушка хотел 

быть художником. Поэтому в сентябре 1947 года он был принят на второй 
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курс Елецкого (Орловского) художественного училища. Выучился на 

художника–декоратора. 

Потом дедушка переехал в Калугу и устроился на работу в школу № 8 

учителем рисования и черчения, а по совместительству в школу № 1.  

В 1958 году его ввели в Калужский областной драматический театр 

имени А.В.Луначарского, где он проработал 12 лет. Также он работал в 

ТЮЗе художником-декоратором.  

Сейчас моего дедушку знают и как поэта, и как писателя (он член 

Союза российских писателей с 2005 года), и как шахматиста-

перворазрядника, и как общественного деятеля и, конечно же, как 

художника. 

24 октября 2014 года моему дедушке исполнилось 90 лет!  

У моего дедушки была очень трудная судьба, но, несмотря на это, он 

сохраняет бодрость духа и оптимизм, продолжает писать картины и 

книги. И считает, что «юмор для души, что витамин для тела» (Пашков 

Михаил, 6 «А» класс «Средней школы №45» г. Калуги). 

 
Мой дедушка  и его картины 

 

***  

Коновалов Василий Гаврилович 

 

Мой прадед, Коновалов Василий Гаврилович, родился в 1913 году в 

большой семье в селе Ясены Ровенского района Белгородской области. Рос 

обычным мальчишкой, шалил, резвился с ребятнѐй, рано стал помогать 

своим родителям по хозяйству. Шли годы, когда деду исполнилось 25 лет, 

женился на красавице из того же села. В 1939 году родился первенец, в 1941 

году - красавица дочь.   
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Но началась война, и в возрасте 28 лет Василий Гаврилович был 

призван Ровенским РВК Воронежской области на фронт. Оставил он дома 

семью, друзей, строго настрого приказал жене сберечь детей и себя, а сам 

обещал  вернуться.  Сначала дед воевал в звании ефрейтора, был связистом. 

Проявил мужество и отвагу во время прорыва на участке Ровное. Будучи 

телефонистом батареи, трижды исправлял телефонную линию, 

связывающую с другими батареями, под ураганом картечи противника. Был 

награждѐн медалью «За боевые заслуги». 

 В звании сержанта 5 июля 1943 года в районе деревни Черкасское 

Курской области  мой прадед вместе с расчѐтом подбил и сжег 6 танков, 2 

автомашины и расстрелял из ручного оружия до 30 немцев. 18 июля 1943 

года награждѐн медалью «За отвагу». 10 ноября 1943 года награждѐн 

орденом Красного Знамени. В боях под Курском был ранен в ногу, что 

послужило причиной сильной хромоты до конца жизни. 

По возвращению домой Василий Гаврилович сразу влился в работу по 

восстановлению колхоза. Работал на тракторах, сельхозмашинах. В 

послевоенные годы родилось ещѐ трое детей.  

В 1985 году мой прадед получил два ордена Отечественной Войны I и  

II степени.  

Умер  Коновалов Василий Гаврилович в 1996 году в возрасте 83 лет.  

Я очень горжусь своим прадедом, его храбростью, отвагой и 

подвигами. Хотя я его не видела, а знаю о нѐм из рассказов, я уверена, что он 

будет жить в сердцах наших родных вечно (Голубева Анастасия,                                                                                      

ученица 7 «Б» класса  «Пятницкой средней общеобразовательной школы 

Волоконовского района Белгородской области»).  

 

20 сентября 1944г. Среда. Войска Ленинградского фронта, перейдя в 

наступление из района севернее Тарту, прорвали сильно укреплѐнную 

оборону противника и за четыре дня наступательных боѐв продвинулись 

вперѐд до 70 километров и расширили прорыв до 120 километров по фронту. 

В ходе наступления войска фронта освободили более 1.500 населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Калласте, Муствэ, Йыгева, 

Варнья, Касепя, Коса, Вара, Кесккюла, Вяйке-Колкья, Алатскиви, Ныва, 

Магдалэна, Коги, Пала, Тихэда, Тулавэре, Товэре, Паламузэ, Таммиспя, 

Авинурмэ, Мыйзама, Мэтсакюла, Салла, Эдру и железнодорожные станции 

Авинурмэ, Муствэ, Вягева, Педья, Йыгева, Сойди, Калеви, Карэпэ-Ре, Нава, 

Табивере, Кяркна.  

Одновременно западнее города Нарва войска Ленинградского фронта с 

боями в течение трѐх дней продвинулись вперѐд до 60 километров и заняли 

более 300 населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты 

Иыхви, Тойла, Васа-Вере, Куремяэ-Кюла, Васкнарва, Лиймала, Сонда, Ратва, 

Ридакюла, Исаку, Выгана, Каттасе, Куру, железнодорожный узел Сонда и 

железнодорожные станции Вайвара, Иыхви, Сомпа, Кукрузе, Пюсси, Кохтла, 

Кивиыли.  
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Северо-западнее и южнее города Валга наши войска с боями 

продвигались вперѐд и заняли более 50 населѐнных пунктов, в том числе 

Холдрэ, Бранты, Каупьи, Коцини, Затюмуйжа, Дзени.  

 Восточнее города Рига наши войска с боями заняли более 100 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты Савас, 

Друвиэна, Тымермаки, Эргли и железнодорожные станции Лызумс, 

Уриэксты.  

Западнее города Иелгава (Митава) наши войска успешно отбивали 

атаки крупных сил пехоты и танков противника. 

Южнее и юго-восточнее города Кросно наши войска овладели 

населѐнными пунктами Любатувка, Рыманув, Беско, Сенява, Оджехова, 

Пулавы, Вислок-Вельки, Чистогорб, Ясель  (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 20 сентября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 22 самолѐта авиации СФ вели разведку Альтенфьорда, 

Биллефьорда, коммуникаций и портов в Варангерфьорде и вдоль побережья 

Северной Норвегии, 36 самолѐтов в разное время наносили бомбовые удары 

по кораблям противника в районах островов Мосей, Рейней, Гамвика и по 

порту и городу Киркенес, потоплены 2 транспорта (5 тыс. и 6 тыс. т), 64 

самолѐто-вылета совершено для прикрытия главной базы флота и стоявшего 

на стоянке в Кольском заливе линейного корабля «Архангельск».  

 

 
Линейный корабль «Архангельск»  

 

45 самолѐтов вели разведку линии фронта в районах селения Зимняя 

Мотовка, реки Западная Лица, полуостровов Рыбачий и Средний, 8 наносили 

бомбово-штурмовые удары по пехоте 14-й армии в районе озера Кипп-явр. 

Конвой БД-8 (1 транспорт, 1 эсминец, 1 тральщик, 1 сторожевой катер 

БО) вышел с Северо-Двинского рейда в Ошмарино. Тральщики производили 

траление фарватеров в Святоносском заливе. 

Межбазовые переходы совершают 4 корабля. 
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На западе. 28 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 1 произвел 

минные постановки в Ирбенском проливе. Одиночные вражеские самолѐты 

вели разведку Кронштадтского оборонительного района. 

Тральщики производят траление фарватеров Нарвского залива. 

4 торпедных катера с разведгруппой вышли на остров Большой 

Тютерс, 2 торпедных катера остались у острова, остальные вернулись в 

Гакково. Конвой (буксир, тендер, 1 пассажирское судно, 2 бронекатера, 

сторожевой катер МО и 3 сторожевых катеров) перешѐл из Кронштадта в 

залив Койвисто. 

На переходе в районе мыса Питкяниеми 1 бронекатер подорвался на 

мине, катер остался на плаву и был отбуксирован в Койвисто. 

 

Ранее утро 20 сентября. Восточно-Карпатская стратегическая 

операция. В ходе боев 18-20 сентября 38-я армия 1-го Украинского фронта 

выбила врага с выгодного рубежа и отбросила его на 10-12 км. 

В ночь на 20 сентября противник отвел 75-ю и 68-ю пехотные дивизии, 

оборонявшиеся вдоль хребта на рубеже Дукля и Рыманув, на 2-10 км южнее 

на рубеж, проходящий по северным склонам другого хребта южнее 

населѐнных пунктов Дукля, Шкляры, Поляны, Суровичне. Сюда же он начал 

перебрасывать из населѐнного пункта Змигруд Новы части 24-й танковой 

дивизии. 

1-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта ведет упорные бои в 

горно-лесистой местности и к 20 сентября своим правым флангом выходит в 

район Чертижне. 

Днем 20 сентября. 4-й гвардейский танковый корпус в результате 

удара на запад вдоль скатов горного хребта продвинулся на 18 км и вышел к 

Дукле. Одновременно перешѐл в наступление 1-й Чехословацкий корпус и, 

продвигаясь вперед по скатам высоты 534, вышел на подступы к Дукле. В 15 

час. 30 мин. 4-й гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта танковых 

войск П.П. Полубоярова, наступая с востока, ворвался в Дуклю. 

Совместными усилиями советских и чехословацких танкистов при участии 

войск стрелковых корпусов взят важный опорный пункт врага Дукля. 

 

 
Павел Павлович Полубояров 
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31-й танковый корпус генерал-майора танковых войск В.Е.Григорьева, 

наступая из района Тарнавки, пробиваясь по единственной горной дороге и 

преодолевая все трудности горно-лесистого пути, к исходу дня ведет бой на 

подступах к населѐнному пункту Поляны, Суровичне. В итоге танковый 

корпус за день продвигается на 6-9 км. 

Воины 242-й горнострелковой дивизии генерал-майора В.Б. Лисинова 

и 129-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Т.У. Гринченко 4-го 

Украинского фронта первыми вошли на словацкую землю у села Калинов. 

Этот день в освобожденных словацких селах и городах становится 

подлинным праздником, проходят митинги, на которых советские воины и 

чехословацкие патриоты клянутся бороться во имя полного освобождения 

Чехословакии и победы над гитлеровской Германией.  

В этот же день. Войска 1-й польской армии за Вислой удерживают 

свои позиции, причѐм севернее Чернякова 2-й батальон 6-го пехотного полка 

пытается ещѐ раз преодолеть оборону противника и пробиться вглубь, но 

вынужден залечь под огнем врага у самой кромки берега. 

 

Прибалтийская стратегическая операция. Войска Ленинградского 

фронта за два дня продвинулась на глубину до 90 километров и, развивая 

наступление вдоль побережья Чудского озера и железной дороги Тарту – 

Таллин, к исходу дня освобождают Раквере. На левом фланге войска 8-й 

армии вышли в район Лохусу, где встретились с подошедшими сюда частями 

2-й ударной армии.  После этого 8-я армия, в состав которой из 2-й ударной 

армии передается 8-й эстонский корпус, стала преследовать врага в 

направлении на Таллин, а 2-я ударная – на Пярну. 

 

 
Командование 8-го эстонского стрелкового корпуса.  

Слева направо: генерал-майор И. М. Лукас, подполковник А. А. Пуста, генерал-лейтенант 

Л. А. Пэрн, полковник А. А. Фельдман, полковник Я. Я. Лукс, генерал-майор артиллерии  

К.И. Ару.  
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Передовые соединения 8-й армии наталкиваются на сопротивление 

вражеских арьергардов, прикрывающих отход главных сил. Но, умело 

маневрируя, советские части выбивают противника из населенных пунктов. 

Храбро дерутся воины-эстонцы. Замечательный пример героизма 

показывают разведчики младшего лейтенанта К.П. Сальма. Десять 

смельчаков внезапно врываются на станцию Тамсалу, что в 23 км юго-

западнее Раквере, и громят там вражеские подразделения. В результате 150 

гитлеровцев уничтожены и 22 взяты в плен (к.2). 

В ходе преследования врага взаимодействие с войсками 8-й армии 

осуществляют силы флота, которые прикрывают правый фланг армии с моря 

и воздуха. 1-я бригада торпедных катеров высаживает десанты морской 

пехоты на островах и в портах, расположенных на побережье Финского 

залива. В этот день катера Балтийского флота высадили разведывательный 

десант на острове Большой Тютярсари (к.1). 

 

 
Советские танкисты преследуют отступающего противника 

 

В эти дни. В результате подготовительной работы, проведенной 

командованием, штабами и политорганами всех степеней, а также 

партийными и комсомольскими организациями частей, советские войска 

имеют все необходимое для успешного осуществления стоящих перед ними 

задач. Войска получают пополнение живой силой и техникой, на главных 

направлениях созданы ударные группировки, накоплены запасы боеприпасов 

и материально-технического снабжения, приближены к фронту передовые 

аэродромы. Бойцы и командиры, охваченные наступательным порывом, 

готовы с честью выполнить свой долг перед Отчизной. 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Стремительный выход советских войск в центр Балкан и Дунайского бассейна 

усиливает беспокойство правящих кругов Англии и США. Состоявшаяся Вторая 

Квебекская конференция, на которой между Черчиллем и Рузвельтом была достигнута 

договоренность по ряду вопросов ведения войны, наглядно показала, какую позицию 

занимают Англия и США в отношении стран Юго-Восточной Европы. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Голландская операции союзников. Утром 20 сентября британские 

парашютисты по приказу командира дивизии начинают двигаться в 

Остербек, чтобы создать район обороны вокруг городка. Тем самым 

прекращаются попытки прорваться к окруженному батальону Фроста, 

удерживающему южную часть моста в Арнеме. План генерала Эркьюарта 

был прост: контролировать полосу берега порядка 2,5 км в длину, которую в 

дальнейшем можно использовать в качестве плацдарма для 30-го корпуса. 

Таким образом, главная цель операции — переброска войск через Рейн — 

несмотря ни на что будет достигнута. Но этому не суждено было 

сбыться.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Наши войска захватили секретный циркуляр Геббельса, разосланный 

командующим немецкими войсками. В циркуляре говорится: «В связи с последними 

событиями слово «катастрофа» прочно вошло в обиход. Это слово употребляется даже 

войсками и государственными учреждениями... Я прошу принять меры к тому, чтобы 

слово «катастрофа» было изъято из употребления, а также из всех организационных 

планов, приказов и распоряжений, так как оно в психологическом и политическом 

отношениях производит плохое впечатление». 

Народная поговорка гласит: «Что у кого болит, тот о том и говорит». Призрак 

катастрофы преследует фашистских главарей и не даѐт им покоя. Поэтому они объявили 

поход против неугодных им слов. Фашистские брехуны могут, конечно, вырвать из 

словаря и изъять из употребления в Германии слова, наводящие их на грустные 

размышления. Они могут запретить произносить в Германии такие, например, слова, как 

«разгром», «окружение», «котѐл» и т. п. Но разве от этого изменится дело? Положение 

гитлеровской Германии от этого не станет лучше. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Говорову 

 

20 сентября 1944 года 

 

Войска Ленинградского фронта, перейдя в наступление из района севернее Тарту, 

прорвали сильно укрепленную оборону противника, за четыре дня наступательных боев 

продвинулись вперед до 70 километров и расширили прорыв до 120 километров по 
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фронту, освободив более 1500 населенных пунктов, в том числе крупные населенные 

пункты Магдалэна, Муствэ, Йыгева, Авинурмэ. 

Одновременно западнее города Нарва войска Ленинградского фронта с боями в 

течение трех дней продвинулись вперед до 60 километров и заняли более 300 населенных 

пунктов, среди которых Иыхви, Кюремяэ-Кюла, Васкнарва, и железнодорожный узел 

Сонда. 

В боях при прорыве обороны противника отличились войска генерал-лейтенанта 

Федюнинского, генерал-лейтенанта Старикова, эстонский корпус генерал-лейтенанта 

Парна, генерал-лейтенанта Симоняка, генерал-лейтенанта Поленова, генерал-майора 

Трубачева, генерал-майора Ломбака, полковника Алликаса, генерал-майора Путилова, 

генерал-майора Щеглова, генерал-майора Борщева, генерал-майора Лященко, полковника 

Зиновьева; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Одинцова, генерал-майора 

артиллерии Васильева, генерал-майора артиллерии Казакова, генерал-майора артиллерии 

Почиталина, генерал-майора артиллерии Пядусова, генерал-майора артиллерии Рогозина, 

полковника Гнидина, полковника Катунина, подполковника Герасименко, полковника 

Карпачева, полковника Дегтярева, полковника Лизюкова, подполковника Цветкова, 

полковника Потифорова, полковника Штейна; танкисты генерал-лейтенанта танковых 

войск Баранова, полковника Мироновича, полковника Ковалевского, майора Олейникова, 

подполковника Федорова, подполковника Барылова, подполковника Саеико, 

подполковника Паршева, майора Примаченко, подполковника Карташева, майора 

Кобозева, подполковника Красника, подполковника Чеснокова, подполковника Грицева, 

майора Кузнецова;  летчики генерал-лейтенанта авиации Рыбальченко, генерал-майора 

авиации Андреева, полковника Хатминского, полковника Греськова, полковника 

Матвеева, [майора] Мухина, [майора] Механикова; саперы генерал-лейтенанта 

инженерных войск Бычевского, полковника Цвангера, подполковника Гуляницкого, 

подполковника Воробьева, полковника Акатова, подполковника Афанасьева, 

подполковника Гультяева; связисты генерал-лейтенанта войск связи Ковалева, 

полковника Бахилина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны противника, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 20 сентября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Ленинградского фронта, в том числе эстонскому корпусу 

генерал-лейтенанта Пэрна, 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 противника. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной 

Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в г. Минске. Комиссия 

установила, что в Минске и его окрестностях гитлеровцы истребили около 

300 тыс. советских граждан, не считая сожженных в кремационной печи.  
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О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ГОРОДЕ МИНСК 

 

Ворвавшись в Минск - столицу Белорусской Советской Социалистической 

Республики, немецко-фашистские захватчики пытались уничтожить культуру 

белорусского народа и превратить белорусов в послушных немецких рабов. По прямым 

директивам германского правительства гитлеровские военные власти беспощадно 

уничтожали научные исследовательские институты и школы, театры и клубы, больницы и 

поликлиники, детские сады и детские ясли; тысячами истребляли мирных советских 

людей - женщин, детей, стариков, а также военнопленных. 

Преступления немецко-фашистских оккупантов в Минске расследовала 

специальная комиссия в составе: Председателя Совнаркома БССР Пономаренко П.К., 

генерал-майора Героя Советского Союза Козлова В.И., академика Якуба Колас, члена 

Президиума Всеславянского Комитета Горбунова Т.С, кандидата медицинских наук 

Стельмашонок И.М., белорусского писателя Лынькова М.Т. с участием представителя 

Чрезвычайной Государственной Комиссии Табелева В.Ф. 

Специальная Комиссия обследовала концентрационные немецкие лагери, опросила 

свыше 120 пострадавших и свидетелей зверств гитлеровцев, а также пленных немецких 

офицеров и солдат, бывших очевидцами или участниками преступлений. 

На основании документальных материалов, представленных специальной 

комиссией, и личного расследования, произведенного членом Чрезвычайной 

Государственной Комиссии академиком Бурденко Н.П., Чрезвычайная  Государственная 

Комиссия установила: 

 

Гитлеровские палачи истязали и уничтожали мирных граждан 

 

Немецко-фашистские захватчики ввели в Минске режим кровавого террора и 

насилия. Это подтверждают в своих показаниях не только советские люди, 

содержавшиеся в тюрьмах и лагерях, но и пленные немцы. Вот что рассказал 

председатель военного трибунала 267 немецкой стрелковой дивизии капитан Райхоф 

Юлиус: 

«17 июня 1941 года Гитлером был издан приказ, в котором говорилось, что 

немецкие солдаты имеют право грабить советское население и истреблять его. За 

действия, чинимые немецкими солдатами над советскими гражданами, солдат не 

разрешалось по приказу Гитлера предавать суду военного трибунала. Солдата мог 

наказать только командир его части, если он сочтет это необходимым. По тому же 

приказу Гитлера офицер немецкой армии имел более широкие права... Он мог истреблять 

русское население по своему усмотрению... Командиру было предоставлено полное право 

применять к мирному населению карательные меры борьбы, как-то: полностью сжигать 

деревни и города, отбирать у населения продовольствие и скот, по своему усмотрению 

угонять советских граждан на работы в Германию. Приказ Гитлера был доведен до 

сведения рядового состава немецкой армии за день до нападения Германии на Советский 

Союз... В соответствии с приказом Гитлера, немецкие солдаты, руководимые офицерами... 

учиняли различного рода зверства». 

Выполняя этот приказ Гитлера, фашистские мерзавцы истязали, грабили и убивали 

всех тех, кто им попадался под руку. В Минске и его окрестностям они создали для 

истребления советских людей целую систему концентрационных лагерей. 

От рук немецких палачей погибли тысячи советских граждан в концентрационных 

лагерях. Редко кому удавалось выбраться живым из минского лагеря, находившегося на 

Широкой улице.  

«За время моего пребывания в лагере на Широкой улице с 21 августа 1943 года по 

30 июня 1944 года, сообщил комиссии Мойсиевич Л.А., немецкие палачи уничтожили 

около 10 тысяч советских людей. Они убивали стариков, женщин, подростков, не щадили 
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беременных женщин и женщин-матерей с новорожденными. Я был очевидцем того, как 

немцы уничтожали людей в «душегубках». В каждую «душегубку» они насильно 

вталкивали от 70 до 80 человек и увозили в неизвестном направлении. Я видел, как в 

«душегубку» были посажены содержавшиеся в лагере жители города Минск профессора 

Елумов и Анисимов». 

 

 

 
Отправка населения в концлагерь 

 

Показания Мойсиевича подтвердил также другой свидетель, содержавшийся в 

лагере на Широкой улице, Беляев Г.И. «Мне известно, сообщил он, что много людей было 

уничтожено в специальной автомашине — «душегубке». Я неоднократно присутствовал 

во время промывки такой машины и видел, что кузов ее обит оцинкованным железом, 

двери закрываются плотно, от выхлопной трубы мотора в кузов проведена труба, через 

которую поступают отработанные газы, на полу положена деревянная решетка. 3—4 раза 

в день в «душегубке» увозили заключенных из лагеря. С 17 по 26 февраля 1943 года 

гитлеровцы вывезли в «душегубке» 3 000 советских граждан, доставленных из города 

Полоцк. Мне известно также, что немецкие палачи — комендант лагеря Вакс и его 

помощники вешали и расстреливали людей в самом лагере». 

Для массового истребления людей гитлеровские изверги использовали также 

обычные бани, в которые загоняли советских людей и отравляли окисью углерода. В 

сентябре 1941 года таким способом они уничтожили 200 больных, находившихся в 

загородной больнице Новинки. Служащие этой больницы Колоницкая Е.К. и Науменко 

В.И. сообщили комиссии:  

«Фашисты загоняли больных в баню, запирали их там, а затем через специальные 

отверстия в двери, по шлангам, соединенным с автомашинами, пускали газы. Через 

несколько минут они вытаскивали оттуда умерших и загоняли новую партию больных». 

В специальном лагере-гетто, находившемся в западной части города Минск, немцы 

содержали до 100 тысяч евреев. Свидетели Бруднер М.И., Божко Ф.Ф., Нестерович Р.А., 

Ермоленко В.Ф., Чертова Р.А. и другие сообщили, что комендант лагеря Риддер и его 

помощники Готтенбах и Бенцке глумились над заключенными, пытали и убивали их без 

всякого повода. Заключенных травили собаками, кололи штыками и кинжалами, 

расстреливали, бросали живыми в огонь. Помощник начальника лагеря-гетто Готтенбах 
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под музыку провозглашал тосты за уничтожение евреев, заставлял обреченных петь 

песни, плясать и сам лично расстреливал заключенных. 

 

Лагерь немецкой тайной полиции в Малом Тростинце 

 

В 10 километрах от Минска, у деревни Малый Тростинец, немецко-фашистские 

захватчики организовали концентрационный лагерь немецкой тайной полиции, в котором 

содержались обреченные на смерть мирные граждане. В урочище Благовщина, 

расположенном в 1,5 километрах от лагеря, они расстреливали заключенных в лагере и 

трупы закапывали в траншеях. Осенью 1943 года, с тем, чтобы скрыть следы своих 

преступлений, немцы приступили к раскопке ям-могил, извлекли из них трупы 

расстрелянных и стали сжигать их. Житель деревни Тростинец Головач П.H. видел, что:  

«В лесу Благовщина немецкие палачи убивали мужчин, женщин, стариков и детей; 

видел, как трупы убитых они складывали в заранее приготовленные траншеи... 

утрамбовывали их гусеничным трактором, затем снова клали слой убитых и опять 

утрамбовывали. Осенью 1943 года немцы раскопали траншеи в Благовщине и стали 

сжигать выкопанные трупы. На подвозку дров для сжигания трупов они мобилизовали все 

подводы из окрестных деревень». 

Для уничтожения трупов замученных советских людей оккупанты осенью 1943 

года построили специальную кремационную печь в урочище Шашковка в полукилометре 

от концентрационного лагеря Малый Тростинец. Работавшие при концентрационном 

лагере Коваленко К.Е. и Карета А.С. сообщили, что в этой печи сжигались трупы 

расстрелянных и умерщвленных в «душегубках». Ежедневно сюда прибывало 3—5 

автомашин, набитых людьми. 

«Я ежедневно видел, говорит житель деревни Малый Тростинец Башко В.А., как 

немецкие бандиты, во главе с комендантом лагеря гетто палачом Риддер, убивали мирных 

граждан в лесу Шашковка и трупы убитых сжигали в печи. Недалеко от этой печи я пас 

скот и часто слышал плач и мольбу людей о пощаде. Я слышал автоматные очереди, после 

которых прекращались вопли несчастных». 

Следственная комиссия подробно ознакомилась с кремационной печью. В момент 

осмотра печи в ней обнаружены рельсы, на рельсах — листы железа с отверстиями и 

масса мелких перегоревших человеческих костей. К печи устроен специальный спуск для 

автомашин. У входа в печь обнаружены бочка и черпак с остатками смолы. Тут же 

разбросаны вещи расстрелянных: обувь, одежда, женские кофточки, головные уборы, 

детские носки, пуговицы, гребенки, перочинные ножи. Судя по огромному количеству 

стрелянных гильз и остаткам взорванных гранат, немцы расстреливали обреченных у 

входа в печь и в самой печи. Трупы поливались смолой и перекладывались дровами. Для 

повышения температуры в печь закладывались зажигательные бомбы. 

В связи с быстрым продвижением на запад Красной Армии в конце июня 1944 года 

гитлеровские палачи придумали новый способ массового истребления советских мирных 

жителей. 29—30 июня они стали вывозить заключенных из концентрационных лагерей, а 

также трупы расстрелянных в деревню Малый Тростинец. Трупы складывали штабелем в 

сарае, там же немцы расстреливали советских людей и сарай поджигали. 

Спасшаяся от смерти Савинская С.И. показала следственной комиссии:  

«Проживая на оккупированной территории в городе Минск, я 29 февраля 1944 года 

вместе с мужем, Савинским Яковом Владиславовичем, была арестована немецко-

фашистскими захватчиками и посажена в минскую тюрьму за связь с партизанами. После 

длительных и мучительных пыток, когда мы не признались в своих связях с партизанами, 

нас с мужем, в середине мая, перевели в концлагерь «СС», расположенный по Широкой 

улице, где мы содержались до 30 июня 1944 года. В этот день вместе с другими 

женщинами в количестве 50 человек меня погрузили в автомашину и повезли в 

неизвестном направлении. Отъехав примерно 10 километров от города Минск, возле 
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деревни Малый Тростинец, автомашина остановилась у одного из сараев. Здесь мы все 

поняли, что нас привезли на расстрел... По команде немецких палачей заключенные 

женщины по четыре выходили из машины. Вскоре очередь дошла и до меня. Я, совместно 

с Голубович Анной, Семашко Юлей и еще одной женщиной, фамилии которой не знаю, 

влезла на верх уложенных трупов. Послышались выстрелы, я была легко ранена в голову 

и упала. Будучи раненой, я продолжала лежать среди трупов до позднего вечера. Потом я 

стала выбираться из сарая, увидела раненых двух мужчин и мы все трое решили бежать. 

Заметив это, немецкий конвой открыл стрельбу, мужчины были убиты, а мне удалось 

скрыться в болоте. Там я пробыла 15 дней, не зная, что Минск уже освобожден Красной 

Армией». 

При осмотре сарая в деревне Малый Тростинец, сожженного немцами, 

следственная комиссия обнаружила огромное количество пепла, костей, а также частично 

сохранившиеся трупы. Рядом на штабеле бревен находилось 127 не полностью 

обгоревших трупов мужчин, женщин и детей. Вблизи пожарища найдены вещи личного 

пользования. 

Судебно-медицинской экспертизой обнаружены на трупах огнестрельные ранения 

в области головы и шеи. В сарае и на штабелях бревен немцы расстреляли и сожгли 6,5 

тысяч человек. 

 

Гитлеровские убийцы пытались скрыть следы своих преступлений 

 

В 5 километрах от города, у железной дороги Минск - Молодечно, вблизи деревни 

Глинище следственная комиссия обнаружила 197 могил расстрелянных немцами 

советских людей. Трупы в могилах свалены в беспорядке, без верхней одежды, голые или 

в нижнем белье. Здесь были похоронены советские военнопленные, содержавшиеся в 

лагере «Шталаг №352», истребленные охраной лагеря, во главе с немецким комендантом, 

капитаном Липп. 

Судебно-медицинской экспертизой установлено наличие на некоторых трупах 

повреждений черепа и головного мозга, нанесенных тупым твердым предметом со 

значительной силой. В двух случаях обнаружено размятие грудной клетки с обширными 

прижизненными повреждениями позвонков и множественными переломами ребер. На 

кладбище вблизи деревни Глинище похоронено около 80 тысяч советских 

военнопленных. 
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Советские военнопленные в концлагере 

 

 

В урочище Благовщина обнаружены 34 ямы-могилы, замаскированные хвойными 

ветвями. Некоторые могилы достигают в длину 50 метров. При частичном вскрытии пяти 

могил, в них, на глубине 3 метров, найдены обуглившиеся трупы и слой пепла толщиной 

от половины до одного метра. Вблизи ям комиссия нашла множество мелких 

человеческих костей, волосы, зубные протезы и массу всевозможных мелких вещей 

личного обихода. Следствием установлено, что здесь фашисты истребили до 150 тысяч 

человек. 

В 450 метрах от бывшего хутора Петрашкевичи обнаружены 8 ям-могил, 

размерами 21 метр в длину, 4 метра в ширину и 5 метров в глубину. Перед каждой ямой-

могилой имеются огромные залежи пепла, оставшегося от сжигания трупов. Среди пепла 

найдены остатки обгоревших и обуглившихся костей, пучки волос, мелкие металлические 

вещи, обгоревшая женская и детская обувь. Следствием установлено, что на бывшем 

хуторе Петрашкевичи немцы сожгли до 25 тысяч расстрелянных мирных жителей города 

Минск. 

На 9-м километре по автомагистрали Минск—Москва в урочище Уручье 

обнаружены 10 ям-могил. Из них: 8 могил — размером 21 на 5 метров, одна — 35 на 6 

метров и другая — 20 на 6 метров, все ямы глубиной от 3 до 5 метров. В могилах 

комиссией обнаружены три продольных ряда трупов, в семь слоев каждый. 

Все трупы лежали вниз лицом, многие одеты в красноармейскую форму частей 

танковых войск. В карманах одежды некоторых трупов найдены документы, часы, 

советские деньги и различные предметы личного пользования. Преобладающий возраст 

погибших от 20 до 30 лет. В могилах обнаружено также несколько трупов женщин в 

гражданской одежде. У могил и в могилах найдено большое количество стрелянных 

немецких гильз. 

При судебно-медицинском исследовании 120 эксгумированных в выборочном 

порядке трупов установлено, что причиной смерти советских людей почти во всех 
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случаях были сквозные огнестрельные, пулевые ранения головы, сопровождавшиеся 

значительными разрушениями костей свода и основания черепа. Всѐ это указывает на 

расстрелы военнопленных из винтовок или карабинов на близком расстоянии, в упор. 

Общее количество расстрелянных и похороненных на территории в урочище Уручье, по 

свидетельским показаниям и данным экспертизы, превышает 30 тысяч человек. 

Северо-восточнее концентрационного лагеря, находившегося на территории 

поселка Дрозды, обнаружена траншея-канава 400 метров в длину, 2,5 метра в ширину и 

2,5 метра в глубину. При раскопках в нескольких местах траншеи на глубине 0,5 метра 

найдены остатки трупов (черепа, кости) и истлевшая одежда. Следствием установлено, 

что в этой траншее-канаве похоронены около 10 000 расстрелянных немцами советских 

граждан. 

Массовые могилы замученных немцами советских людей обнаружены также на 

Минском еврейском кладбище, в Тучинке, на Кальварийском кладбище, в парке культуры 

и отдыха и других местах. 

Судебно-медицинская экспертная комиссия в составе: члена Чрезвычайной 

Государственной Комиссии академика Бурденко Н.Н., доктора медицинских наук, 

профессора Смольянинова В.М., доктора медицинских наук, профессора судебной 

медицины Червакова В.Ф. установила, что немецко-фашистские мерзавцы истребляли 

мирных жителей и советских военнопленных голодом, непосильным трудом, отравляли 

окисью углерода и расстреливали. 

Следствием установлено, что в Минске и его окрестностях гитлеровцы истребили 

около 300 тысяч советских граждан, не считая сожженных в кремационной печи. 

 

 

 

Разрушение города Минск 

 

В течение трех лет немецко-фашистские захватчики планомерно разрушали в 

Минске научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, библиотеки, 

музеи, учреждения Академии Наук, театры и клубы. 

Более двадцати лет создавалась в Минске библиотека имени В.И. Ленина. В 1932 

году было закончено постройкой специальное здание с большим оборудованным 

книгохранилищем. Немцы вывезли из библиотеки в Берлин и Кенигсберг 1,5 миллиона 

ценнейших книг по истории Белоруссии, в том числе собрание старопечатных изданий 

Георгия Скорины, первое издание Литовского статута, коллекции рукописей Янки 

Купалы, Максима Богдановича, Змитрака Бядули. 

Немецко-фашистские захватчики, пытаясь искоренить культуру белорусского 

народа, разрушали в Минске все культурно-просветительные учреждения. Представители 

немецкого генерального комиссариата: шеф по так называемым культурным делам доктор 

Сивица, доктор Рахель, доктор Мюллер, доктор Кох, доктор Мах вывезли в Германию 

библиотеки Академии Наук с фондом в 300 тысяч томов, Государственного университета, 

политехнического института, научную медицинскую библиотеку, городскую Публичную 

библиотеку имени А.С. Пушкина. 

Гитлеровцы разрушили Белорусский Государственный университет вместе с 

зоологическим, геолого-минералогическим и историко-археологическим музеями, 

разрушили медицинский институт со всеми его клиниками; разгромили Академию Наук с 

9 институтами, зоологическим и геологическим музеями, ботаническим садом; 

уничтожили Минский политехнический институт, в котором обучалось до 9 тысяч 

студентов; разрушили Государственные филармонию и консерваторию. 

Они уничтожили Государственную картинную галерею, а картины и скульптуру 

русских и белорусских мастеров: Репина, Айвазовского, Перова, Боголюбова, 

Козловского, Бразера, Асгура, Керзина вывезли в Германию; разграбили Государственный 
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белорусский театр оперы и балета, 1-й белорусский драматический театр, Дом народного 

творчества, дома союзов писателей, художников и композиторов. Из оперного театра 

немцы вывезли в Германию театральные декорации, мебель, люстры, зеркала, картины, 

ковры, ткани. 

Фашисты уничтожили в Минске 47 школ, 24 детских сада, дворец пионеров, 2 

родильных дома, 3 детских больницы, 5 городских поликлиник, 27 детских ясель, 4 

детских консультации, превратили в руины институт охраны материнства и младенчества. 

 

 
г.Минск. 1941 г. 

 

Немецко-фашистские захватчики сожгли и взорвали в Минске 23 крупнейших 

предприятия: вагоноремонтный завод, станкостроительный завод, стекольный завод 

«Пролетарий», два кирпичных завода, весовой завод «Ударник»; уничтожили 11 

хлебозаводов, кондитерскую бисквитную и трикотажную фабрики, мясокомбинат, 

швейные фабрики «Октябрь» и имени Крупской; разрушили в городе 4 гостиницы; 

привели в негодность водопровод, канализацию, телефонно-телеграфную сеть. 

Немецкие генеральные комиссары Кубе и Беккер разместили на предприятиях 

города Минск немецкие фирмы: «Борман», «Шорова-Верк», «Требец», «Шлахтхоф», 

«Троль». Они вывезли в Германию оборудование всех предприятий и подвесную 

контактную сеть городского трамвая; заставляли советских граждан работать на немецких 

захватчиков, морили их голодом, истязали, принуждали выполнять непосильные работы. 

Технический руководитель мастерской по производству военных повозок фирмы 

«Требец» Райтцук Феликс, уроженец города Алленштайн Восточной Пруссии, 

допрошенный следственной комиссией, показал:  

«Я, как представитель фирмы «Требец» в Минске, утверждаю, что советских 

граждан... оккупационные власти направляли работать в принудительном порядке... 

Представители фирм жестоко эксплуатировали советских граждан, заставляли даже 

стариков работать по 10—12 часов в сутки за малую плату, били и плохо кормили. Хозяин 

фирмы — Борман лично избивал советских людей, работавших у него. Рабочих кормил 

очень плохо и только один раз в сутки. Обед состоял из 80 граммов хлеба и жидкого 
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картофельного супа. Ужинов и завтраков не было. На заработанные деньги, говорит он, 

рабочие покупать ничего не могли, а поэтому жили, как и рабочие других фирм, 

впроголодь, ходили оборванными». 

Ввиду неоспоримых улик и доказательств Райтцук вынужден был признать себя 

перед следственной комиссией виновным в указанных выше преступлениях. 

 

К ответу фашистских мерзавцев! 

 

За все злодеяния, совершенные немецкими захватчиками в городе Минск, за 

разрушение культурных и материальных ценностей, истязания и убийство мирных 

граждан и военнопленных несут ответственность гитлеровское правительство, верховное 

военное командование, а также следующие организаторы и непосредственные 

исполнители злодеяний: комендант города Минск генерал-лейтенант Шперлинг, 

начальники СД (тайной полевой полиции) Шлегель и Штраух; заместитель начальника 

СД Кайзер, начальник войск СС Готберг, генеральные комиссары Белоруссии Кубе и 

Беккер; командир 18 моторизованной дивизии генерал-лейтенант Путаверн; командир 25  

моторизованной дивизии генерал-лейтенант Ширман, командир 31 пехотной дивизии 

генерал-лейтенант Окснер, командир 78 пехотной дивизии генерал-лейтенант Траут, 

командир 256 пехотной дивизии генерал-лейтенант Вюстенгаген, командир 260 пехотной 

дивизии генерал-майор Кляммт, командиры 5 танковой дивизии генерал-майор Деккер и 

генерал-майор Хаузен, командир 20 танковой дивизии генерал-майор Кассель Пауль, 

командир 2-го велополка подполковник Шмаль; председатель военного трибунала 267 

немецкой стрелковой дивизии капитан Райхоф Юлиус, комендант «Шталаг №352» 

капитан Липп, комендант лагеря-гетто Риддер, помощники коменданта лагеря Готтенбах, 

Рихтер, Бенцке; комендант лагеря Вакс, представители генерального комиссариата: шеф 

по культурным делам доктор Сивица, доктор Рахель, доктор Кох, доктор Мюллер, доктор 

Мах; предприниматели фирм «Вормап», «Требец», «Шорова-Верк», «Шлахтхоф», 

«Троль» и технический руководитель фирмы «Требец» а Минске Райтцук Феликс. 

 

 

 

1188-й день войны 
 

Для проведения операции в восточных районах Югославии (к югу от 

Дуная) советским командованием привлечены следующие силы: 57-я 

армия (9 дивизий, 1 мотострелковая бригада, 1 укрепленный район), одна 

дивизия фронтового подчинения, 4-й гвардейский мехкорпус и другие 

средства усиления 3-го Украинского фронта, его 17-я воздушная армия, а 

также Дунайская флотилия. Они имеют 2200 орудий и минометов, 

около 360 танков и самоходно-артиллерийских установок, около 1300 

самолетов и 80 кораблей, преимущественно бронекатеров. Севернее 

Дуная, в Воеводине, должна наступать 46-я армия 2-го Украинского 

фронта. Болгарские войска, которым предстоит действовать в 

направлении на Ниш и Скопле, насчитывают 13 дивизий и бригад. 

Предполагается участие 17 дивизий Народно-освободительной армии 

Югославии, девять из которых включатся в операцию лишь на ее 

завершающем этапе. 

Задолго до начала операции 17-я воздушная армия генерал-

полковника  В.А. Судец получила задачу всячески препятствовать выводу 
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немецких войск из Греции и южных районов Югославии. С этой целью с 

15 по 21 сентября она разрушала железнодорожные мосты и другие 

важные объекты в районах Ниша, Скопле, Крушеваца (к.4). 

 

 
Владимир Александрович Судец 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Польше. В течение 16-19 сентября в Варшаву переправляется до 

шести батальонов пехоты 3-й и 2-й пехотных дивизий. В боях за Вислой солдаты и 

офицеры Польской армии проявляют героизм и самоотверженность. Однако противник, 

опираясь на мощную оборону, не позволил переправившимся подразделениям расширить 

захваченные плацдармы и образовать общий плацдарм. Одной из причин неудачи 

является также нежелание руководителей восстания допустить совместную борьбу 

повстанческих отрядов с польскими частями, сражающимися на плацдармах. К 21 

сентября противнику после контратак пехотой и танками удается расчленить 

переправившиеся подразделения и лишить их взаимной поддержки. Обстановка на 

плацдармах оказалась настолько тяжелой, что командующий 1-й армией Войска 

Польского принял решение эвакуировать подразделения из Варшавы на восточный берег 

Вислы. К 23 сентября эвакуация закончилась с большими потерями (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

  В целях быстрейшего освоения Омчакского рудного месторождения и 

организации там горнодобычных работ по приказу ГУСДС № 466 с 25 

сентября создается горнорудный участок, на который возлагаются 

обязанности проведения подготовительных работ, добычи руды и обработки 

еѐ на бегунной фабрике. Омчакскому горнорудному участку устанавливается 

план добычи и обработки руды: с 1 октября — 25 т/сут., с 15 октября — 50 

т/сут. 

 

Не меньше, чем материальная помощь, нужны порой семьям 

фронтовиков и инвалидам теплое слово, добрый совет или простое сердечное 

участие в трудную минуту, поддержка в постигшем горе. Неоценимы 

повседневные бытовые услуги, которые оказывают им комсомольско-

молодежные и тимуровские отряды, бригады, посты. Комсомольцы, 

молодежь, школьники, полные любви к Отчизне и ее защитникам, окружают 

семьи воинов самым трогательным вниманием и заботой – они пилят дрова, 

убирают комнаты, ходят за покупками, ухаживают за малышами и больными, 
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обрабатывают огороды. Постоянно помогают им люди всех возрастов, всех 

профессий и занятий. Это патриотическое движение по праву 

рассматривается как яркое свидетельство неразрывной связи армии и народа, 

единства тыла и фронта. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «Об увеличении лимита электроэнергии московскому трамваю и 

троллейбусу».  

Распоряжение «О порядке распределения по наркоматам молока для рабочих, 

занятых на вредном производстве».  

Распоряжение «Об улучшении снабжения вольнонаемных, заключенных, 

трудмобилизованных и спецконтингентов Тагилстроя, Челябметаллургстроя и 

Актюбкомбината НКВД». 

Распоряжение «Об изменении планов поставки и перевозки нефтепродуктов».    

Распоряжение «О мерах по скорейшей ликвидации аварии на заводе № 630 

НКХП».   

Распоряжение «Об усилении вывоза хлопка из Астрахани водным путем».  

Распоряжение «Об опытном применении кислорода в производстве целлюлозы».   

 

Вспомним как это было… 

 

Трудящиеся освобожденных населенных пунктов Прибалтики 

радостно встречали Красную Армию. Они горячо благодарили родных воинов 

за избавление от фашистского рабства, стремились принять участие в 

окончательном разгроме гитлеровской Германии. В одном из местечек 

Латвии в беседе с бойцами латгалец А.С. Зомбарт сказал: «Немцы довели 

нас до того, что сейчас каждый латгалец, не только молодежь, но и все 

старики готовы с оружием в руках пойти против фашистов». Молодые 

латгальцы охотно вступали в ряды Красной Армии. Население помогало 

советским частям восстанавливать разрушенные дороги, мосты, линии 

связи, представляло транспорт для подвоза боеприпасов и эвакуации 

раненых. Своими трудовыми делами трудящиеся Латвийской республики 

укрепляли тыл Красной Армии. В короткие сроки было восстановлено 45 

молочных заводов, 8 мясокомбинатов, 11 крупных мельниц. В 

освобожденных уездах и волостях начали работать партийные и советские 

органы. 
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Население освобожденных районов Латвии встречает воинов Красной Армии 

 

 

 

*** 

Со второй половины 1944 г. в Литовской ССР начался приток 

добровольцев в Красную Армию. В призывные комиссии Каунаса с 25 августа 

по 5 сентября явились 10 тыс. 145 горожан. За первые две недели после 

освобождения Вильнюса в армию вступили 1417 человек. До 16 сентября 

1944 года из освобожденных уездов республики в ряды армии вступили 83 

тыс. 941 человек. Всего же из Литвы в Красную Армию на завершающем 

этапе войны вступили 108 тыс. 378 человек. Они сражались с фашистскими 

захватчиками на разных фронтах вплоть до Победы. Более 150 тысяч 

граждан Литовской ССР участвовали в годы войны в активной 

вооруженной борьбе с врагом. 

 

 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Шорохов  Михаил  Степанович 
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     Мой прадедушка, Шорохов  Михаил  Степанович, родился 24 ноября 

1920 года, был участником Великой Отечественной войны и прошѐл еѐ от 

начала до конца. Я очень горжусь им и расскажу Вам его историю. 

     Когда началась война, будучи комсомольцем, он был назначен 

старшим над колхозным  отрядом,  который  сформировали для рытья 

окопов под  Фатежом. Работы длились несколько дней, на горизонте были 

видны взрывы,  кто-то пустил слух, что их родную деревню захватили 

немцы. Началась паника, и несколько многодетных женщин убежали с 

работ под покровом ночи, охваченные страхом.  Мой прадедушка не знал 

этого, и днѐм позднее его взяли под арест вместе с женщинами, которые 

убежали. Его привезли в Курск в НКВД на разбирательство,  где Михаил 

Степанович взял вину на себя. Женщин отпустили, а суд над моим 

прадедушкой продолжился.  

Через некоторое время  началась бомбѐжка, НКВД эвакуировали, и их 

сменили военно-полевые  суды. Судьѐй оказался полковник Дубинин, он во 

всѐм разобрался,  с моего прадеда сняли обвинения и направили его в 

Клюквинский лес, где находились подразделения Красной  Армии. Фашисты 

наступали на город Курск, и дивизия, где служил Михаил Степанович, 

вынуждена была отступать  до Воронежа. Наши войска несли большие 

потери. Этот период мой прадедушка вспоминал как самый печальный в его 

жизни. На реке Дон враг был остановлен.  

Позднее их часть переформировали, дополнили, обновили вооружение и 

отправили на Дон, где они и находились в обороне. Так мой прадед воевал до 

42-го года. Как грамотного бойца,  его направили в артиллерийское училище 

в Горьковскую область. Михаил Степанович прошѐл ускоренные курсы 

артиллеристов в военном училище и в октябре 1942 года был направлен на 

Волховский фронт под  г. Ленинград командиром батареи. Воевал там до 

лета 43-го года. Дедушка рассказывал, что после боя за Синявинские 

высоты погибло столько наших бойцов, что вода в реке Назии стала 

багровой от крови.  
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Летом того же года Михаил Степанович написал рапорт 

командованию о направлении его в Курскую область для участия  в 

освобождении его родного края. Ведь дедушка родом из Золотухинского 

района Курской области. Рапорт был удовлетворѐн, но Курская битва к 

этому времени была завершена.  

По прибытии в воинскую часть 2-го Украинского фронта фронтовой 

путь Михаила Степановича изменился по направлению в сторону Харькова, 

Киева, Польши, Германии. Это путь наступления Красной Армии и 

освобождения нашей земли от врага.  

Также мой прадедушка участвовал в форсировании  Днепра:  он 

должен был переправлять орудия через реку на понтонных мостах, 

бомбѐжки были непрерывны, жизни людей зависели от воли случая, дедушка 

вспоминал эту ночную переправу как самый  тяжѐлый эпизод войны. «Это 

был ад», - говорил он. За выполнение этой задачи командование наградило 

его орденом «Великой Отечественной войны» I степени. После этого 

военная часть,  в которой служил дедушка, наступала  с боями до самого 

Кракова; он гордился тем, что одну военную операцию планировал целую 

ночь, и в этой кровавой бойне батарея под его командованием потеряла 

всего 2-х бойцов, которых он вспоминал потом всю свою жизнь.  

С боями  дошѐл до  реки Одер, где 8 февраля 1945 года был тяжело 

ранен очередью из крупнокалиберного пулемета - стрелял совсем мальчишка  

из «Гитлерюгенс», лицо которого дедушка запомнил. Михаил Степанович 

потерял много крови, но верные бойцы, боевые товарищи, несли своего 

командира более 7 километров до медсанбата, где ему оказали медицинскую 

помощь, а затем отправили в тыловой госпиталь в город Баку.   

День Победы дедушка встретил в госпитале. 

После войны Михаил Степанович стал художником (закончил 

художественное училище и Харьковский художественный институт). Всю 

свою жизнь он помнил о Великой Отечественной войне, и основная тема его 

творчества была посвящена именно ей. Большая часть его произведений 

посвящена боям и хранится в музеях, в картинной галерее; 2 его картины, 

которые видели практически все жители нашего города, находятся на 

Курском ж/д вокзале в зале ожидания.  

Более 20 лет крепкая дружба связывала моего дедушку Мишу и 

курского писателя Е.И.Носова. Они любили проводить время вместе: 

рыбалка, совместные работы, прогулки. Связь между друзьями была очень 

крепкая, а после смерти моего прадедушки Носов посвятил своему лучшему 

другу произведение «Последний полонез», а в «Книге о мастере» можно 

прочитать воспоминания писателя о встрече с Михаилом Степановичем: 

«…Не знаю о чѐм были наши первые разговоры, наверное о рыбалке, удочках, 

где лучше ловится, но я хорошо помню этот пронзительный, все 

исцеляющий взгляд его  голубых глаз, так стало легко и свободно, легко и 

защищено, будто мы стали спина к спине…».  
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Можно ещѐ упомянуть, что когда мой дедушка тяжело болел в 1994 

году, судьба свела его с курским писателем Борисом Агеевым – они лежали в 

одной палате. Агеев посвятил моему деду рассказ «Смерть художника» или, 

как его называют по другому, «Степаныч».  

Умер прадедушка Миша 20 мая 1995 года. Я буду гордиться им всегда 

(Позняков Сергей, 9А класс МБОУ «Гимназия №4» города Курска). 

 

 
Шорохов  Михаил  Степанович в своей мастерской 

 

 
«Картина «Соловьи». Худ. М.С. Шорохов 
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Картины  М.С. Шорохова в зале ожидания на  железнодорожном вокзале г. Курска 

 

*** 

Микрюков Дмитрий Васильевич 

 

Мой прадед Микрюков Дмитрий Васильевич родился 5 ноября 1901 

года в деревне Карачи Унинского района Кировской области. 

 На фронт  пошел в 1941 году. Воевал  в кавалерии.  Был контужен и 

тяжело ранен в ногу, долго лечился в госпитале. Мобилизовался в 1944 году. 

До конца жизни потом ходил с костылѐм.  

За боевые заслуги Дмитрий Васильевич был награжден орденами и 

медалями. Очень жаль, что они не сохранились в нашей семье.  

Я никогда не видела его, но из рассказов родственников знаю, что он 

был хорошим, честным и справедливым человеком, и что в победе над 

фашистской Германией есть заслуга и моего прадеда – Микрюкова  
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Дмитрия Васильевича (Караваева Виктория, ученица 6 класса основной 

общеобразовательной школы с. Уть Унинского района Кировской области). 

 

 

21 сентября 1944г. Четверг. В течение дня на таллинском 

направлении войска Ленинградского фронта, развивая наступление, овладели 

городом и узловой железнодорожной станцией Раквере, а также с боями 

заняли более 300 других населѐнных пунктов, в числе которых крупные 

населѐнные пункты Азери, Кабала, Кадри На, Каукси, Радна, Лаэквэре, Роху, 

Симуна, Вяйкэ-Марья, Ракке, Пиккнурме и железнодорожные станции 

Азери, Ваэкюла, Ракке. Войска, наступающие к западу от города Нарва, 

полностью очистили от противника перешеек между Чудским озером и 

Финским заливом и соединились с войсками, наступавшими вдоль западного 

побережья Чудского озера. 

Северо-западнее и западнее города Валга наши войска с боями заняли 

несколько населѐнных пунктов. 

 

 
Бой за населенный пункт 
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Западнее города Иелгава (Митава) наши войска успешно отбивали 

атаки крупных сил пехоты и танков противника. 

Южнее и юго-восточнее города Кросно наши войска заняли 

населѐнные пункты Теодорувка, Дукля, Ясенка, Шкляры, Дарув, Мощанец, 

Щавне, Ново-Сюлки.  

В западной части Румынии наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, с боями заняли до 100 населѐнных пунктов, среди 

которых город и железнодорожная станция Липова, крупные населѐнные 

пункты Инеу, Шикула, Селеуш, Пынкота, Шириа, Шендорф, Винга, Келача и 

железнодорожные станции Инеу, Мокря, Тарнова, Пынкота, Шириа, Чичир, 

Винга, Кокота, Маруци Шоаре, Оаре, Бешенова-Ноуа, Темескене, Емескене, 

Ходонь (из оперативной сводки Совинформбюро от 21 сентября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 10 самолѐтов авиации СФ вели разведку кораблей 

противника в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 4 

прикрывали район главной базы флота и аэродромы базирования, 1 «Бостон» 

(капитан Протасов), не имея оповещения о нахождении в районе Гамвика, 

нашѐл подводную лодку, атаковал торпедой и потопил подводную лодку Щ-

402 (капитан 3 ранга Каутский А.М.). 

Тральщики производили траление фарватеров в Кильдинской салме, 

Кольском заливе. 

ИБ-26 прибыл из Йоканьги в Архангельск, из Нарьян-Мара в 

Хабарово вышел конвой ПЮ-4 (судоподъѐмная база, 2 МО), ЮБ-2 прибыл в 

Йоканьгу из Хабарово. 

Межбазовые переходы совершают 4 корабля. 

На западе. 7 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море и Финском заливе, 11 под прикрытием 24 

истребителей атаковали западнее порта Либава конвой врага (2 транспорта, 2 

сторожевых корабля), потоплен 1 транспорт (10 тыс. т), повреждѐн 1 

транспорт (6 тыс. т), 4 произвели минные постановки в районах Ирбенского 

прохода и порта Таллин, 24 под прикрытием 12 истребителей нанесли удар 

по порту Таллин, потоплен 1 транспорт (8 тыс. т), повреждены 1 транспорт (2 

тыс. т), 1 транспорт (6 тыс. т), 1 эсминец. 

Из Кронштадта на остров Сескар перешли 6 торпедных катеров. 

 

Утром 21 сентября. Немецкие войска при поддержке сильной 

артиллерийской подготовки атаковали подразделения польской армии на 

западном берегу реки Висла. Противнику удается расчленить 

переправившиеся подразделения и лишить их взаимной поддержки. 

Командующий 1-й армией Войска Польского принял решение эвакуировать 

подразделения из Варшавы на восточный берег Вислы. 

Днем 21 сентября. После овладения Дуклей командование 38-й 

армии 1-го Украинского фронта в этот день принимает решение ударом в 
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южном и юго-западном направлениях уничтожить противника в районе 

Тылявы, форсировать главный Карпатский хребет и соединиться с 1-м 

гвардейским кавалерийским корпусом, который ведет тяжелые бои в тылу 

врага. Удар должны нанести 4-й гвардейский и 31-й танковые корпуса. 

К исходу дня 21 сентября. Войска 1-го Прибалтийского фронта, 

сломив сопротивление контратакующего противника и нанеся ему большие 

потери, возобновили наступление и к исходу дня выходят к р. Текава. 

В эти же часы. Чехословацкий корпус закрепился южнее Дукли, 

готовясь наступать по направлению к Дуклинскому перевалу. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра: «В сентябре 1944 года я посетил своего брата 

коммандера М.А. Леги в Эджвудском арсенале, штат Мэриленд, где он командовал 

военно-морской частью в Школе химической войны. Арсенал занимался производством 

ядовитых химических веществ в военных целях, изучением их применения и вопросами 

защиты против возможного использования ядовитых газов нашими противниками. Брат 

показал мне обширную зону, которая с колониальных времен была мирным, 

процветающим привлекательным сельскохозяйственным районом. Нельзя было не 

испытать острого чувства горечи, что варварские нужды войны лишили мирных фермеров 

земли, чтобы использовать ее для производства яда, который может быть применен для 

уничтожения других людей…  

На мой взгляд, атомная бомба полностью принадлежит к этой же категории 

оружия» (к.44). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Голландская операции союзников. Спустя семьдесят часов тяжелого 

ближнего боя оставшиеся в живых 120 человек 2-го батальона утром 21 

сентября все же были выбиты с Арнемского моста. Началось соревнование 

в скорости. В то время как командующий немецкой группировкой генерал 

Модель сосредоточил все усилия на ликвидации 1-й воздушно-десантной 

дивизии, пока на помощь ей не подошли силы 30-го корпуса, англичане 

безостановочно атаковали его заслоны в районе Неймегена, чтобы 

прорваться к своим десантникам, ведущим бой у переправы и занять-таки 

Остербекский плацдарм. Для усиления частей, сражающихся в 

окрестностях города, в этот же день под Эльстом и Дрилем была 

произведена выброска резерва  - 1-й польской парашютной бригады. Погода 

позволила осуществить высадку примерно 1000 человек.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В западной части Румынии советские войска, действуя совместно с румынскими 

войсками, стремительным ударом овладели железнодорожной станцией и городом 

Липова. Немцы и венгры, в беспорядке отступая за реку Мурешул, понесли большие 
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потери. Преследуя противника, советские и румынские части заняли железнодорожную 

станцию Пынкота, находящуюся в 35 километрах от границы Румынии с Венгрией. На 

другом участке наши войска отбили две контратаки гитлеровцев и, продвигаясь вперѐд, 

заняли несколько населѐнных пунктов. Взято 500 пленных, среди которых много солдат и 

офицеров немецкой моторизованной дивизии СС «Полицай». 

 

Из письма жителей Иранского города Казвина, 

пожертвовавших 21330 риалов в фонд танковой колонны  

имени генерала армии И.Х. Баграмяна 

 

21 сентября 1944г. 

 

Воодушевленные историческими победами героической Красной Армии, 

борющейся за право свободного существования всех угнетенных гитлеровцами народов, 

мы, жители Казвина, вносим свою скромную лепту в фонд Победы Красной Армии и 

просим на эти деньги создать танковую колонну имени генерала армии Баграмяна. 

 

(ЦГАОР России, ф.4459, оп. 12, д. 262, л. 105) 

 

1189-й день войны 
 

Утром 22 сентября 1944 г. передовые отряды 8-й армии 

Ленинградского фронта, в состав которой входит 8-й эстонский корпус, 

вышли на подступы к Таллину, во взаимодействии с Краснознаменным 

Балтийским флотом уничтожили прикрывающие город части 

противника и к 15 часам освобождают столицу Эстонской ССР – 

г.Таллин – важную военно-морскую базу и крупный порт на Балтийском 

море. Красный флаг над древней башней Тоомпеа устанавливает 

лейтенант И.Т. Лумисте из эстонского стрелкового корпуса. 

 

 
И.Т. Лумисте 
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Колонна советских 152-мм гаубиц МЛ-20 в освобожденном Таллине 

 

 
Брошенная немцами в районе торгового порта Таллина 40-мм зенитная пушка «Бофорс» 
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В освобожденном Таллине. Бойцы В. Вюрков и Н. Головань водружают Красное знамя на 

здание Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. 8-я армия, 22 сентября 1944 года 

 

 

 
Жители Таллина цветами встречают воинов Красной Армии 
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Жители города Таллин приветствуют  воинов-освободителей 

 
Худ. В. Милашевский 

 

Раздавлен снова враг лавиной нашей стали. 

Победный клич гремит со всех сторон. 

Эстонская столица – древний Таллин 

Навеки от врага освобожден! 

А.Машистов 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Польше. В ходе совместной борьбы крепнет дружба советского и 

польского народов. 9 сентября 1944г. были заключены соглашения между Польским 

комитетом национального освобождения и правительствами Украинской и Белорусской 

советских республик об эвакуации поляков с территории Украины и Белоруссии, а 

украинцев и белорусов с территории Польши. 22 сентября 1944г. в Люблине заключается  

аналогичное соглашение между Польским комитетом национального освобождения и 

правительством Литовской ССР. Вскоре эти соглашения начали претворяться в жизнь. 

Тем самым был ликвидирован один из источников раздоров между соседними братскими 

народами. Демократическая Польша возрождается как суверенное, однородное в 

национальном отношении государство.  

 

 

На трудовом фронте. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О производстве карбюризатора для НКАП и НКТП на заводе 

№554 НКХП».  

  Постановление «Об усилении помощи НОАЮ».  

  Распоряжение «О выделении заводу № 711 НКМВ дополнительного топлива».   

 

 

Вспомним как это было… 

 

22 сентября 1944 года столица нашей Родины Москва салютовала 

войскам Ленинградского фронта, овладевшим Таллином. 

Радостно встречали трудящиеся Таллина свою освободительницу – 

Красную Армию. Жители толпами выходили на улицы. И каков же был их 

восторг, когда в ответ на приветствия они слышали родную речь бойцов 

эстонского корпуса. На площади Свободы вокруг танкистов собирались 

жители столицы. Они буквально осыпали танки букетами живых цветов. 

Люди, избавленные от фашистского ярма, вновь чувствовали себя 

свободными. 

В числе войск, отличившихся в боях за Таллин, был и 8-й эстонский 

стрелковый корпус. Солдаты и офицеры этого корпуса показали, на что 

способны эстонцы, когда они сражаются за родную советскую власть, за 

родную землю. В боях под Нарвой и Таллином они проявили исключительное 

мужество, беззаветную преданность Коммунистической партии, своему 

народу. За отличные боевые действия при освобождении Новосокольников, 

Нарвы, Тарту, Таллина и других городов соединения и части корпуса были 

награждены орденами Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Александра 

Невского и Красной Звезды. Около 20 тыс. солдат и офицеров удостоились 

правительственных наград. 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Шмаков Серафим Андреевич 

 

 

Мой прадедушка Шмаков Серафим Андреевич родился 20.07.1912 

года в Нижегородской области. Великая Отечественная война застала 

моего прадеда, когда ему было 28 лет. В то время он был женат, и у него 

было 4 сына. Свой путь он начал в Гороховецких лагерях в саперно-

инженерных войсках. 5 декабря 1941 года батальон, в котором воевал 

прадедушка, был переброшен под Москву на Волоколамское шоссе, где шли 

ожесточенные бои. За точность, осторожность и профессиональное 

обезвреживание мин, дедушке дали  шутливое прозвище «Ювелир». Затем 

боевой путь был продолжен.  

Особенно трудно было ему работать в Латвии. Там немецкие войска 

оставляли «подарки» нашим солдатам: наручные часы, куски мыла, 

продукты питания соединенные едва видимыми проводками с взрывными 

устройствами, и прадедушка их обезвреживал. В Латвии ему вручили 

медаль «За отвагу», за то, что он прополз 5 километров по лесопарковой 

полосе, обезвреживая мины.  

После войны с Германией, прадедушку переправили на восток.  

Началась война с Японией. А после, когда Япония капитулировала, он еще 

долго служил сапером.  

Домой вернулся только в конце 1945 года.  

Прадедушка закончил войну в звании рядового. Его пиджак украшают 

орден Отечественной войны,  медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», «За победу над Японией», «За оборону Москвы» и 

ряд юбилейных наград.  

После войны работал главным овощеводом, агрономом в совхозе 

«Кулебакский». Мой прадедушка был «Ветераном труда».  

В апреле 2011 года моего прадедушки не стало. Серафим Андреевич 

был добрым, светлым, отзывчивым и очень смелым человеком. Я очень 

горжусь им! (студентка гр.Д-22  ГБПОУ ВО «Муромский педагогический 

колледж» Пантеева Г.А.). 
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*** 

Чекмачев Иван Васильевич 

 

Я хочу рассказать про своего прадедушку Чекмачева Ивана 

Васильевича - участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Славный был человек, отважный боец, доблестный командир, гордость 

нашей семьи… Прадедушки не стало весной 1999-го. Он не дожил три дня 

до празднования 54-й годовщины Дня Победы… Жаль, бесконечно жаль: я не 

увидела его глаз, не услышала его рассказы о былом… Хранителем военного 

прошлого нашей семьи стал мой дедушка. С его слов я начну свой рассказ.  

…Мой прадедушка прошел всю войну, сражался на передовой, был 

командиром противотанковой пушки. Имел многочисленные ранения. После 

госпиталя опять вернулся на фронт, в свой полк. Дошел до самого Берлина. 

После войны прадедушка не любил вспоминать фронтовые сражения, но 

одну историю всегда рассказывал с большим увлечением.  

Во время войны немцами был изобретен тяжелый танк «Тигр». 

Первым танк увидел мой прадедушка. Он с бойцами стоял на линии фронта 

и ожидал наступления. Вдруг из леса на них выехал большой новый танк, 

который до этого фронтовики ни разу не видели. Так как танк выехал из 

леса один, бойцы решили подпустить его поближе, на восемьсот метров (в 

их противотанковой батарее было 20 пушек. Позади противотанковой 

батареи располагались знаменитые «Катюши». А еще дальше стояли 

тяжелые пушки «Гаубицы». Во время боя противотанковые пушки, 

стоявшие первыми, «вызывали огонь на себя». А после этого приказа уже 

«Катюши» и «Гаубицы» начинали стрелять по тому месту, где стояли 

первые пушки противотанковой батареи. Дрожь пробирает все тело при 

одной мысли, что ты на передовой…).  

 Когда «Тигр» подошел на нужное расстояние, мой прадедушка принял 

решение стрелять беглым: стреляют не все двадцать орудий, а выборочно, 

каждая четвертая пушка (это делается для того, чтобы танку было 

сложнее точно определить, откуда был произведен в него выстрел. 

Прадедушка говорил, что точность у танка была очень высокая. Если танк 

идет точно на пушку, то при выстреле разобьет ее наголову). Как только 

прогремели выстрели из пушек, от взрывов снарядов все поле заволокло 

дымом. Сквозь дым бойцы увидели, что танк продолжал движение.  

Прадедушка испугался, но об отступлении никто из бойцов и не думал. 

После внимательного рассмотрения в бинокль прадедушка увидел, что 

пушечные снаряды приходились точно по танку, но взрывы не причиняли ему 

никакого вреда. Танк продолжал двигаться вперед, на пушки, не производя 

выстрелов. Страх пробрал всех не на шутку. Решили биться до последнего. 

Продолжили стрелять кинжальным огнем, залповым, но танк продолжал 

свою браваду. Когда танк приблизился к батарее на расстояние ста метров, 

он остановился. Замолчали и пушки, не зная, что им делать дальше. Немного 

постояв, танк обратным ходом поехал назад к лесу. Как оказалось позднее, 
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это была проверка боем. То есть немцы испытывали свой новый танк 

«Тигр». А дальше сработала русская разведка, и через полчаса к батарее 

прадедушки приехала машина и привезла бойцам новые противотанковые 

снаряды. В случае отступления, согласно приказу, эти снаряды необходимо 

было уничтожить или забрать с собой, так как это новейшая разработка 

русских, которая до этого времени не использовалась никем и нигде. Это 

были термитные снаряды, которые сейчас запрещены ООН, так как после 

них большие участки земли приходят в полную негодность на долгие годы. 

Но в то тяжелое, военное время, когда речь шла о защите Родины, думать 

о соотношении пользы и вреда было некогда. Снарядов дали очень мало, по 

четыре на каждую пушку. Через два часа началось наступление тех 

треклятых, ненавистных, пугающих танков. «Где наша ни пропадала!» - 

подумали солдаты и зарядили пушки новыми снарядами...  

 Слушая эту историю уже от моего дедушки, не перестаю удивляться 

тому, как быстро работала наша разведка. Ведь если бы она пришла на 

полчаса раньше проверки боем и дала бойцам заранее эти новые снаряды, 

неизвестно, как после этого поступили бы немцы. Все точно было 

просчитано. И когда немецкие танки, поверженные новыми снарядами, 

начали гореть, в их рядах началась паника. Растерялись не только немцы, но 

и русские. Никто не ожидал, что толстую броню «Тигра» можно с такой 

легкостью прожечь. Атака фашистов была остановлена. После этого боя 

моему прадедушке вручили очередную награду - медаль «За отвагу».  

 Наша семья гордится своим героем и всем русским народом, который, 

не страшась смерти, грудью встал на защиту своей Родины и ценой жизни 

подарил нам Победу! Нашу Победу! Вечная им память и низкий поклон!.. 

(Бокова Анастасия, МКОУ «СОШ №3» г. Поворино Поворинского района 

Воронежской области»). 

 

22 сентября 1944г. Пятница. Войска Ленинградского фронта в 

результате стремительного наступления с боем овладели важной военно-

морской базой и крупным портом на Балтийском море — столицей 

Советской Эстонии городом Таллин (Ревель), а также заняли более 800 

других населѐнных пунктов, в том числе город и железнодорожный узел 

Тапа, город Пайде, город Пыльтсамаа, крупные населѐнные пункты Кунда, 

Хальяла, Кусалу, Каберла, Кехра, Лэхтсе, Ярва-Мадисе, Ярва-Яни, Петри, 

Койги, Яравере, Рясна, Витсярве и железнодорожные станции Килтсы, Там-

Салу, Нымкюла, Янеда, Аэгвиду, Мустйое, Кехра.  

Северо-западнее и западнее города Валга наши войска с боями заняли 

более 60 населѐнных пунктов, в числе которых Ранда, Рийдая, Ала, Куре, 

Шалдери, Даксты, Турна и железнодорожная станция Омули. 

Юго-восточнее города Санок наши войска в результате упорных боѐв 

заняли более 30 населѐнных пунктов; среди них – Жерница, Волковыя, 

Буковец, Терка, Райске, Соколе, Телесница Ошварова, Поляна, Чарна, 

Галювка, Мшанец, Плоское.  
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Советские сапѐры обезвреживают немецкие противотанковые мины «Теллермина-43» на 

дороге 

 

 В западной части Румынии наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, овладели городом и крупным железнодорожным 

узлом Арад, а также с боями заняли более 50 других населѐнных пунктов, 

среди которых крупные населѐнные пункты Шепреуш, Пэдурень, Шимандул, 

Сфынта-Ана, Гай, Арадул-Ноу, Фелнак, Майлат, Темескене и 

железнодорожные станции Нэдаб, Шимандул, Сфынта-Ана, Керемидериа, 

Глоговэц, Арадул-Ноу, Задерлак, Фелнак.  

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 20 самолѐтов авиации СФ вели разведку аэродромов 

противника в Варангерфьорде, 4 произвели минные постановки на подходах 

к порту Киркенес, 4 прикрывали главную базу флота, 18 нанесли бомбовый 

удар по аэродрому Луостари. 17 самолѐтов неприятеля вели разведку линии 

фронта и противодействовали нашей авиации в Варангерфьорде. 

Тральщики производят траление фарватеров на подходе к Йоканьге. 

Конвой ЮБ-2 (3 транспорта, 3  тральщика и 2 сторожевых катера БО) 

вышел из Йоканьги в Архангельск. 

Межбазовые переходы совершают 11 кораблей и судов. 

На западе. 35 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 22 под 

прикрытием 24 истребителей последовательными ударами нанесли удары по 

конвоям врага, обнаруженным в районах Осмуссара, Виндавы, Палдиски, 

маяка Хииумадала. В результате атак потоплены 8 транспортов общим 

тоннажем 62 тыс. т, повреждѐн 1 транспорт (7 тыс. т), 53 самолѐта под 

прикрытием 54 истребителей группами в течение дня наносили 



305 

 

последовательные удары по порту Таллин, в результате чего потоплены: 4 

транспорта общим тоннажем 30 тыс. т и повреждены 2 (4 тыс. и 6 тыс. т). 

12 торпедных катеров вышли из Гакково и высадили десант в гавани 

Локса, после чего катера возвратились в базу. 

Подводная лодка М-96, вышедшая 7 сентября в боевой поход в 

Нарвский залив, на запросы по радио не отвечала, срок еѐ автономности 

истек, лодка считается погибшей. 

Тральщики производили траление фарватеров в Нарвском заливе и у 

острова Лавенсари. 

Межбазовые переходы совершают 24 корабля и катера. 

 

Днем 22 сентября. Прибалтийская стратегическая наступательная 

операция. Севернее Западной Двины наступление советских войск по-

прежнему развивается медленно. В полосе 3-го Прибалтийского фронта 

противник продолжает оказывать упорное сопротивление, стремясь 

задержаться на рубеже «Валга» и тем самым обеспечить оперативной группе 

«Нарва» отход из Эстонии. Преодолев ряд укрепленных позиций противника, 

войска правого крыла фронта, где действует  67-я армия генерал-лейтенанта 

В. 3. Романовского подходят к Але, а войска центра, где действует 10-й 

танковый корпус генерал-майора танковых войск М. К. Шапошникова 

выходят в район Даксты. 

Войска 2-го Прибалтийского фронта прорвали вражескую оборону на 

рубеже «Цесис», продвинувшись в глубину на 16 километров. 

Успешное наступление правого крыла 1-го Прибалтийского фронта на 

рижском направлении тревожит гитлеровское командование. Стремясь 

задержать советские войска, оно предпринимает два мощных контрудара – 

один из района юго-западнее Елгавы силами 3-й танковой армии и другой – 

из района Балдоне силами четырех пехотных и двух танковых дивизий. 

Однако эти удары не достигают цели. Советские войска отбивают 

ожесточенные атаки врага. Войска фронта, развивая свое наступление,  

форсировали р. Текава и овладевают городом Балдоне. Подвижные 

соединения фронта вышли к р. Западная Двина.  

К исходу дня войска 1-го Прибалтийского фронта находятся уже в 16 

километрах от Риги. 

В эти дни. Несмотря на упорные атаки, гитлеровцам за семь дней (с 16 

по 22 сентября) удалось лишь на участке в 12 километров вклиниться в 

оборону советских войск на глубину до 5 километров. 

В этот же день. Войска 2-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский) в западной части 

Румынии совместно с румынскими войсками освободили г. Арад и в районе 

Кладова перешли румыно-югославскую границу.  

Не прекращая стремительного наступления, войска фронта в ходе 

Бухарестско-Арадской операции совместно с румынскими войсками почти 
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полностью освобождают территорию Румынии и наносят огромный урон 

противнику. 

В этих условиях маршал Р.Я. Малиновский ставит вопрос об 

изменении направления главного удара с центра на левое крыло, нанесении 

отсюда удара в северном направлении и о временном переходе войск фронта 

к обороне для подготовки новой, Дебреценской наступательной операции. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

22 сентября 1944г. ставка Д. Эйзенхауэра утверждает окончательный план боевых 

действий в Европе. В основу его ложится идея наступления по всему фронту. Главный 

удар наносит 21-я группа армий в обход Рура с севера. В центре наступает 12-я группа. Ей 

ставится задача выйти на Рейн южнее Рура. 6-я группа армий должна была достичь юго-

западного участка франко-германской границы (к.3). 

 

В этот же день. Глава венгерского государства М.Хорти решил обратиться к 

США и Англии с просьбой о заключении перемирия. 22 сентября тайно от немцев в штаб 

союзников, расположенный в Казерте (близ Неаполя), направляется на самолете генерал-

полковник И. Надаи. Но там ему отвечают, что «Венгрия должна обратиться к 

русским…». Объясняется это тем, что Красная Армия в конце сентября уже вступила на 

венгерскую территорию и начинать переговоры о перемирии в то время можно только с 

советским командованием. Хорти вынужден обратиться к советским властям. 

 

 
Миклош Хорти 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Голландская операции союзников. 22 сентября немецкие части 

прекратили атаковать осажденных в лоб и перешли к артобстрелу позиций, 

который не прекращался все утро. Усилился и снайперский огонь. 

Отдельные атаки позволяли немцам в течение следующих трех дней 

частично сужать район обороны, но понесенные потери не 

соответствовали результатам. Хотя броневой кулак 30-го корпуса застрял 

возле городка Эльст, бронеавтомобили 2-го кавалерийского полка отыскали 

окружной путь и встретились с польскими десантниками в Дриле. С 

наступлением темноты поляки предприняли попытку переправы через Рейн. 
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В ход были пущены все переправочные средства - несколько резиновых лодок, 

каучуковые пояса, плотики, сооруженные из подручных материалов. Немцы 

обнаружили и обстреляли импровизированную переправу из пулеметов и 

минометов. К утру субботы на северный берег переправилось всего 52 

человека. 

22 сентября стал тяжелым днем и в секторе «Эйндховен». Позже 

генерал Хоррокс назовет этот день «черной пятницей». По всему фронту 

немцы провели ряд контратак, чтобы нащупать наиболее уязвимое место в 

обороне союзников. Первым был атакован Вегель. Оборонявшим его 

подразделениям 501-го полка 101-й дивизии оказалось не под силу 

остановить наступление немцев. На помощь парашютистам был отправлен 

44-й танковый полк из состава 30-го корпуса, а также часть 506-го полка 

той же парашютной дивизии. После многочасового боя контрнаступление 

немцев удалось остановить, но ситуация северо-восточнее оставалась 

тяжелой. Была блокирована дорога из Эйндховена в Неймеген, получившая 

прозвище «Адское шоссе». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Налѐты нашей авиации на немецкие транспорты в порту Таллин (Ревель) 

Вечером 21 и в ночь на 22 сентября авиация Краснознамѐнного Балтийского флота 

и авиация дальнего действия произвели налѐты на немецкие транспорты в порту Таллин 

(Ревель). В момент налѐтов в порту находилось большое число транспортов с немецкими 

войсками. 

В результате бомбардировки потоплены три крупных немецких транспорта и 

сторожевой корабль противника. Кроме того, на одном транспорте, уходившем из порта, 

возник пожар, а затем произошѐл взрыв огромной силы. Трѐм немецким транспортам, 

тральщику и другим судам противника причинены повреждения. 
 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Говорову 

 

 Войска Ленинградского фронта в результате стремительного наступления сегодня, 

22 сентября, с боем овладели столицей Эстонской ССР городом Таллин (Ревель) – важной 

военно-морской базой и крупным портом на Балтийском море. 

В боях за овладение городом Таллин отличились войска генерал-лейтенанта 

Старикова, генерал-лейтенанта Федюнинского, генерал-майора Трубачева, эстонский 

корпус генерал-лейтенанта Пэрна, генерал-лейтенанта Симоняка, генерал-майора 

Ястребова, полковника Зиновьева; артиллеристы генерал-полковника артиллерии 

Одинцова, генерал-майора артиллерии Почиталина, генерал-майора артиллерии Казакова, 

генерал-майора артиллерии Кознова, полковника Петрова, полковника Ару, полковника 

Толкушева, полковника Скоробогатова, полковника Алферова, подполковника Шуляева, 

подполковника Хруща, подполковника Попова; танкисты генерал-лейтенанта танковых 

войск Баранова, генерал-майора танковых войск Зазимко, полковника Ковалевского, 

подполковника Саенко, подполковника Карташева, майора Черных, майора Кузнецова, 
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подполковника Грицева, подполковника Кузина, подполковника Куслапу, подполковника 

Чеснокова; летчики генерал-лейтенанта авиации Рыбальченко, генерал-лейтенанта 

авиации Самохина, генерал-майора авиации Андреева, генерал-майора авиации Антонова, 

полковника Матвеева, полковника Хатминского, полковника Греськова, полковника 

Курочкина, полковника Манжосова, полковника Челнокова, [майора] Механикова; саперы 

генерал-лейтенанта инженерных войск Бычевского, полковника Акатова, подполковника 

Афанасьева, майора Чирцова, майора Фоменко, майора Воронова; связисты генерал-

лейтенанта войск связи Ковалева, полковника Мужева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Таллин, представить к присвоению наименования 

―Таллинских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 22 сентября, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам Ленинградского фронта, в том числе эстонскому 

корпусу генерал-лейтенанта Пэрна, овладевшим столицей Советской Эстонии городом 

Таллин, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Таллин. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

22 сентября 1944 года  

 

1190-й день войны 
 

Командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского 

Союза К.К. Рокоссовский решительно высказался за прекращение боевых 

действий в Варшаве. Верховное Главнокомандование согласилось с 

командующим фронтом. 1-й Польской армии приказано перейти к 

обороне по восточному берегу Вислы. К 23 сентября 1944г. эвакуация 

понесших большие потери подразделений трѐх пехотных полков 1-й 

Польской армии с западного берега реки Висла заканчивается. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Польше. Советская авиация сыграла немалую роль в снабжении 

повстанцев Варшавы. За вторую половину сентября 1944г. наши летчики сделали 2243 

самолето-вылета в район Варшавы и сбросили значительное количество вооружения, 

боеприпасов и продовольствия. 
 

На трудовом фронте. 

  Колхозники, работники МТС и совхозов с большим подъемом 

восстанавливают хозяйства. Характерно, что в 1944г. в среднем один 

трудоспособный колхозник в районах, подвергшихся оккупации, выработал 

218 трудодней против 180 в 1943 г. Доля этих районов в общем объеме 

государственных заготовок зерновых культур составила 55 процентов, 
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сахарной свеклы – 78, льноволокна – 52, скота и  птицы – 25, молока и 

молочных продуктов – 29 процентов (к.1). 

 

 
Сдача хлеба государству 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О мобилизации в Молдавии 1 тыс. военнообязанных, не годных к 

строевой службе, на восстановление пищевых предприятий».   

Постановление «Об организации подразделений гидрометеорологической службы 

на зарубежной территории, занятой Красной Армией».   

Распоряжение «О поставках металла заводу "Красная Этна" НКСМ». 

Распоряжение «Об обеспечении поставки и перевозки строительных материалов 

для строек НКАП, НКТП, НКЧМ, НКстроя и НКУП».    

Постановление «О первоочередных мерах по восстановлению лесной 

промышленности Карело-Финской ССР». 

 

Вспомним как это было… 

 

Беспримерным героизмом, мужеством и отвагой советские люди 

снискали глубокое уважение французского народа. 22 сентября 1944г. газета 

«Либерте» в связи с гибелью В.В. Порика писала, что «лейтенант Василий – 

герой Красной Армии – один из тех, кто погиб ради того, чтобы жила 

Франция».  

 

 
Василий Васильевич Порик (24 года) 
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Порик Василий Васильевич, после побега из лагеря, создал 

партизанский отряд, сражавшийся с июля 1943 года против фашистских 

оккупантов в Северной Франции. В одном из боѐв он был ранен, схвачен 

гестаповцами и заключѐн в тюрьму крепости Сен-Никез, но вновь бежал и 

продолжал борьбу. 

 В первой половине апреля 1944 года партизанами отряда Василия 

Порика было взорвано 2 железнодорожных состава, уничтожены: колонна 

гитлеровцев - более 200 солдат и офицеров, охрана лагеря Бомон, и 

освобождены все узники... 

 С 1944 года В.В.Порик - член Центрального комитета советских 

военнопленных во Франции. 

 22 июля 1944 года во время выполнения боевого задания В.В.Порик 

попал в засаду в районе города Аррас (Северо-Восточная Франция) и был 

расстрелян гитлеровцами. Похоронен на кладбище города Энан-Бомон, 

департамент Па-де-Кале. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Вереитиновы Федор Филиппович и Иван Филиппович 

 

 

Есть в нашем семейном архиве одна–единственная, очень дорогая 

для всех нас фотография моего прадедушки, Вереитинова Федора 

Филипповича. На ней он навсегда остался двадцатипятилетним красивым 

парнем. 

Мой прадедушка, Вереитинов Федор Филиппович,  родился в 1915 

году в селе Ольховатка Обоянского уезда  Курской губернии в большой не 

богатой, но  очень дружной семье. Кроме Федора, в семье было ещѐ восемь 

детей: Иван (родился в 1907 году), Степан (1910 г.), Евдокия (1912 г.), 

Мария (1917 г.), Прасковья (1920 г.), Екатерина (1922 г.), Ольга(1927 г.), 

Алексей (1929 г.). 

Федор Филиппович после окончания школы и бухгалтерских курсов 

служил в армии, затем работал в колхозе бухгалтером.  Он рано женился 
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на красивой девушке Татьяне. Вскоре у них родились сын и дочь, они были 

полны планов на будущее. Все разрушила война. Она безжалостно 

переломала планы, разбила мечты. 

Против фашистских захватчиков поднялись миллионы людей. На 

защиту Родины с территории  Сафоновского сельского совета ушли 331 

человек, а возвратились с  войны только 63 человека.  

Федор Филиппович  и его брат Иван Филиппович ушли на фронт  в 

конце  июня 1941 года.  По воспоминаниям своей мамы, бабушка Зоя 

рассказывала мне о том, что провожали Федора и Ивана до города 

Обоянь. 

Трехмесячную дочку Зою Федор всю дорогу держал на руках, 

крепко прижимая к себе. Жене Татьяне он наказывал беречь себя и детей. 

Первые дни войны были самые жестокие. Фашисты  

стремительно продвигались по нашей земле к Москве. Именно в этих 

кровопролитных боях участвовал мой прадедушка. Я знаю, что он  воевал в 

звании младшего сержанта. Федор Филиппович, наверное, не успел 

написать писем домой.  А может быть, в первые месяцы войны работа 

полевой почты не была налажена,  и они, написанные,  просто не дошли до 

адресата.  

Уже 11 сентября 1941 года пришла похоронка. Родные узнали, 

что  он воевал под Брянском, был тяжело ранен в живот и умер в военном 

госпитале. 

Брат моего прадедушки, Иван Филиппович, прошел всю войну до 

Берлина. Он участвовал во многих известных сражениях. Защищал и 

родные места, воевал на Курской Дуге.  Не раз приходилось ему 

встречаться с маршалом  Г.К. Жуковым.  

 

  

 

К концу войны он был уже полковником. В 1945 году Иван Филиппович 

не демобилизовался, а остался еще долгие годы служить в армии. Очень 

гордится наша семья такими героическими предками. 
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А прабабушка Таня все оставшиеся годы прожила вдовой. Не веря 

похоронке, она продолжала ждать своего Федора. Всю жизнь она 

оплакивала маленького сына, которого не смогла сберечь.  

Жизнь,  прожитая моим прадедушкой, такая короткая, но  очень 

яркая. Он, как и другие солдаты, защитил свою Родину, свою семью от 

врага. Ему я благодарен  за мирную жизнь. 

Я хочу, чтобы люди в нашей стране всегда  жили мирно и счастливо, 

чтобы все семьи были полными, в каждой семье было много детей. Ведь чем 

крепче, дружнее  семьи, тем сильнее наша Родина (Орехов Михаил, ученик 8 

класса МБОУ «Сафоновская ООШ» Ивнянского района Белгородской 

области). 

 

***  

Дмитрий Алексеевич Гладков 
 

 
 

Дмитрий Алексеевич Гладков  родился 6 ноября 1927 года. Его родина - 

деревня Аверьяновка Ермаковского района Красноярского края. Основал 

деревню его дед, Аверьянов Фѐдор Иванович. До прихода советской власти 

крестьянские семьи жили на заимках, где каждая семья вела своѐ хозяйство. 

В 1917 году деду поручили организовать деревню, переселив крестьян на 

одну построенную улицу. Деревню назвали в честь деда, Аверьяновка. В 

родительской семье было четверо детей: брат и 3 сестры. Отец Дмитрия, 

Гладков Алексей Фѐдорович, погиб на войне, защищая город Ленинград.  

 В 1944 году Дмитрия Алексеевича призвали в армию. Так он оказался 

на Дальнем Востоке, в учебном отряде на острове Русском. Освоил 

профессии котельного машиниста, турбиниста, водолаза. После обучения в 

учебном отряде был распределѐн в дивизион (3 корабля)  военных кораблей в 

Совгавани.   Задача кораблей была: разрушить укрепления японской армии, 

обеспечив наступление Красной Армии на Японию. 

Дмитрий Алексеевич служил водолазом, спасал людей. За свои подвиги 

имеет награды. 
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После войны ещѐ 6 лет служил водолазом в Совгаване. Здесь встретил свою 

любовь, женился. Молодая семья переехала в город Арсеньев, в семье 

родилось пятеро детей. Дмитрий Алексеевич  освоил профессию водителя и 

до выхода на пенсию работал на большегрузных машинах, возил скот, дрова, 

различные грузы. Побывал в разных уголках нашей Родины: в Якутии, 

Тувинской республике, везде работал водителем. Его единственный сын стал 

военным, служил на флоте, сейчас он на заслуженном отдыхе. Одна из 

дочерей, Валентина Дмитриевна Гладкова, работает учителем  в МОУ 

«СОШ №10» г.Арсеньева (ученики 4 «а» класса МОБУ «Гимназии № 7», 

Приморский край). 

 

23 сентября 1944г. Суббота. Войска Ленинградского фронта, развивая 

наступление, овладели важным портом в Рижском заливе городом Пярну 

(Пернов) и крупным узлом шоссейных дорог в южной части Эстонии 

городом и железнодорожной станцией Вильянди, а также заняли более 700 

других населѐнных пунктов, в числе которых города Тюри, Вахасту, Кядва, 

Лелле, Кяру, Кяревере, Вана-Вяндра, Выхма, Регульди и железнодорожные 

станции Лелле, Кяру, Оллепа, Выхма.  

Войска 3-го Прибалтийского фронта, продолжая наступление, овладели 

городом Валмиера, а также заняли более 80 других населѐнных пунктов, в 

том числе Кярст-На, Мяэкюла, Суресильма, Чумпи, Ренцены, Яуниерцены и 

железнодорожные станции Пиксари, Саулэ.  

Восточнее города Рига наши войска, в результате наступательных боев, 

заняли более 150 населѐнных пунктов и среди них Ваши, Бутлэри, Лютены, 

Мирти, Муштес, Менделэ, Коакнесе и железнодорожные станций Ранка, 

Роплайни, Балтава, Коакнесе  (из оперативной сводки Совинформбюро от 23 

сентября 1944г.). 

 

 
Городской бой 
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 Из морской хроники текущего дня: 

 На севере. 23 самолѐта авиации СФ вели разведку кораблей 

противника и погоды в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной 

Норвегии, 4 прикрывали район главной базы флота, 42 – переход конвоя JW-

60 в 80-мильной зоне от острова Кильдин, 2 произвели минные постановки в 

Бекфьорде. 

Мурманская группа конвоя JW-60 вошла в Кольский залив в составе 

21 транспорта, 2 танкеров, 1 спасательного судна, 1 линейного корабля, 1 

крейсера, 2 авианосцев, 2 корветов, 15 эсминцев. 

 

 
Память сердца: 

Памятник участникам Северных конвоев в Мурманске 

 

СКР № 29 (старший лейтенант Махоньков М.В.) из состава конвоя 

ВД-1 был атакован подводной лодкой противника и потоплен в районе к 

северу от острова Кравкова. Конвой ПЮ-4 прибыл из Нарьян-Мара в 

Хабарово. 

Тральщики производят траление фарватеров в Кольском заливе. 

На западе. 35 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, 13 летали на 

крейсерство в Балтийском море и в районе западнее острова Эзель потопили 

торпедами 3 транспорта (2 – по 8 тыс. т и 1 – 6 тыс. т) и 1 сторожевой 

корабль. 

11 торпедных катеров перешли из гавани Локса в порт Таллин, где 

высадили десант. 

Тральщики производят траление фарватеров между бухтой Кунда и 

гаванью Локса. Конвой (буксир, 5 сторожевых катеров БМО, 10 сторожевых 

катеров, 3 тендера) перешѐл с Лавенсари на остров Гогланд, где высадил 

гарнизон острова и разгрузку грузов. 

Днем 23 сентября. Прибалтийская стратегическая операция. 2-я 

ударная армия Ленинградского фронта с боями освобождает город и порт  
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Пярну, г.Вильянди и входит в соприкосновение с войсками 3-го 

Прибалтийского фронта, что приводит к расчленению немецкой армейской 

группы «Нарва».  

Быстрое продвижение Ленинградского фронта в юго-западном 

направлении привело к тому, что командование 18-й немецкой армии, 

опасаясь выхода советских войск на пути отхода армии, начало спешно 

отводить еѐ левофланговые части на рубеж «Сигулда». 

Войска 3-го Прибалтийского фронта начали преследование 18-й 

немецкой армии и к исходу дня достигли Нуйи и Руиены и овладели городом 

Валмиерой. 

В эти часы. Попытка врага нанести новый контрудар по войскам 1-го 

Прибалтийского фронта терпит неудачу, хотя он ввел в бой дополнительно 

ещѐ две дивизии, прибывшие из оперативной группы «Нарва». Войска 

фронта успешно отбили  контрудары противника и, нанеся ему большие 

потери, удержали занятый рубеж.  В отражении контрударов большое 

содействие наземным войскам оказывает 3-я воздушная армия. 

В этот же день. Советские войска с боем овладели эстонским 

островом Найссаар. Одновременно авиация Краснознаменного Балтийского 

флота действует на морских сообщениях врага, препятствуя его эвакуации из 

Эстонии. 

В это же время. Войска 2-го Украинского фронта совместно с 

румынскими войсками успешно завершили сражение в районе Айуд. В ходе 

сражения они разгромили немецко-венгерскую группировку. 

23 сентября 1944г. войска 2-го Украинского фронта вступают на 

территорию Венгрии. 

 
Подразделения танков (в центре - Т-34-85, слева - Т-34-76) и расчет 7,62-мм станкового 

пулемета «Максим» 2-го Украинского фронта в бою за освобождение венгерской земли 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Командующий американскими войсками в Китае генерал Д. Стилуэлл, 

продолжавший требовать от Чан Кай-ши максимума усилий в войне с Японией, в 

сентябре был отозван. Заменивший его генерал А. Ведемейер занялся преимущественно 

подготовкой чайкайшистских войск к войне против народных армий. Таким образом, 

несмотря на то что еще предстояли решающие сражения с дальневосточным агрессором и 
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на территории Китая продолжают находиться оккупационные войска, американское 

правительство фактически сбросило гоминьдановский Китай со счетов как активную силу 

в войне с Японией (к.1). 

 

Битва за остров Пелелиу. К 23 сентября 1-й полк морской пехоты Пуллера 

настолько поредел, что не мог дальше продолжать бои и заменяется армейским 321-м 

полком 81-й пехотной дивизии. 

Последовали еще недели тяжелых боев, в которых американские солдаты и 

морпехи противостояли системе японской обороны, которая преследовала цель унести 

жизни как можно большего числа американцев.  

Разбить врага означает уничтожить его. На Пелелиу это означало взорвать его и 

сжечь. Для этого применяются танки, огнеметы, взрывчатки и даже сбрасываемые с 

самолетов канистры с напалмом. "Мы все знали, что взять Пелелиу будет тяжело, но 

важность этого острова оправдывала усилия", - расскажет позже адмирал Нимиц 

репортерам,  - "Даже если это будет тяжелее, мы все еще чувствуем, что должны взять его, 

чтобы защитить наши коммуникации". 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Голландская операция союзников. В субботу, 23 сентября, немцы вновь 

попытались отбить Вегель, но были отброшены. Тем не менее, часть 

дороги все ещѐ находилась под их контролем. Для возобновления движения 

по шоссе генерал Хоррокс отозвал из-под Неймегена 32-ю гвардейскую 

бригаду с задачей атаковать с севера части противника и открыть 

коридор. Первоначально эта бригада должна была выйти в Дриль и 

обеспечить постановку наплавных мостов через Рейн, но, не успев даже 

сосредоточить силы для удара на север, вынуждена была снова 

возвращаться на юг. Бригада вернулась в Уден около 17.00 23 сентября. 

Совместная атака с двух направлений позволила вновь открыть коридор. 

В течение субботы 23 сентября ситуация в секторе «Арнем» 

практически не изменилась. Силы парашютистов таяли. Однако они 

продолжали яростно отбивать немецкие атаки. Во второй половине дня в 

небе показались самолеты с грузами снабжения 1-й парашютной дивизии. 

Это был последний массовый вылет транспортных самолетов. Потеряв 8 

машин, летчики, однако, мало чем помогли парашютистам. Основная часть 

сброшенных грузов оказалась у немцев. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Восточнее города Рига наши войска возобновили наступление. Усиленные отряды 

советских разведчиков внезапно атаковали противника. Действуя смело и решительно, 

разведчики выбили немцев из выдвинутых вперѐд позиций и вынудили их отойти на 

основной рубеж обороны. Затем началась артиллерийская и авиационная подготовка. 

Наши артиллеристы и лѐтчики смели многие укрепления немцев. Перешедшая в атаку 

советская пехота завязала бои в глубине обороны противника. Немцы оказывают 

ожесточѐнное сопротивление. Опираясь на многочисленные промежуточные рубежи, 
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созданные на высотах, опушках леса и реках, пехота противника неоднократно 

переходила в контратаки. Однако все усилия немцев задержать наши войска закончились 

неудачей. Под ударами советских частей противник теряет одну позицию за другой. 

Командиры немецких полков и дивизий по радио открытым текстом взывают к своему 

командованию о помощи. Перехвачены такие передачи: «Русские прорвали оборону. 

Резервы исчерпаны. Прошу штурмовых орудий»; «Противник прорвал оборону, ввожу в 

бой сапѐров. Прошу помощи». Наши войска, с боями продвигаясь вперѐд, заняли более 

150 населѐнных пунктов. Захвачено у немцев 5 танков, 80 полевых орудий и миномѐтов, 3 

склада с боеприпасами и другие трофеи. Взято значительное число пленных. 

 

 
Советский тяжелый танк ИС-2 в окрестностях Риги 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Говорову  
 

Войска Ленинградского фронта, развивая наступление, сегодня, 23 сентября, 

овладели городом Пярну (Пернов) – важным портом в Рижском заливе. 

В боях за овладение городом Пярну отличились войска генерал-лейтенанта 

Федюнинского, генерал-лейтенанта Поленова,  генерал-майора Лященко, генерал-майора 

Борщева; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Одинцова, генерал-майора 

артиллерии Казакова, полковника Воронича, полковника Новожилова, подполковника 

Бальсина, майора Нагорского; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Баранова, 

полковника Проценко, подполковника Ломова, подполковника Медведева; летчики 

генерал-лейтенанта авиации Рыбальченко, генерал-лейтенанта авиации Самохина, 

генерал-майора авиации Андреева, полковника Матвеева, полковника Хатминского, 

полковника Греськова, [майора] Механикова; саперы генерал-лейтенанта инженерных 

войск Бычевского, полковника Цвангера, майора Анищенко, майора Шестакова, майора 

Жгуна, капитана Абдулова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Ковалева, 

полковника Бахилина, полковника Голева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Пярну (Пернов), представить к присвоению наименования 

―Перновских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 23 сентября, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Ленинградского фронта, овладевшим городом Пярну, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 
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За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Пярну. 

Вечная слава героям, павшим в боях за Свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 23 сентября 1944 года 

Приказ 

о создании в составе Генерального штаба управления спецзаданий 

 

№ 0318           23 сентября 1944 г.  

 

В целях улучшения работы с военными комиссиями союзных армий приказываю:  

1. Существующие отдел спецзаданий Генерального штаба и отдел внешних 

сношений НКО объединить и сформировать из них Управление специальных заданий 

Генерального штаба по штату № 01/408. Объединение отделов и формирование 

Управления закончить к 30 сентября с. г.  

2. Назначить:  

Начальником Управления - он же пом. начальника Генерального штаба по 

внешним сношениям, генерал-майора тов. Славина Н. В.  

Заместителем начальника Управления - он же начальник отдела внешних 

сношений, генерал-майора тов. Кутузова М. Н.  

3. Штаты № 01/385 - отдела спецзаданий Генерального штаба и № 01/393 - отдела 

внешних сношений НКО - отменить.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 267)  

 

Из газеты «Советский воин» от 23 сентября 1944г.:  

«Помни, товарищ, о многовековой дружбе русского и болгарского 

народов, помни о славных подвигах доблестных русских воинов – героев 

Плевны и Шипки, помни о традициях кровного братства русских и болгар и 

на каждом шагу старайся укрепить и умножить эти славные традиции».  
 

 

Из записи беседы Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 

с послами Великобритании и США в СССР 

 

23 сентября 1944г. 

 

Керр заявляет, что он и Гарриман пришли для того, чтобы информировать маршала 

Сталина о том, что происходило на конференции в Квебеке. Американский посол вручит 

маршалу Сталину английский текст послания Рузвельта и Черчилля о результатах их 

переговоров в Квебеке. Он, Керр, передаст маршалу Сталину перевод на русский язык 

этого послания. Он, Керр, хотел бы лишь сделать одно небольшое добавление к тому, что 

изложено в послании, а именно: сообщить маршалу Сталину о том, что англичане 

намерены в ближайшее время высадиться в Греции. 

Сталин замечает, что уже пора это сделать. 
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Гарриман заявляет, что президент очень хочет приступить к составлению планов, 

касающихся будущих военных операций на Тихоокеанском театре. Об этом он, Гарриман, 

говорил с маршалом Сталиным в июне месяце этого года. 

Сталин спрашивает, как это сделать. 

Гарриман отвечает, что генерал Дин уполномочен обсуждать эти вопросы в 

Москве, как только будет к этому готова советская сторона. Может быть, маршал Сталин 

предпочитает какой-либо другой способ? 

Сталин спрашивает, идет ли речь именно о составлении планов или о 

фиксировании определенных дат? 

Гарриман отвечает, что речь идет о составлении планов. Что касается дат, то они 

могут быть фиксированы лишь после того, как будет разгромлена Германия. 

Гарриман говорит, что одним из важных аспектов этого вопроса является 

предоставление Советскому Союзу тяжелых бомбардировщиков для Дальнего Востока. 

Сталин отвечает, что это, конечно, важный вопрос, но если Рузвельт и Черчилль 

предполагают, что Советский Союз должен принять активное участие в войне против 

Японии, то он должен сказать, что для этого Советскому Союзу потребуется перебросить 

на Дальний Восток от 25 до 30 дивизий, высвободив их на западном фронте. Он хотел бы 

спросить, произошли ли какие-либо изменения в планах Рузвельта в отношении участия 

Советского Союза в операциях против Японии. 

Гарриман отвечает, что он не имеет точной информации, но может сказать, что в 

планах англо-американского Объединенного штаба ведения войны против Японии не 

произошло изменений. Конечно, эти планы составлены англичанами и американцами с 

учетом лишь их собственных ресурсов. В связи с предстоящим вторжением в Японию 

большое значение имеет вопрос базирования американских самолетов в Приморском крае. 

Сталин спрашивает, идет ли речь только о предоставлении баз союзникам на 

Советском Дальнем Востоке или также и о том, что Советский Союз должен принять 

активное участие в войне против Японии на суше и в воздухе. 

Гарриман отвечает, что он в своем сегодняшнем разговоре с маршалом Сталиным 

имеет в виду свою беседу с ним в июне месяце. Тогда он, Гарриман, не знал, каковы 

намерения маршала Сталина. Пока англо-американские планы исходят лишь из англо-

американских ресурсов. Но они, конечно, изменятся в случае готовности советской 

стороны сотрудничать. 

Сталин заявляет, что в Тегеране Рузвельт требовал или, вернее, предлагал участие 

Советского Союза в войне против Японии. Русские дали свое согласие. Позиция русских 

осталась без изменений. Он хотел бы знать, намерены ли Америка и Англия сами 

поставить на колени Японию без помощи Советского Союза. 

Керр говорит, что когда он в последний раз виделся с Черчиллем, он говорил ему, 

что англичане и американцы рассчитывают на активное участие Советского Союза в 

войне против Японии. 

Гарриман заявляет, что президент, конечно, рассчитывал на помощь Советского 

Союза со времени Тегеранской конференции. Но в мае месяце президент говорил ему, что 

он хочет возможно скорее начать разработку планов, имеющих прямое отношение к 

будущему сотрудничеству вооруженных сил союзников с Красной Армией и Военно-

Морским Флотом. Президент надеялся заблаговременно разработать планы, так как 

переброска вооруженных сил на борьбу с Японией потребует большого времени из-за 

больших расстояний. 

Сталин говорит, что это верно, но нужно знать соображения союзников о том, 

какую роль они предназначают Советскому Союзу в войне на Дальнем Востоке. Хорошо 

было бы это знать, чтобы легче принять участие в разработке планов операций против 

Японии. 

Гарриман отвечает, что он уверен, что, как только маршал Сталин изъявит 

готовность, планы ему будут представлены. В планах англо-американского штаба 
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невозможно учесть роль Советского Союза до тех пор, пока англо-американскому штабу 

не будет известно, каковы пожелания маршала Сталина в отношении использования его 

вооруженных сил. Как только Сталин будет готов к обсуждению этого вопроса, генерал 

Дин сможет немедленно приступить к этому делу. 

Сталин отвечает, что он готов. 

Гарриман заявляет, что тогда он будет ожидать от маршала Сталина сообщения о 

дате начала переговоров. 

Сталин отвечает, что об этом Гарриман будет поставлен в известность. 

Гарриман заявляет, что президент предложил генералу Хэрли специально посетить 

Москву на его пути в Китай для того, чтобы встретиться с  маршалом Сталиным, если 

будет возможность, и пояснить ему беспокойство, испытываемое американским 

правительством по поводу военного положения в Китае. В этой связи президент хотел бы 

информировать маршала Сталина о намечаемых американским правительством планах 

сухопутной войны в Китае против Японии. 

Сталин отвечает, что он не смог принять генерала Хэрли, так как был болен. 

Гарриман говорит, что он об этом знает. 

Гарриман говорит, что следующий вопрос, о котором он хотел бы совместно с 

Керром переговорить с маршалом Сталиным, был предметом обсуждения между ним, 

Гарриманом, и маршалом в июне месяце. Речь идет о создании аппарата, при помощи 

которого командующие на восточном фронте могли бы установить более тесный контакт 

с командующими на западном фронте теперь, когда армии союзников и Советского Союза 

сближаются в своем наступлении на Германию. Он, Гарриман, и Керр приготовили по 

этому вопросу памятные записки, в которых изложено предложение о создании в Москве 

трехстороннего комитета. Этот комитет носил бы консультативный характер и не имел бы 

полномочий для принятия решений. Но через него можно было бы обсуждать 

интересующие обе стороны вопросы и обмениваться информацией. 

Сталин отвечает, что лучше было бы, конечно, создать в свое время комитет по 

координации, но теперь дела настолько ясны, что, пожалуй, с созданием 

координационного комитета мы опоздали. В настоящих условиях целесообразнее создать 

комиссию для взаимного осведомления. Он хотел бы спросить, кого предполагается 

включить с английской и американской стороны в предлагаемый трехсторонний комитет. 

Гарриман отвечает, что с американской стороны будет назначен генерал Дин. 

Керр говорит, что с английской стороны будет назначен генерал Бэрроуз. 

Сталин говорит, что наши военные не доверяют генералу Бэрроузу. Они не смогут 

с ним работать. Генерал Бэрроуз не уважает наших военных, и они его не уважают. 

Керр отвечает, что ему казалось, что это уже относится к прошлому. Ему было 

известно, что вначале были трудности во взаимоотношениях Бэрроуза с советскими 

офицерами, но теперь они как будто устранены.  Согласно последним сведениям, у 

Бэрроуза в результате его поездки на фронт установились хорошие отношения с 

советскими офицерами. 

Сталин говорит, что, к сожалению, это не так. 

Керр отвечает, что тогда англичанам придется назначить в качестве члена комитета 

нового человека. 

Сталин говорит, что это было бы очень хорошо. 

Гарриман заявляет, что президент просил генерала Хэрли переговорить также с 

маршалом Сталиным о том, что он думает по поводу возможности встречи с президентом 

и Черчиллем в какое-нибудь время в ноябре. Так как это время года исключает встречу на 

Аляске, президент предлагает район Средиземного моря. 

Сталин отвечает, что, конечно, встреча желательна, но дело в том, что за последнее 

время он стал все чаще и чаще болеть. Недавно, вернувшись из поездки на фронт, он 

заболел. Раньше у него грипп продолжался один-два дня, а теперь он длится полторы-две 

недели. Возраст сказывается. 
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Гарриман заявляет, что он об этом очень сожалеет и уверен, что президент также 

будет об этом сожалеть. 

Керр говорит, что он сообщит об этом Черчиллю, и он уверен, что Черчилль будет 

также сожалеть по поводу состояния здоровья маршала Сталина. 

Сталин отвечает, что вообще ему трудно переносить большие поездки. 

Молотов говорит, что Сталину нужно беречь свое здоровье. Таково мнение всех 

его коллег. 

Сталин отвечает, что его вполне может заменить Молотов, который является его 

первым заместителем. 

Керр говорит, что он в заключение беседы хотел бы поблагодарить маршала 

Сталина за содействие, которое было оказано советскими военными властями британским 

и американским экспертам, выезжавшим в Дебице для изучения немецкого самолета-

снаряда. Британским и американским экспертам удалось получить весьма ценные 

результаты. 

Гарриман говорит, что он также выражает маршалу Сталину благодарность за 

содействие, оказанное этим экспертам. 

Керр говорит, что если советские специалисты пожелают, то британские и 

американские эксперты готовы будут предоставить им результаты своих работ. 

Сталин благодарит. 

Керр говорит, что он должен поздравить маршала Сталина с успехами на фронте, в 

частности со взятием Таллина. 

Сталин благодарит и говорит, что сейчас у союзников тоже дела идут неплохо. 

Союзники осуществили грандиозные операции на западе. 

Керр говорит, что он обязательно передаст эту лестную оценку маршала Сталина в 

Лондон. Он, Керр, может сообщить маршалу Сталину, что сейчас идут тяжелые бои в 

районе Арихэйма, где британские наземные войска пытаются установить контакт с 

парашютным десантом, сброшенным в этом районе. 

Гарриман говорит, что сейчас ведется подготовка к удару по Рурской области. 

Сталин говорит, что если союзники лишат немцев Рура, а советские войска, 

захватив Силезию, лишат немцев угля, то немцы окажутся в очень тяжелом положении. 

Керр спрашивает, когда, по мнению маршала Сталина, окончится война. 

Сталин отвечает, что он плохой пророк и не хочет пророчествовать, ибо боится 

ошибиться. Немцы дерутся упорно. 

Гарриман спрашивает, каково положение в районе Варшавы. Считает ли маршал 

Сталин, что операции там развиваются удовлетворительно? 

Сталин отвечает, что он считает положение в районе Варшавы 

неудовлетворительным. Дело в том, что Висла представляет собой серьезную преграду. 

Для того чтобы взять Варшаву фронтальной атакой, нужно переправить на другой берег 

Вислы тяжелые танки и тяжелую артиллерию, что очень трудно сделать в нынешних 

условиях. Поэтому Варшаву нужно будет брать обходным движением. 

Керр спрашивает, имеются ли какие-либо сведения о положении восставших в 

Варшаве. 

Сталин отвечает, что восставшие в Варшаве рассеяны по четырем районам. Среди 

восставших имеется около 2,5 тысячи вооруженных людей. Для помощи восставшим на 

другой берег Вислы было переправлено четыре батальона из армии Берлинга, но они 

понесли такие тяжелые потери, что их придется отозвать назад. Кроме того, для помощи 

восставшим советское командование сбрасывало продовольствие, медикаменты и 

вооружение. Сталин при этом замечает, что вооружение, сбрасываемое с американских 

самолетов, часто не попадает в руки восставших, так как оно сбрасывается с очень 

больших высот. 

Сталин говорит, что, когда советские войска заняли Прагу, они, беседуя с 

жителями, спрашивали их, почему они восстали, не узнав, поддержит ли их командование 
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Красной Армии. Жители Праги отвечали, что восстание началось слишком рано потому, 

что, когда советские войска приближались к Варшаве, немцы объявили, что они уведут из 

Варшавы все мужское население. Действительно, немцы начали охоту за мужским 

населением, даже с собаками. Сейчас повстанцы в Варшаве рассеяны немецкими 

войсками и многие из них прячутся в водосточных подземных трубах, боясь немцев. 

Население Варшавы голодает. Вообще же восстание в Варшаве создало большие 

трудности для Красной Армии, так как, ввиду того что повстанцы находятся в различных 

районах Варшавы, советская артиллерия лишена возможности действовать против города. 

Керр говорит, что генерал Бур пытался установить с советским командованием 

связь по подземному телефонному кабелю. 

Сталин отвечает, что генерал Бур вообще не обнаружен. Он, видимо, находится вне 

Варшавы и командует только своей радиостанцией. Что касается контакта с ним по 

подземному телефонному кабелю, то в этом нет необходимости, так как контакт может 

быть установлен по радио. Советские войска поддерживают с повстанцами контакт, 

узнают от них, попали ли к ним сброшенные с самолетов грузы и т.д. Такого рода контакт 

поддерживается как по радио, так и путем посылки повстанцам людей и приема от 

повстанцев их представителей. 

Керр, а затем Гарриман заявляют, что Сталин сообщил им весьма интересные 

сведения о положении в Варшаве. 

Керр и Гарриман благодарят Сталина за беседу (к.24). 

 

Нота правительства СССР правительству Великобритании 

 

23 сентября 1944г. 

 

По мере продвижения союзных армий на европейском континенте все 

увеличивается количество советских граждан, освобождаемых из-под ига гитлеровской 

Германии. В связи с этим возникает задача по срочному урегулированию вопросов, 

связанных с пребыванием названных советских граждан на территориях, находившихся 

под контролем союзников, а также по организации их срочного возвращения на родину. 

Практика показала, что отношение некоторых союзных властей к освобожденным 

советским гражданам характеризуется целым рядом ненормальностей. Так, иногда 

освобожденные советские граждане рассматриваются как военнопленные и для них 

устанавливается режим подчас даже более суровый, чем для германских военнопленных. 

Правовые и материальные условия, в которых находятся освобожденные советские 

граждане, в ряде случаев неудовлетворительные. Имеются факты враждебной Советскому 

Союзу пропаганды в лагерях, где помещаются освобожденные советские граждане. 

Делаются попытки вербовки освобожденных советских граждан в иностранные воинские 

части. Некоторое число освобожденных советских граждан односторонним решением 

союзных властей было отправлено из Европы в Канаду и Африку. Имели место и 

некоторые другие непорядки. 

Советское правительство считает необходимым обратить внимание правительства 

Соединенного Королевства на все указанные факты, которые не соответствуют ни нормам 

международного права, ни тем более духу союзнических отношений, и при этом выражает 

твердую уверенность, что правительство Соединенного Королевства примет срочные и 

эффективные меры для предотвращения подобных фактов в будущем. В частности, 

Советское правительство ожидает, что британским властям будут немедленно даны 

распоряжения: 

1.Чтобы освобожденные советские граждане всеми властями рассматривались не 

как военнопленные, а как свободные граждане союзной державы. 

2.Чтобы все власти безотлагательно информировали соответствующих советских 

дипломатических представителей или их уполномоченных о всех советских гражданах на 
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освобожденной территории и обеспечивали советским дипломатическим представителям 

или их уполномоченным свободный доступ к этим гражданам. 

3.Чтобы освобожденным советским гражданам были обеспечены нормальные 

условия существования (жилище, питание, медицинская помощь и т.д.). 

4.Чтобы привлечение освобожденных советских граждан на работу производилось 

с ведома и согласия советских дипломатических представителей или их уполномоченных 

при гарантии нормальных условий существования и труда. 

5.Чтобы отправка освобожденных советских граждан из Европы в другие части 

света без ведома и согласия советских дипломатических представителей не допускалась. 

6.Чтобы враждебная Советскому Союзу пропаганда среди освобожденных 

советских граждан была категорически запрещена. 

7.Чтобы вербовка освобожденных советских граждан в иностранные вооруженные 

силы не производилась. 

8.Чтобы были приняты все необходимые меры для облегчения скорейшей 

транспортировки освобожденных советских граждан на родину. 

Советское правительство будет благодарно правительству Соединенного 

Королевства за сообщение о мерах, принятых по данному делу (к.24). 

 

1191-й день войны 
 

С 16 по 24 сентября на правом крыле 4-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – генерал-полковник И.Е. Петров) и в районе 

Клужа шли ожесточенные бои. Противник усилил свои войска в районе 

Клуж - Турда четырьмя дивизиями, в том числе двумя танковыми. 

Частые атаки чередовались с контратаками с одной и другой стороны. 

Однако линия фронта существенным изменениям здесь не подверглась. 

 

24 сентября 1944 г. Верховный Главнокомандующий ставит перед 

фронтами новые задачи. 1-й Прибалтийский фронт должен 

перегруппировать свои войска с рижского направления в район Шяуляя, 

нанести оттуда удар на Клайпеду и выйти на побережье Балтийского 

моря от Лиепаи до Немана, отрезая тем самым пути отхода 

прибалтийской группировке противника в Восточную Пруссию. Войскам 

3-го и 2-го Прибалтийских фронтов предстоит, продолжая наступление 

на рижском направлении, освободить столицу Латвии и очистить 

побережье Балтийского моря до Лиепаи (к.3). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Румынии. Борьба Советских Вооруженных Сил за избавление 

румынского народа от фашистского ига увенчалась полным успехом. В результате боевых 

действий наших войск с 20 августа по 24 сентября 1944г. разгромлена группа армий 

«Южная Украина» - одна из четырех стратегических группировок врага на советско-

германском фронте. 18 ее дивизий были окружены и ликвидированы. Из вооруженных 

сил, которыми располагала гитлеровская Германия, полностью выпала румынская армия. 

В боях с 20 августа по 20 сентября потери войск 2-го и 3-го Украинских фронтов 

составили 76 с лишним тыс. человек. 

В результате операции в Румынии стратегический фронт противника на южном 

участке был прорван на протяжении нескольких сотен километров. Красная Армия за 36 
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дней прошла более 750 километров и, выйдя на румыно-венгерскую и румыно-

югославскую границы, глубоко охватила карпатскую группировку врага и настолько 

осложнила для него обстановку, что он сумел восстановить свой стратегический фронт 

лишь к середине сентября. Противник вынужден был силами войск, расположенных на 

Балканах, образовать новый участок фронта, обращенный на восток (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

 Постепенно Николаевщина залечивает раны, нанесенные войной, 

восстанавливается народное хозяйство, набирает уверенные темпы развития. 

В Николаевской области учебный год начали 717 средних и начальных школ, 

7 техникумов. Восстановлено и построено 91,5 тыс. кв.м жилой площади. 

Трудящиеся области оказывают активную помощь фронту хлебом, мясом и 

другими продуктами питания, передают в фонд Красной Армии свои 

сбережения. На собранные средства построены и отправлены на фронт 

танковая колонна "Колхозник Николаевщины", более 2 млн. рублей собрано 

на строительство эскадрильи "Допризывник Николаевщины". Коллективы 

предприятий и организаций организовали шефство над военными частями, 

госпиталями.  

 
Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

«О награждении Научно-исследовательского института № 6 (НИИ-6) Народного 

Комиссариата боеприпасов орденом Трудового Красного Знамени и о награждении 

орденами и медалями его работников» за образцовое выполнение заданий правительства 

по отработке технологии производства боеприпасов и в связи с 50-летием со дня 

организации Научно- исследовательского института. 

 «О награждении орденами и медалями работников комбината «Апатит» и 

Березниковского калийного комбината Народного Комиссариата химической 

промышленности» за успешное выполнение заданий правительства по восстановлению 

горно-химического комбината «Апатит» и пуску первой очереди Березниковского 

калийного комбината.  

«О награждении орденами и медалями работников завода № 183 Народного 

Комиссариата танковой промышленности» за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны в области организации массового производства 

артиллерийского вооружения и обеспечения им Красной Армии.  

 
 В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «Об обеспечении выпуска турбин, генераторов и крупных 

электрических машин поковками и литьем в 1944 году и первом полугодии 1945 года».  

Постановление «О мероприятиях по дальнейшему восстановлению черной 

металлургии Юга».  

Постановление «Об увеличении плана поставки угля железным дорогам в сентябре 

1944 г.».  

Постановление «О мерах помощи тресту "Сахалиннефть"».   

Постановление «Об охране вновь формируемых специальных складов ГВХУ КА».  

Постановление «О подготовке к строительству Нижне-Вятской 

гидроэлектростанции на р. Вятка».   

Постановление «О восстановлении Камыш-Бурунского судостроительного завода 

№ 532 Наркомсудпрома».   
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Постановление «О мероприятиях по восстановлению добычи и переработке нефти 

на предприятиях Укрнефтекомбината Hаркомнефти».   

Постановление «О производстве прямоточных котлов Рамзина в IV квартале 1944 

года».   

Распоряжение «Об улучшении снабжения в сентябре-октябре 1944 г. рабочих 

завода № 74 НКВД».  

Распоряжение «О выделении автомашин и запасных частей Главгазтоппрому при 

СНК СССР».  

Распоряжение «Об улучшении снабжения вольнонаемных работников частей 

военно-топографической службы КА».  

Постановление «Об улучшении продовольственного снабжения оперативного 

состава НКВД СССР, НКГБ СССР и "Смерш" НКО СССР».   

Постановление «О создании запасов мазута и угля для горьковских 

электростанций».  

Постановление «О помощи хлебом НОАЮ».  

Постановление «О дальнейшем увеличении добычи угля в Свердловской области».

 Постановление «Об увеличении производства и улучшении качества электродной 

продукции в 1944-45 гг.». 

Вспомним как это было… 
 

Гитлеровцы не могли заподозрить скромную, уже немолодую 

беспартийную женщину, весовщицу станции Дно, в причастности к 

партизанам. А она по заданию райкома партии возглавляла подпольную 

группу в городе Дно, участвовала во многих диверсиях против врага. Десятки 

паровозов, выходивших из депо станции Дно, не достигали места 

назначения: взрывались в пути. 

Партизанам и подпольщикам удалось раздобыть типографский 

шрифт. С конца 1941 года они стали регулярно выпускать подпольную 

городскую газету «Дновец». Анастасия Александровна была деятельным 

участником создания подпольной типографии и распространителем этой 

газеты. Она находила способы установить связь с военнопленными, 

заключенными в концентрационных лагерях, передавала им продовольствие, 

медикаменты, помогала бежать. 

 
Анастасия  Александровна Бисениек 

Летом 1942 года гитлеровцы арестовали отважную патриотку, но, 

продержав два месяца, выпустили: никаких улик против нее не было. И снова 

Анастасия Александровна, человек редкой выдержки и самообладания, 

возглавляет группу подпольщиков. Летом 1943 года она вторично попала в 
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лапы фашистов. Героиня Дновского подполья А.А. Бисениек после 

мучительных пыток была убита в Заполянском лагере смерти.  
 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Казакова Антонина Ивановна 

 

 
Моя мама Казакова Антонина Ивановна - участник Великой 

Отечественной Войны. Она родилась 28 декабря 1924 году в деревне Малое 

Заполье Мстиславского района Могилѐвской области.  

До начала войны жила в Пинске, воспитывалась у тети, муж которой 

был военным. 22 июня 1941 года, в первый день войны, вместе с женами и 

детьми военных была эвакуирована в Саратовскую область. Все 

родственники остались на оккупированной территории Белоруссии.  

В годы войны окончила курсы санитарок и по вольному найму 

работала санитаркой, регистратором, делопроизводителем в 

эвакогоспиталях 4430, 61 ФЭП, 415 СЭГ, входивших в состав действующей 

армии. Начинала перевязочной сестрой. Работа еѐ не пугала, она не 

жаловалась, что иногда приходилось работать и без отдыха и без сна. Все 

эти лишения и тяжести тех суровых военных лет ей пришлось вынести не 

только физически, но и морально. Больше всего она боялась, что не сможет 

выходить кого-нибудь из тяжелораненых солдат. Для каждого из  них моя 

мама была «сестричкой», как они ласково еѐ называли. Некоторые 

тяжелораненые лежали как будто в коконе, полностью перебинтованные, у 

кого-то не было рук, у кого-то ног. Картина была похуже чем на поле боя, 

здесь солдатам приходилось бороться с невыносимой болью. Боль и 

отчаяние были у бойцов чаще от того, что они не смогут больше встать в 

строй и дальше бить врага, а не от ран и ожогов. Все они хотели как 

можно быстрее приблизить день Победы, и были готовы отдать за Победу 

любую цену, в том числе и свою жизнь.  

День Победы Антонина Ивановна встретила на территории Польши, 

в городе Новы-Сонч.  

После войны по комсомольской путевке приехала в Калининград, 

работала изолировщицей на судостроительном заводе № 820 (ныне ПСЗ 

"Янтарь", образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы 

F. Schichau), затем комендантом общежития.  
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Свыше 40 лет проработала в рыбной промышленности 

(Калининградская Сбытовая контора управления "Запрыбсбыт") мастером-

приемщиком. Много раз получала благодарность руководства и была 

награждена грамотами за добросовестный труд. Звание «Ветеран труда» 

Антонине Ивановне было присвоено в знак признания больших заслуг в сфере 

ее деятельности за многолетний безупречный и самоотверженный труд на 

благо общества.  

Праздник Победы для нас – святой день. Внуки моей мамы, так же как 

и все члены нашей семьи, чтут светлую ее память и гордятся мужеством, 

проявленным ею в тяжелое для нашей страны время (Певнева Татьяна 

Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ СОШ №3 города Калининград). 

 

***  

Масалыкин Иван Николаевич 

 

Война заходила в каждый дом, не щадя ни детей, ни стариков. Не 

обошла она стороной и нашу семью. Моя прабабушка, Масалыкина 

Екатерина Антоновна, часто и очень бережно берет в руки совсем 

пожелтевшую и исписанную тетрадь, начинает листать страницы и 

вспоминать о войне... Пожелтевшая тетрадь – это дневник моего 

прадедушки, в котором он делал небольшие записи о днях, проведенных на 

войне. Именно благодаря дневнику и воспоминаниям прабабушки, я знаю о 

своем прадедушке, Масалыкине Иване Николаевиче, очень много. 

 Родился он в 1922 году в Москве. 14 июня 1941 года у прадедушки был 

выпускной бал в 38-й школе. В актовом зале сияли плафоны и люстры. Все 

танцевали, пожимали друг другу руки. Ничего не предвещало беды.  

22 июня 1941 года над городом стоял солнечный день. Прадедушка 

возвращался домой. В электричке было шумно и весело. Он приехал на 

Ярославский вокзал и увидел: на одних лицах - растерянность, на других - 

напряжение и испуг. Вдруг кто-то из толпы сказал о нападении 

гитлеровской Германии на нашу страну. Прадедушка пришѐл домой и 

уверенно написал заявление в райком с просьбой отправить его на фронт.  

Следующим утром мама проводила его к грузовику, рядом с которым 

уже стояла группа добровольцев, готовых сражаться с врагом до конца.  

 Прадедушка был отправлен на обучение в 3-й дивизион 4-го 

гвардейского артиллерийского минометного полка под Ленинград. Позже 

этот полк стал называться 50-м отдельным гвардейским артиллерийским 

минометным дивизионом.  

За зиму 1941-1942 годов прадедушка из своего орудия дал 300 залпов. 

Весной 1942 года был ранен командир орудия, и на его место назначили 

прадедушку. Приходилось выполнять две задачи: командира орудия и 

наводчика.  
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Весной 1942 года он со своими товарищами подготовил группу 

фронтовиков и был командирован во 2-е Омское гвардейское артиллерийское 

минометное училище. За этот срок нужно было пройти курс двухлетнего 

обучения. И он прошел. В мае 1943 года прадед успешно сдал экзамены и, 

получив офицерское звание и грамоту за успехи, отправился в Омск. Город 

Омск в те времена был глубоким тылом. Прадедушку сразу же направили в 

50- й гвардейский артиллерийский минометный полк.  

Последней и самой трудной страницей его боевой жизни был 4-й 

Украинский фронт. Он снова был огневиком. Прорвавшись через Перекоп, 

наши войска пошли на юг. Бои в Крыму подходили к концу. Силами 2-й 

гвардейской армии и моряков Крым озарился улыбками солдат.  

У врагов оставался только Севастополь. И здесь, в боях за 

Севастополь, утром 4 мая 1944 года прадедушка получил тяжелое ранение. 

Но молодость и жизнь победили. Из Мамашаево его перевезли в Саки, затем 

в Симферополь, потом в Кисловодск, в госпиталь, ну а оттуда – в Москву. А 

9-го мая 1945 года война закончилась!  

С войны прадедушка пришѐл с наградами и орденами. Прожил он 

долгую, трудную, но счастливую жизнь, потому что всегда верил в добро, 

правду и справедливость.  

К сожалению, я не помню прадедушку, но в моем фотоальбоме, на 

первой странице, расположена его фотография, и я свято храню о нем 

память (Коржова Виктория,  ученица 7 «А» класса Воронежской области).  

 

24 сентября 1944г. Воскресенье. Корабли и части Краснознамѐнного 

Балтийского флота овладели важной военно-морской базой на Балтийском 

море городом Пальдиски (порт Балтийский). 

В течение дня юго-западнее и южнее города Таллина наши войска, 

продолжая наступление, заняли более 200 населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты Пяртли, Кохила, Юру, Рапла, Кэава, Азукюла, 

Марьяма. 

Севернее и южнее города Валмиера наши войска, развивая 

наступление, овладели городом и железнодорожным узлом Руйена,  городом 

и железнодорожной станцией Смилтэнэ, а также с боями заняли более 200 

других населѐнных пунктов, в числе которых Нуйя, Одра, Дитери, Эндзелэ, 

Спалис, Дуре, Сети, Рубенэ, Лиена, Раунд  и железнодорожные станции 

Стренчи, Бренгули, Биксея.  

Восточнее города Риги наши войска в результате упорных боѐв заняли 

более 250 населѐнных пунктов, среди которых Спулгас, Межечи, Маисэли, 

Бейгужены, Клидинэ, Драцены, Мендели, Бриежи, Скривери и 

железнодорожные станции Убея, Таурупе, Айзкраукле (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 24 сентября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 
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  На севере. 14 самолѐтов авиации СФ вели разведку кораблей 

противника в портах и на коммуникациях в Варангерфьорде, Белом море, 11 

обеспечивали противолодочную оборону конвоя JW-60 на переходе в Белое 

море, 20 прикрывали главную базу флота и аэродромы базирования. 

Подводная лодка С-56 (капитан 2 ранга Щедрин Г.И.) в районе мыса 

Нордкин обнаружила конвой противника и 4-торпедным залпом атаковала и 

потопила один из транспортов врага (4 тыс. т). Из главной базы вышли в 

боевой поход подводная лодка С-51 – в район Порсангерфьорда, а С-15 – в 

район мыса Желания. 
 

 
Подводная лодка С-51 

 

Тральщики производят траление фарватеров в Кильдинской салме. 

На переходе в порт Диксон атакован и потоплен вражеской подводной 

лодкой тральщик Т-120 (капитан-лейтенант Лысов Д.А.), часть команды 

удалось спасти. 

Конвой ЮБ-2 прибыл из пролива Югорский Шар в Архангельск. 

Вторая группа 19-го дивизиона сторожевых катеров БО (6 БО) вышла из 

Нью-Йорка в Сант-Джонс. 

На западе. 19 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Финском заливе и западнее порта Либава 

потопили 1 неприятельский транспорт  (3 тыс. т), 5 самолѐтов южнее острова 

Кихну нанесли бомбовый удар по конвою врага (1 транспорт, 7 сторожевых 

кораблей) и потопили 1 транспорт (5 тыс. т). 

Тральщики производят траление фарватеров в Нарвском заливе и 

южнее острова Большой Тютерс. 

Межбазовые переходы совершают 17 кораблей и судов. 

Днем 24 сентября. Прибалтийская  наступательная операция. 

Преследуя противника, 8-я армия Ленинградского фронта занимает 

эстонский город Хаапсалу. Город и порт Палдиски освобождается десантом 

морской пехоты Краснознамѐнного Балтийского флота. 
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Войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов севернее Западной Двины 

пытаются прорвать оборонительный рубеж «Сигулда». Преодолеть рубеж с 

ходу не удалось. После кратковременной подготовки командование фронтов 

пытается вновь осуществить прорыв сначала в масштабе армий, а затем и в 

масштабе фронтов. Но и эти попытки не увенчались успехом. 

В эти часы. Восточно-Карпатская стратегическая операция. 

Частью сил 4-й гвардейский и 31-й танковые корпуса выдвинулись западнее 

Тылявы, где 24 сентября устанавливают взаимодействие с 1-м гвардейским 

кавалерийским корпусом, пробивавшимся навстречу танкистам. Однако 

развить наступление танковые корпуса не смогли, так как врагу вновь 

удалось занять оборону юго-западнее Тылявы и оказать упорное 

сопротивление (к.1). 
 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Голландская операция союзников. Несмотря на значительные потери в 

субботу, с утра воскресенья 24 сентября немцы вновь предприняли попытку 

перерезать жизненно важное для союзников «Адское шоссе». У деревушки 

Эрде западнее Вегеля в бой вступили немецкие парашютисты. С трудом 

этот населенный пункт удалось отстоять. Зато южнее, у городка 

Куверинг, на стыке 501 и 502-го парашютных полков, коридор снова 

оказался блокирован. К вечеру немецкие войска вышли непосредственно к 

шоссе, сожгли колонну английских грузовиков и полностью остановили 

движение по трассе. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Северо-западнее города Мариамполь наши подразделения внезапно атаковали 

противника и выбили его из рощи. Немцы, пытаясь вернуть потерянные позиции, шесть 

раз переходили в контратаки, но успеха не добились. На поле боя осталась до 200 

вражеских трупов. 

Наша авиация совершила налѐт на железнодорожную станцию Шталлупенен 

(Восточная Пруссия). На территории станции возникли большие пожары. Горели 

железнодорожные эшелоны и цистерны с горючим. 

 

1192-й день войны 
 

В результате десятидневного наступления войска Ленинградского 

фронта во взаимодействии с Балтийским флотом очищают от 

гитлеровцев материковую часть Эстонии и начали подготовку к 

освобождению островов Моонзундского архипелага. Противник 

вынужден вывести свои силы из Финского залива. Балтийский флот 

получил возможность развернуть подводные лодки в море и установить 
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морские коммуникации с прибалтийскими республиками, Финляндией и 

Швецией (к.3).   
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Разгром Советскими Вооруженными Силами группы армий «Южная Украина» в 

Ясско-Кишиневской операции, освобождение Румынии и Болгарии, вступление советских 

войск в пределы Чехословакии, Венгрии и их выход на границу с Югославией коренным 

образом изменяют и военно-политическую обстановку на Балканах. Румыния и Болгария 

перешли на сторону антигитлеровской коалиции. Германия готовится к отводу своих 

соединений из Греции. Активизировали боевые действия против гитлеровских 

захватчиков войска Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) (к.4). 

 

На трудовом фронте. 

В 1944 г. промышленность страны приступила к массовому выпуску 

тяжелых самоходных установок ИСУ-122 и ИСУ-152.  

В третьем квартале налаживается производство новой самоходно-

артиллерийской установки, сконструированной на базе танка Т-34, но с более 

мощной 100-мм пушкой. Продолжается производство легких самоходных 

установок. 

 
ИСУ-152 (советская тяжѐлая самоходно-артиллерийская установка) 

 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О распространении на 

Военно-Морской Флот Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 г.». В 

соответствии с настоящим указом военным советам действующих флотов, флотилий 

предоставляется право награждения орденами и медалями СССР вольнонаемных 

работников и гражданских лиц, отличившихся на фронте борьбы с фашистскими 

оккупантами. 
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Постановление «О мерах по обеспечению своевременной подготовки кадров для 

ВМФ».  

Постановление «О расчетах со спецпереселенцами из Крыма за принятые от них в 

местах прежнего жительства зерно, скот, птицу, шерсть и кожевенное сырье и мерах 

помощи по их быстрейшему хозяйственно-бытовому устройству».   

 

Вспомним как это было… 

 

Начиная со второй половины 1944 года многие советские люди, 

насильно оторванные от родных мест, и часть военнопленных получили 

возможность вернуться на Родину. Чтобы ускорить их возвращение и 

трудоустройство, Советское правительство создало специальное 

Управление уполномоченного СНК СССР по делам репатриированных. 

Из воспоминаний Владимира Попова: «…За длинными столами сидели 

люди, которые пишут. Я подошел к столу, сел, все рассказал: с кем служил, 

как, когда, при каких обстоятельствах попал в плен. Меня не допрашивали, 

не расспрашивали. Отпустили. А спустя какое-то время я должен был 

опять подойти к этому столу, но сидел там уже другой человек, который 

сверял мой рассказ по написанному. Если все совпадало, значит, испытание 

пройдено…». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Аркаев Николай Сергеевич 

 

Николай Сергеевич Аркаев, лѐтчик-испытатель, старший лейтенант, кавалер орденов 

Красного Знамени и Красной Звезды. 

 

О своем прадеде, Николае Сергеевиче Аркаеве, я знаю только по 

рассказам своей бабушки - его любимой дочери. В последний раз она видела 

его совсем еще маленьким ребѐнком в день отправки на фронт. Осталось 

лишь несколько фотографий и два письма, которые отец написал своей 

трѐхлетней дочери, не умеющей ещѐ читать. Эти письма - наша семейная 
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реликвия. Они пронизаны такой невероятной грустью и любовью к своей 

кровиночке, что без слѐз их читать невозможно. 

Дедушка служил в 651-м истребительном полку. Совершил огромное 

количество боевых вылетов, проявив себя как настоящий мужчина, воин, 

отец, который знал, что он обязан защитить будущее своей дочери. О том, 

насколько самоотверженно сражался мой прадед против немецких 

захватчиков, говорят его наградные листы. Мы нашли их на сайте 

«Мемориал». 

Как одного из лучших лѐтчиков в 1943 году, дедушку вызывают в 

Москву, и он получает правительственное задание - приступить к 

испытанию нового самолѐта-истребителя. Полѐт за полѐтом, идѐт 

проверка работоспособности всех механизмов, приборов. Всѐ проходит 

хорошо. И вот один из последних запланированных полѐтов. Взлѐт. В этот 

день отрабатывались задачи определения максимально допустимой высоты 

полѐта - «потолка». Гермошлемов тогда не было, и «потолок» высоты 

определялся только физическими возможностями пилота. После набора 

предельной высоты пилот доложил: «Заданную высоту набрал, полѐт 

проходит нормально». «Можешь ещѐ поднять «потолок?»- спросил 

руководитель полѐта. «Могу. Задание понял, выполняю», - ответил лѐтчик. 

Это были последние слова моего прадеда. Связь с самолетом 

прервалась. Немедленно были подняты по тревоге и приведены в боевую 

готовность пожарные расчеты, медицинская служба части. Руководитель 

полѐта по-прежнему вызывал по радиосвязи лѐтчика, когда из-за облаков 

внезапно вынырнула серебристая боевая машина. И тут же, сделав 

разворот, она пошла на посадку. Самолет коснулся земли, пробежал и замер 

на полосе. Обеспечивающие полет службы и свободные от полетов летчики 

рванули к приземлившейся машине. Техник поднимает колпак над кабиной 

пилота… Из-под шлемофона по лицу лѐтчика течет кровь. Боевые 

товарищи, высвободив Николая из ремней, вытащили его из кабины 

самолѐта на руках. Подоспевшие врачи констатировали смерть пилота от 

перегрузок. Чудом было то, что он смог ценой своей жизни посадить 

самолет. Но иначе он поступить не мог.  

Молодая жена с маленькой дочерью на руках получила похоронку: 

«Старший лейтенант, командир звена 651-го истребительного полка 

Аркаев Николай Сергеевич, 1911 года рождения, уроженец с. Кутема 

Первомайского района Татарской АССР, в бою за Социалистическую 

Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб при 

исполнении боевого задания 22 июня 1943 года. Похоронен у стадиона ст. 

Чкаловская Московской области» (Пашкова Анна, ученица 10 «А» класса 

МАОУ СОШ № 11 имени В.В.Рассохина Краснодарский край). 

 

****  

Будылин Фѐдор Иванович 
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Историю создают люди, один из них Будылин Фѐдор Иванович, 

1923 года  рождения, житель села Аладьино. 

На службу он был призван 29 октября 1941 года. С Чучковского 

райвоенкомата, 9 дней пешком призывники шли до города Арзамаса, где в 

течение  полутора месяцев бойцов учили обращаться с оружием, оказывать 

первую медицинскую  помощь.  

В марте 1942 года Федор Иванович попал на фронт в качестве 

санинструктора.  Дивизия, с боями продвигалась к Туле, здесь же  он был 

впервые ранен. Раненых бойцов погрузили в вагоны для отправки в госпиталь 

город Белев, но  ночью на город был совершен налет, и командование  

приняло решение о переправке  санитарного поезда в  г. Рязань.  Госпиталь 

№ 1881, здесь бойцов поставили на ноги и  снова на  фронт, теперь уже на 

Ржевском направлении. 

 Фѐдор Иванович – участник Ржевско-Сычевской операции, где бои 

были на столько тяжелыми, что раненых не успевали вытащить с поля боя, 

погибли 2 санитара, а от всей роты осталось 65 человек. Запомнился  

солдату первый налет немецкой авиации, попытка немцев разбомбить 

переправу советских войск закончилась неудачей. Бойцы каждое попадание 

зенитчиков во вражеский самолет  встречали криком «ура». Переправа 

через реку Вазуза к селу Хлепень прошла успешно. В этом селе  Федор 

Иванович был тяжело ранен, потерял много крови, помощь оказали  

проходившие мимо бойцы, но  перевязали только голову, остальные раны 

остались не обработанными.  

Найдя в себе  силы, превозмогая сильную боль, пошел к медсанбату, 

когда силы  оставляли, присаживался у дороги, от потери крови 

подниматься было тяжело, клонило в сон. В таком состоянии нашел его 

сослуживец, который помог добраться до санчасти, где  оказали помощь и  

вместе с бойцом по фамилии Никитин отправили в полевой госпиталь села 

Погорелое, затем в Волоколамск, где сделали операцию, правда 3 осколка   

извлечь не смогли. Основное лечение проходил в московском госпитале, 

состояние было критическое,  по телу пошли пролежни.  

Две девушки 17-18 лет приходили в госпиталь ухаживать за 

ранеными, они практически вытащили с того света не одного солдата, а 

еще они  писали письма под диктовку, передавая весточки домой. Девчата  

написали матери Федора  о том, что он жив,  хоть и ранен, постарались 

успокоить женщину, которая  долго  не получала писем от сына.  

 Когда состояние раненого улучшилось, его переправили в рязанский 

госпиталь №1748, который находился на улице Свободы. Московским 

девчонкам об  этом никто не сказал, и они, не найдя Федора в палате 

госпиталя, решили, что  он умер от ран,  написали об этом матери, о чем 

она  рассказала  уже после войны. 

Лечение закончилось,  медицинская комиссия признала  его годным к 

прохождению дальнейшей службы, и Фѐдор Иванович был направлен  в  26-ю 

Восточносибирскую гвардейскую стрелковую  дивизию  3-го Белорусского 
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фронта. Здесь пришлось осваивать новую военную специальность – связист. 

В 1943 году вступил в комсомол и до конца войны был комсоргом роты. 

Фѐдор Иванович - участник сражения на Курской  дуге, в бою 

несколько  раз разрывало кабель, приходилось восстанавливать связь под 

шквальным огнем противника. Снова был ранен, но своей позиции не 

оставил. За этот бой Федор Иванович был награжден  орденом Красной 

Звезды.   

После  Курской дуги подразделение, где служил Федор Иванович, с 

боями  прошло до Брянска, Спас-Деменска, а затем участвовало в Витебско-

Оршанской операции, освобождении Минска, Литвы, Восточной Пруссии, 

штурме Кенигсберга.  Именно здесь Федор Иванович получил  награды: 

медаль «За отвагу», «Отличник санитарной службы», а ещѐ девять 

благодарностей за подписью И.В.Сталина, чем  Федор Иванович  

необыкновенно  гордился.  

Именно здесь, в Восточной Пруссии, приняли Фѐдора Ивановича в 

члены КПСС. У коммунистов во время войны было одно право  - первым 

подниматься в атаку, поэтому  тяжело переживал ветеран в последние 

годы жизни  и очернение партии, и развал СССР.  

Заканчивалась  война, победу ждали  каждый день,  а  часть 

перебросили в Латвию для уничтожения оставшихся там  немецких 

группировок. По  дороге на Лиепаю догнала солдат  весть о капитуляции  

немцев.  

«Мы были на привале, когда политрук сказал, что война 

закончилась.  Что тут началось!!! Я хорошо помню, как обнимались 

солдаты и, не стесняясь – плакали. Победа!!!»,-  рассказывал Федор 

Иванович, и снова на глазах ветерана блестели слезы… 

Казалось бы, можно собираться домой, позади служба в армии, 

война, но судьба распорядилась иначе. И оказался  Фѐдор Иванович на 

Дальнем Востоке, на острове Сахалин, где из солдат сформировали 

строительную бригаду, и началось строительство складов, бараков, всего, 

что нужно было  теперь уже для мирной жизни.  

Демобилизовался в конце 1946 года, вернулся домой, началась 

мирная жизнь. Легко не было, нет. Но было самое главное – мир, а это  

самое большое счастье (материал, со слов ветерана ВОВ записанный в 1994 

году участниками исторического центра «Вятичи» Аладьинской средней 

школы Чучковского района Рязанской области, предоставлен Анастасией 

Андрюковой  совместно с ее руководителем Чепуряевой Е.А., учителем 

истории этой же школы). 

 

25 сентября 1944г. Понедельник. В течение дня в западной и южной 

части Эстонии наши войска, развивая наступление, овладели уездным 

центром Эстонской ССР городом и портом Хаапсалу, городом Килинги-

Нымме, городом Мыйзакюла,  городом Мустла, а также заняли более 800 

других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты 
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Кэйла, Васалемма, Рийзипэре, Паэкюла, Вэлисе, Вигала, Удувэре, Нэдре-Ма, 

Синди, Кодара, Раннакюла, Выйсте, Хядемэсте, Кусину, Кулла, Римму, 

Тухалане  и железнодорожные станции Сауэ, Кэйла, Клога, Васалемма, 

Лайтсе, Ингу, Хагуди, Рапла, Райккюла, Койксе, Васкряма, Сурью, Сигасте, 

Волт-Вети, Мыйзакюла.  

Западнее городов Руйена и Валмиера наши войска, продолжая 

наступление, овладели городом и железнодорожной станцией Мазсалаце,  а 

также с боями заняли более 200 других населѐнных пунктов, в числе которых 

Виртены, Унгурмуйжа, Вецатэ, Матиши, Подзени, Велти и 

железнодорожные станции Виртены, Идус, Куокмуйка, Зилайскалнс, Бале, 

Лодэ.  

Восточнее города Риги наши войска, в результате упорных боѐв, заняли 

более 80 населѐнных пунктов, среди которых Веселауска, Кляустэс, Банужи, 

Яунней-Пене, Бушани, Баложи  и железнодорожные станции Дзербене, 

Мелли, Кейпене.  

 

 
Брошенная противником 75-мм противотанковая пушка Pak 40 

 

Южнее и юго-восточнее города Санок наши войска, преодолевая 

сопротивление и инженерные заграждения противника в горно-лесистой 

местности, с упорными боями заняли более 50 населѐнных пунктов, в том 

числе Яблонки, Должица, Крыве, Смерен, Ветлина, Берегы Гурне, Смольни, 

Ломна (из оперативной сводки Совинформбюро от 25 сентября 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 26 самолѐтов авиации СФ совместно с 9 торпедными 

катерами нанесли удар по конвою врага, обнаруженному в районе острова 

Лилле Эккерей, потоплены 2 тральщика, 1 сторожевой корабль и 2 

быстроходные десантные баржи, нанѐс бомбовый удар по кораблям 

противника в порту Киркенес, потоплен 1 транспорт (2 тыс. т), повреждены 2 
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транспорта, 1 сторожевой корабль, подавлены 2 зенитные батареи, 12 

нанесли штурмовой удар по кораблям противника в Варангерфьорде и 

артбатарее в районе Линахамари, потоплен мотобот, 14 вели разведку 

кораблей противника в районе Варангерфьорда и вдоль побережья Северной 

Норвегии. В воздушных боях сбито 5 самолѐтов врага, наши потери – 3 

самолѐта. 

Беломорская группа конвоя JW-60 прибыла на рейд Молотовка. 

Тральщики производят траление фарватеров в Кольском заливе. 

Конвой ДЕ-10 (6 транспортов, 4 тральщика, 2 сторожевых катера БО, 

1 сторожевой корабль) вышел из порта Диксон в Ошмарино, БД-7 прибыл из 

Молотовска в Ошмарино. 

Межбазовые переходы совершают 9 кораблей и судов. 

На западе. 11 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море и Рижском заливе, 8 производили 

крейсерские полѐты в Рижском заливе и в районе севернее маяка Колкасрагс 

обнаружили и атаковали караван врага, потоплен головной транспорт  (6 тыс. 

т). 

1 сторожевой корабль восточнее острова Сескар обнаружил и 

атаковал подводную лодку неприятеля глубинными бомбами и потопил еѐ. 

Тральщики производят траление фарватеров в Нарвском заливе. 

Подводная лодка М-77, 3 сторожевых катера и 2-й дивизион катерных 

тральщиков перешли из Ладожского озера в Ленинград. 

 

Днем 25 сентября. Прибалтийская наступательная операция 

(1944). Войска Ленинградского фронта вышли на побережье Моонзунда и 

Рижского залива. Создаются условия для освобождения островов, где 

противник не успел еще подготовить сильной обороны. Однако, располагая 

флотом, господствующим на Балтийском море, он может усилить гарнизоны 

этих островов.  

Моонзундские острова имеют большое значение для врага: они 

прикрывают фланг и тыл гитлеровских войск в Прибалтике,  обеспечивают 

блокаду Финского залива. Потеря этих островов не только приведет к 

изоляции рижской группировки со стороны моря, но и создаст угрозу 

высадки советских десантов в Курляндии, то есть в тылу прибалтийской 

группировки, которая все еще удерживает район Риги. Немецко-фашистское 

командование с тревогой отмечает, что «от сохранения островов 

Моонзундского архипелага зависит удержание г. Рига». 

В этой обстановке необходимо немедленно начать действия с целью 

освобождения островов. 

Командующему войсками Ленинградского фронта маршалу 

Л.А.Говорову направляется Директива Ставки ВГК о проведении операции 

во взаимодействии с Краснознамѐнным Балтийским флотом с целью 

освобождения островов Сааремаа и Хийумаа. 
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Леонид Александрович Говоров 

В это же время. Восточно-Карпатская операция. Наступление 

советских войск в горах продолжается. Напряженные бои приходится вести 

за каждую высоту, деревню, за каждый лесной массив. Лишь 25 сентября 

войска 38-я армии и Чехословацкий корпус отбрасывают врага к главному 

Карпатскому хребту, но здесь снова натолкнулись на заранее 

подготовленную немцами оборону. Завязались бои на подступах к 

Дуклинскому перевалу.  

В это время войска 1-й гвардейской армии продолжают с 

ожесточенными боями продвигаться вперед и выходят к водоразделу 

Карпатского хребта. Их успешное наступление не только способствует 

продвижению 38-й армии, но и создает условия для перехода в наступление 

18-й армии генерал-лейтенанта Е.П. Журавлева, которая также подходит к 

перевалам Карпатского хребта (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В переговорах на Международной конференции стран-участников 

Антигитлеровской коалиции в Думбартон-Оксе, проходящей с 21 августа, участвуют 

представители СССР, США и Великобритании.  На ней рассматриваются предложения о 

создании Международной организации безопасности, которые лягут впоследствии в 

основу Устава Организации Объединѐнных Наций. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Восточнее города Риги наши войска продолжали наступление. Противник, 

используя удобную для обороны местность, оказывает упорное сопротивление. Отступая 

под ударами советских войск, немцы минируют дороги и взрывают мосты. Ожесточѐнный 

бой сегодня произошѐл в районе озера Плаужу-Эзерс, где наши наступающие части 

вплотную подошли к оборонительному рубежу немцев, названному ими «Зимней 

линией». Советская пехота при поддержке артиллерии и танков сломила сопротивление 

немцев и прорвала оборону противника на этой новой линии. За день боѐв уничтожено до 

1.500 немецких солдат и офицеров. 

В боях за освобождение Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков 

советские бойцы и офицеры проявляют отвагу, героизм и высокое воинское мастерство. 

Рота латышских бойцов под командованием капитана Вейса овладела господствующей 

над местностью высотой. Немцы предприняли несколько контратак, но были отброшены с 



339 

 
большими для них потерями. Гвардии рядовой Сергейчук ворвался в немецкую траншею 

и гранатами уничтожил двух немцев. В рукопашной схватке Сергейчук заколол штыком 

ещѐ трѐх гитлеровцев. Рядовой Лазарев подполз к немецкому танку «Тигр» и бросил 

противотанковую гранату. Взрывом перебило гусеницу. Огнѐм из автомата т. Лазарев 

уничтожил немецких танкистов, пытавшихся бежать. 

* * * 

Южнее города Санок происходили ожесточѐнные бои. Наши войска нанесли 

немцам сильный удар и заняли населѐнный пункт Яблонки. На поле боя осталась свыше 

400 вражеских трупов. Захвачено у немцев 20 орудий, 30 пулемѐтов и склад с 

боеприпасами. Взято 200 пленных. Юго-восточнее города Санок, на подступах к хребту 

Отрыт части Н-ского соединения разгромили горные отряды противника. Преодолев 

хребет, наши бойцы переправились через реку Сан и овладели рядом населѐнных пунктов. 

В боях за эти пункты уничтожено до батальона гитлеровцев. 

 

 

Заявление правительства СССР 

правительству Великобритании 

 

25 сентября 1944 г. 

 

Как стало известно Советскому правительству, новый советский представитель в 

Союзной контрольной комиссии в Италии генерал Суслопаров по прибытии в Италию 26 

августа обратился к председателю СКК генералу Вильсону с просьбой о приеме. Генерал 

Вильсон принял генерала Суслопарова только 18 сентября. На этом приеме советский 

представитель попросил генерала Вильсона разъяснить, почему прибывшие советские 

офицеры не допускаются для работы в СКК. Генерал Вильсон заявил на это, что советские 

офицеры будут допущены к работе в Союзной контрольной комиссии в Италии только 

тогда и в том количестве, когда британские офицеры в равном количестве будут 

допущены к работе в Союзной контрольной комиссии в Бухаресте, так как этот вопрос 

может быть разрешен только на основе взаимности. 

Генерал Суслопаров ответил на это, что его офицеры приехали в Рим задолго до 

взятия Бухареста, а вопрос о Союзной контрольной комиссии в Румынии разрешен только 

несколько дней тому назад. Поэтому ему непонятно затягивание вопроса о недопуске 

советских офицеров, и он вынужден по этому вопросу информировать Советское 

правительство. 

Как известно Британскому правительству, Контрольная комиссия в Италии 

приступила к работе в декабре 1943 года. Первый же советский представитель в этой 

комиссии – генерал Солодовник прибыл в Италию и приступил к работе только в феврале 

этого года. Он работал один,  не имея заместителей или помощников вплоть до своего 

отъезда в СССР в июле месяце. После назначения генерала Суслопарова в августе месяце 

в качестве советского представителя в Союзной контрольной комиссии в Италии вместе с 

ним прибыло 3 советских офицера. Однако эти офицеры не были допущены к работе в 

комиссии, хотя об их прибытии было известно заместителю генерала Вильсона по СКК 

капитану Стоуну. 

Что же касается Союзной контрольной комиссии по Румынии, то она была 

организована 20 сентября, о чем в тот же день Советским правительством было сообщено 

Британскому правительству, причем британскому представителю была предоставлена 

возможность иметь штат сотрудников в количестве пяти человек. 

Таким образом, заявление генерала Вильсона о том, что британские офицеры не 

допущены к работе в Контрольной комиссии в Румынии, не имеет под собой оснований. 

Доведя об этом до сведения Британского правительства, Советское правительство 

надеется, что имевшее, видимо, место недоразумение по этому вопросу будет 
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ликвидировано и что генералу Вильсону Британским правительством будут даны 

соответствующие указания. 

(к.24) 

 

Письмо посла Великобритании в СССР 

народному комиссару иностранных дел СССР 

25 сентября 1944 г. 

Дорогой г-н Молотов, 

Вы припомните, что во время нашей беседы 4 сентября я заручился Вашей 

поддержкой в проведении мероприятий по использованию советских баз британскими 

самолетами, бомбардировавшими германский линкор «Тирпиц». 

2.Теперь, когда эта операция выполнена и большинство самолетов, принимавших 

участие, вернулось на свои собственные базы, министр авиации просил меня от имени 

британского авиационного совета, а также королевских военно-воздушных сил выразить 

Вам их глубокую благодарность за ту готовность советских властей, с которой они 

удовлетворили их просьбу, а также за искреннее сотрудничество в проведении этой 

операции. 

3.Сэр Арчибальд Синклер говорит, что Советские Военно-Морские и Воздушные 

Силы не оставили ничего невыполненным из того, что  они могли сделать, чтобы оказать 

помощь. Генерал-майор Бартновский и его штаб работали в очень тесном контакте с 

находящейся здесь британской миссией в проведении всех мероприятий, включая 

оказание помощи радиосвязью, а также в передаче предупреждений советским передовым 

постам. Сэр Арчибальд Синклер, в частности, благодарен за помощь, оказанную 

советскими властями экипажам самолетов, которые разбились в плохую погоду, как, 

например, в случае, когда советские летчики были сброшены на парашютах для спасения 

экипажа, который сделал вынужденную посадку в недоступном месте. Он уверен, что 

сердечная дружба и уважение, которые существуют между летными службами наших 

обеих стран, еще более укрепились. 

4.Британские военно-воздушные власти весьма благодарны Советскому 

правительству за использование советских баз и средств, а также всем советским 

офицерам и бойцам, принимавшим участие, за их безграничные усилия оказать помощь 

британским летчикам в выполнении их задачи. 

Искренне Ваш      Арчибальд Кларк Керр (к.24) 

 

 

1193-й день войны 
 

26 сентября 1944 г. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин 

дает указание командующему Карельским фронтом генералу армии К.А. 

Мерецкову подготовить наступательную операцию силами 14-й армии с 

привлечением фронтовых средств и очистить от противника район 

Петсамо. Для решения этой задачи привлечь также соединения 

Северного военно-морского флота. 
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Иосиф Виссарионович 

Сталин 

 

 Кирилл Афанасьевич Мерецков (слева) 

 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Венгрии. В целом политическое положение Венгрии к концу 

сентября 1944 г. неустойчивое. Советское командование, учитывая разброд и колебания в 

правящих кругах и оперативно-стратегическую обстановку, принимает решение без 

промедления начать боевые действия на территории страны (к.1). 

 

 
Советские артиллеристы ведут огонь по противнику. Венгрия. 1944 г. 

 

На трудовом фронте. 

  Во второй половине 1944 г. в стране несколько сокращается выпуск 

стрелкового оружия, которым Красная Армия оснащена в достаточной мере. 

Предприятия Наркомата минометного вооружения при некотором 
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сокращении минометов среднего калибра расширяют выпуск тяжелых 160-

мм минометов. При увеличении калибров снарядов и мин несколько 

сократилось производство боеприпасов. Несмотря на это, Наркомат 

боеприпасов обеспечивает войска боеприпасами для всех видов оружия. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О поставке НКБ 70 т импортной колючей проволоки для 

пороховых складов».  

Распоряжение «О передаче НКХП металлических хранилищ для кислот емкостью 

10 тыс. куб. м.».  

Распоряжение «О реэвакуации оборудования, ИТР и рабочих с Барнаульского 

анилокрасочного завода в Москву».   

Распоряжение «Об организации производства конных приводов к молотилкам на 

заводах НКМВ».  

Распоряжение «О мерах по обеспечению снаряжательных заводов НКБ корпусами 

ручных гранат РГ-42 и Ф-1 и разгрузки механических заводов от скопившихся на них 

корпусов».  

Постановление «О завозе хлеба в г. Таллин».  

Постановление «О помощи хлебом и медикаментами населению гор. Прага 

(Польша)». 

 

 

Вспомним как это было… 

 

В течение трех лет враг построил на петсамо-киркенесском 

направлении развитую и глубоко эшелонированную оборону, состоящую из 

трех полос, оборудованных на основных направлениях долговременными 

сооружениями. Особенности местности в сочетании с возведенными 

укреплениями создавали противнику благоприятные условия для обороны и 

затрудняли наступление советских войск. 

В Заполярье оборонялся 19-й горнострелковый корпус 20-й немецкой 

горной армии. В его составе насчитывалось более 53 тыс. человек, 753 

орудия и миномета калибра 75 мм и выше. Соединения корпуса были 

подготовлены к ведению боев в условиях Северного театра военных 

действий. Этот корпус имел задачу – не допустить выхода советских войск 

в районы Петсамо и Киркенеса. Боевые действия наземных войск 

противника поддерживали 160 самолетов 5-го воздушного флота и военно-

морские силы, базировавшиеся на порты Северной Норвегии. 
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Петсамо-Киркенесская операция. 1944. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Крайнов Александр Дмитриевич 

 

Самое первое впечатление детства - портрет моего прадеда. 

Молодой офицер, старший лейтенант Крайнов Александр Дмитриевич, и 

сегодня встречает меня приветливым взглядом, как только я открываю 

дверь в нашу квартиру.  

Мой прадед погиб 20 сентября 1944 года, и этот день - день его 

памяти я знаю столько, сколько помню себя. Мои дедушка, бабушка, мама, 

тетя не раз совершали поездки в эстонский поселок Пуурмани близ Тарту, 

чтобы положить цветы к памятнику на братской могиле. Здесь на 

гранитном постаменте высечены слова: "Старший лейтенант Крайнов 

А.Д.". Неподалеку от обелиска на берегу речки Педьи фашистская пуля 

оборвала жизнь моего прадеда. Рота прадедушки освободила этот поселок 

от фашистов. Из Пуурмани часто приходили к нам письма.  

Сегодня могила моего прадеда оказалась за границей, но все-таки и 

после распада СССР мои родные приезжали в Пуурмани. Вот и совсем 

недавно, в день 65-летия гибели А.Д. Крайнова мы положили алые гвоздики к 

памятнику. 

Мне приходилось бывать в музеях боевой славы в нашей стране и за 

рубежом, я встречал много памятных реликвий, связанных с победой 

советского народа в Великой Отечественной войне. Но самые дорогие для 
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меня - это те, что бережно хранятся в пяти пакетах моим дедушкой 

Крайновым Леонардом Александровичем. Это письма с фронтов Великой 

Отечественной войны, адресованные лично моему деду, которому в первый 

год войны исполнилось восемь лет. Восемьдесят три пожелтевших от 

времени солдатских треугольничка - это ответы на письма маленького 

мальчика. Дедушка посылал почти каждый день письма своему отцу, трем 

дядям и тете, воевавшим на разных фронтах Великой Отечественной 

войны. Мы с дедом часто перечитываем эти письма, и передо мной 

открывается суровая фронтовая жизнь, напряженное затишье перед 

наступлением, окопы, землянки, в которых на клочке бумаги наши родные 

рассказывают о прошедших боях, об одержанных победах. В этих письмах 

глубочайшая убежденность, что враг будет изгнан с нашей земли и 

уничтожен в его собственной берлоге. В этих письмах поражает чуткость, 

забота и внимание фронтовиков к своим близким, живущим в тылу. Бойцы 

подвергаются каждый день смертельной опасности, а их интересует, какие 

оценки в школе получил сын, племянники, как  с загородного участка 

перенесли картошку, удалось ли на зиму запасти дров. И в каждом письме - 

вера, что скоро войне конец, скоро увидимся. Только берегите бабушку, 

помогайте маме.  

От своего отца мальчик получал с Ленинградского фронта письма до 

осени 1944 года. Последнее письмо датировано 14 сентября. От своих дядей, 

от тети, дедушка получал письма до самого Дня Победы. Письма шли с 1 

Белорусского, 3 Белорусского, 3 Украинского фронтов. По этим конвертам и 

по наградам моих родных я сегодня изучаю движение фронтов, наступление 

наших войск. Медаль "За оборону Москвы", "За оборону Ленинграда", "За 

освобождение советского Заполярья", "За взятие Варшавы", "За взятие 

Берлина", "За взятие Кѐнигсберга". И самые дорогие солдатские награды: 

"За боевые заслуги", "За отвагу". А у моего двоюродного прадедушки 

Николая Андреевича Смирнова после форсирования Днестра засияла на 

груди Золотая Звезда Героя Советского Союза (Смирнов Антон, ученик 11 

класса школы № 712 г. Москвa). 

 

 
Николай Андреевич Смирнов 
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***  

Гридасов Михаил Георгиевич  

 

В 1938 году мой прапрадедушка Михаил Георгиевич был призван на 

срочную службу в Житомирскую область Украинской ССР. С армии должен 

был вернуться весной 1941 г.   

22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут по радио прозвучало важное 

правительственное сообщение. Когда узнали о войне, поднялся крик, плач… 

Сестра Александра теребила свою мать, Клавдию: «Житомир бомбили, 

там Миша!».  

4 июля 1941г., на 13-й день войны, когда немецкие войска подошли к 

Новоград-Волынскому укрепленному району, бойцы укрепрайона получили 

приказ: «Ни шагу назад!». Вместе с товарищами стоял насмерть и мой 

прапрадед Михаил Гридасов. 

В результате кровопролитных боев, продолжая отчаянно сражаться, 

9 июля советские войска оставили Житомир. 14 июля наши 

механизированные части перерезали шоссе между городами Новоград-

Волынский и Житомир и сковали восемь дивизий противника. Наверное, 

здесь был и мой прапрадед Михаил. 

Прапрабабушка Клавдия с трепетом следила за сводками Советского 

Информбюро, где упоминался Новоград-Волынский укрепрайон. Но 9 августа 

название Житомирской области исчезло из сводок. 

А вскоре пришло сообщение: рядовой Михаил Иванович Гридасов 

пропал без вести.  

…3 января 1944 года советские войска освободили Новоград-Волынск. 

Но узнать что-то о Михаиле Гридасове так и не удалось… (Бахова Мария, 

27.07.2001 года рождения,   «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

г.Минусинска Красноярского края). 

 

26 сентября 1944г. Вторник. В течение дня юго-западнее города 

Таллин наши войска вели бои по очищению от разрозненных групп 

противника западного побережья Эстонии, заняв при этом более 200 

населѐнных пунктов, в том числе Клога-Ранд, Курксе, Алликлепа, Розлепа, 
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Линнамяэ, Ридала, Туру, Пуйсе, Хаэска, Мартна, Силла, Лайк-Кюль, Михкли 

и железнодорожные станции Ризипере, Эллама, Ристи, Таэбла, Паливере, 

Вигала, Ротси.  

На рижском направлении наши войска, развивая наступление, овладели 

городами Айнажи, Салацгрива, Алоя, Лимбажи, Цесис, а также с боями 

заняли более 300 других населѐнных пунктов и среди них Свициемс, Астэре, 

Умурга, Сталбе, Ауциемс, Сермукши, Яунпилс, Мадлиена и 

железнодорожные станции Алоя, Аусеклис, Пуйтеле, Пале, Стайцеле, 

Зонепе, Айнажи, Цесис, Рамули, Амата.  

Южнее и юго-восточнее города Санок наши войска, преодолевая 

сопротивление и инженерные заграждения противника в горно-лесистой 

местности, с боями заняли районный центр Дрогобычской области город и 

железнодорожную станцию Турка, населѐнные пункты Радошице, Ославица, 

Смольник, Царынське, Бережки, Ды-Дева, Боберка, Ясеница-Замкова, Явора 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 26 сентября 1944г.). 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 11 самолѐтов авиации СФ вели разведку кораблей 

противника в Варангерфьорде, 54 самолѐта нанесли бомбово-штурмовой 

удар по кораблям противника в порту Вадсе, потоплены 3 самоходные 

баржи, 20 мотоботов, повреждены 2 самоходные баржи, сбиты 11 самолѐтов 

врага, наши потери – 2 машины. Одиночные самолѐты врага производили 

разведку в Варангерфьорде. 

Подводная лодка С-56 (капитан 2 ранга Щедрин Г.И.) в районе мыса 

Нордкин обнаружила и атаковала 2 тральщика неприятеля, 1 тральщик (600 

т) потоплен. 

 
Григорий Иванович Щедрин 

 

С Северо-Двинского рейда в Баренцево море на соединение с 

Мурманской группой конвоя вышла Беломорская группа конвоя RA-60 в 

составе 16 транспортов, 2 танкеров, 1 спасательного судна, под эскортом 10 

сторожевых катеров БО, 9 эсминцев. 

Тральщики производят траление фарватеров Кольского залива. 

Конвой ДЕ-10 прибыл в Ошмарино с острова Диксон. 

Межбазовые переходы совершают 6 кораблей и судов. 
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На западе. 4 самолѐта авиации БФ вели разведку кораблей противника 

в Балтийском море и Финском заливе. 

1-й дивизион катерных тральщиков вышел из порта Новая Ладога в 

распоряжение командующего Кронштадтским морским оборонительным 

районом. 

Межбазовые переходы совершают 11 кораблей и судов. 

 

Днем 26 сентября. Прибалтийская наступательная операция.  
8-я армия Ленинградского фронта очищают от противника все западное 

побережье Эстонии, от Палдиски до Виртсу.  

2-я ударная армия во второй половине дня, освободив всю Эстонию 

кроме Моонзундских островов,  пересекает границу с Латвией и встречается 

с войсками 3-го Прибалтийского фронта, наступающими на рижском 

направлении. 

В это же время. Рабочие и служащие Эстонии с оружием в руках 

оказывают сопротивление врагу, самоотверженно спасают то, что было 

создано их трудом. С опасностью для жизни они разминируют 

промышленные предприятия, учреждения, жилые дома. Так, в Таллине и 

других городах республики удается спасти от разрушения многие 

промышленные здания, водопровод, электростанцию. 

Завершается Таллинская наступательная операция. Успех достигнут 

благодаря хорошо организованному взаимодействию всех родов войск, 

созданию сильных подвижных групп. Широкое применение маневра, 

энергичные и решительные действия Красной Армии не позволили 

противнику закрепляться на новых рубежах. Войска Ленинградского фронта 

нанесли тяжелое поражение группе «Нарва», вышли на побережье 

Балтийского моря на протяжении от Пярну до Таллина и завершили 

освобождение материковой части Эстонской ССР и вступили на территорию 

Латвийской ССР. В ходе проведенной операции было убито 30 000 солдат 

вермахта, 15 745 захвачено в плен. Уничтожено либо захвачено трофеями 

175 танков и самоходных орудий. 
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Красноармейцы салютуют по случаю выхода на побережье Балтийского моря 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В соответствии с директивой американского Комитета начальников штабов, 

отданной в конце сентября, главнокомандующий в юго-западной части Тихого океана 

получает задачу захватить центральные Филиппинские острова и развернуть там базы, а 

главнокомандующий в центральной части Тихого океана – увеличить численность сил 

юго-западной части и обеспечить необходимую поддержку флотом. С захватом Филиппин 

американцы лишат Японию важной сырьевой базы, прервут морские сообщения ее с 

зоной Южных морей. Но вместе с тем они невольно предоставят японцам передышку, 

позволяющую мобилизовать дополнительные ресурсы для ведения войны и продолжения 

экспансии в Китае (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Голландская операция союзников. Через неделю обескровившего обе 

стороны сражения английское командование отказалось от планов 

удержать предмостное укрепление в Остербеке. 25 сентября Эркьюарт 

получил приказ ночью покинуть свои позиции и отступить за реку к 

Неймегену. Переправа через Рейн была проведена на десантных лодках под 

покровом темноты. Операция «Market Garden» закончилась утром 26 

сентября, когда через восемь суток тяжелейших боев 2400 изнуренных 

солдат - остатки 1-й дивизии - достигли Неймегена. 
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Всего в тылу противника было высажено 34876 солдат и офицеров, 568 

артиллерийских орудий, 1926 единиц транспортных средств. За всю 

операцию в расположение трех воздушно-десантных дивизий было 

доставлено 5227 тонн грузов. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Румынии двадцать пять немецких бомбардировщиков пытались совершить 

налѐт на один из наших аэродромов. Восемь советских истребителей под командованием 

капитана Бритикова перехватили вражеские самолѐты и атаковали их. В ожесточѐнном 

воздушном бою наши лѐтчики сбили 5 немецких бомбардировщиков. Остальные 

самолѐты противника, не достигнув цели, повернули обратно. 

 

Приказ 

первого заместителя Народного комиссара обороны 

о запрещении награждения мотоциклами личного состава Красной Армии 

 

№ 189          26 сентября 1944 г.  

 

Действие моего приказа № 148 от 3 августа сего года «О запрещении награждения 

автомашинами личного состава Красной Армии» распространить полностью и на 

мотоциклы.  

 

Первый заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза      Г. Жуков  

 

(Ф. 4, оп. 12, д. ПО, л. 284)  

 

 

Приказ 

первого заместителя Народного комиссара обороны 

о причинах разрывов минометов 

 

№ 0330           26 сентября 1944 г.  
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Несмотря на периодические указания и напоминания войскам со стороны Главного 

артиллерийского управления о надлежащей эксплуатации минометов при стрельбах, за 

последнее время вновь отмечен ряд случаев грубого нарушения правил эксплуатации 

минометов в войсках. Вследствие этого в течение 1944 года зарегистрировано только по 

Ленинградскому фронту 64 случая разрывов 120-мм минометов с человеческими 

жертвами, в частях 4-го Украинского фронта — 25 случаев, бывш. Отдельной 

Приморской армии — 17, Карельского фронта — 6, 3-го Белорусского — 5 и т. д. Кроме 

того, часть разрывов минометов относилась за счет потерь от огня противника и 

донесений на них, как об аварийных случаях, по команде не представлялось.  

Специальными расследованиями причин аварий установлено, что в основной массе 

(85%) аварии со 120-мм минометами происходят вследствие заряжания минометов двумя 

минами (при установке стреляющего механизма на «спуск») или попыток вложить в 

миномет вторую мину до вылета предыдущей (при установке на жесткий накол).  

Заряжание двумя минами производится исключительно по халатности, 

недисциплинированности и незнания минометчиками своего оружия, а именно:  

а) при перерывах в стрельбе некоторые минометы оставляются заряженными, что 

после перерыва по команде «заряжай» влечет к повторному заряжанию;  

б) при осечках и застревании мины в канале ствола (недоход до бойка) в результате 

плохого ухода за минометом;  

в) при стремлении показать «класс» быстрой стрельбы и опускании в ствол второй 

мины, когда еще первая не покинула его.  

При поверках оказалось, что ряд офицеров минометных частей, в том числе и 

командиры полков, плохо знают свою технику, не стремятся совершенствовать свои 

знания и изучить находящиеся у них минометы и боеприпасы к ним и в свою очередь не 

обучают минометные расчеты правильному ведению огня и уходу за материальной 

частью.  

Установлено, что аварии происходят главным образом в тех минометных полках, 

где не занимаются технической подготовкой личного состава.  

Несмотря на значительное число случаев разрывов минометов из-за грубого  

нарушения правил их эксплуатации (двойное заряжание), как правило, влекущих за собой 

ненужные, бессмысленные потери в личном составе, никто выяснением истинных причин 

происшествий не занимается и мер к предотвращению гибели людей и минометов не 

принимает. 

Приказываю:  

1. Командующим войсками фронтов обратить особое внимание на подготовку 

минометных частей и подбор командиров этих частей.  

Провести поверку служебного соответствия командиров частей и подразделений, у 

которых были случаи разрывов минометов.  

2. Потребовать от командиров минометных частей организации специальных 

занятий по подготовке минометов к стрельбе, установке минометов, осмотру и подготовке 

мин и проведения показательных стрельб.  

Категорически запретить заряжать миномет до команды. Во время перерывов в 

стрельбе минометы заряженными не оставлять.  

3. Во всех случаях разрывов минометов немедленно (в день происшествия) 

распоряжением командира части назначать комиссию для расследования, которой 

составлять на месте подробный акт с перечислением условий стрельбы, указанием 

производственных данных о матчасти и боеприпасах и причин происшествия.  

4. Впредь не оставлять без наказания ни одной аварии, вызванной по причине 

неправильной эксплуатации.  

5. Настоящий приказ объявить всему офицерскому составу минометных частей, 

школ и училищ.  
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Первый заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза      Г. Жуков  

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 287-289) 

 

 

 

Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 

послу Великобритании в СССР 

26 сентября 1944г. 

 

Уважаемый г-н посол, 

Прошу Вас довести до сведения правительства Великобритании следующее: 

Недавно Советское командование обратилось к Верховному командованию и 

Национальному комитету Югославии с просьбой разрешить некоторой части советских 

войск, в целях развития операций против немецко-венгерских войск в Венгрии, вступить 

временно на территорию Югославии, примыкающей к Венгрии, с тем, чтобы по 

миновании надобности советские войска были уведены из Югославии. 

Национальный комитет и Верховное командование Югославии удовлетворили 

просьбу Советского командования при условии, что в тылу советских войск на 

территории Югославии будет функционировать исключительно югославская гражданская 

администрация народно-освободительного движения. 

Советское командование приняло это условие. 

Выражая заранее благодарность за исполнение настоящей просьбы Советского 

правительства, прошу Вас, г-н посол, принять уверения в моем весьма высоком уважении. 

       В. Молотов      (к.24) 

 

 

1194-й день войны 
 

27 сентября 1944 года в Ставке ВГК утверждается план 

Белградской наступательной операции, разработанный командованием 

3-го Украинского фронта. Ее замысел заключается в том, чтобы 

совместными усилиями войск 3-го Украинского, части сил 2-го 

Украинского фронтов (Маршалы Советского Союза Ф.И. Толбухин и Р.Я. 

Малиновский) и югославских войск на главном, белградском, направлении, 

югославских и болгарских на вспомогательных, нишском и скопьевском, 

направлениях разгромить белградскую группировку противника, 

освободить всю территорию Сербии с ее столицей Белградом; выйти на 

коммуникации немецко-фашистской группы армий «Е» и не допустить 

отхода ее соединений с юга Балканского полуострова; образовать единый 

фронт советских и югославских войск и создать благоприятные условия 

для последующей борьбы НОАЮ за полное освобождение своей страны и 

для наступления 3-го Украинского фронта на будапештском 

направлении. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 
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Обстановка в Югославии. Наряду с политической поддержкой Советский Союз 

оказывает Югославии и материальную помощь. Специально выделенная для этой цели 

авиационная дивизия доставила югославским патриотам только с мая по сентябрь 1944г. 

920 тонн различных грузов: вооружения, боеприпасов, обмундирования, обуви, средств 

связи, медикаментов. Материальная помощь резко возросла после выхода советских войск 

к югославской границе. 

В последних числах сентября 1944г. войска 3-го Украинского фронта вышли на 

болгаро-югославскую границу в районе Видина. От Пирота на юг, до стыка границ 

Болгарии, Югославии и Греции, развернулись болгарские войска. Предстоит наступление 

против немецко-фашистских сил, находящихся в Югославии. 

В этой стране к сентябрю 1944г. создалась весьма благоприятная политическая 

ситуация. Югославские народы более четырех лет находились в немецко-фашистской 

неволе. Все эти годы они вели под руководством Коммунистической партии 

непримиримую борьбу против захватчиков. К 1944г. в Югославии окончательно 

сложились и укрепились органы народной власти: Антифашистское вече народного 

освобождения и Национальный комитет освобождения. Существовали также их местные 

органы. В сентябре 1944г. народные войска насчитывают, по югославским данным, около 

400 тыс. человек. Они объединяются в корпуса, дивизии, бригады, партизанские отряды. 

Управляет войсками Верховный штаб. До подхода советских войск Народно-

освободительная армия Югославии (НОАЮ) отразила семь крупных наступлений врага. 

Она расширила границы районов, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов. 

 

На трудовом фронте. 

  Несмотря на трудные условия военного времени, партия и 

правительство делают все возможное для улучшения условий жизни 

населения, перенесшего ужасы фашистской оккупации. Крупные средства 

вкладываются в восстановление и новое строительство жилищ, школ, 

больниц, детских домов, детских садов. В 1944г. на освобожденной 

территории восстановлено, построено и сдано в эксплуатацию жилых домов 

общей площадью 10,5 млн. квадратных метров, или 67 процентов всей 

площади, введенной за год в стране. 

 

 
Восстановление Воронежа 
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Восстановление Ленинграда 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Распоряжение «О дополнительных поставках топлива заводу № 50 НКБ в Пензе».   
 

Вспомним как это было… 

 

Красная Армия, разгромив немецкие войска в Румынии, сыграла 

решающую роль в освобождении этой страны от фашистского ига. Под 

руководством своей коммунистической партии румынский народ, используя 

благоприятную обстановку, восстал и сверг ненавистное правительство 

Антонеску. Румыния вышла из несправедливой, захватнической войны, в 

которой она бессмысленно потеряла почти 600 тыс. человек убитыми, 

ранеными и пленными. Красная Армия и румынский народ сорвали 

американо-английский план закабаления Румынии и установления там 

унизительного режима полуколониального угнетения по «греческому 

образцу». Они сорвали также империалистический план превращения 

Румынии в плацдарм новой войны против СССР. Красная Армия помогла 

румынскому народу восстановить подлинную национальную независимость 

своей страны. Вместе с румынскими армиями советские войска освободили 

северную часть Трансильвании, что позволило решить задачу воссоединения 

всего румынского народа в границах своей родины. Присутствие Красной 

Армии в Румынии и правильная тактика КПР сделали невозможным 

развязывание румынской и международной реакцией гражданской войны в 

стране, создали условия для свободного развертывания классовой борьбы, 

относительно мирного развития революции. Трудящиеся Румынии 

установили строй народной демократии.  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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Юдин Иван Егорович 

 
 

Мой прадедушка Юдин Иван Егорович  родился в селе Курасовка в 

1919 году в многодетной семье. Учился, работал, помогал родителям. Когда 

пришло время, был призван на службу в ряды Красной Армии. Служил в 

артиллерийских войсках.  

В январе сорокового года дедушку перевели в Харьков на ремонтную 

базу. Там ознакомили с устройством танков, механизмами их работы, 

сформировали отдельную часть «Железнодорожный поезд №2» и отправили 

на  финляндскую границу, где в то время шла война.   Перед солдатами 

поставили конкретное задание - ремонтировать подбитые танки. 

Вспоминал, что работать приходилось много, труд ремонтника был 

нелегким. Мечтал вскоре вернуться домой, встретиться с родными, 

обзавестись своей семьей, жить и трудиться.  

Известие о начале войны перечеркнуло все планы. 

Спустя месяц, 19 июля 1941года, оказался в Литве, там и застала 

Ивана Егоровича Великая Отечественная война. Снова минуты и часы 

беспрерывного труда, без отдыха и выходных. 

    Вскоре оказался в Москве на заводе имени Сталина, где находились  

недоукомплектованные танки и автомашины. Занимались сборкой военной 

техники. Работать приходилось дни и ночи, но все делали очень надежно и с 

энтузиазмом, потому что знали: от их участия в общем деле зависит 

судьба Отечества и каждого человека. 

 А потом  была передовая. Старая Русса. В Старой Руссе дедушка 

принимал участие в военных сражениях. Вспоминал, как было больно и 

горько, когда погибали боевые товарищи, как хрупкие медсестры выносили с 

поля боя раненых солдат. Бои были непрерывные. Минуты короткого 

отдыха, и снова – в бой. 

В суровом бою  был тяжело ранен. В госпитале  в Казани перенес три 

сложнейших операции на ноге. Вернулся в Ивню инвалидом.   
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Жил в селе Курасовка. Женился, родились дети. Воспитывал детей и 

работал. Часто по ночам снились те самые, страшные и кровавые, 

жестокие и суровые бои. 

Один за одним  стали появляться внуки, а затем и правнуки.  

Помню, когда стали подрастать мы, правнуки, каждый год в канун 

Дня Победы в доме прадедушки собиралась вся наша семья.  Прадедушка 

надевал свои боевые награды, георгиевскую ленточку и принимал цветы и 

поздравления от своих детей, внуков и правнуков.  

В праздники к нам в дом приходили ученики Курасовской школы и 

тоже поздравляли прадедушку, вручали открытки, цветы и сувениры. Пока 

были силы, каждый год принимал участие в праздниках и митингах, 

посвященных Дню Победы. 

Юдин Иван Егорович часто болел, сказывались боевые ранения. Умер 

в 2011 году, оставив добрую память о себе.  

Я очень хорошо помню своего прадедушку, потому что он нас с 

сестрой и братом воспитывал. Часто мы сидели с ним на скамейке возле 

дома, и он любил рассказывать о том, как жили раньше люди, чем 

занимались, как работали. Нам  его рассказы нравились, потому что 

слушать дедушку было очень интересно. Сейчас его уже нет в живых, но 

мы его помним и любим, и в нашей памяти он будет жить всегда (Юдина 

Анастасия, ученица 8 класса МБОУ «Курасовская СОШ»  Ивнянского 

района  Белгородской области). 

***  

Военное детство Валентины Прокофьевны 

 

У меня есть прабабушка, еѐ зовут Валентина Прокофьевна.  Она 

участник Великой Отечественной войны.  Я  зову еѐ просто бабушка Валя.   

Моя бабушка живѐт в деревне. Мы часто ездим в деревню и навещаем еѐ. 

Бабушка Валя  знает много о войне. Я люблю слушать еѐ рассказы  про 

войну.   

От бабушки я узнала, что в 1941 году началась Великая 

Отечественная война. В это время бабушке Вале было 11 лет.  Она 

окончила начальную школу и  перешла учиться в  среднюю школу.   Бабушка 

рассказывала, что учиться было трудно. Не было тетрадей, учебников, 

писали на газетах (их сшивали нитками и получалась тетрадь). Из сажи, 

свѐклы и кусочков химического карандаша делали чернила.  Вместо 

портфелей шили холщовые сумки. Учились при керосиновых лампах.  

Даже когда немцы захватили деревню, дети всѐ равно продолжали учиться.  

Я запомнила рассказ бабушки о том, как она прятала пионерский 

галстук от немцев. Вот еѐ воспоминание: «Прошло столько времени, а я до 

сих пор помню, как прятала от немцев  пионерский  галстук. Когда в 

деревню пришли немцы, они  стали хозяйничать: отбирали всѐ. Я спрятала 

галстук своей сестры в кожаный портфель, завернув в тряпки. Когда немцы 

пришли к нам  в дом, то они взяли портфель и вытряхнули из него всѐ 
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содержимое. У меня замерло сердце. Но немцы  взяли портфель, а тряпки не 

тронули. Положили кожаный портфель на повозку и увезли. Деревенские 

мальчишки бежали за повозкой, хотели забрать портфель. А мы кричали им, 

чтобы они этого не делали, потому что боялись, что немцы их 

расстреляют». 

 Ещѐ она рассказала о том, как прятала от фашистов учебник для 4 

класса «Историю СССР», в которой были портреты В.И. Ленина, И.В. 

Сталина:  «Я  завернула учебник в несколько  газет. Потом положила в 

старую тумбочку на дно, а сверху прикрыла картонкой и прибила еѐ». 

          В марте 1942 года, во время обстрела деревни,  в дом, в котором жила 

моя бабушка, попала бомба. Осколками от бомбы  она была ранена в руку и 

истекала кровью. Вскоре в дом пришли наши солдаты.  Они отвезли мою 

бабушку в военный госпиталь. В госпитале военный  врач  ампутировал ей  

кисть руки.  Про это бабушка старается мне  много не говорить, но я уже 

понимаю, как ей было больно и плохо жить всю жизнь без кисти руки. 

Вот что рассказывает бабушка: 

         «Эти страшные военные годы я вспоминаю часто со слезами на глазах. 

Ведь они принесли столько боли мне, моим  близким и всему нашему народу. 

Миллионы солдат полегли на полях сражения, а сколько ни в чѐм неповинных 

людей погибло….  И всѐ ради чего?  Ради мирного неба над головой. Ради 

Победы! 

   Нынешнее поколение не знает той страшной войны. Да еѐ и не надо 

знать. Мне бы только хотелось, чтобы мои дети, внуки, правнуки помнили, 

гордились и чтили память своих родственников, которые погибли в эти 

страшные годы войны». 

Мне очень нравиться рассматривать бабушкины медали,  смотреть 

фотографии. Потому что с каждым разом я узнаю что-то новое и 

интересное о военных годах (учащаяся вокального объединения «Гармония» 

МБОУ  ДОД  «ЦДОД  «Радуга» г. Калуги Паршикова Дарина, 8 лет, и 

Паршикова Ирина Викторовна). 
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27 сентября 1944г. Среда. В течение дня западнее и северо-западнее 

города Пярну (Пернов) наши войска продолжали вести бои по очищению 

западного побережья Эстонии от разрозненных групп противника. Нашими 

войсками занят остров Вормси-Саар. 

На рижском направлении наши войска, продолжая наступление, с 

боями заняли более 200 населѐнных пунктов, в том числе Скродэли, Дуктэ, 

Скулте, Зиедыни, Видрижи, Страупе, Лигатне, Нитауре, Гаршас, Ватранэ, 

Тым-Сени, Кайбала и железнодорожные станции Ладе, Интэе, Скулте, 

Иерити, Лигатне, Юмправа, Кайбала, Ватранэ.  
 

 
Продвижение советских войск на рижском направлении 

 

 

Южнее и юго-восточнее города Санок наши войска в результате 

упорных боѐв овладели в горно-лесистой местности несколькими 
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населенными пунктами; среди них: Щербанувка, Зубраче, Ростоки Гурне, 

Устшики Гурне, Волосате, Тарнава, Ильник (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 27 сентября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 16 самолѐтов авиации Северного флота вели разведку 

кораблей противника в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной 

Норвегии, 48 прикрывали район главной базы флота и аэродромы 

базирования, 92 самолѐта в течение дня группами наносили 

последовательные бомбовые удары по кораблям противника в порту Вадсе, в 

результате чего потоплены 2 самоходные баржи, 7 мотоботов, повреждены 

ещѐ 2 самоходные баржи, сбиты 2 самолѐта врага, наши потери – 4 самолета. 

Конвой БД-8 (2 транспорта, 1 сторожевой корабль, 3 тральщика, 1 

сторожевой катер БО и 1 эсминец) вышел из Хабарово в Ошмарино, ЮБ-3 (1 

транспорт, 1 катерный тральщик, 2 сторожевых корабля, 1 сторожевой катер 

БО) – из Хабарово в Архангельск, БЮ-5 (3 тральщика и 1 сторожевой катер 

БО) – от Гуляевских Кошек в Хабарово, БК-31 (1 транспорт, 2 тральщика и 

сторожевой катер МО) из Поноя в Кольский залив. 

На западе. 7 самолѐтов авиации Балтийского флота вели разведку 

кораблей противника в Балтийском море. 

Отряд морской пехоты, используя местные плавсредства, высадился 

на остров Вормси-Саар. 

Тральщики производят траление фарватеров в порту Таллин. 

1-й дивизион катеров Ладожской военной флотилии перешѐл из 

Петрокрепости в Кронштадт. 

 

Днем 27 сентября. Прибалтийская наступательная операция. В 

результате двухнедельного наступления (14-27 сентября) советские войска 

освободили большую часть Латвии. Но фашистские захватчики к концу 

сентября удерживают еще немалую территорию республики; в их руках 

остается и Моонзундский архипелаг (Эстония). Это обеспечивает  

вражескому флоту свободу действий в Рижском заливе и в средней части 

Балтийского моря. Поэтому-то гитлеровское командование стремится как 

можно прочнее закрепиться на рижском плацдарме и Моонзундском 

архипелаге и настойчиво усиливает там свою оборону. На рубеже «Сигулда» 

держит 17 дивизий, а южнее Даугавы – 14 (к.3). 

В этот же день. Согласно директиве Ставки ВГК 2-я ударная армия  в 

составе 9 дивизий выводится в Резерв Ставки Верховного 

Главнокомандования. 

В эти часы. Войска 8-й армии при участии сил флота десантными 

частями занимают остров Вормси. Началась Моонзундская десантная 

операция войск  Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота 

по освобождению островов Моонзундского архипелага от немецких войск, 

являющаяся частью Прибалтийской стратегической операции. 
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В течение дня 27 сентября. Войска 3-го и 2-го Прибалтийских 

фронтов ведут  ожесточенные бои с противником, занимающим заранее 

подготовленный оборонительный рубеж в 60-80 км от Риги. 

К исходу дня. Противник оставляет рубеж «Цесис». Войска 3-го 

Прибалтийского фронта вплотную подходят к оборонительному рубежу 

«Сигулда» на фронте от Петерупе до Нитауре, где встречают  сильное 

огневое сопротивление противника. 
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Начав преследование, войска 2-го Прибалтийского фронта также 

выходят к оборонительному рубежу «Сигулда». 

 

В этот же день. Передовые подвижные отряды 68-го стрелкового 

корпуса 57-й армии  генерал-лейтенанта Н.А. Гагена 3-го Украинского 

фронта вступают в соприкосновение с немецко-фашистскими войсками на 

болгаро-югославской границе западнее города Видина. 

В это же время. Войска 26-й армии Карельского фронта завершают 

преследование противника на кестенгском направлении. В результате 

успешных боев советские войска продвинулись вперед до 120 км и вышли в 

район Куусамо. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

С марта по сентябрь в Европейской консультативной комиссии обсуждался вопрос 

о зонах военной оккупации в Германии. Была достигнута договоренность о создании на 

территории Германии в границах 1937 г. трех оккупационных зон: советские войска 

занимают восточную часть Германии, английские – северо-западную, а американские – 

юго-западную. При этом в результате двухсторонних переговоров между американским и 

английским правительствами США удается также добиться права установления контроля 

над портами Бременом и Бремерхафеном, находящимися в английской зоне, и прохода 

американских войск через зону оккупации Англии (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В указанном разделе предложений, принятых в Думбартон-Оксе, 

говорилось: «Ничто в статуте не препятствует существованию 

региональных мероприятий или органов для разрешения таких вопросов, 

относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, 

которые являются подходящими для региональных действий при условии, 

что такие мероприятия или органы и их деятельность совместимы с 

целями и принципами организации». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

За 26 сентября наши войска подбили и уничтожили 10 немецких танков. В 

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 7 самолѐтов противника. 

 

 

ЛИЧНОЕ, СЕКРЕТНОЕ И СТРОГО ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на 

ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

1. Я был весьма рад, узнав от Посла сэра А. Кларка Керра о той похвале, с которой 

Вы отозвались о британских и американских операциях во Франции. Мы весьма ценим 

такие высказывания, исходящие от Вождя героических русских армий. Я воспользуюсь 

случаем, чтобы повторить завтра в Палате общин то, что я сказал, раньше, что именно 



361 

 
русская армия выпустила кишки из германской военной машины и в настоящий момент 

сдерживает на своем фронте несравненно большую часть сил противника. 

2. Я только что вернулся после долгих бесед с Президентом, и я могу заверить Вас 

в нашей твердой уверенности, что на соглашении наших трех стран - Британии, 

Соединенных Штатов и Союза Советских Социалистических Республик - покоятся 

надежды всего мира. Я был очень огорчен, узнав, что Вам нездоровилось в последнее 

время и что Ваши доктора против того, чтобы Вы предпринимали длительные 

путешествия по воздуху. Президент считал, что Гаага была бы хорошим местом для 

нашей встречи. Мы еще не захватили этого места, но возможно, что ход войны, даже до 

рождества, сможет изменить положение вдоль балтийского побережья в такой степени, 

что Ваша поездка не будет утомительной или трудной. Однако нам предстоит много 

тяжелых боев до того, как можно будет составить какой-либо подобный план. 

3. Строго доверительно. Президент намеревается посетить Англию, а затем 

Францию, а также Бельгию, Люксембург и Нидерланды вскоре после выборов, 

независимо от победы или поражения. Информация, которой я располагаю, дает мне 

основание думать, что он победит. 

4. Я искренне желаю, и я знаю, что этого желает и Президент, вмешательства 

Советов в японскую войну, как было обещано Вами в Тегеране, как только германская 

армия будет разбита и уничтожена. Открытие русского военного фронта против японцев 

заставило бы их гореть и истекать кровью, особенно в воздухе, так что это значительно 

ускорило бы их поражение. Судя по тому, что я узнал о внутреннем положении Японии, а 

также о чувстве безнадежности, гнетущем их народ, я считаю вполне возможным, что, как 

только нацисты будут разгромлены, трехсторонние призывы к Японии капитулировать, 

исходящие от наших трех великих держав, могут быть решающими. Конечно, мы должны 

тщательно рассмотреть все эти планы вместе. 

Я был бы рад приехать в Москву в октябре, если я смогу отлучиться отсюда. Если я 

не смогу, то Иден был бы готов заменить меня. Тем временем я шлю Вам и г-ну Молотову 

свои самые искренние добрые пожелания. 

 

27 сентября 1944 года. 

 

1195-й день войны 
 

28 сентября 1944г. началась Белградская наступательная операция 

войск 3-го Украинского фронта (командующий фронтом - Маршал 

Советского Союза  Ф.И. Толбухин), Народно-освободительной армии 

Югославии (НОАЮ) и войск Отечественного фронта Болгарии против 

войск Германии с целью уничтожения основных сил немецкой группы 

армий «F», освобождения восточных и южных районов Югославии и еѐ 

столицы - Белграда, а также перекрытия транспортных коммуникаций, 

которые могли быть использованы для отхода сил немецкой группы 

армий «Е» из Греции, Албании и южных районов Югославии через 

Белград в Венгрию. Предварительно операция уже была согласована 

между командующим НОАЮ Иосипом Броз Тито и Верховным 

Главнокомандующим И.В.Сталиным. Была, в частности, достигнута 

договорѐнность об участии в операции и болгарских войск. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Словакии. Построенный к 25 сентября 1944 года рабочими города 

Зволен бронепоезд "Hurban", поступил в распоряжение повстанцев. 
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Память сердца: 

Памятник-бронепоезд в Зволене 

 

На трудовом фронте. 

  Восстановление народного хозяйства на очищенной от врага 

территории является одним из важных источников роста экономической 

мощи Советского Союза. Грандиозные восстановительные работы являются 

общим, всенародным делом. В возрождении шахт, доменных печей, 

электростанций, заводов, железных дорог, колхозов, совхозов участвуют 

десятки миллионов советских людей. Материальные ресурсы освобожденных 

районов, особенно уголь, чугун и сталь, приобретают все большее значение в 

советской военной экономике. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О перевозках лесоматериалов».  

Постановление «О плане снабжения продовольствием и фуражем Красной Армии, 

Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР на сентябрь с.г. и по 1 и 2-му Украинским и 

1 и 2-му Белорусским фронтам по основным видам продуктов на IV квартал с.г.». 

Постановление «Об улучшении материально-бытовых условий и мерах по 

закреплению рабочих и инженерно-технических работников на заводах 

Наркомтанкопрома».  

Постановление «О восстановлении электростанции и электросетей г. Львова».  

Постановление «Об изменении плана перевозок зерна по железным дорогам на 

сентябрь 1944 г.».   

 

Вспомним как это было… 

 

Первая личная встреча Сталина и Тито состоялась в сентябре 1944 г. 

и носила тайный характер: на Западе о ней не знали. Обе стороны пришли к 

взаимопониманию в отношении стратегии борьбы за власть в послевоенной 

Югославии. 
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Встреча И. Тито с И.Сталиным, сентябрь 1944г. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Федотов Иван Алексеевич 

 

Мой прадед Федотов Иван Алексеевич родился 19 августа 1913 года в 

деревне Еловка  Александровского района Владимирской области.  Об этом 

человеке все говорили с нескрываемой гордостью - суздальский Кулибин. И 

светлая память о механике опытной станции Суздальского района Иване 

Алексеевиче Федотове живет в сердцах тех, кто много лет знал его и 

трудился рядом с ним. 

С самого детства Иван Алексеевич был в труде, с машинами. Без 

преувеличения можно сказать, что он впоследствии оказался настоящим 

самородком в механизации сельского труда. 

В 1929 году семья Федотовых вступила в коммуну им. Крупской, 

которая организовалась на месте барской усадьбы в деревне Фофанка не 
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далеко от Александрова. Выделенный коммунаром трактор «Фордзон» и 

полусложная молотилка, решили дальнейшую судьбу любознательного 

паренька.  

Ваню Федотова, 16- летнего подростка, одним из первых послали на 

курсы трактористов. С этого и началось… 

Вскоре вместо коммуны в Фофанке организовался совхоз «Элита» от 

«Сортсемтреста». Молодой механизатор Ваня Федотов возглавил 

тракторную бригаду. 

Не минула механика Ивана Алексеевича Федотова из Фофанки и 

Великая Отечественная война. Технический опыт и смекалка очень 

пригодились солдату в аэродромной службе воздушной армии.  

Как вспоминал мой прадедушка, однажды он со своими товарищи 

перевозили на грузовых машинах бомбы с железной дороги на аэродром. Шли 

колонной и вдруг на них налетели фашистские самолеты и давай их 

обстреливать из пулеметов. Их командир приказал рассеяться  по полю и 

ехать в лес, где они по договоренности должны были встретиться. Они 

ждали, пока наступит темнота, потом поехали по дороге. Только передняя 

машина ехала с фарами. Бомбы привезли на аэродром во время, подвесили их 

к самолетам и самолеты улетели уничтожать фашистов.  

9 мая 1945 года война закончилась, но армию, в которой служил 

Иван, перебросили на дальний Восток, где он принял участие в Японской 

войне с квантунской армией в Манчжурии. 

Вернулся Иван Алексеевич уже старшим лейтенантом в 1946 году, 

был награжден многими медалями. 

В 1960 году Ивана Алексеевича пригласили работать в г. Суздаль,  

так как опытная станция переехала в мой родной город. Ивана Алексеевича  

пригласили механиком на элитный ток. Здесь он и работал до пенсии. А еще 

за хорошую работу был награжден орденом «Трудового Красного Знамени». 

Также, по многочисленным просьбам, Иван Алексеевич выезжал, 

чтобы помочь наладить подработку и сушку зерна. Из его воспоминаний: 

«Был однажды в Мордовии. Помог, довольны остались, но перед отъездом 

случился казус. Директор опытной станции, главные специалисты 

спрашивают меня, какой институт я закончил. Растерялся как мальчишка. 

«Академий не кончал», - говорю. Четыре класса начальной школы только». 

Не поверили, подумали - шучу…». 

Сейчас прадеда нет. У моего деда дома висят портреты прапрадеда, 

прадеда и деда. 

Прадед был участником 1-й мировой войны. Дед служил водителем в 

ракетных войсках, был два раза в отпуске за хорошую службу. 

Я очень горжусь своими предками! (Панцырева Светлана Вадимовна, 

студентка 33-Э группы отделения «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  ГБПОУ  ВО «Суздальский индустриально – гуманитарный 

колледж», Владимирская область). 
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***  

Урбазаев Николай Морхоевич 

 
 

Мой прадедушка Урбазаев Николай Морхоевич, 1920 года рождения, в 

начале войны окончил Забайкальское пулемѐтно-миномѐтное училище.  

В звании старший лейтенант Николай Урбазаев в сентябре 1942 года 

попал под Сталинград, где был назначен командиром пулемѐтной роты 277-й 

стрелковой дивизии. За проявленное мужество в Сталинградской битве был 

награждѐн орденом боевого Красного Знамени. Также принимал 

непосредственное участие в пленении фельдмаршала Паульса.  

После Сталинграда прадедушка продолжал свой путь вместе со 

своей дивизией дальше на Запад. В бою на Воронежском фронте 

пулемѐтчики третьей роты под его непосредственным командованием 

показали непоколебимую волю к победе, за что наградили Николая 

Морхоевича   орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

Храбро сражался на белорусской земле.  

Был награждѐн орденом Отечественной войны 1 и 2 степени (Очиров 

Максим, «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1»,  

Улан-Удэ Республика Бурятия). 

 

28 сентября 1944г. Четверг. В течение дня северо-западнее и западнее 

города Пярну (Пернов) наши войска очистили от разрозненных групп 

противника западное побережье Эстонии, заняв при этом более 200 

населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты Пагази, 

Лихула, Матскюла, Виртсу, Муристе, Хэльмкюла, Кулли, Тыстама, Сарви, 

Саулепа и железнодорожные станции Лихула, Карузе, Виртсу. 

На рижском направлении наши войска, в результате упорных боев, 

заняли более 50 населѐнных пунктов; среди них – Гаршмуйжа, Бирзкалнс, 

Ледурга, Лоде, Краллис, Инииемс, Добес.  
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Ожесточенные бои в районе Риги 

 

Южнее и юго-восточнее города Санок наши войска, действуя в 

трудных условиях горно-лесистой местности, с боями заняли 30 населенных 

пунктов, в числе которых населѐнные пункты Лупкув, Зубеньско, Солинка, 

Буковец, Туречки, Борыня, Яблонув, Завадка  и железнодорожная станция 

Воля Михова.  

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 17 самолѐтов авиации СФ вели разведку кораблей 

противника в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 18 

нанесли бомбовый удар по транспортам врага в Варангерфьорде, но 

безрезультатно, 18 – по транспорту в порту Линахамари, повреждѐн 1 

транспорт (1500 т) и причал, 16 нанесли бомбовый удар по самоходным 

баржам у острова Бугей, потоплены 2 самоходные баржи, 1 повреждена. 

Из Кольского залива для встречи с Беломорской группой конвоя RA-

60 вышла Мурманская группа (11 транспортов, 1 танкер, 1 спасательное 

судно, под эскортом 1 линейного корабля, 1 крейсера ПВО, 2 авианосцев, 15 

эсминцев, 2 корветов и шлюпа). Конвой БЮ-5 прибыл из Белого моря в 

Хабарово. Вторая группа 19-го дивизиона сторожевых катеров БО прибыла 

из Нью-Йорка в Сант-Джонс. 

Межбазовые переходы совершают 7 кораблей и судов. 

На западе. 6 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, 7 под прикрытием 22 истребителей нанесли 

бомбовый удар по кораблям противника в районе Ирбенского пролива, 

потоплен 1 транспорт (15 тыс. т), 1 самолѐт атаковал неприятельский 

транспорт  (5 тыс. т) в охранении 2 тральщиков восточнее мыса Мерсрагс и 

потопил его, 2 произвели минные постановки в районе порта Либава. 
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Тральщики производят траление фарватеров в Нарвском заливе. 

28 торпедных катеров вышли из Гакково и Усть-Луги в Таллин, на 

переходе 3 торпедных катера подорвались на минах и затонули, 1 торпедный 

катер повреждѐн и отбуксирован в гавань Маху. 3  тральщика, 1 сетевой 

заградитель, 3 тендера, 2 сторожевых катера, 4 сторожевых катера МО 

перешли с Лавенсари на остров Гогланд. Подводные лодки Щ-310, Щ-318, 

Щ-407 в обеспечении 5 тральщиков, 4 сторожевых катеров, 1 сторожевого 

катера МО вышли из Кронштадта на Лавенсари для дальнейшего перехода в 

Балтийское море. 

 

Днем 28 сентября. Белградская наступательная операция. 

Передовые соединения 57-й армии генерал-лейтенанта Н.А. Гагена 3-го 

Украинского фронта, преследуя противника после разгрома его в Ясско-

Кишиневской наступательной операции, вышли на болгаро-югославскую 

границу в районе Видин - восточнее Неготина, пересекли еѐ и начали 

наступление навстречу 75-му отдельному стрелковому корпусу 2-го 

Украинского фронта, уже находящемуся  на территории Югославии.  

К исходу 28 сентября. Соединения 68-го корпуса 57-й армии вышли в 

район Кобишницы, передовой отряд 64-го корпуса - в район Чупрене, а 

главные силы - в район Братца. В это время 75-й отдельный стрелковый 

корпус 46-й армии 2-го Украинского фронта находится на рубеже Дони-

Милановац - Брза-Паланка. Разрыв между внутренними флангами 2-го и 3-го 

Украинских фронтов ликвидируется.  

В это же время. Вдоль болгаро-югославской границы, на участке от 

района Пирота до греческой границы, развернулись 2, 1 и 4-я болгарские 

армии, которым предстоит действовать в общем направлении на Ниш. 

В этот же день. 37-я армия генерал-лейтенанта М.Н. Шарохина, 

находящаяся на территории Болгарии, в составе трех стрелковых корпусов 

закончила сосредоточение в указанном ей районе Казанлык – Карнобат – 

Елхово.  
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Ход событий на южном фланге советско-германского фронта опрокинул англо-

американские планы, связанные с Балканами. Терпит полный крах «балканская стратегия» 

Черчилля. Как известно. 15 сентября 1944г. части Красной Армии вошли в столицу 

Болгарии Софию, а 28 сентября вступили на территорию Югославии, чтобы помочь 

югославскому народу сбросить фашистское иго. Наступление же англо-американских 

союзных войск в Италии в это время развивается крайне медленно (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В районе города Остроленка батальон пехоты противника под прикрытием 

артиллерийского огня переправился через реку Варев и пытался захватить плацдарм на еѐ 

левом берегу. Наши подразделения атаковали немцев и после ожесточѐнного боя 
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отбросили их за реку. На берегу осталось много вражеских трупов. Несколько десятков 

гитлеровцев утонуло в реке. Захвачены трофеи и пленные. 
 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны 

о предоставлении льгот беременным женщинам и матерям 
№ 187           28 сентября 1944 г.  

 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 8 июля 

1944 г. и Постановлением СНК СССР от 18 августа 1944 г. № 1122 приказываю:  

1. Предоставлять беременным женщинам-работницам и служащим вольнонаемного 

состава Красной Армии, а также беременным женщинам-военнослужащим офицерского 

состава Красной Армии отпуск по беременности и родам продолжительностью в 77 

календарных дней, из них до родов 35 календарных дней и после родов 42 календарных 

дня.  

В случае ненормальных родов или рождения двойни и более, после родов 

предоставлять отпуск продолжительностью в 56 календарных дней.  

Отпуска женщинам по беременности и родам предоставлять на основании 

больничных листов (в действующей армии - справок), выданных гражданскими 

лечебными учреждениями, или на основании свидетельств о болезни (а также 

заменяющих их справок), выданных военно-врачебными комиссиями.  

2. За время положенного отпуска по беременности и родам женщинам-работницам 

и служащим вольнонаемного состава войсковых частей (учреждений, предприятий) 

действующей армии, а также женщинам-военнослужащим офицерского состава сохранять 

заработную плату (денежное содержание) по последней штатной должности.  

Выплату денежного содержания за время положенного отпуска по беременности и 

родам женщинам-военнослужащим офицерского состава производить районным 

(городским) военным комиссариатам по предъявлении отпускного билета и расчетной 

книжки.  

3. Предоставлять беременным женщинам вольнонаемного и офицерского состава 

очередной отпуск, приурочивая его к отпуску по беременности и родам.  

Очередной отпуск беременным женщинам офицерского состава предоставлять 

продолжительностью в 30 календарных дней.  

4. Не привлекать беременных женщин, начиная с четырех месяцев беременности, к 

сверхурочным работам, а женщин, имеющих грудных детей, - к работам в ночное время, 

на период кормления детей грудью.  

5. Женщинам-работницам и служащим вольнонаемного состава войсковых частей 

(учреждений, предприятий) действующей армии, заработок которых не превышает 400 

рублей в месяц, выплачивать при рождении ребенка из средств сметы НКО 

единовременное пособие на приобретение комплекта белья для новорожденного в размере 

120 рублей (вместо 45 рублей, выдававшихся до издания Указа от 8 июля 1944 г.) и 

пособие на кормление ребенка в размере 90 рублей.  

Пособия при рождении ребенка выплачивать в этих же размерах и 

военнослужащим сверхсрочной службы, денежное содержание которых не превышает 400 

рублей в месяц.  

Пособия при рождении ребенка выплачивать по представлении свидетельства о 

рождении.  

При рождении двух и более детей пособия в указанных выше размерах 

выплачивать на каждого ребенка.  

6. Женщинам-работницам и служащим вольнонаемного состава войсковых частей 

(учреждений, предприятий), не входящих в состав действующей армии, выплату 

заработной платы за время отпуска по беременности и родам и выплату пособий при 
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рождении ребенка в порядке ст. ст. 2 и 5 настоящего приказа за счет средств смены НКО 

не производить.  

Этим женщинам-работницам и служащим вольнонаемного состава выплата 

пособий за время отпуска по беременности и родам и пособий при рождении ребенка 

производится профсоюзными организациями, по месту работы, из средств 

государственного социального страхования, в порядке и размерах, установленных 

действующим законодательством.  

7. Ввести в действие новую редакцию статей 157-160 «Положения о денежном 

довольствии военнослужащих Красной Армии» (приказ заместителя  НКО 1944 г. № 1), 

объявляемую в приложении к настоящему приказу. Пункт 4 приказа НКО 1942 г. №269 

отменить.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза     А.Василевский  

 

Начальник тыла Красной Армии генерал армии  А. Хрулев  

(Ф. 4, оп. 12, д. ПО, л. 279-280)  

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны 

о передаче подсобных хозяйств танковых армий фронтам и округам и о заготовках 

продовольствия из местных средств 

№ 0333           28 сентября 1944 г.  

 

Установлены случаи, что танковые армии, наравне с общевойсковыми армиями, 

ведут самозаготовки хлеба, овощей, мяса и других продуктов, создавая из этих продуктов 

запасы, превышающие 30 суток.  

Кроме того, некоторые танковые армии имеют свои подсобные хозяйства с 

площадью посевов до 1000 га.  

Для ведения работ по широким заготовкам сельскохозяйственных продуктов и 

подсобных хозяйств танковые армии, не имея в своем распоряжении рабочих 

подразделений, вынуждены привлекать для этих работ танкистов, личный состав 

бронетранспортеров и т. д.  

При частом изменении мест дислокации танковые армии оставляют свои 

подсобные хозяйства и созданные по самозаготовкам запасы продовольствия без 

руководства и контроля, в силу чего продукция от подсобных хозяйств расходуется не по 

прямому назначению, заготовленное продовольствие портится или расхищается.  

Приказываю:  

1. Все подсобные хозяйства танковых армий к 15 октября 1944 года передать в 

ведение начальников тылов фронтов и замкомвойсками военных округов по 

материальному обеспечению, исходя из районов дислокации подсобных хозяйств.  

2. Командующим войсками фронтов (округов) к 25 октября 1944 года донести 

начальнику тыла Красной Армии о принятых подсобных хозяйствах от танковых армий, с 

указанием места их дислокации, размеров посевных площадей и наличия собранной 

продукции урожая 1944 года.  

3. Разрешить танковым армиям производить заготовки продовольствия из местных 

средств только в районе своих действий на текущую потребность и создания запасов не 

свыше 20 суток.  

Приказ передать по телеграфу.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза     А. Василевский  
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Начальник тыла Красной Армии генерал армии  А. Хрулев  

 

(Ф. 4, оп. П, д. 78, л. 295-296)  

1196-й день войны 

 

К концу сентября 800-километровая линия боевого соприкосновения 

войск 2-го Украинского фронта и фашистских войск пролегает от 

перевала Прислоп на Карпатах до Дуная (восточнее Белграда), образуя 

два огромных выступа. Первый – в Карпатах и северной части 

Трансильвании – вдается в нашу сторону; второй, в западных районах 

Румынии, - в сторону врага, упираясь вершиной в юго-восточный участок 

границы Венгрии. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Выход Румынии из гитлеровского блока создал все условия для достижения второй 

крупной политической цели – вывода из этого же блока Болгарии. Выдвижение советских 

войск на западную границу Румынии резко изменяет внешнеполитическое положение и 

третьего германского сателлита на Юго-Востоке Европы – Венгрии. Иными становятся 

условия и для оказания непосредственной помощи союзным нам Югославии и 

Чехословакии, а также для развертывания борьбы против нацистских поработителей в 

Албании и Греции. Короче говоря, политическая обстановка на Юго-Востоке Европы 

изменяется коренным образом. 

 

Обстановка в Польше в эти дни.  В Силезии действуют отдельные отряды. 

Партизаны совершают диверсии, выводят из строя вражеские коммуникации, наносят 

удары по базам снабжения фашистских войск и нередко вступают в бой с 

превосходящими силами противника. Так, в конце сентября несколько бригад Армии 

людовой, действующих в Келецком воеводстве, совместно с отрядами советских партизан 

провели успешный бой под Грушкой. Крупные бои развернулись на Свиньей Гуре, под 

Сташувом и Пиньчувом, под Эвиной и Опоченем. Борьба польских патриотов ослабляет 

тыл гитлеровской армии, пробуждает политическую активность трудящихся.  

 

На трудовом фронте. 

  Авиационная промышленность продолжает наращивать выпуск 

самолетов. В 1944 г. их производство по сравнению с 1943 г. увеличилось на 

5,3 тыс. Налажено серийное производство новых типов самолетов: 

истребителей Як-3 (конструктор А.С. Яковлев) и Ла-7 (конструктор С.А. 

Лавочкин), штурмовика Ил-10 (конструктор С.В. Ильюшин), 

бомбардировщика Ту-2 (конструктор А.Н. Туполев). Эти самолеты по своим 

боевым качествам выгодно отличаются от немецких машин подобных типов. 
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Советский бомбардировщик Ту-2 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

 Распоряжение «О мерах по вывозу хлопка-сырца урожаев прошлых лет».  

 Постановление «О восстановлении второй очереди Чагодощенского стекольного 

завода Наркомстройматериалов СССР». 

  

 

Вспомним как это было… 

 

Для фашистской Германии наступила тяжелая пора. К концу 1944 

года производство вооружения стало резко падать. Германия оказалась 

зажатой с востока, юго-востока и запада. Можно сказать, к концу 1944 

года она попала в стратегическое окружение, выход из которого найти 

было очень трудно. Надежды на помощь и поддержку западных правящих 

кругов не оправдались, а мощь Красной Армии день ото дня все более 

возрастала.  

 Сколько ни приходилось нам в этот период опрашивать пленных 

немцев, мы не встречали таких, кто бы еще верил в возможную победу 

Германии. Все они заявляли: «Германия капут», «Гитлер капут». Однако 

Гитлер проводил одну тотальную мобилизацию за другой. Фашисты 

беспощадно подавляли малейшее недоверие к своему режиму и всякое 

инакомыслие. Особенно жестокие расправы проводило гестапо после 

покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. 

 

 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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Пирогов Сергей Федорович 

 

 
 

Совсем недавно мы отмечали великую дату - 70-летие Победы нашего  

народа  над фашистскими захватчиками. Даже спустя десятилетия 

человеческая память и сердце продолжают вести отчет. Своим огненным 

крылом война, так или иначе, коснулась каждой семьи. Мой дальний 

родственник, Пирогов Сергей Федорович, прошел дорогами войны, как и 

тысячи советских людей. Очень часто, сидя летом на крылечке бабушкиного 

дома и затаив дыхание, мы с ребятами слушали его рассказы. Перед нами 

вставали военные будни моряков, которые достойно выполняли свой 

воинский долг. Сергей Федорович неторопливо, часто останавливаясь, 

словно что-то вспоминая, вел свой рассказ. 

Родился он в 1918 году в деревне Погост Ковровского района в семье 

столяра. С детства привык  к труду. Выпускник 30-х годов учился на 

котельщика. В 1939 году был призван армию на Балтийский флот. Из 

учебного отряда Сергей был направлен рулевым на линкор «Марат», а 

потом служил рулевым на быстроходном тральщике. Корабль уничтожал 

минные поля, поставленные белофиннами. 

22 июня 1941 г. фашистская авиация атаковала наш Балтийский 

флот. Сухопутные войска отступали из Прибалтики. Перед флотом стояла 

задача обеспечить через Финский залив эвакуацию из Ленинграда и 

Кронштадта раненых, женщин и детей. 

Второго ноября 1941 года был дан сигнал: «Корабль к походу и бою 

приготовить!». Через несколько минут корабль отошел от стенки Минной 

гавани Кронштадта и взял курс  на Ленинград. Шли южным фарватером. 

Вся команда находилась на боевых постах. Через несколько минут на 

траверзе правого борта должен показаться Петергоф, взятый в октябре 

фашистами, с позиции которого враг держал под прямой наводкой южный 

канал. В этот момент над мачтами с гулом прошли советские штурмовики, 

посланные для прикрытия. Раздались мощные взрывы и стрельба из 

пулеметов. Зенитчики подавляли огневые средства фашистов, не давая им 

прицельно вести огонь по кораблю, хотя немцы продолжали вести огонь до 
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самого Ленинградского порта. Там зенитное вооружение было усилено. Для 

тральщика, по тем временам, зенитное вооружение считалось хорошим.  

Через трое суток моряки были готовы к дальнейшим боям с 

немецкими захватчиками. И вот в ночь перед праздником 24-ой годовщины 

Великого Октября взяли курс на Кронштадт. По приказу командования, в 

районе Петергофа моряков должны были опять прикрывать штурмовики, 

но этого не произошло. Как только они вышли на траверс Петергофа, 

немцы взяли тральщик в прожектора и открыли огонь. Появились убитые и 

раненые.  

В самый критический момент появились советские самолѐты и 

поставили мощную дымовую завесу, что позволило морякам скрыться. Через 

час прибыли в Кронштадт. Выживших моряков встречали дозорные  катера 

обороны. И вдруг прозвучала боевая тревога. Через несколько секунд Сергей 

Федорович стоял уже на мостике у руля. Он увидел, примерно в сотне 

метров от борта, фонтаны воды и грязи. Первые минуты ничего не 

понимал, то ли бомбили самолеты, то ли производился обстрел. Для корабля 

достаточно одного снаряда, чтобы разбить его. Вот и пришлось всем 

морякам выскочить на рейд и маневрировать скоростями, поворотами, 

чтобы не попасть под снаряд. Так и «бегали» до темноты, пока враги не 

перестали стрелять. А утром 9 ноября пришли санитары, вынесли всех 

раненых с корабля и увезли в госпиталь. На тральщик был погружен 

батальон пограничников с полным вооружением.  

После перебазировки флота в район Ленинграда командование 

поставило задачу – создать минные поля на ближайших подступах к городу. 

Тральщик, на котором служил Пирогов, поставил более 400 мин, расстрелял 

и взорвал около 300 вражеских мин, сделав проход для наших подводных 

лодок.  

Сергей Федорович участвовал в эвакуации пограничников с острова 

Ханко. В августе 1943 года он был назначен командиром десантного катера. 

Он высаживал десанты на вражеский берег, а после капитуляции 

Финляндии вернулся на свой «БТЩ – 218».  

Сергей Федорович Пирогов участвовал во взятии Кенигсберга. Конец 

войны застал его в походе к берегам Германии. 

За годы войны отважный моряк уничтожил более 500 вражеских мин, 

сбил 4 самолета, потопил катер и подводную лодку. 

Сергей Федорович награжден «Серебряной медалью Ушакова», 

орденом «Красной Звезды», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону 

Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

Безгранично любя жизнь, этот обыкновенный человек  ежедневно рисковал 

ею, самоотверженно шел на подвиг, на смерть, чтобы только приблизить 

Победу. Именно такие простые, но сильные духом люди, подарили нам 

возможность мечтать, любить, переживать, надеяться, радоваться и 

огорчаться, одним словом – ЖИТЬ (Теленкова Кристина, учащаяся 

Ковровского колледжа сервиса и технологий Владимирской области).  
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***  

Азаров Леон Николаевич 

 

Мне очень близок праздник 9 мая, потому что мой прадед, Азаров 

Леон Николаевич, тоже участник Великой Отечественной войны. И наша 

семья свято чтит память о нем. 

Прадедушка  родился  в 1912 году в селе Курасовка Ивнянского района 

в бедной крестьянской семье, в которой, кроме него, было еще пять детей. В 

1932 году мой прадед, Азаров Леон Николаевич, был призван в ряды Красной  

Армии на три года. Он служил пограничником в Мурманске. Служил честно, 

всегда старался выполнять приказы командиров. Скучал по родному дому и 

семье. 

В 1935 году прадедушка Леон вернулся домой, в родное село, где 

работал механизатором. Началась его мирная жизнь. Но в грозном 1941 

году началась Великая Отечественная война, и мой прадед ушѐл на фронт. С 

начала и до конца этой страшной войны он был в рядах Красной Армии, 

защищая нашу Родину от фашистских захватчиков.  Воевал  на втором 

Белорусском фронте пулеметчиком. Много фашистов он расстрелял из 

своего пулемета. В одном из боев под Смоленском был серьезно ранен. 

Осколок от гранаты попал ему в руку, после чего он был отправлен в 

госпиталь. После госпиталя снова на фронт. Вернуться на передовую 

хотелось как можно быстрее, потому что понимал: от участия каждого 

зависит судьба Родины. И так думали многие.  

В 1942 году мой прадед попал в плен под Харьковом. В плену находился 

три месяца. Прадедушке чудом удалось выжить. Прошло немного времени, и 

он снова в строю, снова на передовой, потому что нужно было гнать врага 

с родной земли, освобождать города и села, спасать людей от жестокого и 

беспощадного врага. 

В мае 1945 года победу он встретил в Австрии. Радости и счастью не 

было конца. Вот она – долгожданная Победа! 

Домой прадед вернулся в 1946 году. Отважный солдат был награжден 

многими орденами и медалями. 

Прадедушка мало рассказывал о тех временах, тяжело и горько было 

вспоминать о тех, кого он потерял в боях и сражениях, с кем бок о бок 

пришлось сражаться, отвоѐвывая у фашистов каждую пядь своей родной 

земли. 

Уже много лет прадеда нет в живых, но мы помним о нем. Ведь 

невозможно забыть людей, которые не жалея своих сил, здоровья и жизни, 

прошли очень сложный путь, освободив от фашистских захватчиков нашу 

Родину. 

Пусть война не повторится никогда! Все эти годы наша семья любит 

и помнит своего героя, и эта любовь передается от поколения к поколению, 

и я верю, что в нашей семье так будет всегда! (Азаров Александр, ученик 7 
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класса МБОУ «Курасовская СОШ» Ивнянского района  Белгородской 

области»). 

 

29 сентября 1944г. Пятница. В течение дня на рижском направлении 

наши войска вели бои по улучшению своих позиций и заняли более 30 

населѐнных пунктов, в том числе Эйкажи, Свити, Картужи, Пантари.  

Южнее и юго-восточнее города Турка (Дрогобычской области) наши 

войска с боями продвигались вперѐд в трудных условиях горно-лесистой 

местности и заняли более 60 населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты Высоцко-Выжне, Красне, Кохнате, Орава, Козева, 

Головецко, Либохора, Славско, Лудвикувка, Вишкув и железнодорожные 

станции Гребенув, Зелемянка, Рожанка.  

Западнее и юго-западнее города Делятин (Станиславской области) 

наши войска, преодолевая сопротивление и инженерные заграждения 

противника в горно-лесистой местности, с боями заняли более 40 населѐнных 

пунктов, в числе которых Осмолода, Бурсучна, Зелена, Поляница, Ворохта, 

Арджелюжа и железнодорожные станции Бурсучна, Зелена, Вороненка, 

Ворохта.  

В Северной Трансильвании наши войска, сломив сопротивление 

противника, овладели городом Тыргу-Муреш, а также с боями заняли свыше 

50 других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты 

Ернутены, Петеле, Ха-Бик, Кэртвефая, Яраде-Муреш, Надь-Эрнье, Торфалва 

и железнодорожные станции Куртифая, Гырнешти, Тиноиза, Эрнсю-Маре, 

Муршел, Ньярадте. Наши наступающие части форсировали реку Мурешул и 

на еѐ западном берегу заняли плацдармы с населѐнными пунктами Апалина, 

Вайда-Сент-Иван, Кинарь, Кур-Тены, Реметешь.  

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 13 самолѐтов авиации СФ вели разведку и поиск кораблей 

противника в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 13 

нанесли удар по мотоботам в порту Андерсбю, потоплены 6 мотоботов, 5 – 

удар по самоходной барже в районе Берлевога, баржа повреждена, 24 – по 

скоплению мелких судов в порту Якобсельв, потоплены 3 мотобота, буксир, 

повреждена самоходная баржа, причал, 44 нанесли удар по плавсредствам и 

зенитным точкам в порту Линахамари, повреждѐн 1 транспорт (2 тыс. т), 

подавлены 2 зенитные батареи. 

В воздушных боях сбито 6 самолѐтов врага, наши потери – 6 

самолѐтов. 

Конвой ЕД-8 (2 транспорта, 2 тральщика, 2 сторожевых корабля, 3 

сторожевых катера БО) вышел из Ошмарино на остров Диксон. 

Межбазовые переходы совершают 9 кораблей. 

На западе. 18 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море и Рижском заливе, 1 самолѐт, производя 
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крейсерский полѐт юго-восточнее острова Абрука, атаковал и потопил 

торпедой неприятельский транспорт  (7 тыс. т). 

Тральщики производили траление фарватеров Нарвского залива и 

подходов к порту Таллин. 

Подводные лодки Щ-310, Щ-318, Щ-407 в сопровождении 6  

тральщиков, 1 сторожевого катера МО и 4 сторожевых катеров прибыли из 

Кронштадта на Лавенсари, 4 тральщика и 1 сторожевой катер возвратились в 

Кронштадт. После чего подводные лодки в сопровождении 1 тральщика, 1 

сторожевого катера МО, 3 сторожевых катеров и 2 финских сторожевых 

катеров под проводкой финских лоцманов вышли с Лавенсари для перехода 

шхерными фарватерами в Балтийское море. 

 

 
Подводная лодка Щ-310 

 

В Ленинград из Новой Ладоги прибыли 5 канонерских лодок и 

десантная баржа. 

 

Днем 29 сентября. Белградская наступательная операция. 

Бронекатера Дунайской военной флотилии высадили десант в порт Радуевац 

на территории Югославии и совместно с сухопутными войсками овладевают 

этим городом. 

В этот день. Согласно директиве 75-й стрелковый корпус 46-й армии 

2-го Украинского фронта передается в состав 3-го Украинского фронта. 

В это время. Восточно-Карпатская стратегическая наступательная 

операция.  Для подготовки нового прорыва вражеской обороны 38-й армии 

потребовалось четверо суток. Целью наступления является преодоление 

главного Карпатского хребта и выход на территорию Словакии. Главный 

удар намечается нанести из района Тылявы в юго-западном направлении. 

Моонзундская наступательная операция. Вечером на 12 торпедных 

катерах и 90 амфибиях батальона особого назначения на остров Муху 
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высаживается 950 десантников. Начали высадку последующие эшелоны 

эстонского стрелкового корпуса.  

 
Подготовка катеров к десантной операции 

 

Торпедные катера с передовым отрядом десанта, которым командует 

полковник Х.Н. Вирит, при подходе к берегу встречены ураганным огнем 

противника. Несмотря на это, личный состав отряда проявляет 

исключительное мужество и героизм. Так, младший сержант Н.Н. Матяшин и 

лейтенант А.Г. Репсон, первыми спрыгнув с катеров в море, увлекают за 

собой многих бойцов. Достигнув берега, лейтенант Репсон ведет десантников 

в атаку. Враг прилагает отчаянные усилия, чтобы сбросить советских воинов 

в море. Но они стойко удерживают захваченный плацдарм и своими 

действиями обеспечивают высадку на остров отряда и его успешное 

продвижение.  

 

 

 

 
Альберт Репсон     Николай Матяшин 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В эти дни. Стремление прорваться к Рейну и создать условия для захвата Рура, 

вместо того чтобы направить усилия на разгром главных вражеских группировок между 

Сеной и Маасом, медлительность действий и противоречия между американским и 
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английским командованиями по ряду вопросов явились основными причинами неполного 

успеха операций союзников (к.1). 

 

29 сентября 1944 г. война пришла на Окинаву - местные аэродромы подверглись 

ударам американских стратегических бомбардировщиков В-29.  

 

 
В-29 с четырьмя 2000-фунтовыми бомбами 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В сентябре 1944г. в Китай был направлен американский генерал П. 

Хэрли, представляющий интересы наиболее агрессивных и реакционных 

кругов американского правительства. По прибытии в Чунцин он приступил к 

осуществлению обширной программы, рассчитанной в конечном счете на 

подавление национально-освободительного движения в стране. Главная цель 

его миссии заключается в том, чтобы помочь гоминьдановскому 

правительству тщательно подготовиться к новой гражданской войне. 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
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ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА ЗА 

ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВ С 17 ПО 26 СЕНТЯБРЯ СЕГО ГОДА 

 

Войска Ленинградского фронта под командованием Маршала Советского Союза 

Говорова за время наступательных боѐв с 17 по 26 сентября нанесли противнику 

следующие потери в живой силе и технике: 

Уничтожено: танков и самоходных орудий — 87, орудий разных калибров — 230, 

миномѐтов — 260, пулемѐтов — 680, автомашин — 550, железнодорожных вагонов с 

военными грузами — 1.440, складов с боеприпасами и горючим — 86. 

Противник потерял только убитыми свыше 30.000 солдат и офицеров. 

Захвачено: самолѐтов—35, танков — 88, орудий разных калибров — 363, 

миномѐтов — 495, пулемѐтов — 938, винтовок и автоматов до 20.000, автомашин — 981, 

кораблей и катеров — 49, тягачей — 57, железнодорожных эшелонов с военным 

имуществом и продовольствием — 29, железнодорожных вагонов — 2.239, паровозов — 

98, складов с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 165. 

Взято в плен 15.745 немецких солдат и офицеров. 

В итоге наступательной операции войск Ленинградского фронта, завершившейся 

освобождением всей территории Советской Эстонии (за исключением островов Эзель и 

Даго), потери противника по главным видам боевой техники и живой силе составляют: 

пленными и убитыми — 45.745 солдат и офицеров, самолѐтов — 35, танков и самоходных 

орудий — 175, орудий разных калибров — 593, миномѐтов —755, пулемѐтов—1.618, 

автомашин — 1.531. 

 

Совместное коммюнике представителей Советского Союза, 

Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства 

 

29 сентября 1944г. 

 

Как уже сообщалось, с 21 августа в Думбартон-Оксе (Вашингтон) происходили 

предварительные неофициальные переговоры по основным вопросам учреждения 

Международной организации для поддержания мира и безопасности. В переговорах 

участвовали: делегация Советского Союза во главе с советским послом в США 

А.А.Громыко, делегация Соединенных Штатов Америки во главе с заместителем 

государственного секретаря г-ном Стеттиниусом и делегация Великобритании во главе с 

заместителем министром иностранных дел г-ном Кадоганом. 

Председатели трех делегаций опубликовали 29 сентября следующее коммюнике: 

«Состоявшиеся в Вашингтоне переговоры между делегациями Советского Союза, 

Соединенных Штатов и Соединенного Королевства по вопросу Международной 

Организации Безопасности закончились. 

Переговоры были полезны и привели в большой степени к соглашению о 

рекомендациях по вопросу общего плана организации и, в частности, в отношении 

механизма, необходимого для поддержания мира и безопасности. 

Три делегации направляют доклады своим соответствующим правительствам, 

которые рассмотрят эти доклады и, в надлежащее время, выступят с одновременными 

заявлениями по данному вопросу» (к.24). 

 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Получил Ваше и г-на Рузвельта послание о совещании в Квебеке с информацией 

относительно Ваших дальнейших военных планов. Из Вашего сообщения видно, какие 



381 

 
важные задачи предстоит решить американским и британским вооруженным силам. 

Позвольте пожелать Вам и Вашим войскам всяческих успехов. 

В настоящее время советские войска заняты ликвидацией прибалтийской группы 

немецких войск, висящей над нашим правым флангом. Без ликвидации этой группы нам 

невозможно продвигаться в глубь Восточной Германии. Кроме этого у наших войск 

имеются две ближайшие задачи: вывести Венгрию из войны и прощупать оборону немцев 

на восточном фронте путем удара наших войск, причем при благоприятных условиях — 

опрокинуть ее. 

29 сентября 1944 года. 

 

1197-й день войны 
 

Чтобы обеспечить внезапность наступления на клайпедском 

направлении, подготовка его проводится в короткие сроки. Кроме того, 

принимаются меры для дезинформации противника. Новая задача 1-го 

Прибалтийского фронта требует крупнейшей перегруппировки его сил с 

правого фланга к центру. Этот сложный маневр скрытно 

осуществляется в течение шести суток. В район Шяуляя на расстояние 

от 80 до 240 км перебрасываются четыре армии, в том числе одна 

танковая, два отдельных танковых корпуса и один мехкорпус, а также 

большое количество средств усиления. Такую перегруппировку, 

представляющую собой редкий пример перемещения почти всех сил 

фронта на новое направление, удается успешно провести благодаря 

умелому руководству командующего, четкому планированию штабом 

фронта и высокой маршевой и маскировочной дисциплине войск (к.3). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Болгарии. К концу сентября на аэродромы в районах Софии, 

Пловдива и Лома перебазировались все силы воздушной армии. Перегруппировка 

советских и болгарских войск имеет важное значение: западные границы Болгарии 

гарантированы от возможного вторжения в район Софии немецких войск, находящихся в 

Сербии.  

 

Обстановка в Польше. После вступления Красной Армии на территорию Польши 

Советское правительство передало Польскому комитету национального освобождения 

значительные продовольственные фонды. 30 сентября жители Праги получили 

безвозмездно 10 тыс. тонн муки и необходимые медикаменты. Советское командование 

открыло в Праге восемь госпиталей для обслуживания населения. В деревню 

направляются такие остродефицитные товары, как керосин, соль, чай, мыло. 

 

На трудовом фронте. 

Восстановлена первая очередь Ново-Краматорского завода тяжелого 

машиностроения: 14 производственных цехов и ГЭЦ. Выпущены первые 

шахтные подъемные машины для Донбасса и Кривого Рога.  

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об образовании в 

Латвийской ССР республиканского Народного Комиссариата местной 

топливной промышленности». 
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В приказе ГУСДС № 477 от 30 сентября 1944г. сообщается: «Одна из 

лучших бригад в Дальстрое - бригада заключенного Кузьмина -, работающая 

на прииске им.Тимошенко Тенькинского ГПУ, первой в Дальстрое 10 июля 

1944 г. закончила выполнение годового плана металлодобычи и к 15 августа 

имела выполнение годового плана на 153 %. На протяжении всего 

промывочного сезона 1944 г. эта бригада самоотверженным трудом из 

месяца в месяц выполняла производственные задания на 200–300 %».  

За высокие показатели производительности труда и соблюдение 

лагерного режима по ходатайству Главного управления Дальстроя и 

Управления Севвостлагерей решением Особого совещания от 16 сентября 

1944 г. 13 заключѐнных из бригады Кузьмина и других бригад прииска им. 

Гастелло освобождены из лагеря условно-досрочно, 26 заключѐнным 

снижены сроки наказания. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О формировании Печенегской военно-морской базы Северного 

флота».  

Распоряжение «О продлении на сентябрь 1944 г. усиленного диетического питания 

для 9 тыс. рабочих заводов № 66 и 385 НКВ в Златоусте».   

Распоряжение «О дополнительном продовольственном снабжении завода № 19 и 

стройтреста № 12 HКАП, рабочих и ИТР HКТП». 

  

Вспомним как это было… 

 

В боях за прибалтийские республики латыши, литовцы и эстонцы 

мужественно сражались в тесном сотрудничестве с русскими, белорусами, 

украинцами и представителями других народов СССР. Они прошли трудный 

боевой путь от предместий Москвы, от Великих Лук и Орла до берегов 

Балтийского моря и героическими подвигами приумножили славные 

традиции латышских стрелков, литовских и эстонских красных воинов 

периода гражданской войны. Местное население помогало своим 

освободителям, чем только могло. Партизанские отряды вели активную 

борьбу с гитлеровскими войсками, а жители городов и сел вместе с воинами 

восстанавливали разрушенные дороги, мосты, предоставаляли транспорт 

для подвоза воинских грузов и эвакуации раненых. Так общими усилиями всех 

народов Советского союза были освобождены от фашистского ига 

советские прибалтийские республики. 
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Карта боевого пути 16-й Литовской дивизии 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Брытков Михаил Петрович 

 

 
 

Дедушка  родился в 1926 году в нашем родном селе  Верхопенье, здесь 

же окончил 7 классов. 

В грозные 40-е годы, когда враг напал на нашу Родину, дедушка, по 

мере сил работал в колхозе, пахал на лошадях, сеял хлеб. 

После освобождения нашего села в 1943 году, мой дед, Брытков 

Михаил Петрович, был призван в действующую армию на Дальний Восток в 

Приморский край, где на крайних рубежах нашей Родины стояла миллионная 

Японская армия. Боец Брытков воевал в Манчжурии, участвовал в 

освобождении Китайской народной республики. 

В одном из боев моего дедушку, второго номера пулеметного 

расчета, ранило, а наводчика убило.… Эти страшные минуты он помнил до 

конца своей жизни… 
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После окончания войны дедушка еще пять лет служил в Советской 

Армии и только в 1950 году демобилизовался. Семь долгих лет длилась его 

служба. 

Вернувшись в родное село, он работал в колхозе и конюхом, и пахарем, 

и плотником.… В 1956 году окончил школу руководящих кадров, после 

которой работал заместителем председателя колхоза, секретарем 

партийной организации, а с 1969 года (более 30 лет)  он - бригадир 

комплексной бригады № 6 колхоза «Красная звезда», которая на 

протяжении всех лет его руководства была лучшей в колхозе. 

Сейчас дедушки уже нет с нами, но в мыслях он рядом со мной, я 

равняюсь на него, на его дела.… И назвали меня в его честь! (Брытков 

Михаил, ученик 10 класса МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 

Ивнянского района  Белгородской области»). 

 

***  

Шолохов Иван Петрович 

 

В нашем селе проживал Шолохов Иван Петрович. Он не коренной 

житель села.  Родина Ивана Петровича - Пермская область.  Пермь  – это 

Урал, значит все равно он наш земляк.  Нам удалось  узнать немного о его  

военном прошлом, как он воевал в годы Великой Отечественной войны. 

Родился Иван Петрович 18 августа 1925 года.  Взяли его в армию 21 

марта 1943 года и увезли на фронт. Нам стало известно, что он 

освобождал Венгрию и Австрию.  

Воевал он на 3-м Украинском фронте в первой гвардейской 

механизированной  инженерно-саперной роте. До Вены -  столицы Австрии -

его часть немного не дошла.  Они находились в городе Пассау.   

Иван Петрович не один раз был ранен.  Даже потерял волосы. 

Лечился в медсанбате. После  медсанбата  снова воевал на передовой.   

Иван Петрович воевал и в Венгрии.  15 февраля 1945 года участвовал 

в штурме города Будапешта. Дошел до озера Балатон. 

Вспоминал Иван Петрович  также  австрийский  город  Глоднец.  Он 

находится 50-60 километров от Вены. Также рассказывал он детям о 

лагере для военнопленных Маутхаузене. Но мы, не знаем, был ли он там, 

видел ли этот лагерь. 

Войну Иван Петрович закончил  2 мая 1945 года. После войны 

вернулся  в родное село. За участие в войне имел 9 медалей. 

Сейчас Ивана Петровича уже нет в живых.  Умер он 10 лет тому 

назад. Родственников в селе  нет.  Жил Иван Петрович последние свои годы 

в доме для престарелых. 

Этот материал о нем мы собрали буквально по крупицам. Случайно 

нашли  записи на одном тетрадном  клочке.  Писал ученик начальных 

классов, который видимо, разговаривал  когда-то с ветераном. Фотографий 

ветерана, к сожалению, мы не нашли, но будем продолжать поиск                
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(Полежаев Данила и  Озорнин  Кирилл - ученики 5 класса Русскопотамской 

СОШ Ачитского района Свердловской области). 

 

30 сентября 1944г. Суббота. Северо-западнее города Пярну  (Пернов) 

наши войска, форсировав пролив Сур-Вяйн, овладели островом Муху. 

Южнее и юго-восточнее города Турка (Дрогобычской области) наши 

войска с боями заняли несколько населѐнных пунктов; среди них – Бутелька, 

Яворув, Маткув, Крывка, Фелизенталь, Тухолька, Рыкув.   

В северо-восточной части Румынии западнее и юго-западнее города 

Кымпулунг наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой 

местности, с боями заняли более 30 населѐнных пунктов, в числе которых 

Кирлибаба, Листур, Якобени, Кошна, Тэтарул, Рунку, Смиди, Пояна, Нягра-

Шарулуй и железнодорожные станции Ботеш, Кирлибаба, Тибэу.  

В Северной Трансильвании наши войска продолжали вести бои по 

расширению плацдармов на правом берегу реки Мурешул севернее города 

Тыргу-Муреш и заняли населѐнные пункты Поарта, Онука, Толдалаг, 

Шарпатак.  

Вслед за нашими разведывательными частями, которые ещѐ несколько 

дней тому назад просочились на территорию Югославии, вчера наши войска 

южнее румынского города Турну-Северий, на правом берегу Дуная, 

пересекли югославскую границу и после первого же столкновения 

опрокинули немецкие войска, заняв при этом следующие населѐнные 

пункты: Текия, Кладово, Великая Врбика, Ретково, Корбова, Важуга, 

Милулиновац, Давидовац, Кладушница, Петрово Село, Манастирица, 

Подвршка, Великая Каменица, Велесница, Любичевац, Грабовица, Брза 

Паланка, Мироч, Радуевац, Самариновац, Неготин  (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 30 сентября 1944г.). 

 

 
Освобождение Югославии советскими войсками совместно с частями Народно-

освободительной армии Югославии 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 16 самолѐтов авиации СФ вели разведку подводных лодок 

противника в Варангерфьорде и вдоль побережья Северной Норвегии, 8 

самолѐтов нанесли бомбовый удар по скоплению плавсредств неприятеля в 

порту Якобсельв, потоплены самоходная баржа и мотобот, 18 – по 

скоплению войск и техники противника на фронте в районе Муста-Тунтури. 

Одиночные самолѐты немцев вели разведку в Норвежском море. 

В боевой поход из главной базы флота в район мыса Нордкин вышла 

подводная лодка В-2 (капитан-лейтенант Щекин А.С.). 

 

 
Подводная лодка В-2 

 

Тральщики производят траление на подходах к Кольскому заливу. 

Конвой БИ-22 (1 транспорт, 1 сетевой заградитель, 1 сторожевой 

корабль) вышел из Поноя и прибыл в Йоканьгу, ЮБ-4 (1 транспорт, 4 

тральщика, 3 сторожевых катера МО) – из Хабарово в Йоканьгу, КБ-27 (8 

транспортов под эскортом 6 эсминцев) – из Кольского залива в Архангельск. 

Межбазовые переходы выполняют 5 кораблей и судов. 

На западе. 7 самолѐтов авиации БФ вели разведку кораблей 

противника в Балтийском море, Рижском и Финском заливах. 

Бригада торпедных катеров в течение дня перевезла с пристани 

Виртсу на остров Мухумаа 249-ю стрелковую дивизию. Из порта Таллин в 

гавань Рохукюля перешли 7 катерных тральщиков и 4 сторожевых катера, из 

Кронштадта на Лавенсари и с Лавенсари с имуществом базы – 2 сторожевых 

корабля, 2 тральщика, 1 сторожевой катер и 1 транспорт. 

 

Закончился очередной месяц войны. 
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С 10 сентября, после разрыва отношений с Германией и объявления 

ей войны Болгарией и Румынией, боевые действия на ЧФ были прекращены. 

19 сентября СССР подписал с Финляндией Соглашение о перемирии, 

по которому финны тоже с 1 октября открыли боевые действия против 

немецко-фашистских войск. Кроме того, Финляндия на правах аренды 

передавала нам территорию в районе Порккалаудда для организации ВМБ, а 

наша страна отказывалась от прав на аренду, по договору 1940 г., 

полуострова Ханко. 

На сухопутных фронтах завершалось изгнание захватчиков с 

территории Советского Союза и боевые действия перемещались в страны 

Восточной Европы. 

 

Утром 30 сентября. Моонзундская наступательная операция. 

Тесня врага в западном и северо-западном направлениях, десантники 

очищают от противника остров Муху (Балтийское море). 

В это же время. Восточно-Карпатская стратегическая операция. 

38-я армия генерал-полковника К.С. Москаленко начала преодоление 

главного Карпатского хребта из района Тылявы в юго-западном 

направлении. В 8 часов 20 минут проводится  короткая артиллерийская 

подготовка. Через 40 минут войска 38-й армии перешли в атаку. Наступление 

развивается медленно, враг оказывает ожесточенное сопротивление.  

Днем 30 сентября. После перегруппировки войск предпринимается 

наступление непосредственно на Дукельский перевал. Нависшая угроза 

окружения своей группировки заставляет немецкое командование начать 

отвод частей с перевала.  

 

 
На Дукельском перевале 

 

В эти часы. Белградская наступательная операция. Боевые 

действия в Югославии развиваются успешно. 68-й стрелковый корпус 57-й 

армии и десант, высаженный кораблями Дунайской военной флотилии в 
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порту Радуевац, освобождают город Неготин. Соединения 64-го стрелкового 

корпуса армии к исходу дня подходят к району Белоградчика. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Казертское соглашение, заключенное в Италии в  конце сентября 1944г., «явилось 

продолжением и углублением ливанской ошибки». В соответствии с этим соглашением 

Народно-освободительная армия переходит под командование английского генерала 

Скоби и не должна занимать крупные города и важнейшие районы – Аттику, 

Центральную и Восточную Македонию, Эпир и т.д. Фактически важнейшие районы 

страны отдаются в руки реакционных организаций.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Южнее города Турка (Дрогобычской области) наши войска, действующие в 

горно-лесистой местности, выбили противника из сильно укреплѐнных опорных пунктов 

Бутелька и Яворув. Бойцы Н-ской части овладели селением Крывка, расположенным у 

границы Советского Союза с Чехословакией. Захвачено у немцев 9 орудий и 36 

пулеметов. Взято до 200 пленных. На другом участке пехота противника, поддержанная 

танками и самоходными орудиями, в течение дня предприняла более двадцати контратак. 

Артиллерийско-миномѐтным огнѐм наши части отбили все атаки гитлеровцев. На поле 

боя осталось до 600 вражеских трупов. 

* * * 

Западнее города Кымпулунг (в северо-восточной части Румынии) наши войска 

стремительным ударом отбросили противника на правый берег реки Голдене-Быстрица. 

Несколько групп немцев и венгров были прижаты к реке и разгромлены. Советские 

бойцы, не давая противнику опомниться, переправились через реку и овладели 

населѐнным пунктом Якобени. Юго-западнее города Кымпулунг наши части в результате 

ожесточѐнных боѐв форсировали реку Дорна и, продвигаясь вперѐд по трудно 

проходимой местности, выбили врага из нескольких сильно укреплѐнных опорных 

пунктов. Взято в плен 150 немецких и венгерских солдат и офицеров. 

* * * 

В Северной Трансильвании наши войска вели бои за расширение плацдармов на 

правом берегу реки Мурешул. Противник, подтянув резервы, предпринял несколько 

контратак. Гитлеровцы пытались любой ценой отбросить советские части на левый берег 

реки. Наши пехотинцы и артиллеристы не только отбили контратаки противника, но и 

продвинулись вперѐд, заняв несколько населѐнных пунктов. В ходе боѐв противник понѐс 

большие потери. Только в районе одного узла обороны немцев подсчитано более 300 

вражеских трупов. Подразделения Н-ской части захватили 8 орудий, 27 пулемѐтов, обоз с 

боеприпасами, склады с продовольствием и инженерным имуществом. 

 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Получил Ваше послание от 27 сентября. 

Я разделяю Вашу уверенность в том, что прочное согласие между тремя ведущими 

державами является верной гарантией будущего мира и отвечает лучшим надеждам всех 

миролюбивых народов. Последовательность наших правительств в такой политике в 
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послевоенный период, как этого мы достигли во время этой великой войны, будет, мне 

кажется, иметь решающее значение. 

Конечно, у меня имеется большое желание встретиться с Вами и с Президентом. Я 

придаю этому большое значение с точки зрения интересов нашего общего дела. Однако в 

отношении себя я вынужден сделать оговорку: врачи не советуют мне предпринимать 

большие поездки. На известный период мне придется с этим считаться. 

Я весьма приветствую Ваше желание приехать в Москву в октябре. Нам следовало 

бы обсудить военные и другие вопросы, которые имеют большую важность. Если Вам 

что-либо помешает приехать в Москву, мы, разумеется, с готовностью встретим г-на 

Идена. 

Ваше сообщение о планах поездки в Европу Президента представляет для меня 

большой интерес. Я также уверен в его новом избирательном успехе. 

Что касается Японии, то наша позиция остается той же, что была в Тегеране. 

Я и Молотов шлем Вам свои наилучшие добрые пожелания. 

30 сентября 1944 года. 
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