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Успехи Красной Армии настолько очевидны, что скрыть их от мирного населения 

европейских стран уже невозможно.  

В первой половине весны 1944 года советскими войсками  проводятся Проскуровско-

Черновицкая, Уманско-Ботошанская, Березнеговато-Снигиревская, Полесская, Одесская, 

Крымская фронтовые наступательные операции, в ходе которых полностью освобождаются 

города: Ямполь, Новый Буг, Казанка, Староконстантинов, Умань, Христиновка, Берислав, Херсон, 

Вапнярка, Дубно, Жмеринка, Могилев-Подольский, Чертков, Проскуров, Бельцы, Каменец-

Подольский, Коломыя, Николаев, Черновцы, Очаков, Одесса, Керчь, Джанкой, Армянск, 

Дубоссары, Тирасполь, Феодосия, Евпатория, Саки, Симферополь, Судак и тысячи населенных 

пунктов страны. Войска 2-го Украинского фронта вступают на территорию Румынии и 

освобождают от фашистских захватчиков города: Серет, Дорохой, Ботошани, Рэдэуци, Солька, 

Сучава, Пашкани, Фэлтичени. Все теперь понимают, что Германия проигрывает войну. 

В восемнадцатую книгу Летописи Победы «Наступление Красной Армии весной 1944г. 

Часть 1» наряду с боевыми действиями Красной Армии вошли ежедневные рубрики: военные 

действия на других театрах Второй мировой войны; на трудовом фронте; 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, сводки Совинформбюро и 

т.д.) и 400 иллюстраций (фотографии, карты военных действий, плакаты и т.д.).  Включены в 

книгу также яркие героические эпизоды, воспоминания военных корреспондентов, 

военачальников и др.  ветеранов войны.  

Издание предназначено для историков, исследователей, военнослужащих как Российской 

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

 

 

 

 

eISBN 978-5-900995-07-6 (серия «Летопись Победы. 1443 дня и ночи до 

нашей Великой Победы во Второй мировой войне») 

eISBN 978-5-900995-25-0 (Наступление Красной Армии весной 1944г. 

Часть 1) 

 

 

 

 

  © Побочный В.И.,  

                   © Антонова Л.А.,  2015г. 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             10 апреля 1944г.  

 

Сегодня утихло сраженье с утра,  

Победная песнь прозвучала,  

Разносится громким раскатом ура  

Над морем дымящих кварталов.  

 

Мы вышли из мрака, раскрыли глаза,  

Увидели братьев с востока,  

На запад несется возмездья гроза  

И гул канонады далѐко.  

 

Устали солдаты, плетутся гуськом,  

Промокли - в грязи их шинели,-  

Две ночи не спали, спеша за врагом,  

Все ближе к намеченной цели!  

 

 Приходят матросы к родным берегам,  

 Чернеет в руинах Застава.  

 Одесса свободна! Спасибо бойцам!  

 Великому Сталину слава!  

 

 Руины в Одессе дымятся, горят,  

 Отмщенье врагам бесноватым!  

 Отряд партизанский уже не отряд,  

 Мы - Армии Красной солдаты!  

 

 Счастливые дети встречают отцов,  

 Толпятся вокруг гармониста,  

 Разносится песня моих земляков,  

 Спасенных от ига фашистов. 

                  

                 Белозеров С.Т. –  участник 

                 подпольно-партизанского движения в Одессе 
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От авторов 

                  
                                                                                        

На одном из совещаний с высшим военным руководством А.Гитлер 

утверждал: «Нам недостаточно просто разбить русскую армию и 

захватить Ленинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть эту страну с 

лица земли и уничтожить ее народ»… 

Позади 983 дня войны с немецко-фашистскими оккупантами и их 

сателлитами. Много горя и разрушений принес фашизм, но благодаря 

успешным освободительным операциям Красной Армии, а также 

патриотическому Сопротивлению народов Европы в борьбе с фашизмом, 

обстановка на фронтах значительно улучшается. Полное изгнание 

фашистов с захваченных территорий и безоговорочная справедливая 

победа – вот что является главной целью воинов-освободителей. 

Победить, чтобы не исчезнуть в газовых камерах и печах крематориев 

Майданека, Освенцима, Бухенвальда и сотен других лагерей смерти. 

Победить ради жизни, ради будущего. Именно во имя этого 

многострадальный народ совершает невозможное на полях сражений и в 

тылу. 

С освобождением родной земли от фашистских оккупантов, 

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР, Верховный 

Главнокомандующий Красной Армией И.В.Сталин ставит перед 

советским народом все новые задачи, связанные с восстановлением 

городов, сел и поселков, отраслей народного хозяйства 

(промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д.).  Большая 

помощь оказывается разграбленным колхозам страны. В помощь 

крестьянам,  например колхозов Смоленщины, Ивановская, Ярославская, 

Куйбышевская и другие области, передают более 1 тыс. лошадей и около 

6,5 тыс. голов крупного рогатого скота, свыше 16 тыс. овец, много 
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свиней, птицы. Советские люди делают все, чтобы скорее залечить раны 

войны и оказать помощь Красной Армии в ее борьбе с гитлеровскими 

захватчиками. Все понимают, что только вместе можно добиться 

полной победы над врагом. 

…Прошло 70 лет, но и сегодня еще докатывается до нас эхо 

войны. До сих пор обнаруживаются в земле останки воинов-

освободителей, неразорвавшиеся снаряды, извлекается из болот, 

различных водоемов боевая техника былых огненных лет. В розыске 

погибших активно участвуют молодежные поисковые бригады. Это та 

молодежь, которая высоко чтит нашу историю, ее вековые традиции, 

культуру, любовь к Родине, что является цементирующей основой 

военно-патриотического воспитания молодежи. Именно такие качества 

характерны для нашего народа, которые всегда отличали и будут 

отличать нас от других народностей. И как бы не старались разрушить 

наши духовные ценности некоторые западные страны, наша Великая 

Россия всегда будет предана своим идеалам и свято чтить свое 

историческое прошлое.  
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«…Не было еще в истории войн случая, чтобы враг 

сам прыгнул в пропасть. Чтобы выиграть войну, 

нужно подвести противника к пропасти и столкнуть 

его туда. Только неуклонно нарастающие в своей силе 

сокрушительные удары могут сломить 

сопротивление врага и привести нас к окончательной 

победе» (из приказа Верховного Главнокомандующего 

И.В.Сталина от  23   февраля 1944 года № 16) 

 

984-й день войны 

 

1 марта 1944 года. Началась весна, а вместе с ней – раскисшие 

дороги, которые создают советским войскам немалые трудности в 

продвижении вперед, а также в эвакуации раненых на машинах. 

Санитарам приходится сопровождать их пешком на носилках по 

несколько километров, не имея возможности даже поставить носилки, 

чтобы передохнуть. Это очень тяжелый путь по грязи, в которой 

вязнут ноги. 
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Продвижение советских войск в период весенней распутицы  

 

Несмотря на создавшееся положение, войска Красной Армии, 

изгнав врага со значительной территории Правобережной Украины и 

отбросив его от Днепра, к началу марта занимают выгодное положение 

для дальнейшего наступления. 

Противник, потерпев крупное поражение, уже не помышляет о 

восстановлении обороны по Днепру, он пытается удержать 

остававшиеся в его руках районы Правобережной Украины. Группировка 

немецко-фашистских войск, ослабленная в прошедших боях, все еще 

сильная. К марту в группах армий «Юг» (4-я, 1-я танковые и 8-я армии) и 

«А» (6-я немецкая и 3-я румынская армии) насчитывается в общей 

сложности 83 дивизии, в том числе 18 танковых и 4 моторизованные, и 1 

бригада. 

 

 
Продвижение немецких войск в условиях весенней распутицы 

 

Ставка  ВГК во главе с Верховным Главнокомандующим 

И.В.Сталиным решает развернуть в начале марта широкое наступление 

силами 1, 2 и 3-го Украинских фронтов с целью завершить освобождение 

Правобережной Украины. Для этого осуществляется крупная 

перегруппировка сил фронтов, установив между ними новые 

разграничительные линии. В состав 1-го Украинского фронта (1 марта, 

после тяжелого ранения генерала армии Н.Ф. Ватутина, командующим 
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1-м Украинским фронтом директивой Ставки ВГК назначается Маршал 

Советского Союза Г.К.Жуков) из Резерва Ставки ВГК передается 4-я 

танковая армия. Освобождение Ровно и Луцка 2 февраля открыло 

возможность на правом крыле 1-го Украинского фронта развернуть 

наступление на Ковель и далее на Брест и Люблин.  

Основная идея предстоящего наступления заключается в том, 

чтобы одновременными мощными ударами на огромном фронте от 

Полесья до устья Днепра раздробить вражеские войска на части и 

уничтожить их порознь. 2-й Белорусский фронт (командующий 

фронтом - генерал-полковник П.А.Курочкин) должен нанести удар на 

Ковель - Брест, 1-й Украинский фронт – из района Шепетовки на 

Чертков – Черновицы, отрезав пути отхода группе армий «Юг» в полосе 

севернее Днестра. 2-му Украинскому фронту (командующий фронтом - 

Маршал Советского Союза И.С.Конев) предстоит нанести удар из 

района Звенигородки на Умань – Яссы и 3-му Украинскому фронту 

(командующий фронтом - генерал армии Р.Я.Малиновский) – из района 

южнее Кривого Рога на Николаев – Одессу. 4-й Украинский фронт 

(командующий фронтом - генерал армии Ф.И.Толбухин) к дальнейшим 

операциям на Правобережной Украине не привлекается: он приступает 

к тщательной подготовке наступления в Крыму. 

 

 

 

 

 

 
Георгий 

Константинович  

Жуков       

 Иван Степанович  
Конев          

 Родион Яковлевич 

Малиновский 

 

 

 

 

Павел Алексеевич 
Курочкин                                                                

 Фѐдор Иванович 

Толбухин 
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В соответствии с этим замыслом фронты получили указания о 

подготовке наступательных операций.  

Несмотря на неблагоприятную погоду, перегруппировки в 

основном завершаются в установленные Ставкой ВГК сроки. Приняты 

меры к быстрейшему пополнению войск личным составом, техникой, 

боеприпасами, горючим и продовольствием. К 1 марта наши войска 

превосходят врага по танкам и самоходно-артиллерийским установкам в 

2,5 раза. 

Ленинградско-Новгородская наступательная операция. В ходе 

ожесточенных и продолжительных боев войска Ленинградского и 2-го 

Прибалтийского фронтов требуют пополнения людьми и 

материальными средствами. В связи с этим,  1 марта 1944 г. 

И.В.Сталин отдает приказ войскам фронтов перейти к обороне и 

приступить к подготовке новых операций. Таким образом, завершается 

Ленинградско-Новгородская операция, проходившая с 14 января 1944 года. 

Продолжительность операции составила 48 суток. В ходе операции 

войска Ленинградского (командующий фронтом - генерал армии 

Л.А.Говоров) и 2-го Прибалтийского (командующий фронтом - генерал 

армии М.М.Попов) фронтов взломали оборону противника на фронте до 

600 км, отбросили его от Ленинграда на 220-280 км, а южнее оз. Ильмень 

- на 180 км, разгромили 26 и полностью уничтожили 3 дивизии врага. 

Среднесуточные темпы наступления – 5-6 км. Численность войск 

Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов к началу операции - 

822100 человек. Людские потери в операции: безвозвратные - 76686 

человек (9,3 %), санитарные - 237267 человек, всего - 313953 человека, 

среднесуточные - 6541 человек (к.1). 

Поражение немецкой группы армий «Север» ослабляет позиции 

Германии в Финляндии и других Скандинавских странах, что 

значительно ухудшает ее международное положение. Советские войска 

проявили в боях массовый героизм и мужество. 180 соединениям и 

частям фронтов и флота присваиваются почетные наименования 

«Ленинградских», «Гатчинских», «Красносельских», «Павловских», 

«Пушкинских», «Ропшинских», «Новгородских», «Чудовских», «Лужских» 

и др. городов, которые они освободили (к.29). 

 

 

 
Леонид Александрович  Маркиан Михайлович 
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Говоров               Попов 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Поражения, нанесенные фашистским войскам Красной Армией, приближение 

полного краха гитлеровской Германии вызывают невиданный подъем освободительного 

движения в странах, порабощенных фашизмом. Народные массы не могут и не хотят 

больше жить по-старому, их терпению пришел конец. 

Народ Италии откликнулся на призыв руководства движения сопротивления. 1 

марта выступлениями пролетариата в Турине и Милане началась двухнедельная всеобщая 

политическая забастовка, подготовку которой коммунистическая партия проводила с 

конца 1943 г. Вскоре забастовка охватила всю оккупированную часть страны. В ней 

приняли участие 1 млн. 200 тыс. человек. Характерной чертой этого грандиозного 

выступления итальянских трудящихся является высокая организованность. К его началу в 

боевую готовность приведены все вооруженные силы Сопротивления, на которые 

возлагается задача поддерживать бастующих рабочих. Забастовка демонстрирует 

огромную силу итальянского народа и его горячее стремление добиться свободы и 

независимости. Это первая в Европе всеобщая национальная забастовка при фашистском 

режиме (к.1). 

 

 

 

 

Агитационный плакат 

итальянского 

Сопротивления фашизму                                                

 

 Забастовки в Италии 

В это время. Советское правительство через советского посланника в Стокгольме 

сообщило финскому правительству, в ответ на его неофициальную просьбу, свои условия 

относительно прекращения Финляндией военных действий и выхода Финляндии из 

войны. 

 

На трудовом фронте. 

1 марта 1944 г. в Киеве открылась VI сессия Верховного Совета 

Украинской ССР. Военно-политическое положение на Украине перед 

началом мартовско-апрельского наступления Красной Армии раскрыто на 

сессии в докладе Первого секретаря ЦК КП(б)У, Председателя Совета 

Народных Комиссаров УССР Н.С. Хрущева, который говорит о большом 

вкладе украинского народа в общее дело борьбы против фашистской 

Германии.  
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Пуск мартеновской печи №4 Донецкого металлургического завода, 1944 год 

 

Вспомним как это было… 

 

7 сентября 1943 года нарком черной металлургии подписал приказ, в 

котором ставилась задача в двухнедельный срок предоставить в Наркомат 

доклад о состоянии Донецкого металлургического завода и предложениях о 

порядке, сроках и очередности восстановления завода. Этим же приказом 

директором завода был назначен П.В. Андреев. 

Завода не существовало. Отступая, немцы произвели десятки 

взрывов, разрушая и повергая все в прах. Завод нужно было поднимать из 

руин. Не вновь строить и осваивать, даже не реконструировать на ходу, а 

из хаоса взорванного и обрушенного – возродить цеха. Все цеха, все 

коммуникации. 

Завод восстанавливали вручную в прямом смысле этого слова. На 

заводе не было ни электричества, ни пара, ни газа. В доменном цехе 

необходимо было расколоть стопятидесятитонную настыль на куски. 

Шпуры для зарядов тола сверлили ручными дрелями. 

 Не хватало карбида и кислорода для газосварщиков – переходили на 

клепку. 

Станки механического цеха приводились в движение главной 

трансмиссией. Электромотор трансмиссии был сломан еще 

подпольщиками. Поэтому маховики станков вращали вручную возле каждого 

станка по двое рабочих, сменяя друг друга, вращали маховики станков. 
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Вручную точили детали для заводской электростанции. 25 сентября 

на заводе вспыхнула первая электролампочка. 

Вскоре по отремонтированным железнодорожным путям на завод 

прибыл энергопоезд. Привезли несколько передвижных электростанций 

мощностью по 50 кВт и одну мощностью 350 кВт. Эта электростанция 

называлась «Ярославка». 

Перемещали электростанции по заводу вручную. Ставили возле тех 

цехов, где нужна была электросварка. Но, в основном, электростанции 

стояли возле механического цеха. 

 В 1944 году в Ленинграде демонтировали электрогенератор 

мощностью 5000 кВт и привезли его на завод. Смонтировали на том же 

месте, где был старый заводской генератор. От этого генератора сейчас 

остался один корпус. Новую заводскую электростанцию запустили 30 июня. 

 Между цехами начали курсировать паровозы и вагоны, 

восстановленные в депо. Крановщики отремонтировали шесть паровых 

кранов. Криков «Эй, ухнем! Сама пойдет!» на заводе поуменьшилось. 

13 февраля 1944 года началась завалка мартеновской печи. Около 

двух часов дня подручный сталевара пробил летку. Сталь потекла по 

желобу, обрушиваясь в ковш. Вверх взметнулось красное пламя, взвихрились 

клубы дыма, брызнул огромный фейерверк искр… 

 

       Член Украинского общества краеведов 

       Владимир Мартыненко 

 

1 марта 1944 г. Среда. В течение дня на псковском направлении наши 

войска продолжают вести наступательные бои, в ходе которых занимают 

более 70 населѐнных пунктов, в том числе: Невадицы, Большая Жадунка, 

Рябова, Ланева Гора, Ореховичи, Олисово, Пересветово, Болотово, Сосницы, 

Васуткино, Кашино и железнодорожную станцию Русаки. Нашими войсками 

перерезана железная дорога Тюков - Идрица. 

Северо-западнее Новосокольники наши войска с боями занимают 

несколько населѐнных пунктов и среди них: Дупли, Литово, Пундровка, 

Куялы, Заборье, Луневка. 

 На витебском направлении наши войска ведут наступательные бои, в 

ходе которых занимают более 30 населѐнных пунктов и среди них: Батали, 

Пекари, Скуловичи, Абухово, Тишкова, Вороны, Селюты (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 1 марта 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На позициях находятся подводные лодки С-14, С-56, М-108, 

М-119, М-200 и М-201. Авиация СФ в 45 самолѐто-вылетах бомбит 

Линахамари, ставит  мины в Буссесунне и Коббхолимфьорде, ведет разведку, 

прикрывает главную базу флота и следующую в Архангельск часть союзного 
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конвоя JW-57, который до Белого моря сопровождают 4 эсминца и 4 

тральщика СФ, возвратившиеся затем в базу. 

2 тральщика тралят фарватеры. Внутренние плавания выполняют 7 

кораблей. Дозор несут 1 сторожевой корабль, 1 сторожевой катер и 3 

тральщика. 

На западе. Из-за плохой погоды только 7 самолѐтов БФ вылетают на 

воздушную разведку и поиск противника в Финском заливе. Продолжаются 

перевозки на линии Кронштадт – Ораниенбаум. 

На юге. На позиции у Тарханкута находятся подводные лодки М-35 и 

Щ-216, а М-62 возвращается в базу. 7 самолѐтов ЧФ ведут разведку у 

южного побережья Крыма и на Керченском полуострове, 4 – вылетают на 

«свободную охоту», 6 – прикрывают переходы наших судов. Врага в районе 

Керчи обстреливают 8 береговых батарей. 

2 тральщика тралят акваторию Новороссийского порта, 2 – Поти. 5 

сторожевых катеров ведут поиск подводной лодки противника в районе мыса 

Анакрия. На Керченский полуостров перевозится 414 человек, 37 автомашин 

и 901 тонна грузов. Внутренние плавания выполняют 34 корабля, судна и 

катера (к.41). 

 
Подводная лодка М-35 

 

В этот же день. В Ленинграде на площади перед Кировским 

районным Советом проходит митинг, посвященный встрече с партизанами. 

На нем присутствуют партизаны из 12-й Волховской партизанской бригады 

Н.А. Бредникова, 6-й Ленинградской партизанской бригады В.П. Объедкова 

и многих других. Ленинградцы горячо приветствуют храбрых, закаленных в 

боях, беззаветно преданных Родине сынов советского народа. Выступающие 

на митинге говорят о руководстве Ленинградской парторганизации 

партизанским движением, о неразрывной связи трудящихся города с 

ленинградскими партизанами, о помощи, которую оказывали партизанам 
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оружием и боеприпасами рабочие, о выдающейся роли ЦК ВКП(б) в 

руководстве всей борьбой народа в тылу врага. Многие партизаны вливаются 

в войска Ленинградского фронта. Остальные возвращаются в свои родные 

места и сразу же берутся за восстановление народного хозяйства области. 

 

 
Члены партизанского военного совета (слева на право): полковник Рачков, подполковник 

Трощенко, комиссар 9-й бригады Дмитриев И.Д., командир 6-й бригады Объедков В.П. - 

февраль 1944 года. 

 

В это же время. За выдающиеся боевые заслуги и подвиги к весне 

1944 г. 299 тыс. украинских воинов удостаиваются правительственных 

наград. 544 украинца получают звание Героя Советского Союза, в том числе 

А.И.Молодчий, Т.М.Шашло, Б.Б.Глинка, Д.Б.Глинка, П.Ф.Харьковский.  

 

 

 

 
Александр Игнатьевич 

 Молодчий 
 Братья-герои: Борис Борисович Глинка и 

Дмитрий Борисович Глинка (справа)   
 

Массовый героизм в борьбе с фашистскими захватчиками на 

оккупированных землях Украины проявляют партизаны. К 1 марта 1944 г. за 

мужество и героизм награждаются свыше 10 тыс. партизан и партизанок. 
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Звание Героя Советского Союза получают В.Н. Дружинин, М.И. Наумов, 

С.В. Руднев (посмертно), А.Н. Сабуров и др. прославленные командиры, 

комиссары, а также рядовые партизаны и партизанки. Выдающимся 

командирам и организаторам партизанского движения С.А. Ковпаку и А.Ф. 

Федорову это почетное звание присваивается дважды. Успешно и 

организованно проходит в освобожденных областях Украины призыв в 

Красную Армию. Десятки тысяч советских граждан, выражая горячую 

любовь украинского народа к Родине, не ожидая объявления призыва, 

добровольно вступают в армию, чтобы с оружием в руках драться за полную 

победу над фашистской Германией (к.1). 

 

 

 

 
Семѐн Васильевич Руднев (слева) и 

Сидор Артемьевич Ковпак 
 Михаил Иванович 

Наумов 
 

 

 

 

 

 
Владимир 

Николаевич 

Дружинин              

 Александр 

Николаевич Сабуров           
 Алексей Фѐдорович 

Федоров 

 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Деголлевские отряды в Верхней Савойе, начиная с марта 1943 г., регулярно 

получают воздушным путем из Лондона оружие, боеприпасы, снаряжение, 

обмундирование и продовольствие. Однако они не ведут активных действий, ожидая 

высадки американо-английских войск на территории Франции. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Львовской области, в ночь 

на 14 февраля атаковал немецкий гарнизон в одном населѐнном пункте. В ожесточѐнном 

бою советские патриоты истребили до роты гитлеровцев. Захвачено у немцев более 100 

винтовок и автоматов, 57 автомашин, 30 тонн бензина, 200 лошадей и склад зерна. 

Освобождены из фашистского застенка советские граждане, арестованные немцами. 

Другой отряд львовских партизан прямой наводкой из орудий обстрелял несколько 

немецких воинских эшелонов. Разбито 5 паровозов, 48 платформ и 16 вагонов. 

* * * 

Наши войска нанесли тяжѐлое поражение немецкой танково-гренадерской 

дивизии «Фельдхернхалле». Большое количество солдат этой дивизии захвачено в плен. 

Пленные солдаты Карл Вольф, Иозеф Хенсбергер, Курт Биллер и другие рассказали: «В 

декабре прошлого года нашу дивизию перебросили на Восточный фронт. За несколько 

дней до отъезда был устроен смотр, на котором присутствовал руководитель штурмовых 

отрядов Шепман. Он произнѐс перед солдатами речь, в которой заявил, что за лето 

немецкие войска отдали противнику значительную территорию и потеряли около 5 тысяч 

танков. Шепман говорил, что, посылая эсэсовские дивизии в Россию, командование 

надеется, что они будут прочно удерживать фронт. Вначале мы находились под 

Витебском, а потом спешно были переброшены на Ленинградский фронт. В известной 

мере мы были подготовлены к тяжѐлым боям. Но то, что мы увидели, превзошло все наши 

ожидания. У нас было такое ощущение, что немецкий фронт развалился. Мы наблюдали 

толпы солдат, отбившихся от своих частей, бросивших свое вооружение. На все 

расспросы они отвечали одной фразой: «Аллес капут», т. е. всѐ кончено. Наша дивизия 

также понесла громадные потери и все время откатывается назад. Многие солдаты 

начинают понимать, что дело идѐт к катастрофе всей немецкой армии». 

* * * 

Жители посѐлка Дзержинск, Житомирской области, рассказали о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев и их венгерских сообщников: «15-го декабря 1943 года 

несколько сот венгерских солдат оцепили местечко Дзержинск. Венгры вместе с 

немецкими полицейскими обходили дом за домом и забирали всех мужчин в возрасте от 

14 до 70 лет. В этот день гитлеровцы арестовали несколько сот мирных жителей и 

отправили их в концлагерь в Шепетовку. В лагере находилось более пяти тысяч мирных 

жителей, в том числе женщины и дети. В кошмарных условиях мы провели три недели. От 

голода люди стали, как тени, и с трудом передвигали ноги. В начале января гитлеровцы 

погнали всех заключѐнных на запад. Обессилевшие старики, женщины и дети отставали и 

не могли идти дальше. Немцы и венгры безжалостно избивали их плѐтками и прикладами, 

а совсем слабых расстреливали на виду у всей колонны». 

 
Письмо посла Великобритании в СССР 

народному комиссару иностранных дел СССР 

   1 марта 1944 г. 

 

Дорогой г-н Молотов, 

Как Вам несомненно известно, «Правда» в своем номере от 17 февраля 

опубликовала письмо германского военнопленного, захваченного на восточном фронте, 

который, между прочим, заявлял, что он ранее был взят в плен британскими 

вооруженными силами в Северной Африке в мае 1943 года; что в октябре 1943 года ему и 

другим находившимся с ним военнопленным было сказано, что они будут обменены; что 
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он был посажен на пароход в Оране под надзором британских и американских властей 

вместе с группой, состоящей из 2400 здоровых и 600 раненых немцев; что в Штутгарте, 

где он был призван в запасной батальон медицинской службы, он встретился с 

несколькими другими бывшими военнопленными, которые сообщили ему, что они были 

обменены вместе с группой в 2000 человек, из которых большинство было здоровыми 

людьми; что он был отправлен вместе с 26 другими солдатами на восточный фронт, хотя 

им было известно, что это противоречит международному праву; и что им было сказано 

германскими властями, что они не могут сражаться против англичан, но могут сражаться 

на восточном фронте (1). 

2.Г-н Иден просил меня сообщить Вам, что он обеспокоен опубликованием этого 

письма, которое, насколько он может видеть, приведет лишь к подрыву доверия русского 

народа к его британскому и американскому союзникам.  

3.Факты таковы: Конвенция 1929 года об улучшении положения раненых и 

больных военнослужащих действующей армии (участниками которой являются как 

британское, так и германское правительства) предусматривает, что лица, используемые 

исключительно для целей сбора, транспорта и лечения пленных и больных, не должны, 

если они попадут в руки противника, рассматриваться в качестве военнопленных и что 

при отсутствии соглашения о противном они будут отправлены назад, как только путь для 

их возвращения будет открыт и как только это позволят военные операции. 

4.Единственные немцы, которые были возвращены британскими властями в 

Германию, были либо так называемые «защищенные лица», т.е. медицинский персонал, 

войсковые священники и т.д., согласно условиям вышеназванной конвенции, или лица, 

серьезно больные и раненые, согласно условиям Женевской конвенции о военнопленных 

1929 года. 

5.Единственными обменными операциями, которые до сих пор имели место, были 

операции, осуществленные в октябре 1943 года с участием британских доминионов и 

Соединенных Штатов. Первый обмен был произведен в Оране и Готенбурге (в последнем 

случае с помощью советского охранного свидетельства) 20 октября. Второй обмен 

состоялся в Барселоне 26-27 октября. Британскими властями всего было возвращено 1426 

больных и раненых и 4344 «защищенных лица», а принято от немецких властей 3945 

больных и раненых и 1269 «защищенных лиц». Действительное количество немцев, 

которые были посажены на пароход в Оране, составило 348 больных и раненых и 3434 

«защищенных лица».  

6.Из письма, опубликованного в «Правде», видно, что его автор и другие лица, о 

которых он упоминает, принадлежат к лицам медицинского персонала, которых 

британские власти обязаны в возможно скором времени отправить обратно на родину как 

нестроевых и которых немецкие власти имеют право использовать снова на любом фронте 

для несения аналогичной службы, не связанной с участием в боевых операциях. В 

качестве нестроевика автор статьи имел право по статье 8 Конвенции быть вооруженным 

пистолетом, и весь его рассказ говорит о том, что он был санитаром, обязанность которого 

состояла в том, чтобы заботиться о больных и раненых. 

7.Непосвященным этот рассказ должен показать, что британские и американские 

власти не возражают против того, чтобы освобожденные германские пленные участвовали 

в боях на восточном фронте, пока они не сражаются против нас, и, как я сказал, г-н Иден 

опасается, что опубликование этой истории может лишь привести к подрыву доверия 

советского народа к его союзникам. Естественно, что он обеспокоен тем, что советская 

цензура разрешила опубликование этого письма в советской прессе, и он был бы 

благодарен, если было бы возможно принять меры для опубликования здесь какого-либо 

разъяснения, которое представило бы вопрос в его истинном свете и показало бы, что мое 

правительство ни в каком смысле не заслуживает упреков за освобождение автора письма 

и других лиц, принадлежащих к германскому медицинскому персоналу. 
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8.Конечно, было бы грубым нарушением Конвенции 1929 года, если бы указанное 

лицо (вопреки его заявлению) было зачислено в боевую часть или в момент захвата в плен 

участвовало бы в боях в качестве строевика. Если Советское правительство имеет 

доказательства этого, которые можно было бы привести германскому правительству, мое 

правительство было бы радо поставить этот вопрос через державу, осуществляющую 

защиту его интересов. Если бы это было сделано, то в соответствующее время было бы 

также полезно опубликовать сообщение об этом в советской печати. 

 

      Искренне Ваш  

                                                                                                   Арчибальд Кларк Керр 

 
(1. 1 марта 1944 г. во время беседы с послом Великобритании народный комиссар иностранных 

дел спросил: «Оспаривается ли факт, о котором сообщил германский военнопленный в своем письме?». 

Керр ответил, что «этот факт не оспаривается»)  (к.26). 
 

В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной Государственной 

Комиссии о разрушениях и зверствах, совершенных немецко-фашистскими захватчиками 

в Киеве. По неполным данным, гитлеровцы в Киеве уничтожили более 195 тыс. советских 

граждан. 

 

О РАЗРУШЕНИЯХ И ЗВЕРСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОРОДЕ КИЕВЕ 

 

     Немецкие захватчики, вступив на территорию Украины, прежде всего приступили к 

разграблению народного достояния и имущества мирных жителей.  

     Гитлеровский ставленник на Украине - рейхскомиссар Эрих Кох писал:  

     «Речь идет прежде всего о том, чтобы поддержать и обеспечить для немецкого 

военного хозяйства и немецкого командования чрезвычайно большие источники сырья и 

пищевых продуктов этой страны для того, чтобы Германия и Европа могли вести войну 

любой продолжительности». 

     Для проведения этих грабительских планов немцы пытались установить рабско-

крепостнический режим на Украине. 

     В секретном циркуляре командующего германскими тыловыми войсками на Украине 

генерала авиации Китцингера от 18 июля 1942 года за №1571/564/42 подчеркивалось:  

     «Украинец был и останется для нас чуждым. Каждое простое, доверчивое проявление 

интереса к украинцам и их культурному существованию идет во вред и ослабляет те 

существенные черты, которым Германия обязана своей мощью и величием». 

     В Киеве орудовала шайка кровавых фашистских бандитов. Эту шайку возглавляли 

генерал-комиссар Магуния, комендант города генерал Эбергардт, высший руководитель 

СС и полицейфюрер Гальтерхан, генерал полиции порядка Шеер, оберштурмбаннфюрер 

Эрлингер, штадткомиссар СА — бригаденфюрер Квитцрау. Под руководством этих 

бандитов, наряду с грабежами, разрушениями и систематическим истреблением населения 

Киева, проводилась политика онемечивания украинского народа. Украинская культура 

всячески подавлялась и уничтожалась, советские люди обрекались на голод и смерть. На 

стенах многочисленных магазинов, ресторанов появились вывеска: «Только для немцев». 

Украинский оперный театр имени Шевченко, стадион и другие общественные учреждения 

были объявлены доступными только для немцев. Приказом за №184 от 6 августа 1942 

года комендант города, генерал-майор Ремер запретил немцам приглашать «туземцев» 

(украинцев) на стадионы и в рестораны. Историческое место Киева — Аскольдову могилу 

оккупанты превратили в немецкое кладбище. 
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Разрушение промышленности, транспорта и коммунального хозяйства города и 

ограбление населения 

 

     Немецкие оккупанты в городе Киеве разграбили и вывезли в Германию оборудование 

промышленных предприятий, а здания взорвали и сожгли. Гитлеровцы разрушили 

машиностроительные и металлообрабатывающие заводы «Большевик», «Красный 

экскаватор», которые снабжали промышленность, транспорт и сельское хозяйство 

машинами, инвентарем и запасными частями; взорвали, сожгли и разрушили все путевое 

хозяйство (крупнейшего железнодорожного узла Киев—Дарница: все станционные 

здания, депо на станции Киев 1-й, паровозовагоноремонтный завод; они взорвали 

железнодорожные мосты через Днепр и железнодорожные виадуки в городе, взорвали и 

сожгли построенные за годы советской власти крупные фабрики — текстильные, 

прядильно-трикотажную, швейную им. Горького, первую, четвертую, восьмую обувные и 

другие. 

     Фашисты взорвали, сожгли и разрушили электростанции и электросеть, трамвайный и 

троллейбусный парки, водопровод и канализацию, а также хлебозаводы и другие 

предприятия, лишив население крупнейшего города — воды, хлеба, отопления, освещения 

и средств передвижения. 

     Немецко-фашистские варвары за время своего хозяйничанья в Киеве взрывами и 

поджогами совершенно уничтожили главную улицу — Крещатик, а также лучшие здания 

на прилегающих улицах: Прорезной, Институтской, Большой Васильковской. Они 

разрушили 940 зданий государственных и общественных учреждений с площадью около 1 

млн. кв. метров, в том числе здания — Верховного Совета УССР, Главного почтамта, 

гостиницы Континенталь и др.; 1 742 коммунальных дома с жилой площадью более 1 млн. 

кв. метров, 3 600 домов частных владельцев с жилой площадью около 500 тыс. кв. метров. 

В результате этих злодеяний больше 200 тысяч жителей Киева лишились крова. 

     6 октября 1942 года СС оберштурмбаннфюрер Шпацель опубликовал распоряжение:  

     «12 августа 1942 года имперский руководитель дал указание, на основании которого 

всѐ золото, серебро и другие благородные металлы и все ценные вещи без исключения 

должны быть изъяты и направлены обергруппепфюреру Поль». 

     Гитлеровцы объявляли целые районы города «боевой зоной». Насильственное 

переселение жителей из этой «зоны» было лишь поводом для разнузданного грабежа. 

     — Изгнание жителей из «боевых зон», — сообщил наместник Киево-Печерской лавры 

архимандрит Валерий, — сопровождалось избиением. Вышвыривали из квартир стариков 

и старух, не могущих ходить... Имущество изгнанных жильцов было разграблено. Мы 

видели эти злодеяния, ужасались и не могли понять, в чем их смысл, какая их цель. Не 

видя, трудно было поверить, на что способны гитлеровские изверги. Но мы видели всѐ это 

своими глазами, пережили и уже не забудем никогда. 

     Заводы и фабрики почти не работали, культурные и научные учреждения были 

разгромлены. Многих деятелей науки немцы под угрозой угона в Германию заставляли 

работать сторожами, кассирами. Профессор математики Круковский работал кассиром на 

водной станции, доцент химии Страшкевич — заведующим прачечной, доцент Печук — 

сторожем. 

     Насильственный угон мирного населения на каторгу в Германию принял самые 

широкие размеры. 

     Комендант города Киева генерал-майор Ремер после многократного насильственного 

угона советских людей в немецкое рабство вновь писал 9 октября 1942 года: 

     «Город Киев обязан в ближайшие дни вновь предоставить для Германии минимум 7000 

рабочих. Командиры частей и руководители учреждений уже сейчас должны составить 

списки, каких рабочих (девушек и бездетных женщин) в возрасте от 16 до 45 лет они 

могут отпустить... Серьезность положения с рабочими на родине требует, чтобы все 

учреждения и т.д. ограничились небольшим количеством туземных рабочих». 
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     Фашистские рабовладельцы угнали сотни тысяч советских граждан на немецкую 

каторгу. «Благодаря труду немецких руководителей, — писал рейхскомиссар Украины 

Эрих Кох, — нам удалось послать сотни тысяч украинских рабочих для работы в 

Германию и, прежде всего, на предприятия военной промышленности». 

     Два года немецко-фашистской оккупации были полны сплошными издевательствами 

над человеческим достоинством советских людей; это было время голода и разорения, 

время полного бесправия и беззащитности. 

 

Разрушение и разграбление культурных и исторических ценностей города Киева 

 

     Гитлеровцы с первых же дней вторжения на Украину приступили к планомерному 

уничтожению школ, высших учебных заведений, музеев, библиотек, клубов, театров, 

больниц и детских садов. 

     В Киеве, до вторжения немцев, было 150 средних и начальных школ. Из них 77 школ 

оккупанты заняли под казармы, 9 — приспособили под склады и мастерские, в двух 

разместили воинские штабы и 8 школ попользовали под конюшни. При отступлении из 

Киева немецкие варвары разрушили 140 школ. 

     Фашисты закрыли все детские сады, имущество их разграбили, часть зданий 

использовали под квартиры. Детские сады №№14, 107 и 217 приспособили под конюшни, 

27 детских садов сожгли и 51 детский сад разрушили. Они разрушили также 13 детских 

домов, 4 дворца культуры, дом учителя, клуб профсоюза политпросветработников. 

     Немецкие оккупанты расхитили из книжных фондов киевских библиотек свыше 

четырех миллионов книг. Из одной только библиотеки Академии наук УССР гитлеровцы 

вывезли в Германию более 320 тысяч различных ценных и уникальных книг, журналов и 

рукописей. Старший лейтенант Шмиц и доктор Паульсен, служившие в частях СС, 

вывезли в Германию из университетской библиотеки карты, атласы, книги по географии, 

статистике и экономике. 

     5 сентября 1943 года немцы сожгли и взорвали один из старейших центров Украинской 

культуры Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко, основанный в 

1834 году и построенный по проекту архитектора Беретти старшего. В огне погибли 

величайшие культурные ценности, служившие на протяжении столетий основой научно-

учебной работы университета; погибли материалы исторического архива древних актов, 

представлявших исключительную ценность; погибла библиотека с фондом свыше 1 300 

тысяч книг; зоологический музей университета, имевший свыше 2 миллионов 

экземпляров экспонатов, и целый ряд других музеев, как, например, зооанатомический, 

анатомический, ботанический, общей биологии, минералогии, палеонтологии, 

петрографии; погибли 20 университетских лабораторий, 18 специальных кабинетов и 

мастерских. В сентябре 1943 года немецкий руководитель архивного дела — доктор 

Вингер вывез в Каменец-Подольск самые древние документы, хранившиеся в библиотеке 

университета. 

     Немецкие оккупанты разрушили также и другие высшие учебные заведения Киева: 

индустриальный, лесохозяйственный, педагогический им. Горького и другие институты. 

     За время оккупации города фашистские варвары разрушили, сожгли и разграбили 

большинство медицинских учреждений. Они сожгли коклюшную больницу, детскую 

инфекционную больницу на Кловском спуске, больницы в Дарнице и Слободке; 

разрушили детскую больницу на Дегтяревской улице; взорвали и разрушили 3 родильных 

дома, 4 женских и детских консультации, молочную кухню, 17 детских яслей, 4 

поликлиники; разграбили имущество Железнодорожной, Октябрьской и других больниц. 

Все эти разрушения и грабежи произведены при непосредственном участии руководителя 

здравоохранения при генерал-комиссариате города Киева доктора Гросскопф. 

     Фашистские варвары сожгли в Киеве здание драматического театра Красной Армии на 

1000 мест, театральный институт, консерваторию, в которой сгорели инструменты, 
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богатейшая библиотека и всѐ оборудование; взорвали прекрасное здание цирка на 2500 

мест; сожгли со всем оборудованием Театр юного зрителя имени М. Горького; 

уничтожили Еврейский театр. По распоряжению интенданта Брюкнера разграблены все 

склады и костюмерная театра оперы и балета имени Т.Г. Шевченко. 

     Немецко-фашистские оккупанты, под руководством доктора Винтер, его заместителя 

доктора Бенцинг, доктора Розкампф и художника Клейн, разрушили музеи и вывезли в 

Германию все находившиеся в них экспонаты. 

     В музее западно-европейского и восточного искусств осталось лишь несколько 

больших полотен, которые грабители не успели снять с высоких стен лестничной клетки. 

Из музея русского искусства гитлеровцы вместе со всеми экспонатами вывезли 

ценнейшую коллекцию русских икон. Они разграбили музей украинского искусства: из 41 

тысячи экспонатов отдела народного искусства этого музея осталось только 1900. 

Гитлеровцы вывезли из Киева украинскую посуду XVIII, XIX и начала XX столетий, в 

том числе образцы работ крупнейших мастеров Ф. Лавренюка, А. Гончара с Подолии, И. 

Панасюка и других. Они вывезли изразцы работы гончара Бахметюка, разграбили 

богатейшую коллекцию вышивок XVIII, XIX и XX столетий, вывезли коллекцию 

народной одежды и богатейшую коллекцию писанок, вывезли 11 тыс. 420 предметов из 

художественно-промышленного отдела, в том числе коллекцию фаянса Киево-

Межигорской фабрики 1780—1798 г.г., 5384 предмета живописи, графики, скульптуры 

художников А. Мурашко, Н. Мурашко, Бурачека, Пимоненко, Яровского, Святославского, 

Светлицкого, Жемчужникова, Ижакевича, Левченко, Яремича и др. Ценную музейную 

мебель немцы вывезли в Германию. Доктор Ласке, «работавший» в архивном управлении, 

вывез, например, гарнитур красного дерева первой половины XIX века, обитый 

французским гобеленом; доктор Винтер вывез из музея золоченые стулья, обитые 

серебряной парчей с вышивкой. 

     Гитлеровцы разграбили музей имени Т.Г. Шевченко и исторический музей. Они 

разграбили величайший памятник славянских народов — Софийский собор, из которого 

вывезли 14 фресок ХII века, в том числе 4 фрески со стен Михайловского Златоверхого 

монастыря, драгоценную утварь и предметы культа. 

     По приказу немецкого командования воинские части ограбили, взорвали и разрушили 

древнейший памятник культуры — Киево-Печерскую лавру. Рано утром 3 ноября 1941 

года немецкие жандармы выселили из лавры всех жителей и в 2 часа дня взорвали 

Успенский собор. 

     Комиссия в составе: Наместника Киево-Печорской лавры архимандрита Валерия 

Устименко, проживающего в ней с 1891 года, схимника Киево-Печерской лавры Пимена 

Иванова, директора Управления Киево-Печерской лавры В.М. Тверского, педагога 75-й 

средней школы города Киева П.Д. Рудич, проживающего в лавре с 1912 года, старшего 

инспектора комиссии по охране памятников Комитета по делам искусств при СНК СССР 

П.Д. Барановского — обследовала состояние Киево-Печерской лавры после 

двухгодичного хозяйничанья немецких оккупантов и установила: 

     «Успенский собор, построенный в 1075—1089 годах Великим князем Святославом и 

расписанный внутри в 1897 году известным художником В.В. Верещагиным, 3-го ноября 

1941 года взорван немцами. В результате взрыва памятник сильно разрушен. Основная 

центральная часть постройки XI века вместе с куполом, сводами, западной и северной 

стенами и алтарными абсидами превращена в груду обломков и щебня. После взрыва 

вокруг бывшего собора образовались четыре огромных провала в земле, угрожающих 

сохранности остатков памятника». 

     В октябре—декабре 1941 года немцы вывезли из лавры ценнейшие экспонаты 

исторического музея, в том числе весь отдел оружия, насчитывавший около 4000 

предметов, среди них были уникальные вещи, как, например, сабля Стефана Батория, 

витрина запорожского оружия и другие; разграбили ценнейшие экспонаты отдела истории 

Украины XV—XIX столетий: грамоты, нумизматику, печати, стекло, фарфор, ткани; 
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вывезли из архива музея акты XV—ХVIII столетий и рукописи научных трудов. Часть 

экспонатов немецкие солдаты и офицеры брали себе «на память». Так, например, 

немецкий начальник исторического музея Штампфусс преподнес генерал-комиссару 

Магуния нитку древних бус, украденных из фондов музея. Штампфусс украл также 

несколько картин из собрания музея украинского искусства. 

     В Успенском соборе Киево-Печерской лавры находилось больше 20 серебряных риз на 

иконах, серебряные царские врата, серебряные массивные доски на алтаре и жертвеннике, 

несколько евангелий в серебряных оправах, три серебряных гробницы, собрание тканей и 

парчи Киево-Печерской лавры, насчитывавшие более 2000 редких и ценных образцов с 

дарственными записями царей и гетманов. Все эти ценности немецкие варвары 

разграбили и вывезли в Германию. 

     В сентябре—октябре 1943 года были вывезены в Германию материалы раскопок в 

Пушкарях, Мезыне, Кирилловской стоянке в Киеве, раскопок Трипольской культуры на 

Коломийщине, в Халопье и целый ряд уникальных коллекций. 

     Из отдела Скифии Исторического музея гитлеровские грабители вывезли уникальные 

бронзовые фигурки зверей, наконечники значков и знамен, оружие, керамику, бытовые 

вещи; из отдела греческих причерноморских колоний — кипрскую керамику — около 

5000 предметов, керамику из Ольвии; вывезли материалы отдела «Киевская Русь», в числе 

их такие уникальные вещи, как запрестольный крест X столетия Десятинной церкви, 

изразцы с гербом Рюриковичей и другие ценные экспонаты. 

     — Нельзя без скорби смотреть, — сообщает член Чрезвычайной Государственной 

Комиссии Николай Митрополит Киевский и Галицкий, — на груды развалин Успенского 

собора, созданного в XI-м веке гением бессмертных строителей. От взрыва образовалось 

несколько огромных провалов в земле на окружающей собор территории и, глядя на них, 

кажется, что даже земля содрогнулась при виде злодеяний тех, кто не имеет права на 

человеческое имя. Точно страшный ураган пронесся по лавре, всѐ опрокинул вверх дном, 

рассыпал и разбросал могучие лаврские здания. Два с лишним года Киев был закован в 

немецкие кандалы. Гитлеровские палачи принесли с собою в Киев смерть, руины, голод и 

казнь. Всѐ это со временем отойдет от близкого прошлого в отдаленное, но никогда не 

забудут этого злодеяния не только украинский и русский народы, но и всѐ честное 

человечество во всем мире. 

 

Массовое истребление мирных граждан и советских военнопленных 

 

     Немецкие палачи с первых же дней захвата Киева проводили массовое истребление 

населения путем истязаний, расстрелов, повешения, отравления газом в «душегубках». 

Людей хватали прямо на улицах, расстреливали большими группами и в одиночку. Для 

устрашения населения вывешивались объявления о расстрелах:  

     «В качестве репрессий за акт саботажа сегодня расстреляно 100 жителей Киева. Пусть 

это послужит предостережением. Каждый житель Киева является ответственным за акт 

саботажа. Киев, 22.X—1941 года. Комендант города».  

     Или:  

     «Участившиеся в Киеве случаи поджогов и саботажа заставляют меня прибегнуть к 

строжайшим мерам. Поэтому сегодня расстреляны 300 жителей Киева. За каждый новый 

случай поджога или саботажа будет расстреляно значительно большее количество 

жителей Киева. Киев, 2 ноября 1941 года. Эбергардт, генерал-майор и комендант города». 

     Фашисты массами убивали мужчин, женщин, детей, стариков и больных. Так, 14 

октября 1941 года в психиатрическую больницу во главе с немецким гарнизонным врачом 

Риковским ворвался отряд эсэсовцев. Гитлеровцы загнали 300 больных в одно из зданий, 

в котором продержали их без пищи и воды несколько дней, а затем расстреляли в овраге 

Кирилловской рощи. Остальные больные были истреблены 7 января, 27 марта и 17 

октября 1942 года. 
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     Вот что сообщили об этой кровавой расправе профессор Е.А. Копыстынский, врачи 

А.Г. Дзевалтовская, Т.К. Пенская, И.М. Фарбер, А.И. Евстафьева и медсестра Е.Ф. 

Троепольская:  

     «В больницу прибыли автомашины. В эти машины — «душегубки» начали вталкивать 

больных, приблизительно по 60—70 человек в каждую, тут же их умерщвляли и трупы 

выбрасывались у здания больницы. Зверства эти продолжались несколько дней, в течение 

которых было уничтожено 800 больных». 

      Организаторами этих убийств были: немецкий руководитель здравоохранения при 

генеральном комиссариате — Гросскопф и врач военного лазарета — Больм. 

     Убийствам часто предшествовали садистские истязания. Архимандрит Валерий 

сообщил, что фашисты до полусмерти избивали больных и слабых людей, поливали их на 

морозе водой и, наконец, пристреливали в немецком полицейском застенке, 

находившемся в Киево-Печерской лавре.  

     Убивали мирных граждан якобы за принадлежность к советско-партийному активу, за 

связь с партизанами, убивали и без всяких мотивов.  

     Зверствовали немецкие бандиты и в Дарницком, и в Сырецком лагерях. Мирных 

советских граждан и военнопленных заставляли выполнять тяжелые изнурительные 

работы, подвергали неслыханным издевательствам и убивали. В Сырецком лагере 

орудовал пьяница, садист штурмбаннфюрер Радомский и его помощник Ридер. 

     Радомский и Ридер всячески ухищрялась в истреблении советских людей. Они, 

например, «изобрели» следующий способ убийства: одних советских людей заставляли 

влезать на дерево, а других подпиливать его. Люди падали вместе с деревом и 

разбивались. Или. Радомский собирал всех заключенных, проходил по строю, отбирал 

человек 25, выводил их из строя и тут же расстреливал. 

     Гитлеровские бандиты согнали 29 сентября 1941 года на угол улиц Мельника и 

Доктеревской тысячи мирных советских граждан. Собравшихся палачи повели к Бабьему 

Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли. Проживающие вблизи Бабьего 

Яра граждане Н.Ф. Петренко и Н.Т. Горбачева рассказали о том, что они видели, как 

немцы бросали в овраг грудных детей и закапывали их живыми вместе с убитыми и 

ранеными родителями. «Было заметно, как слой земли шевелился от движения еще живых 

людей». 

     В 1943 году, чувствуя непрочность своего положения в Киеве, оккупанты, стремясь 

скрыть следы своих преступлений, раскапывали могилы своих жертв и сжигали их. Для 

работы по сжиганию трупов в Бабьем Яру немцы направляли заключенных из Сырецкого 

лагеря. Руководителями этих работ были офицер СС — Топайде, сотрудники 

жандармерии Иоганн Мэркель, Фохт и командир взвода СС — Рэвер. 

     Свидетели Л.К. Островский, С.Б. Берлянт, В.Ю. Давыдов, Я.А. Стецюк, И.М. 

Бродский, бежавшие от расстрела в Бабьем Яру 29 сентября 1943 года, показали:  

     «В качестве военнопленных мы находились в Сырецком концлагере, на окраине Киева. 

18 августа нас в количестве 100 человек направили в Бабий Яр. Там нас заковали в 

кандалы и заставили вырывать и сжигать трупы советских граждан, уничтоженных 

немцами. Немцы привезли сюда с кладбища гранитные памятники и железные ограды. Из 

памятников мы делали площадки, на которые клали рельсы, а на рельсы укладывали, как 

колосники, железные ограды. На железные ограды накладывали слой дров, и на дрова — 

слой трупов. На трупы снова укладывали слой дров и поливали нефтью. С такой 

последовательностью трупы накладывались по несколько рядов и поджигались. В каждой 

такой печи помещалось до 2500—3000 трупов. Немцы выделили  специальные команды 

людей, которые снимали с трупов серьги, кольца, вытаскивали из челюстей золотые зубы. 

После того, как все трупы сгорали, закладывались новые печи и т.д. Кости трамбовками 

разбивали на мелкие части. Пепел заставляли рассеивать по Яру, чтобы не оставалось 

никаких следов. Так мы работали по 12—15 часов в сутки. Для ускорения работы немцы 

применили экскаватор. За время с 18 августа по день нашего побега — 29 сентября было 
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сожжено, примерно, семьдесят тысяч трупов. Здесь же сжигались и вновь привозимые 

трупы мужчин, женщин и детей, убитых в газовых автомашинах». 

     По поручению Чрезвычайной Государственной Комиссии, после освобождения Киева 

от немецко-фашистских захватчиков была произведены раскопки в местах массовых 

истреблений советских людей в Сырецком лагере, в Бабьем Яру, в Дарнице, и других 

местах. В раскопках приняли участие немецкие военнопленные. После окончания 

раскопок немецкие военнопленные подали следующее заявление:  

     «Нам, 850 немецким военнопленным в лагере военнопленных Киева, советскими 

властями была предоставлена возможность убедиться в зверствах, совершенных над 

русским населением во время оккупации Киева немцами. 160 избранных нами 

доверенных лиц произвели раскопки пяти из многочисленных ям. Только в двух местах 

нами были обнаружены 150 убитых русских граждан. В других местах мы натолкнулись 

на бесчисленные остатки сожженных тел, одежды и костей. Мы утверждаем: здесь, в 

Киеве, были произведены массовые убийства, невероятных размеров, русского 

гражданского населения, жертвы которых доходят до несколько десятков тысяч мужчин, 

женщин и детей. Кто это делал — известно. Это немецкие оккупационные войска, 

преимущественно соединений СС, СД и полевой жандармерии».  

Следуют подписи, среди них: майор-интендант 208 — Лау; штабной врач 246 полка — 

доктор Гелленбрандт; врач-ассистент 3-го батальона 76-го полка — доктор Беккер; 

военный священник евангелистской церкви 208 Круммахер; лейтенант 208 Юнге; 

лейтенант 215 батальона Гергард и другие. 

     Специальная Комиссия в составе: председателя Н.С. Хрущева, членов Комиссии  

Наркомпроса УССР академика — П. Тычина, Секретаря Союза Советских писателей 

УССР академика М. Рыльского, Кандидата биологических наук академии наук УССР — 

Д. Марковского, с участием медицинских экспертов: профессоров Я.И. Пивовонского, 

Ю.Ю. Крамаренко, А.М. Зюкова и  судебно-медицинского эксперта профессора Н.А. 

Шепелевского, в присутствии представителя Чрезвычайной Государственной Комиссии 

В.Д. Шевцова установила, что, по неполным данным, в Киеве замучено, расстреляно и 

отравлено в «душегубках» более 195 тысяч советских граждан, в том числе:  

     1. В Бабьем Яру свыше 100 тысяч мужчин, женщин, детей и стариков. 

     2. В Дарнице — свыше 68 тысяч советских военнопленных и мирных граждан. 

     3. В противотанковом рву, у Сырецкого лагеря и на самой территории лагеря — свыше 

25 тысяч советских мирных граждан и военнопленных. 

     4. На территории Кирилловской больницы — 800 душевнобольных. 

     5. На территория Киево-Печерской лавры — около 500 мирных граждан. 

     6. На Лукьяновском кладбище — 400 мирных граждан. 

     На основании заявлений советских граждан, протоколов опроса, свидетельских 

показаний, материалов Специальной Комиссии, заключений Судебно-Медицинской 

Экспертизы и личным расследованием, произведенным членами Чрезвычайной 

Государственной Комиссии — Николаем Митрополитом Киевским и Галицким и 

академиком И.П. Трайниным, Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что 

разрушения в городе Киеве, поголовное ограбление населения, массовые истязания и 

убийства мирных советских граждан и военнопленных произвели по указаниям 

германского правительства и верховного командования: рейхскомиссар Украины Эрих 

Кох, заместитель рейхскомиссара фон Ведельштедт, главнокомандующий армейской 

группой «Юг» генерал-фельдмаршал фон Манштейн, генерал авиации Китцингер, 

генерал-лейтенант войск СС Ютнер, генерал-комиссар генеральной области Киева 

Магуния, руководитель СС и полицейфюрер Гальтерман, генерал полиции порядка Шеер, 

оберштурмбаннфюрер Эрлицгер, СА бригаденфюрер Квитцрау, коменданты города Киева 

— генерал-майор Эбергардт и генерал-майор фон Ремер, генерал-майор Виров, начальник 

бригады СС генерал-майор Лернер, СС штандартенфюрер Нордман, СС оберфюрер 

Гофман, генерал полиции Прюцман, СС оберштурмбаннфюрер Шпацель, командующий 
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войсками СС на юге России и на Украине генерал-майор Троенфельд, начальник военно-

воздушных сил Киевского гарнизона полковник Альтерман, руководитель оборонного 

участка «С» полковник фон Вессель, командир 304 полицейского батальона майор Бекерт, 

коменданты гарнизона в Дарнице капитан Прицковский и оберлейтенант Кваст, СС 

штурмбаннфюрер Гумперт, штурмбаннфюрер Радомский, его помощник Ридер, 

штадткомиссар Рогауш, начальник бюро набора доктор Яницкий, руководитель киевского 

бюро гитлеровской молодежи Брейер, штадткомиссар Берндт, шеф управления архивами, 

библиотеками и музеями при рейхскомиссариате Украины доктор Винтер, его 

заместитель доктор Бенцинг, начальник исторического музея Штампфусс, врач военного 

лазарета Больм, сотрудник штаба Розенберга доктор Розкампф, сотрудник архивного 

управления доктор Ласке, старший лейтенант частей СС Шмиц, военнослужащий частей 

СС, доктор Паульсен, руководитель здравоохранения при генералкомиссариате, доктор 

Гросскопф, офицер СС Топайде, сотрудники жандармерии Иоганн Мэркель, Фохт и Рэвер, 

интендант Брюккер, шеф клайнкунсттеатра Телин, шеф фронтового театра Бекерс. 

     Все они должны понести суровую ответственность за чудовищные злодеяния 

совершенные перед советским народом. 

 

 
Возле Красного корпуса Университета им. Т.Г.Шевченко, г.Киев 

 

 
Колонна фашистских оккупантов проходит возле Оперного театра, г.Киев 

 



26 

 

 

 

 

Руины Успенского собора  

Киево-Печерской лавры 

 

 Фашистское объявление в оккупированном 

Киеве: «Как репрессивные меры, по поводу 

акта саботажа, сегодня 100 жителей 

города Киева были расстреляны. 

ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  

Каждый житель Киева несет 

ответственность  за каждый акт 

саботажа. Киев, 22.11.1941г. Комендант 

города». 

 

 
Объявление об отправке в Германию 
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985-й день войны 
 

Весь советский народ поддерживает партизанское движение как 

материально, так и духовно. Белорусы знают, что Красная Армия 

придет скоро и обязательно. С востока, откуда восходит солнце, со 

стороны Москвы, люди ждут своего освобождения. Веря в скорую победу, 

они усиливают истребительную войну. Пламенным призывом звучат для 

трудящихся Белоруссии слова из обращения VI сессии Верховного Совета 

республики, проходящей в Гомеле: «Дорогие наши братья и сестры! 

Близка наша победа. Мужайтесь… Раздувайте шире пламя всенародного 

партизанского движения… Победа близка, мы ее завоюем» (к.3). 
 

 
Взаимодействие партизан с воинами Красной Армии 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Реакционные режимы в странах-сателлитах скомпрометировали себя в глазах 

народа сотрудничеством с гитлеровскими захватчиками. Эмигрантские режимы 

оккупированных фашистами союзных государств находятся не в лучшем положении. 

Гитлер требует от своих финских подручных установить в стране еще более 

жесткий режим. Несмотря на это, политическая атмосфера в Финляндии весной 1944 г. 

накаляется. Народ устал от войны. Большие потери финских войск, голод, разруха, 

ограбление страны гитлеровской Германией усиливают недовольство населения. 

Патриоты Финляндии в тяжелейших условиях фашистского режима и полицейского 

террора ни на один день не прекращают самоотверженной, стоившей многих жертв 

борьбы за окончание преступной войны (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Крупнейшей народнохозяйственной задачей в 1944 г. является 

возрождение Донбасса. Отходя под ударами Красной Армии, оккупанты 

разрушили шахты, заводы, электростанции, оставили груды пепла и камня на 

месте цветущих когда-то горняцких поселков. В шахтах скопилось сотни 

миллионов кубометров воды. В некоторых из них образовались бассейны 

объемом до 25 млн. кубометров воды. Подземные горные выработки, 
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находящиеся продолжительное время под водой, во многих местах 

обвалились. Большинство шахтных и подъездных путей гитлеровцы 

перешили по колее германских железных дорог, подвижной состав угнали 

или взорвали (к.1). 

 

 
Восстановление шахты в Горловке Донецкой области 

 

В это время. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 

награждении орденами и медалями работников витаминной 

промышленности Народного Комиссариата пищевой промышленности 

СССР»  за выдающиеся заслуги в области развития советской витаминологии 

и за отличное выполнение заданий правительства по снабжению армии 

витаминными концентратами и препаратами. 

 
Вспомним как это было… 

 

В освобождении Беларуси активно участвовали подпольщики и 

население. Во многих населенных пунктах подпольные организации создали 

группы для наблюдения за промышленными предприятиями и помещениями, 

которые захватчики планировали уничтожить. Дом правительства, здание 

ЦК КП(б)Б, Дом офицеров, многие предприятия в Минске были спасены 

только благодаря совместным усилиям передовых частей, ворвавшихся в 

город, и местных подпольщиков, которые указали местонахождение 

заминированных объектов и помогли их разминировать. 

 По призыву подпольных организаций жители деревень разрушали 

вражеские коммуникации: перекапывали дороги, уничтожали мосты, 

устраивали лесные завалы, препятствуя отступлению вражеских войск. 

Когда советские воины подходили к населенным пунктам, местные жители 

помогали им форсировать водные преграды, показывали вражеские засады, 

минные поля, заминированные здания и предприятия, проводили только им 

известными путями, благодаря чему наши части появлялись там, где их 
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меньше всего ожидал противник, брали в плен немецких солдат и офицеров и 

т.д. 

 Белорусский народ помогал Красной Армии не только 

непосредственным участием в борьбе против оккупантов, но и 

самоотверженным трудом. Жители освобожденных районов налаживали 

работу промышленных предприятий, обеспечивавших нужды фронта, 

участвовали в восстановлении железных, шоссейных и грунтовых дорог, 

строительстве мостов. Благодаря этому за короткий срок удалось 

восстановить свыше 10 тыс. км железнодорожного полотна и 1735 

железнодорожных мостов, построить 2950 новых мостов. 

 Жители заботились о раненых воинах, брали шефство над 

госпиталями. Многие вступали в Красную Армию, чтобы продолжать 

борьбу с германскими захватчиками. Из освобожденных районов было 

призвано в действующую армию 600 тыс. человек, в том числе 194 тыс. 

партизан. 
 

2 марта 1944 г. Четверг. В течение дня на нарвском направлении 

наши войска овладевают несколькими сильно укреплѐнными опорными 

пунктами немецкой обороны и улучшают свои позиции на плацдарме юго-

западнее гор.Нарва.  

На псковском направлении наши войска ведут наступательные бои, в 

ходе которых выбивают противника из нескольких опорных пунктов его 

обороны. 

На островском направлении наши войска, продолжая наступление, 

овладевают районным центром Ленинградской области Сошихино, а также с 

боями занимает более 30 других населѐнных пунктов, в том числе: Замошье, 

Рожанка, Церковище, Самухино, Белова, Терегаева, Гастены, Лобаны, 

Дедовцы и железнодорожные станции Сошихино, Сергино (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 2 марта 1944 г.). 

 
Наступление Красной Армии 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота в 78 самолѐто-вылетах ведет 

«свободную охоту» и воздушную разведку, а также прикрывает главную базу 

флота и вышедший из Мурманска в обеспечении 2 тральщиков и 9 

сторожевых катеров СФ союзный конвой RA-57. В районе Поноя разбился 1 

наш самолѐт. К острову Серей вышла подводная лодка Л-22. Дозор несут 1 

сторожевой корабль, 1 сторожевой катер и 3 тральщика. 

На западе. Военно-воздушные силы Балтийского флота в 16 самолѐто-

вылетах содействовали войскам фронта, сбив в воздушных боях 3 самолѐта 

врага. 

На юге. Авиация Черноморского флота в 24 самолѐто-вылетах 

штурмует  противника в Двуякорной бухте, повредив 1 торпедный катер, в 10 

вылетах перехватывает его самолѐты, в 4 – ведет разведку, потопив у мыса 

Тарханкут 1 судно. Кроме того, 2 самолѐта прикрывают Скадовск и 14 – 

переходы наших судов. Неприятель бомбит косу Чушка. В воздушных боях 

сбивается 4 самолѐта врага и 1 наш. 

От Тарханкута в Очамчире возвращается подводная лодка М-62. На 

Керченский полуостров перевозится 520 человек, 22 орудия, 51 автомобиль и 

607 тонн боеприпасов; вывозится 60 раненых. Внутренние плавания 

выполняют 33 корабля, судна и катера (к.41). 

 

 
Сопровождение танкера самолетами МБР-2 авиации ЧФ 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Итальянская историография второй мировой войны заметно 

отличается от историографии других стран. Большинство работ 

итальянских историков написано с антифашистских позиций. Значительное 

место в Италии, особенно по сравнению с такими странами, как Германия, 

США, Англия, занимает марксистская литература о войне. Кроме того, 

итальянским историкам больше, чем другим, свойственно стремление 
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ограничиться описанием и анализом событий, связанных в основном с 

участием в войне самой Италии (к.2). 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

…Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в 

Ракитнянском районе Киевской области: «Чудовищные преступления совершили 

гитлеровские разбойники в нашем районе. После изгнания немцев в селе Ракитно 

обнаружено пять массовых могил, в которых похоронены жертвы фашистского террора. 

По далеко неполным данным, немецкие изверги расстреляли более 600 мирных граждан. 

Кроме того, гитлеровцы угнали 1.267 жителей на каторгу в Германию. Фашистские 

громилы опустошили и разрушили 28 школ, сожгли библиотеки и школьное имущество. В 

селе Бакумовка учителя Н. Белозович и Л. Белозович пытались отстоять здание и 

имущество школы. Немцы зверски убили этих учителей и бросили их трупы в канаву. 

Гитлеровские бандиты разрушили и сожгли 340 жилых домов и более 130 

государственных и общественных зданий». Акт подписали: И. Коломиец, А. 

Колесниченко, Л. Рябенко, Н. Павлюк, М. Шосталь, Т. Ряднина, врач П. Беликов, 

священник Г. Церерин. 

 

986-й день войны 
 

В начале наступления, разработанного Ставкой Верховного 

Главнокомандования по освобождению Правобережной Украины, 

намечается нанести поражение противнику в восточных районах 

Правобережья и выйти на рубеж р. Южный Буг, Первомайск, Широкое, 

р. Игнулец. Затем фронты должны завершить разгром вражеских войск 

и выйти на рубеж Луцк, Могилев-Подольский, р. Днестр. 

Немецко-фашистское командование, ожидающее главного удара 

Красной Армии на юге, готовится встретить его упорной обороной. Оно 

стремится во что бы то ни стало удержать важные во всех 

отношениях районы Правобережной Украины. Но гитлеровцы не 

предполагают, что советские войска развернут боевые действия сразу 

же после битвы на Днепре и сумеют развить их в условиях весенней 

распутицы. 
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Концентрация немецко-фашистских войск 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Несмотря на жестокий террор, в Германии с начала 1944 г. проходят забастовки, в 

которых, как писал в нацистском журнале «Ди лаге» министр юстиции, принимает 

участие около 13 тыс. немецких и 200 тыс. иностранных рабочих. Сотни тысяч немцев, по 

признанию западногерманских экономистов, саботируют работу на военных 

предприятиях, так как «в народе, особенно среди женщин, быстро нарастает 

психологическое сопротивление против работы в военной промышленности». Только в 

течение января-марта 1944 г. фашисты арестовывают и подвергают различным 

репрессиям свыше 130 тыс. немецких и иностранных граждан за борьбу против 

гитлеровского режима» (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

В эти дни в Ворошиловграде проводится слет шахтерок – передовиков 

производства. Его участницы обращаются с призывом к женщинам области 

осваивать горняцкие профессии. Этот призыв находит широкий отклик среди 

советских тружениц. Многие женщины, овладев шахтерскими профессиями, 

значительно перевыполняют нормы. Так, жены фронтовиков А.А. Андриенко 

и А.Д. Стадникова (шахта «Красняк» Успенского рудоуправления), получив 

квалификацию забойщика, своей высокопроизводительной работой 

завоевывают почетное звание «Мастер угля в дни Отечественной войны» 

Наркомата угольной промышленности СССР и ЦК профсоюза угольщиков. 

За короткий срок многие женщины не только овладевают приемами 

труда, но и добиваются высоких производственных показателей. 600 

тружениц Донбасса удостаиваются этого почетного звания (к.13).  
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Женщины-шахтеры в годы войны 

 

Вспомним как это было… 
 

Из воспоминаний Т.Д. Ноговицыной: «Я работала в бригаде, которая 

на месте нынешнего угольного причала строила дамбу и дорогу в Сангаре. 

Лопатами долбили каменистый склон берега, выбивали ступени. Работа 

была тяжелейшая. А одеты мы были до того худо, что словами передать 

невозможно… Рабочую спецовку из мешковины мы одевали на голое тело, и 

грубая насквозь пропотевшая ткань до крови растирала кожу. Но терпели и 

работали. А как мы мечтали досыта наесться хлеба. Работникам 

поверхности по карточкам давали 700 граммов хлеба в день. Бывало, по 

дороге из магазина начнешь от голода чуть-чуть откусывать хлеб и до 

барака так и не донесешь: съедена за раз суточная норма. Потом работали 

на погрузке угля. Из вагончиков тачками уголь таскали на баржу. На 

руднике я работала полтора года». 

 

«Женщины финки – спецпереселенцы добросовестно трудились на 

Сангарской шахте (Якутия). Среди них молодые женщины – сестры 

Леметти, Л.Ламберг, А.Кокконен, Е.Киуру Е, Лиукконен, Т. Леметти, Э. 

Тинус и многие другие. 

          Преклоняемся перед самоотверженным трудом женщин, которым 

пришлось выполнять тяжелый мужской труд – труд шахтера. Наверное, 

каждая из них была горда, что дает людям свет и тепло. Они тогда 

бескорыстно отдавали и тепло своего сердца». 

                                                   Т.А. Новгородова - директор 
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                                                      Сангарской центральной библиотеки 

 

3 марта 1944 г. Пятница. В течение дня на нарвском направлении 

наши войска продолжают вести бои по расширению плацдарма юго-западнее 

города Нарва и улучшают свои позиции. 

На псковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление 

противника, продолжают вести наступательные бои, в ходе которых 

овладевают населѐнными пунктами: Марково, Большое и Малое Фомкино,  

Языкова, Сорокино, Старухино, Похвалыдина, Раменье, Летнево, Баево, 

Сысоево и железнодорожными станциями Доброведки, Кебь.  

На островском направлении наши войска в результате наступательных 

боѐв овладевают населѐнными пунктами: Загарье, Красные Пруды, 

Стрелково, Подберезье, Овечкино, Селивановка и железнодорожными 

станциями Красные Пруды, Железовский (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 3 марта 1944 г.). 

 

В этот же день.  Советскими войсками освобождается от немецко-

фашистских оккупантов  г. Ямполь Хмельницкой области. 
 

 

 
Память сердца: 

Памятник воинам-освободителям, г. Ямполь 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Подводная лодка М-119 (капитан 3 ранга Колосов К.М.) у 

мыса Маккаур 2-торпедным залпом топит 1 транспорт (ок. 4 тыс. т) из 
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состава конвоя противника (3 транспорта, 1 эсминец, 2 сторожевых корабля, 

1 тральщик и 5 сторожевых катеров). Подводная лодка С-102 вышла к мысу 

Нордкап, а М-200 и М-201 возвратились в базу. 

Авиация СФ в 122 самолѐто-вылетах ведет воздушную разведку, 

прикрывает конвой RA-57, ставит мины в проливах Магерсунд и Брейсунд, 

бомбит аэродром Хебуктен, город Петсамо и порт Линахамари, ведет 

«свободную охоту», потопив у мыса Кибергнес 2 транспорта (ок. 6 тыс. т 

каждый), 1 тральщик и повредив 1 танкер (ок. 7 тыс. т), а у острова Квалей 

повреждает ещѐ 1 транспорт (ок. 5 тыс. т). В воздушных боях уничтожено 4 

самолѐта врага и потеряно 2 наших. 

Из Архангельска и Молотовска в Кольский залив вышли 7 транспортов 

и 3 танкера союзников. Их сопровождают ледокол «Ленин» и ледорез 

«Литке». 2 торпедных катера ведут поиск кораблей противника в 

Варангерфьорде. Дозор несут 2 сторожевых корабля и 3 тральщика. 

На западе. Авиация БФ в 20 самолѐто-вылетах ведет разведку в 

Финском заливе и содействует войскам фронта. 

На юге. Самолѐты ЧФ выполняют 14 вылетов для прикрытия судов и 

кораблей в Керченском проливе, 24 – для нанесения ударов по противнику в 

Двуякорной бухте, 9 – на воздушную разведку и 8 – на поиск подводных 

лодок врага в районе Поти и Батуми. Огонь по врагу ведут 2 подвижные 

батареи флота. 

2 тральщика тралят фарватеры у Новороссийска, 2 – у Очамчире, 2 – у 

Поти. На Керченский полуостров доставлено 498 человек, 22 орудия, 79 

автомашин и 5601 тонн грузов; вывезено 324 раненых. Внутренние плавания 

на театре выполняют 38 кораблей, судов и катеров. 
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Ледокол «Ленин» 

 

 

 
Ледорез «Федор Литке» 

 

В этот же период. С началом освобождения западных областей 

Правобережной Украины перед советскими войсками встает новая трудность 

– им приходится вести борьбу с вооруженными бандами украинских 

националистов, находящихся на службе у немецко-фашистских оккупантов. 

Германское командование широко использует их для борьбы с партизанами, 

местным партийно-советским активом, военнослужащими (к.4). 
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Агитационные плакаты украинских националистов 

 

Особое внимание уделяется работе с новым пополнением, которое 

прибывает из освобожденных районов Украины, в том числе и из ее 

западных областей. Главное политическое управление Красной Армии издает 

специальную директиву о работе с призывниками из западных областей 

Украины. Указывая на особенности прибывающего пополнения, Главное 

политическое управление требует от всех политорганов внимательного 

изучения этой категории военнослужащих, глубокой и всесторонне 

продуманной организации политико-воспитательной работы. В директиве 

подчеркивается: «Офицерский состав и прежде всего политработники 

обязаны всеми средствами воспитательной работы помочь советским 

гражданам западных областей Украины как можно скорее полностью 

освободиться от последствий фашистской и буржуазно-националистической 

пропаганды и подготовить себя к выполнению своего воинского долга в 

борьбе за освобождение нашей Родины от немецких захватчиков» (к.1). 

 

В это же время. В период подготовки наступления важное значение 

имеют действия партизан на тыловых оборонительных рубежах врага. 

Народные мстители мешают гитлеровцам заготавливать и подвозить 

строительные материалы, проводить мобилизацию населения на 

оборонительные работы, нападают на отдельные вражеские строительные 

части, разрушают построенные укрепления и минируют строящиеся. Когда в 

начале 1944 г. развернулись операции Красной Армии на Правобережной 

Украине, немецко-фашистское командование, чтобы сдержать наступление 

войск 1-го Украинского фронта на львовском направлении, стало спешно 

возводить оборонительный рубеж по реке Збруч. Узнав, что для этого 

гитлеровцы проводят насильственную мобилизацию населения, партизаны 

решили сорвать их намерения. 3 марта партизанский отряд «Смерть 

фашизму» внезапно врывается в село, куда гитлеровцы согнали местных 

жителей, громит немецкую охрану и освобождает советских людей. 

Одновременно с этим отрядом, партизанские отряды имени Суворова и 

имени Котовского, совершив налет на другое село, громят 725-й 

строительный батальон  и срывают мобилизацию многих тысяч советских 

граждан на оборонительные работы (к.1). 
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Партизанский отряд вышел на задание 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Большое беспокойство Черчилль выразил в своей памятной записке, 

направленной 3 марта 1944 г. членам английского комитета обороны. В ней говорится: 

«Решение действовать на Тихом океане в качестве вспомогательной силы под 

командованием американцев ставит на повестку дня сложный политический вопрос о 

будущем наших владений в Малайе. Если японцы отступят из Малайи или в результате 

мощного удара американских сил заключат мир, правительство Соединенных Штатов 

после победы еще более укрепится в своем мнении, что все владения в Восточной Индии 

должны быть переданы под опеку какого-либо международного органа, который 

находился бы фактически под контролем США» (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Несколько белорусских партизанских отрядов, действующих в Барановичской 

области, в течение месяца пустили под откос 40 немецких воинских эшелонов. Разбиты и 

повреждены несколько десятков паровозов и 260 вагонов и платформ. Кроме того, 

советские патриоты взорвали 11 мостов, разрушили 92 километра телеграфно-телефонной 

линии связи и подожгли 4 крупных склада противника. 

* * * 

Правящая клика Венгрии всячески старалась скрыть участие венгерских войск в 

боях на советско-германском фронте на стороне немцев. В Будапеште сочиняли 

многочисленные опровержения, рассчитанные на то, чтобы обмануть мировое 

общественное мнение. Однако захваченные советскими войсками в плен венгерские 

пехотинцы, танкисты и лѐтчики разоблачили наглую ложь будапештских пособников 

Гитлера. С полной достоверностью и неопровержимо было установлено, что венгерские 

войска принимают участие в боях на передовых позициях советско-германского фронта. 

Пойманные с поличным венгерские правители вынуждены были признать, что на 

советской территории, временно захваченной немцами, действительно находятся 

венгерские войска. Но, — утверждают венгерские гитлеровцы, — эти войска не воюют, а 

несут «охранную службу». 
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 Венгерские дивизии участвуют в активных военных действиях против СССР на 

стороне немцев на передовой линии фронта, а часть из них несѐт «охранную службу» во 

временно оккупированных немцами советских районах. 

Что же делают венгерские «охранные» части, от кого они охраняют немецкие 

коммуникации и военные объекты? Венгерские наймиты, как сторожевые псы, охраняют 

немецкий тыл от советских патриотов, которые ведут самоотверженную героическую 

борьбу против немецких захватчиков за свободу и независимость своей родины. 

Советские люди многое могут рассказать, что означает венгерская «охранная служба». На 

деле эти «охранные» части по указке гитлеровцев грабят хлеб и другие продукты у 

населения, обрекая его на голод. Венгерские каратели расправляются с мирным и 

беззащитным населением, убивают женщин и детей, сравнивают с землей советские сѐла. 

Вот этот разбой, эта война против мирного населения и называется у венгров «охранной 

службой». Выполняя эту позорную роль, венгерские гитлеровцы хотят напялить на себя 

маску ягнѐнка, но из-под этой маски торчит отвратительная морда фашистского бандита и 

разбойника. 

Продажные правящие круги Венгрии играют с огнѐм. Что ж, пусть пеняют на 

себя. Когда наступит час расплаты, они получат то, что заслужили. 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ. 

 

 При всѐм своем желании благожелательно отнестись к известному Вам посланию 

г. Черчилля на мое имя о поляках я все же должен констатировать, что эмигрантское 

польское правительство не желает установления нормальных отношений с СССР. 

Достаточно сказать, что польские эмигранты в Лондоне не только отвергают линию 

Керзона, но еще претендуют на Львов и Вильно (столицу Литвы). 

 Приходится констатировать, что решение вопроса о польско-советских 

отношениях еще не назрело. Для Вашей ориентировки прилагаю мой ответ г, Черчиллю 

по изложенному вопросу. 

3 марта 1944 года. 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО  ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Оба Ваши послания от 20 февраля по польскому вопросу получил от г. Керра 27 

февраля. 

Ознакомившись с подробным изложением Ваших бесед с деятелями эмигрантского 

польского правительства, я еще и еще раз пришел к выводу, что такие люди не способны 

установить нормальные отношения с СССР. Достаточно указать на то, что они не только 

не хотят признать линию Керзона, но еще претендуют как на Львов, так и на Вильно. Что 

же касается стремления поставить под иностранный контроль управление некоторых 

советских территорий, то такие поползновения мы не можем принять к обсуждению, ибо 

даже саму постановку такого рода вопроса считаем оскорбительной для Советского 

Союза. 

Я уже писал Президенту, что решение вопроса о советско-польских отношениях 

еще не назрело. Приходится еще раз констатировать правильность этого вывода. 

3 марта 1944 года. 

 

987-й день войны 

 

4 марта 1944 г. начинается Проскуровско-Черновицкая 

наступательная операция войск 1-го Украинского фронта во 
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взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта с целью разгрома 

основных сил немецкой группы армий «Юг».  

В 8 часов утра 60-я генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского и 1-я 

гвардейская армия генерал-полковника А. А. Гречко 1-го Украинского 

фронта Маршала Советского Союза Г.К. Жукова после артиллерийской 

подготовки перешли в наступление юго-западнее и  юго-восточнее 

Шепетовки. Пехота и танки прорывают первую линию вражеских 

укреплений. Для развития успеха в полосе 60-й армии в сражение введены 

4-я танковая армия генерал-лейтенанта В.М. Баданова и 3-я гвардейская 

танковая армия генерал-полковника П.С. Рыбалко. 

 

 

 

 

 

 
Иван Данилович 

Черняховский              
 Андрей Антонович 

Гречко             
 Василий Михайлович 

Баданов 

 
 

 
 

 
Павел Семѐнович Рыбалко 

 

В этот же день по указанию Верховного Главнокомандующего к 

наступательной операции по завершению освобождения Правобережной 

Украины приступает 2-й Белорусский фронт (командующий - генерал-

полковник П.А.Курочкин). 
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Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии 

Р.Я.Малиновский решает нанести главный удар в общем направлении на 

Новый Буг силами 46-й и 8-й гвардейской армий, конно-механизированной 

группы генерал-лейтенанта И.А. Плиева (4-й гвардейский кавалерийский 

и 4-й гвардейский механизированный корпуса) и 23-го танкового корпуса, 

расколоть фронт 6-й немецкой армии, а затем, повернув подвижные 

войска на юг, ударить по тылам вражеских войск, действующих 

восточнее Николаева. Вспомогательные удары наносят 57, 37, 6, 5-я 

ударная и 28-я армии, каждая на своем участке. Поддерживать наземные 

войска приказано 17-я воздушной армии (командующий – генерал-

лейтенант авиации В.А. Судец) (к.1). 
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Исса Александрович Плиев 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Уверенность народных масс в успехе своей борьбы черпается в героических 

действиях и победах Красной Армии. Народы знают, что политика нашего государства – 

это политика освобождения от фашистского ига. Она исходит из признания за каждым 

народом права на самоопределение, на суверенное решение всех вопросов своего 

политического и общественного устройства. Вследствие этого внешняя политика СССР 

является одним из важных рычагов, способствующих разложению агрессивного 

фашистского блока (к.2). 

Так, например, в марте 1944 г. патриоты Венгрии продолжают активную работу 

по объединению антинацистских сил. 

В эти же дни в Польше действует свыше десяти соединений и отрядов советских 

партизан. Они быстро устанавливают связь с польскими патриотами и разворачивают 

активную борьбу, нанося сильные удары по тылам врага. Своими боевыми действиями 

эти отряды способствуют активизации партизанской борьбы в восточных районах 

Польши. 

 

На трудовом фронте. 

Поистине героизм проявляют девушки-минеры. Работать приходится 

и в жару, и в холод, и под дождем. Снаряды и фауст-патроны попадаются 

очень тяжелые. Иногда приходится один снаряд нести вдвоем. Бывают 

случаи, когда отказывают шнур или капсюль. Приходится с большой 

осторожностью укладывать новый заряд взрывчатки, и тогда снова ждать 

взрыва (к.13). 

 



43 

 

 
Группа девушек-минеров военных лет 

 

Вспомним как это было… 

 

Подготовка минеров из числа гражданского населения по линии 

Осоавиахима началась в Карельской республике с марта 1944 года.  Из 

воспоминаний бывших минеров, они поступали на специальные курсы 

военной подготовки по призыву комсомола к молодежи Карелии. Программа 

курсов была рассчитана на 70 часов. Обучение проводилось без отрыва от 

основной работы, занятия шли ежедневно по три часа в течение двух недель 

и завершались экзаменом по билетам перед специальной комиссией. По 

результатам экзамена комиссия выносила решение о том, в каком качестве 

в дальнейшем использовать курсанта на работах по разминированию: как 

рядового, младшего инструктора, помощника командира взвода или 

отделения. 

Средний возраст минеров-добровольцев был от 17 до 21 года. 

Комплектование команд происходило большей частью из числа 

возвратившихся из эвакуации или освобожденных из оккупации. Так, 

например, командиром одного из взводов, работавшего в Сегозерском 

районе, была семнадцатилетняя девушка, возвратившаяся весной 1944 года 

в родной Беломорск из эвакуации в Удмуртию. По призыву комсомола она 

поступила на курсы минеров. После окончания курсов ей доверили 

руководство взводом минеров из одиннадцати человек.  

Распорядок дня минеров был армейским: подъем - в 6 ч. утра; 

утренний туалет и завтрак - с 6 до 8 ч.; работы по разминированию - с 8 до 
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17 ч.; обед и ужин - с 17 до 19 ч.; занятия по спецделу - с 19 до 22 ч.; личное 

время с 22 до 23 ч., в 23.00 - отбой.  

Размещались команды минеров в заброшенных домах в тех населенных 

пунктах, где и проводились работы по разминированию, или в землянках, 

отапливаемых печками-буржуйками. В связи со сложными условиями 

военного времени, не хватало мыла, спичек, соли, керосина. 

Каждый член команды переносил на себе миноискатель и щуп 

(деревянный или металлический). В оборудование команды минеров входили 

также кошки с тросами, оградительные знаки (веревки, флажки), 

детонаторы, бикфордов шнур, саперные пилы и топоры, котелки, компасы, 

карандаши и бумага.  

Перед началом работы минеры выстраивались цепью в группах по 6-7 

человек на расстоянии до 50 метров друг от друга и начинали движение по 

команде. Руководство ходом работ на минном поле осуществляли 

инструкторы. Каждый минер получал свою полосу и отмечал ее флажками. 

Прежде всего, они проверяли наличие мин щупом и при их обнаружении 

ставили знаки с надписью «Мины». В конце рабочего дня их обезвреживали 

инструкторы, извлекая взрыватель. При помощи миноискателя минеры 

обнаруживали противотанковые мины, их вытаскивали кошкой на 

расстоянии. Мины, не поддававшиеся обезвреживанию, уничтожались на 

месте путем взрывания. От дороги, разминированной войсковыми 

минерами, осоавиахимовцы проверяли участки до 50 метров в обе стороны. 

После проверки устанавливалась табличка со словами «Дорога проверена» и 

фамилией минера. 

Работа минеров была не только опасной, но и требовала большой 

отдачи физических сил. Остро стояла проблема обеспечения минеров 

продовольствием. Установленная суточная норма питания минера 

составляла 70 граммов рыбы или мяса, 50 граммов крупы, 20 граммов жиров 

и 600 граммов хлеба. Но карточки на продовольствие никогда полностью не 

отоваривались, за исключением ежедневной нормы выдачи хлеба. 

Положенные рыба и мясо зачастую заменялись горохом. 

При работах на болоте и в лесу, переходах через проволочные 

заграждения и другие препятствия одежда и обувь быстро приходили в 

негодность. «Если и последняя обувь изнашивалась, – вспоминают бывшие 

минеры, — то находили сапоги финских солдат, которые были, как правило, 

большого размера, в них и ходили». Работать приходилось в любую непогоду. 

Когда осенью начинались затяжные дожди, промокшая за день одежда не 

успевала к утру высыхать. Но девушки продолжали работать, так как 

плановые задания по разминированию нужно было выполнить до 

наступления холодов, и сделать это надо было во что бы то ни стало. 

По признаниям бывших минеров, им было холодно и голодно, но самым 

тяжелым испытанием для них являлась гибель своих товарищей. По 

официальным данным Осоавиахима, число подрывов среди минеров и 

инструкторов по Карело-Финской ССР за сезон 1944 года составило 101 
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случай, погибли 34 и ранены 67 человек. Среди гражданского населения 

потери составили 82 человека, из них погибли 33 и ранены 49 человек. Анализ 

списков минеров по сведениям Центрального совета Осовиахима за 1944 год 

показывает, что наиболее пострадавшей категорией оказались девушки, 

среди погибших минеров их было более 60 процентов. 

Минеры погибали и от ранений, поскольку не всегда имелась 

возможность своевременно оказать им на месте квалифицированную 

медицинскую помощь из-за отсутствия у осоавиахимовских команд самых 

необходимых медикаментов и перевязочных материалов. 

Девушки-минеры очень тяжело переживали физические увечья своих 

подруг, по неосторожности или неопытности подорвавшихся на работах по 

разминированию. Больше всего они, как и все женщины на войне, боялись, 

чтобы не изуродовало лицо, «не попало в ноги, не покалечило», от чего будет 

зависеть их женская судьба в мирной жизни. 

За 1944 год силами Осоавиахима была разминирована территория 

площадью 19097 кв. километров, войсковыми командами - 1159 кв. 

километров. Главным итогом работы команд минеров за этот год стали 

170 разминированных населенных пунктов, 4451 км разминированных дорог, 

1142 проверенных населенных пункта. В целом по итогам 1944 года 

минерами было обезврежено 9525 противотанковых и 39265 

противопехотных мин противника, а также 2525 отечественных мин. 

Кроме того, силами команд минеров проделана масштабная работа по 

разминированию значительной части пахотных земель и лесов Карельской 

республики, ставших пригодными для мирной жизни. 

 

4 марта 1944 г. Суббота. В течение дня на нарвском направлении 

наши войска продолжают вести бои по расширению плацдарма юго-западнее 

города Нарва и выбивают противника из нескольких сильно укреплѐнных 

опорных пунктов его обороны. 

На островском направлении наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых овладевают населѐнными пунктами: 

Панево, Гусаково, Немоево, Шубина Гора, Емельяхина, Сигорино.   

Южнее города Кривой Рог наши войска, форсировав реку Ингулец, 

овладевают населѐнными пунктами: Зеленая, Рудник, Николаевка, Розовка, 

Заградовка и железнодорожными станциями Ингулец, Николо-Козельск (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 4 марта 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Подводная лодка С-56 (капитан 3 ранга Щедрин Г.И.) у 

мыса Слетнес 2-торпедным залпом топит 1 транспорт (ок. 4 тыс. т) из конвоя 

противника в составе 2 транспортов, 2 сторожевых кораблей и 1 эсминца. 

Авиация Северного флота в 17 самолѐто-вылетах ведет воздушную разведку 

и «свободную охоту», потопив у острова Квале одну из двух подводных 
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лодок неприятеля, следовавших в охранении 1 эсминца. В воздушных боях с 

обеих сторон потеряно по 1 самолѐту. 

4 больших охотника ведут поиск вражеских подводных лодок на 

Кильдинском плесе. Внутренние плавания выполняют 7 кораблей и судов. 

Дозоры несут 9 кораблей. 

На западе. Самолѐты Балтийского флота в 32 вылетах ведут разведку в 

Финском заливе и поиск его кораблей и судов в Балтийском море, а также 

содействуют войскам фронта. Неприятеля обстреливает 1 береговая батарея. 

На юге. Из Поти к берегам Крыма вышла подводная лодка Л-6. 

Авиация Черноморского флота из-за плохой погоды не летает. Огонь по 

врагу ведут 2 береговые батареи. 2 тральщика тралят фарватер у мыса Хрони. 

На Керченский полуостров доставлено 391 человек, 4 орудия, 109 автомашин 

и 743 тонны грузов; вывезено 77 раненых. Внутренние плавания выполняют 

8 кораблей, судов и катеров. 

 

 
Память сердца: 

Гвардейская Краснознаменная  подводная лодка С-56, г. Владивосток 

 
С апреля 1943 года "С-56" открыла свой боевой счет. За полтора года подводная лодка 

совершила восемь боевых походов, произвела двенадцать торпедных атак, в результате которых 

было потоплено девять вражеских транспортов и боевых кораблей. Четыре неприятельских 

судна получили серьезные повреждения и надолго вышли из строя. За отличное выполнение 

заданий командования по уничтожению вражеских кораблей и транспортных средств, за 

стойкость и мужество личного состава, проявленные в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1944 года подводная 

лодка "С-56" награждена орденом Красного Знамени, а 23 февраля 1945 года она была удостоена 

гвардейского звания. 5 ноября 1944 года ее командиру - капитану 2 ранга Г. И. Щедрину - 

присвоено звание Героя Советского Союза. Весь личный состав "С-56" был награжден орденами 

и медалями. 

В этот же период. Командование Черноморского флота приказало 

соединениям торпедных катеров уничтожать на ближних подступах к Крыму 

суда, выходящие из Севастополя и Евпатории. На дальних подступах к 

Крыму, ближе к берегам Румынии, ту же задачу выполняют подводные 
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лодки. Авиация флота наносит удары по коммуникациям врага на всем их 

протяжении от Севастополя до румынских портов Сулины и Констанцы. 

Боевые корабли и транспорты противника подвергаются атакам не только на 

пути их следования в Румынию, но и в портах Крыма. В боевых действиях 

участвует около 400 самолетов (в том числе 12 торпедоносцев, 45 

бомбардировщиков, 66 штурмовиков и 239 истребителей). 

Активизация боевых действий Черноморского флота на 

коммуникациях вынуждает фашистское командование бросить для их 

обеспечения весь флот и соединения авиации. Касаясь этого вопроса, 

бывший начальник штаба командующего немецкими военно-морскими 

силами на Черном море капитан 1 ранга Г. Конради писал: «…Обстановка на 

Черном море развивалась таким образом, что для отражения противника на 

море, для защиты своего собственного побережья и морских путей 

сообщения, а также для доставки снабжения для армии морскими, а не 

длительными сухопутными перевозками потребовалось введение в действие 

всего флота». Однако, несмотря на это, врагу так и не удалось оградить свои 

коммуникации от систематических ударов кораблей и авиации 

Черноморского флота. Немецко-фашистское командование вынуждено резко 

сократить снабжение 17-й армии. В декабре 1943 г. – марте 1944 г. ее 

потребности удовлетворяются лишь на 75-80 процентов (к.1). 

В этот же день. В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной 

операции войска 1-го Украинского фронта завершили прорыв обороны 

противника и к исходу дня продвинулись на глубину до 15 км, а подвижные 

части вышли на глубину 25-30 км. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Два эстонских партизанских отряда внезапно напали на гарнизон противника. 

Советские патриоты уничтожили 69 гитлеровцев, взорвали и сожгли 32 вражеские 

автомашины с боеприпасами и другими военными грузами. Захвачены у немцев четыре 

пулемѐта и другие трофеи. 

* * * 

Пленный обер-ефрейтор 1 роты 62 немецкого сапѐрного батальона Бруно Карнатц 

рассказал: «За два с половиной года наш батальон потерял в России только убитыми 2.200 

человек. С июля 1941 года по февраль 1944 года мы 24 раза получали пополнение. 

Обычно его хватает ненадолго, и в подразделениях всегда ощущается нехватка людей. 

Если раньше рота насчитывала 150 солдат, то сейчас во всѐм батальоне осталось только 40 

активных штыков. 

Мы возлагали большие надежды на 1943 год. Однако именно этот год оказался 

самым тяжѐлым годом для немецких войск. Многие солдаты теперь уже не надеются на 

успех, но сопротивляются потому, что их страшит ответственность за бесчинства и 

преступления, совершѐнные в России. За девять месяцев наш батальон, по приказу 

командования, сжѐг не менее 300 населѐнных пунктов Смоленской и Витебской областей. 

Мы опустошали деревни и сравнивали их с землѐй. Солдаты 62, а также 32 сапѐрных 

батальонов расстреливали и вешали русских граждан. Особенно свирепствовал бывший 
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командир нашего батальона майор Леппом, переведѐнный недавно на юг. Немецким 

солдатам всѐ уже опостылело. Многие из них считают, что сопротивление лишь 

увеличивает число жертв, но не спасет Германию от поражения». 

* * * 

Чудовищные злодеяния учинили немецко-фашистские мерзавцы в старинном 

русском городе Старая Русса. Немцы взорвали заводы и здания всех общественных 

учреждений и уничтожили старейший русский курорт, существовавший с начала 

прошлого столетия. Фашистские варвары сожгли 18 средних и начальных школ, два 

кинотеатра и три клуба, разграбили и уничтожили краеведческий музей города. Разрушен 

и разграблен дом, в котором жил знаменитый русский писатель Достоевский. Части 

Красной Армии, вступившие в этот многострадальный город, не застали в нѐм ни одного 

мирного жителя. Немецкие палачи расстреляли, повесили либо угнали на каторгу в 

Германию всѐ население Старой Руссы, в которой до войны проживало более 30 тысяч 

человек. 

 

 
Руины старейшего русского курорта, г.Старая Русса. 

На 1 июня 1941 года Старорусский курорт располагал 7 санаториями на 1100 пациентов 

и ещѐ принимал 500 амбулаторных больных на летний период. Здесь был прекрасный парк 

с вековыми деревьями, две водогрязелечебницы, лаборатории, лечебно-диагностические 

кабинеты, театр, концертный зал, на летней эстраде ежедневно играл симфонический 

оркестр. Всегда оживлѐнно было на теннисном корте и на футбольном поле. ―Старой 

Руссе уже не возродиться‖, – так считали оккупанты, покидая город под натиском 

наступавшей Красной Армии. Но директор курорта Иван Степанович Лохов, 

вернувшийся в город в 1944 году, уже с января 1945 года начал восстановительные 

работы. В это трудно поверить, но уже 25 декабря 1946 года были приняты первые 

пациенты, молодые тогда инвалиды Великой Отечественной войны (из материалов музея 

истории  курорта). 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 Я сегодня заявил на пресс-конференции в ответ на настойчивые вопросы, что 

итальянские военные и торговые суда используются в настоящее время для наших 

военных усилий Союзным Командованием средиземноморского театра и что в целях 

оказания помощи Советскому Военно-Морскому Флоту для удовлетворения его нужд в 

связи с его военными усилиями итальянские суда или их эквивалент из числа 

американского и британского тоннажа будут предоставлены Советскому Военно-

Морскому Флоту. 

Получено 4 марта 1944 года. 

988-й день войны 

 

В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной операции войска 

ударной группировки 1-го Украинского фронта в первые два дня 
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наступления преодолевают вражескую оборону на 180-километровом 

фронте, продвинувшись вперед от 25 до 50 км. Значительная группа 

вражеских войск окружается и разбивается в районе Мокеевцы, 

находящейся в двенадцати километрах южнее Шепетовки (Хмельницкая 

область, Украина). Под Теофиполем (20 км юго-восточнее Ямполя) наши 

части окружают и уничтожают пехотный полк немцев. 

18-я армия 1-го Украинского фронта перешла в наступление в 

направлении на Хмельник (Винницкая область, Украина). 

5 марта 1944 г. в 6 час. 54 мин., почти одновременно с началом 

Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, артиллерийским 

наступлением начинается Уманско-Ботошанская наступательная 

операция войск 2-го Украинского фронта  (командующий – Маршал 

Советского Союза И.С.Конев). Из-за густого тумана не видны даже свои 

войска, а тем более расположение противника. В этих условиях 

действия авиации пришлось исключить. Артиллерийская подготовка 

длится 56 мин. В 7 часов 50 минут в атаку пошли пехота и танки. 

 
 

В полосе 2-го Украинского фронта обороняются 8-я армия и часть 

сил 6-й немецкой армии в составе 20 дивизий, в том числе 4 танковых и 2 

моторизованных. Наиболее сильная группировка вражеских войск 

сосредоточена на уманском направлении. В отличие от 1-го Украинского 
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фронта, который  прорвал оборону врага на пяти участках, 2-й 

Украинский фронт наносит удар на двух участках. Главный удар силами 

27-й, 40-й, 52-й, 4-й гвардейской общевойсковых, 2-й, 5-й гвардейской и 6-й 

танковых армий наносится из района Звенигородки в общем направлении 

на Умань. Танковые армии, имеющие 415 танков и 247 самоходно-

артиллерийских установок, предназначаются для развития успеха 

общевойсковых армий на главном направлении. Вспомогательный удар 

силами 5-й и 7-й гвардейских армий планируется в общем направлении на 

Новоукраинку.  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
С продвижением Красной Армии на запад Советский Союз оказывает движению 

Сопротивления такую серьезную помощь, как усиление его партизанскими соединениями 

и частями. Советские партизаны накопили к этому времени огромный опыт вооруженной 

борьбы с врагом и стремятся передать его патриотам Польши, Чехословакии и других 

стран (к.2). 

В эти же дни. Интенсивную борьбу ведут партизаны в Арденнах. Оккупанты 

удерживают здесь лишь некоторые укрепленные города. Немецко-фашистские солдаты 

признают, что в Бельгии гитлеровская армия «находится, как в аду». 

Ряды партизанской армии непрерывно пополняются. «Тотальная мобилизация», 

объявленная оккупационными властями в 1943 г., потерпела провал: все большее число 

бельгийцев, главным образом рабочих, присоединяется к партизанам. Весной 1944 г. 

отряды «непокорившихся», то есть людей, уклоняющихся от мобилизации, объединяют 

только в Арденнах около 23 тыс. человек. Большинство этих отрядов поддерживает 

тесную связь с организациями коммунистической партии и действует под ее 

руководством (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Вступил в строй первенец черной металлургии Узбекистана - 

Узбекский металлургический завод. Положено начало развитию черной 

металлургии в Средней Азии. 

 

В это время. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 

награждении работников Алтайского тракторного завода Народного 

Комиссариата среднего машиностроения и треста № 15 Народного 

Комиссариата строительства» за успешное выполнение задания 

правительства по строительству и организации производства тракторов на 

Алтайском тракторном заводе.  

Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановления: 

 «О подготовке квалифицированных рабочих для предприятий и 

строек промышленности строительных материалов»;  

 «О предоставлении в военное время подросткам моложе 16 лет 

еженедельного дня отдыха и отпусков».  

Принято Постановление ЦК ВКП(б) «О Международном женском дне  

8 Марта». Дав высокую оценку роли советских женщин в Великой 

Отечественной войне, ЦК ВКП(б) призвал их к новым трудовым подвигам в 
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тылу и героическим делам на фронте, к новому напряжению всех усилий во 

имя скорейшего и окончательного разгрома немецко-фашистских 

захватчиков.  
 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний бывшего корреспондента Великой Отечественной 

войны Андрея Евенко: «Мощный голос наших радиостанций доходил до 

адресатов, и это пугало врага. Поэтому фашистские пресса и радио грозили 

смертной карой за слушание украинских советских передач. Места, откуда 

они велись, обозначались на картах сбитых немецких летчиков как 

подлежащие уничтожению. 

…Весной и летом 1944 года радиостанции имени Шевченко, 

«Радянська Україна», «Партизанка» завершили свою работу, и все их 

сотрудники вернулись в Киев. Отсюда начались передачи на республику, а 

также для наступавших частей Красной Армии и для партизан, 

действовавших на территории западных областей Украины, Польши, 

Чехословакии. Наши партизаны, польские и чехословацкие патриоты 

хорошо знали позывные Киева («Реве та стогнэ…») и высоко оценивали 

передачи украинской радиостанции; слышимость ее была хорошей, а 

родственность языков давала возможность нашим друзьям понимать 

важные сообщения, передаваемые из Киева. 

…С тех незабываемых дней мелодия песни «Реве та стогнэ Днiпр 

широкий» стала постоянными позывными первой программы радио столицы 

Советской Украины».      
 

5 марта 1944 г. Воскресенье. В течение дня  на нарвском направлении 

наши войска продолжают вести бои по расширению плацдарма юго-западнее 

города Нарва и улучшают свои позиции. 

В результате произведѐнного прорыва войска 1-го Украинского фронта 

овладевают городом и крупной железнодорожной станцией Изяслав, 

городами Шумск, Острополь, районными центрами Каменец-Подольской 

области Ляховцы, Антонины, Теофиполь, Базалия, а также с боями занимают 

более 500 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные 

пункты: Жолобки, Катрынбург, Сураж, Юровка, Дворец, Михнов, Жилинцы, 

Городище, Клембовка, Шумбор, Униев, Белогородка, Чижевка, Подгайце, 

Вязовец, Погорельцы, Поляхова, Тернавка, Борсуки, Нападувка, Выжгрудек, 

Бялозурка, Святец, Шибено, Яхновцы, Купель, Денисовка, Ново-Лабунь, 

Сасановка, Онацковцы, Великие Мацевичи, Мартыновка, Проваловка, 

железнодорожные станции Клембовка, Белогородка, Жизниковцы, Суховоля, 

Лепесовка, Лановцы, Бережанка, Бялка, и ведут бой на подступах и 

железнодорожной станции Волочиск (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 5 марта 1944 г.). 
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Освобождение украинской земли 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ бомбят аэродром Луостари и порт 

Линахамари, штурмуют у острова Лилле Эккерей конвой противника (3 

транспорта, 2 тральщика, 2 сторожевых корабля и 5 сторожевых катеров), 

повредив 1 транспорт (ок. 6 тыс. т), ведут воздушную разведку и прикрывают 

наши суда в море. Выполнив 95 самолѐто-вылетов, они в воздушных боях 

сбивают 4 машины врага. 

Подводная лодка М-104 вышла в район Сюльтефьорда, С-54 – к 

Кингсфьорду, а М-119 возвратилась в базу. 2 торпедных катера вышли в 

Варангерфьорд на поиск противника, 2 тральщика тралят фарватер в Белом 

море. Внутренние плавания выполняют 9 кораблей, судов и катеров. Дозоры 

несут 5 кораблей. 

На западе. Авиация БФ в 130 самолѐто-вылетах содействует войскам 

фронта, ведет поиск противника и воздушную разведку в Финском заливе, 

потопив у пристани Асери 1 сторожевой катер и 1 средний транспорт и 

повредив ещѐ 1 сторожевой катер. В воздушных боях сбито 14 самолѐтов 

врага и потеряно 4 наших. Неприятеля обстреливает 1 береговая батарея. 

На юге. Из-за плохой погоды самолѐты ЧФ выполняют только 6 

вылетов на разведку и 6 – на поиск подводных лодок у Анапы и Поти. Враг 

бомбит порт Хорлы, а его артиллерия обстреливает боевые порядки 214-го и 

163-го артдивизионов. 
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Из Очамчиры к Тарханкуту вышла подводная лодка М-117. Траление 

мин у баз флота ведут 7 тральщиков. 2 сторожевых катера в районе Туапсе 

отразили атаку 2 торпедных катеров неприятеля. При этом сторожевой катер 

№ 042 получает повреждения. На Керченский полуостров доставлено 876 

человек, 19 орудий, 93 автомашины и 807 тонн грузов; вывезено 203 

раненых. Внутренние плавания выполняют 40 кораблей, судов и катеров. 

 

 
Подводная лодка "М-117" Черноморского флота 

 

В этот же день. Авиация Краснознаменного Балтийского флота 

начала постановку мин на коммуникациях в ледовых фарватерах противника. 

Поздним вечером 5 марта. Партизаны бригады имени Ф.Э. 

Дзержинского Барановичского соединения разгромили немецкие гарнизоны 

в деревнях Воробьевичи и Басин Любчанского района. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

До высадки союзных войск в Нормандии командование США и Англии планирует 

очистить от немецко-фашистских войск Центральную Италию и выйти в долину реки По. 

Это дало бы американо-английским армиям возможность в последующем, после 

овладения Северной Италией, развить наступление на Вену. 

Какими же силами располагают воюющие стороны в Италии? 15-я группа армий 

союзников (8-я английская и 5-я американская армии), захватив Сицилию и Сардинию, 

вышла в конце 1943 г. к оборонительному рубежу немцев Ортона-а-Маре, река Гарильяно. 

Здесь она встретила упорное сопротивление. Бои принимают затяжной характер. К началу 

1944 г. в составе 15-й группы армий – командующий английский генерал Г. Александер – 

19 дивизий. Поддерживает ее около 4 тыс. самолетов. Союзный флот насчитывает свыше 

3 тыс. боевых кораблей и судов различных типов. 

Гитлеровское командование после капитуляции Италии находится в крайне 

тяжелом положении. Вынужденное направлять на Восточный фронт почти все резервы, 

оно не может выделить необходимых сил для обороны Италии. Здесь действуют 10-я и 14-

я армии, подчиненные главнокомандованию «Юго-Запад». Всего немцы имеют 21 

дивизию и около 370 самолетов (к.3). 
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Александер Харольд 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Баренцевом море наша разведка обнаружила караван судов противника. 

Советские самолѐты-торпедоносцы и штурмовики атаковали этот караван и потопили 

немецкий транспорт водоизмещением в 8.000 тонн, транспорт водоизмещением в 6.000 

тонн и тральщик противника водоизмещением в 700 тонн. Кроме того, подожжѐн 

транспорт противника водоизмещением в 7.000 тонн. 

* * * 

Партизанские отряды Брестской области за месяц пустили под откос несколько 

десятков немецких воинских эшелонов. В результате крушений разбито и повреждено 87 

паровозов и свыше 600 вагонов с войсками и военными грузами противника. За это же 

время советские патриоты взорвали 15 мостов, разрушили 98 километров телефонно-

телеграфной линии связи и ружейно-пулемѐтным огнѐм сбили 3 вражеских самолѐта. В 

боях и из засад убито и ранено свыше тысячи немецких солдат и офицеров. 

* * * 

Жители города Никополь Иван Нестеренко, Дарья Панасенко, Зинаида Фѐдорова, 

Раиса Милецкая и другие рассказали о зверствах немецко-фашистских мерзавцев: 

«Немецкие захватчики уничтожили плоды наших трудов и растоптали всѐ, что дорого 

советским людям. С первых же дней оккупации немцы начали жестоко расправляться с 

рабочими, служащими и интеллигенцией города. Днѐм и ночью гитлеровские сатрапы 

арестовывали жителей и угоняли их к оврагу и к противотанковым рвам около вокзала. 

Здесь немцы расстреливали советских людей, в том числе женщин и детей. За время 

оккупации гитлеровские людоеды расстреляли много тысяч мирных жителей г. Никополя. 

Свыше 7 тысяч жителей немцы насильно угнали на каторгу в Германию. Фашистские 

варвары сожгли лучшие дома в городе, превратили в руины и пепел рабочий посѐлок, 

взорвали много предприятий. Лишь стремительное наступление Красной Армии спасло 

город от полного разрушения». 
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Утром 8 февраля 1944 года решительное наступление советских войск вытеснило немцев 

из города. Многие поезда, гружѐнные марганцевой рудой, не успели покинуть станцию. 

Распутица, грязь очень мешали как наступлению, так и бегству фрицев. Были очевидцы, 

которые видели, как какая-то немецкая техника тянула ванную, в которой сидел офицер, 

как на лодке. Техника застревала в грязи, и немцы бросали еѐ, спасая свою жизнь. Они не 

могли противостоять упорному натиску наших воинов-освободителей. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

  

5 марта 1944 года № 79 

Войска 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза 

Жукова, заменившего генерала армии Ватутина, вследствие болезни последнего, 4 марта, 

перейдя в наступление, прорвали сильную оборону немцев на фронте протяжением до 180 

километров и за два дня наступательных боев продвинулись вперед от 25 до 50 

километров. 

В ходе наступления наши войска разбили четыре танковые и восемь пехотных 

дивизий немцев и овладели городом и крупной железнодорожной станцией Изяславль, 

городами Шумск, Ямполь и Острополь, заняли свыше 500 других населенных пунктов, 

среди которых крупные населенные пункты Катрынбург, Выжгрудек, Теофиполь, 

Базалия, Купель, Ляховцы, Белогородка, Антонины, Великие Мацевичи, Городище, и 

ведут бой на подступах к железнодорожной станции Волочиск. 

В боях отличились войска генерал-лейтенанта Черняховского, генерал-полковника 

Гречко, генерал-лейтенанта Пухова, генерал-лейтенанта Журавлева, танкисты генерал-

полковника Рыбалко, генерал-лейтенанта танковых войск Баданова, артиллеристы 

генерал-полковника артиллерии Варенцова, генерал-лейтенанта артиллерии Королькова и 

летчики генерал-полковника авиации Красовского. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименований ―Шумских‖, ―Изяславльских‖, 

―Ямпольских‖ и ―Остропольских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 5 марта, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в прорыве обороны немцев. 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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989-й день войны 

 

В начале марта 1944 г. все три Украинских фронта почти 

одновременно ведут боевые действия в полосе от Луцка до устья Днепра. 

История войн не знает еще примера наступления такой огромной массы 

войск в условиях бездорожья (к.2). 

 

 
Освобождение Правобережной Украины и Крыма 

 

В ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции 2-я 

танковая армия (командующий – генерал-лейтенант С.И. Богданов) 

основными силами прорывает оборону противника и выходит в 

оперативную глубину. 5-я гвардейская танковая армия (командующий -   

маршал бронетанковых войск  П.А. Ротмистров) еще с вечера 

сталкивается с подошедшими частями 13-й и 14-й немецких танковых 

дивизий, но умело разбивает их. 6-я танковая армия (командующий - 

генерал-лейтенант танковых войск А.Г. Кравченко) в составе 5-го 

гвардейского танкового и 5-го механизированного корпусов получает  

задачу обходным манѐвром с северо-запада овладеть важным 

железнодорожным узлом и опорным пунктом противника - 

Христиновкой, а в дальнейшем наступать в юго-западном направлении 

на местечко Вапнярка и станцию Вапнярка, не давая возможности 

противнику отходить в южном и юго-западном направлениях. 
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Семѐн Ильич 

Богданов     

 Павел Алексеевич 

Ротмистров    

 Андрей Григорьевич 

Кравченко 
 

6 марта 1944 г. начинается Березнеговато-Снигиревская 

наступательная операция войск 3-го Украинского фронта, являющаяся 

частью Днепровско-Карпатской стратегической наступательной 

операции, с целью разгрома противника в междуречье Ингульца и 

Южного Буга. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Все громче звучит голос рабочего класса Финляндии, трудящихся деревень, 

передовой интеллигенции, требующих изменить внешнеполитический курс и прекратить 

бессмысленное кровопролитие. Учащаются акты саботажа правительственных 

мероприятий. Большинство членов социал-демократической партии, Шведской народной 

партии в Финляндии, партии аграриев выступает против политики продолжения войны. 

Важную роль в оппозиции играет государственный советник Ю. Паасикиви (к.1). 

 

 
Юхо Кусти Паасикиви 

 

На трудовом фронте. 

Коммунисты, вступившие в партию, пройдя суровые испытания в 

тылу врага, на деле доказывают преданность партии и народу. Но им нужно 

расширять свой политический и культурный кругозор, приобретать 

практический опыт партийной работы. Предвидя необходимость этого, ЦК 

ВКП(б) еще в 1943 г. поручил ЦК компартий союзных республик приступить 

к подбору и подготовке кадров для республиканского, областного и 

районного звеньев партийного и государственного аппарата освобожденной 

советской территории. 

Особое внимание местных партийных, профсоюзных и хозяйственных 

организаций обращается на улучшение общественного питания. Оборот 

предприятий общественного питания в 1944 г. составляет 25 процентов всего 

розничного товарооборота, тогда как в 1940 г. – только 13 процентов. На 

большинстве промышленных предприятий через столовые и фабрики-кухни 

«отоваривается» до 75-90 процентов продовольственных карточек рабочих и 

служащих. Специальные столовые обслуживают около 900 тыс. детей, 

нуждающихся в усиленном питании (к.1). 

 

За этот период времени трудящиеся Полтавской области внесли на 

танковую колонну «Вызволена Полтавщина» 51 млн. 661 тыс. рублей. 

 

Вспомним как это было… 

 

Высокие морально-боевые качества воинов Красной Армии являлись 

одним из важных источников мощи Вооруженных Сил СССР. В их составе к 

началу 1944 г. было 2702 тыс. коммунистов, 2379 тыс. комсомольцев. В 
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1944г. в члены и кандидаты партии было принято свыше 1820 тыс. воинов. 

Возрос уровень партийно-политической работы в войсках. Опыт боев и 

операций умело обобщался и доводился до личного состава. Генеральный 

штаб, штабы фронтов и армий издавали специальные сборники и 

бюллетени, а также памятки и пособия по использованию боевого опыта, 

которые направлялись в войска.  

Готовясь к новым наступательным операциям, Ставка Верховного 

Главнокомандующего учитывала общее соотношение сил и средств в войне с 

фашистской Германией, которое сложилось в пользу Советского Союза.  

 

6 марта 1944 г. Понедельник. В течение дня войска 1-го Украинского 

фронта, продолжая развивать наступление, овладевают  районными центрами 

Тернопольской области городом Збараж, Вишневец, Лановцы, Новое  Село, 

районными центрами Каменец-Подольской области: Фридриховка, Грицев, а 

также с боями занимают более 200 других населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты: Башковце, Залесьце, Жесьнювка, Лопушно, 

Шилы, Кошляки, Ожиговцы, Куриловка, Волочиск, Лозова, Маначин, 

Большие Жеребки, Борщевка, Колки, Решневка, Влашановка, Нечаевка, 

Раштовка, Писаревка, Губин, Юзефовка, Ожаровка, Мшанец, Мотовиловка и  

железнодорожные станции Карначевка, Зарудечко, Красносельце, Збараж, 

Волочиск, Войтовцы, Наркевичи.  

Нашими войсками перерезана важнейшая коммуникация противника - 

железная дорога Проскуров - Тернополь (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 6 марта 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды самолѐты СФ выполняют только 6 

вылетов на разведку, прикрытие главной базы флота и «свободную охоту». 

От Лаке фьорда возвратилась подводная лодка С-14. 3 сторожевых катера 

МО высадили разведотряд у мыса Пикшуев. 2 тральщика тралят фарватер у 

Святого Носа. Дозор несут 5 кораблей. 

На западе. Авиация БФ в 209 самолѐто-вылетах содействует войскам 

фронта, а также наносит массированные удары по Асери, Кунда и Котке, где 

повреждает 1 транспорт, сбрасывает мины на рейдах Таллина и у острова 

Большой Тютерс, вылетает на крейсерство в Балтийское море и ведет 

воздушную разведку в Финском заливе. Неприятель бомбит Усть-Лугу. В 

воздушных боях и от артиллерии потеряно 13 наших самолѐтов и сбито 24 

вражеских. Противника обстреляли 4 береговых батареи. 

На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды выполняет только 8 вылетов 

для поиска подводных лодок врага и 5 на прикрытие наших кораблей. 

Неприятель безуспешно бомбит суда в Бердянском заливе. 

3 сторожевых катера осуществляют поиск подводной лодки 

противника в районе Сочи. 11 тральщиков ведут траление в Керченском 

проливе и у кавказских портов. На Керченский полуостров доставлено 630 
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человек, 2 орудия, 11 танков, 118 автомашин, 243 тонны грузов; вывезено 40 

раненых. Внутренние плавания выполняют 30 кораблей, судов и катеров. 

 

 
Охота на вражескую подводную лодку 

 

Утром 6 марта.  Березнеговато-Снигиревская наступательная 

операция. Возобновив наступление на николаевско-одесском направлении 

против группы армий «А», на рассвете войска 46-й (генерал-лейтенант 

В.В.Глаголев) и 8-й гвардейской (генерал-полковник В.И.Чуйков) армий 3-го 

Украинского фронта после сильной артиллерийской и авиационной 

подготовки переходят в наступление в направлении на Новый Буг. 

Вспомогательные удары наносят 57, 37, 6, 5-я ударная и 28-я армии. 

Наземные войска поддерживает 17-я воздушная армия. 

 

 

 

 
Василий Васильевич Глаголев                          Василий Иванович Чуйков 
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Днем 6 марта.  Фронт обороны противника на направлении главного 

удара прорывается. Соединения 8-й гвардейской армии генерал-полковника 

В.И. Чуйкова сбивают врага с первой позиции обороны.  

19 часов 6 марта. К вечеру бои продолжаются с прежним 

напряжением, но наступление стрелковых войск замедляется. 

В это же время. Под проливным дождем, по размокшим дорогам 

соединения конно-механизированной группы И.А. Плиева (4-й гвардейский 

кавалерийский и 4-й гвардейский механизированный корпуса) подходят к 

переднему краю фронта со стрелковыми частями и сбивают  врага с 

занимаемого рубежа. Теряя одну позицию за другой, неся большие потери в 

людях и технике, противник начинает отступать. 

В эти дни. В зависимости от создавшейся обстановки партизаны либо 

упорно удерживают обороняемые районы, либо, прорвав блокаду, выходят из 

окружения, а затем вновь возвращаются в места своего основного 

базирования. Часто перед началом карательной экспедиции партизаны 

наносят упреждающие удары по коммуникациям противника и его 

гарнизонам, что нередко срывает намерения врага. 

 

 
Партизаны на марше 

 

Героический поступок совершает Х.А. Таммеметс из эстонской 

партизанской бригады, которой командует А.Ф. Филиппов. 6 марта 1944 г. 

Таммеметс, прикрывающий отход своих товарищей, получает ранение. 

Однако продолжает вести неравный бой с фашистскими карателями. Когда 

силы его иссякли, и гитлеровцы вплотную приблизились к нему, 

мужественный партизан подрывает себя и двух фашистов гранатой (к.1). 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Особенно усиливает дипломатическую активность в отношении пересмотра 

советско-польских границ правительство Англии. Только в феврале-марте 1944 г. 

английский премьер четыре раза обращается к главе Советского правительства по 

польскому вопросу. Он пишет: «Создание в Варшаве иного польского правительства, чем 

то, которое мы до сих пор признавали… поставило бы Великобританию и Соединенные 

Штаты перед вопросом, который нанес бы ущерб полному согласию, существующему 

между тремя великими державами, от которых зависит будущее мира». 

Относительно восточной границы Польши правительство СССР официально 

заявило, что оно не считает советско-польскую границу 1939 года неизменной, и 

согласилось на установление границы по линии Керзона (условное название линии, 

рекомендованной 8 декабря 1919 г. Верховным советом союзных держав в качестве 

восточной границы Польши. Эта линия проходила несколько восточнее западной границы 

СССР, установленной в сентябре 1939 г. после завершения освобождения Красной 

Армией Западной Украины и Западной Белоруссии). Однако польское эмигрантское 

правительство не только не намеревается признать линию Керзона, но и претендует на 

советские территории, требуя установления границы в соответствии с Рижским договором 

(по Рижскому договору, навязанному Советской России в 1921 г., Западная Украина и 

Западная Белоруссия отходили к Польше).  На Тегеранской конференции Черчилль и 

Рузвельт согласились на установление восточной границы Польши по линии Керзона 

(к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Несколько украинских партизанских отрядов, действующих в Волынской 

области, 23 февраля вели бой с двумя батальонами немецких оккупантов. Советские 

патриоты нанесли немцам тяжѐлые потери и вынудили их отступить. В этом бою убито и 

ранено до 400 гитлеровцев. В другом районе группа волынских партизан пустила под 

откос 3 воинских эшелона противника. В результате крушений разбиты 3 паровоза, 10 

вагонов и сгорели 8 цистерн с бензином. 

* * * 

Перешедший на сторону Красной Армии унтер-офицер 215 немецкой пехотной 

дивизии Фридрих В. рассказал: «Я служил в охранном батальоне, расположенном в 

Западной Германии. В декабре 1941 года батальон был спешно переброшен в район 

Ленинграда. Нам объявили, что в ближайшие дни немецкие войска возьмут Ленинград, и 

мы будем нести в этом городе охранную службу. Зимой 1941-1942 гг. наш батальон 

находился без дела, а потом был расформирован. Я попал в 215 пехотную дивизию. Почти 

полтора года мы строили укрепления. Офицеры сравнивали эти укрепления с линией 

Зигфрида. Прорыв такой обороны русскими ошеломил нас. Несмотря на приказ 

командира дивизии удерживать позиции до последнего человека, поднялась всеобщая 

паника. Многие солдаты разбежались. Я добровольно сдался в плен русским и здесь 

встретил многих солдат из своей роты». 

* * * 

Жители местечка Плисков, Винницкой области, составили акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится: «Немецкие оккупанты установили в 

нашем районе кровавый режим. Гитлеровцы арестовывали ни в чѐм неповинных людей, 

мучили их, а затем убивали. Жестоким пыткам подверглась перед расстрелом 

учительница Мария Ващенко. Немцы замучили и расстреляли Анну Гончарук, семью В. 
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Андрейчука и многих других. Всего за время оккупации немецкие изверги убили и 

замучили свыше 1.500 советских граждан. Главными виновниками этих кровавых 

злодеяний мы считаем начальника полиции немца Шустера, вахмистра Кинкеля, 

гестаповцев Германа и Кушнера, офицера по сельскому хозяйству Беккера и его 

помощника Яшке». 

Акт подписали жители местечка Плисков: В. Омельчук, Д. Мельник, А. Столяр, 

партизанка Парнева, учительница Дьяченко и другие. 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

Д. РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Получил Ваше сообщение о Вашем заявлении на пресс-конференции в 

Вашингтоне относительно передачи части итальянских судов или их эквивалента из числа 

американского и британского тоннажа Советскому Союзу. Благодарю Вас. 

6 марта 1944 года.  

 

990-й день войны 

 

Огромный размах операций требует от Верховного 

Главнокомандования организации четкого стратегического 

взаимодействия фронтов, флотов, военно-воздушных сил, войск 

противовоздушной обороны страны и партизан. Верховный 

Главнокомандующий И.Сталин своевременно выдвигает перед ними 

задачи, искусно использует все силы и средства, в том числе 

стратегические резервы. 

К 7 марта 1944 г. в ходе Проскуровско-Черновицкой 

наступательной операции 60-я армия И.Д. Черняховского и 1-я 

гвардейская армия А. А. Гречко 1-го Украинского фронта маршала Г.К. 

Жукова, выйдя на линию Тернополь - Проскуров, перерезают важную 

железнодорожную магистраль Львов - Одесса. Немецкие войска, придавая 

большое значение удержанию этой магистрали и городов Проскурова и 

Тернополя, оказывают советским войскам ожесточенное 

сопротивление:  силами до девяти танковых и шести пехотных дивизий 

стремятся любой ценой отбросить войска 1-го Украинского фронта к 

северу от железной дороги.  

Советские войска фронта не только удерживают за собой 

железнодорожную магистраль на участке Волочиск-Черный Остров, но 

и теснят противника к югу от железной дороги. 

В ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции, войска 

2-го Украинского фронта маршала И.С.Конева выходят к реке Горный 

Тикич и с ходу форсируют ее. 

40-я армия Ф.Ф. Жмаченко вводит в прорыв 50-й стрелковый 

корпус из состава фланговой группировки и овладевает рядом населенных 

пунктов и окраиной села Кишенцы. 

27-я армия С.Г. Трофименко, развивая наступление в общем 

направлении на Христиновку, выходит на рубеж южнее села Кишенцы. 
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6-я танковая армия А.Г.Кравченко совместно с частями 27-й 

армии овладевает селом Кишенцы и ведет бой за Нестеровку. 

2-я танковая армия С.И. Богданова, сломив сопротивление 

противника на южном берегу реки Горный Тикич, ведет бой в районе 

Поташа у железной дороги южнее и юго-западнее Желудькова. 

4-я гвардейская армия И.В. Галанина в течение двух дней 

продвигается на глубину до 17 км. 

 

 

 

 

 

 
Филипп Феодосьевич  

Жмаченко                
 Сергей Георгиевич 

Трофименко       
 Иван Васильевич   

Галанин 

 

 

52-я армия К.А. Коротеева вышла на рубеж западной окраины 

Попуженцы, Веселый Кут. 

5-я гвардейская танковая армия П.А.Ротмистрова в составе 18-го, 

20-го, 29-го танковых корпусов и 59-го гвардейского танкового полка 

отражает атаки 13-й и 14-й танковых дивизий противника, выходит на 

северный берег реки Горный Тикич, на участке Кардашовка, Дальняя и 

ведут бой за переправу. 

53-я армия И.М. Манагарова, используя успех 4-й гвардейской 

армии, разворачивает наступление во фланг и достигает населенного 

пункта Стебная. 

В итоге первых трех дней армии фронта на направлении главного 

удара расширяют прорыв до 80 км и продвигаются в глубину обороны 

противника до 50 км.  

В результате стремительных действий 2-й танковой армии 

С.И.Богданова и 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистрова 

оборонительный рубеж противника по реке Горный Тикич 

преодолевается с ходу, открылась возможность нанести удар на 

Христиновку и Умань.  

В течение всех трѐх дней погода оставалась по-прежнему 

нелѐтной (к.2). 
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Константин 

Аполлонович                           

Коротеев                                                             

 Иван Мефодьевич 

 Манагаров 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Гитлеровской клике удается с помощью реакционных правителей Италии, 

Финляндии, Румынии и Венгрии привлечь армии этих стран для ведения войны против 

Советского Союза. Но эта коалиция не была прочной. Ее постоянно раздирают 

непреодолимые противоречия, свойственные всякому агрессивному блоку. Эти 

противоречия усугубляются шовинистической политикой, которую проводит правящая 

верхушка Германии. И вполне закономерно, что фашистская коалиция не выдерживает 

войны и под ударами вооруженных сил СССР и его союзников разваливается. 

Так, в марте 1944 г. Венгрию оккупируют немецко-фашистские войска. Двойной 

гнет, существующий в стране (буржуазный и помещичий), усиливается национальным 

гнетом со стороны гитлеровских захватчиков. 

Венгерский народ оказывает сопротивление фашистской Германии и режиму 

Хорти. Саботаж и диверсии на заводах, фабриках и железных дорогах, стачки и 

забастовки, отказ от поставок сельскохозяйственных продуктов, срыв военных 

мероприятий венгерского правительства – все это получает довольно широкое 

распространение в стране. Коммунистическая партия Венгрии, находящаяся длительное 

время в подполье, с первых же дней войны заняла правильную интернационалистическую 

позицию. Но добиться создания общенародного фронта борьбы ей не удалось. Главной 

причиной этого является предательская позиция правых руководителей социал-

демократической партии и партии мелких сельских хозяев, отказывающихся установить 

единство действий с коммунистами (к.1). 

В этот же период. Фашисты пытаются разгромить партизан в Северной 

Албании. Однако весной выявляется бессилие оккупационных войск и вооруженных 

отрядов внутренней реакции. 

 

На трудовом фронте. 

Вовлекая женщин в процесс восстановления народного хозяйства, 

партия и правительство заботятся об условиях, при которых женщина может 

совмещать обязанности матери с производственной деятельностью. 

Осуществляется комплекс мероприятий по восстановлению довоенных и 

строительству новых учреждений по охране материнства и детства, создается 

сеть детских дошкольных учреждений, выделяется материальная помощь 
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многодетным и одиноким матерям, ведется строительство предприятий быта 

и др. (к.13). 

 
Нелегкая доля женщин в годы войны 

 

Вспомним как это было… 

 

Плечом к плечу с воинами всех национальностей нашей необъятной 

Родины в рядах Красной Армии сражались миллионы храбрых сынов и 

дочерей Советской Украины. За боевые заслуги и подвиги к весне 1944 г. 

было награждено орденами и медалями около 299 тыс. украинцев, 544 воина 

получили звание Героя Советского Союза. Правительственных наград были 

удостоены свыше 10 тыс. партизан. Рабочие, инженеры, техники, ученые, 

эвакуированные в тыл Советской страны, успешно ковали оружие для 

фронта. Стали давать свою продукцию Донбасс и другие освобожденные 

районы. Сессия Верховного Совета УССР мобилизовала украинский народ на 

дальнейшее усиление помощи Красной Армии и на восстановление народного 

хозяйства республики. 
 

7 марта 1944 г. Вторник. В течение дня войска 1-го Украинского 

фронта, продолжая развивать наступление, овладевают районным центром 

Тернопольской области городом и крупной железнодорожной станцией 

Подволочиск, районным центром Каменец-Подольской области Старая 

Синява, а также с боями занимают более 200 других населенных пунктов, в 

том числе: Рыдомль, Свинюхи, Старый Олексинец, Доброводы, Игровица, 

Клебановка, Коршиловка, Вербовцы, Большие Пузырки, Драчи, Зеленцы, 
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Жабче, Самчики, Свинная, Ладыги, Лажава, Десеровка, Пасечна, Ивки, 

Терешполь, Качановка, Скаржинцы, Беспечна  и железнодорожные станции 

Четырбоки, Большие Пузырки, Лажава (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 7 марта 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Подводная лодка Л-22 (капитан 3 ранга Афонин В.Д.) 

выставила мины у Хаммерфеста, а С-56 возвратилась от мыса Слетнес в базу. 

Не возвратившаяся из похода подводная лодка М-108 (капитан-лейтенант 

Юдович И.И.) объявлена погибшей. Штаб бригады подводных лодок 

полагает, что это произошло 28 февраля в районе Сюльтефьорда. 

 

 
«М-108» - подводная лодка XII серии. Североморская «малютка» XII серии 

возвращается в базу. 
В свой последний боевой поход «М-108» вышла в ночь на 21 февраля 1944 год. Подводной 

лодке предстояло действовать в рамках операции «РВ-2» в секторе «Т» в районе Конгсфьорда. 

На связь она так и не вышла и в базу не вернулась. Предположительно подводная лодка погибла 

на одной из мин заграждений «NW-30» либо «Sperre-III». На «М-108» в ее последнем походе в море 

вышло 23 члена экипажа. 

 

Авиация СФ в 29 самолѐто-вылетах прикрывает главную базу флота, 

ведет воздушную разведку и «свободную охоту», потопив у мыса Маккаур 1 

транспорт (ок. 8 тыс. т), а также штурмует войска противника в районе 

Титовка – Куковая, потеряв при этом 1 Ил. 10 торпедных катеров ведут 

поиск противника в Варангерфьорде. Внутренние плавания выполняют 1 

тральщик, 1 гидрографическое судно и 2 ледокола. Дозор несут 5 кораблей. 

На западе. Авиация БФ в 309 самолѐто-вылетах содействует войскам 

фронта, ставит мины в Таллинской бухте и губе Кунда, ведет воздушную 

разведку в Финском заливе и поиск противника в Балтийском море, наносит 

несколько ударов по пристани Асери и маяку Верги, потопив 4 тральщика и 1 

сторожевой катер. В воздушных боях сбито 9 самолѐтов врага и потеряно 3 

наших. 
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На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды выполняет только 17 

вылетов на поиск подводных лодок неприятеля на участке Анапа – Джугба, 

на ведение разведки и прикрытие переходов кораблей и судов. Противника 

обстреливают 2 береговые батареи. 

10 торпедных катеров осуществляют переход из Фальшивого 

Геленджика в Скадовск, у Ак-Мечети пропал ТКА № 24. 5 тральщиков 

тралят фарватер на Пенайских створах, 4 – на участке Поти – Очамчире. На 

Керченский полуостров доставлено 360 человек, 10 орудий и миномѐтов, 6 

танков, 124 автомашины и 261 тонну грузов; вывезено 158 раненых. 

Внутренние плавания выполняют 32 корабля, судна и катера. 
 

В эти же дни. Коммунистическая партия и правительство Советского 

Союза оказывают возрождающейся Украине повседневную помощь. На Х 

сессии Верховного Совета СССР был утвержден союзный бюджет, по 

которому на восстановительные работы Левобережной Украине отпущено 

3640 млн. рублей. Советское правительство выделило на восстановление 

лишь основных отраслей промышленности Украинской ССР до 4,5 тыс. 

единиц станков и специального оборудования, около 6 тыс. автоматов, 30 

тыс. тонн металла, труб, балок, 450 тыс. кубических метров леса, 15 тыс. 

тонн цемента, 300 тыс. квадратных метров стекла. Большое количество 

тракторов, скота, птицы, семян выделяется для сельского хозяйства. 

Трудящиеся многих областей страны направляют Советской Украине 

оборудование, различные материалы, скот, птицу. Освобожденные города и 

села Украины сразу же окружаются теплой заботой матери-Родины (к.1). 

 

 
Страна помогает освобожденным областям Украины 
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В этот же период. Крымский полуостров из-за особенностей 

географического положения представляет собой исключительно важную 

стратегическую позицию в бассейне Черного моря. Владея Крымом, враг 

держит советские войска, действующие на юге Украины, под постоянной 

угрозой удара с тыла, затрудняет действия нашего Черноморского флота. 

Решение немецко-фашистского командования оборонять Крым 

обусловливается и соображениями политического порядка. Потеря Крыма 

означает для Германии резкое падение престижа в странах Юго-Восточной 

Европы и в «нейтральной» Турции, которые служат важными источниками 

получения нефти и других остродефицитных стратегических материалов. 

Кроме того, Крым прикрывает балканский стратегический фланг войск 

гитлеровской Германии и ее важные морские коммуникации, идущие по 

черноморским проливам к портам западного побережья Черного моря (к.2). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американо-английское командование всемерно препятствует развертыванию 

вооруженной борьбы также и в Италии. Об этом свидетельствует, в частности, инструкция 

английской секретной службы, в которой предписывается: препятствовать 

неограниченному расширению численности вооруженных отрядов;  поощрять лишь 

организованные акты саботажа, дополняющие предусмотренные операции союзных 

вооруженных сил; увеличить поставки невоенных материалов для поддержания 

морального состояния партизан (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Взятый в плен на Первом Прибалтийском фронте командир 2 батальона 51 

немецкого полка капитан Гюнтер фон Ганштейн рассказал: «Немецкое командование 

всячески скрывает истинное положение дел на фронте. Оно держит в полном неведении 

не только солдат, но даже и офицеров. О последних поражениях немецких войск под 

Ленинградом и на юге мы узнали из русских листовок и радиопередач. Особенно тяжѐлое 

впечатление произвело на всех солдат известие об окружении и уничтожении десяти 

немецких дивизий в районе Корсунь-Шевченковский. Среди солдат имели место такие 

разговоры: «Германия уже войну проиграла», «Надо скорее выбраться отсюда, пока не 

поздно, иначе русские устроят нам такой же «котѐл», как и на юге». На нашем участке 

рано утром русские произвели сильный огневой налѐт. Я отдал приказ об отступлении, но 

было поздно. Русские танки уже находились в нашем тылу. Сопротивление было 

бессмысленно, и я сдался в плен». 

* * * 

Жители города Белая Церковь, Киевской области, составили акт о зверствах 

немецко-фашистских оккупантов. В акте говорится: «Как только немцы заняли наш город, 

они начали массовое истребление мирных жителей. В августе и сентябре 1941 года 

фашистские изверги расстреляли несколько тысяч мирных жителей и закопали их в 

противотанковых рвах. Массовые расстрелы происходили также на территории 

стрелкового тира. Осенью 1943 года во дворе тюрьмы на Подвальной улице и в саду, 

прилегающем к ней, были замучены сотни советских граждан. Уже после освобождения 

города в этом саду обнаружено свыше 400 трупов. В январе 1944 года гестаповцы загнали 



70 

 
250 человек в один из домов в предместье города. Фашистские мерзавцы облили дом 

бензином и живьѐм сожгли запертых там советских людей. В конце лета и осенью 

прошлого года гитлеровские палачи начали заметать следы своих преступлений. 

Специальные команды вскрывали массовые могилы на территории стрелкового тира, 

обливали трупы горючей смесью и сжигали их». 

Акт подписали жители города Белая Церковь: врач Горохов, А. Евчук, Ю. 

Боровкова, У. Стрикун, С. Самарова, Е. Вилигура и другие. 

 

 
Массовое истребление фашистами местного населения 

 
 

СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Благодарю Вас за Ваше послание от 3 марта по польскому вопросу. 

2. Я разъяснил полякам, что они не получат ни Львова, ни Вильно, а ссылки на эти 

города, как видно из моего послания, представляли собой лишь предложение об образе 

действий в отношении этих районов, которым, по мнению поляков, они могли бы помочь 

общему делу. Конечно, не было намерения ни у поляков, ни у меня, чтобы предложения 

были оскорбительными. Однако поскольку Вы находите, что они являются препятствием, 

то я прошу Вас считать их изъятыми и вычеркнутыми из послания. 

3. Представленные мною Вам предложения делают занятие Россией де-факто 

линии Керзона реальностью по договоренности с поляками по достижении ее Вашими 

войсками, и я сообщил Вам, что при условии решения вопроса так, как Вы и мы наметили 

в наших переговорах и в переписке, Правительство Его Британского Величества 

поддержит это решение на конференции о перемирии или на мирной конференции. Я не 

сомневаюсь, что такое предложение будет равным образом поддержано Соединенными 

Штатами. Следовательно, Вы получили бы линию Керзона де-факто с согласия поляков, 

как только Вы ее достигнете, и с благословения Ваших западных союзников при 

всеобщем урегулировании. 

4. Сила может достигнуть многого, но силой, поддержанной доброй волей всего 

мира, можно достигнуть еще большего. Я искренне надеюсь, что Вы не закроете 

окончательно дверь для заключения рабочего соглашения с поляками, которое поможет 

общему делу во время войны и даст Вам все необходимое при заключении мира. Если 

соглашение совсем не может быть достигнуто и Вы не сможете иметь какие бы то ни 

было отношения с Польским Правительством, которое мы будем продолжать признавать 

как Правительство того союзника, из-за которого мы объявили Гитлеру войну, я буду 

крайне огорчен. Военный кабинет просит меня сообщить, что он будет разделять это 
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сожаление. Единственным нашим утешением будет то, что мы сделали все от нас 

зависящее. 

5. Вы говорили Послу Кларку Керру об опасности того, что польский вопрос может 

создать разлад между Вами и мною. Я буду всячески стараться предотвратить это. Все 

мои надежды на будущее мира основаны на дружбе и сотрудничестве западных 

демократий с Советской Россией. 

Лондон, 7 марта 1944 года. 

 

991-й день войны 
 

На рассвете 8 марта 1944 г. в ходе Березнеговато-Снигиревской 

наступательной операции  конно-механизированная группа генерала 

И.А.Плиева с ходу атакует станцию Новый Буг (Николаевская область, 

Украина).  Бой длится 15 минут. После взятия станции, советские 

воины устремляются к Новому Бугу. На плечах отступающих немцев 

подразделения 9-й гвардейской кавалерийской дивизии с востока, 4-го 

гвардейского механизированного корпуса с северо-востока и 30-й 

кавалерийской дивизии с юга и юго-запада врываются на окраины Нового 

Буга. К 8 часам утра войска Красной Армии полностью овладевают 

населенным пунктом, перерезав железную дорогу Долинская – Николаев. 

Затем конно-механизированная группа И.А.Плиева круто 

поворачивает на юг и выходит в тыл противнику. Одновременно с 

востока и юго-востока удары по противнику наносят 6-я, 5-я ударная и 

28-я армии фронта. В районе Березнеговатое, Снигиревка 13 дивизий 6-й 

немецкой армии оказываются под угрозой окружения.  

 

 
Бегство фашистов 
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С большими потерями немецко-фашистским войскам удается 

отойти в западном направлении. Советские войска правого крыла 3-го 

Украинского фронта, преследующие врага, овладевают узловой 

железнодорожной станцией Долинская и населенным пунктом Бобринец 

и затем выходят к Южному Бугу в районе Вознесенска. В боях в 

междуречье Ингульца и Южного Буга 6-я немецко-фашистская армия 

терпит серьезное поражение: восемь дивизий ее теряют до 50 процентов 

личного состава и большое количество боевой техники и вооружения 

(к.2). 

В это же утро в ходе Уманско-Ботошанской наступательной 

операции после 56-минутной артиллерийской подготовки из района юго-

западнее Кировограда в общем направлении на Ново-Украинку переходят 

в наступление войска 5-й и 7-й гвардейских армий. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В марте месяце на плато Глиер (Франция) каратели окружают отряд, в котором 

насчитывается 500 французов и 60 испанцев. Герои упорно сопротивляются. Тогда 

немецко-фашистское командование бросает против них около 7 тыс. солдат, офицеров и 

полицейских, поддерживаемых авиацией. Но разыгравшаяся на Глиере трагедия не 

сломила боевого духа патриотов Верхней Савойи (к.1). 

 

 
Память сердца: 

Памятник бойцам Сопротивления на плато Глиер (Верхняя Савойя) 
 

На трудовом фронте. 

Как и в предыдущие военные годы, огромную роль в сельском 

хозяйстве играют женщины. На их долю приходится 55,5 процента всех 

выработанных в колхозах трудодней. Более 250 тыс. женщин деревни 
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находятся на руководящей работе. Среди председателей колхозов женщин 

имеется 12 процентов, среди бригадиров полеводческих бригад – 41 процент, 

среди заведующих животноводческими фермами – 50 процентов. Видное 

место принадлежит им и в рядах армии механизаторов. Около половины 

трактористов и комбайнеров МТС и четвертую часть шоферов составляют 

женщины. «Мы сейчас видим воочию, - писал в те годы М.И.Калинин, - как 

развернулись организаторские и хозяйственные способности советских 

колхозниц, как богато, наряду с этим, проявились их душевные и моральные 

качества» (к.13). 

 

 
В весеннюю страду 

 

Вспомним как это было… 

 

Рабочий день во время посевной начинался в четыре часа утра и 

заканчивался поздно вечером, при этом голодным селянам надо было успеть 

еще и засадить свой собственный огород.  

По возможности, труженики сельского хозяйства использовали на 

пахоте, бороновании и перевозке тяжестей своих личных коров. За свою 

тяжѐлую работу крестьяне получали трудодни. Денежная составляющая 

дохода колхозников на трудодни была незначительной. Обычно на трудодни 

крестьянин получал сельхозпродукты.  

Тяжело жилось в войну не только колхозникам, но и работавшим на 

селе бюджетникам, в частности, учителям сельских школ. Из-за нехватки 

продовольствия и низкой оплаты труда им зачастую приходилось 

наниматься в колхозы пастухами. 

Хлеба, как основного продукта, постоянно не хватало. Из-за нехватки 

муки его пекли с примесями, добавляя картошку и даже картофельные 

очистки. Нехватку сахара граждане научились компенсировать, изготовляя 

из тыквы и свеклы самодельный мармелад. Кашу, например, варили из семян 

лебеды, лепѐшки пекли из конского щавеля. Вместо чая использовали листья 
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черной смородины, сушеную морковь и прочие травы. Для колхозников и их 

семей не были введены карточки на хлеб, в то время как они были введены с 

первых дней войны для рабочих и служащих. В деревне люди страшно 

голодали, употребляли в пищу травы, отруби, очистки. («Трудовой подвиг 

сельских тружеников в годы войны», Е.А. Гукова). 

 

8 марта 1944 г. Среда. В течение дня войска 1-го Украинского фронта, 

продолжая наступление, овладевают районным центром Каменец-

Подольской области Черный Остров, а также с боями занимают более 100 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: 

Захаровцы, Грузевица, Большие и Малые Зозулинцы, Терешки, Мазепинцы, 

Кременчуги, Малый Чернятин, Бутовцы, Капустин, Красноселка, Жеребки, 

Немиренцы, Волосовцы, Пилява, Лисановцы, Буглаи, Телижинцы, Войтовцы, 

Сальница, Морозовка, Маркуши. Наши войска вплотную подошли к городу 

Староконстантинов и завязали бои на окраинах города (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 8 марта 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 98 самолѐто-вылетах прикрывает суда на 

переходах, бомбит врага в Западной Лице, ведет воздушную разведку и 

поиск его кораблей, потеряв 1 «Бостон». Противник ведет воздушную 

разведку главной базы флота, бомбит район Мишуков – Западная Лица, 

потеряв 1 Ме-109. Его артиллерия обстреливает батарею № 1045. 

 

 
Бомбардировщик «Бостон»  

 

Из Кольского залива в Белое море вышел союзный конвой в составе 7 

транспортов, 3 эсминцев и 3  тральщиков. У острова Кильдин эсминец 

«Громкий» (капитан 3 ранга Сей А.Б.) обнаруживает и топит вражескую 

подводную лодку. 8 торпедных катеров ведут поиск неприятеля в 

Варангерфьорде. 2 сторожевых катера МО высадили разведотряд из 101 

человека в бухте Хаккалахти. Внутренние плавания выполняют 5 кораблей и 

9 судов. Дозор несут 6 кораблей. 

На западе. Авиация БФ в 162 самолѐто-вылетах ведет разведку в 

Нарвском заливе, у острова Гогланд и порта Котка, бомбит врага в районе 

Нарвы и губе Кунда, где топит 1 сторожевой корабль и 1 тральщик. В 
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воздушных боях и от зенитной артиллерии потеряно 6 наших самолѐтов и 

сбито 14 машин врага. 

На юге. Из-за плохой погоды только 3 самолѐта ЧФ вылетают на 

разведку и поиск пропавшего ТКА № 24. Противник бомбит порт Хорлы, 

косу Чушка и осуществляет  разведполѐты. Огонь по врагу ведут 4 береговых 

батареи. 

2 тральщика тралят фарватеры в Керченском проливе, 3 тральщика – у 

Новороссийска, и 6 – в районе Туапсе. На Керченский полуостров доставлено 

558 человек, 124 автомашины и 437 тонн грузов. Внутренние плавания 

выполняют 25 кораблей, судов и катеров. 

В это же время. Корабли Северного флота высадили 

разведывательный десант в заливе Маативуоно. 

 

Днем 8 марта. Уманско-Ботошанская наступательная операция. 

Войска 5-й (генерал-лейтенант А.С. Жадов) и 7-й (генерал-полковник 

М.С.Шумилов) гвардейских армий прорывают оборону противника на 

участке 12 км и продвигаются в глубину всего до 7 км. Такое незначительное 

продвижение объясняется малой плотностью артиллерии армий и почти 

полным отсутствием у них танков непосредственной поддержки пехоты. 

 

 

 

 
Алексей Семенович 

Жадов                   
 Михаил Степанович 

Шумилов 
             

В то же время. На главном, уманском направлении, противник 

предпринимает попытку ликвидировать прорыв, бросив в бой резервы. В 

районе станции Поташ советские танковые войска ведут напряжѐнные бои с 

частями 11-й, 13-й и 14-й танковых дивизий. 

В этот же день. В первые дни весны вражеские самолеты 

четырежды входили в зону противовоздушной обороны Ленинграда. 8 марта 

1944 г. истребители ПВО подбивают «юнкерс», тем самым пресекается 

последняя попытка противника прорваться к городу на Неве. Ленинградская 

армия ПВО заканчивает боевые действия: за годы войны она уничтожила 

1561 фашистский самолет, более трех полков пехоты, около 100 танков, 260 

батарей противника (к.10). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Взятые в плен юго-западнее Звенигородки ефрейторы 1 роты 2 танкового полка 

16 немецкой танковой дивизии Гергарт Линднер и Гергарт Дамм рассказали: «В боях 

восточнее Винницы наш полк потерял большую часть своей техники. В январе 1 батальон 

получил новые самоходные пушки, а 3 батальон — новые танки. В конце января нас 

вместе с другими танковыми частями перебросили в район Звенигородки и поставили 

задачу — любой ценой пробиться к немецкой группировке войск, окружѐнной в районе 

Корсунь-Шевченковский. С первых же дней русские артиллеристы нанесли нам огромный 

урон. Однако офицеры твердили одно и то же: «Мы должны вытащить окружѐнные 

дивизии из «котла», чего бы это нам ни стоило». Дело кончилось очень плачевно. Мы 

потеряли почти  все танки, но так и не прорвались к окружѐнной группировке».  

* * * 

Ниже публикуется акт о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев 

в городе Славута Каменец-Подольской области: «За время оккупации гитлеровские 

людоеды замучили насмерть и расстреляли тысячи мирных жителей города Славута и 

окрестных сѐл. Массовые расстрелы происходили в военном городке около водонапорной 

башни. В расположении военного городка немцы устроили центральный сборный лагерь и 

свозили туда арестованных советских граждан и военнопленных с Правобережной 

Украины. Лагерный режим был рассчитан на то, чтобы истребить как можно больше 

советских людей. На сутки заключѐнные получали немного суррогатного хлеба и мутную 

«баланду». Нередко заключѐнные по 5-6 дней подряд не получали никакого питания. В 

лагере свирепствовали инфекционные болезни. Больные тифом и дизентерией 

размещались вместе со здоровыми. Смертность среди заключѐнных достигала огромных 

размеров. От голода, болезней и побоев, а также от рук фашистских палачей погибло 12 

тысяч советских граждан. Когда части Красной Армии заняли город Славута, в лагере 

находилось около 800 человек. Больше половины из них не в состоянии были 

передвигаться. Кроме того, на территории лагеря обнаружены сотни трупов заключѐнных, 

умерших голодной смертью». 

Акт подписали жители города Славута: врач Войцешук, учительница Высоцкая, 

работница маслозавода Фѐдорова, слесарь Енин, ксендз Милевский, бывший 

военнопленный Славутского лагеря Панкин и другие. 

 

 
"Гросслазарет Славута, лагерь № 301". 
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В лагере под Славутой у колючей проволоки лежали штабеля трупов умерших от 

голода. Не все пленные могли получить даже ту баланду, которой кормили, так как 

только немногие имели котелки, у кого их не было, получали лишь картофельные 

очистки. 

«Снабжение питанием военнопленных является ненужной гуманностью»; эту 

истину немецкое военное командование усвоило четко. Вот типовой приказ, изданный 

командованием 88-го полка 34-й пехотной дивизии: «Конские трупы будут служить 

пищей для русских военнопленных. Подобные пункты (свалки конских трупов) 

отмечаются указателями. Они имеются вдоль шоссе в Малоярославце и в деревнях 

Романово и Белоусово»... 

Наиболее ярким свидетельством изуверского отношения фашистских палачей к 

военнопленным являлся тот факт, что многих пленных они закапывали в могилы заживо. 

Это доказала следственная комиссия при раскопках могил. В дыхательных путях 

умерших был обнаружен песок. 

 

Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 

послу Великобритании в СССР 

   8 марта 1944 г. 

Уважаемый г-н посол, 

В ответ на Ваше письмо от 1 марта с.г. по поводу опубликования в «Правде» 

заявления немецкого военнопленного Герхарда Махенса считаю необходимым сообщить 

следующее. 

Появление в газете «Правда» указанного заявления Г. Махенса Советское 

правительство рассматривает как стремление советской печати обратить внимание 

общественного мнения на новые факты злоупотребления со стороны немцев правами, 

предоставленными Женевскими конвенциями 1929 года. В этом смысле опубликованное 

заявление Г. Махенса о его участии в боях на советско-германском фронте после того, как 

он был возвращен немцам, можно рассматривать как сообщение о таком факте, 

нежелательность повторения которого как с точки зрения СССР, так и союзников 

представляется очевидной. Тем более что советские власти располагают и другими 

сообщениями об аналогичных фактах, разоблачающих злоупотребления гитлеровцев, 

опубликованию которых нет оснований препятствовать. 

Советское правительство считало бы желательным, чтобы британские власти 

сделали из этого соответствующие выводы и проявляли большую осторожность при 

обмене с Германией военнопленными и при возвращении так называемых «защищенных 

лиц», имея в виду, что гитлеровская Германия является таким противником, который не 

останавливается ни перед какими нарушениями юридических норм и соглашений. 

Ввиду изложенного Советское правительство не видит оснований к тому, чтобы 

рассматривать заметки, подобные указанному сообщению в «Правде», как ведущие к 

подрыву доверия советского народа к его союзникам. Советское правительство считает 

также приемлемым опубликование в советской печати того или иного британского 

сообщения с разъяснением этого вопроса. Оно готово это сделать тотчас, как только 

получит такое разъяснение. 

Прошу Вас, г-н посол, принять уверения в моем весьма высоком уважении. 

 

В. Молотов(к.26). 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о реорганизации отдела Генерального 

штаба по использованию опыта войны в Управление по использованию опыта 

войны Генерального штаба Красной Армии 
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№ 059           8 марта 1944 г.  

 

1. В целях наиболее полного использования опыта Отечественной войны в боевой 

подготовке Красной Армии и улучшения постановки этой работы в войсках и 

центральных управлениях Народного комиссариата обороны отдел Генерального штаба 

по использованию опыта войны развернуть в Управление, которое именовать — 

Управление по использованию опыта войны Генерального штаба Красной Армии.  

2. На Управление по использованию опыта войны Генерального штаба Красной 

Армии возложить:  

сбор, изучение и обобщение боевого опыта войск действующей Красной Армии, а 

также контроль и практическую помощь войскам и штабам в этой работе;  

использование опыта войны путем: разработки новых и уточнения действующих 

общевойсковых уставов и наставлений; приведение уставов и наставлений родов войск в 

соответствие с общевойсковыми уставами и указаниями Народного комиссара обороны;  

опубликование в служебных изданиях Генерального штаба предварительных 

выводов из опыта войны;  

разработку общих указаний по вопросам оперативного использования родов войск 

и тактике общевойскового боя на основе выводов из опыта Отечественной войны;  

организацию и контроль оперативно-тактической подготовки полевых управлений 

армий резерва Ставки Верховного Главнокомандования и штабов внутренних военных 

округов, а также контроль оперативной подготовки общевойсковых академий (Высшая 

военная академия им. Ворошилова и Военная академия им. Фрунзе);  

выпуск общевойсковых уставов, наставлений и руководств Красной Армии и 

служебных изданий Генерального штаба. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

(Ф 4, оп. И, д. 77, л. 282-283)  

 

992-й день войны 

 

В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной операции 28-й 

стрелковый корпус 60-й армии генерал-полковника И.Д. Черняховского  

ведет бои с вновь подошедшей из резерва 357-й пехотной дивизией 

противника и полицейской группой обергруппенфюрера СС Г.Прютцмана 

к востоку от Заложцы. 15-й стрелковый и 4-й гвардейский танковый 

корпуса 60-й армии выдвинулись на подступы к Тернополю и 9 марта 

завязали бои непосредственно за город, куда враг подтянул части 68-й и 

359-й пехотных дивизий, прибывшие из Западной Европы. 23-й и 18-й 

гвардейский стрелковые корпуса 60-й армии совместно с войсками 4-й 

танковой армии ведут упорные бои в районе Волочиск с частями 7-й 

танковой дивизии и танковой дивизии СС «Адольф Гитлер». 
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Ганс-Адольф Прютцман 

 

1-я гвардейская армия (командующий - генерал-полковник 

А.А.Гречко), развивая наступление из района Лабунь, Браженцы, при 

содействии 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской 

танковой армии  (командующий – генерал-полковник П.С.Рыбалко) 

овладевает городом Староконстантинов Хмельницкой области и 

завязывает бои на подступах к г. Проскурову (ныне – г. Хмельницкий), где 

противник сосредоточил 1-ю, 6-ю, 16-ю и 17-ю танковые дивизии. 

 

 
Память сердца: 

Памятник воинам-освободителям 1-го Украинского фронта, г. Староконстантинов 
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Надпись на памятнике: «1 Украинскому фронту в память об освобождении города 

Староконстантинова от немецко-фашистских захватчиков 9 марта 1944г.» 

 

В течение двух дней в ходе Уманско-Ботошанской наступательной 

операции советские войска, наступающие на уманском направлении, 

продвигаются  на глубину  25-30 км, расширив фронт наступления до 170 

км. 40-я армия (командующий - генерал-лейтенант Ф.Ф. Жмаченко), 

преодолевая сопротивление противника, вышла на рубеж Сарны. 

27-я армия (командующий – генерал-лейтенант С.Г. Трофименко) к 

этому же времени достигает рубежа Шуковойда, Христиновка, 

Верхнячка, западная окраина Великовки, восточная окраина Росошки. 

6-я танковая армия (командующий - генерал-лейтенант 

А.Г.Кравченко) обходным манѐвром вырывается вперед и завязывает бои 

за овладение Христиновкой. 

Войска 52-й армии (командующий – генерал-лейтенант 

К.А.Коротеев) и  2-я танковая армия (командующий – генерал-лейтенант 

С.И.Богданов) ведут бои за древний город Умань (к.1). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Значительные трудности преодолеваются в процессе создания на территории 

СССР чехословацких воинских формирований, связанные с политикой чехословацких 

эмигрантских кругов в Лондоне. «Президент Бенеш и его окружение, - писал Л. Свобода, -

никогда не верили в силу СССР, ненавидели его и отнюдь не желали, чтобы именно он 

освободил Чехословакию. Когда же им все-таки пришлось согласиться с созданием наших 

воинских частей на территории СССР, они принялись тормозить их формирование и 

обучение, решительно противились созданию в СССР крупных чехословацких воинских 

частей и их участию в боях на советско-германском фронте» (к.2). 
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Людвиг Свобода 

 

На трудовом фронте. 

Забота Родины о семьях фронтовиков воодушевляет советских воинов 

на новые ратные подвиги. Вот две характерные выдержки из писем 

фронтовиков в Управление по гособеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих при Совнаркоме РСФСР. «…Не могу воздержаться, - 

говорится в одном из них, - чтобы не написать ответа на заботу о моей 

семье… Забота вдохновляет меня на новые подвиги в разгроме немецко-

фашистских захватчиков. Я буду спокоен, что моя семья обеспечена всем 

необходимым…». А вот выдержка из другого письма в ответ на сообщение 

того же Управления о поддержке, оказанной семье фронтовика: «…Когда 

прочитал это письмо, я сказал товарищам: вот как за нас беспокоятся партия 

и правительство – и я всему отделению прочитал Ваше письмо… Вот отсюда 

и зарождается наша победа над врагом, потому что знаешь, что партия и 

правительство не оставят в обиде твою семью и всегда ей помогут». Всякий 

шаг помощи, которая оказывается тылом фронту, улучшает настроение 

красноармейцев, усиливает боеспособность Красной Армии, увеличивает ее 

наступательную мощь (к.4). 

 

В это время. Колхозники, работники МТС и совхозов Полтавской 

области из своих излишков продали государству 9 млн. 285 тыс. 100 пудов 

хлеба.  

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении 

орденом Ленина Строительного треста Народного Комиссариата по 

строительству» за образцовое выполнение особого задания правительства.  
 

Вспомним как это было… 
 

 Семьи фронтовиков были взяты военкоматами на строгий учет. Им 

предоставлялось жильѐ, одежда, обувь; уголь, дрова для отопления жилья, 

вне очереди производился его ремонт; выдавалось единовременное пособие и 

т.д.  

Кроме государственной поддержки семьи военнослужащих 

постоянно находились в поле зрения общественности, соседей, друзей. Была 
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поистине всенародная забота о семьях тех, кто воевал с фашистским 

агрессором. При райисполкомах созданы общественные комиссии из жен 

фронтовиков по оказанию помощи советским органам в учете семей 

военнослужащих, организации быта, трудоустройству членов таких семей.  

Комиссии проводили работу среди руководителей предприятий об 

организации помощи тем, чьи кормильцы находились на фронте. Так, 

например, предприятия Кировского района г. Красноярска отчисляли в фонд 

семей фронтовиков 10% своего запаса топлива. Дети фронтовиков в яслях 

составляли до 90%. В крае проходили воскресники, месячники по созданию 

фондов помощи семьям красноармейцев из обуви, одежды, учебников, 

топлива, продуктов питания, выдавали семьям погибших путевки в дом 

отдыха «Краснозаводской», санатории озеро Учум, Шира, ночной 

санаторий завода им. Ворошилова и т.д. По инициативе комитета с 25 

января по 25 февраля 1944 года прошел месячник по созданию фонда 

дополнительной помощи семьям военнослужащих.  
Комсомольцы, пионеры и школьники оказывали помощь семьям 

фронтовиков и инвалидам. В крае было создано 513 тимуровских команд, 

объединивших 3012 пионеров-тимуровцев. Только в городе Красноярске 

действовало 270 тимуровских команд, которые помогали по хозяйству 

престарелым родителям красноармейцев, ухаживали за малышами и 

больными, собирали лоскуты, вату, шерсть и из этого материала шили 

унты. Тимуровцы заботились о семьях фронтовиков, копали огороды, 

ухаживали за детьми, когда их мамы стояли у станков…  

 

9 марта 1944 г. Четверг. В течение дня войска 1-го Украинского 

фронта, продолжая развивать наступление, в результате обходного манѐвра в 

сочетании с фронтальной атакой овладевают городом и железнодорожным 

узлом Староконстантинов - важным опорным пунктом обороны немцев на 

проскуровском направлении, а также с боями занимают более 100 других 

населѐнных пунктов, в числе которых: Мшанец, Обажаньце, Ивачув, Дычкув, 

Романувка, Ходачкув Малы,  Хмелиска, Камионка, Молчановка, Клинины, 

Пахутинцы, Николаев, Чернелевка, Лагодинцы, Верхняки, Матрунки, 

Игнатовцы, Терешевцы, Мытковцы, Шрубков, Новая Синявка, Березна и 

железнодорожные станции Ивашковце, Курники, Шляхчинце, Борки 

Великие, Стрыевка, Максимовка, Богдановка, Антонины. Наши войска 

ворвались в город Тернополь, где завязали уличные бои. 

Западнее и юго-западнее города Казатин наши войска, перейдя в 

наступление, овладевают районным центром Винницкой области Уланов, а 

также с боями занимают более 40 других населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населенные пункты: Пустовойты, Лузна, Кустовцы, Рогинцы, 

Антополь, Старый Пиков, Люлинцы, Нападовка, Радовка, Заливанщина, 

Черепашинцы и железнодорожную станцию Крыжановка. 

Войска 3-го Украинского фронта, перейдя в наступление, форсируют 

реку Ингулец и, прорвав сильную оборону немцев по западному берегу этой 
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реки, за четыре дня наступательных боѐв продвигаются вперѐд от 30 до 60 

километров, расширив прорыв до 170 километров по фронту (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 9 марта 1944 г.). 

 

 
Бой за населенный пункт 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Приказом народного комиссара ВМФ сформирован Отряд 

кораблей в составе 1 линейного корабля, 1 крейсера, 8 эсминцев и 4 

подводных лодок, принимаемых от Англии и США в соответствии с 

трѐхсторонним договором. Передаются: линейный корабль «Ройял Соверин», 

крейсер «Милуоки», эсминцы «Брайтон», «Лимингтон», «Ричмонд», 

«Роксборо», «Челси», «Черчилль», «Джорджтаун» и «Сент Олбенс», 

подводные лодки «Санфиш», «Амброкен», «Юнион» и «Урсула». 

Самолѐты СФ выполняют 26 вылетов на воздушную разведку, 

прикрытие главной базы флота, кораблей и судов на переходах. 2 торпедных 

катера ведут поиск противника в Варангерфьорде. 2 тральщика 

осуществляют траление губы Острая Лудка. Внутренние плавания 

выполняют 28 кораблей, судов и катеров. Дозор несут 3 тральщика, 2 

сторожевых корабля и 1 сторожевой катер. 

На западе. Авиация БФ в 170 самолѐто-вылетах содействует войскам 

фронта, ставит мины в губе Кунда и Таллинской бухте, ведет воздушную 

разведку в Финском заливе и поиск кораблей неприятеля в Балтийском море, 

наносит удар по его кораблям в заливе Харалахт и губе Кунда, где топит 2 и 

повреждает ещѐ 2 тральщика. В воздушных боях сбито 10 самолѐтов врага и 

потеряно 2 наших. Противника обстреливают 4 береговых батареи. 

На юге. Вице-адмирал Владимирский Л.А. сдал командование 

Черноморским флотом вице-адмиралу Басистому Н.Е. 
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Николай Ефремович Басистый 

 

Авиация ЧФ выполняет 49 самолѐто-вылетов, в процессе которых 

атакует катера неприятеля у Ак-Мечети, потеряв 1 самолѐт, ведет воздушную 

разведку и поиск вражеских подводных лодок, прикрывает переходы 

кораблей и судов. Огонь по врагу ведут 6 береговых батарей. Противник 

обстрелял косу Чушка. 

Траление мин осуществляют 8 тральщиков. На Керченский полуостров 

доставлено 132 человека, 10 орудий, 177 автомашин и 603 тонны грузов; 

вывезено 20 раненых. Внутренние плавания выполняют 9 кораблей и 

катеров. 

В этот же период. Оборона Крыма для противника остается трудной 

проблемой. Пока группе армий «А» удается удерживать плацдарм на левом 

берегу Днепра, южнее Никополя, немецко-фашистское командование все еще 

надеется организовать встречные удары силами 17-й армии, блокированной в 

Крыму, и никопольской группировки и восстановить между ними 

сухопутную связь.  Но с течением времени эти надежды становятся все более 

шаткими. Ухудшается снабжение немецких войск, падает и моральный дух 

солдат и офицеров. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Карельские партизанские отряды «Полярник», «Большевик» и «Сталинец» 

проникли к сильно укреплѐнному опорному пункту немцев, расположенному в Северной 

Финляндии. После тщательной разведки советские патриоты с нескольких направлений 

ворвались в опорный пункт и разгромили вражеский гарнизон. Взорвано 4 дзота и 

сожжена казарма. Убито свыше 60 солдат и офицеров 307 полка 163 немецкой дивизии. 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в городе Ровно: 

«Шестого ноября 1941 года немцы согнали на площадь значительную часть населения 

города. Вся площадь была запружена людьми. Многие женщины пришли с детьми. В 10 

часов утра немецкая жандармерия погнала эту огромную толпу за город. Здесь у заранее 

вырытых рвов и ям немцы начали кровавую расправу над советскими людьми. Три дня 

продолжались расстрелы. Многие разутыми и раздетыми по двое суток дожидались казни. 

Палачи заставляли их засыпать землѐй ямы, наполненные трупами. Детей гитлеровцы 
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живьѐм бросали в ямы и кидали туда ручные гранаты. За три дня фашистские людоеды 

убили около 16 тысяч мирных жителей. Кроме того, много советских граждан гитлеровцы 

замучили и расстреляли в тюрьме. В центре города немцы устроили виселицы, на которых 

вешали советских патриотов. 

Немецко-фашистские захватчики устроили в Ровно три лагеря для военнопленных 

и мирных советских граждан. Заключѐнных убивали и морили голодом. На одном только 

кладбище на Грабнике похоронены тысячи советских граждан, замученных немцами в 

этих лагерях. Трудно словами передать всѐ, что происходило в городе во время немецкой 

оккупации. Мы призываем бойцов Красной Армии отомстить немцам за все их 

преступления, за кровь советских людей, погибших от рук фашистских извергов». 

Акт подписали жители города Ровно: учительница В. Лукашевич, учитель Е. 

Левитский, воспитательница детского сада М. Яновская, настоятель Ровенского собора 

протоиерей У. Парголовский, настоятель Свято-Успенской церкви протоиерей М. Носов, 

бухгалтер Н. Марчуков и другие. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Малиновскому 

 

 9 марта 1944 года № 80 

 

Войска 3-то Украинского фронта, перейдя в наступление, форсировали реку 

Ингулец, прорвали сильную оборону немцев по западному берегу реки и за четыре дня 

наступательных боев продвинулись вперед от 30 до 60 километров, расширив прорыв до 

170 километров по фронту. 

В ходе наступления наши войска нанесли тяжелое поражение трем танковым и 

шести пехотным дивизиям немцев, овладели районными центрами Николаевской области 

Новый Буг и Казанка, заняли свыше 200 других населенных пунктов и прервали железную 

дорогу Долинская – Николаев. 

В боях отличились войска генерал-полковника Чуйкова, генерал-лейтенанта 

Глаголева, кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, танкисты генерал-лейтенанта 

танковых войск Танасчишина и генерал-лейтенанта танковых войск Пушкина, войска 

генерал-майора Морозова, генерал-майора Кравцова, генерал-майора Глазунова, генерал-

майора Котова, генерал-майора Ручкина, генерал-майора Кособуцкого, артиллеристы 

генерал-лейтенанта артиллерии Неделина, генерал-майора артиллерии Пожарского, 

генерал-майора артиллерии Алексеенко, летчики генерал-лейтенанта авиации Судец и 

понтонеры генерал-лейтенанта инженерных войск Котляра. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименования ―Новобугских‖ и к награждению 

орденами. 

Сегодня, 9 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в прорыве обороны немцев. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

 

 9 марта 1944 года № 81 

 

Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление, сегодня, 9 марта, в 

результате умелого обходного маневра в сочетании с фронтальной атакой овладели 

городом Староконстантинов – важным опорным пунктом обороны немцев на 

проскуровском направлении. 

В боях за овладение городом Староконстантинов отличились войска генерал-

полковника Гречко, генерал-полковника Рыбалко, генерал-лейтенанта Бондарева, генерал-

майора Попова, генерал-майора Гордеева, артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Бриченка, танкисты генерал-майора танковых войск Иванова и летчики генерал-

полковника авиации Красовского. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Староконстантинов, представить к присвоению 

наименования ―Староконстантиновских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 9 марта, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом 

Староконстантинов, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Староконстантинов. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о запрещении прикомандирования 

военнослужащих для работ на заводах и предприятиях народного хозяйства без 

решений ГКО и приказов НКО 

 

№ 052           9 марта 1944 г.  

 

Проверкой ряда промышленных предприятий города Москвы выявлены 

недопустимые факты самовольных незаконных прикомандирований войсковых частей, 

команд и отдельных военнослужащих для работы в промышленных предприятиях и 

гражданских хозяйственных организациях.  

Общее количество прикомандированных военнослужащих по проверенным 

предприятиям составляет свыше 2000 человек. Большинство из них прикомандированы 

распоряжением начальников главных управлений Наркомата обороны, многие работают 

по договоренности директоров предприятий с командирами частей. Часть из них потеряли 

всякую связь со своими частями, получают жалование по месту работы, в то же время 

получают по аттестатам продовольствие и обмундирование, считаясь в 

прикомандировании к тыловым частям, живут на частных квартирах и таким способом 

укрываются от фронта и службы в рядах Красной Армии.  
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К заводу «Комета» Наркомата тяжелого машиностроения на основании договора 

автоуправления Западного фронта с дирекцией завода прикомандированы 19 офицеров, 50 

сержантов и 129 рядовых красноармейцев. Все они годные к строевой службе, в том числе 

в возрасте до 35 лет 141 человек.  

Главным автомобильным управлением Красной Армии к автомобильному заводу 

имени Сталина прикомандированы два автотранспортных батальона общей численностью 

653 человека.  

На заводе органической сухой штукатурки на основании договора Квартирно-

эксплуатационного управления Красной Армии с Мосгорисполкомом работают три 

сержанта и 73 красноармейца из них годных к строевой службе 43 человека, в том числе 

призывников рождения 1926 г. 33 человека и 1925 г. 10 человек.  

В ремонтной мастерской одного из институтов работают 4 сержанта и 10 

красноармейцев разных частей, прибывшие со своими машинами, оставленные по 

договоренности с командирами частей для работы в мастерской. В таком же порядке 

работают на заводе имени Сталина 9 сержантов в возрасте до 35 лет, все танкисты, 

оставленные на заводе с июня 1942 г.  

На заводе № 2 НКАП работают 6 сержантов и 24 красноармейца, все годные к 

строевой службе, прикомандированы распоряжением ремонтного управления Главного 

автомобильного управления.  

К заводу № 196 НКАП прикомандированы распоряжением Главного управления 

ВВС 21 человек в возрасте до 35 лет, все авиаспециалисты.  

На автомобильно-ремонтном заводе № 1 на основании договоренности командира 

163-го отдельного автотранспортного батальона с дирекцией завода работают 15 человек, 

все годные к строевой службе, в возрасте до 35 лет.  

По договоренности командира 2-й гвардейской учебно-минометной бригады с 

дирекцией Карачаровского комбината Наркомата строительных материалов 

прикомандировано к комбинату 39 человек военнослужащих.  

Командир отдельного батальона по ремонту специальных установок и автомашин 

гвардейских минометных частей выделил на неопределенный срок обувной фабрике 

«Парижская коммуна» для производства восстановительных работ 12 человек 

военнослужащих за то, что на фабрике в порядке взаимной услуги ремонтируется обувь 

личного состава батальона.  

Как показала проверка, больше всего люди прикомандированы для работы 

распоряжением главных управлений тыла Красной Армии и командующего гвардейскими 

минометными частями Красной Армии. 

В целях устранения подобных незаконных прикомандировании приказываю:  

1. Начальникам главных управлений НКО, военным советам фронтов и округов 

отозвать все части, подразделения и команды, незаконно прикомандированные для работ 

к промышленным предприятиям.  

2. Пересмотреть состав команд и подразделений, выделенных для работы в 

промышленности по решениям ГОКО, и сообщить к 1 апреля с. г, в Главное 

организационное управление Генерального штаба и Главупраформ Красной Армии о 

составе их, с указанием основания и сроков прикомандирования.  

3. Начальнику Главупраформа Красной Армии к 1 мая с. г. произвести замену 

годных к строю в составе команд и подразделений, работающих в промышленности по 

решениям ГОКО, нестроевыми.  

4. Командиров соединений и частей и начальников учреждений, допускающих 

самовольное прикомандирование людей для работы к промышленным предприятиям и 

гражданским хозяйственным организациям, привлекать к судебной ответственности.  

5. Военным советам округов и начальнику тыла Красной Армии снять с 

довольствия все части, подразделения и команды, незаконно прикомандированные для 

работ к промышленным предприятиям и гражданским хозяйственным организациям.  
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6. Впредь всякое прикомандирование военнослужащих для работы в 

промышленности и других отраслях народного хозяйства производить только по 

решениям Государственного Комитета Обороны и приказам НКО.  

Направление отдельных военнослужащих или команд на работу в предприятия 

народного хозяйства оформлять и производить только через начальника Главупраформа 

Красной Армии.  

7. При направлении команд военнослужащих или войсковых частей на заводы и 

другие предприятия извещать соответствующие штабы военных округов.  

8. Военным советам округов взять на учет все части, подразделения и команды 

военнослужащих, находящиеся на работах по Постановлению ГОКО на заводах и других 

предприятиях народного хозяйства, организовать контроль за бытовым устройством 

военнослужащих, чаще проверять гарнизоны и объекты, где они работают, и принимать 

соответствующие меры по борьбе с дезертирством и по укреплению воинской 

дисциплины среди них.  

9. Начальнику Главупраформа установить контроль за выполнением настоящего 

приказа и всех выявленных незаконно прикомандированных к заводам и предприятиям 

военнослужащих направлять в запасные части.  

 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 245-248)  

 

 

 

 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о проведении организационных 

мероприятий по формированию и расформированию частей, по переводу на новые 

штаты и передислокации частей только по приказам НКО и директивам 

Генерального штаба 

 

№ 053           9 марта 1944 г.  

 

Постановлением Государственного Комитета Обороны № 3621 от 21 июня 1943 г. 

запрещено проводить формирование и переформирование частей, вносить изменения в 

штаты частей и учреждений, производить передислокацию частей без соответствующего 

оформления директивами Генерального штаба.  

Однако продолжают иметь место отдельные случаи, когда командующие родами 

войск Красной Армии и начальники главных управлений НКО отдают распоряжения 

командующим войсками фронтов, военных округов и отдельных армий, а также 

непосредственно командирам частей и учреждений по указанным организационным 

мероприятиям, минуя Генеральный штаб.  

Это нарушение Постановления ГОКО приводит к управлению войсками через 

голову командующих войсками фронтов, военных округов и отдельных армий, к 

снижению ответственности за состояние частей, к нарушению штатной дисциплины и к 

внесению путаницы в вопросы снабжения и учета частей.  

Приказываю: 

В соответствии с Постановлением ГОКО все организационные мероприятия:  

а) формирование новых частей и учреждений;  

б) расформирование частей;  
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в) переформирование и перевод частей на новые штаты;  

г) внесение изменений в штаты частей и учреждений;  

д) передислокацию частей и учреждений;  

е) присвоение нумерации частям и учреждениям – 

 проводить только по приказам Народного комиссара обороны и директивам 

Генерального штаба.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 249-250)  

  

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ И 

ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Хотя Премьер-Министр поручил Послу Кларку Керру сообщить Вам, что 

эскадренные миноносцы, которые мы передаем Вам взаймы, старые, это было сделано 

лишь ради полной откровенности. В действительности они являются хорошими, 

исправными судами, вполне пригодными для несения эскортной службы. Во всем 

итальянском военно-морском флоте имеется лишь семь эскадренных миноносцев; 

остальные - это более старые миноносцы и торпедные катера. Кроме того, эти 

итальянские эскадренные миноносцы, когда мы их получим, совершенно не будут 

пригодны для работы на Севере без предварительной переделки, для которой потребуется 

весьма длительное время. Поэтому мы полагали, что восемь эскадренных миноносцев, 

которые предоставлены Британским Правительством, были бы быстрейшей и более 

удобной формой помощи Вам. Премьер-Министр сожалеет, что он не может в настоящее 

время выделить каких-либо новых эскадренных миноносцев. Две недели тому назад он 

потерял два эскадренных миноносца, причем один из них — в конвое, направлявшемся в 

Россию, а лишь при проведении десантных операций в «Оверлорде» для прибрежной 

работы против артиллерийских батарей он должен развернуть не менее сорока двух 

эскадренных миноносцев, значительная часть которых может быть потоплена. Каждое из 

имеющихся у него судов этого класса используется до пределов в интересах общего дела. 

Переброска японского флота в Сингапур создает на Индийском океане новую ситуацию 

для нас обоих. Бои в районе предмостного укрепления у Анцио и вообще во всем районе 

Средиземного моря в полном разгаре. Огромные конвои с войсками освободительной 

армии Соединенных Штатов пересекают Атлантический океан. Конвои в Россию в 

сопровождении весьма крупных сил эскадренных миноносцев будут отправляться до 

самой последней минуты перед началом «Оверлорда». Наконец, речь идет о самом 

«Оверлорде». Положение у Президента также напряженное, но в данном случае главным 

образом из-за большого масштаба и активности операций на Тихом океане. Наше 

совместное намерение передать Вам итальянские суда, на что было дано согласие в 

Москве и Тегеране, остается неизменным, и мы официально поставим этот вопрос перед 

Итальянским Правительством, когда состав последнего будет расширен и когда новые 

министры приступят к исполнению своих обязанностей. Нет никаких сомнений в 

отношении нашего права распоряжаться итальянским военно-морским флотом, речь идет 

лишь о том, чтобы воспользоваться этим правом с наименьшим ущербом для наших 

общих интересов. Тем временем все наши указанные суда подготавливаются к передаче 

Вам взаймы согласно существующей уже договоренности. 

 

РУЗВЕЛЬТ 

ЧЕРЧИЛЛЬ 

Получено 9 марта 1944 года  
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993-й день войны 
 

10 марта 1944 г. на главном направлении в основном выполнена 

ближайшая задача фронта. Оборона противника прорывается на 170 км 

по фронту и на 65 км в глубину. На направлении вспомогательного удара 

фронт противника также прорван. 5-я и 7-я гвардейские армии 

продвинулись за сутки на 7-10 км. В обстановке успешного продвижения 

войск главной группировки фронта обозначается отход противника и в 

полосе 53-й армии. 

Гитлеровское командование отдает войскам приказ – любой ценой 

удержать г. Умань, чтобы выиграть время и привести в порядок 

разбитые дивизии. Но ни грозные приказы, ни надежда на бездорожье, 

которое затрудняет наступление советских войск, не спасают врага от 

разгрома. Утром 10 марта части 2-й  танковой армии при содействии 5-

й гвардейской танковой и 52-й общевойсковой армий с ходу врываются в 

г.Умань и в результате ожесточенных боев полностью овладевают 

городом. 

В это же время части 6-й танковой и 27-й армий овладевают 

городом и крупным железнодорожным узлом Христиновка, 

расположенным в 20 км северо-западнее Умани (к.1). 

Противник начал поспешно отходить к Южному Бугу. 

 

 
г. Умань, март 1944 г. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 
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Жизнь диктует участникам Сопротивления необходимость величайшей 

бдительности при определении путей послевоенного развития. Они хорошо понимают, 

что после изгнания оккупантов нельзя позволить снова прийти к власти тем классам и 

политическим партиям, которые долгие годы поощряли агрессоров, а затем предавали 

родину. 

Так, например, в марте 1944 г. японские войска численностью 50-60 тыс. человек 

начали наступление на провинцию Хэнань (Центральный Китай). Находящиеся здесь 

чанкайшистские войска насчитывают 400 тыс. человек. Хотя гоминьдановцы имеют 

многократное превосходство в силах, они терпят поражение. Оккупанты без труда 

захватывают крупные города Чжэнчжоу и Лоян (на линии железной дороги Сюйчжоу-

Сиань) (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Огромный вклад в дело окончательного разгрома врага вносят 

молодые рабочие военных и машиностроительных заводов. Комсомольско-

молодежная бригада В.Ф. Шубина на Горьковском автомобильном заводе и в 

1944 г. прочно удерживает первенство в соревновании бригад. На Кировском 

заводе особенно прославляется комсомольско-молодежная бригада В.В. 

Гусева. В 1944 г. она завоевывает первое место и переходящее Красное знамя 

ЦК ВЛКСМ и Наркомата танковой промышленности. Без устали трудится 

коллектив одной из первых фронтовых бригад Северного Урала – бригады 

имени Н. Гастелло, возглавляемая Г.Ф. Семеновым.  

 

 
Сбор металлолома на площади Минина и Пожарского возле памятника В. Чкалову, 

который применялся для изготовления военной техники и оружия на местных 

предприятиях. На пл. Горького существовала подобная свалка металлолома. Изо всех 

концов города горьковчане приносили различного рода металл. 
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Вспомним как это было… 

 

«Также как в Советском Союзе, в странах, оккупированных 

гитлеровцами, действовали партизанские отряды, которые успешно 

применяли опыт советских партизан, с честью выполнявших свой долг перед 

Родиной. Немалую роль сыграли в распространении этого опыта передачи 

Московского радио. 

 «Свободный, несмотря ни на что, эфир доносил до нас голос правды 

и придавал нам мужество, стойкость, силу», - писал Мартин Андерсен 

Нексе. 

Во Франции в период немецкой оккупации многие подпольные газеты 

помещали в каждом номере расписание советских радиопередач. 

В Бельгии патриоты издавали еженедельную подпольную газету 

«Радио-Москва», в которой публиковались материалы советских 

радиопередач. 

В Югославии и Греции подпольные газеты также использовали 

передачи Московского радио. 

Руководители гитлеровского рейха были вынуждены признать, что 

они проигрывают войну не только на земле, но и в эфире». 

                            Журналист Георгий Ржанов 
 

10 марта 1944 г. Пятница. В течение дня наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжают вести уличные бои в 

городе Тернополь. 

На проскуровском направлении наши войска, продолжая наступление, 

овладевают районным центром Каменец-Подольской области Красилов, а 

также с боями занимают несколько других населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты: Заставки, Циценевка, Григоровка, Сковородки, 

Моломолинцы, Ставница, Горбасов, Чапля, Новоконстантинов, Свична. 

Юго-западнее города Казатин наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и овладевают районным центром Винницкой области городом 

Хмельники, а также занимают более 30 других населѐнных пунктов, в том 

числе:  Соколово, Белый Рукав, Сербиновка, Кривошеинцы, Колыбабинцы, 

Широкая Гребля, Томашпиль, Клетище, Забижье, Янов, Байкивка, 

Писаривка, Корды Левка, Тарасовка  и железнодорожные станции 

Новокуриловка, Уладовка, Холоневская, Люлинцы. 

Войска 2-го Украинского фронта, возобновив наступление, прорывают 

сильную оборону немцев на уманском направлении и за 5 дней 

наступательных боѐв продвигаются вперѐд от 40 до 70 километров, расширив 

прорыв до 175 километров по фронту. В результате проведенной операции, 

войска фронта овладевают городом Умань, городом и важным 

железнодорожным узлом Христиновка, районными центрами Киевской 

области городом Тальное, Буки, Маньковка, Бабанка, Екатеринополь, 
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районным центром Винницкой области Монастырище и занимают более 300 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: 

Соколовка, Кишенцы, Иваньки, Ануфриевка, Залесское, Гусаково, Цыбулив, 

Ивановка, Молодецкое, Машуров, Колодистое, Капустино, Сарны, 

Верхнячка, Дмитровское, Доброводы, Вишнополь, Майданецкое, Гуляйполь, 

Романовка, Шукайвода, Россошки,  Кочержинцы, Сушковка, Оксанино, 

Каменечье и железнодорожные станции Звенигородка, Россоховатка, 

Тальное, Шалашевский, Мошурово, Поташ, Подобное, Яроватка, Шукаево, 

Севастьяновка, Монастырище, Кооперативная и Рахны…  

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая успешно развивать 

наступление, овладевают районным центром Кировоградской области 

Новгородка, районным центром Николаевской области Баштанка и занимают 

более 150 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные 

пункты: Братолюбовка, Гуровка, Федоро-Шуличино, Новая Скелеватка, 

Софиево-Гейкковка, Ново-Григорьевка, Александровка, Николаевка, 

Новодмитровка, Андреевка, Новоберезовка, Христофоровка, Баратовка, 

Новопавловка, Архангельское, Петропавловка, Новая Каменка, Качкаровка, 

Добра  и железнодорожные станции Гейковка, Утешное, Казанка, 

Добровольский, Новополтавка, Явкино (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 10 марта 1944 г.). 

 

 
Разбитая вражеская техника 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Подводная лодка М-104 (капитан-лейтенант Лукьянов Ф.И.) 

у маяка Маккаур 2-торпедным залпом топит транспорт «Рига» (665 брт). 

Самолѐты СФ выполняют 12 вылетов на воздушную разведку и прикрытие 

судов в море. Корабли противника срывают высадку разведгруппы с ТКА 

№13 и № 116 у бухты Коббхольмфьорд. В ходе боя торпедные катера 

повреждают 1 сторожевой корабль и 1 сторожевой катер неприятеля и 

возвращаются в Пумманки. Внутренние плавания выполняют 13 кораблей и 

судов. Дозор несут 4 тральщика и 1 сторожевой корабль. 
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На западе. Авиация БФ в 75 самолѐто-вылетах содействует войскам 

фронта, ведет воздушную разведку в Финском заливе, атаковав у маяка Маху 

корабли противника и потопив 1 сторожевой корабль. В воздушных боях с 

обеих сторон потеряно по 3 самолѐта. 

Артиллерия неприятеля обстреливает Сестрорецк и мыс Дубовский. 2 

тральщика выходят на ледовую разведку участка Кронштадт – Лавенсари. 

 

 
Фашистская артиллерия в действии 

 

На юге. Авиация ЧФ в 58 самолѐто-вылетах прикрывает переходы 

кораблей и судов, ведет воздушную разведку и поиск подводной лодки 

противника, а также наносит удары по аэродромам Водолей и Кульбакино, 

уничтожив на земле и в воздушных боях 15 машин врага. Наши потери – 5 

самолѐтов. Неприятель обстреливает кордон Ильича и Веселовку, позицию 

береговой батареи № 1009. Огонь по врагу и контрбатарейную борьбу ведут 

2 подвижные батареи флота. Подводная лодка М-35 возвратилась от 

Тарханкута в Очамчире. Траление мин у портов Кавказа осуществляют 8 

тральщиков. На Керченский полуостров доставлено 418 человек, 6 орудий, 

92 автомашины, 541 тонна грузов; вывезено 84 раненых. Внутренние 

плавания выполняют 5 кораблей, судов и катеров. 

 

Днем 10 марта. Уманско-Ботошанская операция. После овладения 

Христиновкой 6-я танковая армия и 104-й стрелковый корпус 40-й армии 

(две дивизии) выводятся в резерв фронта. В 6-й танковой армии к этому 

времени осталось всего лишь 20 танков и самоходно-артиллерийских 

установок. 

К исходу дня. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 

Войска главной группировки 1-го Украинского фронта продвинулись на 70-

80 км. 18-я армия (командующий – генерал-лейтенант Е.П. Журавлев)  

продвигается от 20 до 30 км, освобождает город Хмельник, развивая 

наступление в направлении Дунаевцы. 
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Евгений Петрович Журавлев 

 

В это же время. Вражеские войска, блокированные в Крыму, 

продолжают окапываться, строить новые и совершенствовать старые 

оборонительные позиции. Характер местности в северной части Крымского 

полуострова и в районе Керчи способствует созданию мощной, глубоко 

эшелонированной обороны. Особое внимание противник уделяет 

укреплению обороны в северной части Крыма. На Перекопском перешейке 

на глубину до 35 километров оборудуются три сильные полосы обороны. 

Перед плацдармом советских войск на южном берегу Сиваша враг, 

используя многочисленные межозерные дефиле и высоты, создает две – три 

оборонительные полосы. Оборудованные густой сетью траншей и ходов 

сообщения, они имеют большое количество дзотов, дотов и прикрываются 

инженерными заграждениями. На Керченском полуострове на глубину до 70 

километров построены четыре оборонительные полосы. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Во Франции в 90-х годах ХХ века в поход за реабилитацию вишизма 

включились историки. Характерна в этом отношении монография Р. Арона 

«История Виши». Арон фактически оправдывает вишистов, изображая 

дело так, будто бы сотрудничество режима Виши с германским фашизмом 

было только внешним, а втайне Виши оказывало оккупантам серьезное 

сопротивление. Эти историки ставят в заслугу клике Петэна – Лаваля 

антикоммунистическую и антисоветскую направленность ее деятельности. 

Ж. Мордаль, например, восхваляет «доблесть» солдат так называемого 

антибольшевистского легиона, посланного вишистами на советско-

германский фронт. Даже некоторые историки умеренно республиканского 

направления, например П. Ренувен, оценивают политику режима Виши не 

как прогерманскую, а как «нейтралистскую». Разъясняя позицию этих 

авторов, историк Жермена Виллар пишет: «В сущности, речь идет о 

политической операции. Возникла необходимость возродить союз правящих 

классов, направленный против национально-демократического движения, в 

целях проведения антинациональной и антидемократической политики. Для 

этого и понадобилось обелить ту часть этих классов, которая до конца 

«ставила не на ту лошадь» (к.2). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Войска 2-го Украинского фронта, возобновив наступление, на широком фронте 

прорвали оборону немцев и разгромили уманско-христиновскую группировку противника 

в составе шести танковых, семи пехотных и одной артиллерийской дивизий. По 

показаниям пленных, наступление советских войск, начавшееся в ненастную погоду и 

распутицу, явилось полной неожиданностью для немцев. Наши артиллеристы и 

миномѐтчики подавили большинство артиллерийских и миномѐтных батарей немцев и 

нанесли врагу тяжѐлый урон. Двинувшиеся вслед за огневым валом танкисты и 

пехотинцы смяли пехоту противника. Немецкое командование, стремясь ликвидировать 

прорыв, бросило в бой танковые дивизии. Наши войска на рубеже реки Горный Тикич 

взломали второй оборонительный рубеж противника и во встречном бою разбили 

танковую группу немцев. Остатки разбитых немецких дивизий бежали на юго-запад к 

Умани, бросая всю свою боевую технику. О подлинных размерах поражения немцев 

можно судить по огромному количеству трофеев, захваченных нашими войсками. На всѐм 

пути от реки Горный Тикич до города Умани валяется оружие, снаряжение и военное 

имущество, брошенное немцами. Все дороги забиты танками, самоходными орудиями, 

бронетранспортѐрами и автомашинами противника. Бойцы и офицеры Красной Армии 

проявили в этих боях величайший героизм и мужество. В условиях полного бездорожья и 

вязкой грязи на полях советская пехота на отдельных направлениях с боями продвигалась 

до 20 километров в сутки… 

* * * 

В Финском заливе потоплены два тральщика противника по 500 тонн 

водоизмещения каждый. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Коневу 

 

 10 марта 1944 года № 82 

Войска 2-го Украинского фронта, возобновив наступление, прорвали сильную 

оборону немцев на уманском направлении и за пять дней наступательных боев 

продвинулись вперед от 40 до 70 километров, расширив прорыв до 175 километров по 

фронту. 

В результате проведенной операции войска фронта овладели городом Умань, 

городом и важным железнодорожным узлом Христиновка, районными центрами 

Киевской области Тальное, Буки, Маньковка, Бабанка, Екатеринополь, районным центром 

Винницкой области Монастырище и заняли более 300 других населенных пунктов. 

В ходе наступления наши войска нанесли тяжелое поражение шести танковым, 

семи пехотным и одной артиллерийской дивизиям немцев, захватив при этом свыше 500 

танков и самоходных орудий, из которых более 200 вполне исправных – ―тигров‖, 

―пантер‖ и ―фердинандов‖, около 600 полевых орудий разного калибра и более 12.000 

автомашин. 

В боях отличились танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Богданова, 

генерал-лейтенанта танковых войск Кравченко, маршала бронетанковых войск 

Ротмистрова, войска генерал-лейтенанта Трофименко, генерал-лейтенанта Коротеева, 

генерал-лейтенанта Жмаченко, генерал-лейтенанта Галанина, артиллеристы генерал-

лейтенанта артиллерии Фомина, генерал-майора артиллерии Лебедева, генерал-майора 
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артиллерии Фаустова, генерал-майора артиллерии Гусарова и летчики генерал-лейтенанта 

авиации Горюнова. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименования ―Уманских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 10 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев и 

разгромившим уманско-христиновскую группировку противника, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, осуществившим прорыв и разгром уманско-христиновской группировки немцев. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну 

РУЗВЕЛЬТУ 

 Ваше послание по вопросу о послевоенном экономическом сотрудничестве 

получил. Несомненно, затронутые в записке г-на Хэлла вопросы, касающиеся 

международного сотрудничества в области экономики, имеют важное значение и требуют 

внимания. Считаю вполне целесообразным создание в настоящее время аппарата 

Объединенных Наций для разработки этих вопросов, а также для установления условий и 

порядка рассмотрения различных проблем международного экономического 

сотрудничества в соответствии с решениями Московского совещания и Тегеранской 

конференции. 

10 марта 1944 года.  

 

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО  ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

Вы будете рады узнать о том, что самый последний конвой, направленный в 

Россию, уже благополучно прибыл по назначению и что по пути эскортом были наверняка 

потоплены четыре подводные лодки из той группы, которая его атаковала. 

Получено 10 марта 1944 года  
 

994-й день войны 
 

В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной операции 

противник контрударами созданной им у Проскурова (Хмельницка), 

Каменец-Подольского и Винницы группировки из девяти танковых и 

шести пехотных дивизий стремится остановить дальнейшее 

продвижение советских войск, вернуть потерянный под Волочиском 

участок железной дороги. На рубеже Тернополь - Волочиск - Проскуров 

между 11 и 19 марта разворачиваются ожесточенные бои. 

В наступательную операцию включилась 38-я армия (командующий 

- генерал-полковник К.С. Москаленко). 
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Кирилл Семѐнович 

Москаленко       
 Фѐдор Александрович 

Бобров 

        

               Войска 3-й гвардейской танковой армии генерала П.С. Рыбалко 

выдвигаются в район Чѐрный Остров, охватив с запада проскуровскую 

группировку противника. 

11 марта  в ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции 

Верховный Главнокомандующий требует от командующего 2-м 

Украинским фронтом Маршала Советского Союза И.С. Конева 

решительнее преследовать противника на направлении главного удара, 

не дать ему возможности организовать оборону на Южном Буге. Войска 

2-го Украинского фронта выходят к Южному Бугу одновременно с 

отходящим противником, а на некоторых участках и раньше его. 

В ходе Березнеговато-Снигиревской наступательной операции в  

период наступления от Ингульца к Южному Бугу, Верховный  

Главнокомандующий приказывает 3-му Украинскому фронту 

(командующий - генерал армии Р.Я.Малиновский) усилить темп 

преследования врага, захватить переправы на Южном Буге на участке 

Константиновка, Вознесенск, Новая Одесса,  а в дальнейшем овладеть 

Николаевом, Тирасполем, Одессой и продолжать наступление с целью 

выхода на Прут и Дунай – на государственную границу Советского Союза. 

Фронту предстоит без паузы провести новую операцию, которая войдет 

в историю войны под названием Одесской. 

11 марта части 2-го гвардейского механизированного корпуса - 4-я 

гвардейская мотострелковая бригада М.И. Лященко и 5-я гвардейская 

мотострелковая бригада Ф.А. Сафронова - стремительным ударом 

освобождают город Берислав Херсонской области, расположенный на 

крутом берегу Днепра (к.3). 
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Память сердца: 

На братском кладбище, г. Берислав 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Победоносное наступление Красной Армии оказывает большое влияние на 

международную обстановку. Выход советских войск на подступы к Балканам и 

Прибалтике усиливает разброд среди фашистских государств и обостряет их 

внутриполитическое положение. Господствующие классы Румынии, Финляндии, 

Болгарии и Венгрии лихорадочно ищут пути выхода из гитлеровского блока. В 

европейских странах, в том числе и в тех, которые остаются союзными Германии, еще 

выше поднимается волна антифашистского движения. 

В это время. Советское правительство дает свое согласие на установление 

непосредственных отношений между советским и итальянским правительствами и об 

обмене представителями обоих правительств. 

 

На трудовом фронте. 

Советские органы, опираясь на помощь самих потребителей, 

устанавливают контроль за расходованием продуктов и промышленных 

товаров. Государственный Комитет Обороны поручает профсоюзам 

неослабно следить за работой торговой сети и предприятий общественного 

питания. К такому контролю привлекается все больше рабочих. Например, в 

проверке, организованной ЦК Союза рабочих промышленности боеприпасов, 

участвует более 2 тыс. общественных контролеров (к.1). 
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Полевой магазин 

 

В это время. Совет Народных Комиссаров СССР принимает 

Постановление «Об утверждении Постановления Секретариата ВЦСПС «О 

порядке выдачи в военное время пособий по беременности и родам». 

Пособие по беременности и родам будет выплачиваться женщинам, 

поступившим на работу или привлеченным к работе на предприятия или 

учреждения в порядке мобилизации, если они проработали на данном 

предприятии или учреждении без перерыва не менее трех месяцев. 
 

Вспомним как это было… 
 

О стремлении советских художников идти в ногу с важнейшими 

событиями, происходившими на фронте:  

Весной 1944 г. на некоторых фронтах были оборудованы на машинах 

походные мастерские, которые продвигались за наступавшими войсками. 

Пройдя вместе с армией долгий путь, художники накопили богатейший 

материал. Этюды, зарисовки, акварели отражали личные наблюдения 

авторов. Велика заслуга мастеров студии военных художников им. М.Б. 

Грекова. Ведущие художники этой группы Н.Н. Жуков, А.В. Кокорин, Н.М. 

Аввакумов в своих лучших произведениях показали стремительность и мощь 

наступления советских войск весной 1944 г.  
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Николай Николаевич Жуков 

 

 
Худ. Н.Н. Жуков. «Полевая кухня» 
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Военное творчество советского графика Н.Н. Жукова:  
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Анатолий Владимирович 

Кокорин                
 Николай Михайлович 

Аввакумов 
 
 
 
 

 

 

 
Худ. А.В.Кокорин.  «Пулемѐтчик 

Балахольцев Александр Макарович»                                                   

 Худ. А.В. Кокорин. 

«Ваня Карзов. 12 лет.» 
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Худ. Н.М. Аввакумов «Наводчик сержант Н. Л. Федотов» 

 

11 марта 1944 г. Суббота. В течение дня наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжают вести уличные бои в 

городе Тернополь. 

На проскуровском направлении наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают более 30 населѐнных пунктов, 

в том числе: Зеленая, Криштофовка, Баглаи, Большая Бубновка, Педосы, 

Митинцы, Слобода Красиловская, Голюнки, Западинцы, Кузьмин, Печиски,  

Аркадиевцы, Давидковцы  и железнодорожную станцию Красилов. 

Северо-западнее, западнее и южнее города Умань наши войска, 

продолжая развивать наступление, овладевают районным центром Киевской 

области Ладыжинка, а также с боями занимают более 100 других населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: Балабановка, Княже-

Крыныця, Корытна, Терлица, Нараевка, Великая Савустьяновка, Ивангород, 

Краснополка, Стражгород, Россоша, Кузьмина-Гребля, Оситна, Рыжевка, 

Городница, Текуча, Крутенькое.  

 Северо-западнее и западнее города Кировоград наши войска ведут 

наступательные бои, в ходе которых овладевают районными центрами 

Кировоградской области городом Златополь, городом Новомиргород, 

Большая Виска, а также с боями занимают более 40 других населѐнных 

пунктов и среди них крупные населѐнные пункты: Листопадово, 

Каменоватка, Мартынош, Панчево, Марьяновка, Новоалександровка, 

Николаевка  и железнодорожные станции Шестаковка, Марьяновка. 

Северо-западнее и западнее города Кривой Рог наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и занимают более 50 населѐнных пунктов, в том числе 

Ингуло-Каменка, Батызман, Александровка, Николо-Григорьевка, 

Богдановка, Кашировка, Тарасовка и железнодорожные станции 
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Маржановка, Тимково, Висунь. Наши войска вплотную подошли к 

железнодорожному узлу Долинская. 

Юго-западнее и южнее Апостолово наши войска, продолжая 

наступление, овладевают районным центром Николаевской области городом 

Берислав (на западном берегу Днепра) и с боями занимают более 60 других 

населѐнных пунктов, в том числе: Горожено, Константиновка, Пески, 

Мировка, Равнополье, Ново-Дмитриевка, Пятихатка, Борозенский, Суханова, 

Ульяновка, Михайловка, Дремайловка  и железнодорожную станцию 

Блакитное (из оперативной сводки Совинформбюро от 11 марта 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ в 32 вылетах бомбардируют аэродром 

Луостари и район Западной Лицы, ведут воздушную разведку и прикрывают 

переходы судов. 

Врага обстреливают 2 береговые батареи. Из района Сюльтефьорда в 

базу возвратились подводная лодка Л-22 и М-104. Внутренние плавания 

выполняют 14 кораблей и судов. Дозор несут 3 тральщика, 2 сторожевых 

корабля и 1 сторожевой катер. 

 

 
Возвращение на родную базу советской подводной лодки Л-22. 

Всего за годы войны совершила 12 боевых походов, суммарно 118 суток. Произвела 3 

торпедных атаки с выпуском 20 торпед. 

 

На западе. Авиация флота из-за плохой погоды не летает. 2  тральщика 

продолжают ледовую разведку. 

На юге. Авиация ЧФ в 121 самолѐто-вылете наносит удары по 

кораблям противника в Двуякорной бухте, потопив 1 и повредив 4 

торпедных катера, ведет воздушную разведку и поиск подводных лодок 
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врага, прикрывая переходы кораблей и судов. Неприятель бомбит аэродром 

Скадовск, районы Глейки и Опасной. Огнѐм зенитной артиллерии и в 

воздушных боях сбито 3 его самолѐта. 

На Керченский полуостров доставлено 920 человек, 54 автомашины и 

377 тонн грузов; вывезено 44 раненых. Внутренние плавания выполняют 15 

кораблей, судов и катеров (к.41). 

 

Днем 11 марта. В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной 

операции в 11 часов 45 минут ударная группировка 38-й армии генерал-

полковника К.С. Москаленко после артиллерийской подготовки переходит в 

наступление с рубежа Богдановка, ст. Липовец, Владимировка, Мервин, 

Лопатинка.  

 

 
Командующий 38-й армией генерал-полковник К.А. Москаленко и член Военного Совета 

армии генерал-майор А.А. Епишев 

 

В это же время. 42-я гвардейская стрелковая дивизия 40-й армии 

генерал-майора Ф.А. Боброва 1-го Украинского фронта первой врывается в 

Ладыжин (25 км юго-западнее Брацлава Винницкой области). 

Тогда же. На ново-украинском направлении в наступление перешли 

правофланговые соединения 5-й гвардейской армии, перед фронтом которых 

противник начинает общий отход. На главном направлении юго-восточнее 

станции Марьяновка 5-я гвардейская армия имеет незначительное 

продвижение. 
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Вечером 11 марта. Прорвав вражеский передний край на фронте 

свыше 20 км, войска 38-й армии К.С.Москаленко к 20 часам преодолевают 

главную полосу обороны, продвигаясь за день на 4-8 км. 

70-я гвардейская стрелковая дивизия И.А. Гусева и 211-я стрелковая 

дивизии Н.А. Кичаева 38-й армии подходят к опорному пункту врага 

Липовец, расположенному на шоссе Казатин - Винница. Тяжелые бои с 

противником завязываются на всю ночь. 

В это же время.  29-й танковый корпус 5-й гвардейской танковой 

армии (командующий – Маршал бронетанковых войск  П.А.Ротмистров)  2-

го Украинского фронта овладевает г. Гайворон Кировоградской области. 

Поздним вечером 11 марта. В 22 часа в населенный пункт Джулинка 

(Винницкая область) вступают части 16-го танкового корпуса 2-й танковой 

армии (командующий - генерал-лейтенант С.И.Богданов) в составе танковой 

бригады, усиленной мотопехотой и артиллерией. В 23 часа передовой отряд 

выходит к мосту через Южный Буг в районе юго-западнее Джулинки, но 

мост оказался минированным и подрывается противником. 

В этот же период. Ставка Гитлера, встревоженная создавшимся 

положением, спешит оказать помощь группе армий «Юг», начав срочно 

перебрасывать на львовское направление резервы – шесть пехотных и две 

танковые дивизии из Германии, Югославии, Франции и Бельгии. 

Одновременно с этим враг стремится закрепиться на Южном Буге и не 

допустить продвижения на запад войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. 

 

 
Продвижение фашистского резерва в условиях весенней распутицы 
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Для большинства европейских историков характерно преувеличение 

роли США в войне. Так, например, Джильи пишет, что вступление США в 

войну имело решающее значение, ибо «экономическая мощь США 

превосходила все другие страны, вместе взятые». Отмечая значение битвы 

на Волге, Курской дуге, он в то же время подчеркивает, что до этого 

американцы уже одержали ряд успехов на Тихом океане (к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Авиацией Краснознамѐнного Балтийского флота в Финском заливе потоплен 

сторожевой корабль противника. Кроме того, подожжены два сторожевых корабля и 

тральщик немцев. 

* * * 

Четыре партизанских отряда, действующих в Витебской области, напали на 

колонну немцев, направлявшуюся к линии фронта. Советские патриоты уничтожили 14 

автомашин и истребили до 200 немецких солдат и офицеров. 

 

995-й день войны 

 

Взаимосвязанные действия трех Украинских фронтов приносят 

крупный успех. Вражеская оборона прорывается на широком фронте. 

Преодолевая сопротивление гитлеровцев, форсируя разлившиеся реки, 

советские войска по разбухшим от грязи дорогам и полям упорно 

продвигаются вперед. Немецкие дивизии отступают, истекая кровью и 

бросая разбитые и израсходовавшие горючее танки, тягачи с орудиями, 

автомашины. 

 

 
Разбитая 155-мм немецкая самоходная установка 
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11-12 марта 1944 г. в ходе Березнеговато-Снигиревской 

наступательной операции 49-я гвардейская стрелковая дивизия гвардии 

полковника В.Ф. Маргелова и 295-я стрелковая дивизия полковника А.П. 

Дорофеева из состава 28-й армии 3-го Украинского фронта начали 

форсировать Днепр в районе Каховки. Под прикрытием артиллерийского 

огня они переправляются через реку и завязывают бои с противником на 

еѐ правом берегу (к.3). 

 

 

 

 
Василий Филиппович 

Маргелов                    
 Александр Петрович 

Дорофеев 

 

На трудовом фронте. 

Государственный Комитет Обороны уделяет особое внимание 

организации перевозок решающих грузов, и в первую очередь угля, без 

которого невозможна бесперебойная работа военной промышленности, 

электростанций и самих железных дорог. Так, 5 марта 1944 г. Госкомитет 

обороны обязал НКПС в течение четырех дней, с 9 по 12 марта, на Томской, 

Омской, Свердловской, Южно-Уральской и Пермской дорогах производить 

погрузку только воинских грузов, угля, кокса, флюсов, огнеупоров, руды, 

крепежного леса, нефти и нефтепродуктов, металла для оборонных заводов 

(к.1). 

 
Зеленый свет  
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В этот период времени. Рабочие Горьковского автозавода только в 

1943 г. внесли 7249 рационализаторских предложений, из которых было уже 

внедрено 3712 с годовой экономией 17 300 тыс. рублей. За счет их внедрения 

было сэкономлено 5105 т металла, 3400 т топлива, 1млн. 418 тыс. квт 

электроэнергии. 

За время войны больше 4 тыс. рабочих промышленности вооружения 

удостоены правительственных наград.  

За годы войны завод № 92 17 раз завоевывал Красные знамена, завод 

№ 69 - 15 раз, завод №74 - 9 раз. 
 

Вспомним как это было… 
 

Отступая, враг взрывал мосты, тоннели, виадуки, трубы, оставлял в 

руинах станции, депо, устройства водоснабжения и топливоснабжения, 

приводил в полную негодность средства сигнализации и связи. Фашисты не 

только разрушали транспортные объекты, но и минировали их, чтобы 

затруднить восстановление. За военные годы на железных дорогах было 

обезврежено, вывезено и уничтожено около 1,3 миллиона мин и свыше 

миллиона снарядов и бомб. 

Много трудностей, порой казавшихся неодолимыми, 

железнодорожники, проявив невиданное упорство, изобретательность, 

сумели побороть, преодолеть. 

Всего за годы войны воины-железнодорожники и спецформирования 

НКПС восстановили более 115 тыс. километров главных и станционных 

путей, 76 тыс. 984 комплекта стрелочных переводов, 2756 больших и 

средних мостов общей протяжѐнностью 272 тыс. 150 метров, 13 тыс. 22 

малых моста и труб, 46 тоннелей общей протяжѐнностью 23 тыс. 230 

метров, 71тыс. 172 километра столбовых линий связи, 7990 станций и 

разъездов, 182 паровозных депо и 2545 пунктов водоснабжения. Некоторые 

линии восстанавливались дважды и даже трижды. Вместе с 

подразделениями ГУВВР НКПС работы вели местные железнодорожники и 

жители прилегающих районов. 
 

12 марта 1944 г. Воскресенье. В течение дня на проскуровском 

направлении наши войска продолжают вести наступательные бои, в ходе 

которых занимают несколько населѐнных пунктов, среди них: Немиренцы, 

Броневка, Петриковцы, Малашовцы, Мацковцы, Малиничи, Нижние 

Волковцы, Орлинцы, Ходьковцы, Зарудье. Нашими войсками перерезается 

железная дорога Проскуров – Гусятин. 

Западнее и южнее города Умань наши войска, продолжая успешно 

развивать наступление, овладевают районными центрами Винницкой области 

Теплик, Джулинка, а также с боями занимают более 60 других населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: Китай-город, Гранов, 

Михайловка, Чечеливка, Кублич,  Великая Мочулка,  Мышаровка, Шляхова, 
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Каменная Криница, Ольховата и железнодорожные станции Ивангород, 

Роскошевка, Марковка, Кублич.  

Северо-западнее и западнее города Кировоград наши войска ведут 

наступательные бои, в результате которых овладевают районным центром 

Киевской области Мокрая Калигорка и занимают более 30 других 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: 

Петраковка, Лисичья Балка, Сухая Калигорка, Антоновка, Янополь, Дукова, 

Оситная, Олено-Косогоровка, Петропилье.   

Северо-западнее и западнее города Кривой Рог наши войска, 

продолжая развивать наступление, овладевают районным центром 

Кировоградской области городом Шевченково и железнодорожным узлом 

Долинская, а также с боями занимают более 50 других населѐнных пунктов, в 

том числе крупные населѐнные пункты: Новосавицкое, Новогригорьевка, 

Березовка, Перепелица, Марфовка, Сергеевка, Дмитриевка, Новоселье, 

Медова и железнодорожные станции Писанки, Новоданиловка. 

 Западнее и юго-западнее Апостолово наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и овладевают районными центрами Николаевской 

области Привольное (на западном берегу реки Ингул), Большая 

Александровка и занимают более 60 других населѐнных пунктов, в том 

числе: Софиевка, Ульяновка, Майеровка, Ленино, Новопривольное, Малая 

Александровка, Новая Кубань,  Свободный, Дружный, Володьевка, Львово, 

Тягинка (из оперативной сводки Совинформбюро от 12 марта 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 61 самолѐто-вылете бомбит аэродром 

Хебуктен, ведет воздушную разведку и «свободную охоту», прикрывает 

главную базу флота и переходы кораблей и судов, сбив в воздушных боях 2 

Ме-109. Противник сбрасывает бомбы на Росту. 

 

 
Переход советских судов по кромке льда 
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В район Сюльтефьорда вышла подводная лодка М-105. 2  тральщика 

ведут траление в губе Острая Лудка. Внутреннее плавание выполняют 1 

транспорт и 1 тральщик. Дозор несут 1 сторожевой корабль, 2 тральщика и 2 

сторожевых катера. Врага обстреливают 3 береговые батареи. 

На западе. Из-за плохой погоды только 1 самолѐт БФ вылетает на 

разведку.  

На юге. Авиация ЧФ в 16 самолѐто-вылетах ведет воздушную разведку 

и поиск вражеских подводных лодок у Кавказского побережья, а также 

атакует в северо-западной части Чѐрного моря группу судов в составе 3 

буксиров, 6 самоходных и 10 десантных барж. При этом потоплено 2 

быстроходные десантные баржи и сбит 1 самолѐт неприятеля. Наши потери – 

1 самолѐт. Противник бомбит район Глейка – Опасная и мыс Хрони, 

осуществляет разведполѐты. 

Траление фарватеров у портов Кавказа осуществляют 14 тральщиков. 

Огонь по врагу ведут 4 подвижных батареи. На Керченский полуостров 

доставлено 502 человека, 87 автомашин и 125 тонн боеприпасов. Внутренние 

плавания на театре выполняют 38 кораблей, судов и катеров. 

 

Ранним утром 12 марта. Уманско-Ботошанская наступательная 

операция. К 4 часам утра подошедшие главные силы 16-го и 3-го танковых 

корпусов 2-й танковой армии генерал-лейтенанта С.И.Богданова полностью 

завершают освобождение Джулинки. 

Утром 12 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная 

операция. Части 38-й армии генерал-полковника К.С. Москаленко с востока 

врываются в Липовец, одновременно обойдя его с севера. Четыре часа длится 

бой за Липовец. В результате упорных боев красноармейцев вражеский 

гарнизон, обороняющий город, почти полностью уничтожается. 

 Днем 12 марта. В районе Шумилова танкисты 2-й танковой армии 

переправили по дну реки на глубине 2 м семь танков. Стремительно оттеснив 

врага, эти танки обеспечивают расширение плацдарма на участке Шумилово, 

Березки. 

В это же время. Передовые части 4-й танковой армии генерал-

лейтенанта В.М.Баданова и 5-й гвардейской танковой армии генерал-

полковника П.А.Ротмистрова вышли к Южному Бугу и захватили мост в 

районе с. Хащеватое Кировоградской области. В течение дня противник 

стремится артиллерийско-минометным огнем разрушить этот мост. 

Подошедшие в этот же день части советских главных сил выбивают 

противника из Сотомии, Юзефполя и Казовчина и лишают немцев 

возможности обстреливать мост.  

Во второй половине дня  12 марта. 35 самолетам противника все же 

удается прорваться и разрушить несколько пролетов моста. 

Из всех населенных пунктов Хащеватое более всего подверглось 

бомбардировкам фашистской авиации. Разрушен не только деревянный мост 

через Южный Буг, но и центральная часть села. Под огнем противника 
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погибают не только бойцы наступающих частей Красной Армии, но и 

мирные жители. 

 

 
Мост через р. Южный Буг, с. Хащеватое 

 

К исходу дня. Подвижные войска 3-го Украинского фронта, развивая 

стремительное наступление, вышли в район Снигиревка. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

12 марта японские дивизии, действующие в Центральной Бирме, переходят 

бирмано-индийскую границу и наносят главный удар в общем направлении Импхал-

Кохима. Без особых усилий японские войска прорывают слабую оборону англичан, 

отрезав их гарнизон в Импхале (к.1). 

 

Характер бирмано-индийской границы. Граница между Индией и Бирмой, которая 

проходит по хребтам Гималайских гор, известна во всем мире как дикое, недоступное 

место. Ширина этой горной системы достигает сотен километров, ее вершины 

поднимаются на высоту нескольких тысяч метров. К тому же еще до подхода к этим 

кручам предстоит встретиться с двумя большими препятствиями на территории Бирмы. 

Первое - это р. Чиндуин шириной 1 км, второе - горный хребет Зибью высотой 800 м и 

шириной 50 км. Местность покрыта бескрайними лесами и почти не заселена. Что 

касается оперативных коммуникаций, то их всего две-три. Самая короткая и основная 

коммуникация - это дорога Мандалай - Шуэбо - Таму - Импхал - Кохима - Димапур, но и 

она имеет очень сложный и крутой профиль и тянется примерно на 1200 км, имея 

основной базой Мандалай. Эти дикие районы являются самыми дождливыми в мире. В 

период сезона муссонов, с июня по сентябрь, ливни здесь не прекращаются по нескольку 

дней. В это время местность полностью преображается. Реки и долины превращаются в 

бешеные потоки, несущие огромные деревья; дороги разрушаются, и всякое сообщение 

нарушается. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Нашими кораблями в Баренцовом море потоплен транспорт противника 

водоизмещением в 7 тысяч тонн. Кроме того, советские лѐтчики потопили немецкий 

транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн. 

* * * 

Партизанские отряды, действующие в Могилѐвской области, за месяц пустили под 

откос больше ста воинских эшелонов противника. Разбиты 74 паровоза и около 800 

вагонов и платформ с военными грузами. Во время крушений убито много гитлеровцев. 

Советские патриоты в одном районе сожгли 4 бензохранилища противника, в которых 

хранилось свыше 600 тонн бензина. 

 
Партизанская война 

 

996-й день войны 

 

Завершилась Витебская наступательная операция Западного 

(командующий - генерал армии В. Д. Соколовский) и 1-го Прибалтийского 

(командующий - генерал армии И.Х. Баграмян) фронтов (3 февраля – 13 

марта 1944 г.). Советские войска не смогли не только прорваться к 

Минску, но и выполнить поставленную задачу по овладению Витебском, 

сумев лишь обойти город с севера и выйти к нему на ближние подступы. 

Тем не менее, оборонявшаяся в районе города 3-я немецкая танковая 

армия понесла большие потери и была вынуждена ввести в бой все свои 

резервы. Потери советских войск составили: 27 тыс. 639 человек - 

безвозвратные, 107 тыс. 373 человек - санитарные. Общие потери - 135 

тыс. 12 человек.   

 

 

 
Иван Христофорович  Василий Данилович 
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Баграмян                   Соколовский 

В ночь на 13 марта в ходе Березнеговато-Снигиревской 

наступательной операции войска 28-й  армии в составе 3-го Украинского 

фронта под командованием генерал-лейтенанта А.А. Гречкина, развивая 

наступление вдоль северного берега Днепра, форсируют р.Ингулец в ее 

нижнем течении и завязывают бои за Херсон. Несмотря на упорное 

сопротивление, вражеская оборона прорывается и к полдню части 49-й 

гвардейской и 295-й стрелковых дивизий полностью овладевают важным 

железнодорожным узлом и опорным пунктом обороны немецко-

фашистских войск в низовьях Днепра, областным городом Украины 

Херсоном. В честь этого события вечером 13 марта 1944 года в Москве 

дан салют. Приказом Верховного Главнокомандующего почетное звание 

«Херсонских» присваивается всем частям советской армии, 

штурмовавшим город. За мужество и героизм пятнадцати воинам 

присваивается звание Героя Советского Союза.  

 

 
Алексей Александрович Гречкин  

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В городах Польши активно сражаются созданные компартией группы 

патриотического действия. Эти группы, состоящие из 4-5 человек, объединяются единым 

командованием города или района. В их задачу входит «сеять панику и разложение в 

рядах врага, деморализовывать его… непрерывно нападать на фашистов… создать 

условия, благоприятные для того, чтобы поднять на борьбу, мобилизовать народные 

массы и подтолкнуть их к выступлению против врага». Командиры групп 

патриотического действия поддерживают тесный контакт с Корпусом добровольцев 

свободы (партизанская армия итальянского Движения Сопротивления, сражавшаяся 

против немецких оккупантов и итальянских фашистов) (к.2). 
 

На трудовом фронте. 

Военная экономика Советского Союза к началу 1944 г. еще более 

окрепла. Промышленность во всевозрастающих размерах продолжает 

оснащать Вооруженные Силы первоклассной боевой техникой. Колхозники 

снабжают их и население продовольствием. Транспорт обеспечивает 

увеличивающиеся перевозки войск, военных и важнейших 
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народнохозяйственных грузов. Идут восстановительные работы в 

освобожденных районах.  Несмотря на то, что в промышленности, сельском 

хозяйстве и в работе транспорта по-прежнему имеются серьезные трудности, 

вызванные войной, в целом военное хозяйство Советского Союза идет по 

пути подъема.  

Советские люди, вдохновленные победами над врагом, с энтузиазмом 

выполняют решения и задания партии и правительства. Рабочие, колхозники 

и интеллигенция стремятся как можно больше и лучше сделать во имя 

полной победы над фашизмом. Успешно проходят добровольные сборы 

денежных средств в фонд обороны. Так, например,  трудящиеся г. Харькова и 

области внесли в фонд Главного Командования Красной Армии 47 млн. 598 

тыс. рублей. Повсеместно ширится помощь семьям фронтовиков. Лозунг 

«Все для фронта, все для победы!» всецело определяет жизнь и труд 

советского народа. 

 
Наращивание боевой мощи Красной Армии 

 

Вспомним как это было… 

 

6 марта 1944 года в Ленинград со стороны Пулково под 

развернутыми знаменами вошли полки трижды Краснознаменной 5-й 

Ленинградской партизанской бригады (ЛПБ) во главе с командиром 

Константином Карицким и комиссаром Иваном Сергуниным. До этого в 

город вошли другие бригады... Но именно дата, когда на Московский 

проспект ступила колонна самой прославленной – 5-й ЛПБ, традиционно 

считается днем окончания партизанской войны на ленинградской земле, 

ставшей частью героической обороны Ленинграда. 
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5-я Ленинградская партизанская бригада на Московском проспекте 

 

13 марта 1944 г. Понедельник. В течение дня наши войска, 

наступающие к юго-западу от города Волочиск, овладевают районным 

центром Тернопольской области городом Скалат, крупными населѐнными 

пунктами Товстолуг, Колодзеювка, Старый Скалат, Качанувка, Ивановка, 

Чернишовка.  

На проскуровском направлении наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки пехоты и танков противника, продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных 

пунктов. 

На винницком направлении наши войска, перейдя в наступление, 

овладевают районными центрами Винницкой области Липовец, Ильинцы, 

Дашев и с боями занимают более 60 других населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты: Зозов, Счастливая,  Сводное, Поповка, 

Париевка, Хрынивка, Жаданы, Купчынцы, Семиречка.   

Юго-западнее и южнее города Умань наши войска продолжают 

развивать успешное наступление. 

Западнее города Кировоград наши войска, развивая наступление, 

овладевают районным центром Кировоградской области Малые Виски, а 

также с боями занимают более 100 других населѐнных пунктов, среди 

которых крупные населѐнные пункты: Кальниболото, Надлак, Коробчино, 

Полеевка, Россоховатка, Злынка, Плетеный Ташлык, Ивановка, Захаровка  и 

железнодорожные станции Виска, Плетеный Ташлык. 

Западнее города Кривой Рог наши войска с боями продвигаются вперѐд 

и овладевают районным центром Кировоградской области Устиновка, а 

также занимают более 50 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Камышевата, Петровка, Новая Егоровка, Новокиевка, 

Израилевка, Червоный Прапор. 

Юго-западнее Апостолово наши войска, продолжая наступление, 

овладевают районным центром Николаевской области Владимировка и с 

боями занимают более 100 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Сергеевка, Федоровка, Кавказ, Давыдов Брод, 

Костромка,   Крестовоздвиженка, Галагановка, Лиманцы, Тимофеевка, 
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Понятовка, Никольское  и железнодорожную станцию Белая Криница (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 13 марта 1944 г.). 

 
Красноармейцы ведут разведку, укрывшись за подбитой САУ СУ-85.  

Украина, весна 1944г. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 120 самолѐто-вылетах бомбит передний край 

обороны противника, аэродром Луостари и порт Линахамари, прикрывает 

главную базу флота, ведет воздушную разведку и «свободную охоту», а 

также атакует конвой неприятеля в районе Сюльтефьорда, повредив из его 

состава 1 транспорт (ок. 5 тыс. т) и 1 тральщик. В воздушных боях сбито 3 

самолѐта врага и потерян 1 наш. 

2 торпедных катера выходят к Сюльтефьорду на поиск противника.  

 

 
Советские торпедные катера Северного флота в походе 
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4 тральщика осуществляют траление мин в Острой Лудке, у Йоканьги и 

на Кильдинской салме. Внутренние плавания выполняют 3 корабля и 1 

судно. Дозор несут 2 сторожевых корабля, 1 тральщик и 1 сторожевой катер. 

На западе. Из-за плохой погоды силы БФ боевых действий не ведут. 

На юге. Штаб бригады подводных лодок донѐс, что подводная лодка Л-

23 (капитан 3 ранга Фартушный И.Ф.) считается погибшей в районе 

м.Тарханкута (подрыв на мине). 

 

 
Илларион Федотович Фартушный 

 

 
Подводная лодка Л-23 покидает базу 

 

Авиация флота в 107 самолѐто-вылетах ведет воздушную разведку, 

поиск противника в северо-западной части Чѐрного моря и его подводных 

лодок у берегов Кавказа, бомбит порт Феодосии, где поджигает 1 торпедный 

катер, а также прикрывает переходы кораблей и судов. 3 самолѐта ставят 

мины на реке Дунай. В воздушных боях сбито 14 самолѐтов врага и потеряно 

8 наших. Неприятель обстрелял косу Чушка. Огонь по врагу и 

контрбатарейную борьбу осуществляют 3 подвижные батареи. 

Траление мин у портов Кавказа проводят 11 тральщиков. На 

Керченский полуостров доставлено 604 человека, 8 орудий, 65 автомашин и 

842 тонн грузов; вывезено 42 раненых. Внутренние плавания выполняют 30 

кораблей, судов и катеров. 
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Днем 13 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная 

операция. В течение дня войска 38-й армии продвигаются вперед на 20 км и 

расширяют фронт прорыва до 95 км. На правом фланге и в центре ударной 

группировки передовые части завязывают бои за два районных центра 

Винницкой области - Вахновку и Вороновицу. 

В этот же день. Уманско-Ботошанская наступательная операция. 

Войска 2-го Украинского фронта продолжают форсирование реки Южный 

Буг почти по всей полосе наступления. К трем часам дня в районе Ладыжина 

через реку переправляются два стрелковых полка 42-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Для наращивания силы удара командующий фронтом 

Маршал Советского Союза Конев Иван Степанович  вводит в сражение 6-ю 

танковую армию (командующий - генерал-лейтенант танковых войск 

А.Г.Кравченко), которой ставится задача переправиться через р.Южный Буг 

в полосе 27-й армии и наступать на Вапнярку, Могилев-Подольский (к.18). 

 

 
Красноармейцы на советских средних танках Т-34-85, принятых на вооружение РККА с 

начала 1944 г.,  на берегу реки 

 

В тот же день. В районе Джулинки переплавляются 15-я и 57-я 

мотострелковые бригады 2-й танковой армии. К 14 часам они захватывают 

плацдарм на противоположном берегу реки. Передовые подразделения, 

форсирующие реку, отбивают все контратаки противника и обеспечивают 

переправу главных сил. 

Успешные действия войск правого крыла 2-го Украинского фронта 

способствуют успеху войск левого крыла фронта - 5-й (генерал-лейтенант 

А.С. Жадов) и 7-й (генерал-полковник М.С.Шумилов) гвардейских армий. 

В это же время. Березнеговато-Снигиревская наступательная 

операция. За 2 дня части конно-механизированной группы 3-го Украинского 

фронта (командующий - генерал армии Р.Я. Малиновский) вышли на 

р.Ингулец южнее Снигиревки, перерезав пути отхода основных сил 6-й 
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армии противника на запад. 13 немецких дивизий в районе Березнеговатое - 

Снигирѐвка оказались под угрозой окружения, которое не удается завершить, 

так как основные силы ударной группировки втянуты в тяжелые бои с 

противником в 25-30 км севернее и северо-западнее Березнеговатое. Бросив 

значительную часть своей техники, части 17-го и 44-го армейских корпусов 

противника прорываются за Южный Буг в направлении Николаева. 

 

 
Отступление фашистов 

 

Войска 6-й, 5-й ударной и 28-й армий  3-го Украинского фронта теснят 

части 6-й немецкой армии с востока и юга.  

 

К исходу дня 13 марта. За девять суток Уманско-Ботошанской 

наступательной операции войска 2-го Украинского фронта на направлении 

главного удара проходят с боями по бездорожью при весенней распутице до 

120 км. Южный Буг форсирован советскими войсками с ходу на протяжении 

до 120 км, от населенного пункта Стардашев до Хащеватого. 

 В ряде районов переправившиеся передовые части захватывают 

плацдарм глубиной до 10-12 км, что обеспечивает успешную переправу 

главных сил. Выход на Южный Буг войск 27-й, 52-й, 4-й гвардейской армий, 

5-й гвардейской и 2-й танковых армий создает угрозу окружения ново-

украинской группировки противника. 

Вечером 13 марта. Воинами 5-й гвардейской танковой армии маршала 

П.А. Ротмистрова освобождается село Хащеватое, находящееся в немецко-

фашистской оккупации с 29 июля 1941 года. В феврале 1942 года немецкие 

оккупанты и украинские полицаи расстреляли в Хащеватском яру все 

еврейское население села. За время оккупации на принудительные работы в 

Германию было вывезено 230 человек.  

В боях за Хащеватое геройски проявил себя командир танкового взвода 

170-й танковой бригады 18-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой 
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армии 2-го Украинского фронта, младший лейтенант Виктор Иванович 

Пономаренко. 11 марта 1944 года, подбив два железнодорожных эшелона на 

станции Хощевато, Пономаренко со своим экипажем в течение 20 часов 

удерживал станцию, отражая контратаки немцев, пока не подоспело 

подкрепление. Получив пополнение (два танка), В.И.Пономаренко атаковал 

противника в селе. Бой длился целый день. Немцы отчаянно сопротивлялись. 

К вечеру, не выдержав непрерывных ударов танкистов, они отошли из села за 

реку. В.И.Пономаренко первым в бригаде переправился через Южный Буг, 

нанеся противнику большой урон в живой силе и технике. 
 

 
Виктор Иванович Пономаренко 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В Германии оппозиционно настроенные правящие круги ускоряют подготовку 

покушения на Гитлера, надеясь устранением фюрера создать почву для заключения 

сепаратного мира с США и Англией. Зимние события на советско-германском фронте еще 

более укрепляют авторитет Советского Союза в антифашистской коалиции. Они 

заставляют правительства США и Англии усилить подготовку к высадке своих войск в 

Северной Франции. Дальнейшее затягивание открытия второго фронта стало 

невозможным. Международное положение Советского Союза стало благоприятно для 

наращивания ударов по врагу. Фашистская Германия стоит на грани полной 

внешнеполитической изоляции. 

Черчилль считает необходимым, с одной стороны, направить в Тихий океан 

мощное соединение английских кораблей, которое если и не сможет действовать на 

паритетных началах с американским флотом, хотя бы окажет ему соответствующую 

помощь, а с другой стороны – активизирует боевые действия против японских войск в 

Бирме. 

Американское командование не соглашается с этим. Рузвельт в послании 

Черчиллю от 13 марта пишет: «На Тихом океане в течение 1944 года не будет проведено 

такой конкретной операции, на которую неблагоприятно повлияло бы отсутствие 

соединения английского флота». И далее: «…Ваши морские силы принесут больше 

пользы нашим совместным усилиям, если они останутся в Индийском океане» (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в Каменец-Подольской области, с 16 по 27 

февраля вѐл непрерывные бои с противником. В этих боях советские патриоты 



123 

 
уничтожили две роты гитлеровцев. Другой отряд каменец-подольских партизан в ночь на 

27 февраля внезапно напал на немецкий гарнизон, расположенный в одном районном 

центре. Гитлеровцы в панике бежали. На улицах села осталось свыше 50 вражеских 

трупов. Партизаны захватили трофеи и пленных. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Малиновскому 

 

13 марта 1944 года № 83 

 

Войска 3-го Украинского фронта, форсировав реку Днепр в нижнем течении, 

заняли город Берислав и, развивая наступление, сегодня, 13 марта, в результате уличных 

боев овладели городом Херсон – крупным узлом железнодорожных и водных 

коммуникаций и важным опорным пунктом обороны немцев у устья реки Днепр. 

В боях отличились войска генерал-лейтенанта Гречкина, генерал-майора Рубанюка, 

полковника Маргелова, полковника Дорофеева, артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Неделина, генерал-майора артиллерии Осмоловского, танкисты генерал-

лейтенанта танковых войск Свиридова, летчики генерал-лейтенанта авиации Судец и 

понтонеры генерал-лейтенанта инженерных войск Котляра, полковника Сергеева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение городов Херсон и Берислав, представить к присвоению 

наименования ―Херсонских‖ и ―Бериславских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 13 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городами Херсон и 

Берислав, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Херсон и Берислав. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Благодарю за Ваше сообщение о последнем конвое, который доставил Советскому 

Союзу нужные грузы. С большим удовлетворением узнал из Вашей телеграммы, что по 

дороге конвой потопил четыре вражеские подводные лодки. 

13 марта 1944 года. 

 

997-й день войны 

 

Ставка Верховного Главнокомандования, владея стратегической 

инициативой, продолжает навязывать свою волю противнику. 

Гитлеровские генералы рассчитывали, что «гнилая» зима на севере и 

ранняя распутица на юге позволят им привести свои войска в порядок 

после поражений, понесенных в летне-осенней кампании 1943 г. Однако 
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советское командование, развернув наступательные действия на 

Правобережной Украине, под Ленинградом и Новгородом, лишает 

немецко-фашистские войска передышки. Опрокидываются 

существовавшие ранее представления о невозможности вести боевые 

действия большого масштаба в условиях распутицы, бездорожья, 

весеннего разлива рек. 

Успешные операции, проводимые Вооруженными Силами СССР, 

свидетельствуют о дальнейшем развитии советского военного 

искусства. Усиление состава фронтов, армий и корпусов, а также 

резервов Ставки ВГК, увеличение боевой техники, рост искусства 

командных кадров, высокий моральный дух и воинское мастерство 

солдат обеспечивает решение на более высоком уровне ряда основных 

проблем военного искусства (к.2). 

 

 
Партийное собрание красноармейцев 

 

На трудовом фронте. 

Важнейшей составной частью восстановительных работ в 

освобожденных от фашистских захватчиков районах является возрождение 

сельского хозяйства. Программой действий для тружеников этой отрасли 

народного хозяйства стало постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 

марта 1944 г. «О государственном плане развития сельского хозяйства на 

1944 год». 

СНК СССР принял Постановление «О материально-техническом 

обеспечении сельского хозяйства», которым устанавливается план 

производства и поставок для МТС, колхозов и совхозов на 1944 г. тракторов 

6500 штук, моторов для комбайнов 5 тыс. штук, сельскохозяйственных 

машин и орудий, запасных частей к тракторам на 445 млн. рублей, 
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минеральных удобрений и химикатов 632 тыс. тонн. План капитального 

строительства по Народному Комиссариату земледелия СССР на 1944 г. 

утвержден в сумме 549 млн. рублей.  

Особенно трудной для сельского хозяйства выдается весна 1944 г. 

Объем предусмотренных государственным планом полевых работ с учетом 

весенней вспашки составляет около 95% плана 1940 г., в то же время живого 

тягла и сельскохозяйственной техники в три раза меньше довоенного 

количества. В ряде районов и областей нет посевного материала и транспорта 

для перевозки его с государственных пунктов (к.13). 

 
Худ. В.Б. Корецкий  

 

Вспомним как это было… 

 

Невозможно переоценить все то, что, сделали профсоюзы страны 

для семей фронтовиков и военнослужащих, их детей.  

Совместная работа профсоюзов с отделами по государственному 

обеспечению, по учету и распределению инвалидов войны и труда, молодых 

рабочих, подготовленных через систему РУ, ЖДУ, ФЗО, индивидуального 

обучения, привлечения женщин в производство и сельское хозяйство, 
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привлечение к труду детей до 14 и старше лет способствовала поднятию 

боевого духа фронтовиков, призванных в армию и на флот. Именно с 

помощью профсоюзов их активом создавались общественные фонды 

оказания помощи семьям фронтовиков и военнослужащих.  

Большую работу в годы Великой Отечественной войны провели 

профсоюзы в вопросе заботы о состоянии ясельного, детсадовского, 

детдомовского обслуживания. Их актив и местные профсоюзные 

организации, несмотря на большие трудности военного времени, следили за 

тем, чтобы дети разных возрастов регулярно питались, отдыхали, 

обеспечивались медицинским и культурно-бытовым обслуживанием. Ряд 

мероприятий позволил многим тысячам детей-сирот обрести дом, крышу 

над головой, обрести покой и почувствовать тепло. Некоторые граждане 

брали детей в свои семьи, так как не имели своих детей, другие потому, что 

потеряли при переезде в другую местность или потеряли навсегда своих 

детей от фашистских налетов, голода, угона в Германию и из-за многих, 

многих других причин.  

 

 
Военное детство 

 

14 марта 1944 г. Вторник. В течение дня на проскуровском 

направлении наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки пехоты 

и танков противника, продолжают вести наступательные бои, в ходе которых 

занимают несколько населѐнных пунктов. При отражении контратак пехоты 

и танков противника наши войска наносят ему большие потери в живой силе 

и технике. 

На винницком направлении наши войска, продолжая наступление, с 

боями занимают более 30 населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Прилуки, Вахновка, Журава, Еленовка, Изабеловка, 

Степановка, Зарудинцы, Михайловка, Комаров и железнодорожную станцию 

Гуменное (15 километров юго-восточнее Винницы). 

Западнее и южнее города Умань наши войска, развивая наступление, 

овладевают районным центром Винницкой области городом Гайсин, а также 
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с боями занимают более 60 населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Шабельная, Буды, Криштофовка, Карбовка, Куна, 

Зятковцы, Бубновка, Соболевка, Губник, Поборка, Глубочек, Метановка, 

Завадовка, Чернятка, Ставки, Могильно, Таужна, Грузское и 

железнодорожные станции Криштофовка, Зятновцы, Губник, Мелешни, 

Дукля, Генриховка, Мощеная, Таужна.  

Западнее города Кировоград наши войска, продолжая наступление, 

овладевают районными центрами Кировоградской области Подвысокое, 

Новоархангельск, Хмелевое, а также с боями занимают более 70 других 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: 

Нерубайка, Торговица, Копенковата, Россоховатец, Скалевое, Тимофеевка, 

Ерделевка, Миролюбовка, Анастасиевка.   

На николаевском направлении войска 3-го Украинского фронта 

продолжают успешно развивать наступление и овладевают городом Широкая 

Балка (на северном берегу Днепровского лимана), районными центрами 

Николаевской области: Большая Сейдеминуха,  Белозерка, а также с боями 

занимают более 60 других населенных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Явкино, Новоалександровка, Бармашово, Киселевка, 

Чернополье, Новопетровка, Спасская, Малеевка, Новый Очаков, 

Петропавловка, Калузьне, Мураховка, Васильевка, Павловка, Шкуриново-

Загоряновка, Музыковка, Чернобаевка, Касперовка и железнодорожные 

станции Березнеговатая, Чеховичи (из оперативной сводки Совинформбюро 

от 14 марта 1944 г.). 

 

 
Память сердца:  

Урочище Белендиевка, г. Гайсин. 

Районный центр древний город Гайсин Винницкой области находился в немецко-

фашистской оккупации  с 25 июля 1941 года (почти 32 месяца). Во время оккупации в 

районе Гайсина находилось 2 немецких концлагеря. За эти долгие месяцы оккупации на 

северо-восточной окраине  города (урочище Белендиевка) фашисты расстреляли около 

10000 человек - в основном местных евреев и евреев, специально привозившихся сюда для 

уничтожения из других оккупированных районов.  
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ выполняет 49 самолѐто-вылетов, в процессе 

которых ведет разведку, поиск подводных лодок и кораблей противника, 

потопив у мыса Сверхольтклубб 1 транспорт (ок. 7 тыс. т) и 1 мотобот, 

наносит удар по его судам в порту Варде, где топит 3 сторожевых катера, 5 

дрифтеров, 4 шхуны и 1 мотобот и повреждает 1 сторожевой катер и 2 

мотобота. Неприятель ограничивается разведполѐтами. 

6 торпедных катеров безуспешно выходят на поиск кораблей и судов 

противника. 4 больших охотника ведут поиск его подводных лодок у острова 

Торос. 3 тральщика осуществляют траление мин на Кильдинской салме и у 

Йоканьги. Дозор несут 2 сторожевых корабля, 1 тральщик и 1 сторожевой 

катер. 

 
Сторожевой катер идет на сближение с подводной лодкой 

 

На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летает. Противник 

осуществляет отдельные разведполѐты. В Лужской губе через проруби во 

льду начат сброс глубинных бомб с целью очищения фарватеров от 

вражеских мин. 

На юге. Авиация ЧФ в 76 самолѐто-вылетах штурмует плавсредства 

противника западнее Ак-Мечети, повредив 1 баржу, ведет воздушную 

разведку и поиск его подводных лодок, прикрывает переходы кораблей и 

судов. Неприятель осуществляет разведполѐты. Огонь по врагу ведут 5 

подвижных и 1 стационарная артбатарея. 

Траление фарватеров у Новороссийска, Очамчире и Батуми 

осуществляют 8 тральщиков. На Керченский полуостров доставлено 442 

человека, 78 автомашин и 521 тонна грузов. Внутренние плавания 

выполняют 17 кораблей, судов и катеров. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американское военное командование считает, что переброска сил в район Тихого 

океана достаточна для нанесения мощных ударов по японским сухопутным войскам на 

многочисленных островах центральной и юго-западной частей океана, по вражескому 

военно-морскому флоту и авиации, а также по важнейшим объектам метрополии. 
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Американо-английское командование планирует боевые действия против 

японских захватчиков так, чтобы вернуть себе политические и экономические позиции в 

колониальных и зависимых странах и подавить там национально-освободительное 

движение. Борьба, нарастающая в оккупированных японскими войсками государствах, 

может привести к народным восстаниям, к изгнанию японцев из отдельных районов 

Бирмы, Филиппин, к дальнейшему расширению освобожденных районов в Китае и т.д. В 

подавлении народного движения одинаково заинтересованы и Соединенные Штаты 

Америки, и Англия. Но вместе с тем между ними обостряются прежние и возникают 

новые противоречия. Каждый из партнеров стремится обеспечить прежде всего 

достижение своих целей. Поэтому центральный вопрос о выборе направления главного 

удара и распределении усилий сразу же вызывает серьезные разногласия между 

американцами и англичанами (к.11). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Два партизанских отряда, действующих в Львовской области, напали на колонну 

немцев, проходившую по шоссе. Советские патриоты уничтожили до роты гитлеровцев и 

захватили их вооружение.  

Группа партизан из отряда, действующего в Волынской области, в одном 

населѐнном пункте напала на немецких полицейских, грабивших мирное население. 

Партизаны истребили гитлеровцев и вернули жителям зерно и другие продукты, отнятые 

у них немцами. 

 

Обстановка в Москве на 14 марта 1944г. 

В Москве состоялся радиомитинг чехословацких граждан, проживающих в СССР, 

участники которого обратились ко всем гражданам Чехословакии с призывом: «…не теряя 

ни минуты, подняться на борьбу против заклятого врага – гитлеровской Германии». 

  

998-й день войны 

 

15 марта 1944 года начинается Полесская наступательная 

операция войск 2-го Белорусского фронта (командующий - генерал-

полковник П.А. Курочкин) с целью окружения и уничтожения ковельской 

группировки противника. В течение первой половины марта войска 2-го 

Белорусского фронта производили перегруппировку. Главные силы 

дивизий 47-й (командующий - генерал-лейтенант В.С. Поленов) и 70-й 

армий (командующий - генерал-лейтенант И.Ф.Николаев) подтягивались 

на рубеж р. Стоход, а их передовые отряды переправлялись на западный 

берег реки и в ряде мест заняли плацдармы. 47-я и 70-я армии 

разворачивают наступление на ковельском направлении.  61-я армия  

(командующий генерал-лейтенант П.А. Белов) наступает на север с 

целью занять южный берег Припяти. 

Район боевых действий - Полесье (бассейн Припяти) - равнинная 

лесистая низменность с многочисленными озерами и болотами, 

пересеченная густой сетью рек и каналов. Притоки Припяти Стоход, 

Турья, Выжевка и сама Припять в ее верхнем течении образуют ряд 
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естественных рубежей, труднопреодолимых в условиях весеннего 

разлива. Дорожная сеть развита слабо, а продвижение войск вне дорог 

из-за обширных болот значительно затруднено. Этот район 

традиционно считался непригодным для ведения боевых действий 

крупными массами войск. Таким образом, развертывание советскими 

войсками фронтовой наступательной операции в Полесье явилось 

неожиданностью для противника (к.4). 

 

 

 

 

 
Виталий Сергеевич 

Поленов      
 Иван Федорович 

Николаев          
 Павел Алексеевич 

Белов 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В горниле освободительного движения во многих странах Европы и Азии 

рождается новая форма государственной власти – народная демократия. 

Секретарь ЦК ФКП Ж. Дюкло в статье, опубликованной в газете «Юманите» 15 

марта 1944 г., разоблачая сторонников аттантизма, пишет: «Страх перед народом 

побуждает некоторых «специалистов» разрабатывать все новые планы, основанные на 

стремлении оградить интересы трестов; под влиянием этого страха они приносят в жертву 

права народных масс и даже идут на существенное ущемление национальной 

независимости». 

 

В этот же день. Национальный совет Сопротивления Франции принимает 

выработанную по инициативе коммунистической партии программу. В основу ложатся 

принципы и предложения ФКП, выдвигавшиеся еще в июле 1940г. и в мае 1941 г. в 

обращениях в связи с созданием Национального фронта. Программа состоит из двух 

частей: в первой – план немедленных действий, во второй – мероприятия, которые 

должны быть проведены в жизнь после освобождения страны. Программой 
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предусматривается предоставление демократических свобод, осуществление ряда реформ, 

например национализация собственности монополий, устранение финансово-

промышленной олигархии, наказание предателей. В ней содержится обращение к 

правительствам США и Англии с требованием открыть второй фронт,  а также к генералу 

де Голлю с настойчивой рекомендацией добиться у союзников получения оружия и 

передачи его патриотам.  

«Подлинный союз всех патриотических сил в целях национального 

освобождения, - говорится в программе, - может быть достигнут лишь путем организации 

и усиления борьбы, которую ведут вооруженные силы и организации, созданные 

народными массами» (к.1). 

 

 

На трудовом фронте. 

Советское правительство всемерно поддерживает и поощряет 

творческую деятельность ученых, инженеров, техников, рабочих.  

Так, с 15 марта 1944 г. постановлением Государственного Комитета 

Обороны вводится премирование инженерно-технических работников, 

занятых проектированием и изготовлением новых высокопроизводительных 

станков. Народному комиссару станкостроения СССР  А.И. Ефремову 

предоставляется право присваивать имя автора-конструктора новым, 

проверенным в производстве, высокопроизводительным и точным 

металлорежущим станкам с одновременным премированием изобретателя в 

сумме до 25 тыс. рублей.  

Наркомату станкостроения поручается организовать с течение 1944 г. 

на ведущих станкостроительных заводах экспериментальные цехи, а на 

остальных заводах – станочные лаборатории для всесторонних научно-

исследовательских работ (к.13). 
 

 

 
Александр Илларионович Ефремов 

 

В этот же день. В газете «Правда» от 15 марта 1944 г. отмечается: 

«Своевременное проведение весеннего сева и получение высокого урожая в 

1944 году, - указывали СНК СССР и ЦК ВКП(б) в постановлении о 

государственном плане развития сельского хозяйства в 1944 г., - является 

важнейшей военно-хозяйственной задачей советских и партийных 
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организаций… в деле снабжения Красной Армии и населения 

продовольствием, а промышленности – сырьем». 

План развития сельского хозяйства в 1944 г. устанавливает задания по 

повышению урожайности, расширению посевных площадей, увеличению 

валового сбора основных сельскохозяйственных культур, росту поголовья 

скота и повышению его продуктивности. Труженикам деревни ставятся 

задачи улучшить использование машинно-тракторного парка, повысить 

качество полевых работ, увеличить площадь подъема зяби и паров, 

расширить применение местных удобрений, строго соблюдать правила ухода 

за посевами. Чтобы выполнить эти задачи, требуется напряжение всех сил 

тружеников сельского хозяйства, полное использование имеющихся 

ресурсов, большая организаторская работа партийных и советских 

организаций. 

 

 
Подготовка к севу 

 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 

орденом Ленина Центрального Института переливания крови при Народном 

Комиссариате здравоохранения СССР. 

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение Совета Народных 

Комиссаров  СССР об итогах Всесоюзного социалистического соревнования 

в сельском хозяйстве за 1943 г. Переходящие Красные знамена ГКО и первые 

премии присуждены: Московской области - за лучшую работу МТС; 

Калининской области - за высокий урожай; Ивановской области - за подъем 

колхозного животноводства. Вторые премии присуждены: Чувашской АССР 

- за высокий урожай; Азербайджанской ССР - за подъем колхозного 

животноводства. Третьи премии присуждены: Горьковской области - за 

высокий урожай; Ярославской области - за подъем колхозного 

животноводства.  

 

Вспомним как это было… 
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Утром 15 марта в части поступил приказ генерала Гречкина, в 

котором говорилось, что ближайшей задачей соединений 28-й армии 

является освобождение Николаева. Справа должны были наступать конно-

механизированная группа генерала Плиева и 5-я ударная армия генерала 

Цветаева. 2-му гвардейскому механизированному корпусу ставилась задача к 

исходу дня овладеть юго-западной окраиной Николаева и выйти к Южному 

Бугу. 

С первых часов боев стало ясно, что разведка - и наземная, и 

воздушная - не смогла в достаточной мере раскрыть оборону гитлеровцев, 

определить соотношение противоборствующих сил. 

Из всех пройденных рубежей, пройденных нами, николаевский был 

наиболее совершенным. Это объяснялось не только тем, что Николаев 

являлся одним из крупнейших черноморских портов, центром 

судостроительной промышленности и железнодорожным узлом, но и тем, 

что николаевский рубеж прикрывал Крымский полуостров и Одессу. 

Что же в действительности стояло на нашем пути, какие 

«сюрпризы» приготовил противник на подступах к городу? 

Их было четыре. 

Сам город был охвачен как бы стальным обручем. Первый обвод 

проходил несколько восточнее Гороховки и продолжался дальше на юг. 

Состоял из систем прерывистых траншей со стрелковыми и пулеметными 

ячейками, блиндажами, перекрытыми толстыми листами котельного 

железа, взятыми на судостроительном заводе, железобетонными плитами, 

двутавровыми швеллерами. Второй обвод тянулся юго-восточнее станции 

Гороховка и поселка Водопой. Третья линия прикрывала западную окраину 

Мешково-Погорелово. А вот четвертый рубеж — городское кладбище на 

берегу Бугского лимана — чего только не таил! Рвы, надолбы высотой до 

двух метров, металлические ежи, дзоты, окопы, минные поля... Здесь же 

немцы применили новую противотанковую гранату «бленд-кернер», что 

означает ослепляюще-удушающая... 

Таким образом, нам предстояло прогрызать прочную оборону, 

плотность которой вследствие отступления противника постоянно 

увеличивалась. Имело большое значение и то обстоятельство, что враг 

постоянно наносил чувствительные уколы контратаками, сопровождая их 

массированным артогнем. 

Нам ставилась задача не давать противнику опомниться, сбивать с 

новых рубежей, где он пытался укрепиться, стремительными ударами 

заставлять его превращать отступление в бегство, вынуждая бросать все 

и вся, отрезать ему пути отхода. 

К 16 марта корпусу удалось разгромить гитлеровцев на первом 

оборонительном рубеже и потеснить их к Зеленому Гаю… 

 

***  
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ИЗ ПРЕДСМЕРТНОГО ПИСЬМА ТАНКИСТОВ 

В.А.СИВКОВА И П.К. КРЕСТЬЯНИНОВА 

    

Мы, оставшиеся в танке № 17 Сивков Вадим Александрович (командир танка, 

младший лейтенант) и радист Крестьянинов Петр Константинович, решили умереть в 

своем родном танке, чем покидать его. 

В плен сдаваться не думаем, оставляя по два-три патрона для себя. Виновным в 

аварии считать механика, который не свернул влево, как я приказал. Когда они 

выскакивали, я не пристрелил их, чтобы не забить люка. Немцы два раза подходили к 

танку, но открыть не смогли. В последнюю минуту жизни взорвем гранатами танк, 

чтобы не попал врагу. 

Просим сообщить домой, что мы выполнили свой долг перед Родиной, заняв 

одним танком Явкино и там погибнув… . 

 

 

 

 
Младший лейтенант Вадим 

Александрович Сивков (19 лет)  

- командир танка 212-го 

отдельного танкового полка 4-го 

гвардейского механизированного 

корпуса, 3-й Украинский фронт. 

Герой Советского Союза 

(посмертно) 

 Рядовой Пѐтр Константинович 

Крестьянинов (19 лет) - радист 

танка 212-го отдельного 

танкового полка 4-го гвардейского 

механизированного корпуса, 3-й 

Украинский фронт. 

Герой Советского Союза 

(посмертно) 
 

 

Экипаж новичков (на фронте с февраля 1944 г.) на машине «Шерман»  

с бортовым номером "17" отличился уже в первых боях за освобождение 

Украины. 

 

О подвиге. Вечером 14 марта в оккупированное фашистами село 

Явкино Николаевской области ворвался на предельной скорости по 

нескольким улицам экипаж танка № 17, ведя на ходу огонь из башенного 

орудия и пулемета. Среди немцев, у которых сложилось впечатление, что по 

меньшей мере в село ворвалось 10 советских танков, начался переполох. 

Удирающие фашисты оставили много исправной боевой техники.  

 Молодые танкисты уничтожили порядка 250 гитлеровцев, раздавили 

до 100 повозок, захватили 3 исправных танка, 12 бронетранспортеров, 3 

орудия, 5 минометов, 75 автомашин и до 250 повозок с военным 

имуществом.  

Но с наступлением сумерек, опомнившись и подтянув значительные 

силы, фашисты пошли в контратаку. Отражая атаку противника, экипаж 
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маневрировал по селу, и тут случилось непоправимое: танк упал во тьме в 

противотанковый ров, упершись в его стенку стволом башенного орудия. 

Фашисты стали окружать беспомощную машину. Израсходовав все 

боеприпасы, младший лейтенант Вадим Сивков и рядовой Пѐтр 

Крестьянинов, не желая сдаваться в плен, подожгли танк и взорвали себя 

гранатами. 

К середине дня 15 марта село было очищено от врага подтянувшимися 

частями Красной Армии. 

О том, что произошло с экипажем танка, стало известно из двух 

писем, найденных за внутренней обшивкой взорванного танка. На одном 

листке было написано: "Мы остались двое в танке № 017 - командир танка 

младший лейтенант Сивков Вадим Александрович и радист красноармеец 

Крестьянинов Петр Константинович, - решив умереть в своем родном 

танке, чем покинуть его. В плен сдаваться не думаем... Немцы два раза 

подходили к танку, но открыть люк не смогли. В последнюю минуту взорвем 

танк, чтобы не попал врагу...15 марта 1944 года 7 часов утра"… 

 

Похоронили отважных воинов в селе на месте гибели.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года 

Сивкову Вадиму Александровичу и Крестьянинову Петру Константиновичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 
Танк "Шерман" с бортовым № 17 героически павшего экипажа, февраль 1944г. 
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Память сердца: 

Могила Героев Советского Союза в центре села Явкино Николаевской области:  

Крестьянинова Петра Константиновича (слева) и Сивкова Вадима Александровича 

 

15 марта 1944 г. Среда. В течение дня на проскуровском направлении 

наши войска отбивают контратаки крупных сил пехоты и танков противника 

и наносят ему большие потери в живой силе и технике. 

На винницком направлении наши войска, продолжая развивать 

наступление, овладевают районными центрами Винницкой области городом 

и железнодорожным узлом Калиновка, Турбов, Вороновица, Ситковцы, а 

также с боями занимают более 50 других населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты: Павловка, Холявинцы, Косаковка, Большие 

Крушлинцы, Писаренка, Янков, Лилява, Хвостовцы, Жорнище, Криковцы, 

Ометинцы, Мельниковцы и железнодорожные станции Гулевицы, Турбов, 

Вороновица, Фердинандовка, Ситковцы.  

Юго-западнее Умани войска 2-го Украинского фронта успешно 

форсируют реку Южный Буг на 100-километровом фронте и, сломив 

сопротивление противника на правом берегу реки, продвигаются вперѐд от 

20 до 30 километров. Войска фронта овладевают районными центрами 

Винницкой области городом Бершадь, городом Тростянец, Ободовка, 

Ольгополь, с боями занимают более 100 других населѐнных пунктов, в том 

числе крупные населѐнные пункты: Мачуха, Михалевка, Холодовка, 

Клебань, Кирнасовка, Демковка, Савинцы, Левков, Цыбуливка, Жабокричка, 

Бандуровка, Белый Камень, Кидрасовка, Ляхова и железнодорожные станции 

Ладыжин, Ульяновка, Демковка, Тростянец, Устье, Бершадь. Южнее города 
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Умань войска 2-го Украинского фронта овладевают районными центрами 

Одесской области Грушка, Голованевск, населѐнными пунктами Шамраевка, 

Данилова Балка, Межиричка, Шипиловка и железнодорожными станциями 

Грушка, Голованевск. 

Западнее города Кировоград наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и овладевают районным центром Кировоградской области Тишковка, 

а также занимают более 60 других населенных пунктов, среди которых 

крупные населѐнные пункты: Покатилово, Терновка, Карбовка, 

Новониколаевка, Казак-Балка,  Афанасьевка, Дружелюбовка, Ново-

Марьяновка, Злынка, Каменный Мост, Вороновка и железнодорожные 

станции Капустино, Новаковка. 

Западнее Долинская наши войска продолжают вести наступательные 

бои, в ходе которых занимают более 50 населѐнных пунктов и среди них: 

Громуха, Водяная, Софиевка, Старая Вербовка, Богодаровка, Шевченко, 

Орлова Балка  (из оперативной сводки Совинформбюро от 15 марта 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ выполняют 16 вылетов на воздушную 

разведку, поиск кораблей, судов и подводных лодок противника, а также для 

прикрытия главной базы флота. 

7 торпедных катеров безуспешно выходят в Варангерфьорд для атаки 

обнаруженного авиацией конвоя неприятеля. 2 сторожевых катера МО 

высадили разведгруппу на мыс Пиктуев. Контрольное траление мин на 

Кильдинской салме осуществляет 1 тральщик. Внутренние плавания 

выполняют 3 корабля и 1 судно. Дозор несут 2 сторожевых корабля, 1 

тральщик и 1 сторожевой катер. 

На западе. Авиация БФ в 39 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку и вылетает для атаки кораблей противника у острова Мохни. Огонь 

по врагу ведут 2 береговые батареи. 2 тральщика осуществляют ледовую 

разведку в районе Лавенсари.  

 

 
Истребитель ЛаГГ-3 Балтийского флота 
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На юге. Авиация ЧФ в 41 самолѐто-вылете ведет воздушную разведку, 

поиск судов противника в районе Тарханкута и его подводных лодок в 

районе Анапы, отражает налѐты неприятеля на порт Хорлы, Юраков Кут и 

Глейки, вылетает на перехват его самолѐтов-разведчиков. Врага 

обстреливают 3 береговые батареи. 

8 тральщиков тралят фарватер в Новороссийске. На Керченский 

полуостров доставлено 504 человека, 3 танка, 1 орудие, 30 автомашин и 410 

тонн грузов; вывезено 300 раненых. Внутренние плавания выполняют 10 

кораблей. 

 

Утром 15 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная 

операция. В 9 часов утра переходят в наступление войска 13-й армии  

(командующий - генерал-лейтенант Н.П.Пухов) 1-го Украинского фронта, 

нанося один удар из района Торговица, Млинов на Броды силами 27-го 

стрелкового, 1-го и 6-го гвардейских кавалерийских и 25-го танкового 

корпусов, а другой - силами 24-го стрелкового корпуса из района западнее 

Шумское на Кременец, Броды. Правофланговый 76-й стрелковый корпус 

атакует противника в направлении Торчин. В первый же день в полосе 27-го 

стрелкового корпуса вводятся в сражение 25-й танковый и 1-й гвардейский 

кавалерийский корпуса. 

 
Николай Павлович Пухов 

 

Днем 15 марта. 38-я армия выходит к Южному Бугу на 60-

километровом фронте от слободы Мизяковская до Михайловки. Части армии 

врываются в восточную, левобережную часть Винницы. К югу от города 

один из полков 151-й стрелковой дивизии форсирует в районе Сутиски реку 

и на еѐ западном берегу овладевает населенными пунктами Ворошиловка, 

Шершни и Гута. 

В это же время. Уманско-Ботошанская наступательная операция. В 

полдень части 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии - 107-я танковая 

бригада Т.П. Абрамова, 15-я мотострелковая бригада П.М. Акимочкина - при 

содействии 156-го танкового полка 6-й танковой армии генерала 

А.Г.Кравченко неожиданно для противника врываются в город и крупный 

железнодорожный узел Вапнярку, перерезав важную железнодорожную 

коммуникацию Жмеринка - Одесса. 
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Наступление Красной Армии 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Баренцовом море потоплены тральщик и транспорт противника 

водоизмещением в 5 тысяч тонн. Кроме того, сильно повреждены два немецких 

транспорта общим водоизмещением в 11 тысяч тонн. 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Минской области, разгромили 

немецкий гарнизон в крупном населѐнном пункте. Партизаны разрушили казармы, в 

которых жили немцы, сожгли полицейскую управу и военные склады противника. Убито 

130 гитлеровцев. Советские патриоты захватили много трофеев. 

* * * 

На 2-м Прибалтийском фронте перешѐл на сторону советских войск солдат 42 

немецкой автоколонны «Тодт» болгарин Лимонов Валин Васильевич, 1912 года 

рождения; родился и проживал в селе Гайтанево, Новосельского района, Софийской 

области. Пленный написал на имя командования Красной Армии заявление, в котором 

говорится: «Я, шофѐр 42 немецкой автоколонны Лимонов Валин Васильевич, по 

национальности болгарин, болгарский подданный, заявляю следующее: в октябре 1939 

года я был мобилизован болгарскими властями и послан на работу в Германию. Вместе со 

мною из Софии поездом выехало 800 болгар. Мне сказали, что я еду в Германию на 

полгода, а в действительности я проработал в Линце, а затем в Штутгарте свыше двух лет. 

Десятого января 1942 года меня, Илью Сабева, Ивана Тодорова и других болгар 

отправили в Берлин и против нашей воли насильно мобилизовали в немецкую армию, 

заставили одеть немецкую форму и направили на Восточный фронт. Мы находились в 

Латвии, в городе Резекне, и в Литве, в городе Мариямполе, где работали на строительстве 

укреплений. Позднее нас перебросили на фронт в район Пустошки. Мне известны и 

другие факты, когда немцы насильно мобилизовали болгар в германскую армию и 

отправляли на советско-германский фронт». 

 

Обстановка в Москве на 15 марта 1944г. 

Окончил работу XII пленум ВЦСПС, принявший постановление «О дальнейшем 

развертывании социалистического соревнования среди рабочих и служащих».  

 

999-й день войны 
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В ходе Полесской наступательной операции главные силы 61-й 

армии (командующий генерал-лейтенант П.А. Белов) перешли в 

наступление. 

16 марта в течение дня на проскуровском направлении войска 1-го 

Украинского фронта  (командующий - Маршал Советского Союза 

Г.К.Жуков) успешно отбивают контратаки пехоты и танков 

противника, нанеся ему большие потери в живой силе и технике. 

 

 
Советская разведгруппа изучает план действий 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Китае значительных успехов добиваются  войска освобожденного района 

Шаньси – Чахар – Хэбэй под командованием Не Жун-чжэня, выбивая противника из 

множества укрепленных пунктов и освобождая сотни деревень. 

16 марта 1944 года Президиум Верховного Совета СССР, учитывая просьбу 

польских организаций в СССР, принял решение преобразовать 1-й польский корпус в 1-ю 

Польскую армию. Командующим назначен генерал Зигмунд Берлинг. Центром 

формирования армии становится район города Сумы. 

 
Зигмунд Берлинг 

 

На трудовом фронте. 

В 1944 г. по сравнению с 1943 г. вдвое увеличивается общий объем 

перевозок Гражданского воздушного флота. 
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Растущее военное хозяйство, грандиозный размах операций 

Вооруженных Сил, расширение фронта восстановительных работ 

предъявляют в 1944 г. повышенные требования к транспорту, особенно к 

железнодорожному. Коммунистическая партия и Советское правительство 

концентрируют усилия многотысячной армии транспортников на решении 

трех основных задач: обеспечение военных перевозок, обслуживание 

предприятий тяжелой промышленности и развертывание восстановительных 

работ на всей освобожденной территории. Успешное осуществление этих 

задач играет важную роль в достижении советским народом новых побед на 

фронте и в тылу. 

 
Отремонтированные трофейные танки идут на фронт 

 

В газете «Правда» опубликован доклад Н. С. Хрущева на VI сессии 

Верховного Совета УССР «Освобождение украинских земель от немецких 

захватчиков и очередные задачи восстановления народного хозяйства 

Советской Украины». Хрущев отмечает, что успешно преодолеть разруху 

можно лишь в братском Союзе ССР, при помощи всех народов страны, 

которую украинский народ чувствовал на всем протяжении Великой 

Отечественной войны. «За помощь, - подчеркивал Хрущев, - оказываемую 

украинскому народу в его борьбе с немецкими оккупантами, за успешное 

освобождение украинских земель от немецких захватчиков и за великую 

помощь, которую получает украинский народ для восстановления 

разрушенного немецкими извергами народного хозяйства Советской 

Украины, правительство Советской Украины от имени украинского народа 

выражает благодарность великому русскому народу и всем народам 

Советского Союза…». 
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Вспомним как это было… 

 

Память и поныне хранит ту раннюю весну на юге Украины с 

набрякшими, будто отлитыми из свинца, облаками, частыми и нудными 

дождями, порывистыми ветрами, метавшими снежные вихри по набухшим 

влагой полям... 

К середине марта дороги в междуречье Днепра и Южного Буга были 

буквально забиты техникой. И брошенной немцами, и застрявшей нашей. 

Облепленные «по уши» грязью, нескончаемыми вереницами стояли тягачи, 

орудия, бронетранспортеры... Некоторые машины, буксуя в широких и 

глубоких колеях, пытались вырваться из ужасающей хляби. Тщетно! Людям 

приходилось взваливать на плечи поклажу транспортных машин и повозок - 

снаряды, мины, патронные ящики - и, стиснув зубы, обливаясь потом, 

часами брести под нудящим дождем, с килограммами вязкой грязи на обуви. 

Связисты волокли на себе шесты для линий связи... 

Нередко встречалось и такое: крестьяне, уже начавшие раннюю 

пахоту, выпрягали волов из плуга и вызволяли трехосную машину со всем ее 

грузом. Махнув рукой на синоптиков, командиры пускались в поиски 

стариков, тех, кто умел по еле уловимым признакам предсказать изменение 

погоды. Но и старожилы здешних мест, всем сердцем желавшие оказать 

помощь мудрым советом, лишь разводили руками. 

Между тем время работало на гитлеровцев, которые, отсиживаясь 

в опорных пунктах, совершенствовали оборону, копили резервы. Нужно было 

лишить их надежд на «климатическую паузу», наступать, наступать 

любой ценой… 

 

 
Застрявшая в весенней грязи немецкая машина  
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16 марта 1944 г. Четверг. На винницком направлении наши войска, 

продолжая наступление, овладевают районными центрами Винницкой 

области городом Немиров, Тывров, а также с боями занимают более 40 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: 

Сальник, Медведка, Сосонка, Стадница, Тяжилов, Витава, Ворошиловка, 

Сутиски, Лука Немировская, Стрельчинцы, Каролина  и железнодорожные 

станции Тюшки, Гнивань. 

Накануне войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление, в 

результате стремительной атаки танковых соединений и пехоты овладевают 

крупным железнодорожным узлом и городом Вапнярка, перерезав, таким 

образом, важнейшую железнодорожную магистраль Жмеринка - Одесса, 

районным центром Винницкой области городом Тульчин, а также занимают 

более 30 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные 

пункты: Должек, Гриненки, Крищинцы, Войтовка, Липовка, Слобода, 

Шарапановка,  Соколовка, Гербино.  

Юго-западнее и южнее города Кировоград наши войска, продолжая 

развивать наступление, овладевают районными центрами Кировоградской 

области городом Бобринец, Ровное и с боями занимают более 60 других 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: 

Андреевка, Липняжка, Глодосы, Евдокимовка, Шутенька, Карказелевка, 

Григоровка, Алексеевка, Солонцеватка.  

На николаевском направлении наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых овладевают районным центром 

Николаевской области Новая Одесса, а также с боями занимают более 40 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: 

Михайловка, Троицкое, Христофоровка, Балацкое, Ново-Данциг, Добрая 

Криница  и железнодорожные станции Лоцкино, Грейгово. В районе 

Березнеговатое - Снигиревка наши войска полностью ликвидировали остатки 

окружѐнной группировки противника. Захвачено большое количество 

трофеев и много пленных. 
 

 
Пленные фашисты 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летает. К острову 

Серей вышла подводная лодка С-51. 5 торпедных катеров осуществляют 

поиск противника в Варангерфьорде. 2 сторожевых катера МО сняли 

разведотряд с мыса Пикшуев и возвратились в Озѐрки. Дозор несут 2 

сторожевых корабля, 2 тральщика и 1 сторожевой катер. 
 
 

 
Командир подводной лодки С-51 

капитан 3 ранга Иван Фомич Кучеренко 
 

На западе. Из-за ухудшения погоды самолѐты БФ выполняют только 

12 вылетов на воздушную разведку. Артиллерия противника обстреливает 

мыс Дубовский. Огонь по врагу ведут 3 железнодорожные батареи. В устье 

реки Луга через проруби во льду сбрасываются глубинные бомбы для 

очистки фарватера от вражеских мин. 

На юге. Авиация ЧФ в 47 самолѐто-вылетах ведет воздушную разведку, 

поиск судов неприятеля в северо-западной части Чѐрного моря и его 

подводных лодок у берегов Кавказа, атаковала конвой врага в районе 

Очакова, потопив 1 сторожевой катер, 1 быстроходную десантную баржу и 3 

понтона. Противник в ходе налѐта на порт Хорлы теряет 1 Ме-110. Береговые 

батареи флота ведут огонь по врагу в районе Джаржави и Аджигиола, где 

повредили 2 буксира и 2 баржи. Траление фарватеров у Батуми и Поти 

осуществляют 3 тральщика. Внутренние плавания выполняют 5 кораблей и 

катеров. Перевозки на Керченский полуостров из-за штормовой погоды не 

производятся. 
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Днем 16 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 

В полосе 27-го стрелкового корпуса 13-й армии вводится в бой 6-й 

гвардейский кавалерийский корпус (командующий - генерал-лейтенант 

С.В.Соколов) 61-й армии. Войска армии форсируют реку Иква (приток 

Южного Буга) и устремляются вглубь вражеской обороны, обходя с севера и 

юга сильный опорный пункт Дубно. 

 

 

 

 
Сергей Владимирович 

Соколов     
 Денис Протасович 

Подшивайлов 
            

В это же время.  Части 151-й стрелковой дивизии Д. П. Подшивайлова 

38-й армии выходят на подступы к Жмеринке, превращенной противником в 

мощный узел сопротивления. Севернее и южнее города наступали 100-я и 

237-я стрелковые дивизии 67-го стрелкового корпуса Д. И. Кислицына. 

В этот же день. Березнеговато-Снигиревская наступательная 

операция. 394-я стрелковая дивизия 46-й армии (командующий – генерал-

лейтенант В.В. Глаголев) 3-го Украинского фронта выходит в районе 

Троицкое к Южному Бугу. В двухдневных боях дивизия громит 

арьергардные части противника и отбрасывает их за реку. 

К исходу дня 16 марта. Войска 3-го Украинского фронта, разгромив 

противника в районе Березнеговатое, Снигиревка, овладевают городами 

районного значения Бобринцом и Новой Одессой. 

К вечеру 16 марта. В ходе Уманско-Ботошанской наступательной 

операции 5-я (командующий - генерал-лейтенант А.С.Жадов) и 7-я 

(командующий - генерал-полковник М.С.Шумилов) гвардейские армии 2-го 

Украинского фронта, преодолев упорное сопротивление противника, 

расширяют прорыв по фронту до 120 км и в глубину - до 70 км. 
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Вперед! 

 

В этот же период. Огромные трудности приходится преодолевать 

органам тыла. Несмотря на то, что железные дороги разрушены, в плохом 

состоянии находятся грунтовые дороги, ощущается недостаток 

автомобильного транспорта, они справляются со своими задачами.  

Воины-железнодорожники Ленинградского и Волховского фронтов с 

14 января по 16 марта восстанавливают 1400 километров путей и 253 

железнодорожных моста. Дорожные части восстанавливают 10,5 тыс. 

километров грунтовых дорог, развернули 62 фронтовых пункта питания, 

обогрева, медицинской и технической помощи. Автомобильный транспорт 

Ленинградского фронта перевез 250 тыс. тонн грузов, эвакуировал 67,7 

процента всех раненых. 

 
Обед артиллеристов 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

5-я американская армия готовилась начать третье наступление, чтобы занять 

Кассино. Во второй половине февраля в Италию прибыли еще пять дивизий, 

переброшенные из Северной Африки.  

16 марта Новозеландский корпус при поддержке 700 артиллерийских орудий и 

более 500 тяжелых и средних бомбардировщиков наносит удар по противнику, 

обороняющему Кассино. В этот день корпус захватывает половину города Кассино, но 

дальше продвинуться не может и через неделю прекращает наступление (к.1). 
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Руины города Кассино  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

В Баренцевом море потоплен транспорт водоизмещением в 7 тысяч тонн, четыре 

шхуны, пять дрифтерботов (моторные рыболовные суда), два мотобота и три сторожевых 

катера противника. 

* * * 

Партизанские отряды, действующие в Витебской области, разгромили немецкие 

гарнизоны в трѐх населѐнных пунктах. Партизаны убили и ранили свыше 200 гитлеровцев 

и взорвали 6 военных складов противника. В середине февраля немцы угнали на каторгу 

всѐ работоспособное население из одной деревни, находящейся около города Полоцка. 

Стариков и детей фашистские изверги заперли в сарай и сожгли живьѐм. Такая же участь 

ожидала детей в деревне Бельчица, расположенной в трѐх километрах южнее Полоцка. 

Узнав о злодейском замысле немецко-фашистских мерзавцев, партизаны ворвались в 

деревню и освободили 145 запертых в сараях детей в возрасте от двух до одиннадцати лет. 

В настоящее время дети находятся в безопасном месте под защитой партизан. 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Коневу 

 

16 марта 1944 года  № 84 

 

 Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление, вчера, 15 марта, в 

результате стремительной атаки танковых соединений и пехоты овладели крупным 

железнодорожным узлом и городом Вапнярка, перерезав, таким образом, важнейшую 

железнодорожную магистраль Жмеринка – Одесса. 
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В боях за овладение Вапняркой отличились танкисты генерал-лейтенанта танковых 

войск Богданова, генерал-майора танковых войск Дубового и войска генерал-лейтенанта 

Трофименко и генерал-лейтенанта Жмаченко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Вапнярки, представить к присвоению наименования 

―Вапнярских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 16 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим крупным 

железнодорожным узлом и городом Вапнярка, двенадцатью артиллерийскими залпами из 

ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за Вапнярку. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Ваше послание по польскому вопросу от 7 марта получил от г. Керра 12 марта. 

Благодарю Вас за разъяснения, которые Вы сделали в этом послании. 

Несмотря на то, что наша переписка считается секретной и личной, с некоторого 

времени содержание моих посланий на Ваше имя стало появляться в английской печати, и 

притом с большими извращениями, которые я не имею возможности опровергнуть. Я 

считаю это нарушением секретности. Это обстоятельство затрудняет мне возможность 

свободно высказывать свое мнение. Надеюсь, что Вы меня поняли. 

16 марта 1944 года. 
 

1000-й день войны 

 

С приближением войск 2-го и 3-го Украинских фронтов к границам 

Молдавской ССР действующие здесь партизаны усиливают удары по 

врагу, оказывая содействие воинам Красной Армии.  

В марте 1944 года на молдавской земле появляются украинские 

партизанские отряды М.Г. Тугушева, П. Критопуло и М. Струкачева. В 

Ниспоренском районе Молдавской республики из бежавших из плена 

воинов Красной Армии создается партизанский отряд и составе 22 

человек.  

Успешно действуют вблизи границ Молдавской ССР украинские 

партизанские соединения под командованием Я.И. Мельника и 

М.И.Владимирова. С 15 по 17 марта соединение Я.И. Мельника, не давая 

врагу отступать к Днестру, ведет бои в районе села Рожнатовка. В 

начале марта подрывные группы соединения на железных дорогах 

Жмеринка - Одесса и Жмеринка - Могилев - Подольск пустили под откос 

9 вражеских эшелонов с живой силой, техникой, боеприпасами и другим 

военным снаряжением. 
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Партизанский отряд имени Котовского под командованием С.Д. 

Автениева  в феврале - марте 1944 года севернее Тирасполя пускает под 

откос 3 железнодорожных эшелона врага, уничтожает самолет, две 

вражеских танкетки и два склада гитлеровцев. 

 Оккупанты принимают меры против роста партизанских 

отрядов: устанавливают жестокий террор над населением, производят 

массовые аресты, прочески лесных массивов, засылают в подполье 

провокаторов. Но, несмотря на все, к середине марта 1944 года, в весьма 

сложной обстановке, на территории Молдавской республики действует 

более 20 партизанских отрядов и групп. Многие из них имеют 

устойчивую связь с Большой землей. Перед партизанскими отрядами 

стоит главная задача – оказывать помощь войскам Украинских фронтов 

в завершении освобождения Правобережной Украины и освобождении 

Молдавии от фашистских захватчиков (к.29). 

 

 
Обсуждение плана действий в партизанском отряде 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Национальный совет Сопротивления Франции в плане немедленных действий 

определяет задачи по подготовке к совместным действиям с американо-английскими 

войсками в случае их высадки. Штабу французских вооруженных сил предлагается 

провести следующие мероприятия: отдать приказ всем соединениям ФФИ немедленно 

приступить к вооруженной борьбе против оккупантов и их пособников; раздать оружие из 

складов тем частям и соединениям, которые могут начать боевые действия против 

фашистских оккупантов и вишистов сразу же или в ближайшем будущем; согласовать эти 

действия с выступлениями широких народных масс. Последний пункт плана направлен 

против политики правящих кругов США и Англии, а также политики де Голля, которые 

стремятся ограничить размах движения Сопротивления и не допустить национального 

восстания. План немедленных действий предусматривает создание подлинно народной 

армии. В нем указывается, что «в результате тесного союза всех патриотов без различия 

политических, философских и религиозных взглядов в ходе вооруженной борьбы будет 

создана опытная армия, закаленная в боях, руководимая бесстрашными и мужественными 
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кадрами, армия, способная сыграть свою роль, когда созреют условия для национального 

восстания» (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

За последние полгода в Донбассе заново построено и восстановлено 

460 мелких и 17 основных шахт, в которых добывается в среднем 31 тыс. т 

угля в сутки. В ближайшие месяцы намечено восстановить в первую очередь 

94 основные шахты с довоенной добычей в 62 тыс. т в сутки. 

В возрождении Донбасса активно участвуют трудящиеся многих 

республик и областей. Шахтеры Подмосковного и Кузнецкого угольных 

бассейнов, рабочие Москвы и других промышленных центров страны 

трудятся во внеурочное время и на заработанные средства направляют 

донецким шахтерам необходимые материалы для восстановления 

предприятий, жилищ, культурно-просветительных учреждений. Трудящиеся 

Челябинской области, взяв шефство над восстанавливаемыми заводами 

черной металлургии Донбасса, послали туда около 300 вагонов с различными 

материалами, оборудованием и инструментами. Белорусский народ 

отправили в Донбасс 12 тыс. вагонов крепежного леса. 

 

 
Худ. А.А. Кокорекин 

 

В освобожденных районах Украины возобновили работу 10 тыс. 612 

школ с контингентом учащихся 1 млн. 553 тыс. детей. В школах работает 

63тыс. 400 учителей. В республике возобновили работу 48 высших учебных 

заведений, где обучается 14 тыс. 300 студентов.  

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний корреспондента Великой Отечественной войны 

В.Юревича: «Необходимо было не только информировать народ о 



152 

 

положении на фронте и в тылу, но и разъяснять важные вопросы жизни в 

условиях оккупации. Гитлеровские власти проводили всяческие мероприятия 

для упрочения своего положения. Широко рекламировали они превращение 

колхозных земель в частную собственность, призывали множить ряды 

создаваемых ими отрядов национальной самообороны и прочих пристанищ 

для отщепенцев. Систематически объявлялась мобилизация 

трудоспособного населения для вывоза в Германию. 

И по каждому из предпринимавшихся оккупантами шагов 

порабощения трудящихся белорусская редакция организовывала яркие 

выступления руководителей партии и правительства БССР, героев фронта 

и тыла, командиров партизанских соединений, которых, правда, 

приходилось объявлять лишь инициалом или условной кличкой. Почти три 

года микрофоны радиостанции «Советская Беларусь» были той невидимой 

трибуной, с которой к родному народу обращались его сыновья и дочери. 

Командиры партизанских соединений, связные-партизаны прибывали 

на Большую землю с добрыми вестями и тоже спешили на радио. Память 

воскрешает выступление известного белорусского физиолога И. Ветохина, 

которого партизаны вместе с другими учеными вывезли в Москву, спасли от 

расправы гитлеровских палачей. Это, пожалуй, первое свидетельство 

очевидца оккупационного режима в Минске было невозможно слушать без 

содрогания. 

Мне стоило тогда больших усилий воли продолжать передачу после 

его выступления…». 

 

 
Иван Андреевич Ветохин 

17 марта 1944 г. Пятница. Войска 1-го Украинского фронта, развивая 

наступление, в результате обходного манѐвра овладевают городом Дубно - 

важным опорным пунктом обороны немцев на львовском направлении, а 

также с боями занимают более 40 других населѐнных пунктов, в том числе 

районный центр Ровенской области Демидовка и крупные населѐнные 

пункты: Велниче, Торговица, Войница, Бокуйма, Смордва, Рудка, Пелча.  

В течение дня на проскуровском направлении наши войска 

продолжают отбивать контратаки пехоты и танков противника и наносят ему 

большие потери в живой силе и технике. 
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Южнее города Винница наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных 

пунктов и среди них: Потоки, Сидава, Гришевцы, Маянив, Шершни, 

Василевка, Звониха, Колюхов, Канава.  

Западнее и юго-западнее города Умань наши войска, продолжая 

развивать наступление, овладевают районными центрами Винницкой области 

городом Брацлав, городом Томашполь, городом и крупной железнодорожной 

станцией Крыжополь, Чечельник, районным центром Одесской области 

Песчана, а также с боями заняли более 150 других населѐнных пунктов, в том 

числе крупные населѐнные пункты: Жабокрич, Орловка, Юрковка, 

Журавлевка, Великая Русава, Игнатково, Клембовка, Мястковка, Ольшанка, 

Горячковка, Городище, Вербка, Стратиевка, Каменоватое и 

железнодорожные станции Юрковка, Журавлевка, Княжево.  

Юго-западнее города Кировоград наши войска, продолжая 

наступление, овладевают районными центрами Кировоградской области 

городом и крупной железнодорожной станцией Новоукраинка, 

Добровеличковка, а также с боями заняли более 100 других населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: Новоалександровка, 

Веселый Кут, Леонтовичи, Новоегорьевка, Цибульки, Варваровка, 

Трудолюбовка, Бердихино, Кривоносовка, Марьяновка  и железнодорожную 

станцию Адабаш. 

Юго-западнее и южнее города Бобринец наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и занимают более 70 населѐнных пунктов, среди 

которых крупные населѐнные пункты: Бобринка, Пеньково, 

Новоалександровка, Шевченко, Водяно-Михайловка,  Базелево, Ольгополь, 

Воссиятское, Богодаровка, Щербаны.   

На николаевском направлении наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают более 30 населѐнных пунктов; 

среди них: Новопетровское, Костичи, Лобриевка, Ингулка, Еленовка, 

Копани, Цареводар (из оперативной сводки Совинформбюро от 17 марта 

1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Обнаруженный у мыса Маккаур конвой противника в 

составе 3 транспортов, 4 эсминцев, 2 тральщиков, 8 сторожевых кораблей и 2 

сторожевых катеров вначале был атакован подводной лодкой М-105 (капитан 

3 ранга Хрулѐв В.Н.), потопившей 2-торпедным залпом 1 транспорт (ок. 5 

тыс. т), затем самолѐтами СФ, потопившими в 6 налѐтах ещѐ 1 транспорт (ок. 

6 тыс. т) и 2 сторожевых корабля. Для решения этой и других задач авиация 

СФ выполняет 136 самолѐто-вылетов, сбив в воздушных боях 15 машин 

врага и потеряв 16 своих самолѐтов. Авиация неприятеля, кроме прикрытия 

своих сил, блокирует аэродром Пумманки и ведет разведку полуостровов 

Рыбачий и Средний. 
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Командир подводной лодки М-105  

капитан 3 ранга Виктор Николаевич Хрулев 

 

Фарватер у мыса Святой Нос тралит 1 тральщик. Внутренние плавания 

выполняют 4 корабля и 1 судно. Дозор несут 3 тральщика и 2 сторожевых 

корабля. 

На западе. Авиация БФ в 109 самолѐто-вылетах ведет разведку в 

Финском заливе, поиск кораблей и судов противника в Балтийском море, 

прикрывает штурмовики в налѐтах на Рийги, Сининымме, Вепскюля и порты 

в губе Кунда, потеряв 2 самолѐта. Врага обстреливают 1 береговая и 4 

железнодорожные батареи.  

На юге. Авиация ЧФ в 157 самолѐто-вылетах атакует плавсредства 

противника под Очаковым, где топит 1 самоходную баржу и 2 понтона и 

повреждает 3 баржи и 2 понтона, штурмует его корабли в Феодосии, 

повредив там 4 торпедных катера, бомбит мост на реке Буг, а также ведет 

воздушную разведку и поиск подводных лодок неприятеля у Батуми, 

прикрывает аэродром Скадовск, суда и корабли на переходах. 

Противник бомбит порт Хорлы, район Баксы и Маяки, осуществляет 

разведполѐты. В воздушных боях сбито 4 его машины и потеряно 3 наших 

самолѐта. Огонь по врагу в районе Ак-Бурну ведут 3 береговые и 1 

миномѐтная батарея Очаковской ВМБ. 

Подводная лодка М-117 возвратилась от Тарханкута в Очамчире. Ей на 

смену из Поти вышла С-31. 4 торпедных катера ведут поиск судов 

неприятеля в районе Очакова, 4 сторожевых катера – поиск его подводных 

лодок на участке Туапсе – Сочи. 4 тральщика тралят фарватер у 

Новороссийска, 3 – у Туапсе. На Керченский полуостров доставлено 1609 

человек, 4 орудия, 166 автомашин и 1000 тонн грузов; вывезено 255 раненых. 

Внутренние плавания выполняют 9 кораблей и катеров. 

 

Днем 17 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная 

операция. Соединения 27-го стрелкового, 25-го танкового, 1-го и 6-го 

гвардейских кавалерийских корпусов, наступающие к северу от Дубно, 

выходят в район Пелча (15 км юго-западнее Дубно), создав угрозу тылу 

вражеских войск. В это время части 172-й стрелковой дивизии Н.В.Коркишко 

и 149-й стрелковой дивизии А.А. Орлова врываются в город с востока. Под 
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натиском советских войск 13-й немецкий армейский корпус противника 

начинает поспешно отступать.  В результате этих боев части Красной Армии 

полностью овладевают городом Дубно Ровенской области. 

 

 
Память сердца: 

В память советским воинам-освободителям. Танк ИС-2, Дубно, Украина. 

Во время немецкой оккупации в Дубенском замке дислоцировались венгерские 

части. На территории хмелярни находился лагерь военнопленных. С 1941 по 1943гг. там 

пребывало 3300 человек, многие из которых умерли от болезней, голода, холода. Часть 

была расстреляна. Около тысячи украинцев, участников патриотических и национальных 

организаций, были расстреляны немцами возле Луцкой брамы. В 1941 году в местечке 

было уничтожено более тысячи евреев. С 4 апреля 1942 года в Дубно было создано 

гетто, а 27 мая 1942 года на окраине города было убито около 3800 евреев. Летом того 

же года из оставшихся евреев, в городе была создана группа сопротивления. Летом 1942 

года в Дубно был совершен ряд акций по уничтожению евреев, а 24 октября 1942 г. были 

уничтожены последние заключенные гетто (к.44). 

 

В это же время. Напряженнейшие бои идут в районе г. Винница. 

Пехота 151-й стрелковой дивизии Д.П. Подшивайлова 38-й армии 

врывается в Жмеринку (35 км от Винницы) с востока. Одновременно другие 

части дивизии обходят город, нанеся удар по вражескому гарнизону с фланга 

и тыла.  

Части 183-й стрелковой дивизии Л.Д. Василевского, наступающие на 

Винницу с востока, с тяжелыми боями двигаются по непролазной грязи, 

медленно приближаясь к городу. Сломив сопротивление врага у 

железнодорожной насыпи, воинские подразделения мелкими группами 

просачиваются в восточную часть города и в результате упорных боев к 

полудню выбивают из неѐ противника. Немцы взрывают переправы через 

Южный Буг, приготовившись к упорной обороне западной части города. 

Командующий 38-й армией 1-го Украинского фронта генерал 

К.С.Москаленко решает форсировать Южный Буг севернее и южнее 

Винницы. Севернее Винницы части 305-й стрелковой дивизии 

А.Ф.Васильева начинают продвигаться вперед и вскоре выходят в район 
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Лукашевки (20 км западнее Винницы), перерезав шоссе Винница - 

Проскуров. Подразделения 221-й стрелковой дивизии В.Н. Кушнаренко 

переправляются через р.Южный Буг южнее Винницы и овладевают 

населенным пунктом Шкуринцы (12 км юго-западнее Винницы). 

В этот же день. Уманско-Ботошанская наступательная операция. К 

полдню передовые части 16-го танкового корпуса И.В. Дубового 2-й 

танковой армии и соединения 29-го танкового корпуса И.Ф. Кириченко 5-й 

гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта выходят к Днестру. 

 

 
Уманско-Ботошанская операция 

 

Мотопехота корпуса 29-го танкового корпуса переправляется через 

реку и совместно с партизанами овладевает г. Сороки. 

97-я гвардейская стрелковая дивизия И.И. Анциферова 5-й гвардейской 

армии и 16-я механизированная бригада М.В. Хотимского 7-го 

механизированного корпуса овладевают г. Новоукраинкой, а 5-й гвардейский 

кавалерийский корпус выходит к переправам через р.Южный Буг. 

К исходу дня 17 марта. В ходе Уманско-Ботошанской наступательной 

операции 7-я гвардейская армия, овладев железнодорожным узлом 

Помошная, ведет бой на рубеже Герасимовка, Ровенцы. 

Ночью 17 марта. К 24 часам советские войска полностью 

освобождают Жмеринку. Командующий 1-м Украинским фронтом Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков требует быстрейшей переброски 101-го 

стрелкового корпуса В.С. Голубовского и 67-го стрелкового корпуса 

Д.И.Кислицына 38-й армии из-под Винницы с целью форсирования ими 

Южного Буга в районе Сутиски и сосредоточения у Жмеринки. 
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В весеннее бездорожье 

 

В это время. Боевые действия 1-го Украинского и 2-й Белорусского 

фронтов отбрасывают противника на 50-70 км. 

Успешное наступление Красной Армии на Правобережной Украине 

ставит в крайне тяжелое положение 17-ю армию врага, обороняющуюся в 

Крыму, включающую в себя семь румынских и пять немецких дивизий. 

Вражеские силы насчитывают более 195 тыс. солдат и офицеров, около 3600 

орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий, 148 самолетов (к.2). 

В эти дни. Большие трудности возникают при перевозке грузов из 

армейских складов. Поэтому почти во всех армиях создаются гужевые и 

конно-вьючные колонны, специальные команды из местного населения. 

Боеприпасы, горючее и продовольствие доставляется войскам и авиацией. 

С 12 по 17 марта авиация 2-й воздушной армии  (командующий - 

генерал-полковник авиации С.А. Красовский) производит около 1200 

самолето-вылетов для доставки грузов 3-й гвардейской и 4-й танковым 

армиям 1-го Украинского фронта. 

 

 
Степан Акимович Красовский 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На николаевском направлении наши войска вели наступательные бои. Части Н-

ского гвардейского соединения, стремительно продвигаясь вперѐд, разгромили два полка 

пехоты противника. Захвачено у немцев 10 орудий, 40 автомашин, 1.300 повозок и много 

стрелкового вооружения. На другом участке советские танкисты и пехотинцы внезапным 

ударом овладели населѐнным пунктом Ингулка. В бою за это село уничтожено до 2.000 

гитлеровцев. Захвачены большие трофеи и взято в плен более тысячи немецких солдат и 

офицеров. 

При налѐте советской авиации на аэродром противника в районе Николаева 

снарядом был подбит истребитель младшего лейтенанта Стапа. Самолѐт стал быстро 

терять высоту и сел на территории, занятой немцами. Младший лейтенант штурмовик 

Милованов, увидев, что его боевой товарищ попал в беду, немедленно пошѐл на посадку, 

но потерпел аварию. Оказалось, что зенитный огонь повредил и его машину. Тогда 

ведущий группы штурмовиков лейтенант Демѐхин сел рядом с потерпевшими аварию 

лѐтчиками. Неподалѐку работали колхозники, наблюдавшие за происходящим на поле. 

Несмотря на опасность, группа колхозников прибежала на помощь советским лѐтчикам. 

Через несколько минут тов. Демѐхин, взяв на борт лѐтчика Стапа и экипаж штурмовика 

Милованова, поднялся в воздух и благополучно доставил их на свой аэродром. 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в Львовской области, 25 февраля совершил 

смелый налѐт на немецкий гарнизон. Партизаны уничтожили 70 вражеских солдат и 

офицеров и разрушили узел связи. На другой день советские патриоты взорвали 

железнодорожный мост и пустили под откос воинский эшелон противника. Разбит 

паровоз и 22 вагона с боеприпасами. 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

 

 17 марта 1944 года № 85 

 

Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление, сегодня, 17 марта, в 

результате обходного маневра овладели городом Дубно – важным опорным пунктом 

обороны немцев на львовском направлении. 

В боях за овладение городом Дубно отличились войска генерал-лейтенанта Пухова, 

генерал-лейтенанта Нечаева, генерал-майора Черокманова, танкисты генерал-майора 

танковых войск Королева, полковника Пушкарева и артиллеристы генерал-майора 

артиллерии Кубеева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Дубно, представить к присвоению наименования 

―Дубненских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 17 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Дубно, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Дубно. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 
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Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Приказ  

заместителя Народного комиссара обороны о хозяйственных преступлениях 

должностных лиц 203-го армейского запасного полка 

 

№ 066           17 марта 1944 г.  

 

Произведенной инспекторской поверкой и материалами следствия органов 

прокуратуры хозяйственной деятельности 203-го армейского запасного полка 

установлено, что, начиная со второй половины 1943 года, руководящий хозяйственный 

аппарат полка (помощник командира полка по хозяйственной части капитан Журавлев, 

начальник продовольственно-фуражного снабжения старший лейтенант Лушников), 

пользуясь попустительством, а также и непосредственным участием в разбазаривании 

продуктов командира полка полковника Харченко, систематически недодавали 

положенных норм по красноармейскому и офицерскому пайкам личному составу полка, 

мотивируя это отсутствием на складе некоторых продуктов. В действительности же 

продуктов на складе имелось в достаточном количестве.  

За октябрь месяц 1943 года недодано по красноармейскому пайку хлеба — 34 

тонны. За октябрь — ноябрь недодано по основным продуктам: сахара — 6,3 т, жиров — 

2,6 т, крупы — 15 т, мяса — 2т.  

В полку установилась преступная система учета на складе: фабриковались 

подложные документы, делались фиктивные проводки по книгам и т. п., что создавало 

условия для воровства, жульничества и открытого разбазаривания государственного 

имущества.  

Совершенные хищения с августа 1943 года по рыночным ценам выражаются в 

сумме 1 млн. 300 тысяч рублей, из них незаконных расходов на руководящий состав полка 

— 325 тысяч рублей.  

Командир полка полковник Харченко получил из склада незаконно продуктов на 

98 тысяч рублей, его заместитель по политчасти подполковник Литвинов вместо того, 

чтобы проводить воспитательную работу среди хозяйственного аппарата полка по 

разъяснению приказов НКО 1942 года № 0169, 1943 года №№ 053 и 0374, сам получил 

незаконно из склада продуктов на 120 тысяч рублей. Такие же «операции» производил 

начальник штаба полка подполковник Черепанов и другие.  

Разврат, пьянки и попойки в полку стали обычным явлением. Все это происходило 

на глазах командира полка и политического аппарата и явилось следствием ослабления 

воинской дисциплины среди личного состава.  

Желая скрыть преступную деятельность хозяйственной части полка, командир 

полка полковник Харченко для проверки продовольственной службы полка создавал 

комиссии из лиц, не умеющих разобраться в деле, не знающих правил войскового учета и 

отчетности (начальник клуба капитан Лев, комсорг полка Немерский), которые 

задабривались продуктами и водкой и подписывали акты, заранее подготовленные 

хозяйственным аппаратом полка, констатируя благополучие.  

Армейский интендант майор интендантской службы Малолетко и начальник 

отделения продовольственного снабжения майор Левин, зная о том, что в 203-м 

армейском запасном полку имеют место хозяйственные злоупотребления, посылали в 

полк для инспектирования лиц, не способных вскрыть злоупотреблений и, даже более 

того, прикрывающих воров и жуликов. Только люди, потерявшие чувство офицерского 
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достоинства, чести и воинского долга могли встать на путь воинского преступления и 

нарушения военной присяги.  

Военный совет 5-й армии своим постановлением по этому делу № 04 от 5 февраля 

с. г. проявил вредный либерализм, ограничившись отстранением от работы командира 

полка полковника Харченко и назначением его заместителем командира полка, а 

заместителя командира 203-го запасного полка по политчасти подполковника Литвинова 

и начальника штаба подполковника Черепанова назначением с понижением.  

Приказываю:  

1. Постановление военного совета 5-й армии № 04 от 5 февраля с. г. в части 

применения санкций к командиру 203-го армейского запасного полка полковнику 

Харченко, его заместителю по политчасти подполковнику Литвинову и начальнику штаба 

полка подполковнику Черепанову отменить.  

2. Военному совету Западного фронта полковника Харченко, подполковника 

Литвинова и подполковника Черепанова отстранить от ныне занимаемых ими должностей 

и предать суду военного трибунала.  

3. Командующему 5-й армией генерал-лейтенанту Крылову и членам военного 

совета полковнику Пономареву и полковнику Деньгину за отсутствие должного контроля 

за хозяйственной деятельностью должностных лиц подчиненных им войск объявляю 

выговор и предупреждаю, что при повторении в подчиненных им войсках подобных 

злоупотреблений Народным комиссаром обороны будут приняты более строгие меры 

взыскания.  

4. Обращаю внимание военного совета Западного фронта на недопустимое 

примиренчество к мерам взыскания, применяемым постановлением военного совета 5-й 

армии по отношению руководящего состава 203-го армейского запасного полка.  

5. Военному совету Западного фронта в течение марта месяца организовать 

тщательную проверку хозяйственной деятельности во всех частях и подразделениях 5-й 

армии.  

О результатах проверки донести Народному комиссару обороны к 10 апреля с. г. 

через начальника тыла Красной Армии.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 294-296)  

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ И ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ  

 

Ваше послание по поводу передачи Советскому Союзу Британским 

Правительством восьми эсминцев получил. Я готов согласиться, что эти эсминцы вполне 

пригодны для эскортной работы, но Вам, конечно, понятно, что Советскому Союзу нужны 

эсминцы, пригодные также и для других боевых операций. Право союзников 

распоряжаться итальянским военно-морским флотом, разумеется, совершенно бесспорно, 

и Итальянскому Правительству следует дать это понять, в частности в отношении 

итальянских судов, подлежащих передаче Советскому Союзу. 

17 марта 1944 года. 

 

1001-й день войны 

 

18 марта 1944 года завершается Березнеговато-Снигиревская 

наступательная операция, проходившая с 6 марта 1944 года. Войска 3-го 

Украинского фронта (командующий – генерал армии Р.Я.Малиновский) 
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вышли к рекам Ингулец и Южный Буг, а затем на подступы к 

г.Николаеву. За 13 дней боѐв войска фронта, несмотря на трудные 

условия весенней распутицы, продвинулись в полосе около 200 км на 

глубину до 140 км, освободили от оккупантов значительную часть 

территории Правобережной Украины и заняли выгодное положение для 

нанесения последующих ударов по врагу на одесском направлении. 

В результате операции войска фронта нанесли серьезное 

поражение 6-й немецкой армии К. Холлидта, разгромив 8 ее дивизий.  

Войска 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов продолжают успешно 

развивать свое наступление. Контрудары сильной немецкой группировки 

наталкиваются на железную стену наших войск и затухают. Расчеты 

врага закрепиться на рубеже Южного Буга провалились. Сложились 

благоприятные условия для разгрома фашистских армий по частям (к.2). 

 

 
Дальнейшее продвижение Красной Армии 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Помощь Советского Союза движению Сопротивления не ограничивается лишь 

морально-политической поддержкой. Несмотря на то, что война против блока фашистских 

государств требует от советского народа предельного напряжения сил и мобилизации всех 

ресурсов, Советский Союз посылает людей и выделяет значительные средства в помощь 

народам других стран, борющихся против гитлеровского рабства. 

На трудовом фронте. 

В стране усиливается массово-политическая деятельность среди 

трудящихся. Предпринимаются определенные шаги и для повышения уровня 

идеологической работы, а также улучшения образования кадров. 

Политическая и идеологическая деятельность является важнейшим 

средством мобилизации народных масс на окончательный разгром 

фашистских захватчиков. 

В это время трудящиеся Башкирской АССР внесли на строительство 

боевых самолетов имени 25-летия Башкирской АССР 80 млн. рублей. 
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Вспомним как это было… 

 

В «Российской газете» от 28.01.2010 года отмечается: «Весной 1944 

года был случай, когда большая группа заключенных поляков, русских и лиц 

других национальностей были намечены к уничтожению. Их стали гнать на 

территорию крематория, заключенные стали сопротивляться, тогда 

эсэсовцы спустили на заключенных стаю собак и затравили их собаками. 

Часто ради своего удовольствия эсэсовцы травили собаками одиночных 

заключенных, женщин и мужчин, эсэсовцы стояли и любовались, как собаки 

загрызали свою жертву». 

Но не только эсэсовцы проявляли крайнюю жестокость к узникам 

концлагерей, часто в этих злодеяниях принимали участие заключенные, 

ставшие на сторону фашистов по своей воле или из страха быть 

уничтоженными. Одним из них был поляк Альфред Янович Скшипек, 1910 

года рождения, старший блока в Освенциме, осужденный после войны на 25 

лет.  

 
Альфред Скшипек, ставший добровольным помощником нацистов, 

не уступал в жестокости своим хозяевам 

В газете «Аргументы и факты» от 7.01.2010 г. приводятся слова из 

допроса А.Скшипека: «Мне известно о применении над заключѐнными пыток 

«Штейнбункер»: когда в маленькую камеру помещалось 20-30 человек, где 

они могли только стоять. Окон не было - только щель в несколько 

миллиметров. Воздух в такую камеру почти не поступал, и заключѐнные 

задыхались. «Вассербункер» - пытка водой. В камеру (каменный мешок для 

одного человека, так, что он не мог шевелиться) пускалась вода, которая 

медленно капала на  голову заключѐнного, и он мучительно умирал». 
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*** 

17 марта 1944 года совершил свой бессмертный подвиг старший 

летчик 32-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии 

лейтенант Евгений Витальевич Михайлов. Находясь на военных фронтах с 

12 июля 1943 года, сражался с врагом на Северо-Западном, Брянском, 1-м и 

2-м Прибалтийских фронтах. Являлся участником Курской битвы, в ходе 

которой сбил два самолѐта врага. Всего к марту 1944 года Е. Михайлов 

совершил 92 боевых вылета, в 22 воздушных боях сбил 5 вражеских 

самолетов. 

В этот день, 17 марта 1944 года,  Евгений Михайлов получил задачу 

на прикрытие наземных войск в районе двух озѐр. Выполнив задание, 

Михайлов направил свой самолѐт на базу. В районе станции Идрица 

Себежского района Псковской области самолет Е.В. Михайлова был подбит  

вражеской зениткой. Не имея возможности продолжать полет, советский 

летчик направил объятую пламенем машину в скопление эшелонов, 

находившихся на железнодорожной станции. Взрывом было уничтожено 

много вагонов с боевой техникой, горючим и живой силой противника.  

  

 
Евгений Витальевич Михайлов 

(05.01.1921 - 17.03.1944) 

Герой Советского Союза (посмертно) 

 

18 марта 1944 г. Суббота. В течение дня западнее и юго-западнее 

города Дубно наши войска, продолжая развивать наступление, с боями 

занимают более 50 населѐнных пунктов и среди них крупные населѐнные 

пункты: Волновые, Боратын, Хотын, Иващуки, Козин, Сады Белые, Пиратын.  

Северо-западнее Винница наши войска форсируют реку Южный Буг и, 

сломив сопротивление противника, овладевают сильно укреплѐнными 

опорными пунктами его обороны: Поповцы, Думенки, Лелетка,  Вугриновка, 

Голодьки, Куриловка, Николаевка, Пиковская Слободка.  

Войска 1-го Украинского  фронта в результате двухдневных упорных 

боѐв овладевают оперативно-важным узлом железных дорог и городом 

Жмеринка. Юго-западнее города Умань наши войска, развивая наступление, 

вышли на реку Днестр и овладевают городом Ямполь, а также с боями 

занимают более 100 других населѐнных пунктов, в том числе районные 

центры Винницкой области Черневцы, Песчанка, крупные населѐнные 
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пункты: Березовка, Боровка, Бабчинцы, Дзыговка, Гальжбиевка, Качкивка, 

Ольшанка, Батрацкое, Попелюхи, Черномин  и железнодорожные станции 

Рудница, Попелюхи. 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладев 

городом и важным железнодорожным узлом Помошная,  с боями занимают 

более 80 других населѐнных пунктов, в том числе районный центр 

Кировоградской области Песчаный Брод, районный центр Одесской области 

Ольшанка, крупные населѐнные пункты: Добрянка, Ново-станковата, Ново-

Лудковка, Фурмановка, Новомихайловка, Николаевка, Антоновка, Анновка, 

Фадеевка и железнодорожную станцию Никольская. 

Юго-западнее города Бобринец наши войска, развивая наступление, с 

боями занимают более 100 населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Софиевка, Витязевка, Лашкул, Николо-Бабанка, Бурдей, 

Братолюбовка, Мало Воссиятское.   

На николаевском направлении наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают более 30 населѐнных пунктов, 

в том числе крупные населѐнные пункты: Касперовка, Спиридоновка, Ново-

Петровское, Себино, Ново-Матвеевка, Пересадовка, Шевченко, Пузыри, 

Ефимовка  и железнодорожную станцию Котлярово (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 18 марта 1944 г.). 

  

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 28 самолѐто-вылетах осуществляет поиск 

кораблей противника, противолодочное охранение кораблей на переходах и 

передислокацию на другие аэродромы. Неприятель бомбит аэродром 

Миттуки, ведет воздушную разведку. От мыса Маккаур в базу возвратилась 

подводная лодка М-105. 5 торпедных катеров ведут поиск кораблей врага в 

Варангерфьорде. Внутренние плавания выполняют 6 сторожевых катеров. 

Дозор несут 3 тральщика и 1 сторожевой корабль. 

 
Подводная лодка "М-105" 
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На западе. Авиация БФ, выполнив 44 самолѐто-вылета, ведет 

воздушную разведку в районе Нарвы и Финском заливе, «свободную охоту» 

в Балтийском море и штурмует его корабли у маяка Верги, потопив 1 

тральщик. 

Неприятель ограничился разведполѐтами. В воздушных боях сбито 4 

машины врага и потеряно 3 наших самолѐта. Огонь по противнику ведут 2 

береговые батареи. 

На юге. Самолѐты ЧФ в 8 вылетах осуществляют разведку, поиск 

подводных лодок неприятеля у берегов Кавказа и его судов в северо-

западной части Чѐрного моря, устанавливают результаты бомбежки моста на 

реке Буг. Огонь по врагу ведут 3 береговые батареи. 

Из-за шторма на Керченский полуостров удалось перевезти только 10 

автомашин и 110 тонн грузов. 6 тральщиков тралят фарватеры в районе 

Новороссийска. Внутренние плавания выполняют 8 кораблей и катеров. 

 

Ранним утром 18 марта. Уманско-Ботошанская наступательная 

операция. Перед рассветом саперы 2-й танковой армии, вышедшие к реке 

Днестр вместе с передовыми отрядами, восстанавливают захваченный у 

противника понтонный мост. За ночь под огнем противника мотопехота 

передовых отрядов переправилась на правый берег реки, вступила в бой с 

частями противника и к утру захватила плацдарм. 

Днем 18 марта. Полесская наступательная операция. Действуя в 

сложных условиях лесистой и болотистой местности, 47-я и 70-я армии 

продвигаются вперед на 30-40 км. Вражеские войска отбрасываются к 

Ковелю, а гарнизон города блокируется частями 60, 143, 175 и 260-й 

стрелковых дивизий 47-й армии. В Ковеле находятся в окружении 

подразделения сводной группы Баха, 177-го полка 213-й охранной дивизии, 

17-го полицейского полка, 12-го железнодорожного охранного батальона, 19-

й и 9-й венгерских пехотных дивизий и танковой дивизии СС «Викинг». 
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Панцергренадеры дивизии СС «Викинг», Ковель 

 

К вечеру 18 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная 

операция. Войска 1-го Украинского фронта освобождают город и крупный 

железнодорожный узел Жмеринку.  

 

 
Память сердца: 

Памятник-танк воинам-освободителям в Жмеринке 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Приближавшееся победоносное окончание войны усиливает заботы ведущих 

государств антифашистской коалиции и о послевоенном сотрудничестве. В начале 1944 г. 

приступает к работе Европейская консультативная комиссия. В феврале-марте глава 

Советского правительства и Президент Соединенных Штатов Америки обмениваются 

посланиями, в которых подтверждается целесообразность создания аппарата 

Объединенных Наций для послевоенного экономического сотрудничества. Успешно 

ведутся переговоры о характере деятельности Администрации помощи и восстановления 

Объединенных Наций (ЮНРРА) и по другим важным вопросам послевоенного устройства 
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мира. Все это свидетельствует об укреплении антифашистской коалиции, о 

сотрудничестве Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании в 

войне против Германии, несмотря на принципиальное различие их общественных и 

государственных систем (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

ПОТЕРИ НЕМЦЕВ И ТРОФЕИ ВОЙСК 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД 

БОЕВ ОТ 6 по 16 МАРТА СЕГО ГОДА 

 

3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Малиновского после 

прорыва обороны немцев на реке Ингулец и выхода на реку Южный Буг, т. е. с 6 по 16 

марта с. г., фактически полностью разгромил 6-ю немецкую армию генерал-полковника 

Холидт. Главное поражение нанесено противнику в период 13-16 марта с. г., когда 

немецкое командование в связи с выходом гвардейской группы генерал-лейтенанта 

Плиева на немецкие тылы потеряло всякое управление войсками и отдало приказ — 

пробиваться на запад мелкими группами и даже одиночным порядком. После этого ряд 

колонн противника был окружѐн и изолированно уничтожался быстрыми и 

решительными действиями наших дивизий и корпусов, причѐм уничтожение противника 

шло настолько быстро и решительно, что противник не смог свои отрезанные войска 

собрать в общую группу, что дало нам возможность уничтожить их по частям, главным 

образом в районе Ново-Севастополь, Ново-Сергеевка, хутора Шевченко и в районе 

Березнеговатое, Явкино, Снигирѐвка. 

В этих боях на полное уничтожение врага полностью разгромлены и 

ликвидированы: 3, 97 горно-стрелковые дивизии, 17, 123, 125, 258, 302, 294, 387 пехотные 

дивизии, 9 танковая дивизия; нанесены тяжѐлые поражения, в результате чего эти 

соединения противника почти потеряли боеспособность: 9, 15, 46, 62, 79, 304, 306, 335 

пехотным дивизиям, 23 и 24 танковым дивизиям и 16 мотодивизии; понесли большие 

потери, но сохранили некоторую боеспособность: 76,111,257, 370 пехотные дивизии. 

Потеряли почти всю материальную часть следующие отдельные части: 45, 51, 53, 

115, 127 и 140 артполки резерва главного командования, 52, 77, 148, 154, 707, 711, 732, 

736 и 737 артдивизионы резерва главного командования, 209, 232, 236, 238, 243, 277, 278 и 

281 дивизионы штурмовых орудий и 560 тяжѐлый дивизион штурмовых орудий. Кроме 

того, разгромлены 25 отдельных батальонов: сапѐрных, строительных, штрафных, 

охранных, жандармских и маршевых, которые действовали как пехота и бросались в бой с 

хода. 

За этот период захвачено в плен 13.859 немецких солдат и офицеров, убито и 

осталось на нашей территории 36.800 человек. 

Захвачено: танков - 131, самоходных орудий - 74, орудий - 678, пулемѐтов - 1.646, 

автомашин - 9.100 (большинство неисправных), тягачей - 517, бронетранспортѐров - 115, 

повозок - 1.500, мотоциклов - 605, раций - 44, винтовок - 30.750, автоматов - 10.220, 

миномѐтов - 453, складов разных - 99, железнодорожных эшелонов с боеприпасами - 13, 

паровозов - 27, мотовозов - 5, снарядов - 28.000, складов авиабомб - 2, огнеприпасов в 

штабелях - на 1.800 вагонов, лошадей - свыше 2.000 и один речной пароход. 

Уничтожено и оставлено противником на нашей территории: танков - 144, 

самоходных орудий - 118, орудий - 540, миномѐтов - 559, пулемѐтов - 1.458, автомашин - 

6.931, тягачей - 67, бронетранспортѐров - 88, повозок - 5.724, лошадей - 2.510, складов 

разных - 20, мотоциклов - 120, самолѐтов - 10, бронекатеров - 5. 
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 Таким образом, 6 армия немцев потеряла всего по главным видам боевой техники 

и людского состава: пленными и убитыми - 50.659, не считая: вывезенных противником 

раненых, лошадей - 4.510, орудий - 1.218, миномѐтов - 1.012, пулемѐтов - 3.104, танков - 

275, самоходных орудий - 192, бронетранспортѐров - 203, автомашин - 16.031 и много 

другой техники и средств материального обеспечения. 

Спаслись лишь некоторые бежавшие штабы и небольшие остатки разбитых 

соединений немцев. 

Руководящую помощь в деле разгрома 6-й немецкой армии оказывал 3-му 

Украинскому фронту уполномоченный Ставки Верховного Главнокомандования Маршал 

Советского Союза Василевский. 
 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Коневу 

 

 18 марта 1944 года № 86 

 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, вчера, 17 марта, 

штурмом овладели городом и крупной железнодорожной станцией Ново-Украинка, 

городом и важным железнодорожным узлом Помошная, превращенными немцами в 

сильные опорные пункты своей обороны. 

В боях за овладение Ново-Украинкой и Помошной отличились войска генерал-

лейтенанта Жадова, генерал-полковника Шумилова, танкисты генерал-майора танковых 

войск Каткова, полковника Брижинева и артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Полуэктова, генерал-майора артиллерии Петрова и генерал-майора артиллерии Поповича. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Ново-Украинки и Помошной, представить к присвоению 

наименования ―Ново-Украинских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 18 марта, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим Ново-Украинкой и 

Помошной, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Ново-Украинки и Помошной. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

 

 18 марта 1944 года № 87 

 

Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 18 марта, в результате двухдневных 

упорных боев овладели оперативно важным узлом железных дорог и городом Жмеринка. 

В боях за овладение Жмеринкой отличились войска генерал-полковника 

Москаленко, генерал-лейтенанта Голубовского, танкисты полковника Беляева, 

артиллеристы генерал-майора артиллерии Лихачева, летчики генерал-полковника авиации 

Красовского и генерал-майора авиации Каманина. 
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Жмеринки, представить к присвоению наименования 

―Жмеринских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 18 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим Жмеринкой, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Жмеринки. 

 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 

 

 Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ  

 

 Я отправил сегодня самолетом личное письмо Президенту Иненю по вопросу о 

хроме, так как мне ясно, какое важное значение турецкий хром имеет для Германии. Я 

послал письмо Послу Штейнгардту в Анкару для передачи. Я уверен, что Вы будете 

согласны, но, пожалуйста, сообщите мне, если эта акция, противоречит каким-либо 

шагам, которые Вы теперь предпринимаете или намечаете, с тем чтобы я смог задержать 

передачу письма. Текст моего письма Президенту Иненю в перефразированном виде 

гласит: «Почти ежедневно возникает много вопросов, о которых я хотел бы поговорить с 

Вами, и я очень хотел бы, чтобы Вас и меня не разделяли тысячи миль. 

 В настоящее время я желаю написать Вам по вопросу о хроме. 

 Как Вам известно, русские, взяв Никополь, лишили немцев важного источника 

получения марганца. Для многих целей турецкая хромовая руда может заменить марганец, 

и лишение немцев никопольского марганца увеличивает, следовательно, важность 

турецкого хрома для германского военного производства. 

 Понятно, что продолжающаяся отправка большого количества хромовой руды в 

Германию из Турции теперь стала вопросом, которым Объединенные Нации серьезно 

озабочены. Вам лучше решить, каким образом немцы могут быть лишены дальнейшего 

доступа к турецкой хромовой руде. Зная о Ваших творческих талантах, я надеюсь, что Вы 

найдете какой-либо метод для осуществления этого. Я твердо верю, что Вы должным 

образом оцените эту возможность для Турции внести единственный в своем роде вклад в 

то, что действительно обеспечивает благополучие всего мира. 

 Нет нужды сообщать Вам, как я был рад нашим беседам в Каире, и я полагаю, 

что Вы и я можем беседовать друг с другом, как старые друзья. Я посылаю Вам мои самые 

добрые пожелания и рассчитываю на нашу новую встречу в ближайшем будущем». 

 Я направляю аналогичную телеграмму г-ну Черчиллю. 

 Получено 18 марта 1944 года. 

 
 

1002-й день войны 

 

Главные силы 2-го Украинского фронта, используя плацдармы, 

захваченные передовыми частями на левом берегу Южного Буга, 
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форсируют этот важный водный рубеж. К 19 марта 1944 г. войска 

фронта выходят на Днестр в районе Могилев-Подольского (Винницкая 

область).  

Рано утром 156-й танковый полк В.С. Трошина 5-го 

механизированного корпуса 6-й танковой армии (командующий – генерал-

лейтенант А.Г. Кравченко) врывается на окраины города Могилев-

Подольский и начинает теснить врага к Днестру. В течение дня к городу 

подходят и другие части 5-го механизированного корпуса и 35-го 

гвардейского стрелкового корпуса 27-й армии (командующий – генерал-

лейтенант С.Г. Трофименко). К вечеру весь город освобождается от 

фашистских захватчиков. 

Город Могилев-Подольский находился в оккупации немецкими и 

румынскими войсками с 19 июля 1941 г. Было уничтожено в гетто почти 

все еврейское население, куда сгонялись тысячи евреев из близлежащих 

городов. Для евреев Буковины и Бессарабии фашисты превратили город в 

транзитный центр. С сентября 1941 г. по февраль 1942 г. более 55 тысяч 

евреев прошли через этот город. Множество людей подвергались 

зверскому обращению со стороны румынских охранников. Лишь около 3-х 

тысяч человек смогли получить вид на жительство. Остальные жили в 

постоянном страхе депортации на принудительные работы.  Для тех, 

кто дожил до радостного дня освобождения города от фашистских 

извергов, наконец-то закончилась невыразимая трагедия.  

 

 
Память сердца: 

Памятник евреям Могилева-Подольского, Буковины и Бессарабии, убитым в 1941-1943 гг. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Условия деятельности сторонников антифашистского движения в Венгрии еще 

более усложняются весной  1944 г. 19 марта гитлеровцы открыто оккупируют страну и 
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требуют от М.Хорти образовать новое, угодное им правительство. Хорти это выполнил, 

поставив во главе правительства Д. Стояи, который долгое время являлся послом в 

Берлине. Под диктовку гестапо венгерское правительство запрещает социал-

демократическую партию и партию мелких сельских хозяев, арестовывает значительную 

часть руководителей этих партий, а также многих членов парламента. 

Но репрессии не изменяют положения. Саботаж продолжается. Терпят крах 

попытки создать устойчивую политическую базу для правительства Стояи путем 

организации реакционной партии «Единство», в которую должны были войти 

прогерманские элементы полуправительственной партии «Венгерская жизнь», партия 

«Обновление Венгрии» и партия «Скрещенные стрелы». 

Партия Мира сразу же после оккупации страны немецко-фашистскими войсками 

обратилась ко всем патриотам с призывом: «В час смертельной опасности вся нация 

должна объединиться в единый венгерский фронт и принять участие в общей борьбе» 

(к.1). 

 

 
Миклош Хорти - 

регент Королевства Венгрии 
 

19 марта 1944 г. английский посол в СССР делает устное заявление по поручению 

Черчилля, в котором настаивает на том, чтобы Советское правительство пришло к 

соглашению с польским эмигрантским правительством на основе предложения Черчилля 

– отложить решение вопроса о советско-польской границе до созыва конференции о 

перемирии (к.26). 

В этот же день. Во Франции Национальный совет Сопротивления и Комиссия 

военных действий издают директиву, в которой наряду с задачами, вытекающими из 

необходимости совместных действий с американо-английскими войсками, внутренним 

вооруженным силам ставятся задачи самостоятельной борьбы против фашистских 

оккупантов. Важнейшей из них является «поддержка забастовок и массовых выступлений 

путем мобилизации местных элементов ФФИ, которые должны получить на этот предмет 

вооружение». Комиссия военных действий предлагает вооруженным силам тщательно 

подготовиться к предстоящим операциям, а с началом их – упорно и настойчиво 

выполнять поставленные задачи. Таким образом, внутренние вооруженные силы должны 

стать тем ядром, вокруг которого в период национального восстания объединятся 

широкие массы трудящихся города и деревни (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Осуществляя решения ХII пленума ВЦСПС, профорганизации на 

местах систематически устраивают общественные смотры производства, 

усиливают борьбу за внедрение и совершенствование поточного метода, 
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конвейерных линий на предприятиях. Установлен строгий контроль за 

претворением в жизнь изобретений и рационализаторских предложений 

новаторов и передовиков производства. Партийные и профсоюзные 

руководящие органы уделяют больше внимания подготовке и проведению 

производственных совещаний. Рабочие, инженеры и техники вскрывают на 

этих совещаниях недостатки, мешающие нормальному ходу работы, 

выявляют внутренние неиспользованные резервы, вносят ценные 

рационализаторские предложения. 

 

   Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний бывшего узника Абрама Давидовича Каплана, 

создателя и бессменного руководителя Могилев-Подольского ОБМУ — 

отделения Украинского союза бывших малолетних узников фашизма:  

     «Могилев-Подольский, сѐла района были оккупированы фашистами 

в 20-х числах июля 1941 г. Сразу устанавливался жестокий режим для евреев 

во всех населенных пунктах, где евреи проживали. 15 августа 1941 г. было 

организовано гетто в Могилев-Подольском, спустя 2–3 дня по приказу 

губернатора Транснистрии - гетто в селах Черневцы, Озаренцы, лагерь-

гетто в селах Сказенцы, Слиды, Коневая. А в селах Ярышев, Моевка, Боровка 

в августе 1941–1942 гг. были проведены карательные акции немцами и 

местными полицаями - евреи были сотнями расстреляны, замучены, и не для 

кого было организовывать гетто. К марту 1944 года в Могилев-Подольском 

гетто находились около 19 тысяч евреев. Голод, холод, антисанитария, 

постоянные издевательства фашистов и их прихвостней-полицаев были 

главной причиной массовой гибели людей в гетто. Фашисты расстреливали 

безвинных женщин, детей, стариков, мужчин только за то, что они были 

евреями.  

     Осень 1941 г. Через Могилев-Подольский, Ямполь гнали тысячи 

евреев Буковины, Бессарабии, Румынии на территорию Могилев-

Подольского района. Все эти люди прошли через один из крупнейших 

пересыльных пунктов в Украине - Могилев-Подольский пересыльный пункт 

по ул. Пушкинской. Там от голода, холода, издевательств погибли многие 

сотни людей, которые захоронены в бывшем стрелковом тире по пер. 

Тропинина и на еврейском кладбище. Тысячи могилевчан погибли в концлагере 

Печора Тульчинского района. Особенно страдали дети и пожилые люди. 

Очень немногие, кто попадал в гетто, концлагеря, выживали, а те, кому это 

удалось, остались морально и физически травмированы на всю жизнь...».  
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Это не должно повториться. 

«Я, Аркадий Глинец, родился и вырос в многодетной семье Симхи и 

Фейги Глинец в городе Могилеве-Подольском, что на Днестре. Был я 

седьмым, самым младшим ребенком. Хочу рассказать о войне, которую 

встретил 13-летним мальчиком, о том, как удалось выжить в тех 

нечеловеческих условиях.  

Солнечным утром 22 июня 1941 года мы с братом Мотей, который 

приехал в отпуск из своей части в Западной Украине, отправились на базар. 

Вдруг слышим объявление по радио о начале войны. Брат сразу же собрался 

и тут же уехал к себе в часть, которая находилась в Западной Украине. 

Больше его никто из нас не видел и не слышал.  

Мы же попытались эвакуироваться на Восток, но, к сожалению, 

немцы продвигались слишком быстро, и нам не удалось уйти далеко. Отец с 

матерью, сестра Хана с сыном добрались до районного центра Черневцы. 

Вскоре из Слободы Ярышевской, где мы находились некоторое время, 

присоединились к ним сестры Мина, Ида и я.  

21 июля 1941г. в местечко вошли немцы, которые тут же показали 

свое истинное лицо. Спустя всего несколько дней после начала оккупации 

немцы сбросили в речку Мурафу с высокого деревянного моста 13 евреев-

заложников. В них стреляли на лету, а потом добивали на речных порогах. 

Затем фашисты ворвались в синагогу, из книг устроили костер, а 

священные свитки Торы бросили на землю, раскатали их до реки, стали 

топтать их и рвать, даже мочились на них. Я это очень хорошо помню, так 

как домик, где мы жили, стоял у воды, возле самой синагоги.  

Первыми из нашей семьи погибли сестра Маня с 5-летней дочкой 

Бэллочкой. К началу войны они жили в Ямполе, на родине ее мужа. Евреев 

Ямполя немцы согнали вначале в село Жабокричи Крыжопольского района 

Винницкой области, а затем их всех расстреляли. Очевидцы рассказывают, 

что несчастных жертв загнали в подвал и расстреляли сверху из пулеметов, 
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а затем оставшихся в живых забросали гранатами. Но еще несколько дней 

раздавались стоны с места расстрела.  

Вскоре немцев сменили румынские оккупационные власти и нам 

удалось вернуться домой в Могилев-Подольский. Дома и стены помогают, 

считали мои родители. Тридцать километров до дома мы шли пешком, шли 

ночью, так как после событий в Черневцах страх не покидал нас.  

Дом наш оказался разрушен и разграблен. Только стали приводить его 

в порядок, как в августе настигла нас новая беда – наводнение. Мы, пацаны, 

побежали на Мойку (район города), а оттуда уже бежали назад, 

подгоняемые потоками днестровской воды. Лодками из затопленных 

районов в безопасные места нас переправляли мадьярские солдаты – и 

такое было, иначе все бы утонули. Через несколько дней вода спала, и мы 

вернулись домой.  

К этому времени в городе уже установилась румынская власть, 

функционировали украинские управа и полиция, от которых больше всего 

страдали евреи, составляющие преобладающее большинство населения 

города. 15 августа 1941 года было образованно огражденное забором из 

проволоки и досок гетто, в территорию которого входило 16 улиц и 

переулков. Взрослых румынские жандармы заставили нашить слева желтые 

шестиконечные звезды, обшитые по краям черными нитками.  

Рынок входил в пределы гетто, там даже были центральные ворота – 

вход в гетто. Вскоре на этих воротах появилось объявление на украинском 

языке, я на всю жизнь запомнил его: ―Спочатку купляють люди, а потiм 

жиди‖. На базар обитателям гетто разрешали выходить два раза в неделю 

только после 12 часов дня, покупали, что оставалось. Однажды с задней 

стороны рынка с машины за советские червонцы продавали ведрами 

помидоры и огурцы, я пристроился в эту очередь, зажав деньги в руке. 

Протягиваю их продавцу, и вдруг возглас: ‖Та це ж жиденя!‖ - и на мою 

голову, раня больше чем камни, посыпались овощи.  

Осенью взрослых мужчин и подростков, жителей гетто, стали гнать 

на работу, строили деревянный мост через Днестр, вместо разбомбленного 

советской авиацией. Под конвоем жандармов и полицаев они с берега, по 

пояс в студеной воде, таскали тяжелые камни для котлованов под 

мостовые опоры-―быки‖. Мало кто выжил из тех, кто строил этот мост. 

Заболел и умер от жестокой простуды мой дядя Иосиф Дышер.  

Мой двоюродный брат Герш (Григорий) Штаркман вместе со своим 

другом Кантером пытались убежать от этого кошмара. Но в районе села 

Озаринцы по дороге на село Коневая их перехватили каратели, заставили 

вырыть самим себе могилу. Велели раздеться. Когда кузен и его друг 

замешкались со снятием ботинок им отрубили ноги, а затем живьем 

закопали в могилу.  

Осенью 1941 года в город стали пригонять бессарабских евреев. Их 

десятками тысяч гнали через Днестр. Часть размещали в лагере в 

с.Сказинцы, а часть в Могилеве-Подольском. Скученность и теснота были 
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страшные. Грязь, голод, не замедлили появиться и болезни, так как у многих 

были вши. Особенно свирепствовали тиф и дизентерия.  

У румынских евреев было одно неоспоримое преимущество по 

сравнению с нами – они знали румынский язык. В конечном итоге их 

комитет смог подкупить оккупационные власти и гетто постановили 

расселить за счет местных евреев. Узников гетто стали вывозить в 

Печорский концентрационный лагерь, что в Тульчинском районе Винницкой 

области. Еврейская полиция, которая отвечала за внутренний порядок в 

гетто, составляла списки, формировала печерский транспорт.  

В июле 1942 г. нашу семью в числе первой партии из 500 могилевчан 

под конвоем погнали до станции Немия (всего 5000 евреев Могилева-

Подольского были угнаны в Печорский концентрационный лагерь), затолкали 

в товарные вагоны, около 100 человек в каждом. Ехать-то всего ничего, но 

везли нас несколько дней. Стояла июльская жара, вагоны не открывались, 

смрад, люди задыхались, теряли сознание, умирали, ведь среди нас было 

много больных, стариков, детей.  

Выгрузили нас на ст. Рахны и 10 км гнали пешком до Шпикова. 

Больных и стариков везли на подводах. В Шпикове переночевали в какой-то 

заброшенной конюшне. В эту ночь бандиты из местного населения жестоко 

избили нас и ограбили при полном бездействии и потворстве охраны. Утром 

нас погнали этапом из Шпикова до Печеры. Колонны несчастных 

изгнанников двигались 20 км подольскими дорогами от местечка к местечку 

и дальше – к острову смерти.  

Когда нас пригнали в Печеру, я увидел людей, похожих на живые 

скелеты. Это были тульчинские, брацлавские, шпиковские евреи – они здесь 

находились еще с осени 1941 г. Вокруг только и было слышно: ―Их бэйтах 

нор а штикалы бройт, ротывэт мэх‖ (Я прошу только кусочек хлеба, 

спасите меня), - и тут же схватив заветную корку хлеба, умирали, корчась в 

судорогах.  

Нас поместили в заброшенную конюшню с дырявой крышей. Когда лил 

дождь, негде было даже согреться и высушиться. Кормили раз в день 

баландой, где плавали 1-2 кусочка гнилой свеклы. У кого были ценные вещи и 

одежда, какое-то время обменивали их у местных крестьян на еду. Помню, 

каким лакомством была для нас болтушка из кукурузной муки. Но самым 

большим лакомством была высушенная на солнце картофельная шелуха. 

Однако следует отметить, что сам процесс обмена был далеко 

небезопасным. Очень многим это стоило жизни.  

Полицейские особо свирепствовали у лагерного забора, свирепо избивая 

узников, намеревавшихся выменять какую-то оставшуюся вещь на кусок 

хлеба. Особой жестокостью отличался украинский полицай Сметанский. 

Многим запомнилась его кожаная плетка с металлическим наконечником и 

железный прут, которыми он забавлялся, избивая безоружных узников, в 

основном женщин, детей и стариков. Часто его удары были смертельными. 
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В числе прочих погибла и бабушка Рейзл моей будущей жены Розы Калихман, 

которой он проломил голову одним ударом.  

Следует отметить, что добыча воды из Буга была даже еще более 

опасна, чем обмен продуктов. Дело в том, что на другом берегу реки 

находились немцы, которые устроили себе развлечение и охотились 

буквально за каждым человеком, пытавшимся набрать воду из реки. Ох и 

много людей погибло, пытаясь добыть хоть немного воды. Но позже мы все 

же нашли выход. Немцы же ведь очень пунктуальны и мы старались 

добыть воду во время их обеда, когда они были заняты приемом пищи. 

Впрочем, риск оставался риском и погибнуть можно было в любую минуту.  

Однажды августовским днем на территорию лагеря въехала колонна 

грузовиков, крытых брезентом. Из кузовов выскочили солдаты, одетые 

вроде как в красноармейскую форму, только на пилотках была  эмблема 

РОА. Это были власовцы. Они приехали из-за Буга с немецкой территории, 

чтобы ―одолжить‖ у румын рабочую силу для строительства дороги близ 

ставки Гитлера под Винницей. Власовцы разбежались по всей территории 

лагеря, стали сгонять узников, избивая их на ходу, на лагерную площадку 

перед главным корпусом бывшего костного санатория. Началась 

сортировка.  

Отобрали где-то 800 молодых мужчин и женщин, подростков и 

затолкали их в машины. Среди них оказался и я с моими сестрами Идой и 

Миной, и наш дядя Зейдл Креймерман. Не знаю, предчувствие ли это, но я 

понимал, что нас везут на смерть и твердо решил бежать. Скоро 

представился удобный случай. Не доезжая Немирова, колонна остановилась. 

Я подошел к одному из конвоиров, которых было по двое на каждой машине, 

и, скорчив гримасу, попросился ―до витру‖. Власовец потянул носом и 

пинком сбросил меня с машины. Я выждал момент, когда машины 

тронулись, и кинулся бегом в кусты. Раздались выстрелы, пули свистнули у 

меня над головой, но тут произошла какая-то заминка и колонна двинулась 

дальше, увозя навсегда моих сестер и дядю.  

Уже после освобождения Могилева-Подольского Любовь Мееровна 

Калик, мать моего друга Ильи Калика, поехала в район строительства 

ставки Гитлера, под Винницу, чтобы узнать судьбу своей 20-летней дочери 

Мани, которую тогда тоже забрали вместе с нами.  

Тетя Люба вернулась в Могилев-Подольский почерневшей от горя. 

Очевидцы, жители села Стрижавка, рассказали ей о горькой участи 

печорских узников, оказавшихся в той колонне. Их поместили под 

открытым небом на огороженном колючей проволокой участке поля между 

Стрижавкой и Коло-Михайловкой. Несколько месяцев они работали на 

ремонте и строительстве дороги. Над ними жестоко издевались, кормили 

один раз в день баландой и эрзац-хлебом. Молодых девушек полицаи увозили 

вечером для развлечений, а утром привозили обратно и гнали на работу. 

Глубокой осенью, когда строительство дороги было закончено, всех 
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расстреляли. Колючую проволоку, остатки пожитков, трупы куда-то 

увезли, а место сравняли с землей, чтобы не осталось никаких следов.  

Возвращаюсь к своему побегу. Удрать-то я удрал, но что же дальше 

делать? Я ведь, по существу, еще ребенок, пацан, а в лагере мои родители, 

сестра Хана с сыном Ленечкой. И я решил пробраться обратно в лагерь. 

Вечером в районе Соколецких порогов я переправился через Буг и оказался 

опять в лагере. Там я узнал, что в тот день, когда нас увозили из лагеря, 

румынские жандармы и украинские полицаи зверствовали с особой 

жестокостью, избивали, грабили и мучали людей. На чердаке лагерной 

пекарни расстреляли спрятавшуюся там семью могилевчанина Эстерлиса, 

двоих взрослых и шестерых детей. Один из полицаев, взяв у старика 

Эстерлиса ценности, обещал сохранить жизнь его семье, а сам прислал на 

чердак другого палача, который и убил всю семью. Я видел окровавленные 

трупы этих людей.  

От жестоких побоев сошла с ума моя тетя Этя. Полицейские 

жестоко избили ее палкой по голове. Ее рассудок не выдержал этого, и она 

сошла с ума, все время плакала.  

Один за другим потянулись лагерные дни, наполненные страхом, 

голодом, болезнями, издевательствами, смертями. Могилевские узники 

выменяли на продукты все, что могли. Больше уже ничего не было, питались 

только лагерной баландой. Не замедлил появиться сыпной тиф, нас заедали 

вши. Лагерная подвода ежедневно вывозила 40-50 трупов.  

Рыжая лошаденка неустанно сновала между лагерем и лесным 

могильным рвом близ него. Жестокости полицаев не было предела. Когда 

одному из них в феврале 1943 г. исполнился 21 год, он и его пьяные друзья по 

оружию устроили ему своеобразный подарок и расстреляли в этот день 21 

человека, трупы которых были просто брошены в реку Буг.  

Весной 1943 года заболели туберкулезом мои родители и сестра Хана 

с ребенком. Мы понимали, что если мы не выберемся немедленно из этого 

ада, то неизбежно погибнем все. К этому времени уже появились 

проводники, которые небольшими группами выводили людей из лагеря. Наше 

спасение пришло в лице проводника, нашего бывшего соседа по Могилев-

Подольскому гетто, Мони Ройзмана. Это был его третий ―поход‖ из 

лагеря. Он вернулся за своими родными, но уже никого не застал в живых и 

взялся вывести нас.  

С помощью Мони наша семья совершила побег из Печорского лагеря в 

апреле 1943 года. Темной ночью через калитку в каменном заборе (по-

видимому Моня предварительно договорился с кем-то из румынских 

жандармов, их к тому времени, когда улучшилась обстановка на фронте, 

можно было подкупить) мы (родители, сестра Хана с сыном, т. Этя и я) 

вышли из лагеря, прошли через село Печору и направились в сторону 

Шаргорода, на Мурафу.  

Дорога наша была наполнена страхом и отчаянием – пусть уж лучше 

убьют, но только бы не возвращаться в печорский ад. По дороге пили воду 
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из луж, ели мороженную свеклу. Вскоре умер Ленечка, пятилетний сын моей 

сестры Ханы, угас тихо, как свечка, только всхлипнул разочек. Земля была 

мерзлая и мы не могли ему выкопать могилку. Пришлось присыпать его тело 

листьями и ветками, сестра оторвала рукав своей кофты и привязала к 

дереву, чтобы был хотя бы какой-то знак, по которому она бы могла позже 

найти его. Мы продолжили свой путь и вскоре вернулись в Могилев-

Подольское гетто. Дом наш к тому времени уже был занят другими 

узниками. Пришлось ютиться всем вместе в совсем маленькой комнатенке, 

которую нам удалось получить обратно.  

В августе 1943 года я попал в облаву – угоняли могилевских узников, в 

основном молодежь, в Ананьевский лагерь под Одессой. Погрузили нас, 

человек 100, как и ранее, в товарные вагоны в Немии. Перед Котовском на 

наше счастье произошла какая-то авария на путях. Пока ее ликвидировали, 

я и мои друзья Муся Диновец и Сема Палатник воспользовались случаем и 

бежали из приоткрытой двери. Не стоит и говорить, что если бы конвоир 

бы обернулся, нас бы, скорее всего, настигла пуля. Это был мой третий 

побег.  

И вновь я вернулся домой к родителям, так как деваться мне было 

некуда. В январе 1944 года от чахотки и голода умер мой отец, в феврале 

скончалась сестра Хана, через неделю угасла мама, а в марте умерла сестра 

отца - тетя Этя…». 

 

19 марта 1944 г. Воскресенье. Войска 1-го Украинского фронта в 

результате обходного манѐвра и атаки с фронта овладевают городом 

Кременец - мощной естественной крепостью на хребте Кременецких гор, 

усиленной немцами развитой сетью искусственных оборонительных 

сооружений, а также с боями занимают более 40 других населѐнных пунктов, 

в числе которых крупные населѐнные пункты: Плащувка, Сестратын, 

Сребно, Крупец, Михалувка, Подзамче, Круки, Ситно, Янувка, Бялогрудка, 

Каменица и железнодорожные станции Каменица-Волынская, Рудня-

Почаювская, Михалувка.  

Северо-западнее Винницы наши войска с боями продвигаются вперѐд и 

овладевают крупными населѐнными пунктами: Лука, Кожухов, Медведовка, 

Кусиковцы, Ивча, Осолынка, Николаевка, Майдан, Мизяковские Хутора, 

Стражавка.   

К югу от города Жмеринка наши войска, продолжая развивать 

наступление, овладевают районными центрами Винницкой области 

Станиславчик, Шпиков, а также с боями занимают более 50 других 

населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: Тарасовка, 

Пеньковка, Михайловка, Мурафа, Рахны-Лесовые, Деребчин, Зведеновка, 

Джурин, Хоменки, Политанки, Карловка, Ротмистровка, Серебрия и 

железнодорожные станции Будки, Ярошенка, Рахны.  

Войска 2-го Украинского фронта вышли на реку Днестр на фронте 

более 100 километров, форсировали еѐ на участке протяжѐнностью более 50 
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километров, заняли на правом берегу реки более 40 населѐнных пунктов и в 

их числе уездный город Молдавской ССР Сороки. 

Юго-западнее Новоукраинка наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают более 80 населѐнных пунктов, 

в том числе крупные населѐнные пункты: Дорожинка, Юзефполь, Сухой 

Ташлык, Лащевка, Подгурье, Станковата, Михайловка, Любомирка, 

Трудолюбовка, Новогригорьевка, Воеводское, Жуково и железнодорожные 

станции Бешкетово, Глиняная.  

Юго-западнее города Бобринец наши войска, продолжая развивать 

наступление, овладевают районным центром Николаевской области Еланец, 

районным центром Одесской области Братское, а также с боями занимают 

более 70 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные 

пункты: Каменоватка, Кривая Пустошь, Новоалександровка, Ивановка, 

Надеждовка, Никольское, Михайловка, Малое Солоное, Рацев, Белоусовка 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 19 марта 1944 г.). 

 

 
На дорогах освобожденных сел в период распутицы 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ из-за плохой погоды выполняют только 8 

вылетов на «свободную охоту» и воздушную разведку. 2 торпедных катера 

выходят на поиск кораблей неприятеля у мыса Маккаур. Межбазовый 

переход выполняет 1 сторожевой катер. Дозор несут 3 тральщика и 1 

сторожевой корабль. 
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На западе. Авиация БФ в 128 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку и поиск кораблей противника в Финском заливе, ставит мины в губе 

Кунда, где топит 2 сторожевых катера, прикрывает наши самолѐты в районе 

Нарвы. С обеих сторон потеряно по 3 самолѐта. Огонь по врагу ведут 2 

береговые батареи. 

На юге. Авиация ЧФ, выполнив 139 самолѐто-вылетов, в трѐх ударах 

по конвою противника западнее Тарханкута потопила 3 быстроходные 

десантные баржи и 2 самоходные баржи, а также повреждает 2 транспорта, 2 

сторожевых корабля и 3 баржи, сбив в воздушных боях с прикрывавшими 

конвой самолѐтами 13 его машин и потеряв 9 своих, а также ведет 

воздушную разведку и поиск, прикрывает переходы своих кораблей и судов. 

Неприятель бомбит порт Хорлы, кордон Ильича и район Керчи, 

осуществляет разведполѐты. Его артиллерия обстреливает косу Чушка, 

батарею № 633 и район Форштадта. Ответный огонь ведут 4 береговые 

батареи флота. 

Из Очамчире к Тарханкуту вышла подводная лодка М-62. На 

Керченский полуостров доставлено 473 человека и 237 тонн грузов; вывезено 

95 раненых. 2 сторожевых катера МО ведут поиск подводных лодок врага в 

районе Хопи – Кобулети, 3 тральщика тралят фарватеры у Новороссийска. 

Внутренние плавания выполняют 7 кораблей и катеров. 
 

 
Николай Иванович Малышев  - 

командир подводной лодки «М-62» ЧФ, капитан-лейтенант 
 

Перед рассветом 19 марта. В ходе Уманско-Ботошанской 

наступательной операции в районе Серебрия, Яруга через Днестр 

переправляются пехота и часть артиллерии передовых частей 27-й армии 

(командующий – генерал-лейтенант С.Г. Трофименко) и 6-й танковой армии 

(командующий – генерал-лейтенант А.Г. Кравченко). 

В полосе 52-й армии ночью и днем саперы организуют пять десантно-

паромных переправ, по одной на каждую дивизию. С помощью этих 

переправ инженерные части полностью перебросили на правый берег 

передовые отряды 52-й армии и приступили к переправе главных сил армии. 
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Перевозка танков через реку на пароме 

 

В это же время. Части 394-й стрелковой дивизии 34-го стрелкового 

корпуса И. С. Кособуцкого 46-й армии (командующий армией – генерал-

лейтенант В.В. Глаголев) 3-го Украинского фронта форсируют реку Южный 

Буг, захватывают плацдарм и к 8 часам овладевают расположенным на 

противоположном берегу населенным пунктом Андреевка-Эрделева. 

Днем 19 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 

Войска 24-го стрелкового корпуса 13-й армии (командарм – генерал-

лейтенант Н.П.Пухов) вышли на подступы к г.Кременцу, который является 

мощной естественной крепостью на хребте Кременецких гор, усиленной 

развитой сетью искусственных оборонительных сооружений. 350-я 

стрелковая дивизия Г.И. Вехина обходит Кременец, перерезав дороги, 

идущие к городу с юга. С севера  город обходит 107-я стрелковая дивизия 

П.М. Бежко. У противника остается лишь один выход - на северо-запад. В это 

время части 287-й стрелковой дивизии И.П. Панкратова атакуют город с 

фронта. В ходе ожесточенных боев советские войска освобождают 

г.Кременец Тернопольской области, разгромив оборонявший его гарнизон. 

Дивизии 74-го стрелкового корпуса 38-й армии (командующий – 

генерал-полковник К.С.Москаленко) продолжают обходить Винницу и 

теснить противника в самом городе. Батальон 183-й стрелковой дивизии 

Л.Д.Василевского форсирует Южный Буг непосредственно в самой Виннице 

и занимает пригород Садки. 67-й стрелковый корпус сражается в пригороде 

Браилова и в западной части Жмеринки, а 101-й завершает манѐвр на левый 

фланг армии. 

Вечером 19 марта. Уманско-Ботошанская наступательная операция.  

Несмотря на стремительные действия передовых отрядов 2-го 

Украинского фронта, захватить переправы в районе Могилев-Подольский не 

удается. Противник успевает взорвать мост в городе и уничтожить 

переправочные средства в этом районе. 
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На западном берегу Днестра войсками фронта занимается ряд 

плацдармов. В районе Сорок подготавливается специальная переправа для 

танков. 

 

 
Наведение понтонного моста 

 

53-я армия (командарм - генерал-лейтенант И.М.Манагаров)  двумя 

дивизиями форсирует Южный Буг в районе Завалье и ведет бой в районе 

Пужайково, Осички. 

В этот же день. Венгерское правительство ищет возможность 

предотвратить вступление Красной Армии на свою территорию. Стремясь не 

допустить выхода Венгрии из войны, Гитлер отдает 19 марта 1944 г. приказ 

об оккупации ее территории немецкими войсками. Командующий группой 

армий «Юг» получает указание создать в Венгрии мощную систему обороны 

и взять на себя всю полноту военной власти в стране.  

В ночь на 20 марта. Уманско-Ботошанская наступательная операция. 

В 2 часа началась переправа через Днестр главных сил 5-го 

механизированного корпуса М.В. Волкова 6-й танковой армии. 

В эти дни. Выход 1-го Украинского фронта на линию Тернополь, 

Проскуров и 2-го Украинского фронта на Южный Буг создает угрозу 

окружения 1-й танковой армии противника. Чтобы избежать новой 

катастрофы, немецко-фашистское командование разворачивает против 1-го 

Украинского фронта до девяти танковых и шесть пехотных дивизий и 

приказывает им нанести контрудар. На рубеже Тернополь, Волочиск, 

Проскуров с 11 по 19 марта 1944 г. происходят ожесточенные бои. Хотя враг 

и не добивается желаемых результатов, ему удается задержать на некоторое 

время наступление ударной группировки фронта (к.20). 

В этот же период времени. Советские войска освободили из 

немецкого лагеря смерти в местечке Азаричи Полесской области БССР 33 

тысячи 434 человека, из них 15 960 детей, которых немцы намеревались 
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уничтожить. За время существования лагеря в нем было замучено и убито 30 

тыс. человек. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американцы выдвигают план продвижения к собственно японским островам 

через юго-западную часть Тихого океана. Основная роль в этом отводится их флоту. 

Конечная цель действий заключается в том, чтобы овладеть многочисленными 

подмандатными островами Японии, вновь установить американский контроль над 

Филиппинами и использовать захваченные плацдармы для создания баз, опираясь на 

которые флот и авиация США могли бы безраздельно господствовать во всем 

Тихоокеанском бассейне. 

Английские правящие круги крайне обеспокоены тем, что с продвижением 

американцев Англия может потерять колонии в Юго-Восточной Азии. В своих мемуарах 

Черчилль пишет: «На этом этапе войны я больше всего опасался, что в последующие годы 

Соединенные Штаты Америки скажут: «Мы пришли вам на помощь в Европе, а вы 

предоставили нам одним кончить с Японией». Мы должны были на поле боя вернуть 

принадлежащие нам по праву владения на Дальнем Востоке, а не дожидаться того, чтобы 

нам возвратили их за столом мирной конференции» (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В результате комбинированных торпедо-бомбовых ударов по каравану 

противника в Баренцевом море потоплены два немецких транспорта общим 

водоизмещением в 10 тысяч тонн и два сторожевых корабля. Кроме того, сильно 

повреждены два других транспорта, следовавших в составе этого каравана. Немецкие 

сообщения о том, что они якобы сбили во время этой операции 37 советских самолѐтов, 

являются очередным враньѐм гитлеровцев. В воздушных боях над атакованным 

караваном противника сбито 15 немецких самолѐтов. Наша авиация потеряла 6 самолѐтов. 

В Финском заливе потоплен транспорт противника водоизмещением в 2 тысячи 

тонн. 

* * * 

В начале марта крымские партизаны разгромили несколько отрядов противника, 

охранявших шоссейные магистрали. Советские патриоты истребили 240 гитлеровцев и 

захватили 400 лошадей, 110 повозок с боеприпасами, снаряжением и продовольствием. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

 

19 марта 1944 года № 88 

 

Войска 1-го Украинского фронта в результате обходного маневра и атаки с фронта 

сегодня, 19 марта, овладели городом Кременец – мощной естественной крепостью на 

хребте Кременецких гор, усиленной немцами развитой сетью искусственных 

оборонительных сооружений. 

В боях за овладение Кременцом отличились войска генерал-лейтенанта Пухова, 

генерал-лейтенанта Кирюхина, артиллеристы генерал-майора артиллерии Кубеева, 

полковника Сусского, танкисты генерал-майора танковых войск Королева, летчики 
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генерал-полковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Галунова и 

полковника Ложечникова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Кременца, представить к присвоению наименования 

―Кременецких‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 19 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим Кременцом, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Кременца. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Письмо посла Великобритании в СССР 

народному комиссару иностранных дел СССР 

   19 марта 1944 г. 

 

Дорогой г-н Молотов, 

Мне поручено моим правительством сообщить Вам, что оно рассматривало 

применение принципа безоговорочной капитуляции в отношении малых европейских 

государств «оси» в свете новой ситуации, создавшейся в результате условий, 

предложенных Финляндии. Эти условия, предложенные Советским правительством в 

согласии с моим правительством, не содержат требования безоговорочной капитуляции и 

определенно предусматривают переговоры по некоторым особым вопросам. 

Действительно, моему правительству известно, что советское радио объявило 29 февраля, 

что «слухи, распространяемые некоторыми органами иностранной прессы о том, что 

Советское правительство потребовало от Финляндии безоговорочной капитуляции, 

необоснованны». 

2.Мое правительство истолковывает выражение «безоговорочная капитуляция» в 

том смысле, что враждебное государство, когда оно делает предложение о капитуляции, 

лишается возможности добавить какие-либо условия к этому предложению и что 

союзники должны настаивать на принятии этим государством, без какого-либо 

обсуждения или спора, всех их требований, независимо от того, предъявляются ли все эти 

требования или лишь некоторые из них сразу, а другие позже. 

3.В то время как, может быть, желательно продолжать настаивать на 

безоговорочной капитуляции в этом смысле в случае с Германией, не следует, что та же 

самая формула должна быть обязательно применена в отношении малых европейских 

государств «оси». В самом деле, моему правительству представляется, что в случае с 

этими странами можно было бы достичь лучших результатов, если бы формула 

безоговорочной капитуляции была молчаливо или открыто оставлена, поскольку строгое 

применение этого принципа могло бы противоречить политике союзников, состоящей в 

том, чтобы выводить эти малые государства из войны в возможно скором времени. Кроме 

того, если бы истолковывать формулу безоговорочной капитуляции буквально, то 

оказалось бы невозможным дать таким государствам какое-либо заверение в том, что их 

отход от Германии и любой материальный вклад, который они могли бы внести в дело 

ускорения поражения Германии, принесло бы им некоторое вознаграждение. Союзным 

правительствам было бы также невозможно обсуждать с ними такие вопросы, как вопрос 

о будущем военном сотрудничестве против Германии, вопрос о будущих пограничных 
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претензиях или вопрос о возможности получения ими от союзников помощи против 

немцев. Моему правительству кажется, что подобно тому, как принцип безоговорочной 

капитуляции не был применен в отношении Финляндии, можно будет извлечь 

аналогичные выгоды, если не применять его в качестве жесткого правила в случае с 

другими малыми европейскими государствами «оси», и что вопрос о сохранении и об 

отказе от этого принципа должен быть рассмотрен в каждом отдельном случае по 

существу. 

4.Принцип безоговорочной капитуляции был, конечно, подтвержден на 

Московской конференции, где он был специально отнесен ко всем тем державам «оси», с 

которыми Британское, Американское и Советское правительства соответственно 

находятся в состоянии войны. Любое изменение в применении этого принципа должно 

быть поэтому, очевидно, обсуждено между тремя правительствами, и в соответствии с 

этим мне поручено запросить, согласно ли Советское правительство со своей стороны с 

тем, чтобы все три правительства были освобождены от московского решения, поскольку 

речь идет о малых европейских государствах «оси», как в отношении их пропаганды на 

эти государства, так и в связи с любыми мирными шагами, которые эти государства могут 

предпринять, и чтобы в будущем три правительства, поскольку речь идет об этих 

государствах, были свободны решить, в свете имеющих место обстоятельств и после 

консультации друг с другом, настаивать или не настаивать на безоговорочной 

капитуляции. 

5.Мое правительство считает, что необходимо срочно принять решение по этому 

вопросу ввиду возможности того, что в скором времени могут быть получены серьезные 

мирные обращения от румынского, болгарского и венгерского правительств, и поэтому 

оно было бы благодарно за скорое сообщение о взглядах Советского правительства. 

6.Аналогичный запрос делается американскому правительству. 

 

Искренне Ваш     Арчибальд Кларк Керр (к.26) 

 
 
 

1003-й день войны 

 

Верховный Главнокомандующий И.Сталин приказывает 

перебросить в район Крыма 1-ю танковую армию генерал-лейтенанта 

М.Е.Катукова, а находящиеся там 60-ю и 1-ю гвардейскую армии усилить 

дивизиями из резерва фронта. 13-й армии, прикрывающей справа 

фронтовую ударную группировку, приказывается наступать на юго-запад 

и выйти 20 марта 1944 г. к городу Броды Львовской области. Противник 

на усиление 13-го армейского корпуса перебрасывает 361-ю пехотную 

дивизию, которая подходит также в район Броды и занимает 

подготовленные рубежи обороны. Сюда же отходит корпусная группа 

«Ц», включающая боевые группы трех пехотных дивизий.  

Несмотря на упорный натиск Красной Армии, врагу удается 

удержать Броды в своих руках и приостановить продвижение советских 

войск на этом направлении (к.2). 
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Михаил Ефимович Катуков 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Национальный совет Сопротивления Франции торжественно заявляет, что 

французский народ, несмотря на перемирие, заключенное в Компьене, находится в 

состоянии войны с Германией и стремится больше, чем когда-либо, усилить свою борьбу, 

чтобы активно участвовать в освобождении страны и в завоевании победы. НСС 

предложил всем ответственным руководителям групп Сопротивления организовать 

городские, сельские и фабрично-заводские комитеты освобождения, координировать 

действия уже существующих соединений ФФИ. Комитеты освобождения мобилизуют 

широкие  массы французского народа на решительную вооруженную борьбу против 

немецко-фашистских оккупантов и агентов Виши (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Замечательных успехов в производстве танков Т-34 добился завод 

№112 – директор Е.Э. Рубинчик, парторг ЦК ВКП(б) А.Н. Сомов.  

 

 

 

 
Ефим Эммануилович 

Рубинчик           
 Владимир Владимирович 

Крылов 

 

        Под руководством главного конструктора В.В. Крылова коллектив 

предприятия в течение января-марта 1944 г. впервые в танкостроительной 

промышленности налаживает серийный выпуск модернизированных боевых 

машин, оснащенных 85-мм пушкой последней модели. При этом по 
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сравнению с 1941 г. значительно сокращается время, необходимое на 

изготовление каждого танка.  

 

 
Танки Т-34-85 на марше, зима 1943-1944 гг. 

 

Вспомним как это было… 

 

Почти 25 лет в Венгрии свирепствовал фашистский режим, 

установленный диктатором Миклошом Хорти. Три с лишним года 

вооруженные силы Венгрии участвовали в разбойничьей войне против СССР. 

Они понесли огромные потери. Экономика страны почти полностью была 

подчинена интересам гитлеровской Германии, решающие отрасли 

промышленности оказались в руках немецких монополий. Венгрия вывозила в 

Германию огромное количество сельскохозяйственной продукции. Военные 

расходы за три года выросли в 11 раз. Инфляция привела к резкому 

ухудшению положения трудящихся. В марте 1944 г. Венгрию оккупировали 

немецко-фашистские войска. Двойной гнет, существовавший в стране 

(буржуазный и помещичий), был усилен национальным гнетом со стороны 

гитлеровских захватчиков. 

Венгерский народ оказывал сопротивление фашистской Германии и 

режиму Хорти. Саботаж и диверсии на заводах, фабриках и железных 

дорогах, стачки и забастовки, отказ от поставок сельскохозяйственных 

продуктов, срыв военных мероприятий венгерского правительства – все это 

получило довольно широкое распространение в стране. Коммунистическая 

партия Венгрии, находившаяся длительное время в подполье, с первых же 

дней войны заняла правильную интернационалистическую позицию. Но 

добиться создания общенародного фронта борьбы ей не удалось. Главной 

причиной этого была предательская позиция правых руководителей социал-

демократической партии и партии мелких сельских хозяев, отказывавшихся 

установить единство действий с коммунистами. Лишь в мае 1944 г. 

представители этих партий дали согласие на образование единого 

Венгерского фронта. В совместном обращении трех партий были 
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выдвинуты следующие задачи: изгнать немецких захватчиков и их 

приспешников, заключить мир со странами антифашистской коалиции, 

создать основы демократической Венгрии. Партнеры коммунистов по 

Венгерскому фронту отказались принять предложение об организации 

вооруженной борьбы. Тогда венгерские коммунисты начали самостоятельно 

создавать партизанские отряды. Хотя действия партизан носили 

ограниченный характер, тем не менее они оказывали большое политическое 

и моральное влияние на трудящихся (к.3). 

 

20 марта 1944 г. Понедельник. В течение дня юго-западнее и южнее 

города Дубно наши войска, продолжая наступление, овладевают районным 

центром Ровенской области городом Червоноармейск (Радзивилов), а также с 

боями занимают более 50 других населѐнных пунктов, среди которых 

крупные населѐнные пункты: Вербень, Остров, Мытница, Королувка, 

Корсув, Лешнюв, Шныров, Турья, Бережце, Лосятын, Ледухов, Новые 

Залосцы и железнодорожные станции Смыга, Радзивилов.  

Войска 1-го Украинского фронта в результате штурма и обходного 

манѐвра с флангов овладевают областным и крупным промышленным 

центром Украины городом Винница, превращѐнным немцами в мощный 

опорный пункт обороны на Южном Буге, а также с боями занимают более 30 

других населѐнных пунктов, в том числе районный центр Винницкой области 

город Литин и крупные населѐнные пункты: Погорелое, Дьяковцы, Литинка, 

Кулыга, Сосны, Селище, Балын, Пеньковка, Майдан Супруновский.   

В течение дня войска 2-го Украинского фронта продолжают вести 

успешные бои по расширению плацдармов, захваченных на правом берегу 

Днестра. 

Юго-западнее и южнее Новоукраинка наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных 

пунктов и среди них: Долгая Пристань, Токаровка, Новопавловка, Обуховка, 

Сергеевка  и железнодорожные станции Шайторово, Людмиловка. 

Юго-западнее города Бобринец наши войска, продолжая наступление, с 

боями занимают более 30 населѐнных пунктов, в том числе: Озериновка, 

Ворошиловка, Большая Сербуловка, Большое Солоное, Петропавловка (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 20 марта 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ, выполнив 61 самолѐто-вылет, бомбит 

противника в Западной Лице и Титовке, ведет воздушную разведку и поиск 

подводной лодки противника, прикрывая главную базу флота. Неприятель 

ограничивается разведполѐтами. 

Огонь по врагу ведут 4 береговые батареи СФ. От Нордкапа в базу 

возвратилась подводная лодка С-102. Межбазовый переход выполняет 1 

сторожевой корабль. Дозор несут 3 тральщика и 1 сторожевой корабль. 
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Возвращение подводной лодки С-102  

 

На западе. Авиация БФ в 29 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку и поиск противника в Финском заливе, корректирует огонь 

артиллерии флота, прикрывает отход наших разведчиков после рейда в тыл 

врага на северном берегу залива. Неприятель обстреливает район Нового 

Белоострова. Ему отвечали 2 береговые и 4 железнодорожные батареи. 

На юге. Авиация ЧФ в 28 самолѐто-вылетах ведет воздушную разведку, 

поиск кораблей и судов на коммуникациях противника и его пл. у 

кавказского побережья. Самолѐты неприятеля патрулируют над Керченским 

проливом. Огонь по врагу ведут 5 береговых батарей. 

Из Батуми к Тарханкуту убыла подводная лодка Щ-215. На Керченский 

полуостров доставлено 715 человек, 59 автомашин и 353 тонны грузов; 

вывезено 138 раненых. Поиск вражеских подводных лодок в районе Поти 

ведут 5 сторожевых катеров МО. Внутренние плавания выполняют 3 корабля 

и катера. 

 
Подводная лодка Щ-215 
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Утром 20 марта. Противник атакует советские подразделения 3-го 

Украинского фронта (командующий фронтом – генерал армии Р.Я. 

Малиновский) на плацдарме в районе населенного пункта Андреевка-

Эрделева.  

Днем 20 марта. В 13 часов до роты вражеских автоматчиков при 

поддержке танка и штурмового орудия прорываются в центр Андреевки-

Эрделева, но к 15 часам советские войска 3-го Украинского фронта 

полностью восстанавливают положение. Части 394-й стрелковой дивизии 46-

й армии (В.В.Глаголев), отражая многочисленные контратаки противника, 

отстояли плацдарм. 

 

В это же время. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 

Южнее Винницы войсками 38-й армии захвачен плацдарм на правом 

берегу реки Южный Буг у населенного пункта Собарив. Чтобы избежать 

окружения, винницкая группировка противника начала отходить из Винницы 

на юго-запад. Достигнув района Жмеринки, отступающая группировка 

вступает в бой с нашими частями и несколько теснит их. Вражеские войска 

врываются в западную часть города. Завязались ожесточенные бои. Днем 

противник окончательно выбит из Жмеринки. 

Правофланговый 74-й стрелковый корпус 38-й армии в результате 

штурма с форсированием Южного Буга и обходного манѐвра с флангов 

овладевает областным центром и крупным промышленным городом 

Украины - Винницей. 

 

 
 

Освобождение Винницы 20 марта 1944 г. 
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Жители Винницы встречают советских солдат-освободителей 

 

В этот же день. Уманско-Ботошанская  наступательная операция. 

Главные силы 27-й армии форсируют р.Днестр. 

 
Переправа орудий на плотах 

 

Войска 5-й гвардейской армии (командующий - генерал-лейтенант 

А.С.Жадов) подходят к Первомайску, расположенному при впадении 

р.Синюхи в Южный Буг. Непосредственно на город с севера наступают части 

13-й гвардейской стрелковой дивизии Г.В. Бакланова 32-го гвардейского 

стрелкового корпуса, а также 16-я механизированная бригада М.В. 
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Хотимского 7-го механизированного корпуса. С северо-востока город 

обходят части 25-го гвардейского стрелкового корпуса Г.Б. Сафиулина. 

В это же время. Богатый опыт борьбы позволяет партизанам тесно 

взаимодействовать с советскими войсками даже в тех районах, где нет 

больших лесных массивов. Так, в марте 1944 года партизанский отряд 

«Советская Молдавия» под командованием  полковника Я.А. Мухина в 

течение двух дней ведет бои с превосходящими силами противника в районе 

северо-западнее Рыбницы, обеспечив переправу через Днестр подразделений 

5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а 20 марта 1944 г. занимает 

районный центр Молдавской ССР Каменку, захватывает крупные склады 

противника и удерживает их до подхода наших войск (к.44). 

Одесские подпольщики под руководством И.И. Карпова и 

С.Н.Жиганова 19 марта на узловой станции Раздельная пустили под откос 

вражеский эшелон. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Осуществляя империалистическую политику, США и Англия всеми средствами 

пытается подавить стремление трудящихся Европы к широким социальным 

преобразованиям и установлению подлинно демократических режимов. Американо-

английское командование, используя освободительную борьбу народов для разгрома 

гитлеровских войск, в то же время делает все, чтобы не допустить в оккупированных 

странах национальных восстаний (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Воздушной разведкой Черноморского флота был обнаружен следовавший в Крым 

караван противника в составе трѐх транспортов, пяти самоходных барж, восьми 

быстроходных десантных барж и восьми сторожевых катеров. В течение дня авиация 

флота нанесла три последовательных удара по этому каравану и потопила одиннадцать 

судов противника, в том числе один транспорт. 

* * * 

Белорусский партизанский отряд, действующий в Минской области, в марте 

разгромил немецкие гарнизоны в восьми населѐнных пунктах. Советские патриоты 

уничтожили свыше 200 гитлеровцев. В течение месяца партизаны пустили под откос 10 

немецких воинских эшелонов. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Коневу 

 

 20 марта 1944 года № 89 

 

Войска 2-го Украинского фронта в результате стремительного маневра танковых 

соединений и пехоты вчера, 19 марта, овладели городом Могилев-Подольский – крупным 

железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немцев на Днестре. 
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В боях за овладение городом Могилев-Подольский отличились войска генерал-

лейтенанта Трофименко, генерал-лейтенанта Горячева, генерал-майора Семенова, 

танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Кравченко, генерал-лейтенанта танковых 

войск Волкова, артиллеристы генерал-майора артиллерии Лебедева и саперы генерал-

майора инженерных войск Цирлина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Могилев-Подольский, представить к присвоению 

наименования ―Могилев-Подольских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 20 марта, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Могилев-

Подольский, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.  

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Могилев-Подольский. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

  

20 марта 1944 года № 90 

 

Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 20 марта, в результате штурма и 

обходного маневра с флангов овладели областным и крупным промышленным центром 

Украины городом Винница, превращенным немцами в мощный опорный пункт обороны 

на Южном Буге. 

В боях за овладение городом Винница отличились войска генерал-полковника 

Москаленко, генерал-лейтенанта Шевердина, генерал-майора Кислицына, артиллеристы 

генерал-майора артиллерии Лихачева, танкисты полковника Беляева, летчики генерал-

полковника авиации Красовского и генерал-майора авиации Каманина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Винница, представить к присвоению наименования 

―Винницких‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 20 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Винница, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Винница. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

УКАЗ 

от 20 марта 1944 года 

 

О маршальском знаке отличия «Маршальская Звезда» для маршала инженерных 

войск и маршала войск связи 

 

1. Установить, что лицам, коим присвоены звания маршала инженерных войск и 

маршала войск связи, вручается маршальский знак отличия «Маршальская Звезда», 

учрежденный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1943 г. для 

маршала артиллерии, маршала авиации, маршала бронетанковых войск. 

Одновременно с «Маршальской Звездой» указанным лицам вручается особая 

Грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

2. Утвердить: 

ленту к маршальскому знаку отличия «Маршальская Звезда» маршала 

инженерных войск - малинового цвета; 

ленту к маршальскому знаку отличия «Маршальская Звезда» маршала войск связи 

- синего цвета. 

 

 Председатель Президиума 

 Верховного Совета СССР  М. КАЛИНИН 

 

 Секретарь Президиума 

 Верховного Совета СССР  А. ГОРКИН 

 

  (из журнала «Ведомости Верховного Совета СССР»,1944 г., № 18). 

 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Я получил Ваше послание с изложением проекта Вашего письма турецкому 

Президенту по поводу хрома, поставляемого Турцией Германии. 

 Я считаю вполне своевременным Ваше представление туркам, хотя, должен 

сказать, у меня мало надежды рассчитывать на положительные результаты. 

20 марта 1944 года.  

 

1004-й день войны 

 

21 марта 1944 г. ударная группировка войск 1-го Украинского 

фронта, измотав противника в оборонительных боях в районах 

Тернополя и Проскурова,  возобновляет наступление, нанося удар с 

рубежа Волочиск, Чѐрный Остров на Чертков и Черновцы. В полосе 60-й 

армии в этот же день вводятся в сражение 1-я (командующий – генерал-

лейтенант М.Е.Катуков) и 4-я (командующий - генерал-лейтенант 

В.М.Баданов) танковые армии. Ни весеннее половодье, ни глубокие балки 

и овраги, заполненные водой, ни огромное напряжение не знающих 

отдыха людей – ничто не может остановить рвущиеся на юг советские 

войска. Особенно успешно действует 1-я танковая армия (к.3). 
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Советские танки переправляются вброд через реку 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Власти западноевропейских государств, боясь потерять свое влияние на массы, 

принимают участие в движении Сопротивления, но также пытаются воспрепятствовать 

перерастанию освободительной борьбы во всеобщее восстание. Командование союзных 

армий и руководители буржуазных партий поощряют лишь пассивный саботаж, диверсии 

в тылу немецких войск, разведывательные действия, мотивируя это тем, что вооруженная 

борьба против оккупантов вызывает с их стороны жестокие репрессии не только по 

отношению к партизанам, но и ко всему населению. Выступая против решительных 

действий трудящихся, буржуазные партии призывают их пассивно ожидать освобождения 

от гитлеровской оккупации союзными войсками. Такая политика этих партий во Франции 

получает название аттантизма (к.1). 

В это время. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 

орденами и медалями СССР 15 офицеров и матросов торгового флота Великобритании за 

доблесть и мужество, проявленные при доставке вооружения из Англии в СССР. 

 

На трудовом фронте. 

Большие трудности представляет собой восстановление 

общественного животноводства. В тыловых районах сохранилась лишь 

небольшая часть эвакуированного стада. Предстоит возместить и тот скот, 

который был израсходован для выполнения плана по мясопоставкам или 

забит на внутриколхозные нужды. В течение короткого времени необходимо 

собрать и перегнать за многие сотни километров огромное количество скота 

(к.13). 

В эти дни. В Узбекистане вступила в строй и дала промышленную 

электроэнергию Саларская ГЭС. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний ветерана войны П. Мануйлова: «За войну я встречал 

много ярких, самобытных людей. Как-то, возвращаясь из подразделения, 

расквартированного в большом лесу, я оказался на окраине села Бровары. 

Сел на бревнышко, а рядом – баня, рубленная из желтых сосновых бревен. В 

баню шли бойцы – весело переговаривались, шутили, смеялись. Рядом со 

мной присел солдат лет тридцати пяти. Достал кисет, развернул, оторвал 
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лоскуток бумаги, сделал «козью ножку» и неторопливо, предвкушая 

удовольствие, насыпал махорку. Про себя я с завистью отметил: 

«Моршанская. Крепкая». Такую махорку мы любили. Ее не могли заменить и 

высокосортные папиросы. 

Задымил солдат, взглянул на меня и подал кисет. Закурил и я. И 

потекла беседа. Больше говорил Иннокентий Сургутский, а я слушал. 

-Фашиста бить можно, - рассуждал солдат. – Я это вывел из личных 

своих наблюдений. Нам, правду сказать, было нелегко, но фашисты усеяли 

нашу землю своими телами. Потрепали мы их, ох потрепали. Теперь-то 

наша часть на отдыхе. Пополняемся. Был у нас урон. 

Полк наш отступал с боями. А тут прорвалась немецкая колонна 

танков, да с пехотой. Дай, думаю, посмотрю вблизи, что это за вояки – 

фашисты. Как залег в пшеницу, метрах в пятидесяти от дороги, и 

посматриваю. Прут вражьи танки, а я гляжу и гляжу. Эх, думаю, вот бы 

нам, ну одну роту, да с пушками, да пулеметика два – и конец всей колонне. 

Лежу и сам с собой разговариваю: «Иннокентий, фашистов можно бить, 

ей-ей, можно. Только побольше дисциплинки, спокойствия да дымку 

порохового понюхать». Ну, наша часть понюхала. Ох и будем колошматить 

фрица, как вернемся на передовую! Рассмотрел я у них одежонку, обувку. До 

зимы выдюжат, а там с такой обувкой и одежонкой горе помыкают… 

Ты, дружище, поверь мне: ох и намнем бока фашистам. Да так 

намнем, что долго не оклемаются. До Берлина дойдем. Дай, боже, и мне 

дожить до того дня. Доживу! Я, дружище, живуч. Самолетиков у нас 

прибавится, автоматики начали поступать, и фрицы все гуще падают. 

Попомни – будем в Германии!». 

 

21 марта 1944 г. Вторник. В течение дня юго-западнее города Дубно 

наши войска, продолжая наступление, овладевают районным центром 

Ровенской области Верба, районным центром Львовской области Подкамень, 

а также с боями занимают более 60 других населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты: Столбец, Града, Бунина, Суховоля, Накваша, 

Немяч, Лопушка. 

 
Бой за населенный пункт 
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Западнее и юго-западнее города Винница наши войска продолжают 

наступление и с боями занимают более 50 населѐнных пунктов, среди 

которых крупные населѐнные пункты: Сусловцы, Багриновцы, Боркив, 

Микулинцы, Дашковцы, Юзвин, Медвежье Ушко, Широкая Гребля, Браилов, 

Коростовцы, Степанки, Кудиевцы, Носкивцы и железнодорожные станции 

Браилов, Матейково. 

К югу от города Жмеринка наши войска, развивая наступление, 

овладевают  районными центрами Винницкой области городом Шаргород, 

Копайгород, а также с боями занимают более 80 других населѐнных пунктов, 

в том числе крупные населѐнные пункты: Пасынки, Мовчаны, Плебановка, 

Снитков, Высшеольчедаев, Лучинец, Лазова, Тропово, Сугаки, Вендичаны, 

Ломозов и железнодорожные станции Котюжаны, Немерчи, Вендичаны, 

Израилевка, Сулятицкая.  

Южнее города Могилев-Подольский наши войска продолжают вести 

успешные бои по расширению плацдармов на правом берегу Днестра, 

овладевают районным центром Молдавской ССР Атаки, а также с боями 

занимают более 40 других населѐнных пунктов, среди них крупные: 

Арконешть, Висока, Котова, Мындык, Дрокия, Шурели, Нетросы, Згурица и 

перерезают железную дорогу Бельцы - Черновицы. 

Юго-западнее Новоукраинка наши войска ведут наступательные бои, в 

ходе которых овладевают районными центрами Одесской области 

Благодатное, Арбузинка, а также с боями занимают более 50 других 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: Синюхин 

Брод, Новоалександровка, Лысая Гора, Софиевка, Никольское, Новокрасное, 

Демидовка, Ивановка, Алексеевка  и железнодорожные станции Синюха, 

Подгородная, Бандурка, Новокрасное, Кавуны. 

Юго-западнее города Бобринец наши войска продолжают наступление 

и с боями занимают более 40 населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Новоселовка, Николаевка, Зеленый Яр, Трикраты, 

Вознесенский, Вороновка (из оперативной сводки Совинформбюро от 21 

марта 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 40 самолѐто-вылетах бомбит Западную Лицу 

и аэродром Луостари, ведет воздушную разведку и поиск кораблей 

противника. Его самолѐты сбросили бомбы на Зимнюю Мотовку и 

осуществляют разведполѐты. 

5 торпедных катеров ведут поиск кораблей противника в 

Варангерфьорде, 3 торпедных катера выставили мины в районе Стуре 

Эккерей. Межбазовый переход выполняет 1 сторожевой катер. Дозор несут 3 

тральщика, 1 сторожевой корабль и 1 сторожевой катер. 

На западе. Авиация БФ в 77 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку и поиск кораблей противника в Финском заливе, атакует его 
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корабли и суда у острова Большой Тютерс, потопив 1 сторожевой корабль. В 

воздушных боях сбито 3 машины врага и потеряно 2 наших самолѐта. 

Неприятель обстреливает суда в Финском заливе. Ему отвечают 4 

береговых и 5 железнодорожных батарей. 

 

 
Летчики морской авиации Черноморского флота получают боевое задание 

 

На юге. Самолѐты ЧФ в 37 вылетах ведут воздушную разведку, поиск 

кораблей и судов противника между Одессой и Тарханкутом и его 

подводных лодок на наших коммуникациях, прикрывают Поти. Неприятель 

бомбит Жуковку и обстреливает пристань Чурюм. Огонь по врагу ведут 2 

подвижные батареи Керченской ВМБ. 

2 сторожевых катера осуществляют поиск подводных лодок в районе 

Поти. 3 тральщика тралят фарватеры у Новороссийска, Сухуми и Очамчире. 

На Керченский полуостров доставлено 715 человек, 59 автомашин, 362 

тонны грузов; вывезено 138 раненых. Внутренние плавания выполняют 6 

кораблей, судов и катеров. 
 

Днем 21 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 

Войска 60-й и 1-й гвардейской армий 1-го Украинского фронта при 

содействии 4, 1 и 3-й гвардейской танковых армий в первый же день 

наступления прорывают оборону 4-й немецкой танковой армии. 

38-я армия к исходу дня  выходит на рубеж Лысенка, Людовка, 

Браилов и далее на запад по реке Ров до Маньковец. 

В это же время. Уманско-Ботошанская наступательная операция. 

Войска правого крыла 2-го Украинского фронта продолжают форсирование 

Днестра и ведут бои по овладению плацдармом на правом берегу, расширив 

его до 80 км по фронту и до 40 км - в глубину. На плацдарм переправляется 

весь 5-й механизированный корпус 6-й танковой армии (командующий - 
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генерал-лейтенант А.Г. Кравченко). Сопротивление противника принимает 

более упорный характер. 

40-я армия (командующий - генерал-лейтенант Ф.Ф.Жмаченко) 

передовыми частями форсирует Днестр северо-восточнее Могилев-

Подольского, а затем, переправив на противоположный берег реки главные 

силы, начинает развивать наступление в общем направлении на Хотин 

Черновицкой области. 

На первомайском направлении к Южному Бугу выходят войска 7-й 

гвардейской армии и завязывают бои за переправы. 

 

 
На переправе 

 

К исходу дня 21 марта. 57-я армия (командующий – генерал-

лейтенант Н.А.Гаген) 3-го Украинского фронта  достигает рубежа, идущего 

от западной окраины Бугского канала до Александровки. 

 

 
Николай Александрович Гаген 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в Львовской области, в боях с численно 

превосходящими силами противника попал в окружение. Заняв круговую оборону, 

советские патриоты в шестичасовом бою подбили два немецких танка и истребили до 200 
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гитлеровцев. Ночью партизаны стремительной атакой прорвали кольцо окружения. Отряд 

партизан занял выгодные позиции и продолжает наносить удары немцам. 

* ** 

Жители села Ново-Мыйск Ровенской области рассказали о зверствах немецко-

фашистских захватчиков: «Тяжѐлые страдания и неслыханные издевательства пережили 

мы за время фашистской оккупации. Гитлеровские изверги нагло заявляли, что украинцев 

они не считают людьми. В первые же дни оккупации нашего села немцы отобрали у 

крестьян землю, которую им дала советская власть после присоединения областей 

Западной Украины к УССР. Землю вместе с посевом захватили немецкие колонисты. 

Гитлеровцы вконец разорили всѐ население и обрекли его на голодную смерть. Немецко-

фашистские палачи замучили и расстреляли многих ни в чем не повинных жителей 

нашего села». 

 

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО  ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

На Вашу телеграмму от 16 марта. 

1. Во-первых, должен еще раз поздравить Вас со всеми замечательными победами 

Ваших армий, а также с Вашим весьма умеренным обращением с финнами. Мне кажется, 

что интернирование в Финляндии девяти немецких дивизий доставляет им заботу, так как 

они боятся, что эти девять немецких дивизий могут их интернировать. Мы очень Вам 

благодарны за то, что Вы информировали нас о всех Ваших действиях на этом театре. 

2. Что касается поляков, то я ни в коей степени не виноват в разглашении Ваших 

секретных посланий. Информация была дана как американскому корреспонденту 

«Геральд Трибюн», так и корреспонденту лондонского «Тайме» Советским Посольством в 

Лондоне. В последнем случае она была дана лично Послом Гусевым. 

3. В весьма скором времени мне придется сделать заявление в Палате общин по 

польскому вопросу. Это приведет к тому, что я должен буду сказать, что попытки 

достигнуть договоренности между Советским и Польским Правительствами потерпели 

неудачу; что мы продолжаем признавать Польское Правительство, с которым мы были в 

постоянных отношениях с момента вторжения в Польшу в 1939 году; что мы теперь 

считаем, что все вопросы о территориальных изменениях должны быть отложены до 

перемирия или до мирной конференции держав-победительниц и что тем временем мы не 

можем признавать никаких передач территории, произведенных силой. 

4. Я посылаю копию этой телеграммы Президенту Соединенных Штатов. Хотелось 

бы только ради нас всех, чтобы у меня были для него лучшие вести. 

5. Наконец, позвольте мне выразить искреннюю надежду на то, что неудача, 

происшедшая между нами по поводу Польши, не будет иметь никакого влияния на наше 

сотрудничество в иных сферах, где сохранение единства наших действий является 

вопросом величайшей важности. 

Лондон, 21 марта 1944 года. 

 

1005-й день войны 

 

22 марта 1944 г. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин 

снова уточняет задачи фронтам. 1-му Украинскому фронту  

(командующий - Маршал Советского Союза Г.К.Жуков) приказано 

завершить окружение и уничтожение 1-й танковой армии немцев в 

районе Каменец-Подольска. 2-му Украинскому фронту (командующий - 
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Маршал Советского Союза И.С.Конев) - повернуть войска в южном 

направлении и наступать вдоль обоих берегов Днестра, тесня 

противника к Черному морю и не допуская его отхода за реку (к.20). 

 

 
Танк Т-34-85 с десантом переправляется через р.Днестр 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Патриоты Франции наносят новые удары по оккупантам и сковывают 

значительные их силы. Большой размах получают действия франтиреров и партизан в 

феврале и марте в департаменте Эн. Отряды патриотов все чаще атакуют подразделения 

противника и части петэновской полиции, захватывают у врага оружие, расправляются с 

предателями. Это заставляет гитлеровское командование перебросить в  департамент 

около трех дивизий (к.1). 

 

 

На трудовом фронте. 

В восстановительных работах на освобожденной от фашистских 

оккупантов территории страны главной трудностью является отсутствие 

электроэнергии.  
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23 февраля 1944 г. – было принято решение Государственного Комитета Обороны о 

восстановлении Днепрогэса.    11 марта – на Днепрогэс прибыла первая группа 

восстановителей.  Восстановление Днепровской ГЭС. 1944г. 

 

Электростанции, ранее снабжавшие Донбасс энергией, были либо 

эвакуированы, либо разрушены. Действует только одна станция 

«Артемгрэс». Поэтому уголь добывается лишь в мелких шахтах и 

доставляется на-гора вручную. По мере строительства небольших 

электростанций, ремонта паровых котлов, локомобилей, лебедок, нередко 

собираемых из деталей исковерканных машин и механизмов, шахтеры 

переходят к подъему угля с помощью механической тяги. Остро ощущается 

недостаток строительных материалов. Не хватает рабочей силы. Ограбленное 

фашистскими захватчиками население нуждается в самом необходимом. И 

все же в этих неимоверно тяжелых условиях добыча угля в Донбассе с мая 

1943 г. повышается в 7 раз. 

 

Президиум Верховного Совета СССР принял указы:  

«О награждении орденом Трудового Красного Знамени Центрального 

научно-исследовательского института № 45 Народного Комиссариата 

судостроительной промышленности СССР и о награждении орденами и 

медалями работников института» за выдающиеся заслуги в деле развития 

отечественного кораблестроения в связи с 50-летием института;  

 «О награждении работников строительных организаций Народного 

Комиссариата авиационной промышленности СССР» за образцовое 

выполнение заданий правительства по строительству авиационных заводов.  

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний ветерана Днепростроя К.Усановой: «Вернувшись из 

эвакуации, я увидела вместо Запорожья руины. Разрушена была наша 
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красавица плотина. Обломки бетона, куски сгоревшего метала на месте 

машинного зала. Вода ушла, открылись пороги. И все это очень больно и 

страшно было видеть. Частица и моего труда была повержена в прах, я 

ведь участвовала в строительстве ГЭС в 30-е годы. 

Ущерб, нанесенный сооружениям Днепрогэса, был оценен в 500 

миллионов рублей (не считая урона, нанесенного народному хозяйству 

потерей крупнейшей энергетической базы). Из 47 водосливных пролетов 

сохранилось только 14. Около 65 тысяч кубометров бетонной кладки 

плотины было полностью разрушено, и 62 тысячи кубометров кладки в 

большей или меньшей степени нарушено трещинами и другими 

деформациями. 

Перед днепростроевцами стояла на первый взгляд неосуществимая 

задача. Трудность состояла в том, что к началу работ практика советской 

и мировой гидротехники совершенно не располагала опытом восстановления 

крупных гидротехнических сооружений. Ни наши, ни зарубежные учебники 

гидротехники не давали ответа на сложные вопросы о методах 

проектирования и приемах восстановительных работ, о технологии 

восстановления и т.п.. Но днепростроевцы не ждали, пока выйдут в свет 

новые учебники по гидротехнике… 

Все мы стремились начать восстановление. Первым делом было 

налажено сообщение с правым берегом через паттерну сквозную галерею в 

теле плотины. Мы ходили по ней пешком и даже ездили на машинах. А для 

того, чтобы добраться до паттерны, нужно было пройти по висячему 

мостику. Работать приходилось очень много. Брались за какое-либо дело и 

трудились, пока не кончали его. Трудное было время, но хорошее. 

В 1944 году я стала бригадиром бетонщиц на восстановлении 

Днепрогэса. В то время не хватало механизмов, в основном приходилось 

работать вручную, главным образом трудились девушки и подростки, 

тяжело было с питанием. Но, несмотря на это, днепростроевцы трудились 

героически. Бригада наша, состоящая из девушек, стала одной из передовых. 

Благодаря развернувшемуся социалистическому соревнованию 

восстановление гидростанции прошло очень быстро». 

 

Из воспоминаний участника восстановления Днепрогэса - машиниста 

крана П.Шило: «Восстановление плотины было сложной технической 

задачей. В ее тело требовалось уложить около 80 тысяч кубометров нового 

бетона и железобетона (с учетом заделки донных отверстий). Примерно 

120 тысяч кубометров поврежденной бетонной кладки нуждались в 

«лечении» для того, чтобы обеспечить достаточную  водонепроницаемость 

и прочность. Таким образом, общий объем тела  плотины, подлежащий 

восстановлению, составил около 200 тысяч кубометров, или более 30 

процентов полного объема бетона, уложенного в плотину при ее возведении. 

 Уже через 22 дня после освобождения левобережной части 

Запорожья ЦК Компартии Украины направил в Запорожскую область, и в 
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том числе на Днепрострой, 804 партийных, советских, хозяйственных и 

комсомольских работника. Тогда же Запорожский обком партии призвал 

предприятия и учреждения области направить на восстановление 

Днепрогэса 1000 комсомольцев. Только в 1944 году на Днепрострое было 

обучено массовым профессиям более 1500 рабочих. Восстановление 

Днепрогэса стало подлинно всенародным делом. Активное участие в нем 

принимали трудящиеся Запорожской области, Украины и всего Советского 

Союза».  

 

22 марта 1944 г. Среда.  В течение дня западнее и юго-западнее города 

Кременец наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки 

противника, продолжают вести наступательные бои, в ходе которых 

занимают несколько населѐнных пунктов. 

Западнее и юго-западнее города Винница наши войска продолжают 

вести наступательные бои, в результате которых занимают более 30 

населѐнных пунктов и среди них крупные населѐнные пункты: Вербка, 

Бохны, Белецкое, Сахни, Майдан Совин, Стампивка, Лыса Горка, Почапинец, 

Лысенка, Людовка, Севериновка, Маньковцы, Мальчевцы, Мартыновка, 

Володиевцы и железнодорожные станции Бар, Мытки, Копай.  

К югу от города Жмеринка наши войска овладевают районными 

центрами Винницкой области Мурованые Куриловцы, Ярышев. 

Южнее города Могилев-Подольский наши войска, продолжая вести 

бои по расширению плацдарма на правом берегу Днестра, занимают более 15 

наделѐнных пунктов, в том числе районный центр Молдавской ССР 

Надушита. 

Войска 2-го Украинского фронта, после двухдневных упорных боѐв, 

овладевают городом Первомайск - важным железнодорожным узлом и 

сильным опорным пунктом обороны немцев на среднем течении Южного 

Буга. 

Юго-западнее города Бобринец наши войска продолжают наступление 

и с боями занимают более 30 населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Семеновка, Ивановка, Алексеевка, Константиновка, 

Бугский, Александровка и железнодорожные станции Константиновка, 

Трикратное, Александровка. 

На николаевском направлении наши войска в результате упорных 

наступательных боѐв овладевают населѐнными пунктами Калиновка, 

Гороховка, Богоявленск, Балабановка и железнодорожной станцией 

Гороховка (из оперативной сводки Совинформбюро от 22 марта 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполняет только 23 

самолѐто-вылета на воздушную разведку и «свободную охоту», а также на 

прикрытие главной базы и аэродромов флота. Налѐт противника на позиции 

батареи № 884 оказался безуспешным. 
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2 торпедных катера выходят на поиск неприятеля в Варангерфьорде. 

Из-за невыхода наших разведчиков в пункт их приѐма в районе Пеуравуоно 3 

ожидавшие их торпедных катера возвратились в Пумманки. 2 тральщика 

тралят фарватер у Святого Носа. С Северо-Двинского рейда в Кольский 

залив вышел караван в составе 3 транспортов, 3 танкеров и 1 

гидрографического судна. Их проводку осуществляют ледокол «Иосиф 

Сталин» и ледорез «Литке». Дозор несут 2 тральщика, 1 сторожевой корабль 

и 1 сторожевой катер. 

 

 
Ледокол «Иосиф Сталин» 

 

На западе. Из-за плохой погоды самолѐты БФ выполняют только 14 

вылетов для ведения разведки в Финском заливе и на атаку обнаруженных у 

острова Большой Тютерс кораблей противника, которые ударной группой в 

таких метеоусловиях найдены не были. 

На юге. Плохие метеоусловия позволяют авиации ЧФ выполнить 

только 21 самолѐто-вылет на воздушную разведку и поиск неприятеля в 

районе Одесса – Очаков, а также на перехват вражеских самолѐтов и 

прикрытие Поти. Огонь по врагу ведут 2 подвижные батареи. 

На Керченский полуостров доставлено 585 человек и 384 тонны грузов. 

4 сторожевых катера ведут поиск неприятельских подлодок у Новороссийска. 
 

Днем 22 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 

Войска 1-й гвардейской армии (командарм - генерал-полковник А.А.Гречко) 

совместно с частями 3-й гвардейской танковой армии (командующий - 

генерал-полковник танковых войск П.С.Рыбалко) глубоко охватывают 

проскуровскую вражескую группировку с запада. Соединения 107-го 
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стрелкового корпуса Д.В. Гордеева 1-й гвардейской армии атакуют 

противника, обороняющего Проскуров, с севера и северо-востока. 

В это же время. Уманско-Ботошанская наступательная операция. 5-я 

гвардейская армия овладевает Первомайском, форсирует в этом районе 

Южный Буг и ведет бои по расширению плацдарма. На ананьевском 

направлении противник по-прежнему сдерживает наступление советских 

войск, спешно отводя тылы и технику на западный берег Днестра. 

 

 
 

 
Память сердца: 

Сквер Победы в городе Первомайск 
 

Весь день 22 марта. 57-я армия 3-го Украинского фронта пытается 

форсировать Южный Буг на участке Константиновна, Александровка, но 

безуспешно. 

В это время. Партизанские бригады «Вперед» и имени 

Дзержинского, расположенные в Налибокской пуще, Юратишковского 

района Барановичской области, разгромили немецкий гарнизон в 

д.Легомовичи, насчитывавший до 400 человек, и установили свой контроль в 

этом районе.  
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В этот же период. Директива начальника Главного политического 

управления, отданная по указанию ЦК ВКП(б) 22 марта 1944 г. в связи с 

призывом в Красную Армию граждан из освобожденных районов западных 

областей Украины, дает всестороннюю политическую характеристику 

новому пополнению. «Большинство призванных, - говорится в директиве, - 

являясь очевидцами злодеяний гитлеровцев, искренне приветствуют свое 

освобождение и изъявляют готовность честно служить в Красной Армии». 

Однако нельзя выпускать из виду, что эти люди длительное время 

подвергались воздействию лживой фашистской и буржуазно-

националистической пропаганды. Поэтому командирам и политработникам 

вменяется в обязанность помочь новобранцам как можно скорее избавиться 

от последствий вражеской пропаганды и подготовить их к выполнению 

воинского долга перед Родиной. «Воспитательную работу с призванными из 

освобожденных районов западных областей Украинской ССР, - 

подчеркивается в директиве, - рассматривать как важнейшую политическую 

задачу, имеющую первостепенное значение». Эта характеристика относится 

и к призываемым из западных областей Белоруссии, а также из Бессарабии 

(к.2). 

 
Присяга новобранцев Красной Армии 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В плане операции «Оверлорд», подготовленном генералом Эйзенхауэром и его 

штабом, детально разработан лишь ее первый этап, включающий высадку морского 

десанта в Нормандии, захват плацдарма, увеличение его к двадцатому дню операции до 

100 километров по фронту и 100-110 километров в глубину и выход на девяностый день 

на рубеж рек Луары и Сены. Проведение морской десантной операции возлагается на 21-

ю группу армий (1-я американская, 2-я английская и 1-я канадская армии), 

стратегическую и тактическую авиацию, экспедиционные военно-морские силы. В состав 

21-й группы армий включены 19 пехотных, 9 бронетанковых и 4 воздушно-десантные 

дивизии, 1 парашютная, 8 бронетанковых и 3 пехотные бригады. В ходе военных 

действий в Нормандии намечается ввести в сражение дополнительно 3-ю американскую 

армию (к.1). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На Николаевском направлении сдался в плен 1 батальон 667 полка 370 немецкой 

пехотной дивизии. Пленный командир батальона капитан Герман Эккерман заявил: 

«Русские обошли мой батальон и прижали нас к реке Ингул. Передо мной встал вопрос, 

что делать: сопротивляться до последнего человека, как этого требует Гитлер, и погубить 

всех солдат или сдаться в плен и сохранить не только свою жизнь, но и жизнь 

подчинѐнных. Я отдал приказ сложить оружие и сдаться в плен. Вскоре прибыл русский 

офицер с двумя солдатами, которому я передал 229 солдат и офицеров и всѐ наше 

вооружение. На такой шаг я решился потому, что убедился в неизбежном поражении 

Германии. Сколько бы немецкая армия ни сопротивлялась, она уже ничего изменить не 

может». Вместе с капитаном Эккерманом сдались в плен командир 2 роты лейтенант 

Кушацкий, командир 3 роты лейтенант Карл; Зольте и другие немецкие офицеры. 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Коневу 

 

22 марта 1944 года № 91 

 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 22 марта, после 

двухдневных упорных боев овладели городом Первомайск – важным железнодорожным 

узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев на среднем течении Южного Буга. 

В боях за овладение городом Первомайск отличились войска генерал-лейтенанта 

Жадрва, генерал-полковника Шумилова, генерал-лейтенанта Родимцева, генерал-майора 

Лебеденко, генерал-майора Акименко, генерал-майора Морозова, генерал-майора 

Бакланова, генерал-майора Лиленкова, артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Полуэктова и танкисты генерал-майора танковых войск Каткова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Первомайск, представить к присвоению наименования 

―Первомайских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 22 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом 

Первомайск, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Первомайск. 

 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

УКАЗ 

от 22 марта 1944 года 

Об учреждении военных орденов: ордена Ушакова I и II степени и ордена Нахимова 

I и II степени 

 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик   

постановляет: 

1. Учредить для награждения офицеров Военно-Морского Флота за выдающиеся 

заслуги в организации, руководстве и обеспечении боевых операций и за достигнутые в 

результате этих операций успехи в боях за Родину военные ордена: 

орден Ушакова I и II степени, 

орден Нахимова I и II степени. 

2. Утвердить Статут и описание ордена Ушакова I и II степени. 

3. Утвердить Статут и описание ордена Нахимова I и II степени. 

 

СТАТУТ 

ОРДЕНА УШАКОВА 

 

1. Орденом Ушакова награждаются офицеры Военно-Морского Флота за 

выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских активных 

операций, в результате чего в боях за Родину была достигнута победа над численно 

превосходящим врагом.  

2. Награждение орденом Ушакова производится Указом Президиума Верховного 

Совета СССР. 

3. Орден Ушакова состоит из двух степеней: 

орден Ушакова I степени, 

орден Ушакова II степени. 

Высшей степенью ордена является I степень. 

4. Орденом Ушакова I степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота: 

за отличную организацию и проведение операции против противника в море и 

против его побережья, достигнутые успехи в уничтожении сил флота противника или его 

береговых баз и укреплений в результате внезапного и решительного нанесения ударов, 

основанных на полном взаимодействии всех сил и средств флота; 

за отлично организованную и успешно завершенную морскую операцию на 

коммуникациях противника, приведшую к гибели значительного количества его военных 

кораблей и транспортов; 

за проявление инициативы и решительности в руководстве операцией или боем, в 

результате чего разгромлен численно превосходящий противник, а свои силы сохранили 

боеспособность и полностью решили поставленную задачу; 

за искусно и скрытно организованную и проведенную крупную десантную 

операцию, в результате которой десант выполнил главную задачу на побережье 

противника при наименьших потерях своих сил. 

5. Орденом Ушакова II степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота: 

за отличное руководство и успешные действия при бое в море с численно 

превосходящим противником, приведшие к уничтожению значительных его сил; 

за умелые, стремительные и смелые набеговые действия по базам и береговым 

объектам противника, в результате чего уничтожены крупные силы и средства 

противника; 
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за успешные и дерзкие действия на коммуникациях противника, приведшие к 

уничтожению его ценных кораблей и транспортов при сильном конвоировании и 

численном превосходстве противника в бою; 

за отличную организацию и руководство частью сил флота, принимающих участие 

в крупной десантной операции, или за хорошо организованную и успешно проведенную 

операцию по высадке тактического десанта; 

за успешное выполнение боевого задания, умелую и четкую организацию 

взаимодействия всех сил и средств флота в бою, приведшую к уничтожению 

значительных сил противника; 

за отличное руководство обеспечением операций, приведшее к крупным боевым 

успехам. 

6. Орден Ушакова I и II степени носится на правой стороне груди после ордена 

Суворова соответствующих степеней. 

 

ОПИСАНИЕ 

ОРДЕНА УШАКОВА 

 

1. Знак ордена Ушакова I степени представляет собой платиновую выпуклую 

пятиконечную звезду, поверхность которой выполнена в виде расходящихся лучей. 

В середине звезды в ободке, выполненном в виде троса, золотой круг, покрытый 

голубой эмалью, с надписью золотыми буквами в верхней части по окружности: 

«Адмирал Ушаков». 

В центре круга расположено золотое полированное погрудное рельефное 

изображение Ушакова. 

Круг с ободком наложен на черный (оксидированный) якорь, к скобе которого 

прикреплена черная (оксидированная) якорцепь, обрамляющая круг.  

Под кругом, поверх якорцепи и рогов якоря, наложены золотые лавровая и дубовая 

ветви, на соединении которых помещено золотое изображение серпа и молота. 

Размер знака ордена между противолежащими вершинами звезды 56 мм. 

Лента к знаку ордена шелковая муаровая, посередине ленты голубая полоса 

шириной 5 мм, ближе к краям две белые полосы шириной 8 мм каждая; по краям ленты 

голубые полоски шириной 1,5 мм каждая. Ширина ленты 24 мм. 

2. Знак ордена Ушакова II степени по рисунку и размерам такой же, как и I степени, 

и отличается от него тем, что звезда знака золотая, круг с ободком покрыт голубой 

эмалью, буквы надписи и погрудное изображение Ушакова серебряные, а под кругом на 

тренде якоря помещено серебряное изображение серпа и молота. 

Знак ордена Ушакова II степени лавро-дубовых ветвей не имеет. 

Лента к знаку ордена шелковая муаровая, посредине ленты белая полоса шириной 

11 мм, ближе к краям две голубые полосы шириной 5 мм каждая; по краям ленты белые 

полоски шириной 1,5 мм каждая. Ширина ленты 24 мм. 

На оборотной стороне ордена в центре припаян нарезной штифт с гайкой для 

прикрепления ордена к одежде. 

 

СТАТУТ 

ОРДЕНА НАХИМОВА 

 

1. Орденом Нахимова награждаются офицеры Военно-Морского Флота за 

выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в 

результате которых была отражена наступательная операция противника или обеспечены 

активные операции флота, нанесен противнику значительный урон и сохранены свои 

основные силы. 
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2. Награждение орденом Нахимова производится Указом Президиума Верховного 

Совета СССР. 

3. Орден Нахимова состоит из двух степеней: 

орден Нахимова I степени, 

орден Нахимова II степени. 

Высшей степенью ордена является I степень. 

4. Орденом Нахимова I степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота: 

за искусно разработанную и хорошо проведенную операцию, во взаимодействии 

всех сил флота, на оборонительной позиции, приведшую к разгрому и преследованию 

морских сил противника при численном их превосходстве; 

за хорошую организацию, смелое и решительное личное руководство действиями 

отдельных соединений и частей флота, участвующих в бою на море или морской позиции, 

приведшими к уничтожению значительных сил противника, отказу от выполнения им 

своих задач, при сохранении боеспособности своего соединения или части; 

за хорошо организованную и проведенную противодесантную операцию, в 

результате которой противник понес большие потери в своих силах и вынужден был 

отказаться от высадки десанта; 

за хорошее проведение активных действий, обеспечивающих операцию флота в 

море, свои коммуникации и оборону баз и побережья; 

за хорошо организованную и проведенную операцию по содействию флангу 

Красной Армии активными действиями сил флота и морскими десантами на побережье 

противника; 

за хорошее руководство обеспечением операций, в результате которых достигнуты 

крупные боевые успехи. 

5. Орденом Нахимова II степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота: 

за умелые и смелые активные действия и личное руководство в обороне своих 

коммуникаций, баз и побережья, приведшие к уничтожению значительных сил 

противника и воспрепятствовавшие выполнению стоящих перед ним задач; 

за хорошо организованные и дерзко проведенные действия по постановке мин у 

берегов противника, обеспечившие выполнение операции флота или приведшие к гибели 

ценных кораблей противника; 

за хорошо организованные и смело проведенные действия по тралению минных 

заграждений противника у его берегов, обеспечившие активные операции флота; 

за успешное выполнение боевого задания, проявленную при этом личную 

храбрость, приведшую к уничтожению кораблей и ценных объектов противника; 

за умелое руководство подчиненными в бою, приведшее к победе при численном 

превосходстве противника и сохранении боеспособности своего корабля, части, 

подразделения; 

за хорошее и умелое обеспечение операций, в результате которых достигнуты 

крупные боевые успехи. 

6. Орден Нахимова I и II степени носится на правой стороне груди после ордена 

Кутузова соответствующих степеней. 

 

ОПИСАНИЕ 

ОРДЕНА НАХИМОВА 

 

1. Знак ордена Нахимова I степени представляет собой выпуклую пятиконечную 

рубиновую звезду, имеющую окантовку из черного (оксидированного) металла, 

образующую по концам лучей лапы якорей. 

Основа звезды и окантовка серебряные. 

В середине звезды в черном ободке золотой круг, покрытый голубой эмалью, с 

надписью в верхней части по окружности: «Адмирал Нахимов». 
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В центре круга расположено золотое полированное погрудное рельефное 

изображение Нахимова; в нижней части круга под изображением Нахимова две лавровые 

ветви, изогнутые по окружности, на соединении которых помещено изображение серпа и 

молота, а по краю круга нанесено изображение из выпуклых точек. 

Между концами рубиновой звезды, обрамляя золотой круг, проложены звенья 

якорцепи, из-под которых выходят пучки золотых расходящихся лучей. 

Размер знака ордена между противолежащими вершинами рубиновой звезды 56 

мм. 

Лента к знаку ордена шелковая муаровая, посередине ленты черная полоса 

шириной 5 мм, ближе к краям две золотисто-оранжевые полосы шириной 8 мм каждая; по 

краям ленты черные полоски шириной 1,5 мм каждая. Ширина ленты 24 мм. 

2. Знак ордена Нахимова II степени по рисунку и размерам такой же, как и I 

степени и отличается от него тем, что звезда знака покрыта рубиново-красной эмалью, а 

круг в середине звезды со всеми изображениями на нем и лучи, выходящие из-под звеньев 

якорцепи, серебряные. 

Лента к знаку ордена шелковая муаровая, посредине ленты золотисто-оранжевая 

полоса шириной 11 мм, ближе к краям две черные полосы шириной 5 мм каждая; по 

краям ленты золотисто-оранжевые полоски шириной 1,5 мм каждая. Ширина ленты 24 

мм. 

На оборотной стороне ордена в центре припаян нарезной штифт с гайкой для 

прикрепления ордена к одежде. 

 

(«Ведомости Верховного Совета СССР» 1944 г. № 15) 

 

 

 

 

 

 
Орден Ушакова I степени  Орден Ушакова II степени 
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Орден Нахимова I степени  Орден Нахимова II степени 

 

 

 

 

1006-й день войны 

 

Боевые события в полосе 1-го Украинского фронта в конце марта 

развиваются весьма быстро. Этот фронт при содействии 2-го 

Украинского фронта окружает севернее Каменец-Подольска крупную 

вражескую группировку, насчитывающую 21 дивизию. Разворачиваются 

бои по ее ликвидации.  

В полосе боевых действий 2-го Белорусского фронта 

(командующий  фронтом - генерал-полковник П.А. Курочкин), начиная с 

23 марта противник, стремясь деблокировать окруженный гарнизон 

Ковеля, предпринимает несколько сильных контрударов. 

 

 
Немецкий расчет 88-мм орудия FlaK 18 поддерживает  атаки легких танков 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 
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На фронтах Северного Китая под командованием Чжу Дэ действует 8-я армия. 

Больших успехов достигают те ее соединения, которыми командует Ло Жунхуань.  

 

 
Ло Жунхуань - начальник политотдела 115-го полка 8-й армии 

 

Во время весеннего наступления в центральной части провинции Шаньдун они 

разгромили 13 полков из армии марионеточного нанкинского правительства, очистив 

территорию площадью 12 тыс. квадратных километров с населением в 300 тыс. человек.  

 

На трудовом фронте. 

Сплоченный советский народ мобилизует все свои силы и средства во 

имя скорейшей победы над фашизмом. 

 

      Великая дружба 
Броню и железо, свинец и литье 

Везут по дорогам, рожденным войною. 

Страна моя, мать моя, сердце мое, 

Я слышу дыханье твое за спиною. 

Заботу, привет согревающий твой 

Я чувствую в каждом движенье и взгляде, 

В письме и посылке моей фронтовой, 

В челябинском танке, в уральском снаряде. 

Железная дружба, святая война 

Народы страны воедино сплотила, 

И Родина наша, как крепость, сильна 

Великим содружеством фронта и тыла. 

                                         М. Матусовский 

 

В эти дни. Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

«О награждении колхозников, колхозниц, работников сельского 

хозяйства, местной промышленности и промкооперации, работников 

культуры, науки и искусства Башкирской АССР» в связи с 25-летием 

республики и за достижения в развитии сельского хозяйства, 

промышленности и промкооперации, культуры, науки и искусства; 

 «О награждении орденами и медалями работников Народного 

Комиссариата Морского флота СССР Каспийского бассейна» за успешное 
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выполнение заданий правительства по доставке импортных грузов и 

горючего для нужд фронта и народного хозяйства; 

 «О награждении орденами и медалями СССР солдат и офицеров 1-й 

Отдельной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого чехословацкой 

бригады в СССР». 
 

Вспомним как это было… 

 

«Говорит Москва! Говорит Москва!...» - радиоволны несли эти слова 

в эфир, сообщая о сокрушительных ударах Красной Армии, о 

самоотверженном труде советского народа, одушевленного единой мыслью, 

единой волей – разбить, уничтожить вероломного врага. И вслед за 

лаконичными, всегда волнующими сообщениями Советского информбюро, 

перемежаясь с корреспонденциями с фронтов войны, очерками о работе 

тыла, звучали боевые марши и песни, звучала вдохновенная музыка 

классиков, советских композиторов…(к.38). 

23 марта 1944 г. Четверг. В течение дня юго-западнее города 

Кременец наши войска продолжают вести наступательные бои, в ходе 

которых овладевают районными центрами Тернопольской области Заложцы, 

Глубочек Великий, а также с боями занимают более 20 других населѐнных 

пунктов. 

На днях войска 1-го Украинского фронта возобновили наступление на 

участке Тернополь - Проскуров и, прорвав оборону противника, за три дня 

наступательных боѐв продвинулись вперѐд от 40 до 60 километров. В ходе 

наступления наши войска овладевают районными центрами Тернопольской 

области - городом и крупным железнодорожным узлом Копычинцы, городом 

и крупной железнодорожной станцией Трембовля, Микулинцы, Гримайлов, 

районным центром Каменец-Подольской области Фельштин, а также 

занимают более 200 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Березовица, Белька, Мышковица, Настасув, Сущин, 

Плавче, Глещава, Ивановка, Мшанец, Яблонов, Хоростков, Остапе, Турувка, 

Рыпна, Соломно, Немиринцы, Александровка, Варовцы, Борщевка, Кузьмин, 

Подлесный Алексинец, Польный Алексинец, Кадиевка, Андрейковцы и 

железнодорожные станции Березовица-Остров, Прошова, Микулинцы-

Струсов, Деренювка, Хоростков, Гримайлов. Под ударами наших войск 

противник несет большие потери в живой силе и технике. 

Западнее и юго-западнее Винница наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжают наступление и 

овладевают районным центром Каменец-Подольской области городом 

Летичев, а также с боями занимают более 25 других населѐнных пунктов, 

среди которых крупные населѐнные пункты: Буцни, Голенищево, Дубовая, 

Куриловцы, Лопатенцы, Ражепы, Голодни, Мигалевцы, Ялтушков. 

Южнее города Могилев-Подольский наши войска, продолжая 

развивать наступление на правом берегу Днестра, овладевают районными 
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центрами Молдавской ССР Рышкановка, Тырново, Вертюжаны, а также с 

боями занимают более 40 других населѐнных пунктов. 

Юго-западнее и южнее города Гайворон наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и овладевают районным центром Одесской области 

городом и крупной железнодорожной станцией Кодыма, а также занимают 

более 30 других населѐнных пунктов, в том числе: Баштанково, Ивашково, 

Волова, Шляхово, Ракулово, Юзефовка.   

На  николаевском направлении наши войска, продолжая вести бои по 

очищению от противника восточного берега реки Южный Буг, овладевают 

населѐнными пунктами: Болгарка, Раково, Новогригорьевск, Арнаутовка, 

Пески, Гурьевка, Константиновка.   

Наши войска вплотную подошли к городу Вознесенск и завязали бои 

на окраинах города (из оперативной сводки Совинформбюро от 23 марта 

1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 26 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку, прикрывает главную базу флота и переход каравана судов. Для их 

охранения из Кольского залива вышли 3 эсминца и 3 тральщика. 3 торпедных 

катера у мыса Маккаур 4-торпедным залпом потопили 1 транспорт (ок. 10 

тыс. т), стоявший на якоре. 2 торпедных катера приняли в районе Пеуравуоно 

разведгруппу и доставили еѐ в базу. 2 тральщика тралят подходы к 

Йоканьгской ВМБ. Огонь по врагу ведет 1 береговая батарея. Дозор несут 4 

тральщика, 1 сторожевой корабль и 1 сторожевой катер. 

 

 
Катер малый охотник МО-4 («мошки») в дозоре 

 

На западе. Выполнив 223 самолѐто-вылета, авиация БФ содействует 

войскам и ВВС фронта, ведет воздушную разведку в Нарвском заливе и губе 
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Кунда, вылетает на удар по обнаруженным там кораблям противника, 

потопив 2 минных заградителя, 2 сторожевых корабля и 1 сторожевой катер. 

В воздушных боях сбито 7 машин врага и потеряно 5 наших самолѐтов. 

Неприятеля обстреливают 1 береговая и 3 железнодорожные батареи. 

На юге. Сохранившаяся плохая погода позволяет авиации ЧФ 

выполнить только 16 самолѐто-вылетов на воздушную разведку и поиск 

подводной лодки противника. Неприятель обстреливает косы Чушка и Тузла. 

а также позиции наших батарей. Ему отвечают 2 береговые батареи флота. 

2 торпедных катера выходили из Скадовска на поиск врага у Одессы. 4 

сторожевых катера вели поиск его подводных лодок на участке Поти – 

Адлер. 4 тральщика осуществляли траление фарватеров у Новороссийска, 

Поти и Сухуми. На Керченский полуостров доставлено 585 человек и 384 

тонны грузов. Внутренние плавания выполняют 4 корабля. В районе Херсона 

подорвался на мине и затонул буксир «Слепнѐв». 
 

Утром 23 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная 

операция. 8 гвардейский механизированный корпус (генерал-майор  

И.Ф.Дремов) в составе: 20-й гвардейской механизированной бригады 

(полковник А.Х.Бабаджанян), 1 гвардейской танковой бригады (полковник 

В.М.Горелов)  1-й танковой армии генерал-лейтенанта М.Е. Катукова 1-го 

Украинского фронта овладевают важным узлом дорог г. Чертковом 

(Чортковым) Тернопольской области. 

 

 
Городской бой 

 

Город Чертков (Чортков) находился в фашистской  оккупации с 6 июля 

1941 г. После начала оккупации местные коллаборационисты при содействии 
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немцев учинили погром и убили 300 евреев. В марте 1942 года было создано 

гетто, куда переселили всех евреев - 6800 человек. С лета 1942г. по ноябрь 

1943г. проходили акции массового уничтожения евреев. Две группы евреев 

под руководством Реувена Розенберга и Меира Вассермана бежали в лес и 

погибли в вооруженной борьбе с нацистами.  

В это же время. Уманско-Ботошанская наступательная операция. В 

течение двух дней войска правого крыла 2-го Украинского фронта 

продолжают бои по расширению плацдармов на правом берегу Днестра. В 

полосе 40-й армии немцы резко усиливают свое сопротивление. 23 марта их 

части при поддержке авиации ведут наступление на Мурованые Куриловцы, 

но успеха не добиваются.  

В эти часы. Войска 2-го Украинского фронта (командующий фронтом 

– Маршал Советского Союза И.С. Конев) овладевают крупными 

железнодорожными станциями Молдавской ССР Тырново и Флорешты. Из 

района г. Котовска начался отход противника. 

 
Иван Степанович Конев 

 

                 В этот же день. Повторяет подвиг Н.Ф.Гастелло  помощник 

командира 7-го гвардейского штурмового авиационного полка (9-я 

штурмовая авиационная дивизия, ВВС Балтийского флота), гвардии майор 

Виктор Николаевич Каштанкин. 

Когда в Нарвском заливе воздушная разведка обнаружила две группы 

кораблей противника общей численностью до полутора десятков вымпелов, 

группе самолетов 7-го гвардейского авиационного полка было приказано 

атаковать противника. Вел семерку командир полка Герой Советского Союза 

гвардии майор А.Е.Мазуренко. Каштанкин был ведущим одной из пар. 

Воздушным стрелком у него был гвардии младший сержант Кузнецов. 

Во время штурмовки в самолет Каштанкина врезался вражеский 

снаряд. Самолет загорелся, и тогда гвардии майор В.Н. Каштанкин развернул 

горящую машину и круто спикировал на вражеский сторожевой корабль, 

врезавшись в его самую середину. Прогремел взрыв, и сторожевик со всем 

экипажем пошел ко дну.  

Жестоко отомстили летчики врагу за гибель боевых товарищей. 

Фашистский конвой был разгромлен наголову. Всего в этом бою балтийские 
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лѐтчики уничтожили два транспорта, два сторожевых корабля и сторожевой 

катер, сбили 7 вражеских самолетов. 

 

 

 

 
Алексей Ефимович 

Мазуренко           
 Виктор Николаевич 

Каштанкин  
 

 

В ночь с 23 на 24 марта. Партизаны 277-го партизанского полка 

ночью совершили стремительный налет на немецко-фашистские войска в 

деревнях Пацева Слобода и Малиновка (Белорусская ССР) и разгромили 290-

й зенитный батальон 4-й танковой дивизии врага. В ходе боя партизаны 

взорвали 17 дзотов и уничтожили 29 автомашин, 3 зенитные пушки, 2 

автомастерские, 2 вездехода, захватили склад с продовольствием, 2 

радиостанции и другие трофеи.  
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

После провала трех попыток прорваться к Риму американо-английское 

командование приступило к подготовке нового удара. Перегруппировка войск и 

накопление запасов занимают около двух месяцев. Особое внимание уделяется 

достижению превосходства над противником. Общее количество дивизий в Италии 

доведено до 28 против 22 немецких и 1 итальянской. Главным силам союзников предстоит 

нанести удар южнее хребта Апеннинских гор. Предполагается провести одновременное 

наступление на всем фронте от Кассино до Тирренского моря. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На Николаевском направлении наши войска продолжали наступательные бои. 

Немцы, закрепившись на высотах, у железной дороги и шоссе на подступах к городу 

Вознесенск, оказывали сильное огневое сопротивление. Наши части, окружая и 

ликвидируя узлы вражеской обороны, настойчиво продвигались вперѐд. Сегодня, овладев 

селом Болгарка, советские бойцы ворвались на окраины города Вознесенска и завязали 

уличные бои. Захвачено у немцев 25 орудий, 60 пулемѐтов и свыше 100 автомашин. Части 

Н-ского соединения, с боями заняв населѐнные пункты Пески, Гурьевка, Константиновка, 

очищали восточный берег Южного Буга от немецко-фашистских захватчиков. 

* * * 

Минский партизанский отряд «Смерть фашизму» за месяц пустил под откос 27 

немецких воинских эшелонов. На шоссейных и грунтовых дорогах советские патриоты 
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подорвали на минах 98 автомашин. Из засад убито свыше 200 немецких солдат и 

офицеров. 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Так как г. Черчилль, как он мне сообщил, направил Вам копию своего послания 

от 21 марта на мое имя по польскому вопросу, то я считаю не лишним послать Вам копию 

своего ответа на это послание для Вашей информации. 

 Копия прилагается. 

23 марта 1944 года. 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

За последнее время я получил от Вас два послания по польскому вопросу и 

ознакомился с заявлением г. Керра В. М. Молотову, сделанным по Вашему поручению по 

тому же вопросу. Я не мог своевременно ответить, так как дела фронта часто отвлекают 

меня от невоенных вопросов. 

Отвечаю по вопросам. 

Бросается в глаза, что как Ваши послания, так и особенно заявление Керра 

пересыпаны угрозами по отношению к Советскому Союзу. Я бы хотел обратить Ваше 

внимание на это обстоятельство, так как метод угроз не только неправилен во 

взаимоотношениях союзников, но и вреден, ибо он может привести к обратным 

результатам. 

Усилия Советского Союза в деле отстаивания и осуществления линии Керзона Вы 

в одном из посланий квалифицируете как политику силы. Это значит, что линию Керзона 

Вы пытаетесь квалифицировать теперь как неправомерную, а борьбу за нее как 

несправедливую. Я никак не могу согласиться с такой позицией. Не могу не напомнить, 

что в Тегеране Вы, Президент и я договорились о правомерности линии Керзона. 

Позицию Советского Правительства в этом вопросе Вы считали тогда совершенно 

правильной, а представителей эмигрантского польского правительства Вы называли 

сумасшедшими, если они откажутся принять линию Керзона. Теперь же Вы отстаиваете 

нечто прямо противоположное. 

Не значит ли это, что Вы не признаете больше того, о чем мы договорились в 

Тегеране, и тем самым нарушаете тегеранское соглашение? Я не сомневаюсь, что если бы 

Вы продолжали твердо стоять по-прежнему на Вашей тегеранской позиции, конфликт с 

польским эмигрантским правительством был бы уже разрешен. Что касается меня и 

Советского Правительства, то мы продолжаем стоять на тегеранской позиции и не думаем 

от нее отходить, ибо считаем, что осуществление линии Керзона является не проявлением 

политики силы, а проявлением политики восстановления законных прав Советского 

Союза на те земли, которые даже Керзон и Верховный Совет Союзных Держав еще в 1919 

году признали непольскими. 

Вы заявляете в послании от 7 марта, что вопрос о советско-польской границе 

придется отложить до созыва конференции о перемирии. Я думаю, что мы имеем здесь 

дело с каким-то недоразумением. Советский Союз не воюет и не намерен воевать с 

Польшей. Советский Союз не имеет никакого конфликта с польским народом и считает 

себя союзником Польши и польского народа. Именно поэтому Советский Союз проливает 

кровь ради освобождения Польши от немецкого гнета. Поэтому было бы странно говорить 

о перемирии между СССР и Польшей. Но у Советского Правительства имеется конфликт 

с эмигрантским польским правительством, которое не отражает интересов польского 

народа и не выражает его чаяний. Было бы еще более странно отождествлять с Польшей 
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оторванное от Польши эмигрантское польское правительство в Лондоне. Я затрудняюсь 

даже указать разницу между эмигрантским правительством Польши и таким же 

эмигрантским правительством Югославии, равно как между некоторыми генералами 

польского эмигрантского правительства и сербским генералом Михайловичем. 

В Вашем послании от 21 марта Вы сообщаете, что Вы намерены выступить в 

Палате общин с заявлением о том, что все вопросы о территориальных изменениях 

должны быть отложены до перемирия или мирной конференции держав-победительниц и 

что до тех пор Вы не можете признавать никаких передач территорий, произведенных 

силой. Я понимаю это так, что Вы выставляете Советский Союз как враждебную Польше 

силу и по сути дела отрицаете освободительный характер войны Советского Союза 

против германской агрессии. Это равносильно попытке приписать Советскому Союзу то, 

чего нет на деле, и тем дискредитировать его. Я не сомневаюсь, что народами Советского 

Союза и мировым общественным мнением; такое Ваше выступление будет воспринято 

как незаслуженное оскорбление по адресу Советского Союза. 

Конечно, Вы вольны сделать любое выступление в Палате общин - это Ваше дело. 

Но если Вы сделаете такое выступление, я буду считать, что Вы совершили акт 

несправедливости и недружелюбия в отношении Советского Союза. 

В своем послании Вы выражаете надежду, что неудача в польском вопросе не 

повлияет на наше сотрудничество в иных сферах. Что касается меня, то я стоял и 

продолжаю стоять за сотрудничество. Но я боюсь, что метод угроз и дискредитации, если 

он будет продолжаться и впредь, не будет благоприятствовать нашему сотрудничеству. 

23 марта 1944 года. 

 

ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Посол Гарриман только что сообщил мне, что Советский Союз не предполагает 

участвовать в конференции Международного Бюро Труда, которая начнется 2 апреля в 

Филадельфии. 

 Я тщательно обдумал роль, которую Международное Бюро Труда должно играть 

в деле постоянного улучшения трудовых и социальных норм во всем мире. Я желаю, 

чтобы Вы знали об этом. 

 Международное Бюро Труда должно быть, по моему мнению, инструментом для 

выработки международной политики по вопросам, непосредственно связанным с 

улучшением условий труда, и для международного сотрудничества в этой области. Я 

хотел бы, чтобы оно стало организацией, которая будет служить в качестве важного 

органа Объединенных Наций для обсуждения экономических и социальных вопросов, 

связанных с трудом, и в качестве важного органа для рассмотрения международной 

экономической политики, непосредственно направленной на улучшение жизненных 

условий. Было бы достойным сожаления, если бы оба наши Правительства не 

воспользовались конференцией в Филадельфии, чтобы содействовать достижению наших 

общих целей. Мы могли бы этим приспособить, не теряя времени, существующее 

Международное Бюро Труда к выполнению задач, стоящих перед миром. 

 Делегаты Правительства Соединенных Штатов на конференцию в Филадельфии 

получают от меня инструкции предложить мероприятия в целях расширения деятельности 

и функций Международного Бюро Труда и поднять вопрос о его будущих 

взаимоотношениях с другими международными организациями. Ввиду Вашей 

заинтересованности в этих вопросах и поскольку имеется большой круг социальных и 

экономических проблем, представляющих общий интерес для наших обоих Правительств, 

я выражаю большую надежду на то, что Ваше Правительство примет участие в этой 

конференции. 

Получено 23 марта 1944 года. 
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1007-й день войны 

 

24 марта 1944 г. танкисты 1-го Украинского фронта выходят на 

Днестр и в районе Залещиков Тернопольской области с ходу приступают 

к форсированию реки. 

После двухдневных упорных боев войска 3-го Украинского фронта 

овладевают городом и крупной железнодорожной станцией Вознесенск 

Николаевской области - сильным опорным пунктом противника в 

нижнем течении Южного Буга, находящимся в немецко-фашистской 

оккупации с начала августа 1941 года. Накануне 10-я гвардейская 

воздушно-десантная дивизия ворвалась на улицы города. В 6 часов утра 24 

марта штурмовые группы 228-й стрелковой дивизии переправились на 

правый берег реки и закрепились на плацдарме. Враг пытался сбросить их 

в реку, используя всю свою мощь. За освобождение Вознесенска 228-я 

стрелковая дивизия получает почетное наименование «Вознесенская» 

(к.29). 
 

 
Память сердца: 

Мемориал погибшим воинам-освободителям при форсировании Южного Буга в марте-

апреле 1944 г. 
 

На трудовом фронте. 

Главная задача тружеников сельского хозяйства заключается в 

повышении урожайности и увеличении валового сбора зерна и других 

сельскохозяйственных продуктов. Необходимо бесперебойно обеспечивать 

продуктами питания Красную Армию, улучшить продовольственное 

снабжение в тыловых районах и наладить его в освобожденных районах.  

Все больше требуется хлопка, льна, шерсти и другого 

сельскохозяйственного сырья промышленным предприятиям, 

изготавливающим боеприпасы, снаряжение и обмундирование для 

Вооруженных Сил, одежду и обувь для населения. 
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В это время. Трудящиеся Кировоградской области внесли на 

строительство танков 28 млн. 600 тыс. рублей.  

Воины Сибирского военного округа внесли в фонд помощи детям 

фронтовиков 2 млн. 546 тыс. рублей.  
 

За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков, Президиум Верховного Совета СССР 

наградил орденами и медалями 94 партизана и партизанки Молдавской ССР.  

 

 Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

«О награждении строителей и военнослужащих военно-

восстановительных частей Народного Комиссариата связи СССР» за 

успешное выполнение заданий правительства по восстановлению мощных 

радиостанций; 

 «О награждении орденами и медалями работников лаборатории 

высокочастотной электротехники Ленинградского электротехнического 

института имени В.И. Ульянова (Ленина) Народного Комиссариата 

судостроительной промышленности СССР» за выдающиеся заслуги в 

области создания, развития и внедрения в промышленность высокочастотной 

электротехники и термической обработки металлов токами высокой частоты 

и проявленные при этом инициативу и настойчивость. 

 

Вспомним как это было… 
 

Немало отважных воинов полегло при освобождении Вознесенщины. 

На командном пункте в с. Раково погиб командир 195-й стрелковой дивизии 

полковник А. М. Сучков. 23 марта 1944 г. погиб Герой Советского Союза, 

гвардии капитан, командир батальона Алексей Осадчий. 25 марта на 

плацдарме, южнее с. Александровка, был убит командир 795-го стрелкового 

полка 228-й стрелковой дивизии подполковник В.И. Карпенко.  

После освобождения Вознесенска, погибших бойцов Красной Армии 

захоронили в нескольких братских могилах. Так, у городского ДК покоились 

останки 41 воина, в парке 1 Мая – 89, в братской могиле на городском 

кладбище похоронили 11 воинов-освободителей  (кроме того, на кладбище, в 

августе 1941 г. были похоронены курсанты Одесского пехотного училища,  

защищавшие Вознесенск – всего 31 человек)… (из вознесенской газеты 

«Новый город»). 
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Память сердца: 

Братская могила. Город Вознесенск Николаевской области, Украина 
 

24 марта 1944 г. Пятница. В течение дня северо-западнее города 

Тернополь наши войска, успешно форсировав реку Серет, с боями 

продвигаются вперѐд и занимают более 30 населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты: Звыжин, Манайюв, Тросьцянец, Лопушаны, 

Бялогловы, Бзовица, Нестеровица, Цебров, Анелювка и железнодорожную 

станцию Цебров. Наши войска перерезали железную и шоссейную дороги 

Тернополь - Львов. 

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая успешно развивать 

наступление, за четыре дня наступательных боѐв продвинулись вперѐд от 60 

до 100 километров, овладевают городом и оперативно важным 

железнодорожным узлом Чертков, районными центрами Тернопольской 

области - городом Гусятин, городом и железнодорожным узлом Залещики на 

реке Днестр, городом и крупной железнодорожной станцией Тлусте, городом 

Струсов, а также с боями занимают более 400 других населѐнных пунктов, в 

том числе крупные населѐнные пункты: Марьянка, Юзефовка, Ладычин, 

Варваринцы, Кобыловолоки, Ягельница, Дзвиняг, Шупарки, Езежаны, 

Пробужна, Великие Черноконцы, Тлустеньке, Васильковцы, Чабаровка, 

Голенищево, Кузьминчик, Лесоводы, Крещенная, Новоселки, Старое и Новое 

Поречье и железнодорожные станции Чабаровка, Васильковцы, Выгнанка, 

Ягельница, Ворвулинцы.  

На проскуровском направлении наши войска ведут наступательные 

бои, в ходе которых овладевают районным центром Каменец-Подольской 

области городом Меджибож, а также с боями занимают более 40 других 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: Олешин, 
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Заречье, Лезнево, Давидковцы, Пироговцы, Русановцы, Трибуховцы, Рудня, 

Войтовцы, Черниливцы. Наши войска вплотную подошли к городу 

Проскуров и завязали бои на окраинах города. 

К западу и югу от города Могилев-Подольский наши войска, 

продолжая развивать наступление, овладевают районным центром 

Черновицкой области Секуряны, районным центром Молдавской ССР 

Флорешты, а также с боями занимают более 50 других населѐнных пунктов, в 

том числе крупные населѐнные пункты: Окница, Бырнова, Ченолеука, Корбу, 

Цауль, Михайлень, Пелиния, Куболта, Фрумушика, Гвоздова, Кошерница  и 

железнодорожные станции София, Петрени, Пелиния. Наши войска 

вплотную подошли к городу Бельцы и завязали бои на его окраинах. 

Юго-западнее города Гайворон наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и овладевают районным центром Молдавской ССР городом Каменка 

(на левом берегу Днестра), а также занимают более 20 других населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населенные пункты: Подойма, Загнитков, 

Писаревка, Шершенцы, Лабушная, Будеи, Смолянка, Саражинка (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 24 марта 1944 г.). 
 
 
 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 69 самолѐто-вылетах бомбит аэродром 

Луостари и Западную Лицу, ставит мины в Бекфьорде и осуществляет поиск 

кораблей противника, потопив у мыса Маккаур 3 шхуны врага. В воздушных 

боях сбита 1 его машина и потеряно 3 наших самолѐта. 

3 торпедных катера выставили мины в Варангерфьорде. Шедшие к 

Горлу Белого моря для эскортирования судов 3 эсминца и 3 тральщика зашли 

в Йоканьгу. Дозор несут 2 тральщика, 1 сторожевой корабль и 1 сторожевой 

катер. 

На западе. Самолѐты БФ выполняют 24 вылета на воздушную разведку 

Приморского участка фронта и поиск противника в Нарвском заливе и губе 

Кунда. Огонь по неприятелю ведут 1 береговая и 5 железнодорожных 

батарей. 

На юге. Авиация ЧФ, выполнив 40 самолѐто-вылетов, прикрывает 

работу 2 тральщиков в районе Тамани, ведет поиск подводной лодки 

противника на участке Батуми – Пицунда и воздушную разведку. Неприятель 

ограничился разведполѐтами, а его артиллерия обстреливает Форштадт и 

суда у Кроткова. Ей отвечают 3 стационарные и 1 подвижная батареи флота. 

2 торпедных катера вышли из Скадовска на поиск противника в районе 

Ак-Мечети, 2 сторожевых катера – на поиск его подводных лодок у Батуми и 

Лазаревского. 4 тральщика тралят фарватеры в Цемесской бухте. На 

Керченский полуостров доставлено 237 человек, 8 танков, 16 автомашин и 

214 тонн грузов; вывезено 98 раненых. Межбазовый переход выполняют 1 

подводная лодка и 4 катера. 
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Эвакуация раненых 

 

Утром 24 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная 

операция. В 10 часов части 8-го гвардейского механизированного корпуса 

И.Ф. Дремова 1-й танковой армии М.Е. Катукова выходят к Днестру. В 

районе Залещики к Днестру подходит 20-я гвардейская механизированная 

бригада Л.X. Бабаджаняна, а в районе Устечко (20 км северо-западнее 

Залещики) - 1-я гвардейская танковая бригада В.М. Горелова и 21-я 

гвардейская механизированная бригада И.И. Яковлева. Левее к Днестру 

вышли части 11-го гвардейского танкового корпуса А.Л. Гетмана. За 

механизированным и танковым корпусами выдвигаются соединения 11-го 

стрелкового корпуса И.Т. Замерцева, переданного в подчинение 

командующего 1-й гвардейской танковой армией. 

 

 

 

 

 

 
Иван Федорович 

Дремов    
 Андрей Лаврентьевич 

Гетман      
 Владимир Михайлович 

Горелов 
 

Войска 1-й и 4-й танковых, 60-й и 1-й гвардейской общевойсковых 

армий 1-го Украинского фронта пробивают брешь в обороне противника и 

разбивают фронт группы армий «Юг» на две части. 24 марта 336-я и 322-я 

стрелковые дивизии 15-го стрелкового корпуса 60-й армии окружают 
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гарнизон Тернополя, а части 23, 28 и 106-го корпусов выдвигаются на 15-20 

км к западу от города, образовав внешний фронт окружения. 

В этот же день. Немецкая 4-я танковая армия (генерал-полковник 

Э.Раус) отбрасывается на запад, на рубеж Озерна, Козлов, Мариамполь, часть 

сил этой армии окружена в Тернополе. Немецкая 1-я танковая армия 

(генерал-полковник Ханс-Валентин Хубе), действуя главными силами перед 

1-й гвардейской, 18-й и 38-й армиями, с запада охвачена 4-й танковой армией 

Красной Армии. В связи с тем, что группа армий «Юг» рассекается в этом 

районе, немецкое командование передает 8-ю армию из состава группы 

армий «Юг» в группу армий «А». 

В это же время. Части 46-й армии совершают переход к Южному 

Бугу и занимает с.Натягайловку. 

В этот же период. Новые условия, в которых действует Красная 

Армия, и интернациональные задачи, вставшие перед ними, предъявляют к 

партийно-политическому аппарату армии повышенные требования. Между 

тем далеко не все политорганы правильно понимают сущность новой 

обстановки. Главное политическое управление Красной Армии требует от 

партийно-политического аппарата перестроить всю идейно-воспитательную 

работу, указать на необходимость умело воспитывать воинов в духе 

советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Оно 

подчеркивает важность «усиления темпов и напряжения в работе, 

дальнейшего укрепления политико-морального состояния личного состава, 

всемерного повышения бдительности, дисциплины и организованности, 

улучшения качества всей политической работы в войсках» (к.1). 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Оппозиционные силы Франции и стоявшие за ними правящие круги США и 

Англии боятся образования опытной национальной армии. Они стремятся создать 

профессиональную, оторванную от народа и противостоящую ему армию, которую можно 

было бы использовать в своих интересах (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Чѐрном море подорвался на мине и затонул транспорт противника 

водоизмещением в 1.600 тонн. 

* * * 

Литовский партизанский отряд «Вильнюс» за десять дней пустил под откос пять 

воинских эшелонов противника. Движение поездов на этом участке было прервано на 

несколько дней. Другой отряд литовских партизан разгромил вражеский гарнизон, 

расположенный в крупном немецком имении. Немецкие солдаты и офицеры, а также 

управляющий имением убиты. Партизаны этого же отряда подорвали на минах два поезда. 

Во время крушений разбиты два паровоза и 16 вагонов с военной техникой противника. 

 

ПРИКАЗ 
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ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

 

 24 марта 1944 года № 92 

 

Войска 1-го Украинского фронта, отбив все контратаки противника на участке 

Тернополь, Проскуров и измотав в этих боях контратакующие здесь танковые и пехотные 

дивизии  немцев, на днях внезапно для врага сами перешли в наступление и прорвали его 

фронт. 

За четыре дня наступательных боев войска 1-го Украинского фронта продвинулись 

вперед от 60 до 100 километров, овладели городом и оперативно важным 

железнодорожным узлом Чертков, городом Гусятин, городом и железнодорожным узлом 

Залещики на реке Днестр и освободили более 400 других населенных пунктов. 

В боях при осуществлении прорыва и за овладение городами Чертков, Гусятин и 

Залещики отличились войска генерал-полковника Черняховского, генерал-полковника 

Гречко, генерал-лейтенанта Журавлева, генерал-полковника Москаленко, генерал-

лейтенанта Людникова, генерал-майора Чувакова, генерал-майора Замерцева, генерал-

майора Лазько, генерал-майора Шмыго, танкисты генерал-лейтенанта танковых войск 

Катукова, генерал-полковника Рыбалко, генерал-лейтенанта Лелюшенко, генерал-

лейтенанта танковых войск Гетмана, генерал-майора Дремова, генерал-лейтенанта 

танковых войск Панфилова, генерал-майора танковых войск Иванова, генерал-майора 

танковых войск Малыгина, генерал-лейтенанта танковых войск Полубоярова, 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Варенцова, генерал-майора артиллерии 

Бриченка, генерал-майора артиллерии Лихачева, генерал-майора артиллерии Волчек, 

генерал-майора артиллерии Санько, полковника Разумовского и летчики генерал-

полковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Галунова, генерал-майора 

авиации Головни, генерал-майора авиации Каманина, полковника Котельникова, 

полковника Юзеева, капитана Титоренко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при осуществлении прорыва и за освобождение городов Чертков, Гусятин и 

Залещики, представить к присвоению наименований ―Чертковских‖, ―Гусятинских‖, 

―Залещицких‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 24 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев на 

участке Тарнополь, Проскуров, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 

четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в прорыве обороны немцев. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

1008-й день войны 

 

Несмотря на яростное сопротивление врага и исключительные 

трудности, вызванные половодьем, в течение семи дней (с 18 до 25 марта 

1944 г.) войска Красной Армии в ряде мест форсируют реку Южный Буг и 

захватывают плацдармы.  
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Река Южный Буг, расположенная на юго-западе Украины в пределах Хмельницкой, 

Винницкой, по границе Кировоградской и Одесской, а также в Николаевской областях. 

Длина реки - 857 км. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В 1943-1944 гг. в СССР появляются новые чехословацкие формирования, 

сведенные затем в 1-й Чехословацкий армейский корпус. Вооружение, снаряжение и 

транспортные средства чехословацким воинам безвозмездно предоставляет командование 

Красной Армии. В корпус направлено 250 советских офицеров-инструкторов для помощи 

командованию в организации боевой подготовки личного состава. Этот корпус станет 

основой Народной армии Чехословакии. 

Созданные при братской помощи Советского Союза Войско Польское и 

чехословацкая Народная армия закалится в боях за освобождение своих стран от немецко-

фашистских оккупантов и впоследствии станут вооруженной опорой нового, 

социалистического строя (к.2). 

В этот период. К этому времени Советский Союз уже меньше нуждается в 

военной помощи со стороны США и Англии. Победа над Германией и ее союзниками в 

Европе уже предрешена мощными ударами наших героических Вооруженных Сил. 

Окончательный исход войны  ни у кого не вызывает сомнений. Нельзя не согласиться с 

западногерманским историком Рикером, который заявил, что «Германия проиграла 

вторую мировую войну еще до вторжения Запада». 

 

На трудовом фронте. 

В связи с приближавшимся освобождением всей советской земли от 

фашистских захватчиков в стране все больше уделяется внимания 

восстановлению народного хозяйства.  

Партийным, советским и хозяйственным работникам не приходится 

убеждать жителей освобожденных городов и сел приступать к 

восстановительным работам. Трудящиеся сами идут в местные партийные и 

советские органы за советом и указаниями, что им надо делать – 

восстанавливать ли предприятия, дома, строить ли дороги, мосты, 

аэродромы. На заводы, фабрики, в научные и культурные учреждения 

рабочие и служащие доставляют машины, приносят инструменты – все, что 

удалось укрыть от оккупантов. В селах колхозники откапывают спрятанные 

от врага зерно, картофель, чтобы помочь в снабжении армии и городов. С 

огромным энтузиазмом освобожденные советские люди под руководством 



230 

 

партийных органов и парторганизаций, представители советской власти 

принимаются за созидательную работу. 

Так, например, в информации Сумского обкома КП(б)У от 25 марта 

1944 г., адресованной ЦК КП(б)У, о работе комсомольцев области по 

восстановлению народного хозяйства отмечаются комсомольское звено 

В.Савченко из колхоза «Завет Ленина» Ульяновского района и бригада 

Г.Сопляченко из колхоза «Прогресс» того же района. 

 

 
Восстановление дороги.  Весна 1944 г. 

 

Вспомним как это было… 

 

…Если в первые годы войны партийные организации призывали 

население уничтожать все, что гитлеровцы могли использовать для 

увеличения своего военного производства, то со второй половины войны 

усилия партийных органов направлялись на то, чтобы не дать противнику 

вывезти или уничтожить оборудование заводов и фабрик, чтобы успешно 

провести весенний сев, собрать и сохранить урожай. Примеров этому 

много. Так, например, Руденский подпольный райком партии Минской 

области 25 марта 1944 г., обсудив вопрос о ходе подготовки к весеннему 

севу, обязал партийные и комсомольские организации принять меры для 

засева всей земли. Подпольная группа села Майдан Почапинецкий 

Литинского района Винницкой области в результате большой работы с 

жителями добилась того, что вся посевная площадь весной 1944 г. была 

засеяна. Партийные и комсомольские организации проводили с населением 

специальные беседы о том, как лучше прятать собранный хлеб, чтобы он не 

достался врагу… 

 

25 марта 1944 г. Суббота. Войска 1-го Украинского фронта после 

упорных боѐв штурмом овладевают городом и крупным железнодорожным 

узлом Проскуров - сильным опорным пунктом обороны немцев и, продолжая 

развивать наступление, с боями занимают более 150 других населѐнных 
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пунктов, в том числе районные центры Каменец-Подольской области: город 

и крупную железнодорожную станцию Деражня, город Сатанов, город 

Городок, Волковинцы, Чемировцы, Оринин, районные центры 

Тернопольской области - город Бучач, город Борщев, Скала, Буданов, 

крупные населѐнные пункты: Бенява, Дарахов, Хмелевка, Доброполе, 

Лясковце, Вежбовец, Устечко, Летава, Лянцкорунь,  Ольховцы, Свиржковцы, 

Ивахновцы, Мудроголовы, Сказинцы, Копыстин, Масиовцы, Гатна Деражня, 

Галузинцы, Луки Барские, Комаровцы, Ивановцы  и железнодорожные 

станции Закупное, Лесовободы, Виктория, Скибнево, Комаровцы, Бучач, 

Белобожница.  

Наши войска вплотную подошли к городу Каменец-Подольск, завязали 

бои на его окраинах и вышли на реку Днестр на фронте до 80 километров. 

К западу и югу от города Могилев-Подольский наши войска, 

продолжая развивать наступление, овладевают районными центрами 

Молдавской ССР городом Единцы, Братушаны, а также с боями занимают 

более 50 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные 

пункты: Ожево, Кобольчин, Гвоздовцы, Мендыковцы, Корыстоуцы, 

Марковцы, Чепелевцы, Александрены, Стольничаны, Загайканы, Пыржота, 

Стурдзяны, Балан, Стрымба, Реуцел и железнодорожные станции 

Дондушень, Гринауцы, Окница, Секуряны, Реуцел.  

Юго-западнее и южнее города Гайворон наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и занимают более 40 населѐнных пунктов, среди 

которых крупные населѐнные пункты: Рашков, Катериновка, Строинцы, 

Большой Молокиш, Красненькое, Крутые,  Слободзея, Ксендзовка, 

Мошняги, Мироны, Бендзары, Немировское, Пасат и железнодорожную 

станцию Абамеликово.  

На николаевском направлении наши войска, преодолевая упорное 

сопротивление и контратаки противника, продолжают вести наступательные 

бои, в ходе которых овладевают сильно укреплѐнными опорными пунктами 

Погорелово, Мешково, Широкая Балка и железнодорожными станциями 

Кульбакино, Водопой (3 километра юго-восточнее города Николаев) (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 25 марта 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ, выполнив 21 самолѐто-вылет, бомбит 

аэродромы Луостари и Хебуктен, ведет воздушную разведку и прикрывает 

главную базу флота. Противник бомбит Мурманск и район мыса Мишуков, 

осуществляет разведполѐты. Огонь по врагу ведут 4 береговых батареи. 

3 торпедных катера вновь ставят мины в Варангерфьорде. 1 торпедный 

катер безуспешно пытается высадить разведгруппу на остров Хейнесаари. 1 

сторожевой корабль, 2 тральщика и 6 больших охотников ведут поиск мин и 

вражеских подводных лодок на подходах к Кольскому заливу. Из Йоканьги в 

Индигу вышел транспорт  в охранении 1 сторожевой корабль и 1 тральщик. 

Дозор несут 2 тральщика. 1 сторожевой корабль и 1 сторожевой катер.  
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На западе. Авиация флота в 106 самолѐто-вылетах ведет разведку и 

поиск противника в Финском заливе, потопив в губе Кунда 2 сторожевых 

корабля и повредив 2 тральщика. В воздушных боях сбито 4 самолѐта врага. 

Огонь по неприятелю ведут 3 железнодорожные батареи. 

На юге. Самолѐты ЧФ из-за плохой погоды выполняют всего 2 вылета 

на разведку. Огонь по врагу ведут 2 батареи Керченской ВМБ. В районе 

Новороссийска поиск подводных лодок врага осуществляют 2 сторожевых 

катера, а 2 тральщика – тралят фарватер. Из-за штормовой погоды перевозки 

на Керченский полуостров не производятся. Внутренние плавания 

выполняют 8 кораблей и катеров. 

 

 
Бомбардировщики «Киттихауки» Авиации ЧФ прикрывают два торпедных катера 

 

Утром 25 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная 

операция. Войска 11-го гвардейского танкового и 8-го гвардейского 

механизированного корпусов 1-й танковой армии (М.Е. Катуков) с ходу 

форсируют Днестр, устремляясь на юг.  

В это же время. В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной 

операции частями 127-й стрелковой дивизии И.П. Говорова, 304-й дивизии 

М.М. Музыкина 1-й гвардейской армии А.А.Гречко, 2-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии С.М. Чѐрного, 3-й гвардейской танковой армии 

П.С. Рыбалко 1-го Украинского фронта освобождается г.Проскуров 

(Хмельницкий), находящийся в немецко-фашистской оккупации с  8 июля 

1941 года. Оккупанты проводили массовые расстрелы мирных жителей 

города, однако с первых дней оккупации и до последних в городе 

действовала антифашистская подпольная организация. За годы войны было 

разрушено почти все, что создавалось и строилось в предыдущие годы. 
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Фрагмент панорамы "Освобождение Проскурова". Худ. В. Мамсиков и В. Волков, музей-

панорама г. Хмельницкий 

 

С вечера 24 марта город был взят в полукольцо. Начался штурм 

войсками Красной Армии. С востока наступали подразделения 304-й 

стрелковой дивизии подполковника  М.М.Музыкина. С севера штурмовали 

город бойцы 51-й танковой бригады. Вместе с подразделением 304-й дивизии 

они форсировали Южный Буг и прорвались на улицу Водопроводную, не дав 

врагу взорвать водонапорную станцию. Из района с. Заречье наступали 

полки 127-й стрелковой дивизии полковника И.П.Говорова. Воины 2-й 

воздушно-десантной дивизии С.М. Черного с боем заняли с. Ружична. Через 

него враг пытался прорваться на Каменец-Подольский, но наш десант 

отрезал фашистам путь к отступлению. Уличные бои продолжались всю 

ночь. Утром Проскуров полностью освобождается от врага. 

Как вспоминал Маршал Советского Союза Г.К.Жуков, со времен 

Курской дуги во время Проскуровско-Черновицкой наступательной 

операции  произошли наиболее жестокие танковые бои. Именно в ходе этой 

операции окружается и частично уничтожается 1-я танковая армия вермахта. 

В ходе ожесточенных боев за Проскуров  отдали свою жизнь 3252 советских 

воина. 

 

Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна: 

«Я охарактеризовал Гитлеру положение 1 танковой армии, указав, что 

противник оказывает на восточный и северный участки еѐ фронта сильное 

давление… Глубоко на западном фланге армии противник находится на еѐ 
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коммуникациях, продвинулся передовыми частями одной танковой армии 

уже на южный берег Днестра, другой танковой армией - на юго-восток, на 

Каменец-Подольский нацелившись в тыл 1 танковой армии. Противник ведет 

наступление также и южнее Днестра, чтобы преградить армии путь через 

реку. 

В такой обстановке, отмечал я, не остается ничего иного, как 

пробиваться танковыми соединениями армии на запад, восстановить свои 

тыловые коммуникации и связь с 4 танковой армией. Тем самым, возможно, 

удалось бы немедленно отрезать тылы обеих вражеских армий, 

действовавших в тылу 1 танковой армии… Я докладывал, что ни в коем 

случае не могу согласиться с планом генерала Хубе отвести армию на 

южный берег Днестра, прежде всего, учитывая оперативную необходимость 

сосредоточить 1 и 4 танковые армии севернее Карпат, но также и потому, что 

отступление армии на южный берег Днестра привело бы еѐ там, по всей 

вероятности, к новому окружению и затем уничтожению» (к.25). 

 

Вечером 25 марта. В ходе Проскуровско-Черновицкой 

наступательной операции 64-я гвардейская отдельная тяжелая танковая 

бригада подполковника И.Н. Бойко из состава 1-й танковой армии в быстром 

темпе преодолевает междуречье Днестра и Прута и к 23 часам овладевает 

железнодорожной станцией Моши, выйдя с севера на подступы к Черновцам. 

На станции в это время спешно разгружался эшелон с танками. Внезапное 

появление советских танков вызывает замешательство среди гитлеровцев. 

Несколькими выстрелами наши танкисты поджигают вражеские вагоны с 

боеприпасами, чем еще больше усиливают панику среди фашистов. Тогда 

советские танкисты наносят решительный удар, и вскоре железнодорожная 

станция полностью очищается от противника. Попытка же танкистов 

овладеть мостом через р. Прут в Черновцах не приносит успеха. Командир 

бригады решает организовать разведку бродов через реку. 

В эти часы. Советские войска, окружившие гарнизон Тернополя, 

предъявляют ему ультиматум о сдаче в плен. Однако враг отклоняет 

ультиматум.  К вечеру к городу подтягивается 94-й стрелковый корпус (99-я 

и 117-я гвардейская стрелковые дивизии). Затем сюда же 

перегруппировывается и 4-й гвардейский танковый корпус. 

 

Побывавший на всех фронтах писатель, военный корреспондент 

К.М.Симонов в статье «Осада Тернополя» о немецком гарнизоне 

написал следующее: «Тернопольский немецкий гарнизон, в который входят 

остатки охранной дивизии СС, остатки одной пехотной дивизии, нескольких 

артиллерийских полков, нескольких специальных частей и офицерского 

штрафного батальона, засел в центре города. Эта часть города состоит 

главным образом из старинных капитальных зданий, где стены местами 

достигают толщины двух или даже двух с половиной метров, где старинная 

кладка кирпича несокрушима и прямое попадание снаряда полевой 76-
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миллиметровой пушки оставляет на стене лишь небольшое пятно 

осыпавшейся штукатурки. Это - здания тюрьмы, доминиканского 

монастыря, офицерской школы и замка…». 

 

 
Константин Михайлович Симонов 

 

В этот же день.  38-я армия (генерал-полковник К.С. Москаленко) 1-

го Украинского фронта овладевают городом Бар Винницкой области и ведет 

бои на рубеже Борщи, Ялтушков, Биличии, Замехов. 

 

Вечером 25 марта. Уманско-Ботошанская наступательная операция. 

Войска 27-й (генерал-лейтенант С.Г. Трофименко) и 52-й  армий (генерал-

лейтенант К.А.Коротеев), преследуя разбитые вражеские части в междуречье 

Днестра и Прута, форсируют р. Реут и к исходу дня передовыми частями 

выходят на р. Прут. 

Войска 53-й армии (генерал-лейтенант  И.М. Манагаров), развивая 

наступление на юг, выходят на подступы к городу Балта Одесской области, а 

затем почти полностью окружают его. Гарнизон противника оказывает 

упорное сопротивление. 

В ночь с 25 на 26 марта. В Николаевском порту скрытно 

высаживается 55 моряков из 384-го батальона морской пехоты, 12 воинов 

одной из частей 3-го Украинского фронта и 1 рыбак-проводник из 

Богоявленского. Десант, командиром которого является старший лейтенант 

К.Ф. Ольшанский, а его заместителем по политической части капитан А.Ф. 

Головлев, имеет задачу действиями в тылу врага облегчить советским 

войскам взятие города: осуществить захват порта, разминирование 

подготовленных немцами к подрыву основных портовых сооружений и 

удержание порта до подхода наступающих советских войск.  Бесшумно сняв 

вражеских часовых, десантники занимают здания нового элеватора и порта, 

приспособив их к обороне. 

 



236 

 

 

 

 
Константин Федорович 

Ольшанский          
 Алексей Федорович 

Головлев 

 
 

Каждый день Красная Армия приносит освобождение многим 

населенным пунктам от фашистских захватчиков. В ожесточенных боях за 

каждую пядь земли гибнут  не только враги, но и храбрые защитники нашей 

Родины. 

21 марта с. Александровку Вознесенского района освобождает 58-я 

гвардейская стрелковая дивизия 37-й армии под командованием полковника 

В.В. Русакова. На плотах и рыбачьих лодках в ночь с 22 на 23 марта первыми 

форсировали р. Южный Буг гвардейцы старшего лейтенанта В.Т. 

Вирбивского, капитана Я. Ф. Небольсина и капитана Алексеева, взвод Юлии 

Яворской. Дивизия удерживает плацдарм до 26 марта и за эти бои 

награждается орденом Красного Знамени. 

25 марта первый отряд 60-го гвардейского стрелкового полка с двумя 

станковыми пулеметами отправляется к безымянному острову. На середине 

пути противник осветил реку ракетами и открыл ураганный артиллерийский 

огонь. Только 10 человек достигают острова и закрепляются на нем. Их 

возглавил командир пулеметного взвода младший лейтенант В. Х. Корнейко. 

Без пищи и боеприпасов (попытки доставить их не удались) группа двое 

суток удерживает плацдарм, отражая атаки противника. А когда вышли из 

строя пулеметы, смельчаки пошли врукопашную. Все воины погибают 

смертью героев, все удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них: 

младший лейтенант В.Х. Корнейко, сержанты А.Г. Первухин и К.К. 

Олейнюк. Основные силы дивизии форсируют Южный Буг к 28 марта.  
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Василий Харитонович  

Корнейко 
 Алексей Георгиевич  

Первухин                   
 Клементий Карпович  

Олейнюк 
 

В это же время форсировали Южный Буг и войска 57-й армии, которой 

командует генерал-лейтенант Н.А. Гаген. Первая попытка переправиться 

через реку ночью 22 марта у х. Бугский (Арбузинский район) не увенчалась 

успехом: противник обнаружил плоты, построенные саперами 223-й 

стрелковой дивизии вместе с местными жителями из их же разобранных 

сараев и других подсобных построек, и открыл артиллерийский огонь. Лишь 

некоторые группы советских воинов добрались до западного берега. На 

следующую ночь у хутора высадился отряд во главе со ст. лейтенантом М. 

Фархутдиновым. За два часа боя группа отбила шесть контратак противника, 

отвлекла на себя внимание и силы врага. А когда командир группы был 

ранен и его бойцов немцы начали теснить к реке, на плацдарм переправился 

командир 1041-го стрелкового полка, уроженец пгт. Баштанка, майор И.А. 

Бондаренко. Он сам водил бойцов в атаки, был дважды ранен, но ни он, ни 

М. Фархутдинов поле боя не оставили. Оба посмертно удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

До 27 марта 223-я стрелковая дивизия вместе с соседями – 19, 93, 52 и 

113-й стрелковыми дивизиями – сражаются на этом плацдарме. 16 воинов 57-

й армии за форсирование Южного Буга и совершенные подвиги в этих боях 

удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них - николаевец, гвардии 

старший лейтенант Андреев Филипп Михайлович, командир стрелковой 

роты 73-й гвардейской стрелковой дивизии. Он первым форсировал Южный 

Буг у х. Кременчуг Вознесенского района, пытался перетянуть трос через 

реку для других воинов. Здесь же он пал смертью храбрых (из вознесенской 

газеты «Новый город»). 
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Филипп Михайлович Андреев 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Решение высадить американские войска на Филиппины, а не на острова 

метрополии или прилегающие к ней острова определяется не только стратегическими 

соображениями (изоляция Японии от стран Юго-Восточной Азии), но и политическими 

мотивами. В 1944 г. на Филиппинах усиливается национально-освободительное движение. 

Филиппинские патриоты с оружием в руках начали выступать против японских 

оккупантов. Наибольший размах эта борьба достигает на главном острове Филиппин – 

Лусоне. Здесь находятся основные силы антияпонской армии Хукбалахап, созданной в 

марте 1942 г. и руководимой коммунистической партией (к.1). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Отряд латвийских партизан «Лачплесис» за две недели пустил под откос семь 

немецких воинских эшелонов. В бою с немецкой карательной экспедицией советские 

патриоты истребили 60 гитлеровцев. Группа латвийских партизан из отряда «Смерть 

немецким захватчикам» ночью проникла на железнодорожную станцию и заминировала 

входные стрелки. На поставленных партизанами минах подорвался немецкий воинский 

эшелон. Разбиты паровоз и 27 вагонов. Через несколько минут на обломки разбитого 

эшелона наскочил встречный поезд и также потерпел аварию. Железнодорожное 

сообщение на этом участке прервано на несколько дней. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

 

 25 марта 1944 года № 93 

 

Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 25 марта, после упорных боев штурмом 

овладели городом Проскуров – крупным железнодорожным узлом и сильным опорным 

пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом Проскуров отличились войска генерал-полковника 

Гречко, генерал-майора Гордеева, генерал-майора Шмыго, полковника Черного, танкисты 
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генерал-полковника Рыбалко, генерал-майора танковых войск Малыгина, генерал-

лейтенанта танковых войск Панфилова, артиллеристы генерал-полковника артиллерии 

Варенцова, генерал-майора артиллерии Бриченка, генерал-майора артиллерии 

Волкенштейна, генерал-майора артиллерии Санько, летчики генерал-полковника авиации 

Красовского, генерал-майора авиации Головни, генерал-майора авиации Лакеева, 

полковника Котельникова, полковника Нечипоренко и саперы полковника Стонога. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Проскуров, представить к присвоению наименования 

―Проскуровских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 25 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Проскуров, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Проскуров. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

   25 марта 1944 г. 

 

По сообщению министерства информации Великобритании, опубликованному 22 

марта с.г., отвечая на вопрос о том, достигнуто ли соглашение с Французским комитетом 

национального освобождения по поводу управления территорией Франции после ее 

освобождения, г-н Иден сказал, что он не может сделать никакого заявления по этому 

поводу и что этот вопрос в целом рассматривается правительствами Великобритании и 

США, и добавил: «Все, что мы скажем и сделаем, мы будем говорить и делать 

совместно». Таким образом, из заявления г-на Идена следует, что по вопросу об 

управлении территорией Франции после ее освобождения два правительства – Британское 

и Американское – будут выступать совместно, игнорируя тем самым участие Советского 

правительства в этом деле. Между тем согласно решению Московской конференции этот 

вопрос был передан на рассмотрение Европейской консультативной комиссии, в которой 

участвуют представители трех правительств, а не только Великобритании и США. Таким 

образом, заявление г-на Идена находится в противоречии с тем, о чем было условлено 

между тремя правительствами на Московском совещании. 

В связи с вышеизложенным, Советское правительство хотело бы получить 

разъяснение Британского правительства по следующим вопросам: следует ли понимать 

заявление г-на Идена в том смысле, что Советское правительство не должно иметь 

никакого отношения к вопросу об управлении территорией освобожденной Франции; не 

означает ли ввиду этого заявление г-на Идена о совместных действиях в этом вопросе 

только двух стран – Великобритании и США, что Британское правительство не имеет в 

виду действовать в этом вопросе совместно с Советским Союзом. 

Советское правительство интересуется также тем, как согласуется такая позиция 

г-на Идена с решением Московской конференции о передаче на рассмотрение 

Европейской консультативной комиссии «Основной схемы управления освобожденной 
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Францией», разработанной и внесенной на рассмотрение Московского совещания 

Британским и Американским правительствами (к.46). 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Я разделяю Ваше стремление к сотрудничеству обоих наших Правительств в 

разработке экономических и социальных вопросов, связанных с задачами улучшения 

условий труда в международном масштабе. Советский Союз не может, однако, послать 

своих представителей на конференцию Международного Бюро Труда в Филадельфии по 

мотивам, указанным в письме на имя г-на Гарримана, так как советские 

профессиональные организации высказались против такого участия, а Советское 

Правительство не может не считаться с мнением советских профессиональных 

организаций. 

 Само собой разумеется, что если Международная Организация Труда сделается 

действительно органом Объединенных Наций, а не Лиги Наций, с которой Советский 

Союз не может иметь связи, то создается возможность участия в ее работе и 

представителей Советского Союза. Я надеюсь, что это станет возможным и что 

соответствующие мероприятия будут проведены уже в недалеком будущем. 

25 марта 1944 года.  

 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 

 Д-ру Ланге и отцу Орлеманьскому будут в соответствии с Вашим предложением 

выданы паспорта для того, чтобы они могли принять Ваше приглашение приехать в 

Советский Союз. Однако наши транспортные средства сильно перегружены в настоящее 

время вследствие военных перевозок, и поэтому для поездки из Соединенных Штатов в 

Советский Союз им придется предоставить советские средства транспорта. Я уверен, что 

Вы вполне понимаете, что д-р Ланге и отец Орлеманьский едут как частные лица, и 

Правительство Соединенных Штатов не может принять на себя никакой ответственности 

за их мнения или действия. Правительству Соединенных Штатов, возможно, будет 

необходимо внести ясность в этот вопрос в том случае, если поездка станет предметом 

публичных комментариев. 

Получено 25 марта 1944 года. 

 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Мною произведена строгая проверка Вашего сообщения о том, что разглашение 

переписки между мною и Вами произошло по вине Советского Посольства в Лондоне и 

лично Посла Ф. Т. Гусева. Эта проверка показала, что ни Посольство, ни лично Ф. Т. 

Гусев в этом совершенно неповинны и даже вовсе не имели некоторых из документов, 

содержание которых было оглашено в английских газетах. Таким образом, разглашение 

произошло не с советской, а с английской стороны. Гусев согласен пойти на любое 

расследование этого дела, чтобы доказать, что он и люди из его аппарата совершенно не 

причастны к делу разглашения содержания нашей переписки. Мне кажется, что Вас ввели 

в заблуждение насчет Гусева и Советского Посольства. 

25 марта 1944 года. 
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1009-й день войны 

 

26 марта 1944 г. становится одним из знаменательных дней 

Великой Отечественной войны: войска 2-го Украинского фронта 

(командующий - Маршал Советского Союза И.С.Конев), развивая 

наступление на запад и юго-запад, выходят на 85-километровом участке 

к реке Прут – государственной границе СССР и Румынии. 20 дней войска 

фронта, громя упорно обороняющегося врага, не давая ему передышки ни 

днем, ни ночью, продвигались вперед. И наконец с холмов, покрытых 

виноградниками, воины увидели серебряную ленту широко разлившегося 

Прута. «Вот она, - пишет «Правда», - долгожданная, трижды желанная 

государственная граница нашей Отчизны, тридцать три месяца назад 

попранная врагом».  

Весть о выдающейся победе советских войск молниеносно 

облетает всю страну и Красную Армию, которая вызывает законную 

гордость и ликование всего нашего народа. Выход войск доблестной 

армии на государственную границу имеет большое международное 

значение. За рубежом это событие встречается как предвестник 

близкого разгрома гитлеровской Германии и ее сателлитов. 

Немецко-фашистское командование, чтобы сдержать натиск 2-го 

Украинского фронта, перебрасывает в полосу его действий шесть 

пехотных дивизий из 6-й армии. В район Ясс оно выдвигает свежую, 4-ю 

румынскую армию. Но это не останавливает наши войска. Войсками 2-го 

Украинского фронта завязываются ожесточенные бои на территории 

Советской Молдавии и Румынии (к.2). 

 

 
Советские воины устанавливают пограничный столб на границе с Румынией.  
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Март 1944 г. 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
26 марта в Москву прибывает финская делегация в составе Ю.К. Паасикиви и 

К.Энкеля. Переговоры затягиваются, так как реакционное финское правительство 

отвергает советские условия и продолжает участвовать в войне (к.1). 

 

                                                          
Карл Энкель 

 

На трудовом фронте. 

Партия и правительство страны проводят большую работу по 

организационно-хозяйственному укреплению колхозов, МТС и совхозов, 

улучшению руководства сельским хозяйством местными партийными, 

советскими и земельными органами. Постановления ЦК ВКП(б), принятые в 

1943-1944 г. по докладам Саратовского, Пензенского, Тамбовского, 

Ульяновского, Смоленского, Алтайского, Приморского, Башкирского, 

Мордовского, Чувашского, Марийского, Удмуртского и Татарского обкомов 

и крайкомов ВКП(б), а также Центральных Комитетов Коммунистических 

партий Казахской, Таджикской и Киргизской ССР, способствуют 

устранению недостатков в сельском хозяйстве. Особое внимание уделяется 

укреплению материально-технической базы сельского хозяйства. 

Разрушенные оккупантами тракторные заводы быстро восстанавливаются. 

Вступил в строй новый тракторный завод – Алтайский. В декабре 1943 года 

завод выпустил первую тысячу тракторов.  

 
Алтайский тракторный завод, г. Рубцовск 
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В систему Наркомзема СССР передаются некоторые предприятия для 

организации производства запасных частей к тракторам и 

сельскохозяйственным машинам. Как в областях, освобожденных от 

оккупации, так и в восточных районах страны создаются мотороремонтные 

заводы. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний ветерана Алтайского тракторного завода 

коммуниста Василия Васильевича Кочеткова: «Работали по 12-14 часов. 

Моторный цех, куда я пришел в июне 1942 года учеником слесаря, 

размещался в одном из амбаров. Это было длинное приземистое помещение 

с деревянным перекрытием, но прочно бетонированным полом. Чтобы 

установить оборудование, приходилось долбить бетон. Приехавшие в 

Рубцовск кадровые работники рассказывали молодежи, как строились 

первенцы тракторостроения страны. Рассказы ветеранов увлекали нас, 

уводили в недалекое будущее завода и, чтобы приблизить это будущее, мы с 

еще большей энергией брались за надоевшие нам кувалды, ломики и носилки.  

И все-таки казалось, что время тянулось очень медленно. Наконец, в 

наш цех стало поступать оборудование. Сборка первого мотора и узлов 

ходовой части производилась вручную, прямо на полу.  

Часто приходили главный инженер Николай Николаевич Перовский и 

главный конструктор Михаил Степанович Сидельников. Особенно увлекла 

нас сборка мотора. На заводе в то время испытательного стенда не было, 

поэтому было принято решение испытать двигатель в городской машинно-

тракторной мастерской. Была подобрана специальная группа испытателей 

из числа конструкторов и слесарей-сборщиков.  

Утром к цеху подкатила полуторка, за рулем которой сидела 

молоденькая девушка. Позже выяснилось, что она только что получила 

права водителя, и это был ее первый самостоятельный рейс. Молодой 

шофер, кокетливо поправив косынку, уверенно взялась за руль, а рядом с ней 

в кабину сел главный конструктор завода. Машина судорожно дернулась и 

помчалась к железнодорожному переезду, к которому одновременно 

приближался поезд. Нам следовало бы переждать его или быстрее 

проскочить переезд. Этот же вопрос, видимо, мучительно решал и наш 

лихой водитель. Машина то замедляла скорость, то устремлялась вперед. 

Наконец выбор был сделан. Машина медленно заползла на переезд и, когда до 

паровоза остались считанные метры, заглохла. Раздался пронзительный 

скрежет тормозов, но остановить состав было уже невозможно. Машину 

ударило, развернуло вдоль рельсов, мертвой хваткой зацепило где-то сбоку и 

потащило по шпалам. Первых испытателей словно ветром вынесло из 

кузова. Когда поезд остановился, с трудом удалось отцепить автомашину и 

стащить ее с насыпи. Капот и крыло были порваны, а дверцы кабины 

прочно заклинило. Кое-как удалось открыть их. К счастью, все обошлось без 
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жертв. Не пострадал и первый двигатель АТЗ, который успешно прошел 

испытания и был установлен на первый трактор». 

Произошло это 24 августа 1942 года. Ветераны Сталинградского и 

Харьковского заводов вместе с пришедшей на завод из алтайских сѐл и 

деревень молодежью испытали радость и волнение за рождение первенца 

сибирского тракторостроения. 

Самоотверженный труд и опыт высококвалифицированных 

ветеранов отечественного тракторостроения на вновь создаваемом заводе 

были особенно важны. С чувством высокой ответственности перед 

партией и страной помогали они формировавшемуся коллективу 

преодолевать трудности и невзгоды.  

Сотни юношей и девушек, тысячи женщин строившегося завода, не 

жалуясь на лишения, показывали образцы настоящей стойкости и 

трудового энтузиазма.  

Каждое утро и вечер директор завода обходил цеха. Иногда подолгу 

задерживался на участках. Вникать во все, видеть завтрашний день завода 

- это был его стиль, принцип, отработанный в течение многих лет 

руководящей работы. Он радовался самоотверженному труду каждого 

работника, но сурово наказывал виновных за срыв работы.  

Вот отрывок из приказа того времени:  

«Произведенной мною проверкой работы цехов по подготовке 

производства тракторов установлено, что некоторые начальники цехов и 

отделов не поняли поставленных перед ними задач по развороту подготовки 

производства... Такое положение создает угрозу невыполнения в срок 

задания по выпуску тракторов, ввиду чего приказываю:  

принять к безусловному и неуклонному исполнению план подготовки 

производства тракторов;  

выделить из фонда премирования в распоряжение начальников цехов 

и отделов 150 тысяч рублей для поощрения рабочих, ИТР и служащих, 

показавших образцы стахановской работы по выполнению 

производственных заданий.  

Всем начальникам цехов и отделов составить по каждому участку 

своего цеха и отдела календарные планы подробных мероприятий, 

гарантирующих выполнение программы подетально, принять все 

необходимые меры к их реализации в установленные сроки.  

Обязываю начальников цехов и отделов совместно с партийными и 

комсомольскими организациями развернуть социалистическое соревнование 

между работниками, бригадами, участками, цехами и отделами по 

выполнению заданий партии и правительства.  

Обязываю всех работников завода проявлять максимальную 

инициативу и дисциплинированность по выполнению на каждом рабочем 

месте распоряжений администрации и правил внутреннего распорядка.  
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Предупреждаю, что за нарушение дисциплины и срыв задания мною 

будут налагаться самые строгие взыскания, вплоть до увольнения с завода и 

предания суду по законам военного времени.  

 

                                                      Директор завода Парфенов» (к.47). 

 

 
Первая форма, отлитая в чугунолитейном цехе 

 

26 марта 1944 г. Воскресенье. В течение дня войска 1-го Украинского 

фронта, продолжая развивать наступление, овладевают районным центром 

Каменец-Подольской области Михалполь, районным центром Винницкой 

области городом Бар, районными центрами Тернопольской области Козлов, 

Золотники, а также с боями занимают более 100 других населѐнных пунктов, 

в том числе крупные населѐнные пункты: Росоховатец, Котузов,  Гниловоды, 

Вишневчик, Купин, Малая Карабчеевка, Саввинцы, Шумовцы, Коржовцы, 

Загинцы, Божиковцы, Женишковцы, Иолтухи, Замехов, Струга и 

железнодорожные станции Коржовцы, Богдановцы. Наши войска окружили 

гарнизоны противника в городе Тернополь и в городе Каменец-Подольск. 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая стремительное 

наступление, несколько дней назад форсировали реку Днестр на участке 

протяжением 175 километров, овладели городом и важным 

железнодорожным узлом Бельцы, с боями заняли районные центры 

Молдавской ССР город Фалешты, Глодяны, Болотина и, развивая 
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наступление, вышли на нашу государственную границу - реку Прут - на 

фронте, протяжением в 85 километров. 

Западнее и юго-западнее города Первомайск наши войска продолжают 

вести наступательные бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных 

пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 26 марта 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ из-за плохой погоды выполняют только 5 

вылетов на прикрытие главной базы флота и кораблей. Противник тоже 

ограничивается разведполѐтами, безуспешно сбросив бомбы на мотобот в 

губе Моча. 

3 торпедных катера выходят в район Сюльтефьорда на поиск кораблей 

противника. 2 торпедных катера высадили разведгруппу на мыс Скальнес и 

после выполнения задания сняли еѐ. 1 сторожевой корабль, 2 тральщика и 6 

больших охотников осуществляют поиск подводной лодки противника на 

Кильдинском плесе. 2 тральщика тралят мины у Кольского залива. Дозор 

несут 2 тральщика и 2 сторожевых катера. 

На западе. Авиация БФ в 210 самолѐто-вылетах ведет разведку и поиск 

противника в Финском заливе, ставит мины в губе Кунда, заливе Хара-Лахт и 

у острова Суур Пеллинки, бомбит неприятеля у пристани Асери, потопив 1 

сторожевой корабль, 1 тральщик и 1 сторожевой катер и повредив 1 

тральщик и 2 сторожевых катера, вылетает для вытеснения самолѐтов врага 

из Нарвского залива. В воздушных боях сбито 9 его самолѐтов и потерян 1 

свой. Кроме того, 3 наших самолѐта по неизвестным причинам не вернулись 

на аэродромы. Огонь по противнику ведут 2 береговые и 5 железнодорожных 

батарей. 

На юге. Авиация ЧФ в 43 самолѐто-вылетах штурмует врага в районе 

Малой Коренихи, ведет воздушную разведку и поиск его подводных лодок. 

Противник осуществляет разведполѐты. 

Корабли Очаковской ВМБ высадили 67 морских пехотинцев (старший 

лейтенант Ольшанский И.И.) восточнее элеватора Николаевского порта. 6 

батарей Керченской ВМБ обстреливают врага в районе Ак-Бурну. 2 

сторожевых катера ведут поиск его подводных лодок в районе Хопи. 8 

тральщиков тралят фарватеры у Новороссийска, Поти и Сухуми. На 

Керченский полуостров перевезено 613 человек, 12 орудий, 10 танков, 51 

автомашина и 367 тонн грузов; вывезено 126 раненых и 60 пленных. 

Внутренние плавания выполняют 7 катеров. 

 

Ранним утром 26 марта.  Между десантниками, высадившимися 

ночью в Николаевском порту,  и противником завязывается ожесточенный 

бой.  

Днем 26 марта. В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной 

операции части 4-й танковой армии (генерал-лейтенант танковых войск 

В.М.Баданов) 1-го Украинского фронта врываются в один из древнейших 
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городов на Украине г.Каменец-Подольский и при помощи других воинских 

соединений Красной Армии освобождают приграничный с Польшей и 

Румынией город от фашистов. В этих боях наибольшую храбрость и 

стремительность проявляют  воины 20-й гвардейской механизированной 

(полковник А.Х.Бабаджанян) и 64-й гвардейской (подполковник И.Н. Бойко) 

танковых бригад.  

 

 

 

 
Амазасп Хачатурович  

Бабаджанян                    
 Иван Никифорович 

Бойко 
 

В первые же часы войны город был подвергнут массированной 

бомбардировке, в результате которой были полностью разрушены или 

сильно повреждены многие из уникальных архитектурных памятников, 

погибли сотни мирных жителей.  

В немецко-фашистской оккупации город находился с 10 июля 1941 г. 

На улицах города производились показательные карательные процессы над 

советскими административными и партийными сотрудниками. 20 июля 

1941г. г. в Каменце-Подольском было создано еврейское гетто. Уже к концу 

июля в гетто были перевезены 11 тысяч евреев из Венгрии. Это были 

беженцы из Чехословакии, Польши, депортированные из Венгрии. В гетто 

были заключены также жители соседних еврейских местечек. В первый 

месяц оккупации на еврейскую общину была наложена контрибуция: евреи 

Каменца-Подольского вынуждены были сдать оккупационным властям 110 

тысяч рублей и восемь килограммов золота. В конце июля 1941 г. в гетто 

Каменца-Подольского было сосредоточено около 30 тысяч евреев.  

С начала германской оккупации в Каменец-Подольской области 

началось массовое партизанское сопротивление. Уже 10 октября 1941 года 

силами партизанского отряда был уничтожен вражеский автопарк в 

г.Дунаевцы, численностью 22 грузовых и легковых автомобилей, 6 

мотоциклов и 1 бронемашина. В тот же день, в Китайгороде группой 

партизан был ликвидировал большой склад с продовольствием, уничтожено 

15 немецких солдат, захвачено 9 исправных машин. 1 августа 1943г. группа 

партизан из отряда «За Отчизну» внезапно ворвалась в село Негин и 

уничтожила 30 немецких жандармов, разрушила телефонную станцию и 
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сожгла нефтесклад, в котором находилось около 90 тонн ГСМ. 13 августа 

1943г. четыре партизанских отряда, действующих в районах области, в 

течение месяца пустили под откос 29 эшелонов с вооружением, 

боеприпасами и войсками противника. В результате крушений повреждено и 

разбито 26 паровозов, 376 вагонов и платформ. 

Пик партизанской активности в области приходится на 1943-44 годы 

(начальник областного штаба партизанского движения - секретарь местного 

подпольного обкома КП(б)У тов. С.А. Олексенко). В партизанских 

соединениях Каменец-Подольской области к апрелю 1943г. насчитывалось 

118 комсомольцев, в марте 1944 г. – 1544 чел. 

С началом оккупации значительная часть местного населения открыто 

поддержала деятельность ОУН (организация украинских националистов). В 

1941 г. в городе наблюдается активное сотрудничество ОУН с новым 

оккупационным правительством. Но уже в конце 1941 - начале 1942 года 

начались массовые преследования «оуновцев» со стороны немцев. 

Значительная часть представителей ОУН была репрессирована и угнана в 

Германию. Вскоре ОУН перешла в глубокое подполье, фактически став 

третьей стороной военного конфликта. 

В конце 1943г. -   начале 1944 г. резко усилилась деятельность УПА 

(Украинская повстанческая армия) в районах Славуты, Плужного, 

Волочиска, Должка, Виньковец, Деражни и Летичева. Территориально 

Каменец-Подольский находился в зоне действий подразделений «УПА-

Восток», под управлением командующего Омельяна Грабца, именуемого в 

народе «Батьком».  

25 марта в 17.00 залпом гвардейских минометов начинается 

одновременный штурм Каменец-Подольского с севера, юга и запада. Атака 

войск 1-го Украинского фронта настолько стремительна, что фашисты не 

успели взорвать заминированный Турецкий мост, электростанцию и ряд 

предприятий. 

Автоматчики батальона Челябинской танковой бригады по узкому 

ущелью обходят крепость и переправляются на Русские фольварки. Рота из 

Унечской мотострелковой бригады при поддержке артиллеристов 

захватывает исправный Турецкий мост. По нему и обнаруженному броду в 

город врываются танки Свердловской и Челябинской бригад и остальные 

части корпуса. 

К утру 26 марта гвардейцы Уральского и 6-го мехкорпусов с другими 

частями Красной Армии полностью очищают город от врага. За годы войны 

население Каменец-Подольского сократилось вдвое с 55 тыс. чел. до 26 тыс. 

чел., разрушены 90% жилых зданий в старом городе, полностью уничтожена 

промышленная база. Из фашистских застенков освобождается более 800 

советских граждан, которых ожидала верная смерть. 

 При освобождении города разбито и захвачено множество вражеской 

боевой техники.  
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Уничтоженная немецкая техника на улице Шевченко в г. Каменец-Подольский,                     

весна 1944г. 

 

В боях за овладение городом особенно отличились войска генерал-

лейтенанта Д.Д.Лелюшенко, танкисты генерал-майора танковых войск 

П.А.Белова, генерал-лейтенанта А.И.Акимова, полковника Смирнова, 

лѐтчики генерал-майора авиации М.М.Головни и генерал-майора авиации 

Н.П.Каманина. Более пяти тысяч воинов награждаются орденами и медалями 

за героизм, проявленный при освобождении Каменец-Подольского. 

Свердловская танковая бригада удостаивается ордена Красного Знамени 

(к.10). 

В это же время. В ходе Уманско-Ботошанской наступательной 

операции главные силы 27-й (генерал-лейтенант  С.Г. Трофименко) и 52-й 

(генерал-лейтенант К.А.Коротеев) армий выходят на 85-километровом 

участке от Лопатника (25 км юго-восточнее Липканы) до Скуляны (20 км 

севернее Яссы) к реке Прут - государственной границе СССР. 

За 21 день этой операции танковые армии несут значительные потери в 

материальной части, главным образом по техническим причинам, из-за 

бездорожья и грязи. На 25-26 марта осталось: во 2-й танковой армии — 

танков 36, САУ 12; в 5-й гвардейской — танков 9, САУ 7; в 6-й — танков 40, 

САУ 6. Всего, таким образом, во всех трех армиях осталось 85 танков и 25 

САУ. Общие потери танков и самоходно-артиллерийских установок весьма 

значительны. В действиях танковых армий наступает пауза, необходимая для 

приведения частей в порядок, получения материальной части и горючего. 

В этот день. В рамках Днепровско-Карпатской стратегической 

наступательной операции начинается Одесская наступательная операция 

войск 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии 

Р.Я.Малиновского  при содействии сил Черноморского флота (командующий 

- адмирал Ф.С. Октябрьский). Цель операции: разгром приморской 

группировки врага между реками Южный Буг и Днестр, освобождение 
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северо-западного побережья Черного моря, включая город-порт Одессу, 

через который активно приходят подкрепления и поставки немецким 

войскам,  и выход к государственной границе СССР с Румынией. 

 
 

 Состав войск 3-го Украинского фронта к 26 марта: 6 пехотных армий; 

1 армия ВВС, состоящая из 57 пехотных дивизий; 3 танковых и 

механизированных корпусов; моторизованных войск - 1 корпус. Общее 

количество: 470000 солдат, оснащенных 435 танками и самоходными 

орудиями, 12678 артиллерии и минометов (из них более 3000 - трофейных), 

436 самолетов. 
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Филипп Сергеевич Октябрьский 

 

В это же время. Успешно действует партизанский отряд под 

командованием Я.А. Мухина, который вместе с танковыми подразделениями 

освобождает ряд населенных пунктов. 26 марта партизаны прикрывают 

переправу наших частей через Днестр в районе села Строинцы, а затем в 

течение нескольких дней совместно с передовыми подразделениями Красной 

Армии отражают многочисленные контратаки противника на правом берегу 

реки.  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Интересным дополнением к книге итальянского маршала Дж. Мессе 

являются воспоминания рядовых участников военных действий на советско-

германском фронте. Воспоминания служат обвинительным актом не 

только против Муссолини и гитлеровцев, но и против всего фашистского 

режима. Авторы воспоминаний показывают, что итальянские солдаты не 

понимали, почему они должны были воевать против Советского Союза, 

население которого внушало им симпатию. В рядах экспедиционной армии 

царило недовольство не только союзниками – немцами, но и бездарными 

фашистскими генералами. Солдаты открыто возмущались 

неподготовленностью армии к войне в зимних условиях, отсутствием 

теплого обмундирования, транспорта и плохим питанием. Все это 

обусловливало низкий боевой дух итальянских дивизий. Авторы признают, 

что гитлеровцы и итальянцы-чернорубашечники чинили всяческие насилия 

по отношению к населению. Вместе с тем они подчеркивают высокий 

патриотизм советских граждан, их гуманизм, восхищаются боевыми 
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качествами советских войск и подчеркивают превосходство советской 

военной техники (к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Калининской области, за месяц 

пустили под откос 26 немецких воинских эшелонов. Разбито и повреждено 23 паровоза и 

140 вагонов. Кроме того, взорваны 5 железнодорожных мостов и 1500 рельсов. На 

шоссейных и грунтовых дорогах советские патриоты уничтожили 2 бронемашины, 90 

автомашин и 40 повозок противника. Партизаны захватили радиостанцию, 20 пулемѐтов, 

150 автоматов и винтовок, 17 повозок с боеприпасами и другие трофеи. В ходе боѐв 

партизанами уничтожено до батальона гитлеровцев. 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Коневу 

 

 26 марта 1944 года № 94 

 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая стремительное наступление, 

несколько дней назад форсировали реку Днестр на участке протяжением 175 километров, 

овладели городом и важным железнодорожным узлом Бельцы и, развивая наступление, 

вышли на нашу государственную границу – реку Прут – на фронте протяжением в 85 

километров. 

В боях за форсирование Днестра, овладение городом и железнодорожным узлом 

Бельцы и за выход на государственную границу отличились войска генерал-лейтенанта 

Коротеева, генерал-лейтенанта Трофименко, генерал-лейтенанта Жмаченко, генерал-

лейтенанта Манагарова, генерал-лейтенанта Галанина, танкисты генерал-лейтенанта 

танковых войск Богданова, маршала бронетанковых войск Ротмистрова, генерал-

лейтенанта танковых войск Кравченко, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии 

Фомина, летчики генерал-полковника авиации Горюнова и саперы полковника Глезера, 

полковника Понимаша, полковника Малова, полковника Петрова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

при форсировании Днестра, взятии Бельц и выходе на государственную границу, 

представить к присвоению наименования ―Днестровских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 26 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, форсировавшим реку Днестр и 

вышедшим на нашу государственную границу, двадцатью четырьмя артиллерийскими 

залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при форсировании Днестра, овладении Бельцами и 

выходе на государственную границу. 

 

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 

 

1010-й день войны 

 

В ночь на 27 марта 1944 г. в ходе Одесской наступательной 

операции войска 57-й (Н.А. Гаген), 37-й (М.Н. Шарохин), 46-й (В.В. 

Глаголев) и 8-й гвардейской армии (В.И. Чуйков) 3-го Украинского фронта 

начали форсирование Южного Буга главными силами. В течение дня 

наибольшего успеха добиваются войска правого крыла 3-го Украинского 

фронта - 57-я армия Н. А. Гагена и 37-я армия М. Н. Шарохина. В связи с 

этим Р.Я. Малиновский решает перенести в полосу этих армий основные 

усилия фронта. 

 

 
В последние дни оккупации Одессы. Надписи на стене одного из домов гласят: 

«Граждане и гражданки Советского Союза! Покажем максимум революционной 

бдительности, дисциплины и организованности! Самоотверженным трудом обеспечим 

Красную Армию и Военно-Морской Флот всем необходимым для победы над врагом!» 

«Одесса была, есть и будет советской! Вместе с частями Красной Армии и Военно-

Морского Флота будем драться за каждую пядь земли своего родного города! Враг будет 

стерт с лица земли!». 

 

Наступающие советские войска продвигаются через города и села, 

над которыми стоит дым пожарищ, по улицам, заваленным камнями, 

щебнем. Повсюду воины видят одни руины. 

В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной операции утром 

27 марта группа из 7-ми танков Т-34 1-й гвардейской танковой бригады 

под командованием гвардии капитана В.А. Бочковского, освободив 
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Чернятин, Сороки, Гвождиец и форсировав реку Чернява, подходят к 

железнодорожной станции Коломыя - опорному пункту немецких войск в 

Прикарпатье. Однако забитый войсками и техникой г. Коломыя (Ивано-

Франковская область Украины) с ходу взять не удается. Тогда командир 

1-й гвардейской танковой бригады В.М. Горелов  1-й танковой армии 

присылает на помощь четыре танка из 1-го танкового батальона и днем 

общими усилиями овладевают железнодорожной станцией. Гарнизон 

города в составе батальона пехоты с танками оказывает упорное 

сопротивление. 

 

На трудовом фронте. 

В сельском хозяйстве приходится заново создавать материальную базу, 

налаживать организацию производства. Основную рабочую силу на селе в 

это время составляют женщины. Они возглавляют колхозы и сельские 

Советы, работают бригадирами и звеньевыми на фермах и в поле, 

трактористами и комбайнерами, доярками, свинарками и птичницами. Труд 

их тяжелый, но они не жалеют усилия, так как знают, что выращенная ими 

сельхозпродукция очень нужна стране для окончательной победы над 

врагом, укрепления ее могущества. 

 

 
Весенне-полевые работы 

 

Значительную роль как в восстановлении местных партийных и 

советских органов, так и в возрождении разрушенной экономики страны 

играют политорганы, партийные организации, воины Красной Армии. 
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Армейские коммунисты – солдаты, офицеры и генералы, вступая на 

освобождаемую от врага землю, рассказывают населению правду о 

положении в стране, о выдающихся победах советских воинов. 

Политуправления всех фронтов выделяют на длительное время в помощь 

местным организациям агитаторов и пропагандистов. Так, партийные и 

комсомольские организации воинских частей 1-го Украинского фронта 

выделяют весной 1944 г. 3445 агитаторов, которые проводят свыше 10 тыс. 

докладов и бесед. Одновременно командование и политорганы Красной 

Армии помогают местным партийным и советским органам восстанавливать 

народное хозяйство. Военный совет 1-го Украинского фронта 27 марта 1944 

г. принимает специальное постановление «Об оказании помощи населению в 

проведении весеннего сева», которым определяет конкретные формы участия  

военнослужащих в весенних полевых работах. Воинские части вспахивают и 

засеивают 52850 гектаров пашни, ремонтируют 80 тракторов и около 1300 

сельскохозяйственных машин. Политико-массовая работа среди населения, 

помощь в восстановлении местных советских органов и разоренного 

хозяйства – все это еще больше укрепляет связи Красной Армии с 

тружениками тыла (к.1). 

 

В эти дни. Колхозники Узбекистана собственными силами привели в 

порядок 180 тыс. км оросительных каналов, вынули 23,5 млн. куб. м ила. В 

работах участвовало 60 тыс. колхозников.  

 

Вспомним как это было… 

 

Первый огневой контакт отряда героических десантников старшего 

лейтенанта К.Ф.Ольшанского с фашистами произошел ранним утром 26 

марта 1944 г. Тяжелораненый немецкий солдат был взят в плен, но вскоре 

скончался. Чуть позже к сараю, где располагалось отделение десантников 

под командованием старшины 2-й статьи К.В.Бочковича, подошла вторая 

группа гитлеровцев, которая была полностью уничтожена. Фашисты, 

решив, что в здании находится группа подпольщиков, предприняли лобовую 

атаку, но попали под перекрестный огонь отделения К.В.Бочковича и группы 

старшины 1-й статьи Ю.Е.Лисицына, которая засела в здании портовой 

конторы. Силами до батальона немцы предприняли новое наступление, 

охватив оборону десантников с трех сторон. Неожиданно в упор по врагу из 

конторы "Заготзерно" ударили главные силы отряда. Враг в панике 

побежал, оставив на поле боя первые десятки убитых.  

Фашисты подтянули к позициям четыре орудия и очередную атаку 

начали после артподготовки. Десантники понесли первые серьезные потери. 

Но и это нападение врага было отбито. Четвертая атака врага 

сопровождалась интенсивным обстрелом позиций десантников из орудий и 

шестиствольных реактивных минометов. Второй этаж здания был 

разрушен. Командир отряда К.Ф. Ольшанский получил тяжелое ранение. 
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Окопы у железной дороги и контора элеватора были уничтожены 

полностью. Только одному Ю.Е.Лисицыну удалось выбраться к главным 

силам.  

И тогда немцы выкатили одно из орудий на прямую наводку и стали 

бить по отдельно стоящему укреплению, откуда пулеметчик 

Г.Д.Дермановский, метким огнем расстреливал гитлеровцев. Израненный 

боец ударом ножа убил немецкого офицера, а затем гранатой взорвал себя и 

бросившихся к нему солдат. 

Немцы продолжили наступление при поддержке двух танков. Против 

десантников были использованы огнеметы, зажигательные снаряды и 

дымовые шашки. Оккупанты пытались выкурить их из подвала главного 

пункта обороны. Старший расчета ПТР М.К.Хакимов прямым попаданием 

вывел из строя вражеское орудие. Оно взорвалось и перевернулось. Затем он 

подбил один из танков. Второй танк остановил тяжелораненый 

краснофлотец В.В.Ходырев. Взрывом ему оторвало кисть левой руки, он 

получил несколько осколочных ранений. Очнувшись, В.В.Ходырев схватил 

здоровой рукой связку гранат и бросился под танк. Взрыв вывел из строя 

танк, но и сам краснофлотец тут же упал замертво. 

В критический момент боя К.Ф.Ольшанский вызвал огонь на себя. 

Трижды советская артиллерия обстреливала место сражения, не давая 

фашистам подойти к осажденному дому. Дважды позиции гитлеровцев 

бомбили группы советских штурмовиков. Вскоре была утеряна связь с 

радиостанцией моряков.  

Отряд надеялся на наступление фронтовых частей, но оно 

затягивалось. К.Ф.Ольшанский решает отправить за линию фронта с 

донесением старшину 1-й статьи Ю.Е.Лисицына. Едва оправившись от 

контузии, тот переодевается в форму, снятую с убитого немца. 

Десантнику удалось пересечь линию фронта, но неожиданно он наскочил на 

мину. Взрывом ему оторвало ступню левой ноги. Превозмогая боль, он 

кусками тельняшки и проволокой завязал рану. В полузабытьи по ледяной 

воде лимана Лисицын пробрался к своим.  

В помощь Ольшанскому командование попыталось в ночь на 27 

марта отправить десант из ста человек, но в связи с отсутствием 

плавсредств затея сорвалась. 27 марта атаки врага на позиции десантников 

возобновились. Противник вновь использовал огнеметы и дымовые шашки. 

События этого дня восстановить трудно. Каждый из оставшихся в живых 

от удушья и ран периодически терял сознание. Враги предлагали сдаться, 

обещая сохранить жизнь, предоставить питание и лечение. На эти 

предложения матросы отвечали метким огнем. В трудные часы боя 

мужественные воины передали радиограмму, в которой заявили: «Мы, 

бойцы и офицеры, моряки отряда товарища Ольшанского, клянемся перед 

Родиной, что задачу, стоящую перед нами, будем выполнять до последней 

капли крови, не жалея жизни». В составе десанта сражались воины разных 

национальностей – русские М.В.Коновалов и П.П.Артемов, украинцы 
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В.И.Киненко и Г.И.Ковтун, белорус А.С.Лютый, татарин 

А.Д.Абдулмеджидов, азербайджанец А.А.Мамедов, киргиз А.М. Хайрутдинов 

и сыны других народов СССР. 

 Вечером от пули автоматчика погиб командир отряда 

К.Ф.Ольшанский.  

В ночь с 27 на 28 марта в живых остались двенадцать участников 

десанта. Большинство из них были тяжело ранены, контужены, 

отравились дымом. Фашисты не рискнули подойти к развалинам конторы 

"Заготзерно". Они собрали своих раненых и отступили в ночи. Десантников 

больше никто не атаковал: враг покидал Николаев, чтобы не попасть в 

окружение.  

Впоследствии специальная комиссия провела расследование действий 

десантников. В соответствии с ее выводами на позиции отряда враг бросил 

3 батальона пехоты, два средних танка, четыре 75-миллиметровых орудия, 

два многоствольных миномета, огнеметы. В течение двух суток 

«ольшанцы» отразили 18 атак противника, выведя из строя около 700 

немецких солдат и офицеров. Их действия расстроили оборону противника, 

ускорили его изгнание из города. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года 

за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, старшему лейтенанту Ольшанскому Константину 

Фѐдоровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, как 55-

ти десантникам его отряда, 12-ти сапѐрам и проводнику. 

 

 
Память сердца: 
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В сквере им.68-и десантников, г. Николаев 

 

ПИСЬМО КОМАНДИРА ОДЕССКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЫ 

ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА КОНТР-АДМИРАЛА С.БЕЛОУСОВА 

СЕКРЕТАРЮ НИКОЛАЕВСКОГО ОБКОМА КП(Б)У  

И.М.ФИЛИППОВУ 

 

В ночь с 25 на 26 марта 1944 г. в районе элеватора был высажен десант моряков 

под командованием кавалера ордена Александра Невского старшего лейтенанта 

Ольшанского Константина Федоровича в количестве 67 человек. 

Отряд моряков за город Николаев показал образцы мужества, отвагу и подлинный 

героизм, ведя бой в тяжелых условиях с превосходящими силами противника. Против 

такой небольшой группы моряков немцы бросили до трех батальонов пехоты, два 

средних танка, четыре орудия, огнеметы и другие виды вооружения. Немцам не удалось 

сломить стойкость моряков. Отряд отбил 18 атак, противник оставил на поле боя до 

700 немецких солдат и офицеров убитыми и ранеными. 

Моряки задачу, поставленную командующим фронтом, выполнили с честью. Из 67 

человек рядовых, старшин и офицеров пали смертью героев за город Николаев 57 человек. 

За мужество, отвагу, проявленный героизм в боях против немецко-фашистских 

захватчиков за город Николаев, весь отряд моряков представлен к высшей 

правительственной награде – званию Героя Советского Союза. В целях увековечения 

памяти павших героев за город Николаев прошу: 1.Переименовать одну из улиц в районе 

элеватора в улицу имени 67 героев-моряков. 2.Соорудить памятник погибшим морякам-

героям на братской могиле. 3.Обнести братскую могилу оградой и взять постоянное 

наблюдение за могилой (к.45). 

 

27 марта 1944 г. Понедельник. В течение дня войска 1-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, овладевают районными центрами 

Тернопольской области городом Монастыриска, Коропец, Золотой Поток, 

районными центрами Каменец-Подольской области городом Ярмолинцы, 

Смотричь, Воньковцы, Новая Ушица, Должок, а также с боями занимают 

более 80 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населенные 

пункты: Ленчувка, Голгоче, Швейкув, Барыш, Порхова, Соколув, Сновидув, 

Косцельники, Беремяны, Лотач, Кадиевцы, Шаровка, Петраши, Дашковцы, 

Говоры, Куча. Войска фронта, успешно форсировав реку Днестр, овладевают 

районным центром Станиславской области городом и крупной 

железнодорожной станцией Городенка, районными центрами Черновицкой 

области городом Заставна, Садагура. 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая развивать наступление 

между реками Днестр и Прут, овладевают районными центрами Молдавской 

ССР городом Бричаны, Скуляны, а также с боями занимают более 100 других 

населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: Михалкова, 

Романковцы, Шубутинцы, Яноуцы, Бузовицы, Новоселицы, Табаны, 

Каракушаны, Коржеуцы, Тицканы, Карпач, Костешты, Бранешты, Кухнешты, 

Калинешты, Солничаны, Скумпия, Марандени  и железнодорожные станции 

Романковцы, Васкауцы, Яноуцы, Марандени, Катранык, Скумпия, 

Столничаны.  
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Западнее и юго-западнее города Первомайск наши войска продолжают 

вести наступательные бои, в ходе которых овладевают районным центром 

Одесской области Саврань, а также с боями занимают более 30 других 

населѐнных пунктов, в том числе: Байбузовка, Бакша, Капустника, 

Струтинка, Михалково, Очеретна, Тридубы, Бурилово, Секретарка, Ленино, 

Богачевка, Конецполь, Голта, Грушевка.  

На николаевском направлении наши войска с боями овладевают 

населѐнными пунктами Баловная, Матвеевка, Терновка (4 километра 

севернее города Николаев), Водопой и завязывают бои на окраинах города 

Николаев (из оперативной сводки Совинформбюро от 27 марта 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ бомбит аэродромы Хебуктен и Луостари, ведет 

поиск кораблей противника и прикрывает главную базу флота. Потерян 1 Ил. 

Неприятель ограничился воздушной разведкой. 

3 эсминца и 3 тральщика вышли из Йоканьги к кромке льда в Горло 

Белого моря для встречи судов, следовавших из Архангельска в Кольский 

залив. 4 тральщика тралят фарватеры на подходах к Кольскому заливу. Дозор 

несут 2 тральщика и 1 сторожевой катер. 

На западе. Самолѐты БФ выполняют 15 вылетов для ведения разведки 

в Финском заливе и вытеснения из Нарвского залива самолѐтов противника. 

Огонь по врагу ведут 6 железнодорожных батарей флота. 

На юге. Авиация ЧФ в 28 самолѐто-вылетах ведет воздушную разведку 

и поиск кораблей противника в Керченском проливе и северо-западной части 

Чѐрного моря, его подводных лодок – у побережья Кавказа, а также 

прикрывает базы флота. Огонь по врагу ведут 4 береговых батареи. 

На Керченский полуостров доставлено 217 человек, 6 танков, 10 

автомашин и 3 тонны грузов; вывезено 20 человек и 28 тонн грузов. 

Тральные работы осуществляют 12 тральщиков. Поиск подводной лодки 

противника в районе Поти ведет 8 сторожевых катеров. Внутренние плавания 

выполняют 16 кораблей, судов и катеров. 
 

Утром 27 марта. В ходе Уманско-Ботошанской наступательной 

операции 40-я армия (генерал-лейтенант Ф.Ф. Жмаченко) стремительно 

отбивает контратаку противника. 

Днем 27 марта. Уманско-Ботошанская наступательная операция. 27-я 

армия (генерал-лейтенант С.Г. Трофименко) выходит к Пруту, передовыми 

отрядами захватывает противоположный берег реки и ведет борьбу за 

расширение плацдармов. 

52-я армия (генерал-лейтенант К.А. Коротеев) правым флангом 

достигает Прута на фронте Горешты, Скуляны, главными силами, в связи с 

отставанием левого фланга 4-й гвардейской армии, ведет бои, повернувшись 

фронтом на юго-восток. 
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4-я гвардейская армия (генерал-лейтенант И.В. Галанин) отражает 

вражеские контратаки. Противник пытается задержать наступление армии и 

бросает сюда свои танковые войска. 

 
Продвижение немецких танков 

 

53-я армия  (генерал-лейтенант И.М. Манагаров) ведет бой за Балту и 

овладевает большей еѐ частью. На левом фланге армия продвигается до 20 

км, отразив несколько контратак пехоты и танков противника. 

5-я гвардейская армия (генерал-лейтенант А.С. Жадов) за день боя 

продвигается до 20 км.  

7-я гвардейская армия (генерал-полковник М.С. Шумилов) развивает 

наступление на правом берегу Южного Буга и продвигается за день до 10 км. 

К исходу дня 27 марта.  Выйдя на рубеж Болкумары, Ивановка, 

Семеновка, 27-й гвардейский стрелковый корпус 7-й гвардейской армии  

М.С.Шумилова передается в состав 52-й армии, чтобы усилить группировку 

на ясском направлении. 

 40-я армия Ф.Ф.Жмаченко выходит на рубеж Куча, Непоротово, 

Новоселица, Вийшора. 

Дивизии 5-й гвардейской армии А.С.Жадова выходят на рубеж 

Белоусовка, Березки. 

В это же время. Советские войска действуют в наступлении 

стремительно и дерзко. Отдельные части, танковые и моторизованные 

подразделения смело прорываются в тыл врага, сея панику и дезорганизуя 

его отход. Например, из района Каменец-Подольского в тыл немцев 
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направлена разведывательная группа в составе танкового взвода лейтенанта 

П.И. Барабанова и взвода автоматчиков лейтенанта М.Я.Радугина из 16-й 

гвардейской механизированной бригады. Ночью они выходят к Днестру у 

села Студеница и с рассветом обнаруживают скопление автомашин. 10 

орудий и четыре танка противника. Внезапной атакой советские воины 

уничтожают восемь орудий и три танка, много живой силы врага. В тылу 

немцев советская группа бойцов устанавливает связь с партизанами и 

продолжает с ними громить немецкие гарнизоны, штабы, склады, отходящие 

колонны войск (к.4). 

Поздним вечером. Отряд старшего лейтенанта К.Ф.Ольшанского, 

занявший и приспособивший к обороне несколько зданий порта, ведет 

ожесточѐнные бои в Николаеве, удерживая элеватор до подхода частей 

Красной Армии. Фашисты вынуждены подтянуть три батальона пехоты, 

орудия, минометы и танки. Вечером вражеская пуля  сразила  командира 

десантников К.Ольшанского. Ночью из всего десанта в живых остается 12 

человек. Все были ранены и обожжены, пятеро – в тяжелом состоянии. 

В ночь с 27 на 28 марта. Войска правого крыла 3-го Украинского 

фронта, используя захваченные плацдармы на западном берегу Южного 

Буга, переходят в решительное наступление.  

В этот же период. Украинский партизаны, начиная с декабря 1943 г. 

до конца марта 1944 г. получают оружие, боеприпасы, взрывчатку и другие 

средства через «овручский коридор», который образовался при подходе 

наших войск к партизанской зоне, расположенной западнее железной дороги 

Мозырь – Коростень. По этому «коридору» вывозятся также раненые и 

больные. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Финском заливе потоплены тральщик, сторожевой корабль и сторожевой катер 

противника. 

* * * 

Украинский партизанский отряд, действующий в Тернопольской области, внезапно 

напал на немецкий гарнизон. Партизаны истребили 120 вражеских солдат и офицеров и 

взяли 22 пленных. Захвачены 11 пулемѐтов, 4 миномѐта, свыше 100 винтовок и автоматов. 

Группа молдавских партизан проникла на одну железнодорожную станцию и, уничтожив 

немецких часовых, взорвала склад боеприпасов. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

27 марта 1944 года № 95                                                                        
 
Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление, вчера, 26 марта, в 

результате стремительного удара танковых соединений и пехоты овладели областным 
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центром Украины городом Каменец-Подольский – сильным опорным пунктом обороны 

немцев на Днестре. 

В боях за овладение городом Каменец-Подольский отличились войска генерал-

лейтенанта Лелюшенко, танкисты генерал-майора танковых войск Белова, генерал-

лейтенанта Акимова, полковника Смирнова, подполковника Жукова, полковника 

Денисова, полковника Фомичева, полковника Медведева, полковника Туркина, 

полковника Рывжа, артиллеристы полковника Рупасова, летчики генерал-майора авиации 

Головни, генерал-майора авиации Каманина, полковника Котелышкова, полковника 

Нечипоренко и саперы генерал-майора инженерных войск Благославова, полковника 

Епифанова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Каменец-Подольский, представить к присвоению 

наименования ―Каменец-Подольских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 27 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Каменец-

Подольский, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Каменец-Подольский. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза  И. СТАЛИН 

 

Приказ 

первого заместителя Народного комиссара обороны об улучшении военно-

оркестровой службы в Красной Армии 
№ 071           27 марта 1944 г.  

 

Оркестры войсковых частей, соединений и военно-учебных заведений, имеющие 

основным назначением способствовать воинскому воспитанию и строевой подготовке, в 

ряде мест превращены в джазы, театральные коллективы и различные ансамбли, зачастую 

не имеющие ничего общего с воинским обучением и воспитанием.  

В целях улучшения военно-оркестровой службы в Красной Армии приказываю:  

1. Оркестры войсковых частей и соединений укомплектовать музыкантами, 

годными к строевой службе. С личным составом оркестров регулярно проводить 

специальную и строевую подготовку, добившись примерной строевой выправки 

музыкантов.  

2. Положенные по штатам оркестры укомплектовать полностью личным составом и 

музыкальными инструментами: в гвардейских частях и соединениях — к 1 июня 1944 г., в 

остальных частях, соединениях и военно-учебных заведениях — к 15 июня 1944 г.  

Все нештатные оркестры войсковых частей и учреждений расформировать, а 

личный состав и музыкальное имущество этих оркестров обратить на укомплектование 

штатных оркестров.  

3. Ввести музыкантских воспитанников в возрасте 13—15 лет в оркестры: запасных 

стрелковых полков (штат № 04/431), армейских запасных стрелковых полков (штат 

№04/299), запасных кавалерийских полков кавалерийских бригад (штат № 06/340), 

запасных конно-артиллерийских полков конно-артиллерийских бригад (штат № 06/343), 

учебных полков (штат № 04/721), запасных танковых полков учебных танковых бригад 

(штаты №№ 010/444, 010/447, 010/153, 010/156 и 010/158), отдельных учебных танковых 

полков (штат № 010/155), стрелковых дивизий Дальневосточного, Забайкальского и 

Закавказского фронтов (штаты №№ 04/500 и 04/550), кавалерийских полков дивизий 
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Дальневосточного и Забайкальского фронтов (штат № 06/313) по 15 человек в каждый, в 

состав оркестров военно-учебных заведений — по 20 человек в каждый.  

Музыкантских воспитанников зачислить на довольствие и обеспечить 

обмундированием и снаряжением на общих основаниях с военнослужащими.  

С музыкантскими воспитанниками, одновременно со специальной и строевой 

подготовкой, проводить обязательную общеобразовательную подготовку в объеме 7 

классов.  

4. В каждой стрелковой роте указанных в пункте 3 частей и военно-учебных 

заведений содержать за счет строевого расчета одного сигналиста-барабанщика.  

5. Командирам войсковых соединений и частей и начальникам военно-учебных 

заведений положенные по штату оркестры и ротных сигналистов — барабанщиков 

широко использовать для строевой подготовки подразделений, на маршах, на разводах 

караулов и на вечерних поверках.  

6. Образцовые оркестры Московского военного округа и Ленинградского фронта, 

учебные оркестры Приволжского военного округа, 4-го Украинского, 2-го 

Прибалтийского, Закавказского и Дальневосточного фронтов перевести на штат №048/309 

учебного оркестра, численностью 124 человека военнослужащих и 3 вольнонаемных, из 

них 78 человек переменного состава.  

На учебные оркестры возложить подготовку и обучение музыкантов, 

формирование новых оркестров и обслуживание гарнизонов, в которых оркестры 

дислоцируются.  

Укомплектование учебных оркестров произвести распоряжением военных советов 

округов и фронтов за счет музыкантов, находящихся в частях войск и используемых не по 

специальности.  

Учебные оркестры подчинить начальникам политических управлений фронтов и 

военных округов.  

7. Ввести в штаты политических управлений фронтов по одному инспектору 

военно-оркестровой службы.  

8. В целях повышения качества военной и специальной подготовки 

капельмейстеров реорганизовать военный факультет Московской государственной 

консерватории в Высшее училище военных капельмейстеров Красной Армии по штату 

№017/466 численностью 300 курсантов с трехгодичным сроком обучения.  

При Высшем училище военных капельмейстеров Красной Армии иметь постоянно 

действующие курсы усовершенствования военных капельмейстеров, численностью 50 

человек переменного состава с трехмесячным сроком обучения.  

9. Командующим фронтами, отдельными армиями и военными округами к 1 мая 

с.г. откомандировать в распоряжение управления кадров Главного политического 

управления Красной Армии используемых не по назначению капельмейстеров, имеющих 

специальное образование.  

10. Для пополнения военных оркестров музыкантами к 1 августа 1944 г. 

сформировать три школы военно-музыкантских воспитанников по штату № 017/400.  

11. Воспитанников существующих и вновь формируемых школ военно-

музыкантских воспитанников обеспечивать всеми видами довольствия на общих 

основаниях с воспитанниками суворовских военных училищ.  

12. Для обеспечения ремонта имеющихся в войсках музыкальных инструментов 

начальнику тыла Красной Армии сформировать к 15 мая 1944 г.:  

а) в Московском военном округе — центральную мастерскую по ремонту духовых 

инструментов по штату № 048/310, численностью 33 военнослужащих и 7 

вольнонаемных;  

б) в Уральском, Киевском Северо-Кавказском и Среднеазиатском военных округах, 

на Дальневосточном и Забайкальском фронтах — мастерские по ремонту духовых 
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инструментов по штату № 048/311, численностью 14 военнослужащих и 9 

вольнонаемных.  

13. Главному политическому управлению Красной Армии к 25 июня 1944 г. 

произвести отбор лучших строевых и встречных маршей и в течение 1944 г. издать их в 

виде сборников.  

14. Начальнику тыла Красной Армии разработать и к 15 мая 1944 г. представить 

мне на утверждение Положение о награждении частей, особо отличившихся в боях за 

Родину, фанфарами и штатными оркестрами.  

 

Первый заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Жуков  

(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 301-305)  
 

1011-й день войны 
 

27-28 марта 1944г.  главные силы войск 3-го Украинского фронта 

форсировали Южный Буг и перешли в решительное наступление в общем 

направлении на Николаев, Одессу.  

 

 
Продвижение советских воинов на одесском направлении 

 

В ночь на 28 марта воины десантного отряда К.Ф.Ольшанского, 

войска 5-й ударной армии В.Д.Цветаева, 28-й армии А.А.Гречкина и 6-й 

армии И.Т. Шлемина (61-я гвардейская стрелковая дивизия Л.Н. 

Лозановича и 243-я стрелковая дивизия М. И. Тоголева), ведя 

напряженнейшие бои с разных сторон, ночным штурмом полностью 

очищают город и порт Николаев от фашистских захватчиков. Упорные 

бои за г. Николаев длились 10 дней (с 18 марта). Утром  жители города 

радостно встретили освободителей (к.29). 
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Бои на улицах Николаева 

 
От фашистских захватчиков осталась одна табличка 
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Уничтожение следов фашистской оккупации. Город Николаев 

 

 
Советские воины-освободители в день освобождения Николаева 
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Николаев после освобождения 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Командование и политорганы советских войск строго придерживаются 

провозглашенной правительством СССР политики невмешательства во внутренние дела 

государств, на территории которых проходят боевые операции. Однако сама обстановка 

настоятельно требует проведения широкой разъяснительной работы среди местного 

населения, чтобы помочь ему составить правильное представление о действиях Красной 

Армии. Следует учесть, что гитлеровцы перед приходом наших войск всячески 

запугивали жителей «большевистскими ужасами», клеветали на Советский Союз, 

представляя в извращенном виде его политику. Некоторые, поверив лжи, уходили в леса и 

горы (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

В Шевченковском, Подольском и Дарницком районах столицы 

Украины разминирование проводит отделение девушек во главе с 

В.Полищук. Лично она обезвредила более 5 тыс. снарядов, столько же – 

А.Коберник. Отлично справлялась с работой девятнадцатилетняя портниха 

фабрики имени Горького М. Ищук. В воронке от авиабомбы она 

обнаруживает несколько снарядов, а когда тщательно обследует участок, 

находит немецкий артиллерийский склад. Отделение минеров, которым 

руководит М.Ищук, извлекает из-под земли 3500 снарядов. Всего девушки-

минеры этого отделения уничтожили 15 тыс. взрывоопасных предметов 

(к.13). 

Вспомним как это было… 

 

Бессмертный подвиг совершил весной 1944 года неизвестный 

партизан. Он спас население молдавского села Хилиуцы от массового 
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расстрела. Партизанская группа возле станции Мирандены разобрала 

железнодорожный путь. В результате под откос пошел паровоз, 

следовавший за застрявшим фашистским эшелоном. На второй день, 25 

марта, на станцию прибыл немецкий эшелон. Гитлеровцы окружили село 

Хилиуцы и начали сгонять жителей на площадь. При этом они расстреляли 

13 человек, сожгли более половины домов. Вокруг площади гитлеровцы 

установили пулеметы и, угрожая расстрелом всех, потребовали выдачи 

партизан. Жители молчали. Раненый партизан, укрывшийся на 

водонапорной башне, видел всю эту ужасную картину. И он решил своей 

жизнью спасти население села от чудовищной расправы. Сильно хромая, он 

выбрался на площадь и смело бросил в лицо палачам: «Стреляйте в меня, но 

их отпустите. Они не виноваты». Палачи схватили отважного партизана. 

Жители были спасены от расстрела. Однако 176 человек из села погружены 

в эшелон и вывезены в Яссы. Только в августе 1944 года они были 

освобождены Красной Армией. 

О подвиге неизвестного партизана, ни имени, ни фамилии которого 

никто из жителей не знает, до сих пор вспоминают и рассказывают 

свидетели… 

 

28 марта 1944 г. Вторник. В течение дня войска 1-го Украинского  

фронта, продолжая наступление, овладевают районным центром 

Станиславской области городом Гвоздец, районным центром Черновицкой 

области городом Кицмань, районным центром Каменец-Подольской области 

Миньковцы, а также с боями занимают более 70 других, населѐнных пунктов, 

среди которых крупные населѐнные пункты: Сороки, Киселев, Кадобовцы, 

Веренчанка, Погореловка, Подметы, Старая и Новая Соколовка, Барановка, 

Зиньков, Покутинцы, Малиевцы, Синяковцы, Лысец, Соколец и 

железнодорожные станции Окно, Юрковцы, Киселев, Ясенов-польный.  

К западу от города Могилев-Подольский наши войска, наступающие 

между реками Днестр и Прут, овладевают районным центром Черновицкой 

области Кельменцы, а также с боями занимают несколько других населѐнных 

пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: Бабино, Линковцы, 

Волченец, Нелиповцы, Вартиковцы, Медвежа и железнодорожные станции 

Ларга, Медвежа. 

К югу и востоку от города Бельцы наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают более 30 населѐнных пунктов, 

в том числе крупные населѐнные пункты: Кошень, Кетросы, Биличени, 

Драганешти, Чутулешти и железнодорожные станции Александрены, 

Путинешты, Маркулешты, Рогожены. 

 Северо-восточнее, восточнее и юго-восточнее города  Рыбница наши 

войска с боями овладевают железнодорожным узлом Слободка, а также 

занимают несколько других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Михайловка, Колбасная, Воронково, Тимков, Затишье, 

Гонората и железнодорожные станции Колбасная, Воронковка. 
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Юго-западнее города Первомайск наши войска в результате 

наступательных боѐв овладевают населѐнными пунктами: Ясиново, Большой 

Бобрик, Кричуново, Волощино, Лукановка, Большие Кумары, Кодымка и 

железнодорожными станциями Конецполь, Каменный Мост. 

Северо-западнее города Вознесенск наши войска, успешно форсировав 

реку Южный Буг, с боями продвигаются вперед и овладевают районным 

центром Одесской области Доманевка, а также занимают более 40 других 

населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: Степковка, 

Зеленый Гай, Викторовка, Новоселки, Анетовка, Акмечеть, Забара, Слава (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 28 марта 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ из-за плохой погоды выполняют только 5 

вылетов на прикрытие судов, вышедших на чистую воду в Горле Белого 

моря, в охранение которых вступили и подошедшие из Йоканьги корабли. К 

Порсангерфьорду вышла подводная лодка С-15, а М-119 вышла в район 

Конгсфьорда. 2 сторожевых катера МО высадили и после выполнения задачи 

сняли с занятого противником берега разведгруппу, доставив еѐ в бухту 

Озѐрко. Дозор несут 2 тральщика и 2 сторожевых катера. 

На западе. Авиация БФ выполняет 314 самолѐто-вылетов для 

содействия войскам фронта, ведения воздушной разведки и поиска кораблей 

неприятеля в Финском заливе, атаковав и потопив в Нарвском заливе 4 

сторожевых корабля и 3 тральщика, а также для вытеснения самолѐтов 

противника из этого района. Огонь по врагу ведут 1 береговая и 1 

железнодорожная батарея. 

На юге. Самолѐты ЧФ из-за плохой погоды не летают. Наши войска 

штурмом овладели г. Николаевом, чему способствовал высаженный ранее 

десант. 

Огонь по неприятелю, сосредоточившемуся на пристанях Очакова, в 

районе Солдатской Слободы и контрбатарейную борьбу ведут 4 береговых 

батареи. 

Поиск вражеских подводных лодок у Чемитаквадже осуществляют 4 

торпедных катера, у Очамчире – 2 торпедных катера. Фарватеры у Таганрога 

тралят 2 тральщика, у Туапсе – 2 тральщика. Перевозки на Керченский 

полуостров из-за шторма не производились. Здесь во время стихии погиб 

буксир «Этор». 
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Макет-панорама «Бой ольшанцев в здании конторы портовых элеваторов 26-27 марта 

1944 г.». Скульптор А.Е. Громов. Музей боевой славы моряков-десантников ольшанцев,                  

г. Николаев 

  

Ранним утром 28 марта. В ходе Проскуровско-Черновицкой 

наступательной операции усиленная группа капитана В.А.Бочковского 1-й 

гвардейской танковой бригады, совершив обходной маневр с северо-востока 

и с северо-запада, врывается в г.Коломыю, сламывают сопротивление 

противника и к 9 часам утра полностью освобождает город и крупный 

железнодорожный узел Коломыя – важный опорный пункт обороны немцев в 

предгорьях Карпат - от фашистских захватчиков. При взятии Коломыи 

храбро сражались танкисты Духов, Катаев, Игнатьев, Шарлай, Большаков, 

Верховенко и др. 

 

 
Владимир Александрович Бочковский 
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Днем 28 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 

Немецкая 1-я танковая армия группы армий «Юг» в составе десяти 

пехотных, девяти танковых, одной моторизованной, одной артиллерийской 

дивизий и нескольких танковых, артиллерийских и инженерных частей 

охватывается в районе севернее Каменец-Подольска войсками 3-й 

гвардейской и 4-й танковых, 1-й гвардейской, 18-й и 38-й общевойсковых 

армий 1-го Украинского фронта Г.К. Жукова и 40-й армией 2-го Украинского 

фронта И.С. Конева. 

  64-я гвардейская танковая бригада под командованием подполковника 

И.Н.Бойко завязала бои за Черновицы. Противнику удается взорвать мост 

через реку Прут, но это не останавливает наши части. 64-я гвардейская 

танковая бригада, подошедшие части 45-й гвардейской танковой бригады и 

24-й стрелковой дивизии при поддержке 227-й штурмовой авиации вброд 

форсировали Прут в районе Каланчака (5 км восточнее Черновцы), чтобы 

нанести удар на Черновцы с востока. 

 

 
Форсирование р. Прут 

 

В это же время подошедшая 45-я гвардейская танковая бригада  Н.В. 

Моргунова и 24-я стрелковая дивизия Ф.А. Прохорова приступают к 

форсированию реки в районе Ленковцы (2 км северо-западнее Черновцы), 

обходя Черновцы с запада.  

Стремясь хотя бы временно задержать продвижение наших войск, 

вражеское командование решает использовать авиацию. На Черновицком 

аэродроме готовятся к вылету около 40 самолетов. Однако на аэродром 

неожиданно прорываются советские танки, и ни одному самолету взлететь не 

удается. Последняя попытка противника оказать сопротивление нашим 

войскам, переправляющимся через Прут, срывается.  

Тем временем другие части 1-й танковой армии обошли Черновцы с 

запада, отрезав врагу пути отхода на Сторожинец. Противник, действующий 

в районе Черновцы, оказался под угрозой окружения. Бросая убитых и 

раненых, его части начали поспешно отходить на юг. На них обрушились 
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удары штурмовиков 227-й штурмовой авиационной дивизии полковника 

А.А. Ложечникова, что еще более деморализовало врага.  

В этот же день. 3-я гвардейская танковая армия (командующий 

армией - генерал-полковник танковых войск П.С.Рыбалко) выводится в 

резерв фронта для пополнения. 

После овладения Николаевом 28-я армия (генерал-лейтенант 

А.А.Гречкин) также выводится в резерв Ставки Верховного 

Главнокомандования. 

В это же время. Уманско-Ботошанская наступательная операция. 163-

я стрелковая дивизия Ф. В. Карлова 40-й армии достигает рубежа в 15 км от 

Хотина, а 240-я стрелковая дивизия Т.Ф. Уманского и 4-я гвардейская 

воздушно-десантная дивизия А.Д. Румянцева, развернувшиеся вдоль правого 

берега Днестра на рубеже южнее Старой Ушицы, Липковцы, отражают 

попытки мелких групп противника переправиться через реку в районе Старая 

Ушица и западнее этого пункта. 

Во второй половине дня 28 марта. Одесская наступательная 

операция.  5-я авиаполевая, 302-я и 304-я пехотные дивизии противника, 

удерживавшие Николаев, отброшены на западный берег р. Южный Буг. При 

отступлении противнику удалось взорвать мост через реку в районе 

Варваровки. Части 37-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии в этом 

районе приступили к форсированию Южного Буга. 

К исходу дня 28 марта. Сломив сопротивление противника, 57-я и 37-

я армии расширяет плацдарм на правом берегу Южного Буга до 45 

километров по фронту и от 4 до 25 километров в глубину. Конно-

механизированная группа и 23-й танковый корпус, располагающиеся в 

районе северо-восточнее Новой Одессы, в полосе 46-й армии, 

перегруппировываются в полосу 57-й и 37-й армий. 

В этот период. Вместе с частями в освобожденные города и районы 

приходят партийные, советские и хозяйственные работники. В Николаев, 

например, с Красной Армией вернулись секретарь обкома И.М.Филиппов и 

другие работники. Много дней они шли с войсками, вели пропагандистскую 

работу в освобожденных районах, не раз находились под огнем врага. 

Население города встречает их как близких, родных людей. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Авиация Ленинградского фронта в течение дня уничтожила 40 немецких 

самолѐтов. Лѐтчики-истребители авиационной части, где командиром майор Гринченко, 

провели 19 воздушных боѐв, в ходе которых сбили 12 бомбардировщиков и 9 

истребителей противника, не понеся при этом потерь. Капитан Литвиненко, старший 

лейтенант Митрохин, лейтенант Санкин и младший лейтенант Шиянов за день сбили по 

три вражеских самолѐта каждый. 
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* * * 

Несколько белорусских партизанских отрядов, действующих в Брестской области, 

за месяц пустили под откос более ста немецких воинских эшелонов. Разбито 164 паровоза 

и около 1.500 вагонов с войсками и военными грузами. За это же время брестские 

партизаны разрушили 138 километров телеграфно-телефонной линии связи и уничтожили 

85 автомашин противника. Партизаны из отряда имени Щорса ружейно-пулемѐтным 

огнѐм сбили немецкий самолѐт. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Малиновскому 

 

28 марта 1944 года  № 96 

 

Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 28 марта, после упорных боев штурмом 

овладели крупным областным и промышленным центром Украины городом Николаев – 

важным железнодорожным узлом, одним из крупнейших портов на Черном море и 

сильным опорным пунктом обороны немцев у устья Южного Буга. 

В боях за овладение городом Николаев отличились войска генерал-полковника 

Цветаева, генерал-лейтенанта Гречкина, генерал-лейтенанта Шлемина, генерал-майора 

Белова, генерал-майора Горохова, генерал-майора Рубанюка, полковника Маргелова, 

полковника Дорофеева, танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Свиридова, 

артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Неделина, генерал-майора артиллерии 

Осмоловского, полковника Соловьева, полковника Никитина, подполковника Попова, 

летчики генерал-полковника авиации Судец, саперы генерал-полковника инженерных 

войск Котляра и моряки майора Котанова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Николаев, представить к присвоению наименования 

―Николаевских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 28 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Николаев, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Николаев. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Ваше послание с сообщением о выдаче паспортов д-ру Ланге и ксендзу 

Орлеманьскому получил. Хотя советский транспорт весьма перегружен, Ланге и 

Орлеманьскому нами будут предоставлены необходимые транспортные средства. 

Советское Правительство рассматривает поездку Ланге и Орлеманьского в Советский 

Союз как поездку частных граждан. 

28 марта 1944 года.  
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 1012-й день войны 

 

В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной операции с утра 

29 марта 1944 г. начинается решительный штурм областного центра 

Украины г. Черновцы. Стремительно и смело действуют танкисты 64-й 

гвардейской танковой бригады под командованием подполковника 

И.Н.Бойко. Громя гитлеровцев, они быстро продвигаются к центру 

города. К железнодорожной станции Черновцы первым пробивается 

взвод лейтенанта П.Ф. Никитина. Здесь его контратакует группа 

вражеских танков. В завязавшемся бою противник несет большие 

потери. Но в неравной схватке смертью героя погибает и отважный 

лейтенант П.Ф. Никитин.  

В полдень при взаимодействии с частями 11-го гвардейского 

танкового корпуса А. Л. Гетмана 1-й танковой армии и 24-й стрелковой 

дивизии областной город Украины Черновцы  - важный хозяйственно-

политический центр Северной Буковины и мощный опорный пункт 

обороны немцев на реке Прут, прикрывающий подступы к границам 

Венгрии и Румынии  - полностью освобождается от гитлеровских 

захватчиков.  

 

В боях в районе Черновцы отличилась 44-я гвардейская танковая 

бригада «Революционная Монголия» под командованием полковника И. И. 

Гусаковского.  

 

 

 

 

 
Павел Федорович 

Никитин    
 Командир 44-й гв. танковой бригады полковник 

И.И.Гусаковский (слева) дает последние 

напутственные слова перед началом 

форсирования Днестра 
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В 1942 г. на средства, собранные трудящимися Монгольской Народной Республики, была 

построена танковая колонна из 53 танков, переданных в январе 1943 г. советским танкистам. 

Эта колонна и составила основу 44-й гвардейской танковой бригады, которая прошла славный 

боевой путь до Берлина. 

 

 
Переправа артиллерии мотострелковых батальонов 40-й и 44-й гвардейских танковых 

бригад (1944 г.) 

 

С огромной радостью встречают жители города Черновцы 

советских воинов-освободителей.  
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Встреча жителей Черновцы с воинами Красной Армии 

 

 
Советские танки Т-34 на улицах г. Черновцы 
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Танкисты 11-го гвардейского танкового корпуса среди освобожденных жителей 

 

По просьбе трудящихся и по решению Военного совета 1-й 

танковой армии танк  лейтенанта П.Ф. Никитина, погибшего смертью 

храбрых в боях за Черновцы, установили на высоком пьедестале как 

памятник танкистам-гвардейцам, освободившим город.  

 

 
Память сердца: 

Памятник-танк Никитина П.Ф. в г. Черновцы. Надпись на мемориальной доске: «Танк 

экипажа гвардии лейтенанта П.Ф. Никитина первым ворвался в город при освобождении его от 

немецко-фашистских захватчиков...» 

 

После освобождения города соединениям и частям, отличившимся 

в этих боях, присваивается наименование «Черновицких», а командир 64-

й гвардейской танковой бригады гвардии подполковник И.Н.Бойко 

награждается второй медалью «Золотая Звезда» (к.1). 
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Дважды Герой Советского Союза Иван Никифорович Бойко 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Образование демократических органов власти в странах Европы является 

результатом великих сил сопротивления широких народных масс. Таким образом, борьба 

с оккупантами неразрывно связана с борьбой против внутренних реакционных сил и их 

режимов, за демократизацию общества (к.2). 

 

На трудовом фронте. 

29 марта 1944 г. Государственный Комитет Обороны принимает 

постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановлению 

промышленности и городского хозяйства Ленинграда в 1944 г.». Вслед за 

ним следуют постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР «Об 

оказании помощи Ленинградской области по восстановлению колхозов и 

МТС в районах, освобожденных от немецкой оккупации» и «О 

восстановлении совхозов в Ленинградской области». Возрождение 

Ленинграда и Ленинградской области, благодаря этим решениям, становится 

кровным делом не только ленинградцев, но и всех трудящихся нашей страны 

(к.1). 

 

 
Школьники восстанавливают свою школу. Колпино, Ленинградская обл. 1944 г. 
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В это время. Трудящиеся Татарской АССР собрали на строительство 

танковой колонны «Красная Татария» 62 млн. рублей.  

 

Вспомним как это было… 

 

…Линия фронта начиналась в заводских цехах. Каждое событие на 

фронте немедленно получало свой отклик в тылу. 

Как-то по радио передавали сообщение Совинформбюро о геройском 

подвиге гвардии младшего сержанта комсомольца Юрия Смирнова. 

Невозможно было слушать рассказ о том, как озверевшие гитлеровцы, 

затащив в блиндаж раненого юношу-красноармейца, прибили его гвоздями к 

доске, кололи ножами, вбивали в голову гвозди, пытаясь получить от него 

нужные им сведения. Перед лицом мучительной смерти молодой боец не 

сказал врагам ни слова, сохранив верность своему воинскому долгу… 

И как отклик на это сообщение по радио звучали клятвы молодых 

рабочих: 

-Призываем всех комсомольцев и молодежь нашей области 

отомстить за мучительную смерть Героя Советского Союза Юрия 

Смирнова своим героическим трудом. 

Члены фронтовой бригады Б. Сливкина в первые же дни стали 

выполнять свое задание на 500 процентов. За бригадой Сливкина пошла и вся 

остальная молодежь завода. 

«В тылу – как на фронте!» - с этого девиза начинали мы все наши 

очередные радиопередачи (к.38). 

 

 

 

 
Юрий Васильевич Смирнов 

(ему было всего 18 лет)                    

 Память сердца: 
Памятник в г. Макарьев Костромской 

области, расположенный на 

территории сельского ПТУ, где учился 

Герой Советского Союза в 1941-42гг. 
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 Очевидцы - однополчане погибшего Юрия Смирнова рассказывали, 

что на другой день после его казни во всех подразделениях части прошли 

митинги. Воины дали клятву отомстить фашистам за издевательство над 

Юрием. Вот эта клятва:  

«Клянѐмся, что мы пойдѐм в бой и будем бить врага без 

замешательства и без пощады. Это будет наша месть за муки Юрия 

Смирнова. Клянѐмся, что каждый из нас будет таким же, как наш боевой 

товарищ Смирнов Юрий - верный военной присяге, надѐжным помощником 

командира, дисциплинированным и бесстрашным в бою. Вечная слава 

мученику – герою-комсомольцу Ю.Смирнову, павшему за свободу и 

независимость нашей Родины». 
 

У К А З 

      Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания 

      Героя Советского Союза гвардии красноармейцу Смирнову Ю.В. 

 

За образцовое выполнение боевого задания Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" гвардии 

красноармейцу Смирнову Юрию Васильевичу. 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР            М. Калинин 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР                  А. Горкин  

 

                                                                      Москва, Кремль. 6 октября 1944 года. 

 

29 марта 1944 г. Среда. В течение дня войска 1-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, овладевают районными центрами Каменец-

Подольской области Солобковцы, Старая Ушица.  

Западнее города  Могилев-Подольский наши войска, продолжая 

наступление, овладевают населѐнными пунктами: Коновка, Перковцы, 

Ливинцы, Михайловка, Толбуряны, Балковцы, Ларга, Белявинцы, Шировцы, 

Перерита.  

К югу и востоку от города Бельцы наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и овладевают районными центрами Молдавской ССР Кишкарены, 

Сынджерей, Котюжаны, а также занимают более 30 других населѐнных 

пунктов. 

Юго-западнее города Первомайск наши войска, продолжая 

наступление, овладевают районными центрами Одесской области городами 

Балта, Кривое Озеро, Большая Врадиевка, а также с боями занимают более 40 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: 

Любомирка, Пасицелы 1-е и 2-е, Жеребково, Михайловка, Гвоздавка, 

Ивановка, Сырово, Адамовка, Мариновка  и железнодорожные станции 

Кирилловка, Большая Врадиевка, Сырово, Заплазы, Чихачево, Жеребково, 

Перелет, Балта.  
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К западу, югу и юго-востоку от города Вознесенск наши войска, 

успешно развивая наступление, с боями занимают более 80 населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: Царедаровка, Копани, 

Новоселовка, Александровка, Владимировка, Лидиевка,  Молдавка, Старая 

Кантакузенка, Дмитриевка, Новое Воскресенское, Покровское, 

Катериненталь, Карлсруэ, Ковалевка, Терноватая и железнодорожные 

станции Ястребиновка, Молдавка (из оперативной сводки Совинформбюро 

от 29 марта 1944г.). 
 

 
Встреча советских воинов  с местным населением одного из освобожденных сел 

(Украина, 1944 г.) 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летает. Противник 

осуществляет отдельные разведполѐты. 

К мысу Слетнес вышла подводная лодка М-200. 2 торпедных катера из-

за шторма не могут высадить разведгруппу в Варангерфьорде. В Кольский 

залив из Архангельска прибыл конвой в составе 3 танкеров, 3 транспортов, 3 

эсминцев и 3 тральщиков. Дозор несут 2 тральщика и 1 сторожевой катер. 

 

 
Подводная лодка М-200 («месть») 
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На западе. Авиация БФ в 245 самолѐто-вылетах содействует войскам и 

ВВС фронта, ведет воздушную разведку и поиск кораблей противника в 

Финском заливе, атакует в Нарвском заливе отряд его плавсредств и катеров, 

потопив 2 самоходные баржи и 1 сторожевой катер и повредив 1 баржу и 1 

сторожевой катер, вытесняя самолѐты врага из этого района. В воздушных 

боях сбито 2 машины неприятеля и потерян 1 наш самолѐт. Огонь по врагу 

ведут 10 береговых батарей флота. 

На юге. Самолѐты ЧФ выполняют только 2 вылета на воздушную 

разведку и 6 – на поиск подводной лодки противника у Туапсе. 

На Керченский полуостров доставлено 175 человек, 16 автомашин и 

460 тонн грузов; вывезено 65 раненых. 2 катера ведут поиск подводных 

лодок неприятеля у Поти. 2 тральщика тралят фарватер у Сухуми. 
 

Утром 29 марта. В ходе Одесской наступательной операции части 37-

го стрелкового корпуса 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта 

форсируют р. Южный Буг и овладевают Варваровкой. 

 

Днем 29 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 

Командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Г.К. 

Жуков не принимает своевременно решительных мер для усиления 

группировки наших войск на внешнем фронте в полосе 18-го гвардейского 

стрелкового корпуса и на внутреннем фронте в полосе 4-й танковой армии. 

Он  решил, что противник, охваченный в районе севернее Каменец-

Подольска, будет прорываться на юг через Каменец-Подольский на Хотин и 

с рубежа Лянцкорунь, Гуменцы на Скала, Залещики. Поэтому главные 

усилия войск фронта направлены на то, чтобы отрезать врага от переправ на 

Днестре и захватить их. Не удается блокировать врага с воздуха, слабо 

ведется разведка противника, пункты управления отстают от войск. 

Воспользовавшись всем этим, 1-я немецкая танковая армия сосредоточивает 

крупную группировку в составе семи танковых и трех пехотных дивизий. 

Настойчивые атаки противника в западном направлении и то 

обстоятельство, что советская 4-я танковая армия с большим трудом 

сдерживает удары, рассматривается как стремление врага прорваться к 

переправам через Днестр в Залещики (к.1). 
 

В этот день. Уманско-Ботошанская наступательная операция. Части 

25-й гвардейской стрелковой дивизии Г.А. Криволапова и 94-й гвардейской 

стрелковой дивизии Г.Н. Шостацкого 53-й армии (генерал-лейтенант 

И.М.Манагаров) 2-го Украинского фронта овладевают городом Балта 

Одесской области. 
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Советские войска при форсировании реки  

 

В начале марта 1944 года, когда советские войска вышли к Южному 

Бугу, гитлеровцы устранили румынскую оккупационную администрацию и 

сами довершили ограбление Балты. Фашисты спешили. В направлении Балты 

двигались 25-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерала 

Г.А. Криволапова, 94-я гвардейская ордена Суворова стрелковая дивизия 

гвардии полковника Г.Н. Шостацкого и другие соединения, входящие в 

состав 2-го Украинского фронта. В ночь на 28 марта советские войска 

подошли к северным окраинам города. Ожесточенные бои за город шли 

сутки. Исход битвы решили танкисты: выйдя в тыл гитлеровцев, они 

отрезают им путь к станции Балта. В боях за освобождение города и 

территории района плечом к плечу с украинцами сражались представители 

многих советских народов, среди них русские: В.Ф. Ефимов, А.Г. Иванов, 

П.Р. Савкин, белорус А. М. Пинчук и другие. 

Жители Балты, с ликованием встретив своих освободителей, оказывают 

действенную помощь наступающим частям Красной Армии. Тысячи горожан 

по весеннему бездорожью переносят на своих плечах снаряды, мины, ящики 

с патронами, помогают тащить орудия; собирают и отправляют подарки 

воинам-фронтовикам. Всего в фонд Победы население внесло свыше 135 

тыс. руб. (к.29). 

 

К исходу дня 29 марта. Одесская наступательная операция. 57-я и 37-я 

армии 3-го Украинского фронта расширяют прорыв до 45 километров по 

фронту и от 4 до 25 километров в глубину. 23-й танковый корпус А.О. 

Ахманова и конно-механизированная группа И. А. Плиева, переправившись 

на западный берег реки Южный Буг, начали выдвигаться вслед за 57-й и 37-й 

армиями, которые достигли р. Тилигул. 
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Переправа советской конницы 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Мощной группировке американо-английских войск гитлеровская Германия могла 

противопоставить сухопутные силы, находившиеся во Франции, Бельгии и Голландии. В 

полосе от северной границы Голландии до устья Лауры была сосредоточена группа армий 

«Б» в составе 88-го отдельного армейского корпуса, 15-й и 7-й армий. От устья Лауры до 

Ниццы по западному и южному побережью Франции располагалась группа армий «Г», 

включавшая 1-ю и 19-ю армии. Всего на западе немцы имели 60 дивизий, из них 10 

танковых и 1 моторизованную. Для действий против американо-английских войск в 

Северной Франции, Бельгии и Голландии германское командование могло использовать 

45 дивизий, в том числе 7 танковых и 1 моторизованную. Немецко-фашистские дивизии в 

Западной Европе насчитывали от 8 до 11 тыс. человек. 22 дивизии были укомплектованы 

солдатами старших возрастов и подростками 17 лет, не получившими необходимой 

военной подготовки. Некомплект личного состава почти во всех дивизиях достигал 20-30 

процентов. Около половины дивизий не имели транспортных средств и считались 

стационарными (к.1). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Авиация Ленинградского фронта совершила налѐт на крупный немецкий 

аэродром, расположенный в глубоком тылу противника. Одну группу бомбардировщиков 

вели лѐтчик Герой Советского Союза гвардии майор Стольников и штурман гвардии 

майор Козельков, другую - лѐтчик гвардии майор Тузов и штурман гвардии капитан 

Вдовиченко. Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, все советские 

самолѐты точно по курсу вышли к намеченному объекту и обрушили бомбовый груз на 

аэродром, на котором находилось около 60 самолѐтов противника. Уничтожено на земле 

22 немецких самолѐта. В воздушном бою над аэродромом наши истребители сбили 3 

самолѐта противника. 
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Николай Максимович Стольников 

* * * 

На рассвете 28 марта самолѐты-разведчики Краснознамѐнного Балтийского флота 

обнаружили в Нарвском заливе несколько групп немецких кораблей. В течение всего дня 

наши пикирующие бомбардировщики и штурмовики наносили удары по судам 

противника и прямым попаданием бомб потопили два сторожевых корабля, три 

тральщика и два сторожевых катера. 

Украинский партизанский отряд 15 марта совершил смелый налѐт на гарнизон 

противника, расположенный в населѐнном пункте Каменец-Подольской области. 

Партизаны уничтожили до роты немецкой пехоты. Партизаны другого украинского отряда 

в бою с отступающими частями и обозами противника истребили до 200 гитлеровцев и 

захватили 230 повозок с военными грузами. Взято в плен 90 немцев. Советские патриоты 

освободили свыше 5.000 местных жителей, которых немцы угоняли на каторгу в 

Германию. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 
  

29 марта 1944 года № 97 

 

Войска 1-го Украинского фронта в результате умелого маневра танковых 

соединений и пехоты овладели городом и крупным железнодорожным узлом Коломыя – 

важным опорным пунктом обороны немцев в предгорьях Карпат. 

В боях за овладение городом Коломыя отличились войска генерал-лейтенанта 

танковых войск Катукова, генерал-майора Замировского, танкисты генерал-майора 

Дремова, полковника Горелова, капитана Бочковского и саперы полковника Харчевина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Коломыя, представить к присвоению наименования 

―Коломыйских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 29 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Коломыя, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Коломыя. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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1013-й день войны 

 

Планы германского командования по-прежнему носят 

оборонительный характер. Враг уже не надеется на перелом хода войны 

в свою пользу. Характеризуя 30 марта 1944 г. положение на советско-

германском фронте, генеральный штаб сухопутных сил признает 

превосходство Красной Армии (к.10). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В результате коренного перелома во второй мировой войне в пользу 

антифашистской коалиции японские империалисты вынуждены отказаться от нападения 

на Советский Союз, к которому они тщательно готовились. К 1944 г. Япония радикально 

изменила свою позицию по такому важному вопросу советско-японских отношений, как 

концессии на Северном Сахалине. Еще при заключении пакта о нейтралитете Япония 

обязалась ликвидировать через несколько месяцев нефтяную и угольную концессии, 

предоставленные ей Советским Союзом в 1925 г. Прошло почти три года, прежде чем 

японское правительство выполнило свое обязательство. 30 марта 1944 г. в Москве 

подписывается советско-японское соглашение о ликвидации японских нефтяной и 

угольной концессий на Северном Сахалине и передаче советской стороне всего 

концессионного имущества японской стороны. Этот документ свидетельствует о 

серьезном ослаблении внешнеполитических позиций японского правительства (к.1). 
 

На трудовом фронте. 

В 1944 г. подростки от 12 до 16 лет составляют в общей массе 

работающих колхозников 17 процентов. ХII пленум ЦК ВЛКСМ принял 

решение «О ближайших задачах работы комсомола в деревне». Он указал на 

большое значение участия сельских комсомольцев в борьбе за проведение 

весеннего сева, улучшение работы МТС, повышение урожайности. Главной 

задачей сельских комсомольцев является мобилизация всей молодежи на 

выполнение государственного плана сельскохозяйственных работ, на борьбу 

за новый подъѐм социалистического земледелия, за обеспечение фронта и 

страны продовольствием, а промышленности - сырьѐм. 
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Школьники на сельских работах 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний военного корреспондента В.Юревича: «Сводка 

Советского информбюро… Ее ждали наши соотечественники, где бы они ни 

находились. Ее перечитывали по нескольку раз в газете, ее слушали с 

глубочайшим вниманием по радио. Она поступала на радио к десяти часам 

вечера. У окошка машинного бюро, где сводка размножалась в десятках 

экземпляров – по количеству редакций Всесоюзного радио, - в этот поздний 

час толпились все: украинцы и белорусы, поляки и сербы, индусы и арабы. 

Каждый старался добыть сводку первым, чтобы включить ее в ближайшую 

по времени передачу. 

Иногда случалось, что сводку получали за какие-нибудь две-три 

минуты до начала очередного выхода в эфир. И тогда приходилось «с 

листа» русского оригинала читать ее в эфир по-белорусски. Волнение 

сковывало речь, требовалось огромное напряжение воли. 

Сообщение «От Советского информбюро» являлось в каждой 

передаче ее идейным стержнем. От содержания сводки зависел часто и 

настрой всей передачи. Если наши войска в тяжелых оборонительных боях 

оставляли свои позиции, передачу заполняли рассказы о мужестве и 

стойкости советского человека. В дни, когда Красная Армия наступала, 

вместе с рассказами о ее героизме звучали сообщения о зверствах, чинимых 

гитлеровцами на оккупированной ими земле, о борьбе патриотов с 

захватчиками…». 

 

 
Красноармейцы в ожидании хороших новостей  
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30 марта 1944 г. Четверг. В течение дня войска 1-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, овладевают районными центрами 

Станиславской  (ныне Ивано-Франковской – от авт.) области городами 

Тлумач, Тысменица, Надворная,  поселками городского типа Делятин, 

Обертин, Заболотов, районным центром Черновицкой области городом 

Сторожинец, а также с боями занимают более 100 других населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: Пядыки, Ценева, 

Ганьковцы, Задубровцы, Стецова, Иванковцы, Лужаны, Раранче, Топоровцы, 

Нестеровцы, Гановка, Подлесный Мукаров, Нефедовцы, Мрушановка, 

Китайгород.   

К западу от города Могилев-Подольский наши войска овладевают 

районным центром Молдавской ССР городом и крупной железнодорожной 

станцией Липканы и с боями занимают несколько других населѐнных 

пунктов. 

К югу и востоку от города Бельцы наши войска, продолжая 

наступление, с боями занимают более 50 населѐнных пунктов, среди которых 

крупные населѐнные пункты: Петрешты, Тодорешты, Тешкурень, 

Думбровица, Синешти, Паланка, Онишкань, Мындрешти, Стырча, Пепени, 

Ордашей, Распопени, Олишкани, Шолданешти, Пориань, Попауци, Чорна и 

железнодорожные станции Кобыльня, Шолданешти, Резина. 

Войска 2-го Украинского фронта, в результате упорных боѐв, 

овладевают районным центром Молдавской ССР, городом и крупной 

железнодорожной станцией Рыбница. 

Юго-западнее города Первомайск наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и овладевают районным центром Одесской области Любашевка, а 

также занимают более 60 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Липецкое, Точилово, Ново-Георгиевка, Петровка, 

Боково, Софиевка, Яновка, Марьяновка, Ляхова, Гуляницкое, Тарасовка,  

Ново-Павловка. Нашими войсками полностью очищена от противника 

железная дорога Первомайск-Слободка-Рыбница-Бельцы.  

К западу и югу от города Вознесенск наши войска, преследуя 

отступающие войска немцев, овладевают районными центрами Одесской 

области Мостовое, Веселиново, а также занимают более 150 других 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: Веселая, 

Алексеевка, Каратаево, Васильевка, Софиевка, Николаевка 2-я, Капитанка, 

Новопокровка, Михайловка, Ватэрлоо, Веселый Кут и железнодорожные 

станции Мартыновская. Мостовое, Веселиново, Анновка. 

 В районе города Николаев наши войска успешно форсируют реку 

Южный Буг и Бугский лиман и западнее Николаева с боями занимают более 

60 населѐнных, пунктов, в том числе районный центр Николаевской области 

город Варваровка и крупные населѐнные пункты: Петровское, Большая 

Корениха, Новая Богдановка, Ильинское,  Кринички, Петровка, 

Владимировка, Беляковичи, Нечаянное, Баланов, Турчаное (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 30 марта 1944 г.). 
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Выписка из журнала боевых действий 41-й гвардейской стрелковой 

дивизии: «29-31 марта 1944 года. Противник оказывает сильное 

сопротивление и контратаками задерживает наступление дивизии. Авиация 

противника бомбардирует боевые порядки и тылы частей дивизии.  

В результате решительного наступления части 41-й гвардейской 

стрелковой дивизии 29 марта овладели с.Сарацея, Ержово, Шмалена, Ульма 

и в шесть часов утра 30 марта штурмом овладели районным центром и 

крупной железнодорожной станцией Рыбница. Преследуя отходящего 

противника, части дивизии 30.03.1944 года освободили села Гидирим, 

Зозуляны, Попенки, а 31.03. 1944 года – села Ботучаны, Журка и Жура. 

Противник всю ночь взрывал боеприпасы, эшелоны и мост через реку 

Днестр…». 

 
Память сердца: 

Мемориал Воинской Славы «Никто не забыт, ничто не забыто», г. Рыбница  

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ ограничилась 19 самолѐто-вылетами на 

прикрытие главной базы и разведку погоды. Противник усилил воздушную 

разведку Кольского залива и подходов к нему, потеряв от огня зенитной 

артиллерии 1 Ме-109. Внутренние плавания выполняют 2 транспорта и 1 

тральщик. Дозор несут 4 тральщика, 1 сторожевой корабль и 1 сторожевой 

катер. 
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Немецкий истребитель «Мессершмитт Bf.109» в полете 

 

На западе. Авиация БФ выполняет 227 самолѐто-вылетов на 

воздушную разведку и поиск противника в Финском заливе, постановку мин 

в Таллинской бухте, атаку кораблей неприятеля у острова Большой Тютерс, 

где потопила 2 сторожевых корабля и 2 сторожевых катера. В воздушных 

боях сбито 6 машин врага и потеряно 5 наших самолѐтов. Противник 

осуществляет воздушную разведку Островной и Лужской ВМБ. Его 

самолѐты обстреляли мыс Шурягский. Огонь по врагу ведут 1 береговая и 2 

железнодорожные батареи флота. 

На юге. Самолѐты ЧФ из-за плохой погоды выполняют только 12 

вылетов на поиск подводной лодки противника у берегов Кавказа. Огонь по 

врагу в районе Керчи ведут 3 береговые батареи. Отряд моряков в 20 человек 

овладел островом Первомайский. Освобождѐн порт Очаков. 

Траление мин на театре выполняют 7 тральщиков. На Керченский 

полуостров доставлено 412 человек, 10 танков, 2 орудия, 17 автомашин и 167 

тонн грузов; вывезено 100 командированных и 155 раненых. Внутренние 

плавания выполняют 20 кораблей, судов и катеров. 
 

Днем 30 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная 

операция.  Немецкая 1-я танковая армия охвачена войсками 4-й танковой, 1-й 

гвардейской, 18, 38 и 40-й общевойсковых армий в районе Чемеровцы, 

Дунаевцы, Студеница, Каменец-Подольский. Однако между правым флангом 

1-й гвардейской армии, в районе Чемеровцы, и левым флангом 4-й танковой 

армии, в районе Лянцкоруни, имеется разрыв до 15 км. 4-я танковая армия, 

образующая юго-западную часть фронта окружения, понесла значительные 

потери и имеет немногим более 60 танков. Переданные ей на усиление из 1-й 

гвардейской армии две дивизии 30-го стрелкового корпуса вынуждены 
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развертываться на указанном рубеже уже в ходе отражения сильных атак 

противника. 

На внешнем фронте окружения к концу марта действуют 13, 60 и 1-я 

танковая армии 1-го Украинского фронта. 13-я армия вышла на рубеж 

Тристень, Берестечко, Подкамень, охватив Броды с севера и юга. 60-я армия, 

частью сил окружив противника в Тернополе, своими главными силами 

выдвинулась на рубеж Заложцы, Подгайцы, Мариамполь. При этом 18-й 

гвардейский стрелковый корпус И.М. Афонина после выхода на рубеж 

Подгайцы, Мариамполь, протяженностью до 35 километров, передается в 

состав 1-й гвардейской армии генерал-полковника А.А.Гречко. 

 

 
Местные жители поддерживают красноармейцев кто чем может 

 

В это же время. Одесская наступательная операция. 23-й танковый 

корпус, наступающий в полосе 57-й армии генерал-лейтенанта Н.А. Гагена, 

вступает в бой в районе Стрюково Одесской области. 

Части 1-го гвардейского укрепленного района, передовой отряд 295-й 

стрелковой дивизии 5-й ударной армии 3-го Украинского фронта и части 

Черноморского флота ударом с суши и с моря овладевают крепостью и 

городом Очаков (Николаевская область) – важным опорным пунктом 

фашистской обороны, находившимся 955 ночей и дней в фашистской 

оккупации, и фортом Красный маяк в устье Днепровско-Бугского лимана. 
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Память сердца: 

Памятник скорбящему матросу на братской могиле в г. Очакове 
 

К исходу 30 марта. В ходе Проскуровско-Черновицкой 

наступательной операции 47, 107 и 17-й гвардейские стрелковые корпуса 1-й 

гвардейской армии достигают района Чемеровцы, Смотрич. 1-я танковая 

армия, усиленная 11-м стрелковым корпусом, действует к югу от р. Днестра 

на широком (150-километровом) фронте от Станислава до Сторожинца. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Западнее и южнее города Вознесенск наши войска, неотступно преследуя 

отступающего противника, врываются в боевые порядки немцев и наносят им тяжѐлые 

потери. В районе Николаевки 2-й советские бойцы настигли колонну отступающих 

гитлеровцев и с хода атаковали еѐ. Истреблено свыше 400 вражеских солдат и офицеров. 

Захвачено 8 танков, 6 тракторов и 110 автомашин. Большое количество немцев взято в 

плен. Части Н-ского соединения стремительным броском вышли в тыл противнику и 

отрезали ему пути отхода. Завязался ожесточѐнный бой. Наши бойцы разгромили немцев 

и овладели районным центром и железнодорожной станцией Веселиново. На поле боя 

осталось до 800 убитых и раненых гитлеровцев. Захвачено 2 самоходных орудия, 25 

бронетранспортѐров и 150 железнодорожных вагонов с боеприпасами и продовольствием. 

* * * 

Украинский партизанский отряд организовал несколько засад на шоссейной 

дороге в Волынской области. Ночью, когда на шоссе появилась колонна венгерских войск, 

партизаны с разных сторон открыли огонь из пулемѐтов и автоматов. Попав под 

перекрѐстный огонь, венгры в панике разбежались, оставив на дороге 70 трупов своих 

солдат и офицеров. Молдавский партизанский отряд разгромил обоз отступавшей 

немецкой пехотной дивизии. В бою истреблено 130 гитлеровцев. Партизанами захвачено 

более 100 лошадей и 40 повозок с патронами. 
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Меморандум правительства Великобритании 

правительству СССР 

   30 марта 1944 г. 

 

В памятной записке от 25 марта, которую советский посол в тот же день вручил 

сэру Александру Кадогану, обращалось внимание на ответ г-на Идена в палате общин 22 

марта на вопрос о том, было ли достигнуто соглашение с Французским комитетом 

национального освобождения в отношении управления на освобожденной французской 

территории. В памятной записке высказывается предположение, что заявление г-на Идена 

о том, что правительство Его Величества и правительство Соединенных Штатов 

действуют совместно в деле управления освобожденной французской территорией, 

игнорирует участие Советского правительства и противоречит соглашению, достигнутому 

между тремя правительствами на Московской конференции, когда вопрос об управлении 

освобожденной Францией был передан в Европейскую консультативную комиссию. 

Советское правительство хотело бы узнать, следует ли понимать замечания Идена в том 

смысле, что правительство Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки 

намерены действовать без совместной консультации с Советским правительством. 

Советское правительство запрашивало также, каким образом  замечания г-на Идена 

совмещаются с решением Московской конференции передать на рассмотрение 

Европейской консультативной комиссии документ, озаглавленный «Основная схема 

управления освобожденной Францией», который был передан Московской конференции 

делегатами Соединенных Штатов и Соединенного Королевства. 

Министерство иностранных дел в состоянии убедительно заявить, что памятная 

записка советского посла основана на неправильной интерпретации ответа г-на Идена и 

что правительство Его Величества не имеет никакого намерения отойти от решения 

Московской конференции по этому вопросу. Известно, что «Основная схема управления 

освобожденной Францией» была поставлена формально в повестку дня Европейской 

консультативной комиссии, а тот факт, что она не обсуждалась на заседании комиссии, 

является результатом занятости комиссии условиями капитуляции Германии. Между тем 

правительство Его Величества и правительство Соединенных Штатов, как заявил г-н Иден 

в Палате общин, совместно заняты дальнейшим изучением мероприятий, подлежащих 

осуществлению для управления освобожденной французской территорией, и целью их 

является разработать положения «Основной схемы», переданной на Московской 

конференции, в практические мероприятия, которые должны быть проведены, когда 

наступит время, верховным командующим союзников. Поступая таким образом, они, 

конечно, имеют в виду замечания, сделанные при обсуждении «Основной схемы» на 

Московской конференции, в особенности соображения советского делегата по этому 

документу. Включение Франции в театр операций верховного командующего, 

назначенного правительствами Соединенного Королевства и Соединенных Штатов для 

командования их объединенными войсками, делает только естественным то, что два 

правительства должны согласовывать подготовку планов для гражданского управления 

территорией, освобожденной их объединенными войсками, так же как и другие дела, 

возникающие в результате операций этих войск. 

Правительство Его Величества надеется, что изучение этих административных 

планов, которое, вероятно, изменит в некоторых отношениях предложения в «Основной 

схеме», будет скоро закончено. Правительство Его Величества намеревается 

проконсультироваться с Советским правительством о новых планах, и в соответствии с 

решением  Московской конференции эта консультация будет иметь место в Европейской 

консультативной комиссии (меморандум правительства Великобритании от 30 марта 1944 

г. дан в ответ на меморандум Советского правительства от 19 марта 1944 г.) (к.26). 
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

УКАЗ 

от 30 марта 1944 года 

Об образовании Херсонской области в составе Украинской ССР 

 

Утвердить представление Президиума Верховного Совета Украинской Советской 

Социалистической Республики об образовании Херсонской области с центром в городе 

Херсоне. 

В состав Херсонской области включить: 

город Херсон и Белоозерский, Бериславский, Больше-Александровский, 

Голопристанский, Горностаевский, Каланчакский, Калининдорфский, Каховский, Ново-

Воронцовский, Скадовский, Херсонский, Цюрупинский и Чаплинский районы, выделив 

их из состава Николаевской области; 

Больше-Лепетихский, Генический, Ивановский, Нижне-Серогозский, Ново-

Троицкий и Сивашский районы, выделив их из состава Запорожской области. 

Включить в состав Николаевской области Арбузинский, Благодатновский, 

Братский, Веселиновский и Вознесенский районы, выделив их из состава Одесской 

области. 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР            М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР                  А. ГОРКИН 

(к.59) 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

 

30 марта 1944 года № 98 

 

Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление, форсировали реку Прут 

и штурмом овладели областным городом Украины Черновицы – важным хозяйственно-

политическим центром Северной Буковины и мощным опорным пунктом обороны немцев 

на реке Прут, прикрывающим подступы к границам Венгрии и Румынии. 

В боях за овладение городом Черновицы отличились войска генерал-лейтенанта 

танковых войск Катукова, генерал-майора Замерцева, генерал-майора Прохорова, 

танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Гетмана, генерал-майора Дремова, 

полковника Моргунова, полковника Кошелева, подполковника Гусаковского, 

подполковника Бойко, подполковника Кочура, артиллеристы полковника Вишневского, 

полковника Каменского, саперы генерал-майора инженерных войск Благославова, 

полковника Харчевина и летчики генерал-майора авиации Лакеева, полковника 

Нечипоренко, полковника Федульева. 

В ознаменование, одержанной победы соединения и части, наиболее 

отличившиеся в боях за освобождение города Черновицы, представить к присвоению 

наименования ―Черновицких‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 30 марта, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом 

Черновицы, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.  

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Черновицы. 
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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 

 

Обстановка в Москве на 30 марта 1944г. 

В Москве подписаны советско-японские соглашения  о ликвидации японской 

нефтяной и угольной концессий на Северном Сахалине и о пролонгации на пять лет 

Рыболовной конвенции 1928 г. между СССР и Японией.  

 

1014-й день войны 

 

В конце марта 1944г. румынский диктатор маршал И. Антонеску 

требует от Гитлера эвакуировать румынские войска из Крыма в Одессу, 

но получает отказ. Более того, Гитлер приказывает усилить войска, 

обороняющие Крым.  

 

 

 
Ион Антонеску                                     Адольф Гитлер 

                     

Выход советских войск на государственную границу с Румынией 

является  важным военно-стратегическим и политическим событием. 

Это вдохновляет советский народ, воинов Красной Армии, укрепляет их 

веру в скорую победу над фашистскими захватчиками. 
 

 
Преследуя врага, войска 2-го Украинского фронта вступают 

на территорию Румынии. 



296 

 

  
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Прикрываясь лицемерными демагогическими заявлениями о «защите населения 

от подрывных элементов», реакционеры из Армии крайовой и фашистской организации 

Народовы силы збройны, включенной в марте 1944 г. в состав АК, уничтожают лучших 

сынов и дочерей польского народа. Зверские расправы учиняются над патриотами в 

Варшаве, а также в Красниковском, Седлецком, Яновском, Пулавском, Келецком и других 

уездах и воеводствах. Польская реакционная подпольная печать призывает 

активизировать борьбу с демократическими силами. Газета «Наруд», орган буржуазной 

партии Стронництво праци, пишет: «…Немцы уже перестали быть врагом номер один… 

Борьба с коммунизмом является самым большим и, пожалуй, единственно важным 

заданием момента». «Настало время ликвидировать центры расположения коммуны ППР, 

- пишет газета партий делегатуры «Шанец». – Армия людова и различные красные 

партизаны должны исчезнуть с лица польской земли». Такого рода призывы можно найти 

во всех изданиях партий делегатуры (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Весь народ, от мала до велика, поддерживает партизанское движение. 

Он питает его материально и духовно. Белорусы знают, что Красная Армия 

придет. С востока, откуда восходит солнце, со стороны Москвы, люди ждут 

своего освобождения. Веря в скорую победу, они усиливают истребительную 

войну. Пламенным призывом звучат для трудящихся Белоруссии слова на 

обращения VI сессии Верховного Совета республики, состоявшейся в марте 

1944г. в Гомеле: «Дорогие наши братья и сестры! Близка наша победа. 

Мужайтесь… Раздувайте шире пламя всенародного партизанского 

движения… Победа близка, мы ее завоюем» (к.2). 

 

 
Жители оказывают помощь в продуктах питания партизанам 

 

За этот период времени комсомольцы и молодежь Московской области 

внесли в фонд помощи детям фронтовиков 24 млн. рублей и 1370 т 

продовольствия. 
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Председатель СНК УССР Н.С. Хрущев направил телеграмму 

Ярославскому обкому ВКП(б) с благодарностью за помощь освобожденным 

районам Украины. В телеграмме Н.С. Хрущев написал: «Прошу передать 

трудящимся Ярославской области, пославшим для восстановления Донбасса 

энергопоезд, оборудование, материалы и инструменты, глубокую 

благодарность украинского народа за их заботу по восстановлению 

разрушенного немецкими захватчиками народного хозяйства Украины». 

 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

«О награждении орденами и медалями работников судостроительной 

промышленности» за успешное выполнение заданий правительства по 

разработке и созданию новых видов морского оружия и обеспечение ими 

Военно-Морского Флота; 

 «О награждении Центрального конструкторского бюро № 18 

Наркомата судостроительной промышленности орденом Трудового Красного 

Знамени и его работников» за создание советских образцов подводных 

лодок, успешно действовавших против немецко-фашистских захватчиков.  

 

Вспомним как это было… 

 

955 ночей и дней фашистской оккупации — тяжелейший период в 

истории Очаковщины. Но виселицы и расстрелы не устрашили патриотов. 

Народ поднялся на борьбу с оккупантами. Только в антифашистском 

подполье участвовало 82 патриота. Очаковцы саботировали фашистские 

приказы, срывали снабжение оккупантов продовольствием. Освобождение 

Очаковщины началось еще в ноябре - декабре 1943 г., когда советские войска 

вели упорные бои за Кинбурнскую косу. Одним из первых на очаковский берег 

ступил флотский сигнальщик-корректировщик Б.З.Харин.  30 марта 1944г. 

после освобождения Николаева и форсирования Южного Буга советские 

воины (619-й артиллерийский и 1038-й стрелковый полки, подразделения 1 -

го укрепрайона) во второй половине дня ворвались на северо-восточную 

окраину Очакова. 

В боях за город отличились войска 5-й ударной армии генерал-

полковника В.Д.Цветаева, 295-я Херсонская ордена Суворова 2-й степени 

Краснознаменная стрелковая дивизия под командованием Героя Советского 

Союза полковника А.П.Дорофеева, 1-го гвардейского укрепрайона, 

артиллеристы полковника Мазовского и подполковника Баранова, саперы 

полковника Фукса, моряки Черноморского флота. Многие воины-

освободители были отмечены высшими наградами. 

 

…Конец марта для рыбничан – время особенное. Вместе с приходом 

весны Рыбница празднует день освобождения от немецко-румынских 

захватчиков. Это праздник со слезами на глазах – за время оккупации было 

полностью разрушено народное хозяйство: уничтожены промышленные 
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предприятия, разграблены колхозы. Фашисты расстреляли и замучили 

тысячи советских людей. Более пяти тысяч евреев погибло в Рыбницком 

гетто, а накануне освобождения Рыбницы в городской тюрьме были заживо 

сожжены сотни патриотов. Всего за время оккупации более трех тысяч 

узников этой тюрьмы, в числе которых были женщины, дети и 

военнопленные, погибли мученической смертью… 

 

31 марта 1944 г. Пятница. В течение дня войска 1-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, овладевают районным центром Каменец-

Подольской области городом Дунаевцы - важным узлом дорог и сильно 

укреплѐнным опорным пунктом обороны немцев, а также с боями занимают 

населѐнные пункты: Смотричевка, Зеленчи, Чаньков, Залесцы, Панасовка, 

Воробеевка, Иванковцы, Дзержановка, Яцковецкая Гута, Ксаверовка,  

Выхватневцы, Студеница, Демшин, Фурмановка, Врублевцы. 

Южнее города Каменец-Подольск наши войска, наступающие между 

реками Днестр и Прут, овладевают населѐнными пунктами: Дарабаны, 

Каплевка, Данковцы, Белевцы, Кишла Салиева, Мамалыга, Крива и 

железнодорожными станциями Крива, Мамалыга. 

На кишиневском направлении наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и занимают более 40 населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Паркань, Шипотень, Пепени, Вадулека, Брынзени, 

Тыршицей, Сырнова, Царени, Выхватинцы, Зозуляны, Попенки, Кульна и 

железнодорожную станцию Шипотень, перерезав, таким образом, железную 

дорогу Кишинев - Яссы. 

На тираспольском направлении наши войска, продолжая развивать 

наступление, овладевают районными центрами Одесской области городом и 

крупной железнодорожной станцией Котовск, городом Ананьев, Андреево-

Ивановка, а также с боями занимают более 100 других населѐнных пунктов, в 

том числе крупные населѐнные пункты: Валярка, Елизаветовка, Гондрабура, 

Шелехово, Екатериновка, Покровка, Николаевка, Исаево, Островка, 

Ивановка и железнодорожную станцию Чубовка. 

На одесском направлении наши войска, преследуя отступающего 

противника, овладевают районным центром Одесской области городом и 

крупной железнодорожной станцией Березовка, районным центром 

Николаевской области Тилигуло-Березанка (Суворово), а также с боями 

занимают более 160 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Стрюково, Шварцево, Петровка, Богорождественка, 

Оскаровка, Заводовка, Вормс, Рорбах, Основа, Игнатовка, Комиссаровка, 

Адамово, Андреевка  и железнодорожные станции Колосовка, Калаглея. 
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Память сердца: 

Памятник воинам-освободителям, г. Котовск 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ выполняет 46 самолѐто-вылетов для поиска 

кораблей противника, прикрытия главной базы флота и разведки переднего 

края обороны противника, потеряв 1 самолѐт. 

Подводная лодка М-119 (капитан-лейтенант Кондратьев В.И.) у мыса 

Маккаур 2-торпедным залпом потопила 1 сторожевой корабль противника. 

Огонь по врагу ведут 3 береговые батареи флота. Дозор несут 4 тральщика, 1 

сторожевой корабль и 2 сторожевых катера. 

 

 
Подводная лодка М-119 

 

На западе. Авиация БФ ведет воздушную разведку в Финском заливе и 

в районе города Нарвы, а также ставит мины на Таллинском рейде, выполнив 

30 самолѐто-вылетов. Огонь по врагу ведут 2 береговых и 3 

железнодорожные батареи флота.  
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На юге. Авиация ЧФ в налѐте на порт Феодосия потопила 1 

быстроходную десантную баржу, а также ведет воздушную разведку 

коммуникаций неприятеля в северо-западной части Чѐрного моря и поиск его 

подводных лодок у наших берегов. 

2 торпедных катера вышли к Ак-Мечети на поиск катеров и судов 

противника. 5 сторожевых катеров ведут поиск его подводных лодок на 

коммуникациях Кавказа. 2 тральщика тралят фарватер у Очамчиры. На 

Керченский полуостров доставлено 215 человек, 4 танка, 4 орудия, 6 

автомашин и 50 тонн боеприпасов; вывезено 147 раненых. Внутренние 

плавания выполняют 1 подводная лодка и 9 судов и катеров. 

Завершилась подготовка к освобождению Крыма и других областей 

нашей страны. 
 

Днем 31 марта. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 

Войска 15, 94-го стрелковых корпусов 60-й армии  (генерал-полковник 

И.Д.Черняховский) и части 4-го гвардейского танкового корпуса врываются в 

г.Тернополь с севера, востока и юга. 

4-я танковая армия (генерал-лейтенант Д.Д.Лелюшенко) с приданным 

ей 30-м стрелковым корпусом Г.С.Лазько ведет ожесточенные бои с 

сильными танковыми группировками противника, прорывавшимися из 

района севернее Каменец-Подольска на запад. В это же время соединения 1-й 

гвардейской, 18-й и 38-й армий, наносящие удары с востока и северо-

востока, выбивают врага из Дунаевцы, Борщева и ряда других населенных 

пунктов. 

44-я гвардейская танковая бригада 1-й танковой армии (генерал-

лейтенант М.Е.Катуков) в районе юго-западнее Хотина установила связь с 

частями 40-й армии 2-го Украинского фронта. 

 

 
Т-34-85 на марше 

 

В этот же день. Уманско-Ботошанская наступательная операция. 40-

я, 27-я и 52-я армии 2-го Украинского фронта в ряде пунктов форсируют 

Прут и расширяют свои плацдармы.  



301 

 

 
Форсирование реки Прут 

 

Армии центральной группировки - 4-я гвардейская, 5-я гвардейская 

танковая, 5-я гвардейская и 53-я - наносят удар вдоль Днестра, чтобы 

отрезать немецкую группировку, отходящую от Южного Буга, и оказать 

содействие войскам 3-го Украинского фронта. 

В это же время. Одесская наступательная операция. Действующий 

впереди общевойсковых армий 23-й танковый корпус А.О. Ахманова ведет 

бой с вражескими танками  у населенных пунктов Жовтень и Цебриково. 

Войска 37-й армии и конно-механизированной группы И.А. Плиева 

форсируют реку Тилигул, сбив противника с высот правого берега. В боях 

при форсировании р. Тилигул, во время налета вражеской авиации в районе 

г. Вознесенск Николаевской области погибает командир 4-го гвардейского 

механизированного корпуса, участник Сталинградской битвы, генерал-

лейтенант танковых войск Т.И. Танасчишин. В командование корпусом 

вступил генерал-майор танковых войск В.И. Жданов. Части конно-

механизированной группы, захватив Березовку, продолжают движение на 

Раздельную и к долине Кучургана. 
 

 
Трофим Иванович Танасчишин 
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В эти дни. Поражения в обороне приводит к смещению со своих 

постов некоторых генералов вермахта. Так, например, 20 марта был снят со 

своей должности К. Холлидт, а 31 марта - Э. Клейст. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

 

Немецкое командование создало в Крыму специальный штаб по борьбе с 

партизанами. Однако все попытки немецких военных властей ликвидировать 

партизанское движение потерпели полный провал. Деятельность партизан за последнее 

время приняла ещѐ более широкий размах. Во второй половине марта крымские 

партизаны истребили до 400 немецких и румынских оккупантов. На станции Джанкой 

партизаны-подрывники взорвали железнодорожный состав с горючим. 
 
 

Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 

послу СССР в Великобритании 

 

31 марта 1944 г. 

 

Вам поручается срочно посетить Идена и передать ему проект следующего 

заявления Советского правительства: 

 

«Красная Армия, в результате успешного продвижения вперед, вышла на реку 

Прут, являющуюся государственной границей между СССР и Румынией. Этим положено 

начало полного восстановления советской государственной границы, установленной в 

1940 году договором между Советским Союзом и Румынией, вероломно нарушенным в 

1941 году румынским правительством в союзе с гитлеровской Германией. В настоящее 

время Красная Армия производит очищение советской территории от всех находящихся 

на ней вражеских войск, и уже недалеко то время, когда вся советская граница с 

Румынией будет полностью восстановлена. 

Советское правительство доводит до сведения, что наступающие части Красной 

Армии, преследуя германские армии и союзные с ними румынские войска, перешли на 

нескольких участках реку Прут и вступили на румынскую территорию. Верховным 

Главнокомандованием Красной Армии дан приказ советским наступающим частям 

преследовать врага вплоть до его разгрома и капитуляции. 

Вместе с тем Советское правительство заявляет, что оно не преследует цели 

приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего 

общественного строя Румынии и что вступление советских войск в пределы Румынии 

диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением 

войск противника». 

 

При передаче текста заявления Вы должны разъяснить, что Советское 

правительство запрашивает Британское правительство, нет ли у него каких-либо 

замечаний по этому тексту заявления, которое Советское правительство намерено 

немедленно опубликовать. 

 

       В.Молотов             (к.26) 
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Директива 

Ставки ВГК № 220061 

Народному Комиссару Военно-Морского Флота, командующим войсками фронтов и 

Отдельной Приморской армией, флотами и флотилиями об оперативном 

подчинении флотов и флотилий 

 

31 марта 1944 г. 24 ч. 00 мин.  

 

В целях внесения большей четкости в постановку фронтами и армиями задач 

флотам Ставка Верховного Главнокомандования приказывает руководствоваться 

следующим: 

1. Все военно-морские флоты и флотилии во всех отношениях подчинены 

Народному Комиссару Военно-Морского Флота, который является Главнокомандующим 

морскими силами СССР. 

2. На отдельных этапах войны те или иные флоты и флотилии в целом или их 

отдельные соединения могут быть подчинены в оперативном отношении командующим 

соответствующими фронтами, округами, армиями. 

3. Установить на данном этапе следующее оперативное подчинение флотов и 

флотилий: 

- Северный флот с Беломорской военной флотилией - Народному Комиссару 

ВМФ; 

- Черноморский флот - народному комиссару ВМФ; 

- Азовская военная флотилия Черноморского флота - командующему Отдельной 

Приморской армией; 

- Краснознаменный Балтийский флот с Ладожской военной флотилией - 

командующему Ленинградским фронтом; 

- Тихоокеанский флот с Северной Тихоокеанской военной флотилией - 

командующему Дальневосточным фронтом; 

- Амурская Краснознаменная флотилия - командующему Дальневосточным 

фронтом; 

- Каспийская военная флотилия - Народному Комиссару ВМФ; 

- Волжская военная флотилия - Народному Комиссару ВМФ; 

- Днепровская военная флотилия - командующему 2-м Белорусским фронтом. 

4. Все оперативные задачи флотам и флотилиям, не подчиненным 

соответствующим фронтам, округам, армиям, ставятся Ставкой Верховного 

Главнокомандования через Народного Комиссара Военно-Морского Флота. 

5. Командующие фронтами, округами и армиями ставят задачи флотам и 

флотилиям, подчиненным им в оперативном отношении, после утверждения их Ставкой в 

части проведения: 

а) операций по обороне и поддержке прибрежного фланга армий; 

б) десантных и противодесантных операций; 

в) операций против береговых объектов противника. 

6. Все задачи, не связанные непосредственно с фронтами и решаемые только 

силами и средствами военно-морских флотов и флотилий самостоятельно, как-то: 

а) действия против морских сил противника; 

б) действия на морских сообщениях противника; 

в) действия против баз и удаленных береговых объектов, островных районов и 

морских опорных пунктов противника; 

г) повседневные задачи, обеспечивающие оперативный режим на морском театре, 

ставятся флотам и флотилиям (включая и оперативно подчиненные фронтам, армиям) 

Народным Комиссаром Военно-Морского Флота на основании Директив Ставки. 
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7. ВВС флотов и флотилий используются на морских театрах для выполнения 

морских задач (прикрытие кораблей и баз, торпедно-бомбовые удары по кораблям и 

приморским объектам противника, минные постановки, разведка). Использование 

морской авиации на сухопутном фронте допускается в исключительных случаях с 

разрешения Ставки. 

8. В случаях невозможности или нецелесообразности выполнения поставленных 

флоту задач командованием фронтов, округов, армий Народный Комиссар Военно-

Морского флота докладывает свое мнение Ставке. 

9. При оперативном подчинении частей и соединений флота командованию 

фронтов, округов, армий последние не вмешиваются в тактические морские вопросы и 

внутреннюю службу флота и флотилии. 

10. За оборону побережья на морских театрах в целом несет ответственность 

соответствующий командующий приморским фронтом, округом, армией. Военно-

Морской Флот в этой части отвечает за непосредственную оборону своих объектов и 

уничтожение десантов противника на воде до момента его высадки на берег, содействуя в 

дальнейшем армейским частям в уничтожении десанта противника на берегу. 

11. Для непосредственной обороны береговых объектов Военно-Морского Флота 

(порты, базы, узлы батарей, аэродромные узлы) армейское командование обязано 

выделять в оперативное подчинение флотскому командованию силы в соответствии с 

общим планом обороны побережья. 

12. В штабах фронтов, округов и армий, имеющих в своем оперативном 

подчинении флот или флотилию, сформировать морские отделы, подчиненные 

начальникам штабов фронтов (армий), а также по обстановке иметь флотских офицеров 

связи. 

И. СТАЛИН 

А. АНТОНОВ 
 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Малиновскому 

 

 31 марта 1944 года № 99 

Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, овладели крепостью и 

городом Очаков – важным опорным пунктом обороны немцев, запирающим вход в 

Днепровско-Бугский лиман. 

В боях за овладение Очаковом отличились войска генерал-полковника Цветаева, 

полковника Никитина, полковника Дорофеева, артиллеристы полковника Мазовского, 

подполковника Портнова, саперы полковника Фурсы и моряки подполковника Неймарка. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Очакова, представить к присвоению наименования ―Очаковских‖ 

и к награждению орденами. 

Сегодня, 31 марта, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим Очаковом, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Очакова. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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1015-й день войны 

 

1 апреля 1944 г. командующему 1-м Украинским фронтом 

Г.К.Жукову становится ясно, что 1-я немецкая танковая армия 

прорывается не на юг, а на запад. Чтобы перехватить пути отхода 

противника, 74-му стрелковому корпусу Ф.Е. Шевердина приказывается 

развернуться фронтом на восток в районе Озеряны, а 52-му стрелковому 

корпусу Ф.И.Перхоровича – в районе Толстое. Измотанным после 

продолжительного марша по плохим дорогам корпусам приходится с 

ходу вступить в бой далеко не в полном составе, с малым количеством 

артиллерии. 

 
Переправа артиллерийского расчета Красной Армии 

 

Закончился Львовско-Варшавский рейд партизанского соединения 

П.П. Вершигоры. За время рейда соединение прошло с боями 2100 

километров через Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Брестскую, 

Пинскую области, Люблинское воеводство и часть Восточной Пруссии. 

Партизаны провели 139 боев с немецко-фашистскими захватчиками, в 

ходе которых нанесли противнику большие потери в живой силе и 

технике, отбили около 10 000 советских граждан, которых враг угонял в 

фашистскую Германию. В ходе рейда партизаны вывели из строя 

железнодорожные магистрали Львов - Варшава, Владимир-Волынский - 

Люблин, Рава-Русская - Ярослав, уничтожили электростанцию и 

водокачку крупного военного завода, производившего артиллерийские 

орудия, пустили под откос 12 эшелонов и уничтожили 2 самолета 

противника. 

К этому времени на территории СССР сформировалась 1-я 

румынская добровольческая пехотная дивизия имени Тудора 

Владимиреску. К концу марта 1944 года части дивизии были 

сформированы и вооружены, личный состав дивизии (9589 человек - 895 

офицеров, 4379 сержантов и 4315 рядовых) завершил обучение. 
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31 марта 1944 дивизия была отправлена по железной дороге в 

распоряжение командующего 2-м Украинским фронтом Маршала 

Советского Союза И.С. Конева. 

По состоянию на 1 апреля 1944 года, на вооружении дивизии 

имеется 12-ть 122-мм гаубиц, 20 дивизионных 76-мм орудий, 12 полковых 

76-мм орудий, 48 противотанковых 45-мм орудий, 21  120-мм миномѐт, 

83 батальонных 82-мм миномѐта, 56  50-мм миномѐтов, 212  

противотанковых ружей, 111 станковых пулемѐтов, 494 ручных 

пулемѐта, 2116 пистолетов-пулемѐтов, 5244 винтовки и карабина, 858 

револьверов и пистолетов. Также в дивизии имеется 98 грузовых, 6 

легковых и 17 специальных автомашин, 44 тягача, 4 мотоцикла и 59 

радиостанций. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Под влиянием побед Красной Армии  и благодаря организаторской работе 

руководящих органов Коммунистической партии Чехословакии антифашистская борьба 

продолжает нарастать. В городах и селах создаются национальные комитеты. Вокруг них 

сплачиваются все патриотические силы. Особого размаха национально-освободительная 

борьба достигает в Словакии. Все чаще бастуют рабочие промышленных предприятий, 

все дружнее выступают крестьяне, все активнее становится деятельность национальных 

комитетов. Расширяется вооруженная борьба. Большую помощь чехословацкому 

национально-освободительному движению оказывает Советский Союз (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Весна 1944 г. стала для ленинградцев порой созидания, началом 

возрождения городов и селений, заводов и фабрик, совхозов и колхозов. 

Освобожденный от блокады Ленинград начал быстро набирать силы, 

залечивать нанесенные войной раны.  

 

 
Молодые рабочие завода, г.Ленинград, 1944г. 
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Субботник на стрелке Васильевского острова, Ленинград 

 

 
На улицах весеннего Ленинграда 

 

С первых же дней освобождения Криворожского бассейна тысячи 

женщин взялись за восстановление рудников. Например, в бригаду 

Л.Студентова шахты рудоуправления имени Ф.Э.Дзержинского вошли его 

жена, сестра и жена брата. Коллектив систематически перевыполняет нормы, 

а в апреле 1944г. выполняет задание на 240%. Жена фронтовика М. Кондря 

организовала на руднике имени Ильича бригаду в составе двух сыновей, 

дочери и сестры. График восстановительных работ ежедневно опережается 

(к.13). 
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Вспомним как это было… 

 

Из пепла и руин поднимались города и села Ленинградской области. 

26 января Ленсовет отменил ограничения, установленные в связи с 

артиллерийскими обстрелами города. Все улицы стали свободными для 

движения, исчезли надписи, предупреждавшие об опасности разрывов 

вражеских снарядов. Перенесенные из-за обстрелов трамвайные остановки 

были восстановлены на прежних местах. Вошел в строй новый трамвайный 

маршрут, связавший Балтийский и Финляндский вокзалы, стал работать 

троллейбусный парк. В марте - апреле фабрика «Красный Октябрь» 

выпустила первые 25 пианино. Начал действовать плавательный бассейн. 

Восстанавливалась связь Ленинграда со всей страной, с районами области. 

В конце марта по железной дороге из Москвы в Ленинград пришел первый 

курьерский поезд «Красная стрела».  

Преображался внешний вид города. Ленинградцы разбирали 

развалины, ремонтировали пострадавшие здания. Были убраны ящики с 

землей, защищавшие витрины магазинов от снарядов и осколков, фанера в 

окнах заменялась стеклом. В парках и садах высаживались деревья и 

кустарники, приводились в порядок аллеи. И хотя в Ленинграде еще остро 

чувствовались следы 900-дневной осады, многое уже говорило о том, что 

недалеко то время, когда город приобретет свой прежний вид, станет еще 

краше, еще величественнее… 

 

 
Ленинградцы разбирают укрытие памятника В. И. Ленину у Финляндского вокзала 
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1 апреля 1944 г. Суббота. В течение дня юго-западнее города 

Тернополь наши войска ведут наступательные бои, в ходе которых 

овладевают районным центром Тернопольской области городом Подгайцы, а 

также занимают более 30 других населѐнных пунктов, среди которых 

крупные населѐнные пункты: Завалув, Голешув, Товстобабы, Коньчаки, 

Крымидув, Тумиж, Мендзыгуже и железнодорожные станции Комаровка, 

Нижнюв, Олешув. 

К югу от города Каменец-Подольский наши войска овладевают 

населѐнными пунктами: Недобоевцы, Пашковцы, Ставчаны, Должок, 

Динауцы, Малинешти, Котелеву, Форостна  и ворвались в город Хотин, где 

завязывают уличные бои. 

На кишиневском направлении наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжают вести наступательные 

бои, в ходе которых занимают более 30 населѐнных пунктов, среди которых 

крупные населѐнные пункты: Мындрешти, Теленешти, Вережени,  Негурени, 

Скорцени, Гидулени, Чинишеуцы, Екимауць, Мокра, Топалы, Черна. 

На тираспольском направлении наши войска, продолжая наступление, 

овладевают районным центром Одесской области Троицкое, а также с боями 

занимают более 60 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Новоселовка, Кохановка, Денисовка, Николаевка, 

Викторовка, Каминское.  

На одесском направлении наши войска, преследуя отступающего 

противника, с боями занимают более 100 населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты: Черный Кут,  Шабельник, Бирюки, Демидова, 

Анатольевка, Котовского, Нейково, Черногорка, Сербка, Капитоновка, 

Нейзац, Ташино, Блюменфельд, Тузлы, Коблево, Карабаш, Аджиаска и 

железнодорожные станции Рауховка, Мариново, Сербка.  
 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На позициях у Порсангерфьорда находится подводная лодка 

С-15, у Нордкина – М-200. В Полярное возвращаются из района Конгсфьорда 

подводная лодка М-110, от западного побережья Норвегии подводная лодка 

С-51. Не возвратившаяся из похода подводная лодка С-54 (капитан 3 ранга 

Братишко Д.К.) объявляется погибшей. Самолѐты СФ в 73 вылетах ведут 

разведку и «свободную охоту», ищут подводные лодки противника, 

прикрывают главную базу флота, бомбят аэродромы Луостари и Хебуктен, 

позиции неприятеля у Титовки, Б. Западной Лицы, корабли противника в 

порту Линахамари, где потоплен буксирный пароход «Сют» и повреждѐн 1 

транспорт. При посадке потерпел катастрофу 1 наш самолѐт. 
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Дмитрий Кондратьевич 

Братишко     
 Григорий Евстафьевич 

Карбовский 
 

3 торпедных катера ставят мины в Варангерфьорде, 2 торпедных катера 

ведут поиск вражеских кораблей, 1 торпедный катер высадил разведгруппу у 

бухты Пеуравуоно. Дозоры несут 4 тральщика.  

На западе. Авиация БФ в 19 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку на приморском участке фронта и в Финском заливе, крейсерство в 

Балтийском море и постановку мин в районе острова Суур Пеллинки. 19 

бомбардировщиков в сопровождении 28 истребителей атаковали 3 тральщика 

и 2 сторожевых корабля противника в Нарвском заливе, потопив 1 тральщик. 

8 Ла летают для «вытеснения» истребителей противника из Нарвского залива 

и сбивают в воздушных боях 3 его самолѐта. Врага обстреливают 2 

береговые и 2 железнодорожные батареи флота. 

На юге. В море находятся подводные лодки Л-6, М-62, С-31 и Щ-215. 

Не вернувшаяся с задания подводная лодка Щ-216 (капитан 3 ранга 

Карбовский Г.Е.) объявлена погибшей. Авиация ЧФ наносит удар по 

Феодосии, где топит 1 паром и повреждает 1 тральщик, 2 быстроходные 

десантные баржи и 2 катера, а также сбивает 4 вражеских самолѐта и теряет 3 

своих, ведет воздушную разведку, осуществляет поиск подводных лодок 

неприятеля и сбрасывает грузы партизанам в Крыму. 

На Керченский полуостров доставлено 1355 человек, военная техника и 

642 тонны грузов; вывезено 48 раненых. Межбазовые переходы в охранении 

7 катеров выполняют 4 судна. 

6 катеров тралят мины в портах Новороссийска, Туапсе и у мыса 

Чуговкопас. 5 сторожевых катеров и 1 торпедный катер ищут вражеские 

подводные лодки у побережья Кавказа. 

 

В это же время. В конце марта – начале апреля 2-й Украинский фронт 

(командующий - Маршал Советского Союза И.С.Конев) ведет боевые 

действия на территории Советской Молдавии и Румынии (к.2). 
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Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза И.С.Конев (справа) 

и начальник штаба генерал-полковник М.В.Захаров за картой боевых действий                      
 

Уманско-Ботошанская наступательная операция. С 1 по 5 апреля 

войска 40-й армии и 27-й армии 2-го Украинского фронта продолжают 

наступление и ведут бои по обоим берегам Днестра. Разведывательные 

отряды армий, не встречая особого сопротивления противника, продвигаются 

между реками Прут и Серет. На территории Молдавии противник переходит 

в контратаки, пытаясь остановить стремительный выход фронта в предгорья 

Карпат. 

 

 
На переправе 
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В этот период. На Правобережной Украине оперируют крупные 

партизанские соединения, которыми командуют В.А.Бегма, П.П.Вершигора, 

С.Ф.Маликов, Я.И.Мельник, М.И.Наумов, А.З. Одуха, С.А.Олексенко, 

А.Ф.Федоров, И.Ф.Федоров и др. В Крыму весной 1944 г. ведут борьбу три 

соединения: Южное – под командованием М.А.Македонского; Северное, 

которым командует П.Р. Ямпольский, и Восточное – командир В.С.Кузнецов. 

В Молдавии сражаются два партизанских соединения – одно под 

командованием В.А.Андреева, другое под командованием Я.П.Шкрябача – и 

отдельный партизанский отряд, командиром которого является Я.А.Мухин. 

Вместе с советскими партизанами отважно борются с врагом три бригады и 

отряд польских партизан, чехословацкий партизанский отряд. Чехословацкие 

группы действуют также в составе советских партизанских отрядов Одессы.  

Партизанская война наносит огромный ущерб фашистским войскам. 

 

 

 

 
Михаил Андреевич Македонский                     Алексей Федорович Федоров    

 

 

 

 

Василий Андреевич Бегма (в центре)  Петр Петрович Вершигора 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На тираспольском направлении наши войска в результате обходного манѐвра 

овладели узлом грунтовых дорог районным центром Одесской области Троицкое. 

Закрепившись на рубеже реки Журовка, противник пытался задержать наступление 

советских частей. Ночью наши подразделения переправились через реку и внезапным 

ударом заняли несколько населѐнных пунктов. В боях за эти пункты уничтожено 800 

гитлеровцев. Захвачено у немцев 15 орудий, 80 автомашин и 3 склада боеприпасов. Взяты 

в плен две роты пехоты противника. 

 В занятом вчера советскими войсками городе Котовск обнаружено свыше 500 

трупов немецких солдат и офицеров. 

* * * 

На одесском направлении наши войска, преследуя противника, заняли более 100 

населѐнных пунктов. Части Н-ского гвардейского соединения, блокируя и уничтожая 

вражеские гарнизоны, очистили от немцев восточный берег Тилигульского лимана. Взято 

в плен 450 гитлеровцев и захвачено много вооружения. Отдельные части противника 

были прижаты к лиману и уничтожены. В одном районе наши танкисты и кавалеристы 

разгромили крупную колонну противника, уничтожили до 600 немецких солдат и 

офицеров. Захвачены трофеи, в числе которых 17 орудий и 70 автомашин с боеприпасами. 

 

1016-й день войны 

 

В связи с выходом Красной Армии в северо-восточные районы 

Румынии, 2 апреля 1944 г. от Правительства СССР на весь мир 

прозвучало следующее заявление:  

«Советское Правительство доводит до сведения, что 

наступающие части Красной Армии, преследуя германские армии и 

союзные с ними румынские войска, перешли на нескольких участках реку 

Прут и вступили на румынскую территорию. Верховным 

Главнокомандованием Красной Армии дан приказ советским 

наступающим частям преследовать врага вплоть до его разгрома и 

капитуляции.  

Вместе с тем Советское правительство заявляет, что оно не 

преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории 

или изменения существующего общественного строя Румынии и что 

вступление советских войск в пределы Румынии диктуется 

исключительно военной необходимостью и продолжающимся 

сопротивлением войск противника» (к.49).  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Движение Сопротивления в западноевропейских странах по своему характеру 

является демократическим, общенародным. Самыми последовательными его 
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организаторами и руководителями, наиболее отважными и решительными борцами 

против оккупантов и их приспешников являются коммунисты (к.1). 

На трудовом фронте. 

На Киевщине инициаторами возрождения движения пятисотенниц-

свекловодов весной 1944 г. выступает комсомольская организация колхоза 

имени 12-летия Октября села Люберцы Бориспольского района во главе с 

секретарем Е.Гопкало. Больших  успехов достигает комсомольско-

молодежное звено С.Д. Виштак села Лосятин Васильковского района (к.13). 

 

 
Степанида Демидовна Виштак 

 

В этот период времени. Колхозники освобожденных районов 

Николаевской области внесли 15 млн. рублей на строительство танковой 

колонны «Колхозник Николаевщины».  

Рядовой и командный состав Тихоокеанского флота собрал 5 млн. 158 

тыс. 285 рублей и облигаций государственных займов на сумму 610 тыс. 

рублей на строительство боевых кораблей. 

 В Орловской области после ее освобождения восстановлено 129 МТС 

и 129 машинно-тракторных мастерских текущего ремонта; восстановлено и 

заново построено 44 860 домов колхозников, рабочих и служащих, в которые 

из землянок, подвалов и шалашей переселено 210 020 человек.  

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний военного корреспондента Бориса Полевого: 

«…Мы на краю высокого, крутого, точно отпиленного глинистого 

берега. Внизу Прут медленно извивается в своем глинистом ложе. Он 

ослепительно сверкает в лучах полуденного солнца. 

Вот граница моей великой Родины! А за ней видны зеленые долины 

Румынии. Шум боя уже доносится оттуда, из-за Прута. И уже несколько 

приглушенно. 

Начальник штаба танкового соединения генерал Радзиевский 

знакомит меня с обстоятельствами перехода границы здесь, у села 

Баронешты. 
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По приказу маршала граница была перейдена с ходу. Напряженный 

бой продолжался лишь около двух часов. 

-Разве до войны кто-нибудь предполагал, что танкисты будут 

форсировать такие реки? – говорит начальник штаба. 

-Разве до войны могли думать, что государственные границы будут 

форсировать с ходу? – отвечаю я. 

С каким волнением переезжали мы несколько месяцев назад через 

Северский Донец в районе Белгорода! Эта маленькая речка была рубежом, 

отделявшим тогда наши войска от вражеских. Переступив этот рубеж, 

наша армия начала свое беспрерывное наступление, которое продолжается. 

С волнением, похожим на то, которое охватило нас тогда на берегу 

Северского Донца, мы стояли на взгорье, над широко разлившимся Прутом, 

у околицы села Баронешты. 

Это тоже рубеж, но не фронтовой, отделяющий наши войска от 

неприятельских, - это рубеж советской земли. 

Но вот, наконец, мы на пароме, состоящем из нескольких неуклюжих 

трофейных понтонов. Вместе с артиллеристами, перетаскивающими на 

тот берег небольшую пушку, переплываем реку. 

Кажется, что переправа идет слишком медленно. Всем хочется 

скорее ступить на землю. Не дожидаясь, пока паром как следует причалит, 

бойцы прыгают на влажную песчаную отмель и, разбрызгивая воду, бегут к 

берегу. 

Советская земля осталась за рекой. Мы в Румынии. На берегу, 

повернув стволы в нашу сторону, стоит несколько пушек. Из камышей 

торчат башни «пантер», карауливших наше приближение. Истребители 

танков, должно быть, подожгли их, прежде чем они успели сделать 

выстрел. 

Весенний ветер разносит по пляжу разноцветные бумажки 

разгромленной штабной канцелярии. Валяются вражеские трупы. Все 

признаки недавнего боя. Между тем это уже тыл… 

Маленький танкист рассказывает бойцам о недавно бушевавших 

здесь боях. Он широко размахивает перепачканной в машинном масле рукой, 

то и дело поправляя сползающий на нос шлем. 

К костру подходят солдаты, раненные в предгорьях Карпат. Все они 

очень горды тем, что принимали участие в переходе через границу. 

Маленький пехотинец, бережно покачивающий лежащую на дощечке и 

подвешенную на бинте раненую руку, весело говорит: 

-Догнали мы вчера немцев у железной дороги. Кричим: «Сдавайтесь, 

хенде хох, а то – капут!». Они стреляют. Ну, пришлось покрошить… 

Он издает какой-то гортанный звук, подбросив в костер свежих 

смолистых ветвей, наблюдает, как пламя охватывает их. 

-А чудной там, в Румынии, народ. Сначала все прятались. Войдем в 

деревню – никого, одни собаки по улицам бегают. Куда народ делся? Потом 

помаленьку выползают из оврагов, из лесов – смотрят и удивляются. В 
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одной такой деревне двое стариков нам навстречу вышли. Руки подняты, 

кричат что-то. Переводчик говорит, что кричат: «Стреляйте, только не 

мучьте!». Оказывается, гитлеровцы им тут басни про нас рассказывали, 

будто мы всех режем, жжем, грабим. А эти чудаки и поверили! А потом 

вернулись в деревню, поглядели на наших бойцов, сразу же иной разговор: и 

угостят, и приютят, и бельишко постирают. А бедность какая, ой-ой-ой! 

Все рваные; и дети, и взрослые – босые. Начисто их фашист обобрал. Ох, и 

не любят же эти румыны немцев…!». 

 

 
Борис Николаевич Полевой 

 

2 апреля 1944 г. Воскресенье. В течение дня войска 1-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, овладевают районными центрами 

Станиславской области городом Косов, городом Куты и районным центром 

Черновицкой области городом Герца. 

К югу от города Каменец-Подольск наши войска ведут наступательные 

бои, в ходе которых овладевают районным центром Черновицкой области 

городом Новоселица, а также занимают несколько других населѐнных 

пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: Маршинцы, 

Тарасовцы, Ванчиковцы, Думень, Кошулень и железнодорожные станции 

Ванчиковцы, Новоселица.  

На кишиневском направлении наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжают вести наступательные 

бои и овладевают районным центром Молдавской ССР городом Резина, а 

также занимают более 20 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Красношени, Сухулучени, Клишова, Чоколтени, 

Киштельница, Загорень, Бушовка,  Городиштя, Новокрасное, Степановка.  

На тираспольском направлении наши войска, продолжая наступление, 

овладевают районным центром Одесской области Ширяево, а также с боями 

занимают более 30 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Флера, Малая и Большая Кондратовка, 

Новоалександровка, Марьяновка, Михайловка, Якимов Яр, Новая и Старая 

Гуляевка.   
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На одесском направлении наши войска с боями занимают более 50 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: Вульфово, 

Новопетровка, Новая Елизаветовка, Евгеньевка, Джугастрово, Люботаевка, 

Балайчук, Максимовка, Александровка, Петровское (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 2 апреля 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 28 самолѐтов СФ бомбят аэродромы Хебуктен и Луостари, 

склады противника у Поповки. 6 штурмовиков под прикрытием 12 

истребителей нанесли удар по порту Линахамари, где повредили 2 

транспорта и потеряли 1 самолѐт. 5 Илов сбросили мины у Бекфьорда и 

Варде. В процессе «свободной охоты» гвардии лейтенант Францев у острова 

Арней торпедой повредил 1 транспорт. 19 самолѐтов прикрывают главную 

базу флота и суда в море. Из двух самолѐтов, выполнявших межаэродромные 

перелѐты, один к месту назначения не прибыл. 

3 торпедных катера ищут противника в Варангерфьорде, 1 тральщик и 

2 катерных тральщика осуществляют боевое траление. От Конгсфьорда 

возвратилась подводная лодка М-119, а М-107 вышла к Ботсфьорду. Дозоры 

несут 2 сторожевых корабля и 1 тральщик. Внутренние плавания выполняют 

11 судов. 

 
Летчик-торпедоносец Северного флота Евгений Иванович Францев 

 

На западе. Авиация БФ в 321 самолѐто-вылете содействует войскам 

фронта, ведет воздушную разведку, бомбит противника в Нарвском заливе и 

порту Котка, потопив 1 тральщик и повредив 1 быстроходную десантную 

баржу, корректирует огонь наших батарей. В воздушных боях сбито 35 

самолѐтов врага и потеряно 9 наших. Огонь по неприятелю ведут 6 

железнодорожных батарей флота. 

На юге. Из-за плохой погоды авиация ЧФ не летает. Противник 

осуществляет разведполѐты и сбрасывает бомбы в порту Хорлы. Огонь по 

неприятелю ведут 1 подвижная и 1 плавучая батареи. 

На Керченский полуостров перевезено 200 человек и 478 тонн грузов. 2 

катера ведут траление мин у Гудауты, 7 сторожевых катеров и 1 торпедный 

катер – поиск врага на участках Головинка – Лазаревское, Лоо – 
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Чемитаквадже и в районе Поти. Переход из Тендры в Скадовск выполняют 2 

торпедных катера. 

Днем 2 апреля. Немецко-фашистское командование стремится во что 

бы то ни стало удержать Правобережную Украину и Крым, хорошо отдавая 

себе отчет в том, какие огромные военно-политические осложнения повлечет 

за собой потеря богатейших промышленных и продовольственных районов, 

первоклассных портов на Черном море и выход Красной Армии на подступы 

к Балканам (к.1). 

Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 74-й и 52-й 

стрелковые корпуса не смогли сдержать сосредоточенного удара 

прорывающихся танковых дивизий противника и после тяжелых боев, 

длившихся в течение 1 и 2 апреля, вынуждены отойти: 74-й корпус - к северу 

от Озеряны, а 52-й корпус - на Чертков. 2 апреля в район Бучач была 

выдвинута 8-я стрелковая дивизия 60-й армии генерал-полковника П.А. 

Курочкина. 

 

В эти дни. На керченском плацдарме кроме медицинских постов на 

радиостанциях наведения развернуты три хирургических лазарета, которые 

предназначаются для оказания помощи летчикам в ходе наступательной 

операции. 

Большую роль в условиях быстрого продвижения наших войск играют 

лазареты, развернутые в станице Фанталовская и  на станции Запорожская. 

Часть госпиталей не успела переправиться через залив, а те, которые 

переправились, быстро отстали. Эти же два лазарета, находясь в составе 

своих частей (348, 524, 471-го батальонов аэродромного обслуживания), 

последовательно дислоцируются в пунктах Маяк, Капканы, Керчь, Багерово, 

Ленинское, Карагоз. Они и принимают всех раненых (к.4). 

В этот период. Весной 1944 г. окончательно развеваются в прах 

коварные планы украинских националистов и их вооруженных банд. 

Украинско-немецких националистов, как их назвал в своем докладе 

Н.С.Хрущев, оккупанты привезли на Украину в обозе своей армии. Немецкие 

фашисты надеялись с их помощью оторвать Украину от Советского Союза и 

превратить ее в свою послушную вотчину, в свою колонию. Но украинско-

немецкие националисты скоро убедились, что между ними и трудящимися 

массами Украины лежит непроходимая пропасть. Гитлеровские лакеи 

натолкнулись на вражеское отношение, жгучую ненависть местного 

населения. Тогда они прибегают к маневру: объявляют себя противниками 

оккупантов и создают якобы для борьбы с ними вооруженные банды. Но на 

самом деле они ведут борьбу против советских партизан, уничтожают 

польское население. Националистические главари устанавливают прямые 

связи с германским командованием, с командирами немецко-фашистских 

частей. Все это разоблачает националистов как прямых гитлеровских 

агентов. 
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Гиммлер на смотре дивизии СС  «Галичина» 

 

Население освобожденных районов Украины повсеместно с радостью 

и энтузиазмом встречают воинов-освободителей Красной Армии, делают все, 
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чтобы поддержать ее наступление и приблизить день полного освобождения 

республики (к.10). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

К профашистской литературе относится ряд книг итальянских 

генералов и дипломатов, а также объемистая работа итальянского 

историка-националиста А. Тамаро, посвященная в основном периоду 1943-

1945 гг. 

Значителен вклад в разработку проблем второй мировой войны 

итальянских марксистов. Анализ ряда проблем мировой войны содержится в 

сборнике статей и документов, выпущенном под редакцией П.Тольятти к 

30-летию Итальянской коммунистической партии. Известный историк Р. 

Батталья опубликовал книгу, в которой осветил основные узлы мирового 

конфликта, начиная с Мюнхенских соглашений и до капитуляции Японии. 

Следует также отметить книгу П. Секкья и Ф. Фрассати (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Несколько украинских партизанских отрядов, действующих в Львовской области, 

с 19 по 21 марта провели ряд успешных боевых операций. На одном участке железной 

дороги партизаны огнѐм из орудий и противотанковых ружей подожгли один немецкий 

воинский эшелон, а второй эшелон противника пустили под откос. Советские патриоты 

остановили поезд, в котором гитлеровцы увозили советских граждан на каторгу в 

Германию. Партизаны перебили охрану поезда и освободили 1.200 советских граждан. 

 

 

Директива № ОУ-3/78 

командующему ЧФ о задачах Черноморского флота по борьбе на коммуникациях 

противника 

2 апреля 1944 г., 17:15 

 

Копия: Ворошилову, Василевскому, командующему ОПА, 

зам. Начальника ГШ КА. 

 

В данной обстановке на театре главной задачей Черноморского флота считать 

борьбу на морских коммуникациях противника, с целью их перерыва, и в первую очередь 

на коммуникации с Крымом. 

На выполнение этой задачи целеустремить: подводные лодки, катера, авиацию. 

Подготовку к выполнению крупных десантных операций, как отвлекающую 

основные силы флота и внимание командования от выполнения главной задачи, не вести. 

Иметь в виду возможность высадки мелких тактических десантов силою до батальона, где 

это будет крайне необходимо по обстановке. 

План действий флота по борьбе на коммуникациях для доклада Ставке 

представить в трехдневный срок. Более подробная директива Ставки будет вам дана через 

несколько дней. 

Кузнецов 
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1017-й день войны 

 

Несмотря на то, что войска Ленинградского фронта находятся на 

рубеже реки Нарва, вступив здесь на территорию Эстонской ССР, 

попытки дальнейшего наступления на таллинском и рижском 

направлениях ни в марте, ни в апреле не дают ощутимых результатов. 

В ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции войска 40-

й армии 2-го Украинского фронта - 50-й стрелковый корпус 

С.С.Мартиросяна, наступающие вдоль южного берега Днестра, а также 

44-я гвардейская танковая бригада И.И. Гусаковского 11-го гвардейского 

танкового корпуса 1-й танковой армии 1-го Украинского фронта при 

содействии партизанского отряда под командованием А.В. Тканко             

3 апреля 1944 г. овладевают сильным опорным пунктом врага - 

г.Хотином, находящимся в немецко-румынской фашистской оккупации с 

6 июля 1941 г.  
 

 
Бойцы одной из частей 1-го Украинского фронта у Днестра в районе г.Хотина перед 

штурмом города 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Огромное влияние на усиление антивоенных и антифашистских настроений 

румынского народа и армии оказало заявление Советского правительства от 2 апреля 1944 

года. Оно послужило новым толчком к подъему национально-освободительного движения 

в Румынии. Комментируя этот документ, нелегальный орган румынских патриотов 

«Романиа либера» пишет: «Наступил решающий момент… Нельзя больше ждать. 

Румынский народ должен взять свою судьбу в собственные руки и бороться за выход из 

войны» (к.1). 
 

На трудовом фронте. 

Большую помощь стране  оказывают труженики сельского хозяйства 

освобожденных районов Украинской республики. Так, в Днепропетровской 

области патриоты сдали в фонд Родины 88 600 пудов хлеба, в Полтавской 
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области жители собрали около 3 млн. руб., в Запорожской области весной 

1944 г. в семенной фонд колхозов передается 400 тыс. пудов зерна. 

 

 
Сбор денежных средств в фонд Победы. По данным Большой советской 

энциклопедии: «На добровольные пожертвования населения было построено более 2,5 

тысяч боевых самолѐтов, несколько тысяч танков, 8 подводных лодок и 16 различных 

военных катеров» 

 

 
«Хлеб в фонд Победы» 

 

Собранное у колхозников зерно затем обменивалось на кондиционное. 

В связи с отсутствием транспорта эта задача иногда представляла собой 
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большую трудность. Так, 46 девушек и юношей из колхоза «20 лет Октября» 

Павлоградского района Днепропетровской области, собрав среди 

колхозников недостающие семена, перенесли на плечах 250 пудов 

некондиционного зерна на заготовительный пункт на 35 км и обменяли его 

на кондиционное. Их примеру последовала молодежь других колхозов. 

Таким способом в колхозы доставлено более 6 тыс. пудов высокосортных 

семян (к.13). 

 

В этот период. Трудящиеся Удмуртской АССР собрали в фонд 

обороны страны 50 млн. 496 тыс. рублей. 

Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О возврате 

эвакуированного скота колхозам освобожденных от немецкой оккупации 

районов Украинской ССР». 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении 

орденами и медалями группы работников химической промышленности» за 

успешное выполнение заданий правительства по увеличению выпуска 

химической продукции для нужд военной промышленности. 

 

Вспомним как это было… 

 

В городе Хотине Черновицкой области Украины в годы фашистской 

оккупации активно действовала боевая подпольная организация 

комсомольцев, в которую входили: Кузьма Галкин, Владимир Манченко, 

Александр Непомнящий, Николай Салтанчук, Дмитрий Семенчук и многие 

другие. Галкин сумел достать винтовки, патроны и гранаты, организовав у 

себя на огороде склад оружия. Первоначально подпольщики распространяли 

листовки.  

18 октября 1941 года организация сорвала праздничный митинг на 

центральной площади Хотина, посвященный захвату немецко-румынской 

армиями Одессы. Накануне празднования комсомольцы расклеили листовки, 

призывавшие сорвать манифестацию. Эта акция привела к тому, что, 

несмотря на старания местной полиции, на площадь никто не пришѐл.  

В дальнейшем члены организации распределили между собой задания. 

Непомнящий должен был поджечь военную казарму, Семенчук - взорвать 

пивзавод, Галкин - убить комиссара румынской полиции. Помимо этих 

диверсий, подпольщики слушали и распространяли сводки Совинформбюро, 

писали и распространяли листовки, добывали оружие и взрывчатку. 

Летом 1942 года организация была раскрыта провокатором. 6 

августа начались аресты. В общей сложности было арестовано 

шестнадцать наиболее активных членов организации. В ходе обысков на их 

квартирах были обнаружены советская литература и оружие, а в доме 

Семенчука - переносной радиоприѐмник. Несмотря на применяемые к ним 

пытки, Галкин и другие члены организации отказывались давать показания. 
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Военно-полевой суд румынской 8-й пехотной дивизии приговорил Галкина и 

четверых его товарищей к расстрелу.  

24 октября 1942 года подпольщики были расстреляны.  

Шесть комсомольцев были осуждены на пожизненную каторгу и 

пятеро - к различным срокам каторжных работ. 

 

 

 

 

 

 
Кузьма Иванович 

Галкин           
 Николай Салтанчук                    Владимир Манченко 

(эти фотографии были сделаны в полиции Хотина перед отправкой их в 

Черновцы) 

Письма членов подпольной комсомольской организации  родным из  тюрьмы:  

 

Письмо К. Галкина сестре:  

«Дорогая сестра!  

 Прошу тебя, передай это письмо, которое запечатано, Любе. Но прошу не 

распечатывать. Прошу взять у нее ответ и послать мне или в повидле, или зашей в чем-

нибудь, безразлично какой величины оно будет.  

Дорогая Муся, я получил повидло и благодарю за него. Прошу - не стыдитесь, что 

я в тюрьме, я не злодей, а попался злодеям в руки. Хотя я буду убит, вы не плачьте, а 

гордитесь своим сыном, погибшим за Родину.  

 Дорогая сестра, я живу весело и не журюсь ничем, если есть что кушать, а о 

смерти и думать не хочу, потому что она мне не страшна. Время приближается 

веселое, если буду убит, то буду в почете, и вы также будете в почете жить, а если 

буду жив, то буду человеком.  

 Прошу, не рассказывайте, что я пишу, потому что это опасно. Прошу, напиши 

мне, кто служил парастос (парастос - старый церковный обряд в западных областях 

Украины, сопровождающийся молитвой за душу умершего грешника) о нас, меня очень 

удивило это.  

 Спасибо вам, что вы обо мне не забыли, если меня не убьют, я вас отблагодарю.  

 Напиши, кто радуется моей беде. Если кто-нибудь смеется над вами, не 

обращайте внимания и ничего не отвечайте.  

 Мне очень хорошо, я не журюсь ни о чем, только о своей Стране... Прошу 

успокаивать маму, чтобы не плакала и не печалилась. Мне не страшно умирать за 

Родину.  

 Горячий привет маме и всем знакомым.  

 Галкин Кузьма». 

 

Письмо Н. Салтанчука матери: 
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 «Дорогая мама.  

 Я получил 4 каравая хлеба, 3 куска свиного сала, помидоры и яблоки и одежду. 

Спасибо за заботу, и если вам не трудно, то принесите шапку.  

 Не сердитесь, что я в тюрьме. Приносите почаще еду, хотя бы раз в неделю, и 

принесите носки.  

 Пусть придет ко мне тетя и принесет поесть.  

 Желаю всем здоровья.  

 Напишите, как живет Саша.  

 Желаю крепкого здоровья.  

 Салтанчук». 

 

Записка В. Манченко родным:  

«Дорогая мама, дорогие мои братья Сергей, Женя, Коля и сестра Рая. Целую вас в 

последний раз.  Манченко Владимир». 

 

Письмо Кузьмы Галкина из тюрьмы сестре Марии написано карандашом на 

листке из тетради, а Николая Салтанчука - на обертке от сигарет. Записка Владимира 

Манченко наспех набросана на кладбище перед расстрелом (материалы из Черновицкого 

историко-краеведческого музея). 

 

3 апреля 1944 г. Понедельник. В течение дня западнее и юго-западнее 

города Дубно наши войска ведут наступательные бои, в ходе которых 

овладевают районными центрами Волынской области городом Горохов, 

городом Берестечко, районным центром Львовской области Лопатин, а также 

занимают более 80 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Ольхувка, Звиняче, Скобелка, Холонюв, Боремель, 

Перемыл, Барылув, Смажув, Щуровице, Завидче, Куликув, Немилув, 

Станиславчик, Пониковица, Боратын, Пониква.  

На кишиневском направлении наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных 

пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: Гординешти, 

Мелешень, Бравича, Кукурузени, Курлени, Лалова, Стодолна, Самарка.  

На одесском направлении наши войска, продолжая развивать 

наступление, овладевают районными центрами Одесской области Красные 

Окна, Валегоцулово, Жовтень, а также с боями занимают более 100 других 

населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: Малаешты, 

Ново-Самарка, Антоновка, Владимировка, Новое Зарицкое, Бирносово, 

Онилово, Бранкованово, Кочулова, Армашовка, Семенополь, Сталино, 

Цезаревка и железнодорожную станцию Мардаровка. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 26 самолѐто-вылетах бомбит передний край 

обороны неприятеля. 12 самолѐтов прикрывают главную базу флота и суда в 

море, 3 летают на воздушную разведку. 

4 торпедных катера ведут поиск кораблей противника; 1 сторожевой 

корабль, 1 тральщик и 9 сторожевых катеров БО – поиск его подводных 

лодок. 3 тральщика осуществляют траление мин. Из боевого похода 
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возвратилась подводная лодка С-51. Внутренние плавания выполняют 15 

кораблей. Дозоры несут 2 сторожевых корабля и 1 тральщик. 

 

На западе. Авиация БФ в 152 самолѐто-вылетах содействует войскам 

фронта, ведет воздушную разведку, бомбит корабли противника у губы 

Кунда, повредив 1 тральщик. В воздушных боях уничтожено 7 самолѐтов 

врага и потеряно 2 наших. Огонь по врагу ведут 2 железнодорожные батареи. 

На юге. Авиация ЧФ осуществляет воздушную разведку, вылетает к 

Киик-Атламе на удар по отряду из 6 торпедных катеров и неопознанного 

судна, повредив его и 1 торпедный катер. Налѐту противодействуют до 24 

самолѐтов Ме-109 и ФВ-190, из которых сбито 7 Ме-109. Наши потери - 3 

самолѐта. Противник вѐл артобстрел косы Чушка, районов Опасного и мыса 

Панагия. 

Из боевого похода в Поти возвратились подводная лодка Л-6, а в 

Очамчире – М-62. На Керченский полуостров перевезено 40 человек и 117 

тонн боеприпасов. Производится траление мин у Новороссийска и поиск 

подводной лодки противника в районе селения Лоо. Межбазовые переходы 

выполняют 1 подводная лодка и 2 судна в охранении 5 сторожевых катеров. 
 

 
Подводная лодка "Л-6" Черноморского флота в Поти 

 

В это время. Блокированная в Крыму 17-я армия противника усилена 

двумя дивизиями и к началу апреля насчитывает пять немецких и семь 

румынских дивизий, а также большое количество специальных частей и 

подразделений (инженерные, охранные, строительные и др.). Основные силы 

армии – пять дивизий – располагаются в северной части Крыма, а на 

Керченском полуострове действуют четыре дивизии и пехотный полк. Три 

румынские дивизии охраняют побережье Крыма. Армия имеет в общей 

сложности более 195 тыс. человек, около 3600 орудий и минометов, свыше 

200 танков и штурмовых орудий. Их поддерживают 150 самолетов, 
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находящихся в Крыму, и часть авиации, базирующейся на аэродромы 

Румынии. 

В этот же период. Линия фронта в Белоруссии представляет собой 

выступ, который вдается вершиной далеко на восток. Этот выступ имеет 

большое оперативно-стратегическое значение для обеих сторон. Враг, 

удерживая Белоруссию, прикрывает подступы к Восточной Пруссии и 

Польше, обеспечивает устойчивое положение своей группы армий «Север» в 

Прибалтике, нависает над войсками 1-го Украинского фронта и мешает 

дальнейшему их продвижению на запад. Освобождение Белоруссии открыло 

бы советским войскам кратчайшие стратегические пути в Польшу и 

Германию, ставя под угрозу фланговых ударов вражеские группы армий 

«Север» и «Северная Украина» (к.1). 

В это же время. В условиях, когда Красная Армия одерживает одну 

победу за другой, более оперативное руководство ЦК компартий союзных 

республик и обкомов партизанским движением способствует дальнейшему 

росту численности партизан. В Белоруссии, несмотря на тяжелые бои с 

карателями, количество партизан с 1 января по конец марта увеличивается 

более чем на 30 тыс. человек. С января по август там организуется 19 новых 

партизанских бригад и 110 отрядов. Особенно быстро растет численность 

партизан в западных областях Белоруссии. В Брестской области, например, с 

августа 1943 г. по март 1944 г. она увеличивается почти в 2,5 раза. В 

Барановичской области за январь-апрель в партизаны вступает 3477 человек. 

На Украине, большая часть территории которой к началу 1944г. освобождена 

от фашистских захватчиков, за январь – апрель в тылу врага создается 96 

новых партизанских отрядов и групп. Вырастают количественно и уже 

действующие формирования. Так, в соединение под командованием 

С.А.Олексенко за январь-март вступает 1393 человека, в соединение, 

которым командует А.З. Одуха, только за январь – 1345 человек. 
 

 
Антон Захарович Одуха 

Соединение под командованием А.3. Одухи за время боевой деятельности провело 

около 900 боев с немецко-фашистскими захватчиками. В результате было уничтожено 

много гитлеровских солдат и офицеров, а также освобождено из лагерей Славуты и 

Шепетовки 2190 военнопленных, влившихся в состав партизанского соединения.  
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 Партизаны пустили под откос 278 эшелонов врага с боеприпасами, живой силой, 

военной техникой. На шоссейных дорогах они уничтожили 180 автомашин, 50 танков, 

бронемашин и мотоциклов. Соединение вместе с частями Красной Армии принимало 

участие в боях за освобождение Острога, Славуты, Изяслава, Ямполя и других городов 

(к.50). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Крымские партизаны 27 марта разгромили вражеский гарнизон в городе Старый 

Крым. В ожесточѐнных уличных боях советские патриоты истребили до 200 гитлеровцев. 

Взорваны и сожжены склады с боеприпасами и вооружением, здание комендатуры и 

городской полиции. Советскими патриотами захвачено много трофеев. Партизаны 

перебили немецкую охрану тюрьмы и освободили 46 заключѐнных советских граждан. 
 

1018-й день войны 

 

4 апреля 1944 г. советскими войсками завершается освобождение 

Николаевской области от немецко-фашистских захватчиков. В первых 

числах марта 1944 года начались ожесточенные бои за освобождение 

территории области. На рассвете 8 марта был освобожден первый город 

- Новый Буг, на следующий день - Баштанка и Казанка. Развернулись 

наступательные операции в направлении юга и юго-запада. Продвигаться 

пришлось в невероятно тяжелых условиях распутицы и бездорожья. 

Нередко военную технику - орудия, машины - солдаты буквально несли на 

руках. В ходе освобождения области активно взаимодействовали с 

наступающими войсками жители области. Вместе с солдатами они 

ремонтировали мосты и дороги, эвакуировали раненых, на плечах 

доставляли снаряды, патроны, горючее. 
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Переправа воинской части по отремонтированному мосту 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
О росте партизанской борьбы в Италии достаточно красноречиво 

свидетельствуют признания итальянских фашистов. В докладной записке от 4 апреля 1944 

года командование так называемой Национальной республиканской гвардии провинции 

Пезаро указывает на «крайнюю серьезность положения, создавшегося в провинции… в 

связи с деятельностью, которую одновременно развивают все партизанские отряды 

провинции, - деятельностью, которая и раньше имела серьезный и внушающий тревогу 

характер, а теперь стала невыносимой ввиду участившихся нападений крупных 

партизанских сил…». «Вся горная зона, - подчеркивается в докладной записке, - 

фактически находится под контролем мятежников…». 

 

В этот же день. 4 апреля 1944 г. из руководства румынской партии удаляют 

предательские и капитулянтские элементы во главе с Ш. Форишем, что создает 

необходимые условия для укрепления партийных рядов, развертывания деятельности по 

объединению антифашистских сил страны. Из числа активистов партии, находящихся в 

подполье, образовывается временное руководство (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Одним из решающих условий быстрого восстановления и развития 

народного хозяйства является увеличение производства электроэнергии. 

Ликвидация отставания роста электрических мощностей от роста 

промышленности и своевременное обеспечение электроэнергией 

восстанавливаемых заводов и шахт являются предметом особого внимания 

партии и правительства на протяжении всего 1944 г. В апреле 

Государственный Комитет Обороны принимает постановление «О вводе 

новых мощностей на электростанциях в 1944 г.». Это развернутая программа 
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восстановления и нового строительства электростанций. Важнейшее место в 

ней занимают задания по приросту новых электрических мощностей в 

Кузбассе и на Северном Урале, в районах Центра и в промышленных 

районах Украины. Основная часть электроэнергии поступает на 

удовлетворение нужд промышленности. Вместе с тем возрастает 

потребление электроэнергии и другими отраслями народного хозяйства, в 

частности коммунальным хозяйством, особенно в районах, подвергшихся 

оккупации. Но все же положение с электроэнергией и в 1944 г. в связи с 

дальнейшим ростом промышленности, транспорта и сельского хозяйства 

остается напряженным. 

 

 Вспомним как это было… 

 

Советские войска действовали в наступлении стремительно и 

дерзко. Отдельные части, танковые и моторизованные подразделения смело 

прорывались в тыл врага, сея панику и дезорганизуя его отход. Манштейн 

приводит по этому поводу упрек Гитлера: «...по данным авиаразведки, были 

отмечены всего-навсего отдельные танки противника, от которых бежали 

целые войсковые части немцев». 

 Вот один из примеров героического рейда по вражеским тылам. 27 

марта из района Каменец-Подольского в тыл противника была направлена 

разведывательная группа в составе танкового взвода лейтенанта 

П.И.Барабанова и взвода автоматчиков лейтенанта М.Я.Радугина из 16-й 

гвардейской механизированной бригады 4-й танковой армии. Ночью они 

вышли к Днестру в районе села Студеница и с рассветом обнаружили 

скопление автомашин, повозок, а также десять орудий и четыре танка 

противника. Внезапной атакой танкисты и автоматчики уничтожили 

восемь орудий и три танка, много вражеских солдат и офицеров, сожгли 

десятки автомашин. В тылу врага советские подразделения установили 

связь с партизанами и продолжали вместе с ними громить фашистские 

гарнизоны, штабы, склады, отходившие колонны войск. Они освободили и 

вооружили трофейным оружием около 300 советских граждан, над 

которыми готовило расправу гестапо. 2 апреля оба подразделения, 

образовавшие крупный вооруженный отряд, с богатыми трофеями и 

пленными соединились с наступавшими войсками 40-й армии 2-го 

Украинского фронта. За время рейда им было уничтожено 10 танков, 8 

бронетранспортеров, 24 орудия, сотни автомашин, много фашистских 

солдат и офицеров. За смелые действия, проявленные при этом инициативу, 

находчивость и отвагу лейтенанты П.И. Барабанов и М.Я. Радугин были 

удостоены звания Героя Советского Союза. 
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Пѐтр Иванович Барабанов                   Михаил Яковлевич Радугин 

 

4 апреля 1944 г. Вторник. В течение дня к западу от города Дубно 

наши войска продолжают вести наступательные бои, в ходе которых 

занимают  более 30 населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные 

пункты: Цехув, Борочице, Галичаны, Лобачовка, Пулганы, Бужаны и 

железнодорожные станции Сенкевичевка, Галичаны, Звиняче, Горохов.  

Наши войска, блокирующие город Тернополь, ведут успешные бои по 

уничтожению окружѐнного гарнизона противника и овладевают большей 

частью города. 

Войска 1-го Украинского фронта ведут бои по уничтожению 

окружѐнной группировки противника в районе Скала и занимают несколько 

населѐнных пунктов. Противник предпринимает неоднократные попытки 

вырваться из окружения, но отбит и несет большие потери в живой силе и 

технике. 

На кишиневском направлении наши войска овладевают районным 

центром Молдавской ССР Киперчены, а также с боями занимают более 30 

других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: 

Чишма, Ходорожа, Шаркань, Лапатна, Журы, Михалевка, Дойбаны, 

Реймаровка, Осиповка, Васильевка.  

На одесском направлении наши войска, продолжая развивать 

наступление, овладевают районными центрами Одесской области Фрунзовка, 

Цебриково, а также с боями занимают более 50 других населѐнных пунктов, 

в том числе крупные населѐнные пункты: Затишье, Краснополь, Глубокояр,  

Диордиешты, Новоромановка, Даниловка, Понятовка, Бакалово и 

железнодорожные станции Затишье, Ивановка, Веселый Кут (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 4 апреля 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды авиацией СФ выполнено только 12 

самолѐто-вылетов на прикрытие нашего конвоя, следующего из 

Архангельска в Кольский залив. 
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4 эсминца, 4 тральщика, 4 сторожевых катера БО, 5 сторожевых 

катеров МО выходили для встречи союзного конвоя JW-58 (38 транспортов, 

2 танкера, 1 спасательное судно, 1 крейсер, 1 крейсер ПВО, 2 авианосца, 20 

эсминцев, 2 корвета и 4 шлюпа), сопроводив его в Кольский залив; 10 

транспортов, отделившись от конвоя, в сопровождении 12 наших кораблей 

продолжают переход в Архангельск. Боевое траление ведут 4 тральщика. 

Дозоры несут 3 сторожевых корабля и 1 тральщик. 

 

 
Британский эскортный авианосец «Чейсер» 

 

На западе. Самолѐты БФ выполняют 150 вылетов на воздушную 

разведку, атаки кораблей противника у порта Кунда, потопив 1 

быстроходную десантную баржу, 1 сторожевой катер и повредив 1 тральщик 

и 1 сторожевой катер. В воздушных боях сбито 14 самолѐтов врага и 

потеряно 11 наших. Ещѐ 1 сбит зенитной артиллерией неприятеля. 

Огонь по врагу ведут 2 железнодорожные батареи. 

На юге. Из-за плохой погоды только 7 самолѐтов ЧФ вылетали для 

поиска вражеских подводных лодок на участке Батуми – Пицунда. На 

Керченский полуостров доставлены 1031 человек, военная техника и 786 

тонн грузов; вывезено 180 человек. 2 сторожевых катера осуществляют 

поиск подводной лодки противника в районе Поти – Кобулети, 2 тральщика – 

траление мин в порту Новороссийск. 
 

Днем 4 апреля. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 

На внешнем фронте немецкая 4-я танковая армия, переброшенная из 

Франции и Югославии, переходит в наступление навстречу выходящим из 

окружения частям 1-й немецкой танковой армии. Главный удар противник 

наносит в районе Подгайцы, в полосе 18-го гвардейского стрелкового 

корпуса, частям которого приходится отойти на юг, к р. Днестру, в полосу 

советской 1-й танковой армии. В районе Бучача 8-я стрелковая дивизия 60-й 
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армии, оказавшись под ударами с двух сторон, не смогла противодействовать 

вражеским войскам и отходит к северу от Бучач. 

В это же время. Одесская наступательная операция. Дивизии 4-го 

гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта И.А.Плиева, 

поддержанные танками 4-го гвардейского механизированного корпуса, 

атакуют Раздельную в конном строю и овладевают станцией, перерезав 

железную дорогу, связывающую Одессу с Тирасполем.  

 
Кавалеристы 4-го гвардейского кавалерийского корпуса 

 

С выходом советских войск в район Раздельной группировка 

противника рассекается на две части. 30-й и 52-й армейские корпуса 6-й 

немецкой армии под ударами 37-й и 57-й армий и 23-го танкового корпуса 

отбрасываются к Тирасполю. 29, 44 и 72-й корпуса 6-й армии и 3-й 

румынский армейский корпус охватываются войсками фронта с севера и 

северо-запада и прижимаются к Одессе. 
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Ночная атака советских танков Т-34-85 у станции Раздельная в районе Одессы. 

Для освещения используются сигнальные ракеты. На заднем плане - здание станции 

Раздельная. 3-й Украинский фронт. 

 

Во второй половине дня. Полесская наступательная операция. 

Противнику удается прорваться в г.Ковель Волынской области, 

деблокировать окруженные войска и стабилизировать положение на этом 

участке фронта.  
 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Участию фашистской Италии в агрессии против Советского Союза 

посвящены два официальных издания исторического отдела министерства 

обороны, основанные на официальных документах итальянской армии. В 

обеих книгах много места отводится описанию неподготовленности 

итальянской армии к действиям в тяжелых климатических условиях русской 

зимы, чем авторы в значительной мере и объясняют неудачи итальянских 

войск. Кроме того, по мнению авторов, немецкое командование растянуло 

итальянские дивизии на слишком большом фронте и поэтому русским 

войскам, обладавшим превосходством в технике, не представляло большого 

труда прорвать фронт на Дону в декабре 1942 года. Одна из этих книг, 

посвященная разгрому итальянской армии, содержит много критического 

материала о поведении немецких союзников. Из приведенных в ней донесений 

итальянских штабов следует, что немцы захватывали транспортные 

средства, горючее, стремясь в то же время прикрыться итальянскими 

частями, чтобы не попасть в окружение (к.2). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

ПОТЕРИ НЕМЦЕВ И ТРОФЕИ ВОЙСК 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

ЗА ПЕРИОД БОЕВ С 4 ПО 31 МАРТА С. Г. 

 

Войска 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза 

Жукова, в результате проведѐнных наступательных операций с 4 по 31 марта, освободили 

от немецких захватчиков 41.940 квадратных километров советской территории, 3 

областных центра Украины: Винница, Каменец-Подольск, Черновицы, 57 городов, 11 

железнодорожных узлов, 647 крупных населѐнных пунктов и 3.801 других населѐнных 

пунктов. 

 Развивая наступление, войска фронта вышли в предгорья Карпат и разрезали 

фронт немцев на две части, лишив его основных коммуникаций, вследствие чего южная 

группировка противника вынуждена базироваться только на дороги, идущие через 

Румынию. 

 В ходе наступления войска фронта разгромили или нанесли тяжѐлые потери 96, 

208, 254, 291, 340, 371, 183, 217, 339, 68, 357, 359, 361 пехотным дивизиям, дивизионную 

группу польского генерал-губернаторства, дивизионную группу Прютцмана, 

дивизионную группу Шааля, 454 охранную дивизию, 101 горно-стрелковую дивизию, 44 

полицейскую дивизию СС, 1, 6, 7, 8, И, 16, 17, 19, 25 танковые дивизии, танковые дивизии 

СС «Рейх», «Адольф Гитлер», танковую группу Радовица, танковую группу Гуделиуса, 20 

мотодивизию немцев и 8 пехотную дивизию румын. 

 В результате стремительного наступления ударных войск фронта в районе Скала 

окружены и добиваются остатки семи пехотных, семи танковых и одной моторизованной 

дивизии немцев. 

 В итоге проведѐнных операций с 4 по 31 марта войска 1-го Украинского фронта 

нанесли противнику следующие потери: 

 Уничтожено: танков и самоходных орудий — 1.338, орудий разного калибра — 

2.516, миномѐтов — 1.285, пулемѐтов — 4.206, автомашин и тягачей — 22.519, 

бронемашин и бронетранспортѐров — 572, самолѐтов — 272. Противник оставил на поле 

боя 183.310 трупов солдат и офицеров. 

 За это же время войска 1-го Украинского фронта захватили следующие трофеи: 

танков и самоходных орудий — 849, орудий разного калибра — 2.086, пулемѐтов — 4.223, 

миномѐтов — 1.391, винтовок и авто-матов — 38.020, автомашин — 31.468, бронемашин 

и бронетранспортѐров — 406, паровозов — 149, вагонов — 6.315, мотоциклов — 1.944, 

радиостанций — 203, снарядов — 7.634.000, складов разных с военным имуществом — 

436, лошадей — 4.528. Взято в плен 24.950 немецких солдат и офицеров. 

 Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники и людям 

за время операций составляют: пленными и убитыми — 208.260, танков и самоходных 

орудий — 2.187, орудий разного калибра — 4.602, миномѐтов — 2.676, пулемѐтов — 

8.429, автомашин и тягачей — 53.987, бронемашин и бронетранспортѐров — 978. 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Большое спасибо за Ваше послание от 25 марта. Я надеюсь, что Международное 

Бюро Труда разъяснит на предстоящем совещании, что оно больше не является органом 

Лиги Нации и что оно присоединится к Объединенным Нациям. Поэтому я уверен, что 

Советский Союз пошлет представителей на следующую конференцию. 
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 Я буду Вас информировать о том, что будет происходить на совещании в 

Филадельфии. 

Получено 4 апреля 1944 года. 

 

 

1019-й день войны 

 

5 апреля 1944 г. завершается Полесская наступательная операция 

войск 2-го Белорусского фронта (командующий - генерал-полковник 

П.А.Курочкин), начавшаяся  15 марта 1944 года. Войскам фронта сначала 

удается блокировать Ковель. Войска 47-й армии закрепились на 

подступах к городу . 70-я армия перешла к обороне на подступах к Ратно. 

На правом крыле фронта 55-я и 23-я стрелковые дивизии 61-й армии 

очистили южный берег р. Припять к востоку от Столина. 

Действовавший на столинском направлении 9-й гвардейский стрелковый 

корпус (12-я гвардейская, 212-я и 397-я стрелковые дивизии) потеснил 

противника и вышел непосредственно на подступы к городу. Однако 

после упорных боев советские войска вытесняются немцами.  

В ходе операции 2-й Белорусский фронт не смог выполнить 

поставленную Верховным Главнокомандующим фронтам задачу – выйти 

на государственную границу СССР, однако наносит поражение крупной 

группировке противника (около 12 дивизий) и, выйдя на подступы к 

Ковелю, создает благоприятные  условия для дальнейшего наступления 

на брестском и люблинском направлениях.  

Из-за недостатка сил советское командование вынуждено 

остановить наступление фронта. По окончании операции 2-й 

Белорусский фронт на основании директивы Ставки ВГК от 2 апреля 

1944 г. упраздняется, его войска передаются в состав 1-го Белорусского 

фронта, а управление выводится в Резерв Ставки ВГК (к.2). 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Во Франции весной 1944 г. завершается процесс объединения партизан и 

франтиреров с другими боевыми отрядами во Внутренние вооруженные силы – боевую 

армию патриотов, в которой насчитывается полмиллиона человек. Внутренние 

вооруженные силы в первой половине года ведут активные боевые действия в ряде 

районов Франции. Учащаются акты саботажа, и активизируется вооруженная борьба в 

Бельгии, Норвегии и других странах. 
 

На трудовом фронте. 

Одним из могучих средств идейного воспитания масс остается 

киноискусство. В апреле 1944г. Советское правительство награждает 

орденами и медалями около 500 работников кинематографии. Это 

свидетельствует о признании их больших заслуг перед народом. В тяжелой 

обстановке военного времени создается много высокоидейных 
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художественных кинофильмов. Только в 1944 г. на экранах страны 

появляются 26 полнометражных кинокартин: «Зоя» (режиссѐр - Лео 

Арнштам), «Человек № 217» (режиссер – Михаил Ромм),  «Нашествие» 

(режиссер – Александр Ромм), «В шесть часов вечера после войны» 

(режиссер - Иван Пырьев), «Щит Джургая» (режиссеры  - Семѐн Долидзе и 

Давид Рондели) и др. (к.1). 

 

 
Марина Ладынина и Евгений Самойлов. Кадр из фильма "В шесть часов вечера после войны" 

 

Вспомним как это было… 

 

О работе со своим мужем И. Пырьевым в годы войны Марина 

Ладынина рассказывала: «Мне и доставалось наравне со всеми. И только 

после съемок, когда мы возвращались домой, Пырьев говорил мне в машине: 

«Ну, здравствуй, мы сегодня еще не виделись с тобой». Иван Александрович 

вообще в работе был человек сдержанный, безжалостный к себе и к другим. 

В фильме «В 6 часов вечера после войны» я чуть не сорвала голос. 

Тональность высокая, для меня неудобная, но что значат неудобства одного 

актера, если в этой тональности поет хор и играет оркестр? Кроме того, в 

наших творческих взаимоотношениях сыграло свою роль и еще одно 

обстоятельство. Мне очень нравится афоризм, принадлежащий одному из 

крупных режиссеров: «Я не хотел бы снимать свою жену, так как не смог 

бы прощать ей недостатки и не замечал бы достоинств». Я не могу 

сказать, что Иван Александрович не замечал моих достоинств, иначе он 

просто со мной не стал бы работать. Но сниматься в его картинах мне 

было непросто. Тем приятнее было получить от него (через год после 

выхода фильма «Свинарка и пастух») телеграмму: «Сегодня смотрел 

«Свинарку». Оказывается, ты очень хорошо играешь». Да, на съемочной 
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площадке Иван Александрович действительно бывал иногда 

громоподобен…». 
 

5 апреля 1944 г. Среда. В течение дня наши войска продолжают вести 

бои по уничтожению группировки противника, окружѐнной в районе Скала, 

и занимают несколько населѐнных пунктов. 

На кишиневском направлении наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых овладевают районным центром 

Молдавской ССР Суслены, а также занимают более 30 других населѐнных 

пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: Будей, Бологани, 

Булаешти, Цыбулевка, Ягорлык, Паркановка, Курпиново, Соше-Островское.   

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, в результате 

стремительного удара пехоты и конно-механизированных соединений, 

овладевают городом и крупным железнодорожным узлом Раздельная — 

важным опорным пунктом обороны немцев на подступах к Одессе, отрезав 

тем самым основные пути отхода в Румынию одесской группировке 

противника, а также с боями занимают более 100 других населѐнных 

пунктов, в том числе районные центры Одесской области: Яновка, Антоно-

Кодинцово; крупные населѐнные пункты: Первомайский, Парканды, 

Ростовцево, Бараново, Бузиново, Ираклиевка, Любополь, Визирка, Сычавка, 

Старые Беляры и железнодорожные станции Мигаево, Кучурган, Кубанка  

(из оперативной сводки Совинформбюро от 5 апреля 1944г.). 

 

 
Зверски убитая семья колхозника в день отступления фашистских войск 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ выполняют 36 вылетов на прикрытие конвоя 

JW-58 и воздушную разведку. Один из них потерпел катастрофу. Ещѐ 2 МБР 

вылетали на совместный с кораблями поиск обнаруженной у Кильдинской 

салмы подводной лодки неприятеля. 
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4 торпедных катера ведут поиск кораблей противника и высаживают в 

районе Коббхольмфьорда разведгруппу. Подводная лодка С-15 у 

Порсангерфьорда провела замену двух разведгрупп. 1 сторожевой корабль, 1 

тральщик, 2 сторожевых катера БО и 11 сторожевых катеров ведут совместно 

с самолѐтами поиск подводных лодок неприятеля. 5 сторожевых катеров МО 

из состава охранения конвоя JW-58 возвратились в базу. Внутренние 

плавания выполняют 30 кораблей, судов и катеров. Дозоры несут 3 

сторожевых корабля и 1 тральщик.  

 

 
Возвращение подводной лодки С-15 

 

На западе. Авиация БФ выполняет 36 самолѐто-вылетов на воздушную 

разведку, 2 – на перехват разведчика противника, 1 – на крейсерство в 

Финском заливе, 5 – на постановку мин в районе островов Суур Пеллинки и 

Кауниссаари. 

Огонь по врагу ведут 3 железнодорожные батареи. 

На юге. Из-за плохой погоды только 2 самолѐта вылетают на поиск 

катеров противника. Один из них в районе Джубги загорелся и упал в воду. 

Вылет 1 МБР из Геленджика и выход 1 сторожевого катера из Туапсе на 

поиск его экипажа остались безуспешными. 

5 торпедных катеров осуществляют поиск неприятеля на 

коммуникации Одесса – Днестровский лиман и в районе Ак-Мечети. 5 

сторожевых катеров и 1 торпедный катер ищут вражеские подводные лодки у 

берегов Кавказа. 12 единиц тральных сил обследуют фарватеры у Очамчире, 

Новороссийска и от Тамани до косы Чушка. 

На Керченский полуостров перевезены 545 человек, военная техника и 

1466 тонн грузов; вывезено 29 командированных, 161 раненый. Межбазовые 

переходы выполняют 1 подводная лодка, 1 тральщик и 12 катеров. Из их 
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числа сторожевой катер № 099, охраняющий подводную лодку М-35, 

обнаружил подводную лодку противника в позиционном положении и 

обстрелял ее из пушек и пулемѐтов, а затем пробомбил место погружения. 

 

Днем 5 апреля. Уманско-Ботошанская наступательная операция. 

Войска на правом фланге 2-го Украинского фронта занимают прочное 

положение западнее Прута. В центре фронта советские войска частью сил 52-

й армии, 2-й и 6-й танковыми армиями, частью сил 4-й гвардейской армии, 5-

й гвардейской танковой и 53-й армиями продолжают наступление в общем 

направлении на Кишинев.  

В это же время. Одесская наступательная операция. Войска конно-

механизированной группы после освобождения Раздельной отрываются от 

боевых порядков стрелковых войск и 30-я кавалерийская дивизия В.С. 

Головского достигает Страсбурга. 

Вечером 5 апреля.  Группа армий «Юг» противника 

переименовывается в группу армий «Северная Украина», а группа армий «А» 

- в группу армий «Южная Украина». 

Поздним вечером 5 апреля. В район к юго-востоку от Раздельной 

фашисты начинают стягивать 3-ю горнострелковую, 17, 258, 294 и 335-ю 

пехотные дивизии под командованием командира 29-го армейского корпуса. 

К северо-западу от Раздольной сосредоточиваются немецкие 97-я 

легкопехотная и 257-я пехотная дивизии 30-го армейского корпуса. 

В это время. Партизаны Полоцко-Лепельского партизанского края 

Белоруссии начали бои против крупной карательной экспедиции 

гитлеровцев. Стремясь обезопасить тыл витебской и полоцкой группировок 

своих войск, гитлеровцы бросили против них шесть дивизий регулярных 

войск, двенадцать полков СС и полиции общей численностью до 60 тыс. 

солдат и офицеров, 137 танков, 60—75 самолетов и 235 орудий. Войскам 

фашистов противостоят двенадцать партизанских бригад (им. Чапаева, им. 

Ленина, «За Советскую Беларусь», 16-я Смоленская, им. Алексея 

Данукалова, «Октябрь», им. ЦК ВКП(б), 1-я антифашистская, им. Короткина, 

им. Суворова, им. ВЛКСМ и другие). 
 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Объясняя причины первоначальных успехов гитлеровской Германии в 

ходе войны, итальянские историки главное место отводят военно-

техническому превосходству немецкой армии. В то же время Джильи, 

например, отмечает, что на первом этапе войны германский генеральный 

штаб и в области стратегии оказался гораздо выше французского и 

английского. Так, французская армия, пишет Джильи, обладала неплохой 

военной техникой, однако французский генеральный штаб находился в плену 

концепций 1914 года – все свои планы он строил в расчете на длительную 

позиционную войну. Кроме того, совершенно несостоятельным оказались 
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надежды на неприступность линии Мажино. История учит, отмечает 

Джильи, что, как в свое время Памир и Гиндукуш не защитили Индию от 

нашествий, так никакие оборонительные линии типа «Мажино» не могут 

спасти страну от военного вторжения (к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Лѐтчики Ленинградского фронта в течение дня сбили в воздушных боях 15 

немецких самолѐтов. При выполнении боевого задания две пятѐрки наших штурмовиков 

на подходе к цели были атакованы истребителями противника. В завязавшихся 

воздушных схватках старшие лейтенанты Агеев, Андрианов и Никитенко сбили по 

одному немецкому самолѐту. Выполнив боевое задание, советские лѐтчики благополучно 

вернулись на свой аэродром. 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в Черновицкой области, в ночь на 28 марта 

атаковал немецкий гарнизон в одном населѐнном пункте. Партизаны уничтожили 40 

гитлеровцев, а остальные в панике разбежались. Захваченное у немцев продовольствие 

роздано местным жителям. Партизаны этого же отряда подорвали на минах и уничтожили 

огнѐм из засад на шоссейных дорогах 25 немецких автомашин и 3 автоцистерны с 

бензином. Группа молдавских партизан, действующая в прифронтовой полосе, в ходе боѐв 

с фашистскими захватчиками истребила две роты немцев и румын. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Малиновскому 

 

5 апреля 1944 года № 100 

 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, в результате 

стремительного удара пехоты и конно-механизированных соединений овладели городом и 

крупным железнодорожным узлом Раздельная – важным опорным пунктом обороны 

немцев на подступах к Одессе, отрезав тем самым основные пути отхода в Румынию 

одесской группировке противника. 

В боях за овладение Раздельной отличились войска генерал лейтенанта Шарохина, 

генерал-майора Кузнецова, кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, танкисты генерал-

майора танковых войск Жданова и артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Хитровского. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за Раздельную, представить к присвоению наименования ―Раздельненских‖ и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 5 апреля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим Раздельной, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Раздельной. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 
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Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

1020-й день войны 

 

Подготовка к Крымской наступательной операции  проходит в 

исключительно сложных условиях. Крупные перегруппировки войск 

осуществляются в распутицу, при бездорожье. Через Сиваш на плацдарм 

части и соединения переправляются по двум построенным саперами 

двухкилометровым дамбам и мостам, нередко в штормовую погоду, под 

артиллерийским огнем и бомбовыми ударами противника, 

разрушающими переправы. Ограниченный по размерам плацдарм насквозь 

простреливается артиллерией противника.  

 

 
 

 
Форсирование Сиваша 

Тем не менее, к началу операции советскому командованию удается 

скрытно разместить на нем крупные силы войск, в том числе 

значительное количество артиллерии и танковый корпус. 

На трудовом фронте. 

Весна 1944г. проходит под знаком борьбы за высокий урожай, за 

улучшение качества всех сельскохозяйственных работ. Большое значение 



343 

 

имеет государственная проверка готовности к полевым работам, которая 

превращается во всенародный смотр. Использование шефского опыта 

предприятиями имеет большое практическое значение. С их помощью 

машинно-тракторные станции выполняют план ремонтных работ.  

Накануне сева колхозники, рабочие МТС и совхозов вместе с 

представителями советских органов проверяют, все ли сделано для 

успешного проведения сева. Во многих районах организовываются пробные 

выезды трактористов в поле (к.1). 

 

 
Пробные выезды трактористов в поле 

 

В эти дни на восстановительных работах в г. Харькове работают 876 

комсомольско-молодежных бригад, которые объединяют до 8 тыс. молодых 

рабочих. 213 бригадам присвоено звание фронтовых. 
 

Вспомним как это было… 

 

В 1944 г. партия поставила перед тружениками сельского хозяйства 

новые большие задачи: значительно повысить урожайность и валовой сбор 

сельскохозяйственных культур, увеличить поголовье скота и поднять 

продуктивность животноводства. Основная роль в производстве 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья отводилась Сибири, Уралу, 

Поволжью, Казахстану, центру РСФСР. Много внимания уделялось 

восстановлению сельского хозяйства в освобожденных от врага районах. 

Весной 1944 г. по инициативе коллектива передового колхоза «Красный 

путиловец» Краснохолмского района Калининской области началось 

Всесоюзное социалистическое соревнование за отличное проведение сева, за 

высокий урожай. По почину прославленной трактористки Рыбновской МТС 

Рязанской области комсомолки Дарьи Гармаш развернулось соревнование 

женских тракторных бригад за высокий урожай. В нем участвовали более 
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150 тыс. трактористок. По призыву ЦК ВЛКСМ в соревнование включились 

комсомольско-молодежные тракторные бригады. На полях колхозов и 

совхозов самоотверженно трудились 96 тыс. комсомольско-молодежных 

звеньев, объединявших более 915 тыс. юношей и девушек. Молодежь 

соревновалась не только между собой, но и с мастерами социалистического 

земледелия. 

С целью укрепления материально-технической базы сельского 

хозяйства 18 февраля 1944 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 

постановление «О строительстве тракторных заводов и развитии 

производственных мощностей по выпуску товаров для сельского хозяйства». 

В нем предусматривались задания по увеличению выпуска тракторов на 

Алтайском, Липецком, Владимирском тракторных заводах; по ускоренному 

вводу в строй Куйбышевского завода тракторного электрооборудования; по 

восстановлению Харьковского и Сталинградского тракторных заводов. Для 

работы на тракторных заводах были демобилизованы из армии 

специалисты - инженеры и техники. 

Осуществлялись меры по улучшению материального обеспечения 

сельского хозяйства. В 1944 г. на оснащение МТС и совхозов государство 

направило 7,2 млрд. руб., т.е. в 1,5 раза больше, чем в 1943 г. 

Много внимания уделялось снабжению сельского хозяйства запасными 

частями. В 1944 г. производство запасных частей к сельскохозяйственным 

машинам на предприятиях союзной и местной промышленности увеличилось 

по сравнению с 1943 г. в 2,5 раза и даже превысило уровень 1940 г. 

Промышленные предприятия помимо выполнения военных заказов не только 

изготовляли запасные части, но и производили капитальный ремонт 

сельхозтехники. В 1943—1944 гг. они отремонтировали десятки тысяч 

тракторов и комбайнов. Благодаря помощи коллективов фабрик и заводов 

основная часть парка МТС и совхозов была приведена в работоспособное 

состояние. 

Широкий размах получило шефство промышленных предприятий над 

отдельными колхозами, группами колхозов и целыми сельскохозяйственными 

районами в Московской, Свердловской, Челябинской, Пермской, 

Новосибирской, Куйбышевской, Кемеровской и других промышленных 

областях. В Московской области МТС, колхозам и совхозам помогало 177 

промышленных предприятий, в том числе такие крупные, как автозавод, 

карбюраторный завод, фабрика «Красное знамя» и др. Промышленные 

предприятия посылали в МТС, колхозы и совхозы бригады 

квалифицированных токарей, кузнецов, электросварщиков, техников, 

механиков, инженеров. При активной шефской помощи рабочего класса на 

селе осуществлялось строительство около 1,5 тыс. мастерских 

капитального и текущего ремонта, 79 ремонтных заводов, сельских 

электростанций и т.д. (к.13). 
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6 апреля 1944 г. Четверг. В течение дня наши войска продолжают 

вести бои по уничтожению окружѐнной группировки противника в районе 

западнее Скала и, сжимая кольцо окружения, овладевают рядом опорных 

пунктов обороны немцев и среди них: Скала, Борщев, Мельница-Подольская, 

Цыганы. Одновременно к юго-западу от города Тернополь наши войска 

отбивают атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремящихся 

пробиться на помощь к своей окружѐнной группировке. В ходе 

ожесточѐнных боѐв противник несет большие потери в живой силе и 

технике. 

На кишиневском направлении наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных 

пунктов. 

На одесском направлении наши войска, развивая наступление, 

овладевают районным центром Одесской области Гросулово, а также с боями 

занимают более 100 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Мещанка, Новопетровка, Поплавское, Карманово, 

Марьяновка, Константиновка, Ново-Вандалинка, Благоево, Александровка, 

Павлинка, Новая Кубанка, Благодатное, Свердлово  (22 километра северо-

восточнее Одессы) и железнодорожную станцию Карпово (юго-восточнее 

Раздельная) (из оперативной сводки Совинформбюро от 6 апреля 1944г.). 

 

 
Освободительные бои Красной Армии 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 37 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку, поиск подводной лодки противника, прикрытие объектов главной 

базы флота, кораблей и судов. 

Один самолѐт произвѐл вынужденную посадку вне аэродрома. 

В район острова Квалей вышла подводная лодка К-21. Беломорская 

группа конвоя JW-58 прибыла на Молотовский рейд. 4 торпедных катера 
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выходили на поиск кораблей противника в Варангерфьорде. Внутренние 

плавания выполняют 6 кораблей. Дозоры несут 1 сторожевой корабль и 2 

тральщика. 

 
Погрузка мин на К-21 - советскую крейсерскую дизель-электрическую подводную лодку 

Северного флота 

 

На западе. Авиация БФ выполняет 16 самолѐто-вылетов на воздушную 

разведку, 2 – на крейсерство в Балтийское море, 6 – на перехват 

неприятельских разведчиков. Огонь по врагу ведут 3 железнодорожные 

батареи. 

На юге. Авиация ЧФ осуществляет воздушную разведку и поиск 

подводной лодки противника у берегов Кавказа, прикрывает ВМБ Тамань и 

суда на переходе мыс Панагия – Тамань, а также сбрасывает грузы 

партизанам в Крыму и листовки у Феодосии и Ялты. 

3 торпедных катера у Воронцовского маяка вступили в бой с 4 

сторожевыми катерами противника, повредив 1 из них. 11 единиц тральных 

сил осуществляют поиск мин на фарватере порт Тамань – коса Чушка и у 

Поти. На Керченский полуостров доставлено 605 человек, военная техника и 

893 тонн грузов; вывезено 200 раненых. Межбазовые переходы выполняют 5  

тральщиков, 2 судна и 12 боевых катеров (к.42). 
 

Утром  6 апреля. Немецко-фашистские войска, отброшенные в район 

к югу от Раздельной, предпринимают попытку прорваться к Тирасполю.  
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С утра противник силами 29-го армейского корпуса наносит удар из 

района юго-восточнее Раздельной, который пришелся по частям 82-го 

стрелкового корпуса 37-й армии. В результате упорных боев врагу удается 

потеснить части корпуса, выйти к переправам через р.Кучуруган,  

разделяющую Приднестровье и Украину, и соединиться со своими войсками, 

действующими северо-западнее Раздельной. 

Днем 6 апреля. Партизанский отряд под командованием Я.А.Мухина  

вместе с советскими войсками участвует в освобождении города Оргеева (40 

км от Кишинева - столицы Молдавской ССР). 

 

В этот же период. На Перекопском перешейке развернута 2-я 

гвардейская армия (генерал-лейтенант Г.Ф.Захаров), а на сивашском 

плацдарме – 51-я армия (генерал-лейтенант Я.Г. Крейзер) и 19-й танковый 

корпус (генерал-лейтенант И.Д.Васильев).  

 

 

 

 

 

 

 
 Яков Григорьевич 

Крейзер      

 Георгий Федорович 

Захаров    

 Иван Дмитриевич 

Васильев 
 

 

С воздуха войска фронта поддерживают 8-я воздушная армия (генерал-

лейтенант авиации Т.Т. Хрюкин) и часть авиации Черноморского флота. 

Учитывая позиционный характер обороны противника, командование 4-го 

Украинского фронта (командующий - генерал армии Ф.И.Толбухин) создает 

на участках прорыва высокие плотности артиллерии, достигающие 122-183 

орудий и минометов на 1 км фронта (к.4). 

 
Тимофей Тимофеевич Хрюкин 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Немецко-фашистские мерзавцы разрушили дотла колонию и село Малин 

Острожецкого района Ровенской области. Комиссия, расследовавшая чудовищные 

злодеяния гитлеровцев, составила акт, в котором говорится: «Рано утром немцы оцепили 

колонию и село Малин и согнали всѐ население на площадь. Затем гитлеровцы заперли 

мужчин в школе и церкви, а женщин и детей - в сараях. Фашистские убийцы обложили 

деревянные здания школы, церкви и сараи соломой, облили керосином и подожгли. У 

дверей и окон караулили немецкие часовые. Они расстреливали из автоматов каждого, кто 

пытался выбраться из огня и спастись. Гитлеровские изверги за этот день убили и сожгли 

603 советских гражданина, из них 205 малолетних детей. Фашистские бандиты сожгли 

также 355 жилых домов и хозяйственных построек». 

 Акт подписали: гвардии подполковник медицинской службы Лизунков, гвардии 

майор Тихонов, гвардии капитан юстиции Русов, жители села Малин А. Гора, П. 

Казмирук и другие. 

 

 

Письмо  НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ОБОРОНЫ 

    МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  т. СТАЛИНУ  

 

6 апреля 1944 г. 

 

      В силу сложившихся обстоятельств, я решил обратиться к Вам с личным 

письмом. 

                 Я хочу кратко доложить Вам состояние своей армии и просить Вас дать 

распоряжение об укомплектовании ее. Подробный доклад состояния армии мною 

направлен Маршалу бронетанковых войск т. Федоренко. 

                В настоящее время 5 гвардейская танковая армия имеет танковые корпуса в 

составе только одной танковой бригады в каждом; при этом танковые бригады 

укомплектованы не более 50% своей штатной численности. 

               По две танковых бригады от каждого корпуса и мотобригады обоих корпусов 

выведены в резерв армии из-за отсутствия материальной части и личного состава и уже 

более месяца в боях не участвуют. 

               5 гв. мехкорпус выведен в резерв армии полностью, еще с января месяца с.г., из-за 

отсутствия материальной части и личного состава. 

               В армии и корпусах в настоящее время почти нет действующей артиллерии и 

минометов. 

                  Из-за отсутствия автотяги часть артиллерии и минометов еще в январе 

месяце с.г. передали в другие части 2-го Украинского фронта и, кроме того, в артиллерии 

и минометах армия имеет довольно значительные боевые потери. 

              Мотопехоты в армии как в танковых корпусах, так и в мехкорпусе нет уже 

более 2-х месяцев. 

             Мне стыдно сознаться, но я обязан Вам доложить, что мои прославленные 

части, получившие от Вас в Ваших приказах за 8 боевых месяцев – с июля 1943 г. по 

апрель 1944 г. 10 благодарностей, стали последнее время хуже действовать, чем они 

действовали раньше. 
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             Нет артиллерии, нет минометов, нет мотопехоты и очень мало танков. Это 

приводит к тому, что нарушается штатная организация частей, а это никогда не 

может сулить надежного успеха. 

            Тов. Сталин, не поймите меня, что я устал и прошусь на отдых, я готов и буду 

воевать хоть на одном танке; покуда враг не будет разбит и не закончится война, я 

ничего другого не хочу, как только остаться на войне – и это не фраза. 

           Но я хочу просить Вас, чтобы Вы отдали распоряжение о сформировании моей 

армии такой, какой она была сформирована в г. Острогожске в 1943 г. и показала 

немцам всю свою силу под Прохоровкой 12-15 июля 1943 г.; такой, какой она была 

брошена за р. Днепр под Пятихатки осенью 1943 г. и все сокрушала на своем пути. 

          Мне хочется иметь сильную армию к летним боям 1944 г. Кадры же, испытанные 

неоднократно в боях, у меня в основном сохранились и армия может быть полностью 

восстановлена в 1,5-2 месяца. 

Тов.Сталин, я получил от Вас очень высокую оценку своей работы, мне присвоено 

звание маршала бронетанковых войск; я счастлив и рад, что заслужил такую оценку, но 

это меня ко многому и обязывает, а воевать мне сейчас почти нечем, вот почему я и 

решился побеспокоить Вас своим письмом. 

Я не знаю, что сможет противник приготовить нового против нас к летним 

операциям 1944 г., но я хотел Вам доложить следующее. 

Мне думается, настала пора, когда мы можем свести три танковых армии, со 

средствами усиления, в одну танковую группу и иметь эту сильную танковую группу как 

эшелон вторжения в Европу, несущий смерть и разрушения немецким оккупантам. 

Мне представляется, что такая танковая группа должна действовать в 

интересах 2-3 фронтов и вводиться в бой только распоряжением Ставки. Самое 

главное, чтобы эта танковая группа не участвовала в прорыве, а вводилась в бой после 

прорыва обороны противника и примерно после выхода наших частей в тыл к противнику 

на глубину 20-25 км.; при этом фронты естественно будут иметь свои танковые 

корпуса, а может быть даже и танковые армии, которые и будут вместе с пехотой 

осуществлять прорыв. 

Мне со своей армией несколько раз удавалось осенью и зимой 1943 г. глубоко 

вторгаться в тыл к противнику, но мне ни разу не удалось до конца развить прорыв из-за 

недостатка сил. 

Мне думается, что при наличии такой танковой группы нашим танковым войскам 

удастся летом 1944 г. нанести еще более глубокие и сокрушающие удары, чем это мы 

делали в 1943 г. и, самое главное, эта сокрушающая сила будет в руках Ставки, а не 

фронтов. Дело в том, что все командующие фронтов обычно, если нужно танковые 

части пустить в стыке со своим соседом, стремятся все же этого не делать. Они 

предпочитают лучше танковые армии к границам соседа не подводить, так как 

опасаются, как бы эти танковые части совсем от него не убыли. 

Такие действия командующих фронтов безусловно выгодны для фронтов, но 

далеко не всегда приводят к общим положительным результатам. 

Большая танковая группа, пущенная в бой приказом Ставки на решающем 

направлении, должна дать и решающие результаты.  

 

Командующий 5 гвардейской танковой армии 

Маршал бронетанковых войск РОТМИСТРОВ 
                                                                 (из статьи «Готов воевать на одном танке»  

                                                                 журнала «Родина». 04.2005). 

 

 

 

 



350 

 
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Ваше послание о Международном Бюро Труда получил 4 апреля. Благодарю Вас 

за Ваш ответ. Полагаю, что осуществление мероприятий по реорганизации 

Международного Бюро Труда создаст необходимые условия для участия в будущем в его 

работе представителей Советского Союза. 

6 апреля 1944 года.  

 

1021-й день войны 

 

С получением боевого приказа о начале Крымской наступательной 

операции советские командиры и политработники в те немногие часы, 

которые остаются до начала наступления, знакомят каждого воина с 

его боевой задачей, дают поручения коммунистам, комсомольцам. Там, 

где позволяет обстановка, проводятся партийные и комсомольские 

собрания, митинги личного состава. 

 

 

 

 
Политинформация на полевом аэродроме 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Большое влияние на развитие партизанского движения в Польше, особенно в 

Люблинском воеводстве, оказывает приход на польскую территорию советских 

партизанских соединений и отрядов, имеющих богатый опыт борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками. В связи с приближением линии фронта в феврале-апреле 

1944г. на широком участке от Бреста до Львова в юго-восточные районы Польши входят 
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Первая украинская партизанская дивизия П.П.Вершигоры, партизанские соединения и 

отряды И.Н. Банова, В.А.Карасева, Г.В. Ковалева, М.Я. Наделина, В.П. Пелиха, Н.А. 

Прокопюка, С.К. Санкова, В.П. Чепиги, В.Г. Шангина, И.П. Яковлева. 

 

 
Партизаны Армии людовой и советские партизаны. 1944 г. 

 

На трудовом фронте. 

Впервые за годы войны повысился уровень механизации важнейших 

сельскохозяйственных работ. Больше стало производиться запасных частей к 

тракторам и сельскохозяйственным машинам, горючего, ядохимикатов и 

строительных материалов. Основная масса их поступает в освобожденные от 

фашистской оккупации районы Украины, Белоруссии, Дона, Кубани, в 

центрально-черноземные области страны, где восстановлены десятки тысяч 

колхозов, МТС и совхозов. Сельское хозяйство этих районов, находящихся 

ближе к фронту, уже в 1944 г. играет важную роль в увеличении 

продовольственных и сырьевых ресурсов страны, в снабжении наступающей 

Красной Армии (к.1). 
 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Сагымбая Козыбаева: «Передачи о боевых подвигах 

Красной Армии пользовались особым вниманием слушателей. Появился 

постоянный цикл передач «Фронтовые эпизоды», включавший письма и 

выступления у микрофона фронтовиков, радиоотчеты делегаций тыла, 

побывавших в воинских частях. В передачах «Фронтовые эпизоды» 

принимали участие казахские, русские, украинские писатели, видные деятели 

культуры. В очерке «Я вижу победу» Александра Довженко, 

транслировавшемся по республиканскому радио, поэтично и вдохновенно 

рассказывалось о героях-казахах, сражавшихся за освобождение Украины. 
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После каждой такой передачи приходило много писем от воинов и 

тружеников тыла. Подвиги героев вызывали у них чувство гордости. Они 

писали, что дружба народов кровью скрепляется в битвах за Родину». 
 

7 апреля 1944 г. Пятница. В течение дня наши войска к западу от 

Скала ведут бои по уничтожению окружѐнной группировки противника и 

отбивают еѐ попытки пробиться из окружения в западном направлении.  

Юго-западнее города Тернополь наши войска отбивают атаки крупных сил 

пехоты и танков противника, стремящихся пробиться на помощь к 

окружѐнной группировке. 

На одесском направлении наши войска овладевают районным центром 

Одесской области Беляевка, а также с боями занимают более 60 других 

населѐнных пунктов и среди них крупные населѐнные пункты: Капоклеевка, 

Буденовка, Ермеевка, Мангейм, Карсталь (28 километров северо-западнее 

Одессы), Маяки, Мариновка, Новая Эметовка, Кубанка, Старая Дофиновка, 

Новая Дофиновка (16 километров северо-восточнее Одессы), Чабанка, 

Григорьевка и железнодорожную станцию Кремидовка. Значительная группа 

немецких войск, состоящая из остатков 5-6 дивизий, окружена нашими 

войсками к северу от Раздельная и уничтожается (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 7 апреля 1944 г.). 

 

 
Немцы покидают населенный пункт. Апрель 1944 г. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 85 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку, прикрывает главную базу флота и вышедший из Кольского залива в 

Англию союзный конвой RA-58 (70 судов), ищет вражеские подводные 
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лодки и бомбит его склады у Титовки. Кроме того, 37 штурмовиков в 

сопровождении 46 истребителей в четырѐх налѐтах потопили у мыса 

Кибергнес 2 сторожевых корабля и 1 транспорт (ок. 2 тыс. т), повредили ещѐ 

2 транспорта и сбили 4 машины врага. 

Береговая артиллерия флота топит 1 сторожевой катер и повреждает 1 

транспорт из состава выходившего из Петсамонвуоно конвоя, который позже 

атаковали ТКА №№ 209 и 211, потопившие ещѐ 1 транспорт (ок. 2 тыс. т). 

Поиск подводной лодки противника на Кильдинском плесе ведут 7 кораблей 

и 6 катеров. Внутренние плавания выполняют 6 кораблей. Дозоры несут 1 

сторожевой корабль и 2 тральщика. 

На западе. Авиация БФ в 30 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку. 11 бомбардировщиков в сопровождении 36 истребителей бомбили 

порт Котка, сбив в воздушном бою 2 самолѐта врага и потеряв 1 свой. 3 

самолѐта вылетали на крейсерство в Балтийское море и потопили торпедами 

юго-западнее острова Рухну 1 транспорт (ок. 12 тыс. т), а северо-западнее 

о.Вайндло – 1 тральщик. 4 самолѐта вылетали на перехват воздушных 

разведчиков неприятеля. 

Огонь по врагу ведут 2 железнодорожные батареи. 

На юге. Авиация ЧФ в 198 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку и поиск подводных лодок врага, атакует его катера у Киик-Атламы 

и плавсредства в Феодосии, повредив 2 торпедных катера, прикрывает базы 

флота. В воздушных боях сбит 1 Me-109 и потеряно 2 наших самолѐта. 

Артиллерия Керченской ВМБ обстреливает противника в районах Ак-Бурун, 

Камыш-Бурун и железнодорожной станции Багерово. 

7 тральщиков тралят фарватеры в Керченском проливе, у Батуми и 

Новороссийска. К западу от Очакова подорвался на минах и затонул сейнер 

«Дельфин», а на переходе из Хопи в Поти по неизвестной причине 

взорвалась и погибла баржа «Рион». 2 сторожевых катера ищут подводные 

лодки неприятеля на участке Туапсе – Лазаревское. Внутренние плавания на 

театре выполняют 23 корабля, судна и катера. На Керченский полуостров 

перевезено 873 человека, военная техника и грузы. 

 

Днем 7 апреля. Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. 

Авангарды дивизий немецкой 4-й танковой армии, наступающих на 

Подгайцы, в районе Бучач, соединяются с передовыми частями немецкой 1-й 

танковой армии. Преследуя выходящие из окружения части 1-й немецкой 

танковой армии, войска 1-й гвардейской и 4-й танковой армий 1-го 

Украинского фронта выходят в район Бучач, пытаясь развить наступление в 

западном направлении. Противник стремится отбросить наши войска к 

востоку. В результате ожесточенных десятидневных боев, ценой тяжелых 

потерь вражеским войскам удается выйти из окружения. Советские войска 

смогли лишь закрепиться на рубеже Золотники, Бучач, устье р. Стрыпа. 

В этот же день. Уманско-Ботошанская наступательная операция. На 

правом крыле 2-го Украинского фронта советские войска выходят на правый 
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берег Прута и овладевают в Румынии крупными узлами дорог - городами 

Дорохой и Ботошани.  

 

 
Переправа советских войск через Прут. Апрель 1944 г. 

 

На левом крыле фронта 5-я и 7-я армии подходят к Днестру на фронте 

Требужень, Бутор. 

Во второй половине дня 7 апреля. Одесская  наступательная 

операция. В результате непрерывных боев войскам 37-й армии удается 

расчленить прорывающуюся группировку противника на две части. 

Дивизиям 29-го армейского корпуса удается соединиться со своими 

войсками, отходящими на Тирасполь, а войска 44-го армейского корпуса 

снова отброшены к югу и юго-востоку от Раздельной. Конно-

механизированная группа захватывает Беляевку и Маяки. 

В это же время. Войска центра и левого крыла 3-го Украинского 

фронта подходят к Одессе, которая обороняется 72-м корпусом особого 

назначения и частью сил 44-го армейского корпуса 6-й немецкой армии. 
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Войска 3-го Украинского фронта в районе Одессы 

 

В боях за Одессу Красной Армии оказывают большую помощь 

партизаны и подпольщики, которые, выйдя из катакомб и укрытий, нападают 

на отступающего врага, уничтожают отряды подрывников, пытающихся до 

основания разрушить все важнейшие городские сооружения. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В своей книге «Крестовый поход в Европу» генерал-полковник США Д.Эйзенхауэр  

пишет: «На рубеж Гренвилл -Вир-Аржантан-Фалез мы надеялись выйти к 23 июня, то есть 

день «Д» плюс 17. В более подробном изложении 7 апреля Монтгомери утверждал, что 

вторая крупная фаза операции, предположительно начинаемая вскоре после дня «Д» плюс 

20, потребует разворота английской армии на левом фланге у Фалеза, а «правым флангом 

идти на Аржантан – Алансон». Это означало, что Фалез будет в наших руках до начала 

крупного наступления с разворотом левого фланга. Рубеж, который мы фактически 

занимали, когда начался прорыв в день «Д» плюс 50, проходил приблизительно там, где 

мы должны были находиться по планам в день «Д» плюс 5. 

Таким образом, обстановка сложилась далеко не такая, как предполагалось, но с 

этим приходилось считаться. Сражение не является односторонним делом. 

Противоборствующие стороны постоянно стремятся захватить удобные позиции и 

нанести друг другу максимально возможный урон» (к.51). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в Волынской области, в конце марта атаковал 

вражеский опорный пункт. В результате боя гарнизон противника был разгромлен. 

Партизаны истребили 75 венгерских солдат и офицеров. Взято в плен 67 венгров. 

Захвачено 8 пулемѐтов, 125 винтовок, 2 радиостанции и много патронов. Группа партизан 

этого отряда пустила под откос бронепоезд и два воинских эшелона противника. 

Разведчики другого партизанского отряда пулемѐтным огнѐм подбили немецкий самолѐт 

«Фокке-Вульф-189». Самолѐт сделал вынужденную посадку. Два лѐтчика взяты в плен. 

Немецкий самолѐт сожжѐн. 
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* * * 

Спасаясь от гитлеровских извергов, многие жители посѐлка Восход, деревень 

Коротковичи, Бродки, Красновка, Дуброва, Антоновка и других укрывались в деревне 

Ола, Полесской области, и в лесу, находящемся вблизи этой деревни. Немецко-

фашистские захватчики 14 января оцепили деревню Ола и учинили дикую расправу над 

мирными советскими гражданами. Озверевшие гитлеровцы загнали стариков, женщин и 

детей в дома и сараи, заперли их там, а затем сожгли живьѐм. Фашистские изверги 

бросали в горящие дома гранаты, стреляли из автоматов и следили, чтобы никто не мог 

убежать. В одном сарае, на северо-западной окраине деревни, немцы заживо сожгли до 70 

человек. В огне погибли Александра Зыкун — 95 лет, Яков Курулович — 85 лет, Степан 

Зыкун — 81 года, грудные дети — Александр Устименко — двух месяцев, Феня Зыкун — 

трѐх месяцев и многие другие. По рассказам оставшихся в живых жителей деревни, немцы 

в течение этого дня расстреляли и сожгли свыше тысячи мужчин, женщин и детей. 

 

1022-й день войны 

 

Завершив подготовительные мероприятия, 8 апреля 1944 г. 

советские войска силами 4-го Украинского фронта (командующий - 

генерал армии Ф.И.Толбухин) и Отдельной Приморской армии 

(командующий - генерал армии А.И. Ерѐменко) во взаимодействии с 

Черноморским флотом (адмирал Ф. С. Октябрьский)  и Азовской военной 

флотилией (контр-адмирал С.Г. Горшков)  начинают Крымскую 

наступательную операцию с целью освобождения Крыма от немецко-

фашистских войск. К началу операции в составе 4-го Украинского 

фронта и Отдельной Приморской армии насчитывается 470 тысяч 

человек, около 6 тысяч орудий и минометов, до 600 танков и САУ, около 

1,3 тысячи самолетов (с учетом авиации Черноморского флота). 
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Координировать действия войск 4-го Украинского фронта и 

Отдельной Приморской армии  И.Сталин приказывает представителям 

Ставки ВГК Маршалам Советского Союза К.Е. Ворошилову и А.М. 

Василевскому. 

 

 
Слева направо: К.Е. Ворошилов и  А.М. Василевский на командном пункте 4-го 

Украинского фронта. Апрель 1944 г. 

 

Удержанию Крыма немецко-фашистское командование придает 

большое военное и политическое значение. Находящиеся там войска 

противника сковывают значительные силы Красной Армии. 

Черноморский флот, лишенный возможности базироваться на 

крымском побережье, испытывает большие трудности в ведении боевых 

действий на море. Оккупация Крыма используется фашистской 

Германией для давления на Турцию и удержания в фашистском блоке 

Румынии и Болгарии (к.1). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Из воспоминаний немецкого генерал-лейтенанта Бордо Циммермана:  

«К весне 1944 г. мы узнали, что на Британских островах сосредоточено около 75 

дивизий союзников. По нашим подсчетам, к вторжению было готово 65 дивизий, включая 

шесть воздушно-десантных. Предполагалось, что 20-25 из них – американские, а 40-45 – 

английские. 

В апреле 1944 г. на побережье Англии усилились учения союзников по высадке 

морского десанта, проводимые с участием воздушно-десантных войск. В марте в Англию 

из района Средиземного моря стали перебрасываться первоклассные соединения, в том 



358 

 
числе 1-я и 9-я американские пехотные дивизии, 51-я шотландская, 1-я воздушно-

десантная, 1-я и 7-я танковые дивизии англичан, а также особая американская 

инженерно-штурмовая бригада. 

Было подсчитано, что кораблей, находившихся в английских гаванях, достаточно 

для перевозки через пролив за один рейс около 20 дивизий. 

Кроме того, имелись сведения, что в США находится еще 45 готовых к боевым 

действиям дивизий. Сразу же после захвата плацдарма они могли погрузиться на корабли 

и прибыть прямо в район вторжения. 

Авиация противника была сильнее нашей, как мы полагали, раз в 50. А военно-

морской флот Германии практически уже не существовал. Этим огромным силам 

противника, имевшие возможность нанести удар в любом пункте французского 

побережья, Рундштедт мог противопоставить малочисленные сухопутные войска, 

лишенные поддержки с воздуха» (к.24). 

 

На трудовом фронте. 

Существенные изменения произошли в техническом оснащении 

артиллерии. Несмотря на некоторое сокращение производства отдельных 

устаревших видов артиллерийского вооружения, общее количество орудий и 

минометов в войсках вырастает. 

 

 
В сборочном цехе уральского завода 

 

В этот день. Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

«О  награждении завода № 6 Народного Комиссариата боеприпасов 

орденом Красной Звезды и о награждении орденами и медалями работников 

этого завода» за образцовое выполнение заданий правительства по выпуску 

боеприпасов для фронта в особо сложных условиях военного времени; 
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 «О награждении орденами и медалями работников Карагандастроя» 

за успешное выполнение задания правительства по строительству угольного 

разреза в Карагандинском бассейне. 

В газете «Правда»  опубликовано сообщение ЦК ВЛКСМ, Народного 

Комиссариата земледелия СССР и Народного Комиссариата совхозов СССР 

об итогах Всесоюзного социалистического соревнования женщин-

трактористок и женских тракторных бригад за 1943 г. Переходящее Красное 

знамя ЦК ВЛКСМ и первая денежная премия Наркомзема СССР присуждены 

женской тракторной бригаде Д. М. Гармаш из Рыбновской МТС, Рязанской 

области, выполнившей годовой план тракторных работ на 511 проц. 

Переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и первая денежная премия 

Наркомсовхозов СССР присуждены женской тракторной бригаде М.И. 

Загорской из совхоза Читинской области, выполнившей годовой план 

тракторных работ на 525 проц. Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ 

награждены 82 женские тракторные бригады и 255 женщин-трактористок.  
 

Вспомним как это было… 

 

В боях с карателями партизаны проявляли исключительную 

стойкость и самоотверженность. Бессмертный подвиг совершили  

партизаны-бронебойщики В.А.Волков, В.М.Федуро, Д.П. Хахель, В.П. Хахель, 

И.С. Хахель, С.Н. Коржаков и И.В.Чернышев из бригады имени В.И.Ленина 

во время боев в Полоцко-Лепельском партизанском крае в апреле 1944 г. 

Обороняя порученные им участки, они несколько раз подпускали вражеские 

танки на 30-40 метров и расстреливали их в упор из противотанковых 

ружей. Когда кончились патроны, бесстрашные патриоты бросились со 

связками гранат под танки. 

 

8 апреля 1944 г. Суббота.  В течение дня западнее города Скала наши 

войска продолжают вести бои по уничтожению окружѐнной группировки 

противника и занимают ряд населѐнных, пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты: Езежаны, Лановце, Глубичек, Бильче-Злоте, Винятинцы, 

Касперовцы.  

Войска 1-го Украинского фронта, нанеся поражение противнику в 

предгорьях Карпат, вышли на нашу государственную границу с 

Чехословакией и Румынией на фронте протяжением до 200 километров и 

овладели районными центрами Станиславском области Печенежин, Яблонов, 

Жабье, районными центрами Черновицкой области городом Вашковцы, 

городом Вижница, Путила, Глыбока, а также с боями занимают более 300 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: 

Космач, Кживорувня, Усьцерыкни,  Селетин, Красноильск, Петровцы, Купка, 

Старый Волчинец, Деутш и железнодорожные станции Косьмин, Адынката, 

Карапчу, Чудин, Косчуя, Тисауцы, Берхомет, Вижница. Преследуя 

отходящего противника, войска фронта овладевают на румынской 
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территории городом Серет и занимают свыше 30 других населѐнных пунктов 

и среди них крупные населѐнные пункты: Стража, Михейлены, Дерска.  

Войска 2-го Украинского фронта форсируют реку Прут севернее 

города Яссы на участке протяжением 170 километров, прорывают оборону 

противника и, преследуя войска противника, выходят к реке Серет на фронте 

протяжением 85 километров, овладевают городами Дорохой, Ботошани, а 

также с боями занимают более 150 других населѐнных пунктов, среди 

которых крупные населѐнные пункты: Сатумаре, Варфу-Кампулуй, Бучеча, 

Вледений, Корни, Жолдешти, Тудора, Уричени, Сулица, Кишкерени, 

Корнелекапрей, Фокуриле и железнодорожные станции Шолдана, Рэдиу, 

Реушений, Тодирений, Трушешти, Унгурений, Ворничени, Броскеуцы, 

Вакулешти, Леорда, Бучеча.  

На одесском направлении наши войска, продолжая наступление, с 

боями занимают более 30 населѐнных пунктов и среди них крупные 

населѐнные пункты: Зельцы, Кандель, Граденица, Эльзас, Большое 

Фестерово, Острадовка, Ильинка, Гильдендорф (13 километров севернее 

Одессы), Александровка. Севернее Раздельная наши войска завершили 

ликвидацию окружѐнной группировки противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 8 апреля 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из Кольского залива в Белое море вышло 9 транспортов  

союзников. Их эскортируют 3 эсминца, 6 тральщиков, 3 сторожевых катера 

БО и прикрывают 26 самолѐтов, а из Молотовска им навстречу вышли 

ледокол и ледорез, которые прикрывают 3 самолѐта. Кроме того, авиация СФ 

в 17 самолѐто-вылетах ведет воздушную разведку, поиск кораблей и 

подводной лодки противника, «свободную охоту» и прикрывает объекты 

флота. 

Траление фарватеров осуществляют 2 тральщика. Внутренние 

плавания выполняют 6 кораблей. Дозоры несут 1 сторожевой корабль и 2 

тральщика. 

На западе. Из-за плохой погоды самолѐты БФ выполнили только 10 

вылетов на воздушную разведку и 2 – на крейсерство в Балтийское море. 

На юге. Войска 4-го Украинского фронта начали наступление с 

плацдарма в северной части Крыма. 

Авиация ЧФ в 166 самолѐто-вылетах ведет воздушную разведку и 

поиск подводной лодки противника, штурмует его позиции у города 

Армянск, прикрывает свои базы и суда в море, сбрасывает грузы партизанам 

в Крыму, потеряв 2 самолѐта. Береговая артиллерия обстреливает неприятеля 

у Солдатской Слободы и Ак-Буруна. 

На Керченский полуостров доставлено 625 человек, военная техника и 

грузы, вывезено 105 раненых. Траление мин осуществляют 9 катерных 

тральщиков. Межбазовые переходы выполняют 22 корабля, судна и катера. 
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Торпедные катера с десантом морской пехоты у побережья Крыма, 1944 г. 

 

Днем 8 апреля. Одесская наступательная операция. Части конно-

механизированной группы И. А. Плиева из района Раздельной наносят удар 

на юг, овладевают Беляевкой и выходят к Одессе с запада. Для обороны 

Одессы вражеское командование использует 72-й армейский корпус в 

составе 4 дивизий, до 25 специальных частей, главным образом эсэсовских. 

Обороне города способствуют сильные укрепления на северных и северо-

западных ее окраинах, многочисленные лиманы, заливы и балки. 

 

 
Атака конно-механизированной группы И.А.Плиева 
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В это же время. После разведки боем, проведенной накануне вечером 

и подтвердившей прежнюю группировку сил врага,  в 10 часов 30 минут 

(после 2,5-часовой артиллерийской  и авиационной подготовки) войска 2-й 

гвардейской (генерал-лейтенант  Г.Ф.Захаров) и 51-й армий (генерал-

лейтенант Я.Г.Крейзер) 4-го Украинского фронта переходят в наступление. 

В полосе 51-й армии противник оказывает сильное сопротивление, 

особенно на тарханском направлении, выводящем в тыл перекопских 

позиций. Наступающие здесь войска 10-го и 1-го гвардейского стрелковых 

корпусов овладевают лишь первой и местами второй траншеей врага. Более 

успешным является наступление 267-й и 263-й стрелковых дивизий 63-го 

стрелкового корпуса на вспомогательном каранкинском и тюй-тюбинском 

направлениях, где противник выбивается из всех трех траншей первой 

оборонительной позиции.  

По результатам первого дня операции главные усилия 51-й армии 

перенеслись на каранкинско-томашевское направление против 10-й 

румынской пехотной дивизии. На Перекопском перешейке ударом войск 2-й 

гвардейской армии оборона противника в центре перешейка прорывается на 

глубину до 3 км. Наибольшего успеха добиваются 3-я гвардейская 

стрелковая дивизия К.А. Цаликова и 126-я стрелковая дивизия А.И. 

Казарцева, которые к исходу первого дня овладевают Армянском (на севере 

Крыма). Дальнейшее продвижение 2-й гвардейской армии 

приостанавливается упорно сопротивляющимся противником (к.22). 

В этот же день. За освобождение города Коломыя 1-я гвардейская 

танковая бригада Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.04.1944 

года награждается орденом Богдана Хмельницкого II степени, а командир 

танка гвардии младший лейтенант А.Н. Игнатьев и командир башни танка 

гвардии сержант А.Е. Землянов удостаиваются звания Героя Советского 

Союза. Гвардии капитан В.А. Бочковский, осуществивший эту операцию, 

упомянут в Приказе Верховного Главнокомандующего (к.50). 

 
Андрей Николаевич Игнатьев 

 

В ночь с 8 на 9 апреля. Для развития успеха вводится в бой 87-я 

гвардейская стрелковая дивизия. 
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Сложившаяся обстановка заставляет немецко-фашистское 

командование принять решение об отводе своих войск с Перекопского 

перешейка на ишуньские позиции. Противник, отошедший из района 

Армянска, намеревается закрепиться на хорошо  оборудованных ишуньских 

позициях. 

В этот же период. Верховный Главнокомандующий обращает особое 

внимание партизан и подпольщиков на необходимость уберечь советских 

людей от угона на фашистскую каторгу и сохранить народное имущество от 

разграбления и уничтожения. Во время операции по освобождению Крыма 

партизаны Южного соединения получают задачу громить тылы противника, 

а также воспрепятствовать разрушению Ялты и др. городов, портов, 

промышленных предприятий, спасти дворцы на Южном берегу Крыма и др. 

материальные ценности (к.3). 

 

 
Подготовка партизан к боевой операции 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

К 7 апреля без особых усилий японские войска окружают Кохиму. Создается 

угроза железной дороге Силчар – Садийя, по которой подвозятся материальные средства 

для американских и китайских войск, продолжающих наступление, начатое еще в ноябре 

1943 г. в Северной Бирме вдоль дороги Ледо - Мьиткьина. Чтобы помочь двум индийским 

дивизиям, действующим в районе Импхал – Кохима, американо-английское командование  

выделяет из резерва еще две дивизии и организует снабжение окруженных гарнизонов по 

воздуху (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На Ленинградском фронте лѐтчики-истребители авиачасти, где командиром 

дважды Герой Советского Союза Покрышев, за последние дни сбили 16 самолѐтов 

противника. Четыре из них сбил лѐтчик лейтенант Серов. Четвѐрка наших самолѐтов во 
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главе с майором Михайлиным встретила в воздухе 8 немецких истребителей "Фокке-

Вульф-190" и атаковала их. В ожесточенном воздушном бою, происходившем на большой 

высоте, советские лѐтчики сбили 5 немецких самолѐтов. Майор Михайлин в этом бою 

лично сбил два самолѐта противника. В тот же день лѐтчики капитан Лихачѐв и младший 

лейтенант Лисица, патрулируя в воздухе, были атакованы шестѐркой вражеских 

самолѐтов. В короткой схватке тт. Лихачѐв и Лисица уничтожили два самолѐта 

противника. Возвращаясь на свой аэродром, капитан Лихачѐв встретил и сбил ещѐ один 

немецкий истребитель. 

* * * 

Группа литовских партизан из отряда имени Костаса Калинаускаса пустила под 

откос два немецких воинских эшелона. В результате крушений разбиты два паровоза и 

большое количество вагонов. Под обломками вагонов погибло свыше 200 гитлеровцев. 

Литовские партизаны проникли в гор. Тракай, уничтожили охрану тюрьмы и освободили 

45 советских граждан, томившихся в немецком застенке. В другом районе литовские 

партизаны спилили сотни телеграфных столбов и сняли 170 километров телеграфно-

телефонной линии связи. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

 

 8 апреля 1944 года № 101 

 

Войска 1-го Украинского фронта, нанеся поражение противнику в предгорьях 

Карпат, вышли на нашу государственную границу с Чехословакией и Румынией на фронте 

протяжением до 200 километров. Преследуя отходящего противника, войска фронта 

овладели городом Серет и заняли свыше 30 других населенных пунктов на территории 

Румынии.  

В боях за выход на нашу юго-западную государственную границу отличились 

войска генерал-лейтенанта танковых войск Катукова, генерал-майора Замерцева, генерал-

майора Прохорова, генерал-майора Замировского, полковника Лемантовича; танкисты 

генерал-лейтенанта танковых войск Гетмана, генерал-майора Дремова, подполковника 

Бойко; артиллеристы полковника Вишневского, полковника Разумовского; летчики 

генерал-майора авиации Галунова и саперы полковника Соколова, майора Темкина, 

майора Яковлева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за разгром противника в предгорьях Карпат и за выход на нашу юго-западную 

государственную границу, представить к присвоению наименования ―Прикарпатских‖ и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 8 апреля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, вышедшим на нашу юго-

западную государственную границу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 

трехсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за выход на нашу юго-западную государственную 

границу. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

  

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Коневу 

 

 8 апреля 1944 года № 102 

 

Войска 2-го Украинского фронта форсировали реку Прут севернее города Яссы на 

участке протяжением 170 километров, прорвали оборону противника, овладели городами 

Дорохой, Ботошаны, с боями заняли более 150 других населенных пунктов и, преследуя 

войска противника, вышли к реке Серет на фронте протяжением 85 километров. 

В боях за прорыв обороны противника и за форсирование реки Прут отличились 

войска генерал-лейтенанта Жмаченко, генерал-лейтенанта Трофименко, генерал-

лейтенанта Коротеева, генерал-лейтенанта Горячева, генерал-майора Мартиросяна, 

генерал-майора Боброва, генерал-майора Михайлова, генерал-майора Меркулова, 

полковника Карлова, полковника Гизатулина, полковника Конева, полковника Вронского, 

полковника Уманского, полковника Колесникова, полковника Путейко; танкисты генерал-

майора танковых войск Бараусова, полковника Стызика, полковника Андреева; 

артиллеристы генерал-майора артиллерии Лебедева, генерал-майора артиллерии 

Фаустова, полковника Ментюкова; летчики полковника Тараненко, подполковника 

Шундрикова и саперы полковника Петрова, полковника Понимаша, полковника Глезера, 

полковника Покровского, полковника Бударина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за прорыв обороны противника и за форсирование реки Прут, представить к 

присвоению наименования ―Прутских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 8 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, прорвавшим оборону 

противника и форсировавшим реку Прут, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 

двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за прорыв обороны противника и за форсирование реки 

Прут. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

1023-й день войны 

 

В ходе Крымской наступательной операции  в 11 часов 9 апреля, 

после часовой артиллерийской подготовки, войска 51-й армии 

возобновляют наступление. 267, 417 и 263-я стрелковые дивизии 63-го 

стрелкового корпуса П.К. Кошевого в тяжелых боях отражают 

несколько контратак противника и продвигаются от 4 до 7 км. Успеху 

частей корпуса содействует 1164-й стрелковый полк 346-й стрелковой 

дивизии, который, перейдя вброд озеро Айгульское, наносит удар во фланг 

противнику. 
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Петр Кириллович Кошевой 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Коммунистическая партия Италии организовывает в селах отряды 

патриотического действия, которые в контакте с партизанами выступают против 

фашистских поборов и реквизиций, расправляются с местными фашистами и 

предателями. Постепенно многие из этих отрядов превращаются в настоящие боевые 

единицы, сведенные в бригады и дивизии. Не ограничиваясь обороной своих деревень, 

они наносят все более чувствительные удары по врагу. 

Действия вооруженных сил итальянского народа сочетаются с массовыми 

выступлениями трудящихся. Руководство движения Сопротивления призывает рабочих и 

служащих усилить саботаж, а крестьян – срывать поставки продовольствия итало-

фашистским властям, не давать ничего немецким оккупантам, защищать с оружием в 

руках свои дома, скот, продукты, не платить налогов эксплуататорам (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Изо дня в день великий подвиг совершает колхозное крестьянство. 

Несмотря на то, что наша страна лишилась в начале войны важных 

сельскохозяйственных районов, колхозы и совхозы обеспечивают армию и 

страну необходимым продовольствием, а промышленность – сырьем. 

 

 
Школьница ухаживает за телятами  

 

За прошедшую зиму в колхозах РСФСР подготовлено около 1 млн. 

500 тыс. специалистов сельского хозяйства, в том числе 300 тыс. бригадиров 
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полеводческих бригад и звеньевых и 200 тыс. животноводов - заведующих 

фермами, бригадиров, доярок, конюхов.  
 

За годы войны. В Москве и в Московской области переходящие 

Красные знамена получили более 400 фабрик и заводов, некоторые из них по 

8-13 раз.  
 

Вспомним как это было… 
 

Материал, составленный по воспоминаниям Ильи Вакуловича 

Трегубенко – офицера в запасе, которому в разведывательной операции была 

отведена роль «пленного»:  

«Рассвет 9-го апреля был пасмурным, с моросью и холодным ветром. 

С востока слышалась пулемѐтная стрельба, грохот артиллерии, разрывы 

снарядов. Там, в районе сел Фонтанка и Крыжановка, шел бой. 

По дороге, вдоль Лузановки, восточной окраины города, шли 

отступающие с передовых позиций небольшие румынские подразделения: 

отдельные солдаты и офицеры, крытые грузовики «Хеншель» и «Форд» с 

огромными красными крестами на тентах, румынские конные повозки с 

ранеными. А к линии оборонительных рубежей, в направлении сел Шевченко 

и Крыжановка, грохоча гусеницами, спешили тяжелые полугусеничные 

грузовики «Мерседес-Бенц» с грузом снарядов и мин. Иногда сюда, на 

Лузановку, падали снаряды, создавая панику среди идущих навстречу друг-

другу солдат. Но оккупанты серьѐзно готовились к обороне Одессы, и на 

боевые позиции шли новые и новые подразделения и боевая техника 6-й 

армии СС. 

В стороне от дороги, у самой кромки воды, по песку Лузановского 

пляжа, в сторону Одессы шли четверо военных. Впереди вышагивал высокий 

немецкий офицер, за ним пленный офицер Красной Армии, сзади рослый 

немецкий офицер и румын-конвоир. Немцы были в камуфляжной форме, в 

полевых кепи с орлом и черепом под ним, вооруженные автоматами и 

пистолетами. В маскировочных чехлах, на поясном ремне сзади, болтались 

стальные шлемы. В расстегнутых сверху камуфляжных куртках на 

воротниках мундиров были видны чѐрные петлицы с серебряными молниями 

и кубики знаков различия воинских званий СС – штурмфюрер (капитан) и 

обершарфюрер (фельдфебель). Пленный, старший лейтенант, был в 

гимнастѐрке, без ремня, со связанными за спиной руками. Румын был в 

шинели, на плече висел немецкий карабин. 

Это были наши разведчики. У «офицеров СС» под камуфляжными 

куртками были гранаты и автоматные магазины. У «румына» под шинелью 

были пистолеты и гранаты. «Пленный» был также вооружѐн: в галифе, в 

кожаных карманах, стволами вниз через специальные отверстия находились 

два готовых к стрельбе «Парабеллума». 

В районе Пересыпи, возле разрушенных корпусов завода 

сельхозмашин, немецкая полицейская часть готовилась к обороне. 
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Разномастно одетые солдаты готовили 50-мм противотанковые пушки, 

устанавливали крупнокалиберные 13-мм и 20-мм станковые пулемѐты. Все 

были заняты своим делом, и поэтому на четвѐрку наших разведчиков никто 

не обращал внимания. 

Отдельные группы отступающих румын и немцев после пересыпского 

моста шли по Приморской улице в сторону морского порта, а вместе с ними 

и наши разведчики. Потом по улице Кангуна они направились вверх по склону 

к центру города. 

На улицах Одессы, даже во дворах, людей не было видно. Окна домов 

были занавешены одеялами или закрыты ставнями. Изредка в сторону 

порта проезжали машины с грузами, оккупанты драпали из Одессы. 

На улице Екатерининской, за костѐлом, на углу улицы Полицейской, 

осмотревшись, разведчики вошли в подъезд трѐхэтажного дома. В подъезде 

была тишина, из-за дверей квартир не было слышно ни звука, как-будто все 

притаились, или вымерли… 

На условный стук в дверь нужной квартиры третьего этажа 

сначала никто не ответил, но потом дверь отворилась. Женщина, хозяйка 

квартиры, молчала и спокойно смотрела на «немецких» офицеров, на 

«пленного». Разведчики в ответ рассматривали даму. «Вы из Москвы?» – 

спросил штурмфюрер, это был пароль… «Да…– прошептала хозяйка 

квартиры, – скорей проходите…». 

У хозяйки квартиры разведчики получили нужную информацию, 

привели себя в такой вид, как-будто они служат и живут в городе, ходят по 

асфальту, а не пришли из окопов, с фронта. Трое ушли на встречу с 

разведчиками-нелегалами, «пленный» остался. 

Вечером, когда уже темнело, и на окраинах Одессы были слышны 

звуки боя, разведчики вернулись усталые, голодные, но довольные. Сказали 

только, что с кем надо встретились, всѐ, что надо передали, но как это 

было и кто те люди, ради встречи с которыми они рисковали головой – ни 

слова. 

Ночь была неспокойной. На улице слышалась стрельба, рѐв моторов, 

лязг гусениц, цокот копыт, крики на разных языках. Разведчики не спали, 

были готовы к бою, ведь в любой момент убегающие оккупанты могли 

ворваться в квартиру. 

Утро 10 апреля было солнечным, тѐплым. Взрывы и стрельба 

прекратились. Хозяйка открыла окна и в квартире услышали русскую песню, 

крики «ура», громкий разговор и женский смех. Было ясно, войска 3-его 

Украинского фронта освободили Одессу. Но выйти на улицу в форме врага, 

без своих документов разведчики не могли, да это было и не безопасно.  

В 12 часов дня к дому подъехал «Виллис». Вошедший в квартиру 

офицер представился и сообщил, что генерал Ивашутин прислал за 

разведчиками свою машину и ждѐт их в штабе. Прибыв к генералу, все 

разведчики по отдельности устно, а затем в письменном виде подробно 

отчитались в выполнении задания, а затем, даже не познакомившись между 
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собой, разъехались по своим частям. Война продолжалась, их ждали новые 

задачи…». 

 
Справа - ст.лейтенант Трегубенко Илья Вакулович и его 

друзья-разведчики, которые под видом эсэсовцев пришли в Одессу 

9 апреля 1944 года 

 

9 апреля 1944 г. Воскресенье. В течение дня западнее города Скала 

наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, 

продолжают вести бои по уничтожению его окружѐнной группировки и 

занимают несколько населѐнных пунктов. 

Наши войска, наступающие между реками Прут и Серет, с боями 

занимают на румынской территории более 200 населѐнных пунктов, в том 

числе крупные населѐнные пункты: Рогозеште, Кындешти, Калинешти, 

Сарафинешти, Руши, Фэгэдэу,  Котнарий, Чепленица, Ходора, Белчешти, 

Мунтени, Валя Ойлор, Ларга, Захорна (12 километров северо-западнее Яссы) 

и железнодорожные станции Владений, Ларга, Мовилени, Кукутени, Поду-

Илоаей, Белчешти, Котнарий. Таким образом, нашими войсками 

перерезается железная дорога Яссы - Пашкани. 

 

 
Красноармейцы ведут бой в графской усадьбе. Румыния, 1944 г. 
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На одесском направлении наши войска, преодолевая сопротивление 

противника, с боями продвигаются вперѐд и овладевают населѐнными 

пунктами: Троицкое, Ясски, Петерсталь, Юзефсталь, Мариенталь, 

Ленинталь, Фрейденталь, Красный Переселенец (18 километров западнее 

Одессы), Васильевка, Петровский, Выгода, Гниляково, Палиово, Алтестово, 

Холодная Балка, Черевичный, Августовка, Корсунцы, Шевченко, Фонтанка, 

Крыжановка, а также занимают железнодорожные станции Выгода и 

Сортировочная (5 километров севернее Одессы) (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 9 апреля 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ в 60 вылетах вели разведку, «свободную 

охоту», прикрывали объекты главной базы, корабли и суда в море. 

7 торпедных катеров двумя группами осуществляют поиск кораблей 

противника. Одна группа в составе ТКА №№ 212, 213, 216 и 218 у острова 

Стуршер потопила 1 транспорт (ок. 4 тыс. т), 1 танкер (ок. 10 тыс. т) и 1 

сторожевой корабль из состава конвоя неприятеля. ТКА-212 в базу не 

вернулся. Из боевых походов возвратились подводные лодки М-200 и М-107. 

Внутренние плавания выполняют 23 корабля. Дозоры несут 2 тральщика и 1 

сторожевой корабль. 

 
                                    

Список погибших: 

 
1, КЛИМЕНКО Петр Сафронович, лейтенант, командир ТК,1919,г.Краснодар. 

2, АЧАСОВ Александр Иванович, ст.лейтенант, минер 2ДТК,1919,Смоленская обл. 

3, ТРАПЕЗЕНКО Кирилл Никитович, старшина 2 ст. боцман ТК,1918,Николаевская обл. 

4, ПАХОМОВ Александр Григорьевич,гл.старшина,старш.гр.мотористов,1913,Ярославская обл. 

5, ЧУЛАНОВ Сергей Семенович, кр/фл, к/о комендор,1924,Кировская обл. 

6, ПОГОРЕЛОВ Серафим Федорович, кр/фл,комендор,1924,Тамбовская обл. 

7, СЛЮНЬКОВ Иван Константинович, кр/фл, пулеметчик,1926,Курская обл. 

8, СНАКИН Михаил Александрович, кр/фл, к/о пулеметчик,1924,Тамбовская обл. 

9, ПОСНОВ Николай Федорович,кр/фл, к/о торпедист,1924,Вологодская обл. 

10, БЕЗГИН Иван Прокопьевич, кр/фл, радист старший,1924,Вологодская обл. 

11, ШЛЯХТИН Борис Миронович, старшина 2 ст. моторист старший,1920,г.Гомель. 

12, ЖЕЛЕЗКИН Алексей Васильевич, старшина 2 ст, к/о моторист,1915,Ленинградская обл. 

13, ЛУКИН Иван Алексеевич, кр/фл, моторист,1926,Саратовская обл. 

                                
                                                         (из книги Памяти Мурманской области. Том 2 стр.246) 
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Капитан 3 ранга  

Сергей Григорьевич   

Коршунович  - 
командующий группой 

катеров 

                                   

 Иван Михайлович Желваков   и  Борис Тимофеевич  

Павлов - командиры звена 2-го дивизиона торпедных 

катеров бригады торпедных катеров Северного 

флота, старшие лейтенанты 

 

На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила лишь 8 

вылетов на воздушную разведку. С обеих сторон потеряно по 1 самолѐту. 

На юге. Авиация ЧФ в 195 вылетах вела воздушную разведку, поиск 

подводных лодок, кораблей и судов противника, ставила мины в Сулинском 

гирле Дуная, прикрывала базы, аэродромы и суда в море, осуществляла  

перехват самолѐтов-разведчиков неприятеля, а также штурмовала его 

позиции в районе Армянска. Южнее Бурнаса ею потоплен 1 транспорт (ок. 3 

тыс. т), 1 лихтер, 1 быстроходная десантная баржа и повреждѐн ещѐ 1 

транспорт из состава конвоя врага. Сбита 1 его машина и от столкновения в 

воздухе потеряно 2 наших самолѐта. 

3 торпедных катера ведет поиск противника в районе Одессы, 2 

торпедных катера – у Ак-Мечети, где топят 1 быстроходную десантную 

баржу. Траление мин в охранении 1 сторожевого катера осуществляют 12 

катеров и тралбарж, поиск подводной лодки противника – 4 сторожевых 

катера. На Керченский полуостров судами доставлено 340 человек, военная 

техника и грузы; вывезен 91 раненый. Здесь наладили канатную дорогу, по 

которой за 13 часов перебросили 140 тонн грузов. 

Внутренние плавания на театре выполняют 22 корабля, судна и катера. 
 

Днем 9 апреля. Одесская наступательная операция. Конно-

механизированная группа  И.А. Плиева ведет тяжелые бои в районе Беляевки 

- Маяки, отражая удары отходящих из-под Одессы войск противника. 10-я 

гвардейская кавалерийская дивизия С.А. Шевчука овладевает Скуры и 

завязывает бои за Овидиополь. 
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Советские конники генерала Плиева штурмуют Одессу 

 

8-я гвардейская армия В.И. Чуйкова, обходя Одессу с северо-запада, 

главными силами достигает рубежа Фрейденталъ, Петерсталь, Дальник. 

6-я армия И.Т. Шлемина с северо-запада выходит на подступы к Одессе 

и ведет бои на рубеже Дальник, Усатово, Куяльник. 

Вечером 9 апреля. Войска 5-й ударной армии В.Д. Цветаева в 18 часов 

овладевает станциями Сортировочная, Куяльник, Пересыпь и в 22 часа 

врывается  в северную часть Одессы. 

 

 
Бой за освобождение Одессы 

 

В это же время. Войска противника в районе Одессы оказались в 

условиях почти полного окружения. Лишь в районе Овидиополь остается 
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путь отхода с последующей переправой через Днестровский лиман. Одесская 

группировка противника начала отступление в этом направлении. 

В этот же вечер. На Перекопском перешейке войска 2-й гвардейской 

армии полностью прорывают первую оборонительную полосу противника. 

Противник начал отход на ишуньские позиции. 

В ночь с 9 на 10 апреля. Всю ночь, после короткой артиллерийской 

подготовки, ворвавшимися советскими войсками в Одессу продолжается 

штурм города (к.4). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В Италии нет официального сводного труда по истории второй 

мировой войны. Имеются лишь описания отдельных этапов участия Италии 

в мировом конфликте. 

Исторический отдел итальянского министерства обороны издал 

специальную работу, посвященную итало-французской войне 1940 г. Книга 

написана на основании оперативных документов итальянского 

командования и носит в основном информационный характер. Однако в 

заключение авторы делают ряд выводов о причинах военной беспомощности 

итальянской альпийской армии. Главную причину они видят в том, что все 

оперативные планы, разработанные до начала военных действий, 

предусматривали ведение против Франции оборонительной войны. 

Внезапный переход к наступательным операциям, произведенный по 

настоянию Муссолини в страшной спешке, вызвал всеобщую неразбериху. 

Кроме того, авторы сетуют на неблагоприятные условия погоды, 

мешавшие эффективно использовать авиацию и артиллерию, на плохую 

экипировку и слабую психологическую подготовку солдат (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд имени Щорса, действующий в Барановичской области, 

подорвал на минах немецкий бронепоезд. За бронепоездом следовали два воинских 

эшелона с техникой и боеприпасами. Партизаны пустили под откос и эти составы 

противника. Разбиты 4 паровоза и 48 вагонов. Белорусский партизанский отряд имени 

Александра Невского за две недели пустил под откос 3 немецких эшелона. Во время 

крушений этих эшелонов было убито 160 гитлеровцев. 

 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

О присвоении воинских званий 

офицерскому составу и генералам Красной Армии 

 

        Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: присвоить 

нижепоименованным лицам воинские звания, установленные Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года и Постановлением Государственного 

Комитета Обороны от 22 января 1942 года:  

 

        Звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА  

        Петрову Ивану Алексеевичу.  

        Сироткину Александру Савельевичу.  

        Филиппову Тарасу Филипповичу.  

        Шередега Ивану Самсоновичу.  

 

        Звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ  

        Вургафт Александру Алексеевичу.  

 

        Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА  

        Антонову Константину Акимовичу.  

        Анисимову Сергею Васильевичу.  

        Белехову Павлу Ивановичу.  

        Бровкину Павлу Васильевичу.  

        Булыга Андрею Евстафьевичу.  

        Городничеву Ивану Филипповичу.  

        Деревянко Андрею Афанасьевичу.  

        Ермилову Николаю Дмитриевичу.  

        Истомину Василию Николаевичу.  

        Красовскому Федору Григорьевичу.  

        Карасик Хаиму Рубиновичу.  

        Крылову Алексею Константиновичу;  

        Леонтьеву Петру Алексеевичу.  

        Малышеву Федору Павловичу.  

        Попову Федору Сергеевичу.  

        Прусскому Александру Лукьяновичу.  

        Потехину Николаю Николаевичу.  

        Скородумову Петру Александровичу.  

        Сушевскому Петру Петровичу.  

        Стырову Василию Дмитриевичу.  

 

        Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ  

        Григорян Арташесу Аршаковичу.  

 

        Звание ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ  

        Сергееву Николаю Михайловичу.  

 

 

        Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР И. СТАЛИН 

        Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. ЧАДАЕВ  

 

 

        Москва, Кремль. 8 апреля 1944 года. 

   

(Газета «Правда» от 9 апреля 1944 г.  №86   (9543)) 
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1024-й день войны 

 

В ночь на 10 апреля войска 8-й гвардейской, 6-й и 5-й ударной 

армий  3-го Украинского фронта при содействии партизан после 

короткой артиллерийской подготовки атаковали противника в г.Одессе. 

Войска 8-й гвардейской армии врываются в западную часть города, а 

соединения 6-й и 5-й ударной армий теснят врага с севера и северо-запада. 

К 10 часам утра 10 апреля 1944г. Одесса полностью освобождается 

советскими войсками.  Под Одессой враг потерял 160 тыс. солдат и 

офицеров. За время оккупации, продолжавшейся 907 дней, в городе 

погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. человек были угнаны на 

принудительные работы в Германию. 

 

 
Советские части вступают в Одессу, 10.04.1944. 

 
Символ  освобождения Одессы  от оккупации  - поднятое над Оперным театром 

Красное Знамя 
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В освобожденной от фашистской оккупации Одессе 

 

 
 

Воины-освободители в Одессе 
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Одесситы радостно приветствуют своих освободителей,  10 апреля 1944 г. 

 

 

 
Руины Одессы. Возле памятника Дюку 

 



378 

 

 
Руины Одессы 

 

 
Салют в Одессе в честь освобождения города 
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В боях за город Одесса особо отличились 248, 416, 61-я гвардейская 

стрелковые дивизии, 4-й гвардейский кавалерийский корпус, 9-й 

смешанный авиационный корпус, 62-й инженерно-саперная бригада, 87-й 

гвардейский минометный полк, 91-й отдельный армейский полк связи и 

многие другие – всего 60 соединений и частей. Одни из них представлены 

и награждению орденами, другие – к присвоению почетных наименований 

«Одесских» или «Гвардейских». Боевые успехи воинов 3-го Украинского 

фронта, как и других фронтов, отметило советское правительство – 

свыше 13 тыс. воинов награждаются орденами и медалями. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
10 апреля 1944 г. глава военной миссии США генерал Дин и глава английской 

военной миссии генерал Бэрроуз уведомляет начальника Генерального штаба Красной 

Армии Маршала Советского Союза А.М. Василевского, что английское и американское 

верховное командование намерено начать операцию по форсированию Ла-Манша 31 мая 

1944 г. при возможном отклонении от этого срока на два или три дня в ту или другую 

сторону, учитывая условия погоды и прилива (к.10). 

 

 

На трудовом фронте. 

Огромный вклад в дело окончательного разгрома врага вносят 

молодые рабочие военных и машиностроительных заводов. Комсомольско-

молодежная бригада В.Ф.Шубина на Горьковском автомобильном заводе и в 

1944 г. прочно держит первенство в соревновании бригад. На Кировском 

заводе особенно прославляется комсомольско-молодежная бригада 

В.В.Гусева. В 1944 г. она завоевывает первое место и переходящее Красное 

знамя ЦК ВЛКСМ и Наркомата танковой промышленности.  Без устали 

трудится коллектив одной из первых фронтовых бригад Северного Урала – 

бригады имени Н. Гастелло, возглавляемый Г.Ф.Семеновым. Дневник, 

который изо дня в день ведет Семенов, дает яркое представление о 

настроениях молодых рабочих, их высоких патриотических чувствах. 

 

Из дневника Г.Ф. Семенова:  

«10.IV. Освободили Одессу. Ура!!!! 

Два дня не выходил из цеха. Идем впереди всех участков цеха. В честь 

взятия Одессы вся наша смена дала слово работать еще лучше. Интересное 

дело творится: когда-то мы работали фронтовой бригадой, потом 

организовались в отряд, но это было тоже не то, мало, всего 18 человек, а 

сейчас вся смена работает, как один. Даже больше – весь участок под 

руководством Николая Яковлевича Колчанова уверенно набирает темпы. 

Еще раз скажу, просто удивительно, какая у нас, советских людей, сила 

имеется: чем дальше идет война, тем мы сильнее становимся, чем больше 

невзгод, тем мы упорнее. Пружина!..». 
 



380 

 

Вспомним как это было… 

 

В апреле 1944 года 9-й Одесский гвардейский Краснознамѐнный полк 

истребителей вѐл непрерывные бои на одесском и крымском направлениях, 

поддерживая войска 4-го Украинского фронта.  

 10 апреля 1944 года, в день освобождения Одессы от немецких и 

румынских войск, выполняя задание по отсечению противника в районе 

Бочанко, группа, ведомая В.Д. Лавриненковым, встретила истребителей 

противника типа FW-190. В завязавшемся бою В.Д. Лавриненков, зайдя в 

хвост "Фоккеру", сбил его с первой атаки.  

 В тот же день, прикрывая наших штурмовиков в районе Мясниково, 

В.Д. Лавриненков заметил два FW-190, которые намеревались с высоты 

атаковать наши истребители. Он бросился сверху в атаку и, зайдя строго в 

хвост, прошил истребители противника пулемѐтной очередью.  

 

 
Владимир Дмитриевич Лавриненков 

 

 Начав преследование отступившего противника по всему фронту, 12 

апреля 1944 года, наши войска уже на следующий день освободили 

Симферополь и Евпаторию. Затем были освобождены Бахчисарай и Судак. 

15 апреля лѐтчики полка поддерживали уже подвижные части наших войск 

в районе Севастополя.  

 В один из тех дней эскадрилья В.Д. Лавриненкова барражировала в 

заданном районе, ожидая встретить самолѐты противника и 

предотвратить массированный налѐт вражеской авиации на город. Ждать 
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пришлось недолго. Вражеские бомбардировщики появились с северо-запада. 

Шли плотным строем, прикрытые "Мессерами". 

 В.Д. Лавриненков приказал лѐтчикам атаковать врагов, а сам с 

ведомым набрал высоту, чтобы связать боем вражеские истребители 

сопровождения.  

 Они увидели три пары Ме-109, которые шли ниже, высматривая 

наши истребители. В.Д. Лавриненков сделал заход со стороны солнца и 

врезался и строй "Мессеров", связав их боем. Тем временем лѐтчики его 

эскадрильи набросились на "Юнкерсы", сбили три, а остальные обратили в 

бегство, не допустив их к Севастополю. В этом бою В.Д. Лавриненков сбил 

два истребителя противника (к.52). 

 

10 апреля 1944 г. Понедельник. В течение дня западнее города Скала 

наши войска продолжают вести бои по уничтожению окружѐнной 

группировки противника. 

В Румынии, к западу и юго-западу от города Ботошани, наши войска 

форсируют реки Серет и Сучава и овладевают городами Рэдэуци, Солька, 

Сучава, железнодорожными узлами Дерменешти, Верешти, Долгаска, а 

также с боями занимают более 150 других населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты: Городникул, Мардзина, Бурла, Арбора, 

Ботушана, Обер Пертеште, Илисешти, Драгожеште, Хородничень, Боссанче,  

Литени и железнодорожные станции Реусени, Бурдужени, Милешоуц,  Байа 

Сучава, Викшань, Литени.  

На ясском направлении наши войска ведут наступательные бои, в ходе 

которых овладевают городом и крупной железнодорожной станцией Тыргу-

Фрумос, а также с боями занимают более 30 других населѐнных пунктов и 

среди них: Кристешти, Гоешти, Вултурул (8 километров северо-западнее 

Яссы). 

Войска 3-го Украинского фронта, в результате умелого обходного 

манѐвра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с 

фронтальной атакой, овладевают важным хозяйственно-политическим 

центром страны, областным городом Украины и первоклассным портом на 

Чѐрном море - Одесса, мощным опорным пунктом обороны немцев, 

прикрывающим пути к центральным районам Румынии, а также с боями 

занимают населѐнные пункты: Застава, Дальник, Татарка,  Чубаевка, 

Дмитриевка, Сухой Лиман, Нейбург, Францфельд, Александрогильф.  
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Похороны героя, погибшего за освобождение Одессы. 10 апреля 1944 г. 

 

На днях войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала 

армии Толбухина перешли в наступление против немецко-фашистских войск, 

расположенных на Перекопском перешейке и южном побережье Сиваша. 

Наши войска прорвали сильно укреплѐнную оборону противника на 

Перекопском перешейке и, продвинувшись вперѐд до 20 километров, 

овладели городом и железнодорожной станцией Армянск, населѐнными 

пунктами: Щемиловка, Кула, Новый Чуваш, Караджанай, Старый Чуваш, 

Джулга, Деде, Кураевка, Филатовка, Карт-Казак № 1, Будановка, Пятихатка, 

Карпова Балка, Чурюк,  Карт-Казак № 3, Тихоновка и вышли к ишуньским 

позициям противника. 

Одновременно наши войска, форсировав Сиваш восточнее города 

Армянск, прорывают сильно укреплѐнную оборону противника в озѐрных 

дефиле на южном побережье Сиваша и овладевают населѐнными пунктами: 

Уржин, Ашкадан, Биюк Кият, Тюйтюбе, Каранки, Асс-Найман, Томашевка, 

Пасурман 1-й…(из оперативной сводки Совинформбюро от 10 апреля 

1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 32 бомбардировщика СФ в сопровождении 50 истребителей 

в 5 налѐтах на корабли противника в Бекфьорде потопили 1 транспорт (ок. 10 

тыс. т), повредили 3 судна и 1 сторожевой корабль. Кроме того, выполнено 

18 вылетов на воздушную разведку и прикрытие наших судов в море. 
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4 торпедных катера ведут поиск кораблей противника в 

Варангерфьорде. Подводная лодка К-21 выставила мины у острова Квалей, 

на которых подорвался и получил повреждения 1 сторожевой корабль 

противника. Внутренние плавания выполняют 21 корабль и судно. Один из 

них, ТЩ-113, в районе острова Харлов обнаружил подводную лодку врага и 

атаковал еѐ бомбами. Дозоры несут 2 тральщика и 1 сторожевой корабль. 

Позиции неприятеля на мысе Ристиниеми обстреливают 2 береговые батареи 

флота. 

На западе. Авиация БФ в 112 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку, бомбила корабли противника у пристани Асери, потопив 1 

тральщик и повредив 1 сторожевой корабль, 1 тральщик и 1 быстроходную 

десантную баржу, летала на перехват вражеского самолѐта-разведчика. В 

воздушных боях сбито 2 машины врага, а зенитная артиллерия его кораблей 

сбила 1 наш самолѐт. Кроме того, неприятель сбросил бомбы на аэродром 

горы Валдай, повредив на земле несколько самолѐтов. 

Огонь по врагу вели 4 железнодорожные батареи. 

На юге. Наши войска освободили Одессу. 

Авиация ЧФ в 165 вылетах вела воздушную разведку, поиск подводных 

лодок, кораблей и судов противника, потопив в устье Дуная 4 лихтера, 1 

транспорт (ок. 5 тыс. т) и повредив другой, бомбила порт Феодосии и 

штурмовала неприятеля в районе Ишуньских высот, а также прикрывала  

Геленджик и суда на переходах. Потерян 1 Ил. Артбатарея флота от Новой 

Дофиновки обстреляла выходившую из Одессы группу быстроходных 

десантных барж неприятеля и повредила 2 из них. 

На Керченский полуостров перевезено 325 бойцов, военная техника и 

грузы; вывезено 100 раненых. Траление мин в охранении 9 сторожевых 

катеров осуществляют 11 единиц тральных сил, поиск подводной лодки 

противника – 3 сторожевых катера. Внутренние плавания выполняют 16 

кораблей, судов и катеров. 

 
ТЫ ОДЕССИТ, МИШКА!  

 

 Широкие лиманы, зеленые каштаны, 

 Качается шаланда на рейде голубом. 

 В красавице Одессе мальчишка голоштанный 

 С ребячьих лет считался заправским моряком. 

 И если горькая обида 

 Мальчишку станет донимать, 

 Мальчишка не покажет вида, 

 А коль покажет, скажет ему мать: 

 Ты одессит, Мишка, а это значит, 

 Что не страшны тебе ни горе, ни беда. 

 Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет 

 И не теряет бодрость духа никогда! 

 

 Широкие лиманы, поникшие каштаны, 

 Красавица Одесса под вражеским огнем. 

 С горячим пулеметом, на вахте неустанно 
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 Молоденький парнишка в бушлатике морском. 

 И эта ночь, как день вчерашний, 

 Несется в крике и пальбе. 

 Парнишке не бывает страшно, 

 А станет страшно, скажет он себе: 

 Ты одессит, Мишка, а это значит, 

 Что не страшны тебе ни горе, ни беда. 

 Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет 

 И не теряет бодрость духа никогда! 

 

 Широкие лиманы, сгоревшие каштаны, 

 И тихий, скорбный шепот приспущенных знамен... 

 В глубокой тишине, без труб, без барабанов, 

 Одессу покидает последний батальон. 

 Хотелось лечь, прикрыть бы телом 

 Родные камни мостовой, 

 Впервые плакать захотел он, 

 Но комиссар обнял его рукой: 

 Ты одессит, Мишка, а это значит, 

 Что не страшны тебе ни горе, ни беда. 

 Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет 

 И не теряет бодрость духа никогда! 

 

 Широкие лиманы, цветущие каштаны 

 Услышат снова шелест развернутых знамен, 

 Когда войдет обратно походкою чеканной 

 В красавицу Одессу гвардейский батальон. 

 И уронив на землю розы, 

 В знак возвращенья своего, 

 Наш Мишка вдруг не сдержит слезы, 

 Но тут никто не молвит ничего. 

 Хоть одессит Миша, а это значит, 

 Что не страшны ему ни горе, ни беда. 

 Хоть ты моряк, Мишка, моряк не плачет, 

 На этот раз поплакать право, не беда. 

                                                              (В. Дыховичный) 

 

 
Владимир Дыховичный 
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Утром 10 апреля. Крымская наступательная операция. Войска 63-го 

стрелкового корпуса, получив из резерва 77-ю стрелковую дивизию 51-й 

армии, продолжают наращивать успех и выбивают противника из 

межозерных дефиле, в результате этого создаются условия для ввода в 

прорыв 19-го танкового корпуса. 

 
Наступление 2-й гвардейской и 51-й армий (8-11 апреля 1944г.) 

 

Успеху наступления войск 2-й гвардейской армии на Перекопском 

перешейке способствует высадка в тылу противника десанта в составе 

усиленного стрелкового батальона 1271-го полка 387-й стрелковой дивизии. 

В 5 часов утра батальон высаживается на берег в районе Деде, отбивает 

контратаку противника, соединяется с частями 3-й гвардейской стрелковой 

дивизии и начинает преследовать отходящего противника в направлении 

Карт-Казак № 1.  

Днем 10 апреля. Одесская наступательная операция.   К северу от 

Овидиополя 10-я гвардейская и 30-я кавалерийские дивизии конно-

механизированной группы атакованы крупными силами врага, 

отступающими из-под Одессы.  Дивизии вынуждены отойти на север. 

К исходу дня 10 апреля. Крымская наступательная операция. Войска 2-

й гвардейской армии Г.Ф. Захарова выходят к ишуньским позициям, где 

задерживаются противником. 

Вечером 10 апреля. Немецкое командование, опасаясь окружения, 

принимает решение на отвод своих сил с Керченского полуострова, когда 

стало очевидным, что его оборона на севере Крыма вот-вот рухнет. Разведка 

Отдельной Приморской армии обнаруживает приготовления противника к 

отходу. В связи с этим командующий Отдельной Приморской армией 
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генерал армии А.И. Ерѐменко приказал атаковать врага. В 22 часа передовые 

батальоны после огневого налета атакуют вражеский передний край. 

В это же время. Выход войск 4-го Украинского фронта в район 

Джанкоя ставит под угрозу пути отхода керченской группировки противника 

и тем самым создает благоприятные условия для наступления Отдельной 

Приморской армии. 

В эти часы. Началась очередная операция подводных лодок и авиации 

Северного флота на коммуникациях противника у побережья Северной 

Норвегии. 

В ночь с 10 на 11 апреля. Отдельная Приморская армия на Керченском 

полуострове перешла в наступление. Главные ее силы обходят Керчь с 

севера. По всему фронту разворачивается преследование противника. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В течение почти двух месяцев, начиная с 10 апреля, союзная авиация наносит 

удары по аэродромам, железным дорогам и мостам противника в Бельгии и Северной 

Франции. Немецко-фашистское командование, ожидая вторжения американо-английских 

войск с Британских островов, готовится применить самолеты-снаряды Фау-1 и ракеты 

Фау-2. Этим новым оружием оно намеревается затруднить сосредоточение и 

развертывание войск союзников на южном побережье Англии (к.10). 

 

 

 
Самолет-снаряд Фау-1 

Масса Фау-1  2,2 т, длина корпуса 7,6 м, максимальный диаметр 0,82 м, размах крыльев 

5,3 м. Двигатель - пульсирующий воздушно-реактивный, работал на бензине и развивал 

тягу ок. 2,7 кН (270 кгс) при скорости 550-600 км/ч, обеспечивая дальность до 370 км. 

Высота полѐта достигала 2000 м (к.53). 
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Фау-2 - баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким 

конструктором Вернером фон Брауном. Ракета являлась одноступенчатой, имела 

жидкостный ракетный двигатель, стартовала вертикально, на активном участке 

траектории в действие вступала автономная гироскопическая система управления, 

оснащѐнная программным механизмом и приборами для измерения скорости. 

Максимальная скорость полѐта - до 1700 м/с (6120 км/ч), дальность полѐта достигала 

320 км, высота траектории - 100 км. Боевая часть вмещала до 800 кг аммотола (к.53). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

В связи с вступлением Красной Армии в Румынию Государственный 

Комитет Обороны 10 апреля 1944 г. принимает специальное постановление о 

поведении воинов Красной Армии на чужой территории. 
Секретно  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-5594с 

 10 апреля 1944 г.                                                                                Москва, Кремль  

 

 

В связи с вступлением Красной Армии на территорию Румынии 

 

 В связи с вступлением Красной Армии на территорию Румынии Государственный 

Комитет Обороны постановляет:  

 

 I. В связи с вступлением Красной Армии на территорию Румынии Военному 

Совету 2 Украинского фронта издать к населению воззвание, в котором призвать 

население продолжать свой мирный труд и оказывать командованию Красной Армии 

содействие и помощь в поддержании порядка и обеспечении нормальной работы 

промышленных, торговых, коммунальных и др. предприятий. В воззвании объяснить 

населению, что Красная Армия вошла в пределы Румынии, не преследуя целей 

приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего в 

Румынии общественного строя. Вступление Советских войск на территорию Румынии 

вызвано исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением 

германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынии. В воззвании сказать, 
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что Красная Армия выполняет приказ Верховного Главнокомандующего - преследовать 

неприятельские войска до их полного поражения и капитуляции противника. Не как 

завоевательница, а как освободительница румынского народа от немецко-фашистского 

гнета вошла в Румынию Красная Армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома 

вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в 

порабощенных ею странах.  

 

 II. При вступлении Красной Армии на территорию Румынии для обеспечения 

порядка в занятых Красной Армией районах руководствоваться следующим:  

 1. Общее руководство делом организации и контроля за осуществлением 

гражданского Управления на всей освобожденной советскими войсками территории 

Румынии возложить на Военный Совет, а персонально на члена Военного Совета 2 

Украинского фронта генерал-лейтенанта танковых войск Сусайкова.  

 2. Имея в виду, что вступление советских войск в Румынию диктуется 

исключительно военной необходимостью и не преследует иных целей, кроме целей 

сломить и ликвидировать продолжающееся сопротивление войск противника, в занятых 

Красной Армией районах советов и органов советской власти не создавать. Сохранить без 

изменения все существующие в этих районах румынские органы власти и существующую 

в Румынии систему экономического и политического устройства. Исполнению 

религиозных обрядов не препятствовать и церквей и молитвенных домов не трогать. 

Румынских порядков не ломать и советских порядков не вводить.  

 3. Необходимые мероприятия по поддержанию общественного порядка на занятой 

советскими войсками румынской территории осуществлять через местную румынскую 

администрацию под контролем и наблюдением командования Красной Армии.  

 4. В каждом уездном и волостном центре, а также в наиболее крупных населенных 

пунктах Румынии, занятых советскими войсками, приказом соответствующего Военного 

Командования назначаются военные коменданты. Военный комендант осуществляет 

необходимые мероприятия, исходя в первую очередь из интересов Красной Армии, через 

существующие органы местной власти.  

 5. Военный комендант устанавливает в населенных пунктах должный режим, 

соответствующий условиям военной обстановки. Немедленно по вступлении в должность 

военный комендант опубликовывает путем объявления в прессе и расклеивания приказ 

№1 на русском и румынском языках. Текст приказа должен быть разработан Военным 

Командованием.  

 

 В приказе указать:  

 а) гражданским властям продолжать исполнение своих обязанностей;  

 б) всем владельцам торговых и промышленных предприятий продолжать свою 

деятельность;  

 в) школам, больницам, амбулаториям и т.п. учреждениям оказывать содействие в 

обеспечении их нормальной работы;  

 г) местному населению сдать военному коменданту все имеющееся оружие, 

боеприпасы, военное имущество и радиоаппаратуру.  

 

 6. В каждом уездном и волостном центре и в наиболее крупных населенных 

пунктах по усмотрению Военного Командования устанавливаются военные гарнизоны из 

состава войск НКВД или частей Красной Армии.  

 7. Военное Командование принимает необходимые меры к бесперебойной работе 

телеграфа, телефона и всех иных средств связи, устанавливая в отношении их 

необходимый контроль.  

 8. Железные дороги временно переходят в управление Военного Командования, 

которое на станциях железных дорог назначает военных комендантов.  
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 9. Установить, что свободное хождение на территории Румынии имеют наряду с 

леями румынского образца также леи образца Военного Командования - военные леи и 

советская валюта - рубль.  

 Установить следующие курсы указанных выше валют: сто румынских лей равны 

двадцати военным леям; сто румынских лей равны одному советскому рублю.  

 10. Денежными знаками, обязательными к приему населением и всеми 

учреждениями при закупке продовольствия и товаров для Красной Армии, являются как 

леи румынского образца, так и леи образца Военного Командования.  

 11. Установить, что выдача жалования военнослужащим в советских рублях на 

территории Румынии не должна превышать 25-30 % офицерскому и генеральскому 

составу, 50 % - сержантскому составу, а рядовому составу - выдавать жалование 

полностью в советских рублях.  

 12. Стоимость всех реквизируемых или добровольно продаваемых для нужд 

Красной Армии предметов потребления и промышленных товаров выплачивается в леях 

по ценам, существовавшим до вступления советских войск.  

 13. В случае бегства владельцев торговых и промышленных предприятий Военный 

комендант назначает временно из числа бывших служащих этих предприятий и 

учреждений лиц, на которых возлагает обеспечение дальнейшего нормального 

функционирования предприятия или учреждения.  

 14. Всем румынским должностным лицам (чиновники государственных 

учреждений, муниципальные власти, полиция, сигуранца, судебные чины и т.д.), 

оставшимся на местах, не препятствовать исполнять их обязанности. От работы 

отстранять лишь тех должностных лиц, которые противодействуют мероприятиям 

Красной Армии.  

 15. Объявить во всеобщее сведение, что все личные и имущественные права 

румынских граждан и частных обществ, а также принадлежащая им частная 

собственность, находятся под охраной советских военных властей.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ                                                          И.СТАЛИН 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Малиновскому 

 

10 апреля 1944 года № 103 

 

Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 10 апреля, в результате умелого 

обходного маневра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с 

фронтальной атакой овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, 

областным городом Украины и первоклассным портом на Черном море Одессой – 

мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным 

районам Румынии. 

В боях за овладение Одессой отличились войска генерал-полковника Цветаева, 

генерал-лейтенанта Шлемина, генерал-полковника Чуйкова, генерал-лейтенанта 

Глазунова, генерал-лейтенанта Морозова, генерал-майора Горохова, генерал-майора  

Рубанюка, генерал-майора Куприянова, генерал-майора Маковчука; кавалерийские 

соединения кубанских казаков генерал-лейтенанта Плиева; танкисты генерал-майора 

танковых войск Жданова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, 

генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка, генерал-майора артиллерии Левина, генерал-

майора артиллерии Косенко; летчики генерал-полковника авиации Судец, генерал-майора 
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авиации Толстикова, генерал-майора авиации Шевченко и связисты генерал-лейтенанта 

войск связи Леонова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Одессы, представить к присвоению наименования ―Одесских‖ и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 10 апреля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим Одессу, двадцатью четырьмя 

артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 

Кораблям Черноморского флота в это же время произвести салют двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати орудий в честь войск, освободивших от 

немецких захватчиков важнейший порт на Черном море – Одессу. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Одессы. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

1025-й день войны 

 

Для удержания Крыма противник создал глубокоэшелонированную 

оборону. На Перекопском перешейке и против Сиваша она состоит из 

трех полос, на Керченском полуострое – из четырех. Главные силы (пять 

дивизий) находятся в северной части Крыма и на Керченском 

полуострове (четыре дивизии). Побережье обороняют три румынские 

дивизии. В течение трех дней войска 4-го Украинского фронта в ходе 

Крымской наступательной операции вынуждены «прогрызать» 

вражескую оборону, преодолевая траншею за траншеей, позицию за 

позицией.   

11 апреля одновременно с 19-м танковым корпусом в наступление 

переходит Отдельная Приморская армия, которая при поддержке 

авиации 4-й воздушной армии и Черноморского флота  после тяжелых 

уличных боев к утру полностью овладевает одним из древнейших городов 

мира г. Керчь. За годы войны линия фронта четырежды проходила через 

город. В результате кровопролитных боѐв он был практически 

полностью разрушен (разрушено более 85 % зданий). Еще в октябре - 

ноябре 1943 года гитлеровцы провели насильственную эвакуацию 

населения Керчи и ее окрестностей, укрывавшихся расстреливали. За 

время оккупации были убиты 15 тысяч мирных жителей. Из них 7 

тысяч расстреляны в Багеровском рве. Более 14 тысяч угнаны в 

Германию. 31 октября 1943 г. советские войска начали переправу через 

Керченский пролив вслед за бегущими с Таманского полуострова 

немецами.  В момент освобождения в городе осталось всего 30 жителей. 

18-ти наиболее отличившимся при освобождении Керчи частям и 

соединениям присваивается почетное наименование «Керченских». 
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Бой в Керчи. 11 апреля 1944 г. 

 

 

 
Советские артиллеристы ведут огонь по врагу в боях за город Керчь 
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Красноармейцы 16-го стрелкового корпуса Отдельной Приморской армии атакуют 

опорный пункт противника на территории металлургического завода.  

Керчь, 11 апреля 1944г. 

 

 
Советский солдат срывает нацистскую свастику с ворот металлургического 

завода им. Войкова в освобожденной Керчи 
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Бойцы 2-й гвардейской Таманской дивизии в освобожденной Керчи 

 

 
Взятие в плен немецких моряков, Керчь 

 



394 

 

 
Советские морские пехотинцы устанавливают корабельный гюйс на самой высокой 

точке Керчи - горе Митридат.  Крым. 

 

 
Память сердца: 

Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, г. Керчь. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Советский Союз продолжает оказывать помощь национально-освободительному 

движению Польши. Весной 1944 г. в Москву прибыла делегация Крайовой рады 

народовой. Она ознакомила руководителей Советского правительства с положением, 

создавшимся в стране, с ходом национально-освободительной борьбы, перспективами ее 

развития, сообщила об острой нужде Армии людовой в оружии и снаряжении. Во время 

переговоров были обсуждены вопросы о взаимодействии Красной Армии с Армией 

людовой и оказании последней всесторонней помощи. 

 

На трудовом фронте. 

  Еще не померкло зарево недавних боев, а в освобожденных районах 

Николаевской области широко разворачиваются восстановительные работы. 

Подлинный трудовой героизм проявляют рабочие, колхозники, работники 

МТС и совхозов Николаевщины. Зачастую, рискуя жизнью, рядом с 

саперами работают пахари. В работе по разминированию колхозных полей 

10-15% составляют женщины.  Выполняя постановление ЦК ЛКСМУ «Об 

участии комсомольских организаций в обезвреживании минно-подрывных 

полей, оставленных немецко-фашистскими захватчиками», комсомолки 

также активно участвуют в проведении широкой разъяснительной работы о 

правилах нахождения во взрывоопасной местности, о мерах 

предосторожности обращения с минами, снарядами и авиабомбами. С этой 

целью при клубах, школах и учреждениях с помощью инструкторов 

Осоавиахима оформляются специальные витрины и уголки, проводятся 

собрания, беседы и лекции (к.13). 

Из-за нехватки тягловой силы, кроме лошадей в плуги впрягаются 

уцелевшие в хозяйствах колхозников коровы.  

 Значительную помощь (тракторами, комбайнами, запчастями к 

машинам, денежными средствами) сельскому хозяйству области оказывает 

правительство. Неоценимую бескорыстную помощь в восстановлении 

разрушенного сельскохозяйственного производства Николаевщины 

оказывают также труженики МТС, колхозов и совхозов восточных районов 

страны.  

 

Вспомним как это было… 

 

С приближением фронта обстановка на территории Молдавии 

значительно осложнилась. В борьбу против партизан и подпольщиков 

вместе с румынскими включились немецкие карательные органы. Начался 

новый разгул террора. Используются ранее засланные в отдельные 

подпольные организации провокаторы. В январе - марте начались аресты 

среди подпольных организаций Кишинева, Бендер, Тирасполя, Сорок, 

Григориополя, Сынжеры и ряда других. Более ста подпольщиков Кишинева, 

Бендер, Сорок фашистский трибунал приговорил к расстрелу и длительным 

срокам каторжных работ. И только благодаря успешному наступлению 
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Красной Армии летом 1944 года они были освобождены из застенков 

румынских тюрем. Без суда и следствия расстреляны 29 подпольщиков 

Григориополя, десятки подпольщиков Тирасполя и прилегающих сел.  

Только в тюрьме Тирасполя фашистские изверги уничтожили около 

3000 советских патриотов. 19 марта 1944 года гитлеровцы расстреляли, а 

затем сожгли в рыбницкой тюрьме 270 советских патриотов и 

антифашистов Румынии. Во время массовых репрессий были арестованы и 

лица, не имевшие отношения к работе подпольных организации. Все они 

предстали перед фашистским военным трибуналом вместе с 

подпольщиками. Это говорит о чрезвычайной спешке при проведении 

арестов, следствия и суда. Военный трибунал, вынося жестокие приговоры, 

часто не имел никаких доказательств виновности некоторых из 

осужденных им. Среди арестованных было несколько человек, которые 

добровольно дали согласие на деятельность в тылу врага еще в 1941 году, 

получили оружие, но отсиживались и никакой борьбы с врагом не вели. На 

допросах они признались в получении задания, указали места, где было 

закопано оружие и боеприпасы. Фашистский военный трибунал осудил и их 

к смертной казни одним процессом вместе с подпольщиками «за недонесение 

о полученном задании и несдачу оружия». 

В бессильной злобе фашистские изверги учиняют массовые расправы 

над населением. 23 февраля жители села Лозова Н. О. Амбразие и В. К. 

Лозован жестоко избиты, а затем осуждены военным трибуналом только 

за то, что они видели в лесу партизан, но не сообщили об этом 

оккупационным властям. В марте оккупантами были расстреляны семь 

жителей села Кушеровка Флорештского района А. Г. Адабыр, К. И. Малуца, 

Е. М. Мельник, К. В. Мельник, В. К. Мельник, А. К. Урсу, Ф. И. Янковский за 

помощь, оказанную ими партизанам.  

В начале второй половины марта передовые части 2-го Украинского 

фронта вышли на территорию Молдавии. Помощь в освобождении 

республики, в форсировании Днестра им оказывали партизанские отряды. 

Партизанский отряд имени Сталина под командованием M. М. Струкачева 

и В. Я. Маценко на правом берегу Днестра смелым налетом захватил обоз 

противника, состоявший из 10 автомашин и свыше 300 подвод с 

боеприпасами, продовольствием и другим военным снаряжением. 18 марта, 

когда одна из передовых частей 5-й гвардейской танковой армии 

остановилась у Днестра из-за недостачи горючего, партизаны на лодках 

переправили на левый берег 18 бочек с дизельным топливом. Советские 

танки продолжили наступление. Отряд помог подразделению 

переправиться на правый берег Днестра и вместе с ним вступил в бой за 

освобождение Сорок. В первом эшелоне шел взвод партизан под 

командованием Г. Хоменко. Серьезную помощь в форсировании Днестра в 

районе Сорок оказали и члены Ямпольской подпольной организации, 

возглавляемой Ф. Токопия и Н. Гоцеридзе (к.54). 
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Партизаны Молдавии 

 

11 апреля 1944г. Вторник. В течение дня западнее города Скала наши 

войска отбивают атаки крупных сил пехоты и танков противника, 

пробивающихся на помощь окружѐнной группировке своих войск. Ценой 

больших потерь в живой силе и технике противнику удается занять Бучач и 

соединиться в этом районе с окружѐнной группировкой. 

В Румынии, к югу от города Ботошани, наши войска, форсировав реку 

Серет, овладевает городом и крупным железнодорожным узлом Пашкани, а 

также с боями занимают населѐнные пункты: Ротунда, Концешть, 

Кристештий, Топиле, Гэштешть и железнодорожные станции Леспези, 

Кристештий. 

На ясском направлении наши войска, отбивая контратаки пехоты и 

танков противника, продолжают вести наступательные бои, в ходе которых 

занимают несколько населѐнных пунктов. 

На кишиневском направлении наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и занимают более 30 населѐнных пунктов, в том числе:  Глинное, 

Карманово, Павловка, Шибка, Комаровка, Новоалександровка.  

На тираспольском направлении наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и овладевают районным центром Молдавской ССР Слободзея 

Молдаванская, а также занимают более 100 других населѐнных пунктов, в 

том числе крупные населѐнные пункты: Кассель, Плоское, Славяносербка, 

Гребеники, Константиновка, Владимировка, Ближний Хутор, Суклей, 

Карагаш, Слободзея Русская, Чобручи, Глинное, Короткое, Незавертайловка  

и железнодорожную станцию Новосавицкая. Наши войска вплотную 

подошли к городу Тирасполь и завязали бои на его окраинах. 

К югу и юго-западу от города Одесса наши войска, продолжая 

наступление, овладевают населѐнными пунктами: Гросс-Либенталь, Клейн-

Либенталь, Дерибасовка, Средний и Большой Фонтан.  
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Бой  за населенный пункт 

 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая развивать наступление, 

овладевают городом и важнейшим железнодорожным узлом Крыма - 

Джанкой, с боями занимают более 50 других населѐнных пунктов, в том 

числе: Монастырка, Байсары, Новоалександровка, Большая Магазинка, 

Новоивановка, Леккерт,  Татарка, Владимировка, Тюй-Тюбе, Джанай, 21-й 

участок и железнодорожные станции Чирик, Богемка, а также очищают от 

противника Чонгарский полуостров, заняв при этом населѐнные пункты 

Чень-Трень, Чонгар, Марьяновка, Васильевка, Екатериновка и 

железнодорожные станции Джимбулук, Чонгар.  

Войска Отдельной Приморской армии, перейдя в наступление, 

прорвали сильно укреплѐнную оборону противника на Керченском 

полуострове и 11 апреля овладевают городом и крепостью Керчь - важным 

опорным пунктом обороны немцев на восточном побережье Крыма. Развивая 

наступление, наши войска продвигаются на запад от Керчи до 30 

километров, переваливают через Турецкий вал и с боями занимают более 40 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты: Катерлез, 

Мама Русская, Большой Бабчик, Труд Крестьянина, Чурбаш, Мысырь, 

Джайлав, Чистополье, Кош-Кую, Михайловка, Айман-Кую, Маяк-Салын, 

Аджыэли, Султановка, Сараймин и железнодорожные станции Багерово, 

Салын. Отступая под ударами наших войск, противник несѐт большие потери 

в живой силе и технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 11 

апреля 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за ухудшения погоды только 15 самолѐтов СФ вылетало 

на постановку мин в районе Бекфьорда, воздушную разведку и прикрытие 

наших судов в море. 
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От мыса Нордкап возвратилась подводная лодка С-15. Внутренние 

плавания выполняют 20 кораблей и судов. Дозоры несут 2 тральщика и 1 

сторожевой корабль. 

На западе. Авиация БФ в 148 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку, ставила мины на подходах к порту Котка, штурмовала  вражеские 

корабли в районе острова Большой Тютерс, потопив 1 быстроходную 

десантную баржу и повредив 1 тральщик, 1 сторожевой корабль и 1 

быстроходную десантную баржу. В воздушных боях сбито 3 машины врага. 

Огонь по врагу ведут 2 железнодорожные батареи. 

На юге. Освобождена Керчь. Авиация ЧФ в 352 самолѐто-вылетах 

содействует наступлению наших войск в Крыму, ведет поиск подводных 

лодок и судов противника, воздушную разведку, выполняет три налѐта на 

порт Феодосии, потопив 2 быстроходные десантные баржи, 1 тральщик, 1 

сейнер и повредив ещѐ 2 быстроходные десантные баржи и 2 катера, ставит 

мины в районе Севастополя и сбрасывает грузы партизанам в Крыму, 

прикрывает Туапсе и суда на переходах. 

Из Очамчире в северо-западную часть Чѐрного моря вышли подводные 

лодки А-5, М-35 и М-111, а из Поти – Л-6. На поиск противника в районы 

Феодосии, Тарханкута и Ак-Мечети выходили 6 торпедных катеров и 1 

сторожевой катер. 3 бронекатера и 1 сторожевой катер высаживали 

разведгруппу, захватившую 4 пленных. Поиск подводной лодки противника 

осуществляют 3 сторожевых катера. 

 

 
Командир подводной лодки «М-111»  

капитан-лейтенант М.И. Хомяков 

 

На Керченский полуостров перевезено 1045 человек, военная техника и 

грузы. Траление мин осуществляют 6 катерных тральщиков. Внутренние 

плавания выполняют 32 корабля, судна и катера. 

Утром 11 апреля. На рассвете наша авиаразведка обнаруживает на 

многих станциях между Керчью и Владиславовкой скопления 

железнодорожных эшелонов противника. В вагоны и на платформы грузятся 
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войска и техника. Срыв этих перевозок возлагается на авиацию. Прежде 

всего надо вывести из строя паровозы и разрушить мосты, создать пробки 

даже на перегонах. На основе опыта лучших мастеров бомбово-штурмовых 

ударов рекомендовано всем летчикам заходить для атаки с запада, со 

стороны Ак-Моная, чтобы уничтожить в первую очередь паровозы и 

головные вагоны. 

Первый налет совершается на станцию Салын, где стоят четыре 

эшелона по 35 вагонов в каждом. В воздух поднимаются пять групп 

«ильюшиных», возглавляемые майором М.И.Бахтиным из 190-го 

штурмового авиаполка. На эту же цель направляются «аэрокобры» 57-го 

гвардейского истребительного авиаполка, ведомые старшим лейтенантом 

В.В. Шикаловым. Когда самолеты приблизились к цели, немецкие эшелоны 

уже двинулись в путь. Но уйти им не удается. Шикалов со своим ведомым 

атакует первый состав в тот момент, когда тот с двумя паровозами во главе 

проходит мост, что в пяти километрах к западу от Салына. Истребители 

делают четыре захода, ведя огонь с высоты 300 метров. Паровозы 

загораются. Вторая пара «аэрокобр» приступает к штурмовке 

остановившегося состава. Через 10 минут к мосту подходит второй эшелон, 

затем третий, но путь для них закрыт. Штурмовики майора Бахтина с первой 

атаки разрушают мост, затем разбивают и выводят из строя до 40 вагонов и 

платформ, прямым попаданием бомбы уничтожают один паровоз. 

В это же время. Двенадцать Ил-2 7-го гвардейского штурмового 

полка под командованием гвардии капитана Юркова, прикрываемые группой 

истребителей в составе двенадцати ЛаГГ-3 863-го полка, с высоты 160-200 

метров и снижением до бреющего полета наносят бомбово-штурмовой удар 

по двум железнодорожным эшелонам на станции Ташлыяр. 

Зайдя на цель с северо-запада под углом 30 градусов к 

железнодорожным путям, первая четверка атакует паровоз и головные 

вагоны, вторая – центральную часть состава, третья – второй эшелон. 

Развернувшись для повторного удара, летчики увидели шесть горящих 

вагонов, которые закрыли выход со станции. 

В это же утро. Восточное соединение действует по коммуникациям 

противника в районе Феодосия, Симферополь, Старый Крым, Изюмовка. 

Противник несет огромные потери. В этот день только самолеты 11-й 

штурмовой авиационной дивизии под командованием подполковника Д.И. 

Манжосова, осуществив несколько последовательных ударов по скоплению 

плавучих средств врага в Феодосии, потопили тральщик «Р-204», две 

десантные баржи и сейнер, повредили две баржи, три катера и портовое 

оборудование. Попытка гитлеровцев начать эвакуацию из Феодосии сорвана 

(к.6). 

В это же время.  В ходе Одесской наступательной операции 17-я 

воздушная армия (генерал-полковник авиации В.А. Судец) с ночи и днем 

атакует вражеские войска на переправах. Наиболее сильному воздействию 
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авиации подвергается железнодорожный узел Аккерман и переправы в 

районе Овидиополя. 

 
Владимир Александрович Судец 

 

37-я армия перед рассветом сламывает сопротивление противника и 

силами 92-й гвардейской и 228-й стрелковой дивизий 57-го стрелкового 

корпуса Ф. А. Остагаенко, а также 188-й стрелковой дивизии 82-го корпуса, 

врывается на юго-восточную окраину Тирасполя.  

Днем 11 апреля. Одесская наступательная операция. 57-я армия с 

приданным ей 23-м танковым корпусом за день продвигается на запад до 20 

км. 

Войска 6-го гвардейского стрелкового корпуса Г.П. Котова выходят на 

р.Днестр к югу от Тирасполя.  

8-я гвардейская армия и конно-механизированная группа ведут 

тяжелые бои с противником, отошедшим из района Одессы и стремящимся 

удержать предмостные укрепления в районе Овидиополя, чтобы переправить 

свои войска на западный берег Днестровского лимана.  

 

 
Карта боевых действий Красной Армии  
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В это же время. Крымская наступательная операция. 63-й стрелковый 

и 19-й танковый корпуса, перейдя с утра в наступление, громят основные 

силы противостоящего противника и продвигаются к Джанкою. В 11 часов 

утра передовой отряд 19-го танкового корпуса (202-я танковая бригада 

М.Г.Фещенко, 867-й самоходно-артиллерийский полк А. Г. Свидерского) и 

52-й мотоциклетный полк А.А. Недилько врываются на северную окраину 

Джанкоя. К 15 часам советские части прорываются в центр города. 26-я 

мотострелковая бригада А.П. Храповицкого 19-го танкового корпуса 

выходит к юго-западу от Джанкоя и наносит удар в направлении южной 

окраины города, по району железнодорожной станции. К 18 часам город 

Джанкой полностью освобождается от фашистских захватчиков. 

Понеся большие потери, противник поспешно отступает на юг. 79-я 

танковая бригада громит аэродром противника в районе Веселое (15 км юго-

западнее Джанкоя), а 101-я бригада - овладевает железнодорожным мостом в 

8 км юго-западнее Джанкоя. 

Вечером 11 апреля. Одесская наступательная операция. 20-я 

гвардейская стрелковая дивизия Н.М. Дрейера двумя полками с ходу 

форсирует Днестр и в районе западнее Слободзея Молдаванская (4 км юго-

западнее Тирасполя) захватывает плацдарм до 2 км по фронту и до 1,5 км в 

глубину. 

46-я армия выходит на восточный берег Днестра в районе к югу от 

Чобручи. 

В ночь с 11 на 12 апреля.  Получив подкрепление, партизаны, имея 

заслон в Старом Крыму, основными силами действуют на шоссе Старый 

Крым – Изюмовка, Изюмовка – Карагач. В результате совместных действий 

отрядов партизан движение противника по шоссе Феодосия – Симферополь 

приостановлено. Отступающий враг вынужден повернуть на обходные 

дороги через Карагез и Тюристаль. Но там фашисты попадают под удары 

нашей штурмовой авиации (к.6). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Толбухину 

 

11 апреля 1944 года № 104 

 

 Войска 4-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали сильно 

укрепленную оборону противника на Перекопском перешейке, овладели городом 

Армянск и, продвинувшись вперед до 20 километров, вышли к Ишуньским позициям. 

Одновременно войска фронта, форсировав Сиваш восточнее города Армянск, прорвали 

глубоко эшелонированную оборону противника в озерных дефиле на южном побережье 

Сиваша и, продвинувшись вперед за четыре дня наступательных боев до 60 километров, 

овладели важнейшим железнодорожным узлом Крыма – Джанкоем.  
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В боях отличились войска генерал-лейтенанта Захарова, генерал-лейтенанта 

Крейзера, генерал-лейтенанта Чанчибадзе, генерал-лейтенанта Коломийца, генерал-

майора Неверова, генерал-майора Ловягина, генерал-майора Кошевого, генерал-майора 

Цаликова, генерал-майора Казарцева, генерал-майора Станкевского, генерал-майора 

Бобракова, полковника Иванова, полковника Толстова, полковника Волосатых, 

полковника Малюкова; танкисты полковника Поцелуева, подполковника Барабаша; 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Краснопевцева, генерал-майора 

артиллерии Стрельбицкого, генерал-майора артиллерии Телегина, генерал-майора 

артиллерии Алексеева, генерал-майора артиллерии Гапонова, полковника Василенко, 

полковника Павлова; летчики генерал-лейтенанта авиации Хрюкина, генерал-майора 

авиации Филина, генерал-майора авиации Савицкого, полковника Пруткова, полковника 

Гейбо и саперы генерал-майора инженерных войск Колесникова, генерал-майора 

инженерных войск Баженова. 

В ознаменование одержанной победы, наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименований ―Перекопских‖ и ―Сивашских‖ и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 11 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, прорвавшим оборону 

противника на Перекопе, Сиваше и овладевшим Джанкоем, двадцатью артиллерийскими 

залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в 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 

 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Еременко 

 

11 апреля 1944 года № 105 

 

Войска Отдельной Приморской армии, перейдя в наступление, прорвали сильно 

укрепленную оборону противника на Керченском полуострове и сегодня, 11 апреля, 

овладели городом и крепостью Керчь – важным опорным пунктом обороны немцев на 

восточном побережье Крыма и продвинулись на запад от Керчи до 30 километров. 

В боях при прорыве обороны противника и за овладение городом и крепостью 

Керчь отличились войска генерал-майора Рождественского, генерал-майора Шварева, 

генерал-майора Провалова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Сокольского, 

генерал-майора артиллерии Дегтярева; танкисты полковника Дергунова; летчики генерал-

полковника авиации Вершинина, генерал-лейтенанта авиации Ермаченкова, саперы 

генерал-майора инженерных войск Пилипца и моряки контр-адмирала Горшкова, 

подполковника Яблонского. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны противника и за освобождение Керчи, представить к 

присвоению наименования ―Керченских‖ и к награждению орденами. 
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Сегодня, 11 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Отдельной Приморской армии, прорвавшим оборону 

противника и овладевшим городом и крепостью Керчь, двадцатью артиллерийскими 

залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в прорыве обороны противника и в боях за освобождение Керчи. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 

Директива 

Ставки ВГК № 220074 

Народному Комиссару Военно-Морского Флота, командующему Черноморским 

флотом о задачах флота на 1944 год 

 

Копии: 

командующим войсками 3-го и 4-го Украинских фронтов и Отдельной Приморской 

армией, представителю Ставки. 

 

11 апреля 1944 г.  

02 ч. 15 мин.  

 

Ставка Верховного Главнокомандования Черноморскому флоту на 1944 г. ставит 

задачи: 

1. Систематически нарушать коммуникации противника в Черном море, а в 

ближайший период нарушение коммуникации с Крымом считать главной задачей. Для 

действия на коммуникациях использовать подводные лодки, бомбардировочную и минно-

торпедную авиацию, а на ближних коммуникациях - бомбардировочно-штурмовую 

авиацию и торпедные катера. 

2. Быть готовым к высадке в тыл противника тактических десантов силой батальон 

- стрелковый полк. 

3. Охранять побережье и приморские фланги армий, содействовать фланговым 

частям армий при их продвижении огнем береговой и корабельной артиллерии мелких 

кораблей. 

4. Повседневно расширять и закреплять операционную зону флота в Черном море 

путем уничтожения минных полей, открытия и поддержания своих фарватеров и 

маневренных районов, безопасных от мин. 

5. Обеспечивать свои коммуникации от воздействия противника, в частности 

организовав надежную противолодочную оборону. 

6. Путем систематического траления в первую очередь создать возможность 

плавания по фарватерам с дальнейшим переходом к сплошному тралению загражденных 

минами районов. 

7. Крупные надводные корабли тщательно готовить к морским операциям, которые 

будут при изменении обстановки указаны Ставкой. 

8. Быть готовым к перебазированию флота в Севастополь и к организации обороны 

Крыма. 

9. Быть готовым к формированию и перебазированию Дунайской военной 

флотилии. 



405 

 
 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

 

 

1026-й день войны 

 

12 апреля 1944 г. немецкие и румынские дивизии начали 

отступать с севера и востока полуострова к Севастополю, торопясь 

укрыться за его укреплениями. 19-й танковый корпус и подвижные 

отряды советских войск атакуют врага, нанося ему большие потери. По 

всему Крыму разворачивается неотступное преследование отходящих 

фашистских войск.  

В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, после 

двухнедельных ожесточенных боев с окруженным в Тернополе 

противником, 12 апреля советские войска 60-й армии (генерал-полковник 

И.Д.Черняховский) после сильной артиллерийской подготовки и удара 

авиации начали решительный штурм центральной части города. 

В этот же день Государственный Комитет Обороны принимает 

решение по докладу комиссии, обследовавшей положение на Западном 

фронте (командующий - генерал-полковник В.Д. Соколовский), в котором 

указывается, что в связи с застоем на Западном фронте и продвижением 

соседних фронтов создается крайне невыгодное для советских войск 

начертание линии фронта на смоленско-минском направлении. В 

треугольнике Лепель – Могилев – Минск противник держит авиацию, 

которая может воздействовать по кратчайшим направлениям на тылы 

Прибалтийских и Белорусских фронтов. Со стороны Западного фронта 

враг ближе всего находится к Москве. Необходимость разгрома крупной 

немецко-фашистской группировки в Белоруссии выдвигается, таким 

образом, как первоочередная и важнейшая задача (к.29). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В апреле 1944 г. румынское правительство запросило условия перемирия. 12 

апреля Советское правительство направляет ответ, в котором выдвигаются следующие 

условия: 

«1. Разрыв с немцами и совместная борьба румынских войск и войск союзников, в 

том числе и Красной Армии, против немцев в целях восстановления независимости и 

суверенитета Румынии.  

2. Восстановление советско-румынской границы по договору 1940 года. 

3. Возмещение убытков, причиненных Советскому Союзу военными действиями и 

оккупацией Румынией советской территории. 

4. Возвращение всех советских и союзных военнопленных и интернированных. 

5. Обеспечение возможности советским войскам так же, как и другим союзным 

войскам, свободно передвигаться по румынской территории в любом направлении, если 

этого потребует военная обстановка, причем румынское правительство должно оказать 

этому всемерное содействие своими средствами сообщения как по суше, так и по воздуху. 
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 6. Согласие Советского правительства на аннулирование решения венского 

арбитража о Трансильвании и оказание помощи в деле освобождения Трансильвании».  

Правительство Антонеску отвергает эти условия.  Но это уже не может изменить 

положения. Дни румынского фашистского режима сочтены. 

Советскому командованию не было известно о готовившемся в Румынии 

вооруженном восстании. Но сложившаяся на советско-германском фронте благоприятная 

обстановка позволяет ему выдвинуть задачу разгрома немецких и румынских войск и 

вывода Румынии из войны как ближайшую задачу (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Труженики Украины настойчиво борются за первый урожай после 

изгнания оккупантов. По инициативе партийных и комсомольских 

организаций развернулось социалистическое соревнование за успешное 

проведение сева, уход за полями и уборку урожая. 

По инициативе звеньевой Е.А. Гопкало из колхоза «12-летие 

Октября» Бориспольского района Киевской области в республике 

развернулось социалистическое соревнование молодежных звеньев за 

выращивание максимально высоких урожаев, в котором принимают участие 

8766 коллективов (к.13). 

 
Весенняя страда 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участников Великой Отечественной войны, 

принимавших участие в освобождении Правобережной Украины и Крыма: 

«11 апреля 1944 г. в 12 часов дня три экипажа 210-го штурмового полка во 

главе с капитаном Прохоровым под прикрытием звена ЛаГГ-3 863-го 

истребительного полка вылетели для нанесения удара по двум эшелонам, 

находящимся на станции Семь Колодезей.  
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Для достижения внезапности заход на цель летчики произвели с тыла 

на высоте 600 метров. В этот момент железнодорожные составы 

находились под погрузкой, возле них скопилось около 50 автомашин и до 

сотни подвод. «Атакуем!» - скомандовал Прохоров и бросил машину в пике. 

Сбросив бомбы с высоты 50 метров, он правым боевым разворотом перешел 

в набор высоты для повторного удара. Во время второй атаки экипажи 

обстреляли эшелон из пушек и пулеметов, ведя огонь с дистанции 600-400 

метров. В результате было разбито шесть вагонов. 

Выходя из атаки, старший лейтенант Прохоров заметил на дороге 

невдалеке от станции Семь Колодезей автоколонну до 150 автомашин и 

обоз до 500 подвод, сопровождаемый немецкой пехотой. Подав команду 

«Перестроиться в кильватер для штурмовки колонны!», он снова 

устремился на цель. Летчики штурмовали противника до полного 

израсходования боекомплекта. 

Не менее успешно действовали бомбардировщики. 132-я ночная 

бомбардировочная дивизия, вылетая группами по 18 самолетов Б-20, в 

течение дня наносила удары по скоплению эшелонов на железнодорожном 

узле Владиславовка и частично по станции Семь Колодезей».   

 

Главный маршал авиации К.А.Вершинин вспоминал: «При освоении 

крымских площадок пришлось впервые встретиться с весьма коварным и 

своеобразным приемом минирования. Так, к исходу дня 11 апреля аэродром 

Багерово был очищен от мин и фугасов и полностью подготовлен к приему 

авиации. Ночью над ним несколько раз появлялся самолет противника. Он не 

стрелял, не бомбил, и на него почти не обращали внимания. А на следующий 

день обнаружили на рабочей площадке аэродрома свыше 700 немецких 

авиабомб СД-2 с взрывателем типа часового механизма. Наткнувшись на 

одну из них, семь человек получили ранения, на другой подорвалась 

автомашина. 

Мы установили, что бомбы-мины были сброшены с борта самолета 

противника. Об этом приеме минирования сообщили во все части, чтобы 

предотвратить случаи беспечности, чреватой выводом из строя людей и 

техники. 

Для правильного распределения горюче-смазочных материалов и 

общевойскового довольствия на Керченский полуостров мы направили 

представителей службы тыла, которые транспортировали грузы туда, где 

в них больше всего нуждались, прежде всего на передовые аэродромы. 

Комиссия штаба 4-й воздушной армии установила, что в результате 

налетов были разрушены главные станционные пути. Рабочие 

Владиславовки Н.М.Дубенко, Д.В.Тихонов и В.К. Букин позже рассказали, что 

на станции было выведено из строя два паровоза, уничтожено девять 

вагонов с зерном, убито и ранено много солдат. Не имея исправных 

паровозов, гитлеровцы оставили на станции свыше 200 вагонов и платформ. 
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Комиссия, созданная из офицеров штаба нашей армии, подтвердила 

результаты отличного удара по вражеским эшелонам, которые были 

загружены боевой техникой и различным военным имуществом. 

Удачными были налеты штурмовиков 230-й авиационной дивизии по 

вражеским железнодорожным составам, направлявшимся на запад от 

станции Семь Колодезей, а также на участке между Ташлыяром и Ак-

Монаем. 

Помимо срыва перевозок противника нам удалось сохранить от 

разрушения железнодорожный путь протяженностью около 60 километров 

и ряд искусственных сооружений на участке Керчь-Владиславовка. 

Сразу же после прохода последних эшелонов, находившихся на станции 

Салын, гитлеровцы намеревались подорвать этот участок пути. Задержка 

произошла из-за того, что наши летчики ударами с воздуха затормозили 

движение, создали пробки. А тем временем подошли передовые части 

Отдельной Приморской армии. Команды вражеских подрывников и 

железнодорожная администрация вынуждены были бежать». 

 

 
Константин Андреевич Вершинин 

 

12 апреля 1944 г. Среда. В течение дня западнее города Скала наши 

войска, отбивая контратаки-пехоты и танков противника, ведут 

наступательные бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных 

пунктов. 

В Румынии, юго-западнее города Ботошани, наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и овладевают городом Фэлтичени, а также занимают 

несколько других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные 

пункты: Бражеште, Рэдэшань, Бая, Думбрэвица.   

На кишиневском направлении наши войска овладевают районными 

центрами Молдавской ССР городом Дубоссары, городом Григориополь, а 

также с боями занимают более 30 других населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты: Домний, Пятра, Требужень, Маркауць, 

Маловатое, Кучеер, Коржево, Лунга, Ташлык, Бутор, Спея, Токмодзея, 

Малаешты, Красная Горка, Парканы, Терновка.  
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Войска 3-го Украинского фронта в результате ночного штурма 

овладели городом Тирасполь - важным опорным пунктом обороны немцев на 

реке Днестр. 

Юго-западнее города Одесса наши войска ведут наступательные бои, в 

ходе которых овладевают населѐнными пунктами: Калаглея, Александровка, 

Бурлачья Балка, Люстдорф, Ильичевка  и железнодорожной станцией 

Аккаржа. 

 
Местные жители разбирают первые после освобождения города советские газеты. 

г. Одесса, 12 апреля 1944г. 

 

Войска 4-го Украинского фронта прорвали сильно укреплѐнные 

ишуньские позиции противника и, преследуя его отступающие войска, с 

боями занимают более 150 населѐнных пунктов, в том числе районные 

центры Крыма Колай, Курман-Кемельчи, Сейтлер, Биюк-Онлар, Карача-

Кангил (в 18 километрах севернее города Симферополь), крупные 

населѐнные пункты: Красноперекопск, Ишунь, Воронцовка, Воинка, 

Долинка, Куллар-Кирчак, Айгашен, Калининдорф, Веселое и 

железнодорожные станции Пятиозерная, Юшунь, Воинка, Каранкут, Колай, 

Сейтлер, Курман-Кемельчи, Ташлык Дайр, Биюк-Онлар. Отступая под 

ударами наших войск, противник несѐт большие потери в живой силе и 

технике. 

На феодосийском направлении наши войска, преследуя поспешно 

отступающего противника, полностью очищают Керченский полуостров и 

прошли акмонайские позиции. В ходе наступления наши войска 

освобождают более 140 населѐнных пунктов, в том числе районный центр 

Крыма: Семь Колодезей, крупные населѐнные пункты: Новониколаевка, 

Марфовка, Марьевка, Ленинск, Китень Русский,  Ак-Монай,  Арма-Эли и 

железнодорожные станции Ташлыяр, Ойсул, Семь Колодезей, Алибай, Ак-

Монай (из оперативной сводки Совинформбюро от  12 апреля 1944г.). 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 4 штурмовика СФ в сопровождении 17 истребителей в 

налѐте на аэродром Луостари уничтожили на земле 2 и в воздухе – 5 

немецких самолѐтов, потеряв 1 свой. Кроме того, 1 наш повреждѐнный 

самолѐт потерпел катастрофу при посадке, а другой вынужденно сел на 

территории противника. Авиация СФ выполняет также 27 самолѐто-вылетов 

на разведку и прикрытие объектов главной базы флота. При этом 1 самолѐт 

был сбит, другой повреждѐн и тоже сел на территории противника. 4 

истребителя безуспешно летали на поиск самолѐтов, вынужденно севших за 

линией фронта. 

К Нордкапу вышла подводная лодка С-103, к мысу Слетнес – С-14, в 

район Конгсфьорд – Ботсфьорд – М-104, а К-21 возвратилась в базу. Дозоры 

несут 3 тральщика. Потопленная авиацией противника 6.10.43 г. плавбаза 

«Маяк» была поднята, отремонтирована и включена в состав СФ. 

На западе. Самолѐты БФ из-за плохой погоды выполняют только 2 

вылета на воздушную разведку. 

На юге. Самолѐты ЧФ в 236 вылетах бомбят порты Севастополя, Ялты 

и Феодосии, атакуют 2 эсминца противника, повредив 1 из них, ставят мины 

у Сулинского гирла Дуная, сбрасывают грузы партизанам в Крыму и 

листовки в районе Сейтлер – Ичка. Кроме того, авиация флота обеспечивает 

радиосвязью наши ТКА, ведет воздушную разведку и поиск подводной лодки 

противника, прикрывает Геленджик и Поти, корабли и суда на переходах. 

Сбито 2 самолѐта врага. 

Из Очамчире к Тарханкуту вышла подводная лодка М-62. ТКА-14 у 

мыса Тарханкут потопил 1 катер неприятеля, а ТКА-86 повредил другой. 2 

сторожевых катера ищут подводную лодку противника в районе Поти. На 

Керченский полуостров перевезено 1196 бойцов, военная техника и грузы, 

вывезено 424 раненых. Внутренние плавания на театре выполняют 31 

корабль, судно и катер. 

 
Подводная лодка  «М-62» 
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Перед рассветом 12 апреля.  Войска 57-го и 82-го стрелковых 

корпусов 37-й армии (генерал-лейтенант М.Н. Шарохин) 3-го Украинского 

фронта освобождают Тирасполь от противника. Ранним утром тираспольчане 

выходят на улицы города и с ликованием встречают своих освободителей. 

Тирасполь находился в фашистской оккупации 970 дней и ночей. За это 

время в городе погибло более 4000 жителей.  

 

 
Память сердца: 

Мемориал славы. Вечный огонь, г. Тирасполь. 

 

В это же время. Крымская наступательная операция. С целью 

прорыва ишуньских позиций противника части 87-й гвардейской стрелковой 

дивизии К.Я. Тымчика 2-й гвардейской армии перед рассветом переходят 

вброд Каркинитский залив и к 6 часам утра наносят удар в тыл противнику в 

1,5 км юго-западнее Красноперекопска (8 км северо-западнее Ишуни). В это 

же время части 126-й стрелковой дивизии переходят вброд оз. Старое и в 6 

часов утра овладевают населенным пунктом Красноперекопск. Другие 

соединения 2-й гвардейской армии атакуют врага с фронта и завершают 

прорыв ишуньских позиций.  

Днем 12 апреля. Одесская наступательная операция. 57-я армия с 

приданным ей 23-м танковым корпусом вышла на восточный берег Днестра в 

районе Паркапы (6 км северо-западнее Тирасполя). В 12 часов дня 93-я 

стрелковая дивизия А. Я. Крузе 68-го стрелкового корпуса в районе Буторы - 

Шеряны форсирует Днестр.  

В это же время. 46-я армия силами разведывательных подразделений 

форсирует Днестр в 3 км юго-восточнее Раскаевцы. 
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Советские разведчики 

В этот же день. Крымская наступательная операция. Выйдя утром к 

оборонительному рубежу по р. Чатырлык в районе западнее Воинки, 2-я 

гвардейская армия к 12 часам преодолевает его. Прорыву оборонительного 

рубежа способствует высадка в тылу врага десантных отрядов от 24-й 

гвардейской и 387-й стрелковых дивизий. 

В это же время. 51-я армия преследует противника вместе с 19-м 

танковым корпусом. Преследование ведется в основном по железной дороге 

и шоссе Джанкой - Симферополь - Бахчисарай. Вдоль этой дороги наступают 

главные силы 19-го танкового корпуса и приданные ему два полка 279-й 

стрелковой дивизии, воины которых размещены на 120 автомашинах и 

вместе с корпусом составляют фронтовую подвижную группу. 

Левее в общем направлении на Зуя наступает отряд в составе 202-й 

танковой бригады и 867-го самоходно-артиллерийского полка. В 16 часов 

отряд выходит на высоты в 4 км северо-восточнее Зуи, внезапным ударом 

занимает Зую и организует круговую оборону, не допуская движения 

противника на запад. 

Еще левее, через Сейтлер на Карасубазар, наступает второй отряд в 

составе 52-го отдельного мотоциклетного полка. Оба отряда имеют задачу 

перерезать дорогу Феодосия - Симферополь и перекрыть пути отхода 

керченской группировке противника. Отряд в составе 52-го мотоциклетного 

полка овладевает Сейтлером. 

Вторая половина дня 12 апреля. Части Отдельной Приморской армии 

(генерал армии А.И.Еременко) подходят к Ак-Монайским позициям. На 

месте решается атаковать их с ходу силами армейской подвижной группы и 

подвижных групп 3-го горнострелкового, 11-го гвардейского и 16-го 

стрелковых корпусов. Однако эта попытка не увенчалась успехом.  
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Андрей Иванович Еременко 

 

В 18 часов проводится сильная артиллерийская подготовка. Авиация 4-

й воздушной армии наносит бомбардировочный и штурмовой удары по 

врагу. Последующей атакой пехоты и танков Ак-Монайские позиции были 

прорваны.  

К исходу 12 апреля. Четыре дивизии 6-го гвардейского стрелкового 

корпуса переправляются на правый берег Днестра и расширяют захваченный 

плацдарм. 

Вечером 12 апреля. В ходе Одесской наступательной операции в 18 

часов форсирует Днестр и 113-я стрелковая дивизия П.В. Дмитриева. 9-й и 

64-й стрелковые корпуса 57-й армии также форсировали Днестр и захватили 

небольшие плацдармы на его западном берегу. 

Поздно вечером 12 апреля. В 23 часа армейская подвижная группа и 

подвижная группа 16-го стрелкового корпуса Отдельной Приморской армии 

подошли с севера вплотную к Феодосии. 

В ночь с 12 на 13 апреля. В ходе Крымской наступательной операции 

армейский передовой отряд под командованием Л.И. Пузанова и подвижный 

отряд 3-й гвардейской стрелковой дивизии В.Т. Стебунова, продвинувшись 

за день до 65 км, подходят к Евпатории. 

В этот же период времени.  Активно действует авиация 

Черноморского флота (генерал-лейтенант авиации В.В.Ермаченков). Она 

наносит удары по скоплениям плавсредств в портах, топит вражеские 

транспорты в открытом море, лишая неприятеля последней возможности для 

спасения, оказывает нашим наступающим войскам поддержку с воздуха, 

ведет борьбу с авиацией противника. 

Военно-воздушные силы флота ежедневно совершают более 250 

самолето-вылетов.  
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Василий Васильевич Ермаченков 

 

В этот же день. В связи с изменением характера боевых действий 

Черноморского флота в ходе освобождения Крыма, Верховный 

Главнокомандующий И.В.Сталин ставит флоту задачу: используя подводные 

лодки, авиацию и торпедные катера, систематически прерывать 

коммуникации противника в Черном море. Нарушение вражеских 

коммуникаций определяется в директиве как главная задача на ближайший 

период. Одновременно флот должен обеспечивать от воздействия врага свои 

коммуникации. Действия крупных надводных кораблей на морских 

коммуникациях Верховным Главнокомандующим не предусматриваются. 

Однако с оперативной точки зрения такое решение оправдывается лишь до 

тех пор, пока противник имеет возможность прикрывать эвакуацию войск 

авиацией, базирующейся на аэродромах Крыма. В ходе операции, когда враг, 

теряя большую часть Крыма, отходит к Севастополю и уже почти не имеет 

авиации, целесообразнее использовать эскадренные миноносцы и крейсеры 

для блокирования с моря вражеской группировки в районе Севастополя. 

 

 Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Отряд белорусских партизан напал на немецкий зенитный дивизион, 

расположенный в одном населѐнном пункте Могилѐвской области. Советские патриоты 

истребили более роты гитлеровцев, уничтожили 8 зенитных орудий и 40 автомашин. 

Захвачены трофеи. Партизаны Минской области освободили 3 тысячи советских граждан, 

насильно мобилизованных немцами на принудительные работы. 
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Группа партизан отряда имени Гастелло на привале после выполнения боевой операции.  

 Минская область 

 

1027-й день войны 

 

Почти сутки идет жаркое сражение с противником за город и 

порт Феодосия. Армейская подвижная группа, подвижная группа 16-го 

стрелкового корпуса Отдельной Приморской армии (генерал армии 

А.И.Еременко) и основные силы 383-й стрелковой дивизии (командир - 

генерал-майор В.Горбачев) к часу ночи 13 апреля на танках и 

бронетранспортерах врываются в город и после короткого боя к рассвету 

полностью овладевают Феодосией. Над городом взвивается красный 

флаг. 

За время фашистской оккупации в Феодосии были расстреляны, 

повешены и замучены 8300 горожан и военнопленных, три тысячи 

человек угнаны в Германию. Разрушены порт, железнодорожная 

станция, многие предприятия, школы, больницы, санатории и дома 

отдыха, кинотеатры, историко-археологический музей, более половины 

жилищного фонда.  
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Разрушенная портовая часть Феодосии 

 

При освобождении Феодосии гитлеровцам наносятся тяжелые 

потери: многие оккупанты нашли здесь свою могилу, захватываются в 

плен 1500 солдат и офицеров противника, а также 8 паровозов, 300 

вагонов и множество складов с различным военным имуществом, 

продовольствием, боеприпасами, медикаментами (к.56).  

 

 
Фашистское кладбище в Феодосии 

 

«13 апреля 1944 года - этот день навсегда останется в памяти 

жителей Феодосии как радостный волнующий праздник освобождения 

от фашистских захватчиков, как день вступления в город героических 

частей Отдельной Приморской армии», - написала в годовщину 

освобождения городская газета «Победа». 

 

 
Феодосия после освобождения. 1944 г. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Поражение фашистской армии зимой и весной 1944 г. неблагоприятно отражается 

на немецкой военной экономике. Восточный фронт, как гигантская мясорубка, 

перемалывает гитлеровские дивизии. Дороги отступления немцев на запад отмечены 

бесчисленными крестами на могилах солдат и офицеров, брошенными танками, орудиями, 

автомашинами. Отступающая армия требует новых и новых пополнений живой силой, 

вооружением, боеприпасами. И как не сильна кажется еще Германия, производство 

вооружения и боеприпасов значительно отстает от производства в Советском Союзе. В 

народных массах Германии распространяется недовольство фашистским режимом и 

войной. Растет число антифашистских организаций. Активизируется деятельность 

Коммунистической партии по объединению патриотических сил немецкого народа. В 

среде монополистов, генералитета, офицерства и чиновничества нарастает страх перед 

Красной Армией  (к.1).  

 

13 апреля 1944 года устанавливаются  двухсторонние дипломатические 

отношения между СССР и Новой Зеландией.  

 

 

На трудовом фронте. 

Одной из наиболее острых проблем является недостаточное 

материально-техническое снабжение угольной промышленности. Для 

восстановления шахт требуется различное оборудование – от лопат и 

обушков до сложных горных механизмов.  

 

 
 

Большая нужда ощущается в крепежном лесе, доставка которого из 

дальних районов страны занимает много времени. Передовые донецкие 

горняки предложили заменить привозной лес местным материалом. Этот 

почин, поддержанный партийно-хозяйственным активом, получает широкое 

распространение в Донбассе. На шахтах треста «Дзержинскуголь» начали 

применять вместо крепежного леса кирпич, бетонные и железобетонные 
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блоки. Для производства заменителей создается собственная база – строятся 

кирпичные заводы, разрабатываются карьеры. Специальные бригады 

изготовляют бетонные и железобетонные блоки. Использование заменителей 

позволяет ускорить ввод в строй шахт, сократить расход лесоматериалов и 

освободить железнодорожный транспорт от дальних перевозок. На шахтах 

треста «Буденновуголь» и на некоторых других стали применять 

металлическое крепление горных выработок, металл для которого помогает 

собирать местное население. 

В этот период времени. Трудящиеся Черниговской области собрали на 

строительство танковой колонны «Колхозник Черниговщины» 52 млн. 

рублей.  

 Трудящиеся Дагестанской АССР внесли на строительство вооружения 

для Красной Армии 25 млн. 700 тыс. рублей.  

 Железнодорожники Куйбышевской дороги внесли на строительство 

вооружения для Красной Армии более 4 млн. 431 тыс. рублей.  

 Трудящиеся Киевской области внесли в фонд обороны страны 39 млн. 

рублей деньгами, 100 тыс. пудов разных продуктов и на 5 млн. рублей 

облигациями государственных займов.  

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении 

орденами и медалями работников приборных заводов Народного 

Комиссариата судостроительной промышленности СССР и офицеров 

Военно-Морского Флота» за создание новых образцов вооружения и 

успешное выполнение заданий командования по ремонтно-монтажным 

работам.  

 

 

Вспомним как это было… 

 

Главный маршал авиации К.А. Вершинин в книге «Четвертая 

воздушная» писал: «Необходимость оперативности в подготовке летных 

полей станет более понятной, если показать, как шло их освоение, то есть 

«заселение» авиационными полками. Вот один из характерных примеров. 

Площадка в Керчи буквально через час после ее подготовки была забита 

самолетами. Там приземлились: одиннадцать ЛаГГ-3 790-го полка, вслед за 

ними 88-й истребительный полк, 889-й ночной бомбардировочный полк. С 

утра 12 апреля сюда прилетела основная часть 790-го полка, часть 366-го 

отдельного разведывательного полка, управление 229-й истребительной 

дивизии, передовая команда 230-й штурмовой авиационной дивизии… 

Аэродромы были нужны нам как воздух, и мы их получали. В связи с 

этим добрым словом вспоминаю солдат, сержантов и офицеров 435-го и 

343-го БАО, готовивших площадки в районе Керчь, Багерово, Чурбаш, Семь 

Колодезей, Ак-Монай, Карагоз и т.д. 

Кроме перечисленных был подготовлен еще ряд аэродромов: Чалибы-

Эли (Цюрихталь), Ойсул, Заморск, Стабань, Кенитез (Марфовка). Правда, 
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для работы мы их не использовали: ввиду стремительного продвижения 

наших войск они сразу стали тыловыми. Авиация прошла мимо них и 

приземлилась на более передовые точки. 

В результате двухдневных боев партизан на магистрали Феодосия – 

Старый Крым противник потерял помимо техники 1970 солдат и офицеров, 

из них 804 убито, 1166 захвачено в плен. 12 апреля основные силы 

Восточного соединения встретились с передовыми частями Красной Армии 

– штурмовым танковым батальоном… 

Перед операцией по освобождению Крыма на армейской базе 

снабжения, организованной на Таманском полуострове при 

железнодорожной станции Сенная, было сосредоточено 48 вагонов 

различных авиационных боеприпасов, и в последующем пополнение шло 

непрерывно. В процессе наступления на Крымский полуостров перебросили 

72 вагона, а израсходовали около 70. Наибольший расход был только в 

первые дни операции: 11 апреля - 25–вагонов, 12 апреля – 18, 13 апреля – 7,6. 

Следовательно, недостатка в боеприпасах не ощущалось. Единственным 

затруднением в этом отношении была доставка их на аэродромы, поскольку 

автотранспорта не хватало. 

С утра 13 апреля на аэродроме Багерово началась напряженная 

боевая работа, для обеспечения которой в полки было завезено: 148 бомб 

типа Фаб-100; 800 противотанковых ПТАБ-2,5; 82 реактивных снаряда; 

4720 снарядов для авиапушек; 37000 патронов; 164 тонны бензина… Эти 

цифры наглядно характеризуют объем работы 443-го БАО. 

Надо сказать, что минирование крымских аэродромов было не таким 

плотным, как, например, кубанских. Очевидно, гитлеровцы не располагали 

для этого временем. В качестве фугасов они в основном использовали 

авиабомбы. На аэродроме Карагоз разведывательные команды обезвредили 

800 авиабомб и снарядов, а Багерово – 56 авиабомб, в Заморске – 256 

противотанковых мин. Минированию подвергались подъездные пути, 

подходы, землянки, служебные помещения» (к.6). 

 

 
Константин Андреевич Вершинин 

 

13 апреля 1944 г. Четверг. В течение дня юго-западнее города Одесса 

наши войска в результате упорных боѐв овладевают районным центром 
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Одесской области Овидиополь, населѐнными пунктами: Скурты, Молдова, 

Барабой, Санжийка, Томашевка, Дальний, Новый Поселок, Грибовка и 

железнодорожными станциями Барабой, Овидиополь. 

 Войска 4-го Украинского фронта, развивая наступление, в результате 

стремительной атаки танковых соединений и пехоты овладевают столицей 

Крыма городом Симферополь - основным опорным пунктом обороны 

противника, прикрывающим пути к портам южного побережья Крымского 

полуострова, городом и портом на Чѐрном море Евпатория - важным 

опорным пунктом обороны немцев на западном побережье Крыма, а также с 

боями занимают более 500 других населенных пунктов, в том числе 

районные центры Крыма Джурчи, Ак-Шейх, крупные населѐнные пункты: 

Новый Кизил-Бай, Атай, Кара-Найман, Коджамбак, Константиновка, Эски-

Али-Кеч, Биюк Бузав, Фрилинг, Бютень, Спат, Сарабуз Болгарский, Анновка, 

Табулды, Новоцарицыно и железнодорожные станции Китай, Сарабуз, Кара-

Кият… 

Войска Отдельной Приморской армии прорвали оборону противника 

на Ак-Монайских позициях и, развивая наступление, 13 апреля овладевают 

городом и портом на Чѐрном море Феодосия - важным опорным пунктом 

обороны немцев на юго-восточном побережье Крыма, а также с боями 

занимают более 100 других населенных пунктов, в том числе районные 

центры Крыма - город Старый Крым, Ислам-Терек, узловую 

железнодорожную станцию Владиславовка, крупные населѐнные пункты: 

Семеновка, Новый Карабай, Найман, Изюмовка,  колония Болгарская, 

Коктебель и железнодорожные станции Сарыголь, Ислям-Терек, Киличи 

…(из оперативной сводки Совинформбюро от 13 апреля 1944 г.). 

 

 
Пехота и танки Красной Армии в наступлении 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 26 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку, поиск подводной лодки противника и прикрывает объекты главной 
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базы флота. К Порсангерфьорду вышла подводная лодка С-104, а в район 

Сюльтефьорда – М-105. 

Внутреннее плавание выполняют 2 транспорта и 2 тральщика. Дозоры 

несут 3  тральщика. 

На западе. Неблагоприятные метеорологические условия позволяют 

самолѐтам БФ выполнить только 17 вылетов на воздушную разведку и 1 – на 

постановку мин в Таллинской бухте. 

Огонь по врагу ведут 3 береговые и 1 железнодорожная батарея. 

На юге. Освобождены Феодосия и Евпатория.  

 

 
Советская подводная лодка в порту Феодосии, 1944 г. 

 

Авиация ЧФ в 151 самолѐто-вылете атакует суда врага у Судака, Аю-

Дага и Севастополя, потопив 5 быстроходных десантных барж и 1 шхуну и 

повредив 1 средний транспорт и 2 быстроходные десантные баржи. 18 

самолѐтов вылетает на воздушную разведку, уничтожив на аэродроме Саки 1 

вражеский самолѐт, 12 – на постановку мин на Дунае, 20 – на поиск 

подводных лодок неприятеля, 19 – на прикрытие Геленджика и Туапсе. 1 

самолѐт сбросил груз партизанам в Крыму. От столкновения в воздухе 

потеряно 2 Ила. 

3 торпедных катера производили поиск противника в районе Феодосия 

– Киик-Атлама, 3 – в районе Меганом – Алушта, 8 – у Тарханкута. Ведется 

траление мин у Новороссийска, Очамчире, Сухуми, Гудауты и Керчи. 

Внутренние плавания выполняют 52 корабля, судна и катера. На Керченский 

полуостров перевезено 1035 бойцов, военная техника и грузы; вывезено 170 

раненых. 

До рассвета 13 апреля. В 2 часа ночи партизанские отряды «За 

Советский Крым» и «За победу» врываются в Симферополь и начинают 

уничтожать вражеский гарнизон. 

Южное соединение партизан имеет следующие боевые задачи: 

содействовать частям Красной Армии в освобождении Симферополя, 
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блокировать шоссейные дороги Симферополь – Алушта и Симферополь – 

Альма (задача 4-й бригады);  захватить до подхода частей Красной Армии 

город Бахчисарай, блокировать шоссейную и железную дорогу Бахчисарай – 

Альма, Бахчисарай – Севастополь, Бахчисарай – Коуш (задача 6-й бригады); 

оседлать шоссейные дороги Ялта-Алушта, Ялта-Севастополь и содействовать 

частям Красной Армии в освобождении города Ялта (задача 7-й бригады). 

    Утром 13 апреля. Активно действует и Северное соединение. 

Например, бригада «Грозная» к 10 часам, оседлав шоссейные дороги 

Симферополь – Зуя и Симферополь – Алушта, отрезают гитлеровцам все 

пути отхода на Симферополь и Севастополь. Бригада «Непобедимая», заняв 

к этому времени Карасубазар и взяв под контроль дорогу на Ускут, 

преграждает противнику путь на Алушту и по южному берегу Крыма до 

подхода частей Красной Армии. Отряд «Смерть фашистам» уничтожает 

окруженную группировку противника в районе Зуя, Верх, Фундуклы, 

соединяется с подошедшими частями Красной Армии и совместно с ними 

завершает операцию по разгрому врага (к.10). 

 

 
Партизаны 2-го отряда Северного соединения перед отправлением на боевую операцию 

 

При освобождении Симферополя с войсками взаимодействуют 17-й и 

19-й партизанские отряды во главе с командиром Ф.И.Федоренко. Они 

занимают телефонную станцию, гаражи, склады, мельницы и другие 

объекты, помешав противнику взорвать их. 

В это же время. Крымские партизаны, тесно взаимодействуя с 

частями Красной Армии, устраивают засады на горных дорогах, ударами с 

тыла содействуют войскам в овладении городами, снабжают советское 

командование разведывательными данными, спасают от полного разрушения 

многие курорты, города и исторические памятники. 

Утром 13 апреля. В 8 часов утра в ходе Крымской наступательной 

операции части армейского передового отряда (Л.И. Пузанов) и 3-й 

гвардейской стрелковой дивизии (В.Т. Стебунов) врываются на улицы 
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Евпатории и после часового боя полностью освобождают город от 

фашистских захватчиков.  

 

 
Танки КВ-85 и самоходные установки СУ-152 на улице освобожденной Евпатории 

 

В это же утро. Главные силы 19-го танкового корпуса подходят к 

столице Крыма г.Симферополь.  

В полдень 13 апреля. В 11 часов в северную часть Симферополя 

врывается 79-я танковая бригада П.С. Архипова, а вслед за ней и 26-я 

мотострелковая бригада.  

В это же время. В 11 часов 30 минут армейская подвижная группа 

Г.Н. Преображенского достигает юго-восточных окраин Карасубазара и, 

совместно с 52-м мотоциклетным полком, подошедшим к Карасубазару с 

севера, и 5-й партизанской бригадой из Северного соединения, полностью 

очищают Карасубазар (Белогорск) от противника. В районе Карасубазара 

происходит соединение войск Отдельной Приморской армии (командующий 

- генерал армии А.И.Еременко)  и 4-го Украинского фронта (командующий - 

генерал армии Ф.И.Толбухин). 

Днем 13 апреля. В 13 часов 13-й гвардейский стрелковый полк 3-й 

гвардейской стрелковой дивизии овладевает г. Саки. 

В это же время. 101-я танковая бригада М.Ф. Хромченко, обойдя 

Симферополь, в 13 часов врывается в него по шоссе с востока. В 14 часов к 

окраинам города выходят партизаны 1-й бригады Ф.И. Федоренко. К 16 

часам город Симферополь полностью очищается от противника. 

За годы фашистской оккупации Симферополь пережил уничтожение 

оставшегося в Крыму еврейского и цыганского населения. Вблизи города, на 

территории совхоза «Красный», был организован лагерь смерти, в котором 

при пособничестве местных коллаборационистов было убито более 10 тысяч 

человек из мирного населения и военнопленных. Германское командование 

планировало взорвать город вместе с вступившей в него Красной Армией, но 

подпольщикам удалось за несколько недель до этого создать карту 
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минирования города и ночью уничтожить кабели к минам и факельщиков 

(к.56). 

 
Самоходная установка СУ-152 на улице освобожденного Симферополя. 13 апреля 1944 г. 

 

 
В освобожденном Симферополе 

 

В течение дня. Активно действует советская авиация. 80 

штурмовиков в сопровождении 42 истребителей обрушивают удары по 

скоплению войск и транспортов противника в курортном городе Судак, 

потопив 5 самоходных барж с войсками и повредив 2 баржи. Не менее 

эффективны удары черноморских летчиков по вражеским кораблям и в 

открытом море. Внезапно атакуют врага и торпедные катера, активность 

действий которых возрастает с перебазированием в Ялту и Евпаторию. 

Большой неожиданностью для противника явилось вооружение советских 

катеров реактивными снарядами, которые оказались эффективным средством 

поражения вражеских сторожевых кораблей и транспортных средств. 
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Катер-торпеда мчится к цели 

 

В этот же день. Передовой отряд 16-го стрелкового корпуса 

продвигается на автомашинах по Приморскому шоссе, во многих местах 

разрушенному противником. 

Вечером 13 апреля. На земле, в воздухе и на море каждую секунду 

совершается множество героических поступков по освобождению нашей 

многострадальной Родины. Так, например, в 19 часов 30 минут старший 

лейтенант Быба, имея на борту самолета Ли-2 66000 патронов и четыре 

миномета с боекомплектами, вылетел к партизанам. Набрав над аэродромом 

высоту 700 метров, он лег на заданный курс. Следуя южным маршрутом – 

через Черное море, экипаж при подходе к Главному Кавказскому хребту 

попадает в сильную болтанку, грозящую разрушить машину. Убедившись в 

невозможности пролета через хребет, Быба решил пробиваться к цели 

северным маршрутом. Полет проходил под облаками, в проливной дождь. 

Через 2 часа экипаж военно-транспортного самолѐта выходит на мыс Черный 

Кош, а оттуда отправляется на отыскание площадки, пользуясь 

рассчитанным курсом и пеленгом наземной радиостанции. Цель 

обнаруживается по условным сигналам – кострам. 

В 22 часа старший лейтенант при сильном боковом ветре и дожде 

отлично приземляет самолет на узкой полоске, выбранной на склоне горы. 

Сдав партизанам груз, летчик благополучно взлетает и возвращается на свой 

аэродром.   
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Советский военно-транспортный самолѐт Ли-2 

 

В этот же вечер. В 22 часа 30 минут 6-я партизанская бригада 

захватывает окраину Бахчисарая и в течение полутора часов ведет бой с 

двумя батальонами противника. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Еременко 

 

 13 апреля 1944 года № 106 

 

Войска Отдельной Приморской армии, прорвав оборону противника на Ак-

Монайских позициях, сегодня, 13 апреля, овладели городом и портом на Черном море 

Феодосия – важным опорным пунктом обороны противника на юго-восточном побережье 

Крыма. 

В боях за овладение городом и портом Феодосия отличились войска генерал-

майора Провалова, генерал-майора Колдубова, генерал-майора Горбачева, полковника 

Преображенского, полковника Василенко; артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Сокольского, генерал-майора артиллерии Дегтярева, полковника Калинина, полковника 

Дюрбы, полковника Морозова; танкисты полковника Дергунова, полковника Рудакова, 

подполковника Сойченкова, подполковника Малышева; саперы генерал-майора 

инженерных войск Пилипца и летчики генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-

лейтенанта авиации Ермаченкова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Феодосии, представить к присвоению наименования 

―Феодосийских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 13 апреля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Отдельной Приморской армии, овладевшим городом и 

портом Феодосия, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Феодосии. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 
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Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Меморандум правительства СССР правительству Великобритании 

    

13 апреля 1944 г. 

 

В связи с меморандумом правительства Великобритании, врученным г-ном 

Кадоганом советскому послу в Лондоне 30 марта с.г., Советское правительство считает 

необходимым заявить следующее: 

1.Советское правительство не может согласиться с таким толкованием прав и 

компетенции Союзного главнокомандующего на освобожденной территории Италии, при 

котором отрицается право Советского Союза устанавливать непосредственные отношения 

с итальянским правительством без санкции главнокомандующего. 

2.Советское правительство не может также согласиться с утверждением 

правительства Великобритании о том, что правительства Советского Союза, 

Великобритании и США находятся в равном положении по отношению к правительству 

Италии, поскольку представители этих трех правительств участвуют в Консультативном 

совете по вопросам Италии и в Союзной контрольной комиссии, так как фактическое 

положение дела не таково. Фактическое же положение дела именно таково, как на это 

указывалось в меморандуме от 19 марта. 

3.Советское правительство уже разъяснило в своем меморандуме от 19 марта, что 

установленные им с правительством Италии отношения являются отношениями де-факто. 

4.Вопрос о взаимоотношениях советского представителя с итальянским 

правительством не относится к категории вопросов, подлежащих рассмотрению 

Консультативным советом, к компетенции которого относятся лишь вопросы, связанные с 

перемирием. В силу этого обстоятельства, нельзя согласиться с предложением 

Британского правительства о передаче указанного вопроса на рассмотрение 

Консультативного совета. 

5.Советское правительство имеет, разумеется, в виду и впредь поддерживать 

условия перемирия, механизм Контрольной комиссии и согласованность работы его 

представителя с союзными представителями в Италии, как это было установлено 

совместно тремя правительствами, но не видит оснований для каких-либо публичных 

заявлений со своей стороны по этому поводу. 

6.Вопрос о консультации по данному делу был уже освещен в беседах 13 и 14 

марта  заместителя народного комиссара иностранных дел А.Я. Вышинского с 

английским послом г-ном Керром. Г-ну Керру было сообщено, что Советское 

правительство своевременно дало А.Е. Богомолову поручение  информировать 

британского и американского представителей о решении Советского правительства. 

Однако г-на Макмиллана 12 марта (воскресный день) в Алжире не было, и А.Е. Богомолов 

имел поэтому возможность передать ему необходимую информацию лишь  13 марта, 

когда итальянское правительство самостоятельно, без согласования с советской стороной, 

опубликовало свое коммюнике (к.26). 

 

1028-й день войны 

 

14 апреля 1944 г. завершается Одесская наступательная операция 

войск 3-го Украинского фронта, начатая 26 марта 1944г. В результате 

Одесской операции войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии со 
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2-м Украинским фронтом наносят поражение вражеской группировке, 

действовавшей между Южным Бугом и Днестром, продвигаются на 180 

км, полностью освобождают Николаевскую и Одесскую области и 

значительную часть советской Молдавии от фашистских оккупантов. 

За время оккупации гитлеровцы нанесли украинским городам и селам 

огромный ущерб. В Николаеве они разрушили электростанцию, мельницу, 

мясокомбинат и другие предприятия, здания центральных кварталов, 

школы, клубы. В Одессе за пять – шесть дней до ее освобождения 

Красной Армией фашисты приступили к планомерным взрывам и 

поджогам. В груду развалин были превращены сооружения порта, 

фабрики и заводы, административные здания, лучшие дома на улицах 

Дерибасовской и Пушкина. 

 

  
Руины Одессы 

 

По советским данным противник потерял 26 800 убитыми, 10 680 

пленными, 443 танка и 952 орудия (к.57). 
 

На трудовом фронте. 

На весенних полях Украины работает 300 женских тракторных бригад 

(к.13). 
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Весенний сев зерновых 

 

В эти дни. Трудящиеся Запорожской области внесли на строительство 

вооружения для Красной Армии 47 млн. рублей. 

 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

«О награждении орденами и медалями работников городского 

хозяйства Ленинграда» за самоотверженную работу по ликвидации 

разрушений и сохранение жилищ коммунального хозяйства и городского 

транспорта Ленинграда в период блокады; 

 «О награждении орденами и медалями работников Главного 

бронетанкового управления Красной Армии, ремонтных баз Народного 

Комиссариата обороны и промышленных предприятий г. Ленинграда» за 

успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по 

ремонту танков и дизелей; 

 «О награждении Центральной студии кинохроники орденом 

Красного Знамени, кинофабрики № 8 - орденом Трудового Красного 

Знамени, киностудии военно-учебно-технических фильмов «Воентехфильм» 

Комитета по делам кинематографии - орденом Красной Звезды и о 

награждении орденами и медалями работников кинематографии» за 

успешное выполнение задания правительства по обеспечению 

кинофотоматериалами армии и за успешную работу по выпуску 

высокохудожественных кинокартин.  

 
 

Советские писатели, поэты, композиторы, режиссеры и сценаристы 

создают все новые и новые произведения о защитниках Родины. У моряков в 

минуты затишья большой популярностью пользуются такие новые песни, 

как: «Прощайте, скалистые годы» (стихи Н. Букина, музыка Е. Жарковского), 

«Вечер на рейде» (стихи А.Д.Чуркина, музыка В.П. Соловьев-Седой) и т.д.  
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В минуты затишья… 

 
ПРОЩАЙТЕ, СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ 

 

Прощайте, скалистые горы, 

На подвиг Отчизна зовет! 

Мы вышли в открытое море, 

В суровый и дальний поход. 

 

А волны и стонут, и плачут, 

И плещут на борт корабля... 

Растаял в далеком тумане Рыбачий, 

Родимая наша земля. 

 

Корабль мой упрямо качает 

Крутая морская волна, 

Поднимет и снова бросает 

В кипящую бездну она. 

 

Обратно вернусь я не скоро, 

Но хватит для битвы огня. 

Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, 

Как море мертво без меня. 

 

Нелегкой походкой матросской 

Иду я навстречу врагам, 

А после с победой геройской 

К скалистым вернусь берегам. 

 

Хоть волны и стонут, и плачут, 

И плещут на борт корабля, 

Но радостно встретит героев Рыбачий, 

Родимая наша земля. 

 

Популярной становится картина режиссера Л. Лукова по рассказу 

Л.Славина «Два бойца», тепло повествующая о солдатской дружбе. Песни 
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«Тѐмная ночь» и «Шаланды, полные кефали» (стихи В.Агатова, музыка 

Н.Богословского) из этого кинофильма, исполненные Марком Бернесом с 

характерным одесским акцентом, приобретают широкую популярность. Не 

менее популярен фильм режиссера А. Столпера «Жди меня» о нежной любви 

и преданности, снятая по мотивам произведений Константина Симонова. 

Такие произведения вдохновляют бойцов Красной Армии, моряков и 

население нашей многострадальной Родины, вселяют веру в скорую победу 

над врагом. 

 
Кадр из фильма «Два бойца» (Марк Бернес в роли Аркадия Дзюбина) 

 

 
Кадр из фильма «Жди меня» (Валентина Серова в роли Лизы Ермоловой) 

 

Вспомним как это было… 

 

«…Страшен, тяжел, огромен счет преступлений. В глубоком рву 

возле деревни Богдановка было казнено несколько десятков тысяч евреев, 

вывезенных немцами из Одессы и окрестных местечек. На лобном месте в 

районе Березовки казнено много тысяч советских людей. В Мостовском 
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районе производились казни людей, привозимых из Одессы и других городов. 

Там в братской могиле лежат десятки тысяч человек.  

 Воины Красной Армии не забудут этого. Они отомстят 

фашистским разбойникам за все!» (из газеты "Красная Звезда", апрель 

1944г.). 

 

 «…Отступая под ударами Красной Армии, гитлеровцы вымещали 

свою злобу на мирных жителях. Девятого апреля немецкие солдаты и 

офицеры загнали в глиняный карьер женщин, детей и стариков и учинили 

над ними зверскую расправу. Фашистские палачи расстреливали ни в чѐм не 

повинных мирных советских людей из автоматов и пистолетов. Немецкие 

изверги в течение этого дня убили до 400 жителей. От рук фашистских 

палачей погибло более 30 малолетних детей» (из акта о зверствах немецко-

фашистских мерзавцев в посѐлке Кирпичного завода и селе Куяльник 

Одесской области). 

 

14 апреля 1944 г. Пятница. В течение дня юго-западнее города 

Чертков наши войска ведут наступательные бои, в ходе которых овладевают 

районным центром Тернопольской области Тлусте, а также занимают более 

40 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: 

Ягельница Стара, Шульгановка, Ягельница, Мухавка, Антонув, Слоне, 

Торске.  

Юго-западнее города Одесса наши войска полностью очищают от 

противника восточный берег Днестровского лимана, заняв при этом 

населѐнные пункты: Роксоляны, Первомайск, Крыжановка, Терновка, 

Каролино-Бугаз  и железнодорожные станции Дальник, Каролино-Бугаз.   

Войска 4-го Украинского фронта, развивая успешное наступление, 

овладевают районными центрами Крыма городом Бахчисарай, городом 

Алушта, городом Саки, Ак-Мечеть, Фрайдорф, Зуя, а также занимают более 

300 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: 

Ярылгач, Кунан, Караджа, Мережино, Сукур-Кой, Отар-Майнак, 

Михайловка, Ивановка, Контуган, Булганак, Азек, Верхние и Нижние Саблы, 

Биюк-Янкой  и железнодорожные станции Камбары, Княжевичи, Саки, Кара-

Тобе, Булганак, Альма, Шакул, Бахчисарай. 

Войска Отдельной Приморской армии, преследуя отступающего 

противника, овладевают районными центрами Крыма городом Карасубазар,  

городом Судак, Ички, а также занимают более 200 других населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: Розенталь, Фриденталь, 

Баксан, Ускут, Капсихор, Кутлак, Таракташ. В ходе наступления войска 

Отдельной Приморской армии соединились с войсками 4-го Украинского 

фронта (из оперативной сводки Совинформбюро от 14 апреля 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 
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На севере. 19 самолѐтов СФ летали на разведку и поиск судов 

противника, потопив у мыса Маккаур 1 мотобот и повредив ещѐ 2. На 

обратном пути в условиях снегопада 6 самолѐтов потеряли ориентировку: 1 

сел на запасной аэродром, 1 потерпел аварию при вынужденной посадке, 4 на 

аэродром не вернулись. Ещѐ 13 самолѐтов вылетало на прикрытие объектов 

главной базы, поиск подводных лодок неприятеля и ледовую разведку. 

Вышедшие из Кольского залива 2 транспорта и 2 тральщика прибыли в 

Йоканьгу. Дозоры несут 3 тральщика. 

На западе. Авиация БФ в 102 самолѐто-вылетах ведет воздушную 

разведку и поиск кораблей противника, штурмует их в Нарвском заливе, 

повредив 1 тральщик и 1 быстроходную десантную баржу, ставит мины в 

Таллинской бухте, у островов Кауниссаари и Бьерке, летала на перехват 

неприятельских самолѐтов, сбив в воздушных боях 2 его машины. 

Огонь по врагу ведут 4 береговые и 5 железнодорожных батарей. 

На юге. 8 самолѐтов ЧФ вылетали на воздушную разведку, 4 - на 

перехват самолѐтов противника, сбив 1 Ю-88, 3 – ведут поиск трѐх наших 

торпедных катеров, потерявших ориентировку у берегов Крыма, но из-за 

тумана их не обнаруживают. 23 самолѐта вылетали на атаки судов 

неприятеля у Алушты. 

Подводная лодка А-5 (капитан-лейтенант Матвеев В.И.) у Херсонеса 2-

торпедным залпом потопила 1 быстроходную десантную баржу. 

 

 
Подводная лодка А-5 

 

Из Туапсе к Херсонесскому маяку вышла подводная лодка М-55. На 

внешнем рейде Батуми в охранении 2 сторожевых катеров подводная лодка 

Щ-202 испытывает механизмы. Внутренние плавания выполняют 37 

кораблей, судов и катеров. 4 катерных тральщика, 2 рейдовых тральщика и 

тралбаржа ведут боевое траление. На Керченский полуостров перевезено 
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1365 человек, военная техника и грузы, вывезено 291 раненый и 500 

пленных. 

Утром 14 апреля. Крымская наступательная операция. После 

овладения Симферополем 19-й танковый корпус продолжает развивать удар 

на юго-запад. До 6 часов утра партизаны 6-й бригады М.Ф. Самойленко 

Южного соединения удерживают шоссе и железную дорогу, не пропустив ни 

одной машины и ни одного эшелона противника в районе Бахчисарая. В бою 

за Бахчисарай, потеряв всего лишь одного человека, 6-я бригада уничтожает 

450 гитлеровских солдат и офицеров, 43 автомашины, 5 орудий, 32 подводы, 

один танк. Взято в плен 116 солдат и офицеров, захвачено: 24 автомашины, 6 

пулеметов, 2 орудия, 104 винтовки, 37 тракторов, 15 тонн бензина. Также на 

подступах к Бахчисараю ведут активные действия партизаны под 

руководством М.А.Македонского. 

В 6 часов 30 минут 6-я гвардейская танковая бригада подполковника 

В.Ф. Жидкова и 79-я танковая бригада  после 10-минутной артиллерийской 

подготовки атакуют противника в Бахчисарае и после непродолжительного 

боя полностью освобождают город.  

 

 
Память сердца: 

Братское кладбище советских воинов, погибших в боях за освобождение Бахчисарая и 

Севастополя, находящееся за южными воротами Ханского дворца в г. Бахчисарай. 

Надпись: «Танк 6-й гвардейской Сивашской Краснознаменной танковой бригады, воины которой 

освободили наш родной город от немецко-фашистских захватчиков 14 апреля 1944 г.». 

 

Днем 14 апреля. В ходе Крымской наступательной операции части 87-

й гвардейской стрелковой дивизии овладевают портом Ак-Мечеть и 

поселком Караджа. Вся западная часть Крыма очищается от врага.  

13-й гвардейский стрелковый корпус 2-й гвардейской армии, 

освобождавший этот район, выводится в резерв. 
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26-я мотострелковая бригада от Симферополя направляется через горы 

на Алушту, чтобы содействовать войскам Отдельной Приморской армии в 

овладении южным берегом Крыма. 

Во второй половине дня 14 апреля. 202-я танковая бригада из района 

Симферополя выдвигается в направлении Качи и в 18 часов овладевает этим 

городом. Здесь бригада соединяется с частями 2-й гвардейской армии 

(генерал-майор Черешнюк В.И.). 

В это же время. Передовой отряд 16-го стрелкового корпуса 

освобождает г. Судак. 

 
Память сердца: 

Памятник воинам-освободителям Судака 

 

В этот же день. Войска 37-й армии 3-го Украинского фронта 

захватили Кипканский (Копанский) плацдарм на западном берегу Днестра до 

18 км по фронту и 6-10 км в глубину. 

8-я гвардейская армия (генерал-полковник В.И.Чуйков) полностью 

очищает побережье Днестровского лимана.  

В ночь с 14 на 15 апреля. 8-я гвардейская армия  силами 74-й 

гвардейской стрелковой дивизии Д.Е. Баканова форсирует Днестр у 

Ильичевки (2 км юго-восточнее Беляевки).  

 

В ходе мартовско-апрельского наступления советские войска 

очистили огромную территорию Правобережной Украины. Высокие 

темпы наступления Красной Армии, противодействие партизан и 

населения не позволили немецко-фашистскому командованию 

полностью выполнить свой коварный план – сровнять с землей 

оставляемые населенные пункты.  
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