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Идти до Победы осталось немного,
И нет неприступных преград
Для тех, кто прошел боевую дорогу
От Курской дуги до Карпат!
Александр Безыменский, 1944г.
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«Да, вот они, русские характеры!
Кажется, прост человек, а придет суровая
беда, в большом или в малом, и
поднимается в нем великая сила –
человеческая красота» (А.Н. Толстой)

1110-й день войны
5 июля 1944 г. начинается второй этап стратегической
крупномасштабной Белорусской наступательной операции под кодовым
названием «Багратион». Главный удар в этой операции должен
наноситься силами 1-го Прибалтийского фронта (командующий –
генерал армии И.Х.Баграмян), 3-го и 2-го Белорусских фронтов
(командующие – генерал армии И.Д.Черняховский и генерал-полковник
Г.Ф.Захаров соответственно) и правого крыла 1-го Белорусского фронта
(командующий – Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский). Одна из
основных целей наступления заключается в разгроме группы армий
«Центр» (командующий войсками - генерал-фельдмаршал В.Модель) и
освобождении Белоруссии.

Иван
Христофорович
Баграмян

Иван Данилович
Черняховский

Георгий Фѐдорович
Захаров

Константин
Константинович
Рокоссовский

Замысел Белорусской операции имеет важную особенность. С
мощными ударами четырех фронтов, наступающих с востока, должны
слиться активные действия партизан. Дезорганизовать оперативный
тыл противника, срывать подвоз вражеских резервов к линии фронта,
информировать по радио о передвижении врага – вот задачи,
поставленные
Верховным
Главнокомандующим
И.Сталиным
руководству партизанским движением Белоруссии (к.3).
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Белорусская наступательная операция «Багратион»
23 июня – 29 августа 1944г.

К 5 июля 1944г. в районе окружения скопилось большое количество
отступающих в беспорядке частей 12-го, 27-го армейских и 39-го
танкового корпусов 4-й армии, 35-го армейского и 41-го танкового
корпусов 9-й армии противника. Эти войска не имеют связи со штабом
4-й армии, которому удалось заблаговременно эвакуироваться в район
западнее Минска. 5 июля окруженные силы фашистов – одна группа
восточнее, а другая юго-восточнее Минска – по радио получают приказ
своего командования прорваться на юго-запад.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Наряду с политической поддержкой Советский Союз оказывает югославским
патриотам и материальную помощь. Маршал Тито рассказал генералу Корнееву о
тяжелом положении в югославских войсках со снабжением. «Сейчас, - говорил он, - мы
кормим солдат два раза в день, а через две – три недели, если не будет помощи, мы
должны будем кормить их только один раз в сутки». 5 июля 1944г. Тито написал Сталину:
«Нам весьма необходимо намного больше вооружения и продовольствия, чем то, что нам
до настоящего времени союзники посылали… Учитывая политику Англии в отношении
Сербии, где они (англичане) всеми возможными способами пытаются укрепить позиции
приверженцев короля, то есть четников, и ослабить наши позиции, мы не можем
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рассчитывать на некую эффективную помощь со стороны союзников… Нам нужна самая
большая Ваша помощь».
В Лондоне созданное новое югославское правительство требует сменить в
Югославии народное управление, для чего требуется высадка на эту территорию
английских войск. В связи с этим Иосип Броз Тито в письме И.В.Сталину отмечает:
«…Такая высадка нам не была бы приятной, так как я уверен, что они будут нам делать
неприятности в стране, из-за чего могло бы дело доходить до разных столкновений. Но
если дойдет дело до переговоров о высадке, мы предложим, чтобы были высажены
возможно меньшие силы. В случае высадки мы не можем согласиться на какую бы то ни
было их военную или гражданскую власть в нашей стране, которую союзники
устанавливают там, куда они приходят, поскольку у нас существует как военная, так и
гражданская власть». В письме подчеркивается, что в связи со всем этим «нам
(Югославии) была бы, разумеется, драгоценна Ваша поддержка. По моему мнению, самая
сильная поддержка во всех отношениях заключалась бы в том, чтобы Красная Армия
продвинулась через Карпаты и Румынию в направлении юга». Однако военные и
политические события в Югославии в последующие месяцы будут развиваться так, что до
завершения боевых действий советских войск на территории Югославии англичане не
осуществят высадки на Адриатическом побережье этой страны.
В связи с наступлением в провинциях Хэнань и Хунань правительство Японии 5
июля 1944г. делает заявление, в котором следующим образом формулирует цель
японского империализма в Китае: «Целью наших военных операций в Китае, которые
сейчас проводятся, является только предотвращение американских и британских попыток
к агрессии и господству… Япония искренне желает только установления постоянных
добрососедских отношений и дружбы между Японией и Китаем» (к.1).

На трудовом фронте.
5 июля 1944г. газета «Колгоспне життя» сообщает, что в селе Старая
Чертория Любарского района Житомирской области колхозницы вручную
собирают урожай. Более 250 женщин ежедневно косят и вяжут скошенный
хлеб. Идет соревнование за качественный сбор урожая без потерь.
В 1944г. комсомольско-молодежное звено М.С.Волошиной из колхоза
имени Калинина вырастило в среднем по 31 ц озимой пшеницы с гектара.
Коллектив награжден Похвальной грамотой Наркомзема СССР, Почетными
грамотами Кировоградского обкома ЛКСМУ (к.12).
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Уборочная страда

Вспомним как это было…
Из воспоминаний Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского о
подготовке и начале операции «Багратион»:
«Наступление 1-го Белорусского фронта началось 24 июня. Об этом
возвестили мощные удары бомбардировочной авиации на обоих участках
прорыва. В течение двух часов артиллерия разрушала оборонительные
сооружения противника на переднем крае и подавляла систему его огня. В
шесть часов утра перешли в наступление части 3-й и 48-й армий, а часом
позже - обе армии южной ударной группы. Развернулось ожесточенное
сражение.
3-я армия на фронте Озеране, Костяшево в первый день добилась
незначительных результатов. Дивизии ее двух стрелковых корпусов,
отбивая яростные контратаки пехоты и танков противника, овладели
лишь первой и второй вражескими траншеями на рубеже Озеране, Веричев
и вынуждены были закрепиться. С большими трудностями развивалось
наступление и в полосе 48-й армии. Широкая болотистая пойма реки Друть
крайне замедляла переправу пехоты и особенно танков. Лишь после
двухчасового напряженного боя наши части выбили здесь гитлеровцев из
первой траншеи, а к двенадцати часам дня овладели второй траншеей.
Наиболее успешно развивалось наступление в полосе 65-й армии. При
поддержке авиации 18-й стрелковый корпус в первой половине дня прорвал
все пять линий траншей противника, к середине дня углубился на 5-6
километров... Это позволило генералу П.И.Батову ввести в прорыв 1-й
гвардейский танковый корпус...
В результате первого дня наступления южная ударная группа
прорвала оборону противника на фронте до 30 километров и в глубину от 5
до 10 километров. Танкисты углубили прорыв до 20 километров (район
Кнышевичи, Романище). Создалась благоприятная обстановка, которую мы
использовали на второй день для ввода в сражение на стыке 65-й и 28-й
армий конно-механизированной группы генерала И.А.Плиева. Она
продвинулась к реке Птичь западнее Глуска, местами форсировала ее.
Противник начал отход на север и северо-запад.
Теперь - все силы на быстрое продвижение к Бобруйску!
Вечером 24 июня мне позвонил Жуков и с присущей ему прямотой
поздравил с успехом...» (к.18).
5 июля 1944 г. Среда. В течение дня войска Карельского фронта вели
наступательные бои, в ходе которых овладели районным центром КарелоФинской ССР - Сальми и заняли несколько других населѐнных пунктов.
Войска 3-го Белорусского фронта в результате стремительной атаки
овладели городом и крупным железнодорожным узлом Молодечно.
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Юго-западнее и южнее города Минск наши войска с боями
продвигались вперѐд и заняли более 100 населѐнных пунктов… Восточнее
города Минск наши войска уничтожали остатки окружѐнных соединений 12го и 27-го армейских и 39-го танковых корпусов немцев.
На барановичском направлении наши войска, преодолевая
сопротивление противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе
которых заняли более 50 населѐнных пунктов.
В районе среднего течения реки Припять к западу от города Мозырь
наши войска овладели районным центром Полесской области городом Туров,
узловой железнодорожной станцией Старушки (из оперативной сводки
Совинформбюро от 5 июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 43 самолѐто-вылетах обеспечивала ПЛО и
ПВО внутренних конвоев и в 13 – воздушную разведку и поиск подводной
лодки противника. 8 самолѐтов в ходе «свободной охоты» потопили у мыса
Эккерей 1 буксир и повредит 1 мотобот.
Траление мин осуществляют 8 тральщиков и катерных тральщиков,
внутренние плавания в охранении 12 кораблей – 6 судов, межбазовые
переходы – 1 сторожевой корабль, 1 тральщик и 1 минный заградитель.
Дозоры несли 10 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ в 236 самолѐто-вылетах на поиск противника
самостоятельно и во взаимодействии с 6 торпедными катерами и 4
сторожевыми катерами потопила в Финском заливе 3 средних транспорта, 3
сторожевых корабля, 1 канонерскую лодку, 1 сторожевой катер и 6 единиц
плавсредств и повредила 1 транспорт, 2 тральщика, 1 торпедный катер и 1
буксир. На бомбоштурмовые удары по позициям врага выполнено 317
вылетов, на прикрытие наших кораблей и судов – 86, на разведку – 42, и 1
самолѐт в охранении 2 истребителей корректировал огонь береговой
артиллерии, потопившей 3 катера и 11 малых плавсредств противника. В
воздушных боях сбито 8 машин врага и потерян 1 наш самолѐт.
Бригада шхерных кораблей перевезла на остров Тейкарсаари 2
батальона на усиление десанта, высаженного здесь накануне, который к
исходу дня очистил остров от неприятеля. При этом БКА № 503 потопил
катер с солдатами противника. За день здесь освобождено ещѐ 4 острова. 2
канонерских лодки и 3 малых охотника содействовали артогнѐм нашим
войскам на Ладоге, где в разведпоход вышла подводная лодка М-77.
8 малых охотников ищут подводные лодки врага в Финском заливе.
Траление мин осуществляют 4 дивизиона катерных тральщиков, внутренние
плавания – 20 кораблей и катеров.
На юге. 28 самолѐтов ЧФ вели поиск подводной лодки противника и
разведку его коммуникаций, потеряв от зенитного огня врага 1 самолѐт.
Неприятель сбрасывал мины у Очакова и бомбил его порт, а также
железнодорожную станцию Одессы. Продолжается траление мин у баз флота
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и в Керченском проливе. Отряды морских охотников в районе Джубги и у
Поти вели поиск подводной лодки противника, сбрасывая там глубинные
бомбы. Межбазовые переходы выполняют 37 кораблей, судов и катеров.
Корабли Днепровской флотилии высадили десант в тылу обороны
противника на северный берег реки Припяти у деревни Борки, а также
содействовали нашим войскам в освобождении города Туров и 6 других
населенных пунктов.
Утром 5 июля. Войсками 2-го Белорусского фронта (командующий генерал-полковник Г.Ф.Захаров) начинается Белостокская наступательная
операция, являющаяся частью второго этапа стратегической Белорусской
наступательной операции «Багратион». Цель операции - завершить разгром
отступающих остатков 4-й и 9-й армий противника, не дать им возможности
закрепиться и организовать сопротивление на заранее подготовленных к
обороне рубежах и выйти к границе с Восточной Пруссией и в северовосточные районы Польши (к.68).
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В это же время. Войсками 1-го Прибалтийского фронта
(командующий - генерал армии И.Х.Баграмян) начинается Шяуляйская
наступательная операция, являющаяся также частью второго этапа
стратегической Белорусской наступательной операции, общий план которой
состоит в прорыве к Балтике и отсечении группы армий «Север» от прочих
сил вермахта, а затем совместными усилиями 3-х Прибалтийских фронтов
ликвидировать вражескую группировку в Латвии и Эстонии (к.69).

В это же день. Одновременно с Белостокской и Шяуляйской
наступательными операциями войсками 3-го Белорусского фронта
(командующий – генерал армии И.Д.Черняховский) начинается Вильнюсская
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наступательная операция, являющаяся также частью второго этапа
стратегической Белорусской наступательной операции, с целью главными
силами наступать в общем направлении на Вильнюс, Каунас и не позднее 1012 июля освободить Вильнюс и Лиду, в дальнейшем форсировать реку Неман
и захватить плацдарм на его берегу (к.71).

В этот период. Широкую практику получают общие собрания
личного состава партизанских отрядов. В партизанских отрядах Слуцкого
района, Минской области, с апреля 1943г. по июль 1944г. прошло 373
общеотрядных и ротных собрания, на которых обсуждались итоги боевой
деятельности за прошедшее время и задачи на будущее, вопросы повышения
дисциплины и организованности, усиления революционной бдительности,
активизации диверсионной деятельности и другие.
Значительно выросли и окрепли в партизанских формированиях и в
подполье комсомольские организации, являющиеся верными помощниками
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партийных организаций. Поднялась их роль в работе среди молодежи на
оккупированной территории, возрос авторитет.
Роль союзников во Второй мировой войне
К началу июля 1944г. в результате длительных переговоров между Черчиллем и
Рузвельтом, а также комитетами начальников штабов США и Англии сложилось общее
мнение о перспективах дальнейших действий в Италии. 5 июля последовала директива
Объединенного комитета начальников штабов, в которой указывается, что задача
союзных сил в Италии заключается в том, чтобы «преодолеть Апеннины, выйти к реке По
и занять район Равенна – Болонья – Модена – западное побережье к северу от Ливорно, а
затем форсировать По и выйти на рубеж Венеция – Падуя – Верона – Брешиа». В
директиве отмечается, что взамен отозванных семи дивизий в 15-ю группу армий в
сентябре-октябре поступят две новые дивизии (к.1).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Юго-западнее и южнее города Минск наши войска с боями продвигались вперѐд.
Части Н-ского соединения очищали от противника лесные массивы и взяли в плен до
2.000 немецких солдат и офицеров. Захвачены большие трофеи, в том числе свыше 1.500
автомашин. Восточнее города Минск продолжались бои по ликвидации окружѐнной
группировки противника, состоящей из остатков двух армейских и одного танкового
корпусов немцев. Наши артиллеристы и пехотинцы отрезали немцам все пути отхода и
постепенно сжимают кольцо окружения. Противник несѐт огромные потери. Несколько
групп немецких солдат и офицеров прекратили сопротивление и сдались в плен.
Вдоль дорог восточнее Минска немцы бросили большое количество танков,
самоходных орудий, полевых, зенитных и противотанковых орудий, автомашин и
различных военных материалов. Наши трофейные команды собирают и учитывают
захваченные трофеи.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Черняховскому
5 июля 1944 года
Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 5 июля, в результате стремительной
атаки танковых соединений, конницы и пехоты овладели городом и крупным
железнодорожным узлом Молодечно – важным опорным пунктом обороны немцев,
прикрывающим пути на Вильно и Лиду.
В боях за овладение Молодечно отличились войска генерал-лейтенанта Крылова,
генерал-полковника Галицкого, генерал-майора Воробьева, генерал-майора Перекрестова;
танкисты маршала бронетанковых войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта танковых
войск Обухова, генерал-майора танковых войск Фоминых, полковника Кремера,
подполковника Соколова, подполковника Кутина, подполковника Шукакидзе,
подполковника Яблокова; кавалеристы генерал-майора Брикеля, генерал-майора
Калюжного; артиллеристы генерал-майора артиллерии Нефедова, полковника Барышева и
саперы полковника Робиновича.
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение Молодечно, представить к присвоению наименования
―Молодечненских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 5 июля, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим
Молодечно, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Молодечно.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Государственный Комитет Обороны
товарищу Сталину И.В.
5 июля 1944 г.
Во исполнение Вашего указания НКВД-НКГБ СССР в период с апреля по июль
1944 г. была проведена очистка территории Крыма от антисоветского шпионского
элемента, а также выселены в восточные районы Советского Союза крымские татары,
болгары, греки, армяне и лица иностранного подданства. В результате мер изъяты
антисоветские элементы 7.883 чел., шпионов - 998 чел., выселено спецконтингента 225.009 чел., изъято нелегально хранящегося у населения оружия 15.990 единиц, в том
числе 716 пулеметов, боеприпасов - 5 млн. штук.
В операциях по Крыму участвовали 23.000 бойцов и офицеров войск НКВД и до
9000 человек оперативного состава органов НКВД-НКГБ.
Л.Берия
(ГАРФ. Ф.Р.-9401. Оп.2. Д.65. Л.271-272)
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 5 июля 1944 года
Об образовании Брянской области в составе РСФСР
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики об образовании Брянской области с
центром в городе Брянске.
В состав Брянской области включить города: Брянск, Бежица и Клинцы и районы:
Брасовский, Брянский, Выгоничский, Гордеевский, Дубровский, Дятьковский,
Жирятинский, Жуковский, Злынковский, Карачевский, Клетнянский, Климовский,
Клинцовский, Комаричский, Красногорский, Мглинский, Навлинский, Новозыбковский,
Погарский, Понуровский, Почепский, Рогнединский, Севский, Стародубский, Суземский,
Суражский, Трубчевский и Унечский, выделив их из состава Орловской области.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
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Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
(к.72)
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 5 июля 1944 года
Об образовании Калужской области в составе РСФСР
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики об образовании Калужской области с
центром в городе Калуге.
В состав Калужской области включить город Калугу и районы: Бабынинский,
Детчинский, Дугнинский, Калужский, Перемышльский и Тарусский, выделив их из
состава Тульской области; Боровский, Высокиничский, Малоярославецкий и УгодскоЗаводский, выделив их из состава Московской области; Барятинский, Дзержинский,
Думиничский, Износковский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Медынский,
Мещовский, Мосальский, Спас-Деменский, Сухиничский и Юхновский, выделив их из
состава Смоленской области; Жиздринский, Людиновский, Ульяновский и
Хвастовичский, выделив их из состава Орловской области.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
(к.72)

Газета «Правда» опубликовала сообщение о том, что моряки
Северного флота собрали в фонд помощи детям, пострадавшим от
фашистских оккупантов, 6 млн. 537 тыс. рублей, на восстановление
г.Севастополя - 30 млн. 550 тыс. рублей деньгами и на 6 млн. 476 тыс. рублей
облигаций государственных займов.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
С большой радостью я узнал о Вашей славной победе - взятии Минска - и о
колоссальном продвижении, осуществленном непобедимыми русскими армиями на столь
широком фронте.
5 июля 1944 года.

1111-й день войны
6 июля 1944 г. командующему 3-м Прибалтийским фронтом
генерал-полковнику И.И.Масленникову направляется Директива Ставки
Верховного Главнокомандования о подготовке и проведении операции с
целью разгрома псковско-островской группировки противника.
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В этот же день Маршал Советского Союза А.М.Василевский
докладывает Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину: «Вчера
был в Минске, впечатление тяжелое, город на три четверти разрушен».

Город Минск после освобождения. Лето 1944г.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Свободолюбивый болгарский народ не смирился с бедственным положением
своей родины. В течение трех лет патриоты под руководством Болгарской рабочей партии
(БРП) и ее Центрального комитета в труднейших условиях ведут героическую борьбу за
национальное и социальное освобождение.
Выход Красной Армии весной 1944г. в северо-восточные районы Румынии
способствует дальнейшему усилению народно-освободительного движения в Болгарии.
Летом Отечественный фронт имеет свои комитеты в большинстве районов страны. Они
ведут антифашистскую пропаганду, призывают население не подчиняться распоряжениям
властей, всячески помогают партизанам (к.1).
Франко-американские противоречия настолько обострились, что Рузвельту
пришлось 6 июля пригласить де Голля приехать в Вашингтон. Некоторое смягчение этих
отношений прозвучало в заявлении Эйзенхауэра: «Я не войду в Париж, не имея рядом с
собой французов...» (к.46).

На трудовом фронте.
Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «Об
организации вечерних школ сельской молодежи». Вечерние школы сельской
молодежи организовываются в целях обучения сельской молодежи и
подростков без отрыва от сельскохозяйственных работ.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает важные для
страны документы:
Распоряжение «О передаче тылом Красной Армии тресту "Краснодарлес" HКлеса
РСФСР 15 автомашин в постоянное пользование».
Постановление «О поставке воздухоплавательного имущества Наркомату обороны
СССР и Наркомвоенморфлоту в III квартале 1944 года».

Вспомним как это было…
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Из воспоминаний участников операции «Багратион»: «Когда наши
танкисты ворвались с северо-востока в Минск, немцев в городе было больше
чем наших, но эти немцы не походили на тех, с которыми сражались наши
войска в начале наступления, и город был к утру очищен от врага.
Город горел, взрывались дома, а жители уже выходили из подвалов,
радостно приветствуя освободителей. Кто скажет, что значит пережить
три года фашистского ига?..
Еще не успели убрать у Толочино мешанину из железа и трупов, как
началось новое истребление врага между Минском и Ракувом. Кругом
валялись тысячи и тысячи машин, искромсанных нашими танками и
авиацией. Клубы пыли были начинены немецкими приказами, письмами,
фотографиями голых женщин, всей той бумажной дрянью, которую
таскали с собой недавние завоеватели…».

Встреча советских воинов-освободителей

6 июля 1944 г. Четверг. В течение дня западнее города Петрозаводск
войска Карельского фронта, преодолевая сопротивление и инженерные
заграждения противника на лесных дорогах и межозѐрных дефиле,
продолжали вести наступательные бои и заняли несколько населѐнных
пунктов…
Севернее и северо-западнее города Полоцк наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 150 населѐнных пунктов…
Северо-западнее и западнее города Минск наши войска, развивая
наступление, овладели районным центром Вилейской области Свирь,
районными центрами Барановичской области городом Волошин, городом
Ивенец…
Юго-западнее города Минск наши войска с боями продвигались вперѐд
и овладели районным центром Минской области городом Дзержинск…
На барановичском направлении наши войска, преодолевая
сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные
бои, в ходе которых овладели районным центром Барановичской области
городом Ляховичи…
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В районе среднего течения реки Припять, к западу от города Мозырь,
наши войска овладели районным центром Полесской области городом и
железнодорожной станцией Житковичи.
Войска 1-го Белорусского фронта овладели важным опорным пунктом
обороны немцев и крупным железнодорожным узлом - городом Ковель (из
оперативной сводки Совинформбюро от 6 июля 1944г.).

Красноармейцы одной из воинских частей, принимавшие участие в освобождении Ковеля

Из морской хроники текущего дня:
На севере . 12 самолѐтов СФ вылетало на обеспечение ПВО и ПЛО
внутренних конвоев, 9 – на разведку, и 1 – на свободную охоту. Траление
мин осуществляют 5 тральщиков, внутренние плавания в охранении 19
кораблей – 9 судов, межбазовые переходы – 3 минных заградителя, 1
сторожевой корабль, 1 тральщик и 2 сторожевых катера. Дозоры несут 10
кораблей и катеров.
На западе. Операции наших войск по освобождению островов
Выборгского залива содействуют бригада шхерных кораблей, силы
Кронштадтского оборонительного района и артиллерия береговой обороны
Выборгского сектора.
16 самолѐтов прикрывали наши корабли в заливе и вылетали на
перехват самолѐтов врага, 36 – на воздушную разведку.
5 катеров искали подводные лодки противника в Финском заливе. 7
дивизионов тральщиков тралили фарватеры. На Ладоге из разведпохода
возвратилась подводная лодка М-77. 16 сторожевых катеров, 3 малых
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охотника и 3 тральщика, сосредоточенные в устье Видлицы для приѐма
десанта, провели с ним учение. 1 буксир и 2 баржи доставили туда
боеприпасы.

Подводная лодка М-77

На юге. 12 самолѐтов ЧФ вылетали на разведку коммуникаций
противника, поиск его подводных лодок и обеспечение ПЛО наших судов у
Батуми. 1 самолѐт не возвратился на аэродром, поиск его экипажа ведут 5
самолѐтов.
5 малых охотников совместно с авиацией обследовали район
обнаружения подводных лодок неприятеля у Джубги и пробомбили его.
Уничтожение мин на театре осуществляют 32 единицы тральных сил,
межбазовые переходы – 4 шхуны, 3 сторожевых катеров и 1 рейдовый
тральщик.
Утром 6 июля. Группа генерал-лейтенанта фон Траута пытается
прорваться на Дзержинск близ Минска, но уничтожается войсками 49-й
армии генерал-лейтенанта И.Т.Гришина 2-го Белорусского фронта. Удар
наносится и по группе генерал-лейтенанта В.Мюллера. Часть ее просочилась
к реке Птичи южнее Минска. Фашисты стремятся захватить аэродром у
деревни Озерцо (12 километров юго-западнее Минска), но это им не удается.
В этот день. Белостокская наступательная операция. Встречая слабое
сопротивление противника, войска 2-го Белорусского фронта (командующий
- генерал-полковник Г.Ф.Захаров) ведут наступление на западном
направлении. 3-я армия генерал-полковника А.В. Горбатова основными
силами форсирует реку Неман. 50-я армия генерал-лейтенанта И.В.Болдина
и 49-я армия генерал-лейтенанта И.Т.Гришина частью сил уничтожают
окруженные группы противника в лесах юго-восточнее Минска.
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Наступление Красной Армии

Шяуляйская наступательная операция. Выйдя на рубеж Друя,
западнее Воропаево, оз. Нарочь войска 1-го Прибалтийского фронта
(командующий - генерал армии И.Х.Баграмян) продолжают наступление на
главном направлении.
Вильнюсская наступательная операция. Войска 3-го Белорусского
фронта (командующий – генерал армии И.Д.Черняховский) основными
силами стремительно наступают в общем направлении на Вильнюс.
В это время. Отряды польской Армии Крайовой пытаются овладеть
Вильнюсом, но успеха не достигают (к.1).
Роль союзников во Второй мировой войне
Американский генерал Д.Эйзенхауэр в своих воспоминаниях отмечает, что
вопрос о применении бактериологического оружия в наступательных целях и меры
защиты против него неоднократно обсуждался совместно с большой группой ученых.
«Время от времени этот вопрос всплывал в моих беседах с президентом Рузвельтом, а
позднее с президентом Трумэном. В частности, я помню, что, когда мы шли на корабле в
Гонолулу на совещание между Макартуром и Нимицом в июле 1944г., в каюте Рузвельта
состоялась бурная дискуссия о применении бактериологического оружия. К этому
времени ученые считали, например, что они могут полностью уничтожить посевы риса в
Японии. Некоторые из присутствующих выступали за использование таких мер.
Лично я испытывал отвращение к этой идее и заявил Рузвельту: «Г-н президент,
это (использование бактерий и ядов) явилось бы нарушением всех христианских норм
этики, о которых я слышал, и всех известных законов войны. Это было бы нападением на
гражданское население противника. Реакцию можно предсказать – если мы применим это
оружие, его применит противник». Рузвельт не высказывал своего мнения на протяжении
этой дискуссии, но Соединенные Штаты не прибегли к бактериологическому оружию»
(к.10).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Северо-западнее города Минск противник всеми мерами стремится задержать
наступление наших войск. Немцы подтягивают охранные и строительные батальоны,
хозяйственные и другие тыловые подразделения и прямо c марша бросают их в бой. Наши
части прижали к озеру Свирь батальон 391-й немецкой охранной дивизии и разгромили
его. Захвачено всѐ вооружение батальона и 200 пленных. Западнее города Сморгонь
ликвидирован другой батальон этой же дивизии. Из состава этого батальона 350 солдат и
офицеров сложили оружие и сдались в плен. Развивая наступление, части Н-ского
соединения прорвали промежуточный оборонительный рубеж немцев на реках Вилия и
Ошмянка, форсировали эти видные преграды и заняли опорные пункты Михалишки,
Гервяты и Солы. Западнее города Минск наши войска с боями овладели важными узлами
грунтовых дорог городами Воложин и Ивенец. По неполным данным, на этом участке
уничтожено 1.200 немецких солдат и офицеров, 7 танков и 4 самоходных орудия.
Захвачено у немцев 3 танка, 19 полевых орудий, 11 миномѐтов, 76 пулемѐтов, много
автомашин и повозок с грузами. Взяты пленные.
***
Восточнее города Минск наши войска вели бои по ликвидации окружѐнной
группировки противника. Немцы предпринимают отчаянные попытки пробиться на запад,
но всюду наталкиваются на мощный артиллерийско-миномѐтный и пулемѐтный огонь.
Места боѐв завалены трупами гитлеровцев. Два отряда немцев, общей
численностью до 1500 человек, отделились от основной группировки и пытались
самостоятельно выбраться из «котла». Оба отряда поголовно истреблены. Захвачено 11
танков, 7 самоходных орудий и другие трофеи. Отдельные немецкие части после
безуспешных атак сдаются в плен.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
6 июля 1944 года
Войска 1-го Белорусского фронта сегодня, 6 июля, овладели важным опорным
пунктом обороны немцев и крупным железнодорожным узлом – городом Ковель.
В боях за овладение Ковелем отличились войска генерал-лейтенанта Гусева,
генерал-майора Анашкина, генерал-майора Кузьмина, полковника Цвинтарного,
полковника Булгакова, полковника Выдригана, генерал-майора Чернова, полковника
Заикина; артиллеристы генерал-майора артиллерии Година, генерал-майора артиллерии
Битюцкого, полковника Еловацкого, подполковника Балагурова; летчики генераллейтенанта авиации Полынина, полковника Гращенкова, подполковника Смирнова и
саперы полковника Киселева, подполковника Соколова, майора Соколова.
В ознаменование достигнутого успеха соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за освобождение Ковеля, представить к присвоению наименования ―Ковельских‖ и
к награждению орденами.
Сегодня, 6 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим Ковелем,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Ковеля.
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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
(к.54)
Директива № 220136
Ставки Верховного Главнокомандования
о недостатках при развитии наступления
СОВ. СЕКРЕТНО
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО,
3-го БЕЛОРУССКОГО, 2-го БЕЛОРУССКОГО И
1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТОВ
Копия: Товарищу Жукову
Товарищу Василевскому
Командующим войсками всех фронтов (кроме указанных выше)
При развитии наступления, и особенно при преследовании отходящего
противника, в управлении войсками имеется ряд существенных недостатков, основными
из которых являются:
1. Нарушение порядка передислокации штабов и командных пунктов, которые
должны перемещаться только после организации связи с подчиненными и высшими
штабами на новом месте. Следствием нарушения этого основного требования является
потеря управления войсками и незнание штабом обстановки в течение длительного
времени. Игнорируются средства радиосвязи. Как правило, при нарушении проводной
связи радио не используется. Особенно плохая связь с конницей и танковыми
соединениями.
2. Отсутствие организованного руководства и комендантской службы при
прохождении войсками дефиле и переправ, что приводит к перемешиванию частей,
скоплению войск и к потере времени.
3. Отвлечение главных сил для решения второстепенных задач, вследствие чего
теряется темп наступления. Так ликвидацией оставшихся в лесах отдельных групп
противника часто занимаются не специально выделенные для этой цели соединения и
части, а главные силы армий (3 армия, 19 армия).
4. Успешное продвижение вперед в ряде случаев приводит к беспечности со
стороны командиров соединений и штабов, выражающейся в отсутствии разведки и
охранения, что позволяет противнику производить внезапные нападения на колонны
наших войск.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
Командующим войсками фронтов и армий принять решительные меры к
устранению указанных недочетов и о принятых мерах донести в Генеральный штаб.
И. СТАЛИН
А. АНТОНОВ
6 июля 1944 г. 2 часа 50 мин. (к.74)
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Боевой приказ № 0048/оп
командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта на
разгром идрицкой группировки противника
6 июля 1944 г. 09 ч. 00 мин.
Первое. Противник, произведя частичную перегруппировку для усиления
полоцкого направления, продолжает оборонять рубеж Пушкинские Горы, Кудеверь,
Старая Пустошка, Горбачево, Борковичи, имея целью прикрыть направления на Режицу,
Двинск, Ригу и не дать возможности перерезать коммуникации прибалтийской
группировки в сторону Германии.
Второе. Войска фронта имеют задачу концентрическим ударом с рубежа оз. Але,
оз. Хойно в направлении Себеж, Режица и вдоль северного берега р. Западная Двина на
Двинск уничтожить группировку противника в районе Идрица, Себеж, Дрисса, овладеть
рубежом Опочка, Себеж, Освея, Дрисса и в последующем - рубежом Режица, Двинск.
Третье:
а) 10-я гв. армия в составе 15 гв. ск (29, 30 и 85 гв. сд), 19 гв. ск (22, 56 и 65 гв. сд),
7 гв. ск (7, 8 и 119 гв. сд, 118 ур), 78 тбр, 37 и 249 тп, 1453 и 1199 сап, 27 ад, 14 ад, 10 гв.
пабр, 13 минбр, 6 гв. иптабр, 274 мп, 758 иптап, 240 зап, 386 озад, 21 гмбр, 60 и 90 гмп, 13
исбр, 173-й и 175-й батальоны 8-й мотоинж. бригады, 56-й понт, батальон.
Задача - во взаимодействии с 3-й ударной армией прорвать оборону противника на
участке оз. Але, оз. Каменное и, наступая в общем направлении на Зилупе, уничтожить
противостоящего противника и к исходу первого дня наступления выйти на рубеж
р.Великая.
В дальнейшем овладеть рубежом Карсава, Резекне.
Разгранлиния слева: Насва, оз. Каменное, Руднихино, Томсино, Заситино,
Райбикази, Резекне (все пункты, кроме Насвы, для 10-й гв. армии включительно);
б) 3-я ударная армия в составе 79 ск (150, 171, 207 сд), 93 ск (219, 379, 391 сд, 336
опаб), 29 гв. тбр, 227 и 239 тп, 991 и 1539 сап, 36 зенад, 136 пабр, 385 и 827, 203 мп, 163
иптап, 1622 зенап, 467 озад, 93 гмп, 25 исбр, 176 миб и 12-й отд. батальон
электрозаграждений 8-й мотоинж. бригады, 58-й понт. батальон.
Задача - во взаимодействии с 10 гв. А прорвать оборону противника на участке оз.
Каменное, оз. Хойно и, наступая в общем направлении на Себеж, обходя Идрицу с севера,
уничтожить идрицко-себежскую группировку противника и к исходу первого дня
наступления овладеть Себежем.
В дальнейшем овладеть рубежом жел. дор. Резекне - Двинск.
Разгранлиния слева: Новосокольники, Васьково, оз. Могильно, развилка шоссе (1
км вост. оз. Олбито), Ландскорона, Андрупене, Прейли (все пункты, кроме
Новосокольников, оз. Могильно, для 22 А включительно);
в) 22-я армия в составе 44 ск (115, 319, 325 сд), 90 ск (26, 182, 208 сд), 130
Латышский ск (43 гв. и 308 Латышские сд, 118 тбр, 81 тп, 1498 и 1503 сап), 6 гв. ад, 44
зенад, 36 пабр, 18 иптабр, 391, 561 амп, 1040 иптап, 1472 зенап, 397 озад, 14 гмбр, 72, 85 и
310 гмп, 26-я инж. сап. бригада, 95-й штурмовой батальон и парк НЛП 19 шисбр.
Задача - прорвать оборону противника на участке оз. Братилово, оз. Нещердо и,
наступая в общем направлении на Освею, во взаимодействии с 4-й ударной армией
уничтожить освейско-дрисскую группировку противника и к исходу первого дня
наступления овладеть районом Освеи.
В дальнейшем выйти на рубеж железной дороги Резекне - Двинск.
Разгранлиния слева: Невель, оз. Усвоя, Поречье, Клястицы, Зайцево, Пустыня, оз.
Сивера Эзерс, Вишки, Калупе (все пункты, кроме Невеля, оз. Усвоя, Поречья, Пустыни,
для 22 А включительно);
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г) 4-я уд. армия в составе 100 ск (21 гв., 28 и 200 сд), 83 ск (332, 119 и 360 сд), 14 ск
(39, 311 и 378 сд), 16 Литовская сд, 155 ур, 171 танковый батальон, 999, 1297, 1403 и 1476
сап, 43 зенад, 138 пабр, 587 иптап, 1624 зенап, 556 мп, 99 и 27 гмп, 2 исбр.
Задача - стремительно развивать наступление по северному берегу р. Западная
Двина с ближайшей задачей уничтожить противостоящего противника и выйти на рубеж
Освея, Дрисса.
В дальнейшем овладеть Двинском.
Разгранлиния с 1-м Прибалтийским фронтом: Выровля, Залесье (8 км сев.-зап.
Сиротино), Прудок, Полоцк и далее по р. Западная Двина (все пункты для 1-го
Прибалтийского фронта включительно);
д) 5 тк с приданными 48 гв. тп, 92-м и 93-м батальонами 19 шисбр и 88-м понт.
батальоном сосредоточиться в районе Краснополье, Клястицы, Железница и быть в
готовности для действия на участке 4-й уд. армии в общем направлении на Двинск;
е) 15 ВА во взаимодействии с 10 гв. А и 3 уд. А нанести удар противнику на
участке прорыва армий и содействовать разгрому себежско-идрицкой группировки
противника; во взаимодействии с 22 А, 4 уд. А и 5 тк нанести удар освейско-дрисской
группировке противника, обеспечивая быстрое продвижение наступающих войск на
Двинск; уничтожать подходящие резервы противника, не допускать отхода противника,
совершенно парализовать движение эшелонов противника уничтожением и выводом из
строя паровозов; не допускать воздействия авиации противника по нашим войскам;
ж) резерв фронта 37 сд, 13 гв. тп, 1477 зенап, 12 озад, 64 гв. озад, 91-й и 94-й
батальоны 19 шисбр, 54-й инж. батальон сосредоточить в лесах сев.-зап. Забелья.
Четвертое. Командующему артиллерией фронта организовать зенитное прикрытие
основных группировок 10-й и 3-й уд. армий в районе оз. Але, оз. Ученое, Скокове,
Захарино силами двух зенитных дивизий; основную группировку 22 А в районе оз. Чайки,
Клюшково, Заборовье, оз. Гусино - одной зенитной дивизией; основную группировку 4-й
уд. армии - силой одной зенитной дивизии; резервы фронта и КП штаба фронта в районе
Забелееца и леса сев.-зап. - четырьмя зенитными дивизионами.
Пятое. Ответственность за обеспечение стыков между армиями остается прежняя.
Ответственность за стык с 1-м Прибалтийским фронтом возлагается на командующего 4
уд. А.
Шестое. Готовность и начало наступления согласно данным Вам устным
указаниям.
Седьмое. Настоящий приказ передать в армии и 5 тк в выписках, касающихся
армий и 5 тк.
Командующим армиями (командиру 5 тк) план действий по этому приказу
представить мне на утверждение 7 июля 1944 года.
Восьмое. Получение подтвердить.
Командующий войсками 2-го Прибалтийского фронта
генерал армии А. ЕРЕМЕНКО
Член Военного совета 2-го Прибалтийского фронта
генерал-лейтенант В. БОГАТКИН
Начальник штаба 2-го Прибалтийского фронта
генерал-лейтенант Л. САНДАЛОВ
(ЦАМО. Ф. 239. Оп. 2224. Д. 664. Л. 11—15)
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В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что личный состав
Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота собрал и внес 322 885 рублей
деньгами и 1 266 960 рублей облигациями государственных займов в фонд
восстановления г. Севастополя.
1112-й день войны
Войска 1-го Белорусского фронта (командующий – Маршал
Советского Союза К.К.Рокоссовский) наступают на барановичскобрестском и пинском направлениях. 6 и 7 июля 1944г. войска 48, 65 и 28-й
армий фронта ведут упорные бои за город Барановичи. Действия
наземных войск 7 июля поддерживают около 500 бомбардировщиков.
Учитывая значение этого узла обороны, прикрывающего брестское
направление, немецко-фашистское командование выделило для его
удержания, кроме отошедших сюда остатков четырех дивизий, еще три
новые дивизии (к.1).

Ожесточенные бои на белорусской земле
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Несмотря на то, что положение фашистской Германии продолжает ухудшаться,
однако она представляет собой еще очень сильного противника. Страх перед
надвигавшейся катастрофой заставляет нацистских руководителей принимать все меры к
тому, чтобы отсрочить час своей гибели. Используя страшную машину принуждения и
подавления, они напрягают отчаянные усилия для мобилизации всех ресурсов государства
на ведение войны. Германская промышленность по-прежнему выпускает больше, чем
Советский Союз, важнейших видов стратегического сырья (за исключением нефти),
достигнув в июле 1944г. наивысшего уровня производства за годы войны. Это позволяет
вплоть до середины 1944 г., а по некоторым видам и до конца года обеспечивать
значительный рост производства вооружения для армии. Однако это не может восполнить
те огромные потери в вооружении и боевой технике, которые несет немецко-фашистская
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армия на советско-германском фронте. К тому же Советский Союз производит
вооружения и боевой техники больше, чем фашистская Германия (к.73).

На трудовом фронте.
Взаимопомощь и дружба военного времени характерны не только для
отношений между воинами, но и для отношений между бойцами и
тружениками тыла.

Красноармейцы помогают колхозникам в уборке хлеба

Советский тыл поддерживает фронт людьми, техникой, боеприпасами
и провиантом. Успехи народного хозяйства создают материальную базу для
успешного ведения боевых действий. Успехи же на фронте вдохновляют
тружеников тыла на новые трудовые подвиги. Таким образом, между тылом
и фронтом существует нерасторжимое единство. Чувство неразрывной связи
со всем советским народом постоянно придает воинам Красной Армии и
Флота силы для борьбы с врагом.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О строительстве самоходных паромов для железнодорожной
переправы через р. Амур в районе г. Комсомольска».
Постановление «О мерах помощи строительству Усть-Каменогорской
гидроэлектростанции в Казахской ССР».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению перевозки в июле 1944 г. 30 тыс.
т хлопка по Каспийскому морю из Красноводска в Астрахань и по р. Волге.
Постановление «О подготовке квалифицированных кадров для Закавказского
металлургического завода».
Постановление «О перебоях в снабжении продовольственными товарами населения
городов и промышленных центров Молотовской области в I квартале 1944 года».
Постановление
«О
помощи
рабочей
силой
торфопредприятиям
Наркомэлектростанций».
Постановление «О мероприятиях по улучшению снабжения промтоварами хорошо
работающих грузчиков с целью закрепления их на погрузо-разгрузочных работах».
Постановление «О восстановлении паровозо-вагоноремонтного завода НКПС на
станции им. Тараса Шевченко Одесской железной дороги».
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Постановление «О перевозке импортных лошадей для НКО и народного хозяйства
в июле-декабре 1944 г. с Дальнего Востока».
Постановление «Об укомплектовании кадрами судов заграничного и дальнего
плавания Наркомморфлота».
Постановление «О порядке передвижения граждан по водным путям сообщения
Союза ССР».
Постановление «О передаче в войска НКВД 12 тыс. ограниченно годных рядовых
КА».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний бывшего военного корреспондента газеты «Красная
звезда» Ильи Эренбурга:
«Истребление немецких дивизий, попавших в минский «котел»,
длилось около недели. Немцы не сразу присмирели. Вначале они мечтали
пробраться к своим. У них были танки, «фердинанды», артиллерия. 7 июля
берлинское радио бодро передало: «Сегодня третья годовщина германской
победы у Белостока и Минска». Надо полагать, что белостокские немцы в
тот день были уже охвачены дорожной лихорадкой. Что переживали немцы
у Минска? 7 июля генералы Окснер и Дрешер отдали приказ; его текст
передо мной: «Разведку производить путем офицерской разведки…
Пробиваться в западном направлении… В целях сохранения военной тайны
войскам объявлять лишь задачи дня… Непосредственно после выполнения
огневых заданий разбить все оптические приборы, замки орудий закопать в
незаметных местах… Всех солдат поставить в известность, что
необходимо бесшумно подобраться как можно ближе к врагу и молниеносно
на него напасть…».
Генерал-лейтенант Окснер, говоря со мной, признался, что на
следующий день его дивизия была разбита. Сам генерал превратился в
одного из блуждающих немцев, и в плен он попал без генеральских погон:
маскировался».

Илья Григорьевич Эренбург
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7 июля 1944г. Пятница. В течение дня к западу от города
Петрозаводск наши войска с боями заняли несколько населѐнных пунктов и
среди них Сарагора, Реккусельга, Колатсельга, Вагаярви.
Севернее и северо-западнее города Полоцк наши войска с боями
продвигались вперѐд и заняли более 30 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Минск наши войска, продолжая
развивать наступление, овладели районными центрами Вилейской области
городом Ошмяны и Островец.
Юго-западнее города Минск наши войска, продолжая наступление,
овладели районным центром Барановичской области городом Мир.
На барановичском направлении наши войска, преодолевая
сопротивление противника, продолжают вести наступательные бои, в ходе
которых заняли более 50 населѐнных пунктов.
В районе среднего течения реки Припять, к западу от города Мозырь,
наши войска овладели районным центром Пинской области городом Столин
(из оперативной сводки Совинформбюро от 7 июля 1944г.).

Память сердца:
Памятник воину-освободителю на братских могилах, г.Столин.
Общеизвестно, что основной категорией населения, подвергавшейся высылке в Неметчину, была
молодѐжь. Всего в 1943 – начале 1944 года только в Столине было проведено несколько еѐ
депортаций. Списки составлялись местными оккупационными властями. Ими же для сбора и
оформления юношей и девушек на принудительные работы был открыт специальный пункт
оформления и содержания на территории Столинской русской неполной средней школы,
директором которой до войны работал Н. А. Ободовский. Если обозначить это место на карте
современного Столина, то это та территория, на которой несколькими годами ранее
располагался Столинский учебно-производственный комбинат (УПК), закрытый и разобранный в
2008 г., а ныне уже возведена двухэтажная коробка здания будущего суда. Точное официальное
название учреждения, созданного на этом месте немецко-фашистскими оккупантами, не
установлено. В просторечье оно было известно как лагерь трудовых работ, а сами оккупанты со
злым сарказмом называли его «школой трудового воспитания». Здесь всегда было людно.
Кучковались полицейские (полицаи, как их называли в народе на немецкий манер), много было
простых столинцев («крестьян», как их называли немцы), являвшихся сюда за получением наряда
на те или иные бесплатные работы на оккупантов. Работала специальная комиссия, в составе
которой были и медики. По заранее подготовленным спискам она производила отбор
трудоспособной части населения города для вывоза в Германию. Здесь же временно содержались
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партии молодѐжи, предназначенные для угона, и разного рода арестанты (из газеты «Новости
Полесья», 14.02.2014)

Из морской хроники текущего дня:
На севере. 13 самолѐтов СФ вылетали на «свободную охоту», потопив
в бухте Скалельва 2 мотобота и повредив у Хавнингберга судно «Юлэй» (ок.
1 тыс. т), а высланные дополнительно 5 «Киттихауков» потопили его. Кроме
того, 10 самолѐтов обеспечивали ПВО и ПЛО внутренних конвоев, и 6
вылетали на разведку.
Траление мин осуществляют 6 тральщиков и катерных тральщиков,
внутренние плавания в охранении 14 кораблей и 2 сторожевых катера – 7
судов, межбазовые переходы – 2 минных заградителя, 2 сторожевых корабля,
2 тральщика и 1 сторожевой катер. Дозоры несут 10 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ в 283 самолѐто-вылетах прикрывала наши
корабли в Выборгском заливе и бомбила позиции неприятеля, вела
воздушную разведку и поиск подводных лодок, вылетала на перехват
самолѐтов врага. В воздушных боях сбито 5 машин противника и потерян 1
наш самолѐт. Ещѐ 2 самолѐта сбито зенитным огнѐм неприятеля.
Катера и плавсредства бригады шхерных кораблей высадили десант
на остров Хапэненсаари, а высадка на полуостров Карпила была сорвана
противником. В Финском заливе 8 малых охотников и сторожевой катер вели
поиск подводных лодок неприятеля, 4 тральщика и 2 дивизиона катерных
тральщиков – траление мин. На Ладоге в разведпоход вышла подводная
лодка М-77. Внутренние плавания на театре выполняют 13 кораблей, судов и
катеров.
На юге. 26 самолѐтов ЧФ искали подводные лодки противника,
осуществляли ПЛО наших судов у Батуми и разведку коммуникаций врага.
Кроме того, 2 самолѐта вылетало на поиск подводных лодок, обстрелянной с
поста СНиС Гудауты. Продолжается траление акваторий портов и
фарватеров в Чѐрном и Азовском морях. Межбазовые переходы выполняют
31 судно и катер.
Днем 7 июля. 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский
корпус генерал-лейтенанта И.А.Плиева 1-го Белорусского фронта
(командующий – Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский), наступая в
обход Барановичи с севера, встретил упорное сопротивление противника.
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Кавалерия на марше

65-я армия генерал-полковника П.И.Батова, сломив сопротивление
противника на рубеже реки Щара, продолжает наступление в направлении
Барановичи и к исходу дня ведет бои на юго-восточной и южной окраинах
Барановичи.
В это же время. Белостокская наступательная операция. 3-я армия
генерал-полковника А.В. Горбатова 2-го Белорусского фронта, преследуя
отходившего противника в общем направлении на Новогрудок, главными
силами закончила переправу через реки Неман и Уша. 50-я армия генераллейтенанта И.В.Болдина и 49-я армия генерал-лейтенанта И.Т. Гришина
наступают в западном направлении, продолжая уничтожение окруженных
групп противника в лесах юго-восточнее и южнее города Минск.

Александр Васильевич
Горбатов

Иван Васильевич
Болдин

Иван Тихонович
Гришин

Афанасий Павлантьевич

Виктор Тимофеевич

Николай Иванович
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Белобородов

Обухов

Крылов

Шяуляйская наступательная операция. Войска наступающей на
главном направлении 43-й армии генерал-лейтенанта А.П. Белобородова 1го Прибалтийского фронта освобождают город Швенченис (восток Литвы).
Вильнюсская
наступательная
операция.
3-й
гвардейский
механизированный корпус
генерал-лейтенанта В.Т. Обухова 3-го
Белорусского фронта выходит на северную и юго-западную окраину города
Вильнюс. 5-я армия генерал-лейтенанта Н.И. Крылова вела бой на северной
и восточной окраинах города.
33-я армия генерал-лейтенанта С.И. Морозова заканчивает
уничтожение отдельных групп противника в лесах юго-восточнее Минска.
Противник не имеет сплошного фронта обороны и оказывает
противодействие лишь отдельными подошедшими соединениями и
остатками разбитых частей. Немецко-фашистское командование пытается
остановить продвижение советских войск на заранее подготовленном рубеже
Даугавпилс, Вильнюс, Лида, где сосредоточивает отступающие части 3-й
танковой армии и 4-й армии группы армий "Центр". Особенно сильную
группировку оно создало в р-не Вильнюса. Гарнизон города насчитывает 1215 тыс. чел. (к.3).
В эти дни. В соответствии с замыслом Верховного
Главнокомандующего основные силы и средства 1-го Украинского фронта
(командующий Маршал Советского Союза И.С.Конев) предстояло
сосредоточить на участках прорыва – на рава-русском и львовском
направлениях. Так как после завершения весенних боев основные силы
фронта находились на участке Тернополь-Коломыя, требовалось перебросить
их к северу от Тернополя. С 24 июня по 7 июля на участок Луцк – Тернополь
переброшено до 50 процентов стрелковых дивизий, три танковые армии и
значительное количество артиллерийских, инженерных и других
специальных частей и соединений. Перегруппировка проводилась на
расстояние 100-200 километров, а в некоторых случаях до 400 километров. В
целях достижения внезапности удара войска передвигались в основном
только ночью, с соблюдением мер маскировки. При этом стрелковые войска
и артиллерия совершают марши по грунтовым, а танковые армии – по
железным дорогам.
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Иван Степанович
Конев

Родион Яковлевич
Малиновский

Федор Иванович
Толбухин

Состав войск 2-го (командующий – генерал армии Р.Я.Малиновский)
и 3-го (командующий – генерал армии Ф.И.Толбухин) Украинских фронтов
с началом Белорусской операции почти не изменился. Между тем противник
отвел из группы армий «Южная Украина» значительные силы, полагая, что
«Балканская операция» Красной Армией отложена. Это ошибочное
предположение врага видно из следующей записи в журнале боевых
действий 6-й немецкой армии от 7 июля 1944г.: «Летнее наступление
Красной Армии против группы армий «Центр» и окончившееся
сосредоточение вражеских войск против группы армий «Северная
Украина»… подтвердили то, что противник отложил свои планы
наступления на Балканы». Немецкие генералы настолько были уверены в
правильности такой оценки планов советского командования, что даже за
пять дней до начала наступления в Румынии считали «маловероятной»
крупную наступательную операцию в полосе 2-го и 3-го Украинских
фронтов.
Командование 2-го и 3-го Украинских фронтов придает большое
значение изучению политико-морального состояния войск противника.
Задолго до наступления была усилена работа среди вражеских войск.
Политические органы фронтов и армий стремятся, чтобы правда о
положении на фронтах, о катастрофических летних поражениях
гитлеровской армии дошла до немецко-фашистских и особенно до
румынских войск. В этих целях используются громкоговорящие
радиоустановки и рупоры, разбрасываются с самолетов листовки. На 3-м
Украинском фронте за май, июнь и первые дни июля организовано 88
передач речей, сообщений, лозунгов через мощные громкоговорящие
установки, 684 передачи через средние звуковещательные станции и 925
рупорных передач, обращенных к румынским войскам (к.1).
В ночь с 7 на 8 июля. Немецкая группа генерал-лейтенанта
В.Мюллера предприняла попытку прорваться через реку Птичь в районе
Самохваловичей. Но 121-й стрелковый корпус 50-й армии окончательно
разбил ее. Сам Мюллер сдался в плен. На допросе он показал: «Наше
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положение стало невыносимым. Мы оказались изолированными. Несли
огромные потери. Были тысячи раненых солдат. Их оставляли без всякого
внимания, не имея возможности оказать помощь. Все голодали».
Мюллеру предложили условия капитуляции остальных войск 4-й
немецкой армии. Приняв их, он отдал следующий приказ:
«Солдатам 4-й армии, находящимся восточнее реки Птичь!
После недельных тяжелых боев и маршей наше положение стало
безвыходным… Наша боеспособность пала до минимума, и нет никакой
надежды на снабжение. Русские, по сообщению Верховного Командования,
стоят у города Барановичи. Последние пути… нам перерезаны. Нет никакой
надежды выбраться отсюда нашими силами и средствами. Наши соединения
беспорядочно рассеяны. Колоссальное число раненых брошено без всякой
помощи». Сообщив далее об условиях капитуляции, выдвинутых советским
командованием, генерал Мюллер приказал «немедленно прекратить борьбу».
Этот приказ доводится политорганами советских войск до
окруженных немецких солдат. Началась массовая сдача в плен (к.1).

Колонна немецких пленных. Одна женщина, работающая в поле на уборке хлеба, грозит
фашистам кулаком

В этот период времени. Противник прилагает все усилия, чтобы
остановить продвижение советских войск. Немецкое командование
перебрасывает резервы с других участков советско-германского фронта и из
оккупированных стран Европы. С 25 июня по 7 июля в Белоруссию прибыло
15 новых дивизий и 2 бригады (к.28).
Роль союзников во Второй мировой войне
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К концу июня плацдарм союзников в Нормандии достиг 100 км по фронту и от 20
до 40 км в глубину.
Ставка ОВК по-прежнему не решалась усилить свои войска в Нормандии за счѐт
переброски соединений из Северо-Восточной Франции. В директиве Верховного Главного
командования от 7 июля указывалось, что существует вероятность высадки второго
десанта на фронте 15-й армии в зоне пролива Па-де-Кале. Главной причиной, не
позволившей усилить войска вермахта на Западе, является начавшееся в июне
грандиозное наступление Советских Вооружѐнных сил в Белоруссии, которое
предпринято в соответствии с договорѐнностью с союзниками. Гитлеровское
командование не только не может снимать соединения с советско-германского фронта, но
и вынуждено перебрасывать туда дополнительные силы и средства. Не располагая
возможностями для усиления войск на Западе и не решаясь на переброску сил с
побережья пролива Па-де-Кале к плацдарму, гитлеровская ставка не может существенно
усилить оборону в Нормандии. 7-8 июля англичане предпринимают наступление силами
трѐх пехотных дивизий и трѐх бронебригад с целью захватить северо-западную часть
Кана. Здесь им противостоит немецкая авиаполевая дивизия. Для подавления еѐ обороны
и поддержки наступающих войск союзное командование привлекает не только
тактическую, но и стратегическую авиацию. В артиллерийской подготовке участвуют
крупные корабли военно-морского флота. Кроме того, Кан подвергся повторной
бомбардировке союзной авиации. К исходу 9 июля английская пехота занимает
совершенно разрушенную северо-западную часть города.
Верховный главнокомандующий экспедиционными силами союзников в Западной
Европе Д. Эйзенхауэр отмечает: «Важное значение района Кана вынудило противника
использовать для его обороны крупные силы. Захват Кана временно стал невозможным,
или, по крайней мере, овладение им могло быть осуществлено недопустимо дорогой
ценой.
Естественно, что такой ход событий вызвал бы затруднения. Если бы нам удалось в
первом броске захватить равнинную местность к югу от Кана, то наступление
американцев на район Авранша могло бы превратиться в простое преследование
отходящего противника вместо тех упорных боев, которые теперь приходилось вести, то
есть более серьезный первоначальный успех на нашем левом фланге существенно
облегчил бы на правом фланге выход на приемлемые рубежи, откуда можно было бы
начать мощное наступление» (к.10).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Северо-западнее и западнее города Минск противник подтягивает свежие резервы
и бросает их в бой. Сегодня наши наступающие части разгромили батальон 170-й
немецкой дивизии, только что прибывшей на этот участок фронта. Развивая наступление,
наши войска овладели городом Ошмяны. Занят также районный центр Вилейской области
Островец и более 250 других населѐнных пунктов. По неполным данным, уничтожено до
3 тысяч немецких солдат и офицеров. Захвачены 6 танков, 22 орудия, 130 автомашин и
другие трофеи. Взято большое количество пленных.
***
Восточнее города Минск наши войска продолжали операцию по ликвидации
окружѐнной группировки противника. Немцы мечутся из стороны в сторону, безуспешно
пытаясь нащупать слабое место и вырваться из окружения. Стремительными ударами
наши войска расчленили группировку противника на отдельные изолированные друг от
друга части. Уничтожено 30 орудий, 72 миномѐта, 360 пулемѐтов, 6 танков и самоходных
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орудий. Захвачено у немцев 3 танка, 360 автомашин и до 400 повозок с различными
грузами. Среди взятых сегодня пленных — командир 73-й немецкой штурмовой дивизии
генерал-лейтенант Траут. Это уже одиннадцатый по счѐту немецкий генерал, взятый в
плен за время наступления наших войск, начавшегося 23 июня.
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о замене вольнонаемных
преподавателей суворовских военных училищ военнослужащими
№ 0188

7 июля 1944 г.

В целях улучшения обучения и воспитательной работы в суворовских военных
училищах, приказываю:
1. Вольнонаемных преподавателей общеобразовательных предметов в суворовских
военных училищах (за исключением преподавателей: рисования, пения, музыки и танцев)
заменить преподавателями - офицерами в воинском звании:
а) для старшего преподавателя - капитан адм. службы;
б) для преподавателя - старший лейтенант адм. службы.
2. Начальнику Главного организационного управления Генштаба внести
соответствующие изменения в штат суворовского военного училища.
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
(Ф 4, оп. 11, д. 78, л. 34)
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о случаях неправильных награждений и
злоупотреблений во 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии
№ 0197

7 июля 1944 г.

При проверке во 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии
Главным управлением кадров НКО выявлен целый ряд неправильных награждений и
злоупотреблений.
Имели место неоднократные случаи награждения недостойных лиц, в то время как
отличившиеся в боях бойцы и офицеры, в том числе раненые, оставались не отмеченными
или награждение их затягивалось.
Факты:
1. Приказом командира дивизии № 022/Н от 16.10.43 г. награжден орденом
Красной Звезды бывший начальник АХЧ Портянкин Д. П., ничем не проявивший себя на
работе, кроме подхалимства, и в боях не участвовавший.
2. Помощник начальника штаба по учету 5-го гвардейского воздушно-десантного
полка старший лейтенант Кощанов А. А., пользуясь своим служебным положением и
оказанным ему доверием, сам составлял на себя наградные листы и по ним был дважды
награжден орденом Красной Звезды. Этот же Кощанов в третий раз представлялся к
ордену Красной Звезды, причем в реляции он вымышлено указал, что, якобы, спас боевое
знамя полка, чего на самом деле не было.
3. Временно исполнявший должность начальника штаба дивизии майор
Пономарчук, по прибытии нового командира дивизии полковника Черного, представил
ему
на
утверждение
наградной
материал
на
старшину
Соскова
—
недисциплинированного, грубого в обращении с офицерами и не имеющего вообще
никаких боевых заслуг. Сосков, узнав, что приказом командира дивизии он награжден не

35
орденом, а медалью «За отвагу», заявил начальнику отделения кадров дивизии: «Можете
ее взять себе, так как медаль мне не нужна».
4. Бывший начальник 4-го отделения штаба дивизии майор административной
службы Горовой безосновательно и без санкции командира дивизии возвращал в полки
наградные листы на бойцов и офицеров, отличившихся в боях, этим самым оттягивая
награждение достойных людей.
Был возвращен наградной лист на гвардии лейтенанта Антипова И. Д., лично
сбившего из винтовки самолет противника. На листе была резолюция Горового: «Лучше
изложить реляцию, осветить в ней ранее совершенные заслуги и подвиги».
Также был возвращен лист на гвардии сержанта Калинина И. М., который
возглавил роту в момент ранения командира и пять раз водил роту в атаку. На этом листе
Горовой написал: «А где были офицеры, что ротой командовал сержант?»
5. Правительственные награды работниками штаба обещались за отдельные услуги:
за пошивку сапог, выдачу нового костюма, за выдачу горючего, за сожительство.
Помощник начальника штаба по учету старший лейтенант Кощанов заявил
сапожнику Садко, что если он пошьет ему сапоги, то получит медаль «За боевые заслуги».
Бывший начальник штаба дивизии полковник Павлищук после награждения
начальника АХЧ Портянкина написал ему записку: «Я тебе обещал дать «Звездочку» — и
дал, а ты обещал две банки горючего - и не даешь».
Все эти злоупотребления и извращения в практике награждений происходили на
глазах у бывшего командира дивизии генерал-майора Дударева и начальника политотдела
подполковника Мазуркевича, которые никаких мер не принимали.
Военный совет 18-й армии вместо принятия решительных мер к нарушителям, в
своем приказе № 0183 ограничился только указанием бывшему командиру дивизии
генерал-майору Дудареву и начальнику политотдела подполковнику Мазуркевичу на
допущенные ими в деле награждения ошибки, а в отношении полковника Павлищук и
майора административной службы Горового и других вовсе не принял никаких мер.
Приказываю:
1. Указать военному совету 18-й армии на недостаточное принятие мер по
наведению порядка в деле награждения в этой дивизии.
2. За допущенные злоупотребления в деле представления к награждениям бывшего
начальника штаба дивизии полковника Павлищук снизить в воинском звании до
подполковника, а бывшего начальника 4-го отделения штаба дивизии майора
административной службы Горового - до капитана административной службы.
3. Помощника начальника штаба по учету 5-го гвардейского воздушно-десантного
полка старшего лейтенанта Кощанова за использование служебного положения в личных
целях от должности отстранить, снизить в звании до лейтенанта и назначить с
понижением.
Предупреждаю командиров частей и соединений, что за допущение беззаконий в
практике награждения виновных буду привлекать к судебной ответственности.
Приказ объявить до командира полка включительно.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 53-54)
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о материально-бытовом обеспечении
генералов, адмиралов, комиссаров государственной безопасности, комиссаров
милиции и старшего офицерского состава Красной Армии, Военно-морского флота,
войск и органов НКВД СССР и НКГБ СССР, имеющих срок выслуги 25 лет и более,
зачисляемых в запас или увольняемых в отставку
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№ 100

7 июля 1944 г.

Объявляю для руководства и исполнения Постановление Государственного
Комитета Обороны от 28 июня 1944 г. № ГОКО-6116 «О материально-бытовом
обеспечении генералов, адмиралов, комиссаров государственной безопасности,
комиссаров милиции и старшего офицерского состава Красной Армии, Военно-Морского
Флота, войск и органов НКВД СССР и НКГБ СССР, имеющих срок выслуги 25 лет и
более, зачисляемых в запас или увольняемых в отставку».
Приказываю:
1. С настоящим Постановлением Государственного Комитета Обороны ознакомить
генералов и весь офицерский состав Красной Армии.
2. Назначение единовременных пособий и пенсий в порядке объявляемого
Постановления генералам и старшему офицерскому составу Красной Армии, а также
семьям генералов и старшего офицерского состава (п. 7 Постановления), производить
Финансовому управлению Красной Армии.
3. Начальнику Финансового управления Красной Армии выдать единовременное
пособие и переназначить с 1 июля 1944 г. пенсию состоящим в запасе или в отставке
генералам и лицам старшего офицерского состава, уволенным из Красной Армии по
состоянию здоровья или по возрасту с начала Отечественной войны (22 июня 1941 г.) и
позже, имевшим ко дню увольнения срок выслуги 25 лет и более.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Василевский
Постановление
Государственного Комитета Обороны № ГОКО-6116
28 июня 1944 года Москва, Кремль
О материально-бытовом обеспечении генералов, адмиралов, комиссаров милиции и
старшего офицерского состава Красной Армии, Военно-морского флота, войск и органов
НКВД СССР и НКГБ СССР, имеющих срок выслуги 25 лет и более, зачисляемых в запас
или увольняемых в отставку
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Установить, что генералам, адмиралам, комиссарам государственной
безопасности, комиссарам милиции и старшему офицерскому составу Красной Армии,
Военно-Морского Флота, войск и органов НКВД СССР и НКГБ СССР, имеющим срок
выслуги 25 лет и более, зачисляемым в запас и увольняемым в отставку по состоянию
здоровья или по возрасту, - пенсии исчисляются из штатного оклада содержания по
последней должности и процентной надбавки за выслугу лет:
генералам, адмиралам, комиссарам государственной безопасности и комиссарам
милиции - в размере 90%,
старшему офицерскому составу, имеющему срок выслуги 25 лет - 80%.
За каждый год выслуги свыше 25 лет пенсия старшему офицерскому составу
увеличивается на 3%, причем общая сумма пенсии не должна превышать 90% штатного
оклада содержания по последней должности и процентной надбавки за выслугу лет.
Исчисление срока выслуги производится в соответствии со ст. ст. 3 и 4
Постановления СНК СССР от 5 июня 1941 г. № 1474.
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2. Выдавать лицам, указанным в пункте 1, при зачислении их в запас или при
увольнении в отставку, единовременное пособие из расчета штатного оклада содержания
по последней должности и процентной надбавки за выслугу лет:
а) генералам, адмиралам, комиссарам государственной безопасности и комиссарам
милиции - в размере 6-месячного оклада;
б) полковникам и лицам, имеющим соответствующие им воинские и специальные
звания, - в размере 5-месячного оклада;
в) подполковникам и лицам, имеющим соответствующие им воинские и
специальные звания - в размере 4-месячного оклада;
г) майорам и лицам, имеющим соответствующие им воинские и специальные
звания, - в размере 3-месячного оклада.
3. Установить, что лица, указанные в пункте 1, при зачислении их в запас или при
увольнении в отставку, при наличии положительной аттестации, могут быть представлены
к награждению орденами и к присвоению в аттестационном порядке очередного
воинского или специального звания. Предельными воинскими званиями, к которым могут
быть представлены зачисляемые в запас или увольняемые в отставку, являются звания
генерала армии, адмирала и соответствующие им специальные звания.
При этом офицеры, удостоенные при зачислении в запас или увольнении в
отставку генеральских и им соответствующих званий, пользуются всеми правами,
установленными настоящим Постановлением для генералов (и им соответствующих),
зачисляемых в запас или увольняемых в отставку.
4. Предоставить лицам, указанным в пункте 1, зачисляемым в запас или
увольняемым в отставку, право:
а) ношения военной формы одежды со знаками различия, но с особым
отличительным знаком на погонах;
б) на обеспечение их продовольственными и промышленными товарами за плату
наравне с генералами, адмиралами, комиссарами государственной безопасности,
комиссарами милиции и старшим офицерским составом, состоящими на соответствующих
должностях в Красной Армии, Военно-Морском Флоте, в войсках и органах НКВД СССР
и НГКБ СССР;
в) на обеспечение их и членов их семей медицинской помощью, а нуждающихся санаторно-курортным лечением через поликлиники, санатории и дома отдыха НКО,
НКВМФ, НКВД СССР и НКГБ СССР соответственно;
г) на занимаемую ими и их семьями жилую площадь, а при перемене места
жительства - на получение новой жилой площади;
д) состоять действительными членами офицерских клубов и собраний местных
гарнизонов Красной Армии, Военно-Морского Флота, НКВД СССР и НГКБ
соответственно;
е) на прием их детей в суворовские военные и нахимовские военно-морские
училища, а также на бесплатное обучение детей в техникумах и высших учебных
заведениях;
ж) на обеспечение вещевым довольствием по нормам и в сроки, установленные для
находящихся на службе в Красной Армии, Военно-Морском Флоте, в войсках и органах
НКВД СССР и НКГБ СССР, - за наличный расчет по государственным ценам.
5. Обязать городские и районные советы депутатов трудящихся предоставлять
лицам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, по их заявлениям, в бесплатное
пользование под застройку, огороды или сады, земельные участки в размере от половины
гектара до одного гектара (в зависимости от района), а также выделять им необходимые
строительные материалы с оплатой их стоимости по государственным ценам в рассрочку
на 10 лет.
6. Установить, что за указанными в пункте 1 лицами, поступившими на работу в
учреждения или предприятия, сохраняются все льготы, предусмотренные настоящим
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Постановлением, в том числе и полная пенсия, независимо от заработной платы,
получаемой по месту работы.
7. Установить, что в случае смерти лиц, указанных в пункте 1 настоящего
Постановления, их семьи обеспечиваются в порядке, установленном Постановлением
СНК СССР от 28 апреля 1943 г. № 462, при этом единовременное пособие выдается в
размере одной трети.
Кроме того, эти семьи обеспечиваются пенсией в соответствии с Постановлением
СНК СССР от 5 июня 1941 г. № 1474.
8. Распространить льготы, установленные настоящим Постановлением, на лиц,
зачисленных в запас или уволенных в отставку с начала Отечественной войны (22 июня
1941 г.), имевших к моменту увольнения из армии срок выслуги 25 лет и более и
воинские, а также специальные звания, соответствующие перечисленным в пункте 1
настоящего Постановления.
Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп.12, д. 109, л. 597-600)

Приказ
заместителя Народного комиссара обороны с объявлением Указа Президиума
Верховного Совета СССР «O предоставлении командующим фронтами права
награждения орденами и медалями СССР вольнонаемных работников частей и
соединений действующей армии и гражданских лиц, отличившихся на фронте
борьбы с немецкими захватчиками»
№ 105

7 июля 1944 г.

Объявляю для руководства Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня
1944 г. «О предоставлении командующим фронтами права награждения орденами и
медалями СССР вольнонаемных работников частей и соединений действующей армии и
гражданских лиц, отличившихся на фронте борьбы с немецкими захватчиками».
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Василевский
Указ
Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении командующим фронтами
права награждения орденами и медалями СССР вольнонаемных работников частей
и соединений действующей армии и гражданских лиц, отличившихся на фронте
борьбы с немецкими захватчиками
Предоставить командующим фронтами право награждения орденами и медалями
СССР (в пределах прав, предоставленных Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 10 ноября 1942 г.) от имени Президиума Верховного Совета СССР вольнонаемных
работников частей и соединений действующей армии и гражданских лиц, отличившихся
на фронте борьбы с немецкими захватчиками, с последующим утверждением награждения
Президиумом Верховного Совета СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
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Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль. 4 июня 1944 г.
(Ф. 4, оп. 12, д. 109, л. 605)
ЛИЧНО
И.В.СТАЛИНА

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ

г-ну

У.ЧЕРЧИЛЛЮ

ОТ

ПРЕМЬЕРА

Благодарю Вас за Ваши теплые приветствия по случаю взятия Минска советскими
войсками.
7 июля 1944 года.

1113-й день войны
На рассвете 8 июля 1944г. к 4 часам утра 65-я армия генералполковника П.И.Батова 1-го Белорусского фронта во взаимодействии с
подвижными частями и частями 28-й армии овладевает городом
Барановичи, находящимся с 27 июня 1941 года в немецко-фашистской
оккупации. Остатки войск противника начали быстро откатываться к
Бресту. Оккупантами были расстреляны и замучены в концлагере
Лесная, располагавшемся недалеко от города, более 50 тыс.
военнопленных и гражданских лиц.
Неподалеку от станции Барановичи-Полесские в 1942 г. гитлеровцы
расстреляли эшелон с чехословацкими евреями, следовавший в Освенцим.
В городе действовало гетто, где было собрано около 30 тыс.
еврейских граждан города и окрестностей. Население гетто было
уничтожено весной 1943 г. в рамках так называемого «окончательного
решения еврейского вопроса».
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Память сердца:
Мемориальный комплекс «Урочище Гай», г.Барановичи. На этом месте было расстреляно 10
тыс. евреев из чешского города Терезин, из Кельна и др. европейских городов. Небольшими
группами гитлеровцы выводили людей в урочище и расстреливали. Убитых сбрасывали в 2
больших рва.

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Успехи Красной Армии способствуют усилению национально-освободительной
борьбы в оккупированных фашистами странах. Пламя партизанской борьбы охватывает
Европу. Приближение Красной Армии вселяет в народы Европы надежды на скорое
освобождение. И теперь их борьба против немецко-фашистских оккупантов приняла
особенно крупные масштабы (к.73).

На трудовом фронте.
На освобожденной от фашистских оккупантов территории Советского
Союза идет уборка урожая.
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Школьники за уборкой урожая фруктов

Вспомним как это было…
Летом 1944г. советские прибалтийские республики еще находились
под гнетом фашистских захватчиков. Трехлетняя оккупация принесла
неисчислимые бедствия их народам. В директиве гитлеровского министра
по делам оккупированных восточных областей Розенберга указывалось:
«Целью имперского уполномоченного в Эстонии, Латвии, Литве и
Белоруссии должно являться создание германского протектората, с тем
чтобы впоследствии превратить эти области в составную часть великой
Германской империи путем германизации подходящих в расовом отношении
элементов, колонизации представителями германской расы и уничтожении
нежелательных элементов. Балтийское море должно стать внутренним
германским морем под охраной великой Германии». Людей из этих
республик, «не подходящих в расовом отношении», предполагалось
уничтожить либо переселить в восточные районы Советского Союза.
В первые же дни оккупации немецкие поработители лишили крестьян
земли, полученной ими от Советской власти в 1940-1941 гг. Гитлеровцы
выгоняли крестьян целыми семьями с их усадеб. Многих отправляли на
принудительные работы в Германию, где советские люди содержались в
нечеловеческих условиях. В городах фашисты выселяли жителей из лучших
домов и заселяли их немцами. В результате насилия и безудержного
грабежа резко ухудшилось положение трудящихся, особенно рабочих.
Оккупанты лишили их всех прав. Директора фабрик и заводов могли по
своему усмотрению устанавливать продолжительность рабочего дня,
подвергать рабочих телесным наказаниям, сажать их в карцер.
Вынужденные трудиться по 12-16 часов в сутки, рабочие получали голодную
норму хлеба. Немецкие палачи истребили за время оккупации в Литве 700
тыс. человек (в том числе более полумиллиона местных жителей), в Латвии
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– около 314 тыс., в Эстонии – свыше 125 тыс. человек. Только в одном
городе Лиепая и его окрестностях фашисты расстреляли и замучали около
30 тыс. советских граждан, в том числе более 3 тыс. детей.
Гитлеровцам в проведении их бесчеловечной политики помогали
изменники Родины – буржуазные националисты, стремившиеся к
отторжению Эстонии, Латвии и Литвы от Советского Союза и к
восстановлению в них капиталистических порядков. Опорой всего
фашистского оккупационного режима являлась городская и сельская
буржуазия. За год существования советской власти она была экономически
и политически ослаблена, но полностью еще не ликвидирована.
Трудящиеся прибалтийских республик с первых же дней войны под
руководством коммунистических партий оказывали сопротивление
захватчикам и их наймитам. Рабочие фабрик и заводов, несмотря на
жестокие репрессии, саботировали распоряжения предпринимателей,
снижали выпуск продукции. Крестьяне сжигали хозяйства немецких
колонистов, срывали поставки сельскохозяйственных продуктов. В городах
и деревнях создавались антифашистские комитеты, объединявшие
представителей всех слоев населения. Активизировали свою деятельность
подпольные партийные организации. Под их руководством начало
развертываться партизанское движение. Отсутствие обширных лесных
массивов, развитая сеть дорог, густая телефонная связь вынуждали
партизан действовать небольшими отрядами и отдельными группами.
Искусно маневрируя, они изматывали противника, наносили ему
значительные потери. Фашистское командование должно было выделять
для их подавления крупные силы.
8 июля 1944г. Суббота. В течение дня к западу от города
Петрозаводск советские войска с боями продвигались вперѐд и заняли более
30 населѐнных пунктов.
На вильнюсском направлении наши войска, развивая наступление,
овладели районным центром Барановичской области городом Ивье, а также с
боями заняли более 500 других населѐнных пунктов… Наши войска
ворвались в город Вильнюс, где завязали уличные бои.
Севернее города Барановичи наши войска, продолжая наступление,
овладели районными центрами Барановичской области Любча и Городище.
Восточнее города Минск наши войска продолжали операцию по
ликвидации окружѐнных частей противника. По предварительным данным, в
ходе боѐв с 4 по 7 июля в этом районе наши войска нанесли противнику
следующие потери в живой силе и технике: УНИЧТОЖЕНО: танков - 56,
орудий разного калибра - 219, миномѐтов - 208, пулемѐтов - 915, автомашин 1.674. Противник оставил на поле боя свыше 28.000 трупов своих солдат и
офицеров… ВЗЯТО В ПЛЕН 15.102 немецких солдат и офицеров… Бои по
уничтожению отдельных разрозненных групп противника продолжаются.
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Войска 1-го Белорусского фронта 8 июля овладели областным
центром Белоруссии городом Барановичи - важным железнодорожным узлом
и мощным укреплѐнным районом обороны немцев. Войска фронта также с
боями заняли более 50 других населѐнных пунктов.

Колонна "валентайнов" (британские пехотные танки, поставляемые в СССР по лендлизу) на подступах к Барановичам

К востоку от города Пинск наши войска вели наступательные бои, в
ходе которых овладели населѐнными пунктами: Малые Орлы, Бережное,
Белоуша, Глинка, Городная, Осовая, Видибор и железнодорожными
станциями Горынь, Видибор (из оперативной сводки Совинформбюро от 8
июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды только 6 самолѐтов СФ вылетали на
разведку и «свободную охоту», на поиск подводных лодок и перехват
воздушного разведчика неприятеля.
Траление мин осуществляют 14 тральщиков и катерных тральщиков,
внутренние плавания в охранении 16 кораблей и 2 сторожевых катера – 8
судов, межбазовые переходы – 1 сетевого заградителя и 3 сторожевых
катеров. На рыбный промысел выходил 1 тральщик. От столкновения с
тральщиком на переходе из Росты в Мурманск получила повреждения
подводная лодка С-101.
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Подводная лодка С-101

На западе. Авиация БФ в 69 самолѐто-вылетах прикрывала наши
катера и плавсредства в Выборгском заливе и осуществляла перехват
самолѐтов противника, сбив 2 его машины, в 42 вела воздушную разведку,
поиск кораблей, подводных лодок и судов неприятеля. Батарея № 461 с
Лавенсари обстреливала врага на остров Соммерс, а артиллерия береговой
обороны Выборгского сектора – на западном берегу залива.
5 сторожевых катеров и 2 катера-дымзавесчика высадили десант на
остров Хапэненсаари. При этом огнѐм противника подожжѐн сторожевой
катер СКА № 8, а огнѐм наших армейских частей с соседних островов –
сторожевой катер №№ 6 и 84, принятые за катера неприятеля, 2 малых
охотника и 4 сторожевых катера искали вражеские подводные лодки у
Сескара. На Ладоге 2 малых охотника вели разведку острова Мантсинсаари, а
подводная лодка М-77 возвратилась в базу. Траление мин в Финском заливе
вели 1 тральщик и 4 дивизиона катерных тральщиков.
На юге. 30 самолѐтов ЧФ вылетали на поиск подводной лодки
противника, атаковав одну из них у Адлера, вели разведку его
коммуникаций, сбросив над Констанцией листовки, а также прикрывали
Севастополь и Феодосию. Неприятель бомбил Очаков и одновременно
сбрасывал мины на его рейды, потеряв от зенитного огня 2 Хе-111.
Продолжается траление мин у баз флота. Межбазовые переходы
выполняют 40 кораблей, судов и катеров.
5 бронекатеров Днепровской флотилии разрушили переправу
противника на левый берег Припяти у села Ляховски.
В этот день. Белостокская наступательная операция. 3-я армия
генерал-полковника А.В. Горбатова 2-го Белорусского фронта продолжают
преследование отходящего на запад противника и в упорных боях овладевает
городами Любча, Новогрудок, Кореличи. 49-я армия генерал-лейтенанта
И.Т. Гришина ликвидировала остатки противника в районе юго-восточнее
Минска.
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Расчет 152-мм гаубицы-пушки ведет прицельный огонь с колхозного поля

Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го Прибалтийского
фронта (командующий генерал армии И.Х.Баграмян) продолжают
наступление на шяуляйском направлении. Наибольшее сопротивление они
встречают на правом крыле фронта. Советское командование не может в это
время направить на этот участок фронта дополнительные силы. В результате
наступление 6-й гвардейской армии генерал-полковника И.М. Чистякова
замедляется. Однако в центре и на левом крыле наши соединения перерезают
дорогу Даугавпилс-Вильнюс.
Вильнюсская наступательная операция. 5-я гвардейская танковая армия
маршала бронетанковых войск П.А.Ротмистрова ведет бой в центре города
Вильнюс, овладев районом железнодорожной станции и городским
аэродромом. 3-й гвардейский танковый корпус генерал-майора И.А.Вовченко
сражается на юго-западной окраине города Вильнюс. 3-й гвардейский
механизированный корпус генерал-лейтенанта В.Т.Обухова, частью сил
наступая в северо-восточной части города, выходит к городским
укреплениям, прорывает их и, обойдя Вильнюс, совместно с 5-й армией
генерал-лейтенанта Н.И.Крылова окружает вражеский гарнизон. Частью сил
5-я армия ведет уличные бои в Вильнюсе. Разворачиваются бои по
уничтожению окруженных войск. Противник, стремясь деблокировать
окружѐнную группировку, сосредоточивает до 150 танков и штурмовых
орудий, полк мотопехоты и предпринимает несколько контратак из районов
Майшегала и западнее Вевис.
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Генерал В.Т. Обухов (в центре) на КП под Вильнюсом. Июль 1944 г.

3-й
гвардейский
кавалерийский
корпус
генерал-лейтенанта
Н.С.Осликовского ворвался в город Лида с севера, востока и юга и ведет
уличные бои.
Днем 8 июля. 8 июля 1944г. по радио объявляется, что советские
войска окружили немецкий гарнизон в Вильнюсе и сражения идут на улицах
города.
Из воспоминаний Ионаса Милюшиса: «В те дни у нас почти не
смолкал телефон: каждый проживающий в Москве литовец интересовался
новостями, а многие просто приходили в редакцию. Все сотрудники
просиживали до поздней ночи на работе, ожидая, что вот-вот придет
долгожданная весть об освобождении Вильнюса. Многие и ночевали в
редакции» (к.36).
В эти дни. Разведчики 1-й латвийской партизанской бригады
своевременно сообщили командованию о вражеских укреплениях в районе
Тилжи и заминированных участках дорог. Ими же передаются данные о
наличии и характере укреплений противника в районе Лиепны, о системе его
противотанковой обороны и артиллерийских позициях.
Партизанская бригада имени Ленина помогла советским войскам
овладеть участком железной дороги Барановичи — Лунинец и отрезать пути
отхода отступавшим немецко-фашистским войскам. При наступлении
советских войск на железнодорожные станции Бостынь и Люща группа
партизан отряда имени Кутузова из бригады имени Ленина на перегоне
Люща — Мальковичи взорвала полотно железной дороги перед самым
приходом на помощь гарнизону противника бронепоезда и одновременно
взорвала рельсы на пути его отхода. Команда фашистского бронепоезда
разбежалась, оставив его на перегоне.
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Роль союзников во Второй мировой войне
Правительства США и Англии под всякими предлогами откладывают оказание
помощи Франции в создании армии на освобожденной территории. Когда 8 июля 1944г.
начальник французского генерального штаба генерал А. Бетуар, находящийся в
Вашингтоне, обратился к правительству Соединенных Штатов с просьбой предоставить
вооружение для комплектования 25 французских дивизий (в первую очередь 30 пехотных
батальонов, 92 артиллерийских батарей и 30 танковых батальонов), Эйзенхауэр не
поддержал его. Американское командование намеревается использовать войска, которые
формируются в освобождаемых странах, только в качестве рабочих команд, а также для
службы наблюдения за линиями связи (к.1).
Примерно так же ведут себя англо-американские власти и в Италии, которые
всячески стремятся предотвратить коренные демократические преобразования в жизни
итальянского народа. Политика США и Англии направлена на поддержку в ней
реакционных элементов (к.2).

Из архивных материалов и документов текущего дня
8 июля 1944 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об
увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным
и одиноким матерям, усилении высшей степени отличия – звания «Матьгероиня» и учреждении ордена «Материнская Слава» и медали «Медаль
материнства»,
проникнутый
исключительной
заботой
Советского
государства. Советское государство увеличивает пособия многодетным
матерям, расширяет сеть детских садов и яслей, повышает вдвое
продовольственное снабжение кормящих матерей, уменьшает наполовину
плату за пользование яслями и садами, увеличивает производство детской
одежды и обуви. Указом устанавливаются пособия матерям при рождении
третьего и каждого следующего ребенка, в то время как раньше пособие
назначалось при рождении седьмого ребенка. Увеличивается отпуск по
беременности и родам работницам и женщинам-служащим с 63 до 77
календарных дней с выдачей пособия за этот период. В случае осложнения
родов или после рождения двойни продолжительность отпуска
увеличивается. Воспитание детей приравнивается к государственным и
общественным заслугам женщин (к.1).
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
8 июля 1944 года
Войска 1-го Белорусского фронта сегодня, 8 июля, в результате обходного
маневра конницы и танковых соединений в сочетании с фронтальной атакой пехоты
овладели областным центром Белоруссии городом Барановичи – важным
железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев,
прикрывающим направления на Белосток и Брест.
В боях за овладение городом Барановичи и Барановичским укрепленным районом
отличились войска генерал-лейтенанта Лучинского, генерал-полковника Батова, генерал-
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майора Перхоровича, генерал-майора Шварева, генерал-майора Алексеева, генералмайора Иванова, полковника Сычева, генерал-майора Владычанского, генерал-майора
Данилова, генерал-майора Кузнецова, генерал-майора Борисова, генерал-майора
Фроленкова, генерал-майора Горишнего, полковника Джанджгавы, полковника Морозова,
генерал-майора Гребенника; кавалеристы-кубанцы генерал-лейтенанта Плиева,
полковника Поприкайло, генерал-майора Тутаринова, генерал-майора Головского;
танкисты генерал-майора танковых войск Бахарова, полковника Кузнецова,
подполковника Баранюка, подполковника Бойко, подполковника Трушкина,
подполковника Костюченко, подполковника Верланя, подполковника Гацука,
подполковника Соколова, майора Турчина; артиллеристы полковника Кириллова, майора
Данильченко, майора Афанасьева, подполковника Кислицкого, подполковника Кудымова,
подполковника Хлопенко, подполковника Новикова, майора Соломонникова, майора
Подопригоры, капитана Яковлева, капитана Ибрагимова, полковника Корчагина, майора
Шмигеля; летчики генерал-полковника авиации Руденко, генерал-лейтенанта авиации
Осипенко, генерал-майора авиации Дзусова, генерал-майора авиации Комарова,
полковника Чирвы, полковника Шерстюка и саперы генерал-майора инженерных войск
Иоффе, полковника Воронова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях за овладение городом Барановичи и Барановичским укрепленным
районом, представить к присвоению наименования ―Барановичских‖ и к награждению
орденами.
Сегодня, 8 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим Барановичами,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за овладение Барановичами.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

1114-й день войны
В
ходе
Выборгско-Петрозаводской
стратегической
наступательной операции войска Карельского фронта (командующий –
генерал армии К.А. Мерецков) продолжают наступление на
поросозерском и сортавалском направлениях. За 9 июля 1944г. они
продвигаются на 12-17 километров.
Войска Ленинградского фронта (командующий – Маршал
Советского Союза Л.А. Говоров) на Карельском перешейке после мощной
артиллерийской подготовки и бомбовых ударов авиации переходят в
наступление и полностью очищают от противника западный берег реки
Вуокси. Советские войска под прикрытием дымовой завесы форсируют
реку в районе Вуосалми и захватывают плацдарм по фронту 5
километров и в глубину 1 километр. Частью сил войска фронта ведут
бои за овладение островами в Выборгском заливе.
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Кирилл Афанасьевич
Мерецков

Леонид Александрович
Говоров

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Серьезное беспокойство у гитлеровских руководителей вызывает положение в
странах-сателлитах. Под влиянием побед Красной Армии в Болгарии, Румынии, Венгрии
и Финляндии усиливаются антивоенные настроения, развертывается движение за выход
из войны, ширится борьба против антинародных правительств. Противоречия в блоке
фашистских государств еще более возрастают, и этот блок находится на грани распада
(к.73).

Румынский плакат: армия Румынии вместе со славной Красной Армией уничтожают
гитлеровских захватчиков
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На трудовом фронте.
В освобожденных от фашистских оккупантов городах страны идут
восстановительные работы. Советский народ, полный энтузиазма и веры в
скорую победу над врагом, энергично возрождает сильно разрушенные
войной здания и коммуникации.

Восстановление трамвайных путей у железнодорожного вокзала. г. Минск. 1944 г.

На передовую с концертами приезжают артисты.

Популярная советская киноактриса Любовь Орлова выступает перед фронтовиками.
Лето 1944 г.
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Зоя Федорова в гостях у красноармейцев

На 4 месяца раньше срока восстановлена и введена в действие
доменная печь № 1 Константиновского металлургического завода в
Донбассе.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «Об изготовлении запасных частей к тракторам для сельского
хозяйства Украины».
Распоряжение «О переводе производства судовых паровых котлов с завода № 141
НКСП в Таганроге на заводы № 302 в Киеве и № 194 в Ленинграде».
Распоряжение «О прекращении мобилизации в промышленность и строительство
4100 военнообязанных и временном отзыве 3000 чел. для обеспечения рабочей силой
уборки урожая в колхозах Николаевской обл.».
Постановление «О производстве и поставке Наркомобороны СССР,
Наркомвоенморфлоту и войскам НКВД СССР инженерного вооружения и
спецоборудования в III квартале 1944 года»..

Вспомним как это было…
В то время когда над Лондоном впервые появились гитлеровские
«Фау-1», крестьяне японской префектуры Нагано стали просыпаться по
ночам словно от раскатов грома.
Перед концом Второй мировой войны Япония стояла на пороге
создания нового секретного оружия. На фоне того, как в германии был
создан самолет-снаряд «Фау-1», а на вооружение японского флота
поступили управляемые человеком торпеды «Кайтен» (что значит
«повернуть судьбу»), возникла идея создать некий гибрид того и другого. В
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императорской ставке сочли, что если самолет-снаряд будет управляться
пилотом-смертником, его эффективность резко возрастет. Как и на каких
условиях согласился Гитлер передать своему азиатскому союзнику чертежи
нового оружия, неизвестно. Одной лишь истории о том, как это
техническая документация была через Испанию доставлена на борт
японской подводной лодки, хватило бы на детективный фильм.
В июле 1944 года эта подлодка при загадочных обстоятельствах
затонула близ Сингапура. С помощью водолазов часть секретных
документов удалось спасти, но некоторые чертежи были безнадежно
испорчены морской водой.
Пришлось слать в Берлин дополнительные запросы. Но, не дожидаясь
ответа на них, в горах префектуры Нагано начались лихорадочные работы
по «проекту Сюсуй».
Надежно укрытый горными кряжами от обоих побережий, городок
Мацумото знал о войне лишь понаслышке. Но с лета 1944 года местные
жители стали все чаще слышать по ночам какие-то глухие взрывы.
Сначала думали, что это американские бомбы. Хотя, что могло
понадобиться «летающим крепостям» в этакой глуши? Но вскоре старики,
выжигавшие уголь в окрестных горах, заметили, что ночному громыханию
вторят вспышки пламени на дворе уездной школы. Расположенная на
отшибе, она была реквизирована для военных нужд. Не только сами
постройки, но и ведущие к ним дороги были перекрыты и строго охранялись.
Слухи, что в школе испытывают какое-то новое оружие, оказались
обоснованными. На десятом месяце работ стало ясно, что ждать из
Берлина пояснений бесполезно.
Возможно, именно поэтому первые
испытания японского пилотируемого самолета-снаряда, проведенные 7
июля, окончились неудачей. Ракетный двигатель заглох вскоре же после
взлета. «Сюсуй» упал на одну из аэродромных построек. Пилот,
катапультирование которого не предусматривалось проектом, стал
смертником еще до первого боевого вылета (из «Российской газеты»
Неделя, 9.08.2012).

Японский реактивный истребитель J8M «Сюсуй»
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***
Директор учреждения «Государственный архив общественных
объединений Могилевской области» А.Н. Годун:
«9 июля 1944 года в городе Могилеве состоялся общегородской
митинг и парад трудящихся города, партизан совместно с
представителями воинских частей, посвященный освобождению города и
всей Могилевской области от немецко- фашистских захватчиков. В митинге
приняло участие более 25.000 человек. На площади были вывешены
портреты вождей и красные флаги, которые трудящиеся города с большим
риском для жизни сохранили, невзирая на суровый оккупационный режим.

Освобожденный Могилев, 1944 г.

Ровно в час дня митинг открыл председатель исполкома Могилевского
областного Совета депутатов трудящихся генерал-майор Кардович И.М.
Для приветствия от имени правительства БССР и ЦК КП/б/Б слово было
предоставлено председателю Президиума Верховного Совета БССР
Наталевичу Н.Я., который приветствовал трудящихся города и партизан с
радостным днем освобождения Могилева и области от немецкофашистских варваров.
В своем выступлении секретарь Могилевского обкома и горкома
КП/б/Б Макаров И.Н. подчеркнул, что верные сыны и дочери белорусского
народа в дни Великой Отечественной войны умножили славу наших предков,
которые никогда не покорялись иноземным поработителям. «Против
фашистских разрушителей, душегубов наш героический белорусский народ
вместе с великим русским народом поднялся на священную борьбу. Народвоин, народ-богатырь, народ-герой не стал на колени перед подлым и
коварным врагом, а развернул мощную партизанскую войну против немецких
паработителей. Народные мстители не давали покоя врагу ни днем, ни
ночью, беспощадно мстили за кровь, слезы и горе нашего народа».
Он отметил, что за годы войны партизаны Могилевщины
уничтожили более 148 тыс. солдат и офицеров, более 1600 взяли в плен,
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разгромили 133 гарнизона, уничтожили 167 вражеских танков, 78
бронемашин, 46 самолетов, 232 пушки, 3576 автомашин и захватили сотни
единиц трофейного оружия. Неоценимой помощью Красной Армии явилась
«рельсовая война», проводимая партизанами. Народные мстители
Могилевщины уничтожили 1793 эшелона, с живой силой и техникой врага,
разрушили сотни километров железнодорожных путей, взорвали 53
железнодорожных моста.
Затем на митинге выступили: Иванов - секретарь Могилевского
обкома ЛКСМБ, полковник Воеводин - облвоенком, ст.лейтенант Павлов командир 61 партизанского отряда, заверивший присутствовавших на
митинге, что партизаны и партизанки Могилевщины, вливаясь в армейские
ряды, окажутся достойными боевыми товарищами воинов Красной Армии.
После митинга состоялся парад партизан и партизанок,
представителей воинских частей освобождавших г.Могилев. Около трибуны
прошло около 9.000 партизан и партизанок вооруженных пулеметами,
автоматами, винтовками. Среди них - сотни бойцов партизанских отрядов
награжденных орденами и медалями. Трудящиеся города горячо
приветствовали своих освободителей - воинов Красной Армии и
мужественных партизан и партизанок.
По окончании парада на площади выступил фронтовой ансамбль
Красноармейской песни и пляски, вызвавший восхищение всех
присутствующих».
9 июля 1944г. Воскресенье. В течение дня к западу от города
Петрозаводск наши войска с боями продвигались вперѐд и заняли более 20
населѐнных пунктов…
Войска 1-го Прибалтийского фронта вели успешные наступательные
бои, в ходе которых овладели районными центрами Вилейской области
городом Браслав, городом Видзе, городом Поставы, уездным центром
Литовской ССР городом Свенцяны, железнодорожным узлом Лынтупы,
городом Друя.
Войска 3-го Белорусского фронта овладели городом и крупным
железнодорожным узлом Лида. Наши войска продолжают вести уличные
бои в городе Вильнюс.
Восточнее города Минск войска 2-го Белорусского фронта продолжают
уничтожение окружѐнных групп противника.
На волковысском направлении войска 2-го Белорусского фронта,
развивая наступление, овладели районными центрами Барановичской
области городом Новогрудок и городом Дятлово.
Западнее и юго-западнее города Барановичи наши войска, продолжая
наступление, с боями заняли более 70 населѐнных пунктов.
К востоку от города Пинск наши войска вели наступательные бои, в
ходе которых заняли более 30 населѐнных пунктов (из оперативной сводки
Совинформбюро от 9 июля 1944г.).
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 15 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку и «свободную охоту», потопив у Босфьорда 1 буксир, а также
использовала оружие по запасным береговым целям и сбрасывала листовки в
районе Гамвика. В воздушных боях обе стороны потеряли по 2 самолѐта.
К острову Рольвсей вышла подводная лодка Л-15. Траление мин
осуществляют 14 тральщиков и катерных тральщиков, внутренние плавания
в охранении 10 кораблей и 2 сторожевых катеров – 6 судов, и 3 двигались
самостоятельно в Карском море. На межбазовых переходах находились 1
эсминец, 1 минный заградитель и 1 сторожевой корабль. Дозоры несут 10
кораблей и катеров. У Йоканьги выставлена очередная секция
противоторпедных сетей.

Подводная лодка Л-15

На западе. 50 штурмовиков БФ в сопровождении 46 истребителей
наносили удары по позициям противника на островах и побережье
Выборгского залива, 40 истребителей прикрывали там наши суда и
осуществляли перехват самолѐтов неприятеля, а 52 вели воздушную разведку
и поиск его кораблей и подводных лодок. Огонь по врагу ведет артиллерия
береговой обороны Выборгского сектора.
6 сторожевых катеров, 12 тендеров и 1 малый охотник при поддержке 6
бронекатеров и 3 сторожевых катеров высадили две усиленные роты на
остров Койвусаари, потеряв 2 тендера. Второй отряд, потеряв все 6 тендеров,
1 катер-дымзавесчик и 2 сторожевых катера, задачу не выполнил. 2 малых
охотника, находившихся в дозоре у острова Нерва, вели бой с 3 тральщиками
и 5 сторожевыми катерами противника. На Ладоге 2 малых охотника и 1
сторожевой катер высадили разведгруппу на остров Мантсинсаари, где М0206 подорвался на мине и был отбуксирован в базу. Затем 16 сторожевых
катеров и 3 тральщика при поддержке 3 канонерских лодок и 1 малого
охотника высадили здесь десант в составе батальона. Межбазовые переходы
на озере выполняли 3 канонерских лодки и 6 сторожевых катеров.
На юге. 30 самолѐтов ЧФ осуществляли поиск вражеских подводных
лодок, 12 ставили мины на подходах к Констанце, и 4 вели разведку его
коммуникаций, сбрасывая при этом листовки над территорией Румынии.
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Уничтожением мин на театре занимаются 29 единиц тральных сил. Из Поти в
Сухуми в охранении морских охотников перешли 14 катеров и плавсредств.
Утром 9 июля. Войска левого крыла 2-го Прибалтийского фронта
(командующий - генерал армии А. И. Ерѐменко) продолжают бои за захват и
расширение плацдармов на правом берегу реки Дрисса.

А.И. Еременко (справа) на командном пункте

Днем 9 июля. 52-я армия генерал-лейтенанта К.А.Коротеева 2-го
Украинского фронта в течение дня отражает атаки пехоты противника с
танками в районе севернее города Яссы.
В это же время. Белостокская наступательная операция. Войска 2-го
Белорусского фронта (командующий - генерал-полковник Г.Ф. Захаров)
продолжают преследование противника на волковысском направлении и
продвигаются за день на 20-25 километров. Войска 49-й армии генераллейтенанта И.Т. Гришина и 50-й армии генерал-лейтенанта И.В.Болдина
совместно с партизанами отражают попытки врага прорваться из окружения
под Минском в южном и юго-западном направлениях. Многие солдаты
противника, поняв безвыходность своего положения, сдаются в плен, те же,
кто оказывает сопротивление, уничтожаются.
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Местная девушка поит водой проходящих через деревню партизан

Войска 3-й армии генерал-полковника А.В. Горбатова достигают
рубежа рек Неман и Молчадь.

Зенитный пулеметный расчет в районе переправы через реку Неман

Шяуляйская наступательная операция. 43-я армия генерал-лейтенанта
А.П. Белобородова 1-го Прибалтийского фронта, продолжая наступление на
двинском направлении, овладела городом Утена и перерезала шоссейную
дорогу Каунас - Двинск. 6-я гвардейская армия генерал-полковника
И.М.Чистякова наступает с юга на Даугавпилс.
Вильнюсская наступательная операция. Противник пытается вырваться
из окружения. Германское командование высаживает парашютный десант в
составе 600 человек в районе леса Погрудас (в 6 км западнее Вильнюса) с
целью помочь вильнюсскому гарнизону вырваться из окружения. Однако все
эти попытки оказываются безуспешными.
Вечером 9 июля. 3-й гвардейский кавалерийский корпус генералмайора Н.С.Осликовского 3-го Белорусского фронта очищает от противника
город Лида и удерживает его до подхода пехоты.
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«Подступы к городу Лида немцы обороняли с исключительным
упорством… В своих показаниях пленные немецкие солдаты и офицеры
говорят о том, что гитлеровское командование рассчитывало остановить
наступление
наших
войск
на
рубеже
Лида-Вильно…
Однако
стремительность и внезапность действий войск 3-го Белорусского фронта
спутали планы врага... Развивая наступление, вчера в результате умелого
маневра советская конница, танковые подразделения и пехота к вечеру
ворвались в город Лида и завязали уличные бои. В течение ночи наши бойцы
очищали от фашистских захватчиков городские кварталы. Большая часть
немецкого гарнизона была ликвидирована. К утру сопротивление врага было
подавлено, и над городом Лида взвился советский флаг. В ходе боев за город
немцы понесли большой урон в живой силе и технике. Захвачены трофеи и
пленные» («Правда» от 10 июля 1944 г.).
В это время. Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта
(командующий - Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) выходят на
восточный берег реки Щара и частью сил форсируют реку. 9-й танковый
корпус генерал-майора Б.С.Бахарова к 19.30 овладевает восточной окраиной
города Слоним Гродненской области. На пинском направлении войска
фронта продолжают наступление и продвигаются за день на 20 километров.

Советский танк Т-34 продвигается по лесистой местности

В эти дни. Действия Ленинградского фронта и Балтийского флота
создают реальные предпосылки дальнейшего расширения района боевых
действий и вывода подводных лодок и надводных кораблей в Балтийское
море. Последнее обстоятельство вызвало беспокойство у гитлеровского
командования. 9 июля адмирал Дѐниц доложил Гитлеру, что прорыв
советских кораблей в Балтийское море может прервать импорт из Швеции
руды, имеющей решающее значение для строительства подводных лодок и
развития всей военной экономики Германии. Кроме того, это затруднило бы
снабжение северной группировки немецких войск и поставило бы под угрозу
районы боевой подготовки подводных лодок. Дениц требует во что бы то ни
стало удержать господство на Балтийском море. Он считает, что группа
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армий «Север» должна предотвратить прорыв советских войск к портам и
военно-морским базам (к.1).
Партизанский отряд имени Чапаева из бригады имени Ленина,
действующей в Белоруссии, отрезал пути отхода отступавшим немецкофашистским войскам, пытавшимся пробиться из района населенного пункта
Бостынь в район Белое озеро - Лунин. В результате завязавшегося боя
противник бросил в районе Белого озера часть имущества и повернул на
станцию Бостынь, понеся при этом потери в живой силе.
Роль союзников во Второй мировой войне
К 9 июля американские наземные войска, сломив сопротивление противника,
полностью овладели на Тихом океане островом Сайпан.

На острове Сайпан. Июль 1944г.

Американский огнемѐтный танк М3 атакует японский ДОТ на о.Сайпан.
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Из архивных материалов и документов текущего дня
***
Западнее и юго-западнее города Барановичи противник, подтянув свежие пехотные
части и кавалерийскую бригаду, оказывал упорное сопротивление. Советские танкисты и
пехотинцы прорвали оборону немцев на реке Исса и сегодня утром овладели селением
Нагуевичи, расположенным в десяти километрах северо-восточнее города Слоним. На
железнодорожной станции Лесьна захвачено у немцев 9 артиллерийских складов, склад
авиабомб, много автомашин и другое военное имущество. За день боѐв противник потерял
убитыми до 1.500 солдат и офицеров.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Черняховскому
9 июля 1944 года
Войска 3-го Белорусского фронта в результате умелого маневра конницы, танков и
пехоты овладели городом Лида – крупным железнодорожным узлом и важным опорным
пунктом обороны немцев на гродненском направлении.
В боях за овладение городом Лида отличились кавалеристы генерал-лейтенанта
Осликовского, генерал-майора Чепуркина, генерал-майора Брикеля, генерал-майора
Калюжного; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Родина, подполковника
Кутина, подполковника Карпова, подполковника Доронина, майора Брилова, майора
Гайдаенко; войска генерал-лейтенанта Глаголева, генерал-лейтенанта Кошевого,
полковника Ковтунова, полковника Дудка; артиллеристы генерал-майора артиллерии
Нефедова; летчики генерал-лейтенанта авиации Белецкого, полковника Китаева,
полковника Сталина, полковника Кожемякина; саперы майора Солянкина и связисты
подполковника Федорова.
В ознаменование достигнутого успеха соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Лида, представить к присвоению наименования ―Лидских‖ и
к награждению орденами.
Сегодня, 9 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городом Лида,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Лида.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

1115-й день войны
10 июля 1944г. войсками 2-го Прибалтийского фронта
(командующий – генерал армии А.И.Еременко) начинается РежицкоДвинская наступательная операция. Замысел операции предусматривает
разгром
опочкинско-идрицко-себежской
группировки
немецкофашистских войск, обеспечение с севера флангов наступления войск 1-го

61
Прибалтийского фронта в ходе операции «Багратион», создание условий
для разгрома немецких войск в Прибалтике совместно с 3-м
Прибалтийским фронтом. Запланирован прорыв обороны противника
двумя ударными группировками: с севера (силами 3-й ударной и 10-й
гвардейской армий) и с юга (силами 4-й ударной и 22-й армий) по
сходящимся в районе Резекне (Режица) направлениям. Для обеспечения
быстрого продвижения в глубине обороны противника создан резерв
фронта (5-й танковый корпус и фронтовая подвижная группа). Созданы
также свои подвижные группы и в каждой армии. Общая численность
войск фронта составляет 391 200 человек. С воздуха наступление
должна поддерживать 15-я воздушная армия (546 самолѐтов).

Андрей Иванович Еременко

В это же время, после тщательного изучения плана предстоящей
Львовско-Сандомирской операции, представленного в Генеральный Штаб
командованием 1-го Украинского фронта (командующий – Маршал
Советского
Союза
И.С.Конев),
10
июля
1944г.
Верховный
Главнокомандующий утверждает его, за исключением некоторых
пунктов, по которым командующий фронтом получает следующие
указания: «1.Танковые армии и конно-механизированные группы
использовать не для прорыва, а для развития успеха после прорыва.
Танковые армии в случае успешного прорыва ввести через день после
начала операции, а конно-механизированные группы через два дня после
начала операции, вслед за танковыми армиями. 2.На первый день
операции поставить пехоте посильные задачи, так как поставленные
Вами задачи, безусловно, завышены». В соответствии с этим
командующий фронтом изменяет порядок использования танковых
армий и уточняет глубину задач общевойсковых армий (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Летом 1944г. по просьбе чехословацких руководителей и в соответствии с
советско-чехословацким соглашением и договором о дружбе и взаимной помощи
организована переброска из СССР в Словакию советских и чехословацких партизанских
групп. В июле 1944г. Украинский штаб партизанского движения и командование 1-го
Украинского фронта приступили к переброске в Словакию партизанских организаторских
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групп, которые состоят в основном из советских и чехословацких офицеров и младших
командиров, имеющих опыт партизанской борьбы и прошедших специальную подготовку.
Эти группы должны в сотрудничестве с нелегальными организациями КПЧ и
национальными комитетами формировать из населения партизанские отряды,
активизировать вооруженную борьбу против немецких и местных фашистов,
дезорганизовывать всеми средствами тыл гитлеровской армии, вести политическую
работу в массах. В переброске партизанских организаторских групп деятельное участие
принимают советские летчики.
В эти дни. Советские партизаны, сражающиеся на территории стран Западной
Европы, пользуются всемерной моральной и материальной поддержкой трудящихся этих
стран. Такую же поддержку получают советские люди, находящиеся в гитлеровских
концентрационных лагерях, работающие на фабриках, заводах и в шахтах на территории
Франции, Бельгии, Голландии, Норвегии, Италии и других государств. Благодаря этому
многие граждане СССР, томящиеся в фашистской неволе, спасаются от смерти и могут
снова принимать активное участие в борьбе свободолюбивых народов. Так, например,
Б.Н. Стариков, совершивший побег с принудительных работ во Франции, рассказывает,
какую огромную поддержку оказали ему французские крестьяне. Они скрывали его от
фашистских властей, кормили, одевали и помогли добраться до французских
партизанских отрядов департаментов Юры и Ду. Уже в июне Б. Стариков принимает
участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками, командуя боевой группой одного
из партизанских отрядов. Командир партизанского отряда, сражающегося в Бельгии, Н.С.
Зубарев в своих воспоминаниях особенно подчеркивал, что за все время пребывания в
этой стране он не знал ни одного случая предательства местными жителями советских
людей.

Замученные советские военнопленные в концлагере, лето 1944г., Маутхаузен

Вспомним как это было…
Бежать из концлагерей было чрезвычайно трудно и очень опасно;
лишь отдельным беглецам удавалось спастись. От безысходности
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некоторые заключѐнные кончали жизнь самоубийством – бросались на
колючую проволоку ограждения, по которой пропускался электрический
ток. В различных лагерях военнопленные создавали подпольные организации.
Узники старались поддерживать друг друга, помогали слабым и больным.
Не всех заключѐнных могли сломать лагерные порядки, от которых узники
по нацистскому замыслу должны были потерять человеческое лицо.
В концлагере Маутхаузен был заживо заморожен фашистами
советский генерал-лейтенант Карбышев Д.М., который попал в плен, будучи
тяжело раненым, он мужественно выдержал все нечеловеческие испытания
нацистского застенка. Также раненым оказался в плену, в концлагере
Маобит, татарский поэт Мусса Джалиль, не сломленный, он был зверски
замучен в берлинской тюрьме. Заключѐнные не только выживали, но и
боролись. В августе 1943 г. вспыхнуло восстание в Треблинке, а через два
месяца – в Собибуре. После этого оба лагеря вместе с лагерем Белжец были
ликвидированы, и центр уничтожения был перенесен в Освенцим и
Штутгоф.
Лагерь на Майданеке. По своим размерам, и по размаху
«производства смерти» лагерь на Майданеке превзошел страшный лагерь в
Дахау. Его нацисты строили с гигантским размахом, он вырос на костях и
крови заключенных. Они осушали болото, копали котлованы, рыли канавы,
знали, что строят тюрьму для себя. Узники Дахау, Бухенвальда, Освенцима,
переведѐнные в Майданек, считали, что здесь было страшнее…
Вот как этот концлагерь описывает Горбатов Б.Л., побывавший
там в конце лета 1944 г., после его освобождения советскими войсками:
«На двадцать пять квадратных километров раскинула эта фабрика смерти
со своими агрегатами: полями заключения, межпольями, газовыми
камерами, крематориями, рвами, где расстреливали, виселицами, где вешали,
и публичным домом для обслуживания немецкой охраны лагеря… На полях
лагеря буйно цветет капуста. Пышная, грудастая. На нее немыслимо
смотреть. Ее нельзя есть. Она взращена на крови и пепле. Пепел
сожженных в крематориях трупов разбрасывался гитлеровцами по своим
полям. Пеплом человеческим удобрялись огороды…
Гитлеровцам не удалось при отступлении уничтожить лагерь. Они
успели только сжечь здание крематория, но печи сохранились… Сохранился
весь лагерь. Газовые камеры. Бараки. Склады. Виселицы. Ряды колючей
проволоки с сигнализацией и дорожками для собак. Остались в лагере и
собаки – немецкие овчарки. Они исподлобья глядят из своих будок и, может
быть, скучают без дела. Им не надо теперь никого рвать и хватать…» .
На Майданек доставляли обречѐнных на смерть из всех стран
оккупированной Европы, в том числе и детей – от грудных до подростков.
Те, кому не было еще восьми лет, находились при родителях. Восьмилетние
рассматривались уже как «преступники» и заключались в общие бараки.
Находясь без ухода, дети болели и умирали, часть из них попадала в газовую
камеру и затем – в печь... Пять печей сжигали в день 1400 трупов, они
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работали с адской нагрузкой – и днѐм, и ночью. Высокая труба крематория
дымила круглые сутки. Черный смрад стоял над лагерем смерти…
«Фашисты любят порядок. Они аккуратно заносили в книгу: вес
заключенного (взрослого) – 32 килограмма. Тридцать два килограмма – вес
взрослого человека! Это вес его костей, обтянутых сухой желтой кожей.
Заключенные получали "суп" из травы, скошенной тут же на поле, у
бараков. Эту траву узники Майданека с горьким юмором обреченных
называли "витамином СС". От голода и истощения умирало еще больше,
чем от туберкулеза. Люди падали на работе, эсэсовцы добивали их
железными палками.., – продолжал Горбатов. – Вдруг начинали греметь все
репродукторы лагеря. Веселые фокстроты, танго. Лагерь замирал от
ужаса. Знали: значит, большие расстрелы сегодня. Начинал работать
трактор. Фокстрот сменялся румбой.
На пятом поле обреченные раздевались. Догола. До нитки. Все.
Мужчины, женщины, дети. Их гнали ко рву. Быстрей! Быстрей! Ложились
в рвы. Тело к телу. Покорно. Безропотно. – Плотнее! Плотнее! –
приказывали палачи. Спрессовывались плотнее. Сплетались. Руки, ноги,
головы уже не принадлежали человеку. Они существовали отдельно,
придавленные, разбитые. Смятые. На первый ряд ложился второй. Потом
третий. Гремели фокстроты в репродукторах. Стучал трактор. Весь ров
теперь был до краев наполнен живой, трепетной, стонущей и
проклинающей убийц человеческой массой. Автоматчики поливали ров огнем
из автоматов…».

Груда человеческих останков, концентрационный лагерь Майданек

10 июля 1944 г. Понедельник. В течение дня войска Карельского
фронта штурмом овладели городом Питкяранта.
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Южнее и юго-западнее города Двинок наши войска продолжали вести
наступательные бои, в ходе которых овладели уездными центрами
Литовской ССР городом Новые Свенцяны.

По дорогам Литвы, июль 1944 г.

Севернее, западнее и южнее города Вильнюс наши войска, продолжая
наступление, с боями заняли более 200 населѐнных пунктов. Наши войска
окружили город Вильнюс и ведут бои по уничтожению противника в центре
города.
Восточнее города Минск войска 2-го Белорусского фронта
продолжают уничтожение окружѐнных групп противника.
Южнее города Лида наши войска, с боями продвигаясь вперѐд, заняли
более 80 населѐнных пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 10
июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 9 самолѐтов СФ вылетало на разведку, «свободную охоту»
и поиск подводной лодки противника, 14 – на удар по конвою, и 2 – на
прикрытие торпедных катеров. В воздушном бою сбит 1 Ме-109.
К Порсангерфьорду вышла подводная лодка Щ-402. Мины тралят 5
тральщиков и 5 катерных тральщиков. Внутренние плавания в обеспечении 6
кораблей и 1 сторожевого катера выполняли 3 судна, и 3 следовали
самостоятельно. На межбазовых переходах находились 12 кораблей и
катеров, на линиях дозоров – 10.
На западе. Авиация БФ в 63 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку, поиск кораблей и подводных лодок противника, потопив у банки
Олег охраняемый тральщиком транспорт (ок. 5 тыс. т) и сбив 1 ФВ-190. 1
наш самолѐт совершил вынужденную посадку на воду. 16 истребителей
вылетали на перехват самолѐтов врага и прикрытие наших катеров в
Выборгском заливе. Огонь по неприятелю ведет артиллерия береговой
обороны Выборгского сектора.
8 торпедных катеров выходили для поддержки наших малых
охотников к острову Нерва, но противник скрылся в шхерах. Траление мин
на театре осуществляют 5 дивизионов тральщиков и катерных тральщиков.
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На юге. 19 самолѐтов ЧФ вылетали на поиск подводной лодки
противника, разведку его коммуникаций и прикрытие наших судов у Одессы.
Из Батуми к Босфору вышла подводная лодка Щ-209, из Очамчире к
Констанце – М-111. 2 малых охотника искали вражескую подводную лодку у
Джубги. В Ялту из Сухуми и Новороссийска прибыли 2 конвоя в составе 31
единицы. Межбазовые переходы выполняют 16 бронекатеров и 3 рейдовых
тральщика. Из Архангельска в Ейск прибыли 3 больших охотника.
Продолжается траление мин у ВМБ флота.

Подводная лодка Щ-209

Корабли Днепровской флотилии вели обстрел позиций врага и
высадили десант в 20 км к востоку от Пинска, а также перевозили войска
через реку.
Утром 10 июля. Выборгско-Петрозаводская операция. Отступая,
финские фашисты минируют и разрушают дороги, взрывают мосты.
Советским войскам приходится продвигаться по бездорожью, преодолевая
сильное сопротивление врага. 7-я армия генерал-лейтенанта А.Н. Крутикова
Карельского фронта при поддержке Ладожской военной флотилии вышла в
район Лоймола и занимает важный узел финской обороны - город
Питкяранта. Но дальнейшее продвижение войск 7-й армии противнику
удается остановить. Фронт стабилизируется на рубеже Лоймола -Питкяранта.
В это время войска 32-й армии генерал-лейтенанта Ф.Д.Гореленко
продолжают преследовать врага в направлении к финской границе.
Войска Ленинградского фронта на Карельском перешейке частью сил
продолжают вести бои по расширению плацдарма на восточном берегу реки
Вуоксы в районе Вуосалми. За первую декаду июля войска 21-й армии
генерал-полковника Д.Н. Гусева продвигаются вперед на 10-12 километров
северо-западнее Выборга, а 23-я армия генерал-лейтенанта В. И. Швецова в
этот период освобождает районы южнее и юго-западнее реки Вуоксы и
захватывает небольшой плацдарм на ее северном берегу.
10 июля 1944г. Верховный Главнокомандующий И.Сталин
приказывает советским войскам на Карельском перешейке перейти к
обороне.
Днем 10 июля. Белостокская наступательная операция. Войска 2-го
Белорусского фронта (командующий – генерал-полковник Г.Ф. Захаров)
продолжают преследование отступающих частей противника на
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волковысском направлении, уничтожая их арьергарды, и продвигаются за
сутки на 20-40 километров.

Отступление немецких солдат

Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го Прибалтийского
фронта (командующий генерал армии И.Х.Баграмян) продолжают
наступление на двинском направлении и продвигаются за день на 12-18
километров.
Вильнюсская наступательная операция. Части 5-й армии и 3-го
гвардейского механизированного корпуса 3-го Белорусского фронта
(командующий – генерал армии И.Д.Черняховский) ведут бои по
уничтожению отдельных групп противника в городе Вильнюс.

Немцы сдаются в плен. Вильнюс, июль 1944 г.

Вечером 10 июля. Режицко-Двинская наступательная операция.
После получасовой артиллерийской и авиационной подготовки войска
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правого крыла 2-го Прибалтийского фронта - 10-я гвардейская генераллейтенанта М.И.Казакова и 3-я ударная генерал-лейтенанта В.А. Юшкевич
армии – наносят удар в общем направлении на Резекне, а левого крыла – 22-я
генерал-лейтенанта Г.П.Короткова и 4-я ударная генерал-лейтенанта
П.Ф.Малышева армии – вдоль Западной Двины на Даугавпилс.

10-я гвардейская армия в Режицко-Двинской операции

В это время. Части 1-го гвардейского танкового корпуса, 4-го
гвардейского кавалерийского корпуса, 9-го танкового корпуса и 65-й армии
1-го Белорусского фронта (командующий - Маршал Советского Союза К.К.
Рокоссовский) овладевают городом Слоним и отражают контратаки
противника. 61-я армия генерал-лейтенанта П.А.Белова овладевает городом
Лунинец, форсирует реку Стырь и ведет бои за расширение плацдарма на
северном берегу реки.
В этот день. 52-я армия генерал-лейтенанта К.А.Коротеева 2-го
Украинского фронта в течение всего дня ведет бои за восстановление
положения в районе Стынка (12 километров севернее Яссы), но встретив
упорное сопротивление противника, успеха не добивается.
Роль союзников во Второй мировой войне
После того как американские историки выдвинули тезис о том, что помощь СССР
по ленд-лизу, согласие США с рядом советских предложений в годы войны были якобы
«архипредательством» интересов Соединенных Штатов, государственный департамент
опубликовал сборники документов, посвященных конференциям глав правительств СССР,
США и Англии в Тегеране, Ялте и Потсдаме с целью объяснить сотрудничество США с
Советским Союзом. Составители сборников, раскрывая мотивы военного сотрудничества
США с Советским Союзом, документально показали, что Вашингтон в 1939-1945 гг.
ревностно отстаивал интересы США. Однако своеобразие обстановки заключалось в том,
что Соединенным Штатам Америки пришлось во имя этих, а также национальных
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интересов пойти на союз с СССР. Кроме того, победы советских войск, меняя
соотношение сил внутри антигитлеровской коалиции, делали крайне опасным открыто
враждебный курс в отношении Советского Союза, которого хотела бы придерживаться
часть американских реакционеров (к.2).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов Брест и Ораны
В ночь на 10 июля наша авиация произвела массированные налѐты на
железнодорожные узлы Брест и Ораны (юго-западнее Вильнюса).
В результате бомбардировки на железнодорожном узле Брест возникло свыше
двадцати пожаров. На территории, где горели немецкие воинские эшелоны, отмечено
несколько взрывов. В северной части железнодорожного узла в районе складов
противника произошѐл взрыв большой силы.
На железнодорожном узле Ораны бомбардировкой вызваны многочисленные
пожары. В результате сильных взрывов огнѐм была охвачена вся территория
железнодорожного узла.
Южнее и юго-западнее города Двинск наши войска вели наступательные бои.
Противник, укрепившись на межозѐрных дефиле, оказывал упорное сопротивление. Части
Н-ского соединения мощными ударами сломили сопротивление немцев и овладели сильно
укреплѐнным пунктом Дрысьвяты. Уничтожено два батальона гитлеровцев. На другом
участке советские пехотинцы продвинулись вперѐд на 30 километров и овладели узлом
шоссейных и грунтовых дорог — уездным центром Литовской Советской республики
городом Утена. Наши войска перерезали шоссейную магистраль Двинск — Каунас.
Захвачено много пленных и трофеи.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
10 июля 1944 года
Войска 1-го Белорусского фронта форсировали реку Шара на участке
протяжением 60 километров и овладели городом Слоним – крупным узлом коммуникаций
и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Шара.
Одновременно на пинском направлении войска фронта при поддержке
Днепровской речной военной флотилии овладели городом Лунинец – важным
железнодорожным узлом Полесья.
В боях при форсировании реки Шара и за овладение городами Слоним и Лунинец
отличились войска генерал-полковника Батова, генерал-лейтенанта Лучинского, генераллейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Белова, генерал-майора Андреева, генералмайора Гарцева, генерал-майора Иванова, генерал-майора Алексеева, генерал-майора
Перхоровича, генерал-майора Шварева, генерал-майора Яновского, генерал-майора
Булатова, генерал-майора Санковского, генерал-майора Гребенника, генерал-майора
Фроленкова, генерал-майора Данилова, генерал-майора Кузнецова, генерал-майора
Корчикова, полковника Опякина, подполковника Лукина, полковника Петровского,
полковника Морозова, полковника Джанджгавы, полковника Петунина, полковника
Бастеева, подполковника Смекалина, подполковника Черноусенко, подполковника
Тараненко, подполковника Винокурова, полковника Шмыглева; кавалерийские
соединения кубанских казаков генерал-лейтенанта Плиева, генерал-майора Тутаринова,

70
генерал-майора Головского; танкисты генерал-майора танковых войск Бахарова, генераллейтенанта танковых войск Кривошеина, подполковника Бойко, полковника Кузнецова,
подполковника Баранюка, подполковника Трушкина, полковника Хлюпина, полковника
Гаврилова, полковника Куликова, подполковника Ложкина, подполковника Васильева,
подполковника Рыжанова; артиллеристы полковника Воскресенского, полковника
Гордовенко, [полковника] Свенцицкого, подполковника Сергеева, подполковника
Тарасова; летчики генерал-майора авиации Дзусова, полковника Виноградова; части
Днепровской речной военной флотилии капитана 1 ранга Григорьева, капитана 2 ранга
Митина; саперы полковника Петрова, майора Лисиц-кого, майора Белякова,
подполковника Николаева, инженер-капитана Франчука и связисты генерал-майора войск
связи Литвиненко, полковника Борисова, подполковника Плоткина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях при форсировании реки Шара и за овладение городами Слоним и
Лунинец, представить к присвоению наименований ―Слонимских‖, ―Лунинецких‖ и к
награждению орденами.
Сегодня, 10 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, форсировавшим реку Шара и
овладевшим городами Слоним, Лунинец, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки Шара и за освобождение городов
Слоним и Лунинец.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Запись беседы посла СССР в Великобритании
с министром иностранных дел Великобритании
10 июля 1944г.
10 июля в 16 час. я посетил Идена и вручил ему памятную записку по поводу
турецкого вопроса. Иден прочел записку и заявил, что Британское правительство не
отступало от решений, принятых на конференциях в Москве и в Тегеране в отношении
Турции, а лишь изменило тактику. В конце прошлого года, говорит Иден, мы потратили
много усилий на то, чтобы Турция вступила в войну против Германии, но турки, со своей
стороны, выдвинули столько всяких условий о снабжении их вооружением и всяким
другим военным снаряжением, что союзники практически получили отказ. Сейчас мы
предполагаем прежде всего потребовать от турок разрыва дипломатических и
экономических отношений, чего можно было бы добиться сравнительно легко в течение
одной-двух недель. Если бы нам удалось выполнить первую задачу, говорит Иден, то
союзники без какой-либо затраты усилий со своей стороны могли бы добиться следующих
результатов:
1.Удар по Германии в международно-политическом плане (Турция порывает
отношения с Германией).
2.Прекращение снабжения Германии из Турции.
3.Воздействие на Балканы, в частности на позицию Болгарии.
Иден спросил меня, как я думаю, если бы Турция разорвала отношения с
Германией, могла бы Германия объявить войну Турции? Я ответил, что такое положение
маловероятно в данных условиях. Иден ответил, что он также считает это маловероятным.
Далее Иден сказал, что 7 июля военный кабинет обсуждал предложение о новой тактике в
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отношении Турции и в результате этого обсуждения соответствующие указания были
переданы послам в Москве и в Вашингтоне для согласования с соответствующими
правительствами. Иден вызвал Сарджента и попросил секретаря принести телеграмму,
которая была послана Керру с предложением обсудить с Советским правительством
новую тактику в отношении Турции. В результате длительных поисков секретарь
вернулся и доложил, что такая телеграмма не была послана в Москву. Тогда Сарджент
отправился на поиски телеграммы и принес ее проект. Иден с удивлением спросил
Сарджента, почему он не послал телеграмму, когда он, Иден, и Черчилль согласны с этим
предложением? Сарджент объяснил, что он понял премьер-министра в том смысле, что
проект должен быть согласован с начальниками штабов, которые выступают сейчас
против того, чтобы давать Турции какие-либо обещания в отношении снабжения ее
вооружением и военным снаряжением. Иден заявил, что телеграмма может быть послана
без дополнительной консультации с начальниками штабов, и объяснил мне, что сейчас,
когда союзники должны обеспечить снабжение армий в Нормандии и в Италии и вести
подготовку к операциям на юге Франции, начальники штабов не считают возможным
давать какие-либо конкретные обязательства Турции в отношении помощи войсками и
вооружением. Далее Иден пояснил, что 7 июля военный кабинет заслушал сообщение
Александера о положении на итальянском фронте и одновременно с этим обсуждал ход
подготовки к высадке на юге Франции. В плане подготовки этой операции предполагается
взять у Александера пять или шесть дивизий и вместо них придать ему две дивизии из
Каира и одну дивизию из Ирака. При осуществлении этой операции у Британского
правительства не будет в наличии достаточного количества войск на Ближнем Востоке,
которые могли быть использованы для помощи Турции. Я спросил Идена, обсуждало ли
Британское правительство с турецким правительством вопрос о размерах помощи,
которая будет необходима Турции в случае, если она вступит в войну против Германии?
Иден ответил, что такого обсуждения не было и английская военная миссия вернулась из
Турции. Иден сказал, что Керру и послу в Вашингтоне будут даны указания обсудить
вопрос о новой тактике в отношении Турции с соответствующими правительствами.
2.Я сообщил Идену, что ремонт миноносцев, предназначенных для передачи
Советскому Союзу, задерживается. Адмиралтейство обещало подготовить первые четыре
миноносцы к 16 июня, а затем три раза переносило сроки окончания ремонта и обещало
закончить ремонт к 10 июля. Сегодня уже 10 июля, а только три миноносца
отремонтированы. Четвертый миноносец обещают отремонтировать к 18 июля. Было
обещано отремонтировать два других миноносца к 10 июля, но они будут готовы не
раньше 15 июля. Последние два миноносца было обещано отремонтировать к 1 августа,
но сейчас нет уверенности, что к этому сроку будет окончен ремонт. Для всех миноносцев
еще не доставлены необходимые запасные части. Еще до прибытия наших моряков в
Англию адмиралтейство заявило, что корабли готовы к передаче, но в действительности
оказалось, что только линкор и подводные лодки могли быть приняты нашим
командованием. Наши моряки находятся в Англии уже в течение двух месяцев, и в
настоящее время нет никакой уверенности, когда ремонт миноносцев будет закончен и
наши команды смогут принять эти корабли. Я попросил Идена принять необходимые
меры к ускорению ремонта кораблей, снабжению их всем необходимым и передаче их
нашим морякам. Иден сказал, что он готовит ответ по этому вопросу, но у него сложилось
впечатление, что советские моряки много запрашивают. Я ответил, что наши моряки
просят то, что необходимо для боевых кораблей, которые должны вести войну, что наши
моряки принимают корабли в боевом состоянии. Иден еще раз упомянул о больших
запросах советских моряков, имея в виду при этом требования на запасные части, и
обещал мне дать ответ в ближайшие дни.
3.Я просил Идена о результатах переговоров между де Голлем и Британским
правительством. Иден с нежеланием и некоторым раздражением ответил, что переговоры
оказались весьма трудными и он надеется, что после переговоров де Голля в Вашингтоне
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напряженная атмосфера несколько разрядится. В результате переговоров в Лондоне
разработаны проекты ряда соглашений между де Голлем и Британским правительством.
Среди них Иден назвал проект о гражданской администрации, примерно в таком же
плане, как с Бельгией, Голландией и Норвегией, о валюте и др. Иден сказал, что
поскольку я проявляю интерес к этому делу, то он пришлет мне проекты соглашений, из
которых будут видны результаты переговоров с де Голлем.
4.Я спросил Идена, каково положение на фронтах в Нормандии и в Италии. Иден
развернул лежавшие перед ним схемы расположения войск в Нормандии и сказал, что
после взятия Кана можно ожидать более быстрого продвижения, конечно, не такого, как
Красной Армии. На схеме расположение германских войск обозначено у самой линии
фронта, тогда как позади фронта нет никаких обозначений. Я спросил Идена, имеют ли
немцы в этом районе резервные войска. Иден ответил, что у немцев на этом участке
фронта нет войск в резерве, что в общей сложности из 65 дивизий, расположенных во
Франции, в Бельгии, Голландии и Люксембурге, около 23 лучших дивизий принимают
участие в боях против англичан и американцев. По словам Идена, немецкие дивизии,
расположенные на английском участке фронта, главным образом дивизии СС, которые
ведут отчаянную борьбу. На схеме расположения войск в Италии показана линия Пиза –
Римини, до которой Александер предполагает дойти в течение июля. На схеме
обозначены 27 немецких дивизий, из которых, по мнению Александера, немцы за время
боев потеряли примерно половину личного состава, и сейчас в Италии в действительности
находится около 13-14 немецких дивизий (к.25).

1116-й день войны
С 9 по 11 июля 1944г. в ходе операции «Багратион»
уничтожаются или пленяются оставшиеся разрозненные группы
противника. В числе пленных оказываются 12 генералов: 3 командира
корпуса и 9 командиров дивизий.
Окружение и ликвидация вражеских войск в районе восточнее
Минска – важное событие в развитии советского военного искусства.
Это первый случай в наступательных действиях Красной Армии, когда
противник окружен в результате параллельного и фронтального
преследования на глубине 200-250 км от переднего края его обороны.
Неоценимую
помощь
наступающим
войскам
оказывает
белорусский народ, и прежде всего партизаны (к.9).
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Белорусские партизаны в действии
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Несмотря на тяжелую обстановку, нацистские руководители не собираются
прекращать войну. В основе их плана затягивания войны по-прежнему лежит расчет на
возникновение столкновений внутри антифашистской коалиции и изменение хода войны в
благоприятную для них сторону. После окончания войны начальник генерального штаба
Кейтель говорил: «Начиная с лета 1944 года Германия вела войну за выигрыш времени, в
ожидании тех событий, которые должны были случиться, но которые не случились». Для
продолжения войны Германия располагала еще крупными вооруженными силами.
Открытие второго фронта в Европе не привело к существенному изменению в
группировке немецко-фашистских войск. Основная часть наиболее боеспособных
соединений оставалась на советско-германском фронте (к.73).

На трудовом фронте.
Благодаря принятым партийными органами и военными советами
фронтов мерам снабжение партизан намного улучшается. Если в феврале
1943г. белорусские партизаны получили 3 тонны боевых грузов, то в феврале
1944г. – около 90 тонн, а с 1 января по 11 июля 1944г. – свыше 1150 тонн.
Однако, несмотря на это, потребности белорусских партизанских
формирований в вооружении и боеприпасах полностью удовлетворить не
удается: быстрый рост численности партизан требует все большего
количества вооружения и боеприпасов.
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Изготовление взрывателей для минометных снарядов на военном предприятии
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О плане производства и поставок пистолетов-пулеметов
Шпагина и ПП-43 в июле и в III квартале 1944 года».
Постановление «О плане производства и поставок патронов Наркоматом
вооружения в июле и в III квартале 1944 года».
Постановление «О плане производства и поставок НКО и НКВМФ
артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения и военных приборов в июле и
III квартале 1944 года».
Постановление «О плане производства боеприпасов в III квартале 1944 года».
Постановление «О плане производства важнейших химикатов для боеприпасов и
народного хозяйства на III квартал 1944 г.».
Постановление «О производстве и поставках средств химического вооружения на
3 квартал 1944 года».
Постановление «О плане производства Наркомбумпрома целлюлозы, бумаги и
картона в III квартале и июле 1944 г.».
Постановление «О плане добычи нефти, выработки нефтепродуктов и
материально-технического снабжения нефтяной промышленности в III квартале 1944
года».
Постановление «О мероприятиях по развитию добычи природного газа и
производства искусственного жидкого топлива в III квартале 1944 года».
Постановление «О плане производства синтетического каучука, автомобильных и
специальных шин, резинотехнических и асбестовых изделий на июль и III квартал 1944 г.
по Наркомрезинпрому».
Постановление «О плане нагрузки, выработки и распределения электроэнергии на
III квартал 1944 года».
Постановление «О балансах и планах распределения сырья и проката цветных
металлов, баббитов, припоев, угольных и графитированных электродов, нефтяного кокса
и кабельных изделий на III квартал 1944 года».
Постановление «О мерах по улучшению жилищно-бытовых условий рабочих
Карагандинского угольного бассейна».
Постановление
«О
строительстве
Кироваканского
азотного
завода
Наркомхимпрома».
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Постановление «О плане производства танков, самоходных артиллерийских
установок, дизелей, запасных частей к ним и ремонте танков, артсамоходов и дизелей на
III квартал 1944 года».
Постановление «О вооружении самолетов Ил-2 установками для стрельбы
реактивными снарядами М-13».
Постановление «Об отпуске продовольственных, госпитальных и фуражных
пайков для Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД в июле 1944 года».
Постановление «О плане распределения угля и сланцев на III квартал 1944 г.».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению строительства новых
мощностей и восстановления предприятий черной металлургии во II полугодии 1944 года,
осуществляемых Наркомстроем».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению строительства новых
мощностей и восстановления предприятий черной металлургии во II полугодии 1944 г.,
осуществляемых Наркомчерметом».
Постановление «О поставке Наркомчермету заводами Наркомминвооружения
технологического оборудования для пусковых объектов черной металлургии».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветеранов ВОВ: «Бой в городе – трудный бой, тем
паче в таком городе, как древний Вильнюс. Здесь старые дома с
толстенными стенами, с глубокими подвалами, здесь узкие изогнутые улицы
– щели среди высоких и крепких домов. Солдат «Кампфгрупп Вильно»
поддерживали надеждой на помощь: «Скоро придут немецкие танки».
Действительно, свыше сотни немецких танков попытались приблизиться к
городу, но, встретившись с нашими, развернулись и ушли.
Немцы занимали центральную часть Вильнюса и тюрьму Лукишки.
11 июля их удалось выбить из района старый церквей, они ушли в рощу
западнее города. Возможно, что они не знали об окружении: эта роща
стала капканом».
11 июля 1944 г. Вторник. В течение дня севернее и северо-восточнее
Питкяранта наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли
несколько населѐнных пунктов.
Северо-западнее города Полоцк наши войска с боями продвигались
вперѐд и заняли более 30 населѐнных пунктов.
Южнее и юго-западнее города Двинск наши войска продолжали вести
наступательные бои, в ходе которых заняли более 150 населѐнных пунктов.
Войска 3-го Белорусского фронта продолжают уничтожение
разрозненных групп противника в центре города Вильнюс.
Северо-западнее и юго-западнее города Вильнюс наши войска,
продолжая наступление, овладели районным центром Барановичской
области Вороново.
К югу от города Лида наши войска с боями продвигались вперѐд и
заняли более 50 населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее города Барановичи наши войска, продолжая
наступление, с боями заняли более 60 населѐнных пунктов.
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На пинском направлении наши войска с боями продвигались вперѐд и
заняли несколько населѐнных пунктов (из оперативной сводки
Совинформбюро от 11 июля 1944г.).

Бой за населенный пункт

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды только 11 самолѐтов СФ вылетало на
воздушную разведку, поиск мин и подводная лодка противника, 1 – на
«свободную охоту».
К мысу Нордкин вышла подводная лодка С-56, к Конгсфьорду – С-13,
и к Сюльтефьорду М-200. Боевое траление осуществляют 13 тральщиков и
катерных тральщиков, внутренние плавания в охранении 13 кораблей – 6
судов и 2 корабля, межбазовые переходы – 1 тральщик и 4 торпедных катера.
Дозоры несут 12 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ в 74 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку, поиск кораблей и подводная лодка противника, пробомбив у
острова Пенисаари район обнаружения подлодки. 8 истребителей вылетало
на перехват самолѐтов врага, и 6 – на прикрытие перелѐта Ли-2, на борту
которого находился Нарком ВМФ. Огонь по неприятелю вела артиллерия
береговой обороны Выборгского сектора, траление мин в Финском заливе и
на Неве – 5 дивизионов тральщик и ктщ.
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Советский военно-транспортный самолѐт Ли-2

На юге. 21 самолѐт ЧФ ищут подводные лодки противника, 14 ставят
мины на подходе к Констанце, и 4 ведут разведку его коммуникаций. Из
Сочи в Туапсе в охранении 1 малого охотника перешло 15 катеров и
плавсредств, в Севастополь из Ялты в охранении 3 малых охотников – 16
катеров и судов.
Корабли Днепровской флотилии высадили десант на реке Ясельда в
районе Островиче и содействуют артогнѐм продвижению наших частей.
Утром 11 июля. Выборгско-Петрозаводская стратегическая операция.
Согласно приказу И.В.Сталина, войска Ленинградского фронта переходят к
обороне.
Войска Карельского фронта в ходе боев овладевают станцией Суоярви
и продвигаются вперед на 15 километров.
Наступление войск в
Выборгско-Петрозаводской операции
проводится в сложнейшей обстановке. Большое количество озер и рек,
сильно пересеченный характер местности позволяют противнику создать
глубоко эшелонированную мощную оборону. Прорыв ее требует
привлечения значительных сил, искусной организации огневого удара,
широкого маневра вторыми эшелонами и резервами. Характер местности
исключает возможность использования крупных танковых соединений, что
затрудняет развитие тактического успеха в оперативный.
Днем 11 июля. Белостокская наступательная операция. Войска 2-го
Белорусского фронта, продолжая преследование отступающей части
противника, ведут напряженные бои за расширение плацдарма на западном
берегу реки Неман и Щара. Река Неман является последним крупным
водным рубежом на подступах к Восточной Пруссии. Расстояние до ее
границы не превышает 80 км. Этим и объясняется особенно ожесточенное
сопротивление врага на рубеже Немана.
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Бои на подступах к Восточной Пруссии

49-я армия частью сил продолжает уничтожение окруженного
противника в районах южнее и юго-западнее города Минск.
Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го Прибалтийского
фронта продолжают наступление в направлении Двинск, Укмерге и
продвигаются за день на 8-14 километров.
Вильнюсская наступательная операция. Войска 3-го Белорусского
фронта с боями продвигаются вперед до 25 километров и овладевают
городами Тракай и Радунь. 5-я армия продолжает уничтожать оставшуюся
часть противника в городе Вильнюс.
В этот день. Режицко-Двинская наступательная операция. Войска 2-го
Прибалтийского фронта, преодолевая упорное сопротивление немцев,
развивают наступление в направлениях Опочка, Идрица, овладевают
населенным пунктом Кудеверь Псковской области, продвинувшись за день
на 5-15 километров.
В это же время. Войска левого крыла 3-го Прибалтийского фронта
(командующий – генерал-полковник И.И.Масленников), установив отход
противника из района восточнее Пушкинские Горы (Псковская область),
переходят в наступление и продвигаются вперед на 5 километров.
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Перевозка оружия и снарядов на линию огня гужевым транспортом

К исходу дня. Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая
наступление на ружанском и пинском направлениях, продвинулись за день
на 20 километров.
В ночь с 11 на 12 июля. 1-я бригада речных кораблей Днепровской
военной флотилии, приняв на борт один из стрелковых полков 415-й
стрелковой дивизии 61-й армии генерал-лейтенанта П.А.Белова, прорывается
на 16 километров за линию фронта и высаживает десант на восточную
окраину Пинска (к.1).
Роль союзников во Второй мировой войне
Дальнебомбардировочная авиация США и Англии наносит многочисленные
удары по военно-экономическим и другим объектам германского тыла. Но она не имеет
оружия такой разрушительной силы, которое смогло бы оказать определяющее влияние
на ход вооруженной борьбы против фашистской Германии (к.2).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Авиация противника пыталась произвести налѐт на один из объектов
Краснознамѐнного Балтийского флота. Наши зенитная артиллерия и истребительная
авиация рассеяли вражеские самолѐты, не допустив их к цели. Советские зенитчики
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уничтожили 5 немецких бомбардировщиков. Один немецкий самолѐт сбит в воздушном
бою.
***
Белорусские партизаны нанесли удар по железнодорожным коммуникациям
противника. Партизаны взорвали на основных железных дорогах более 40 тысяч рельсов и
уничтожили десятки вражеских эшелонов с живой силой, техникой и боеприпасами.
Партизанский отряд «Народные мстители» окружил и уничтожил немецкий сапѐрный
батальон. Убито 268 солдат и 13 немецких офицеров. Захвачены пленные.
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о введении обязательных ежемесячных
медицинских осмотров всего личного состава Красной Армии
№ 0201

11 июля 1944 г.

За последнее время в частях Красной Армии как на фронте, так и в тылу
отмечается значительный рост венерических болезней, особенно в частях, расположенных
на территории, освобожденной Красной Армией от оккупантов, где значительная часть
населения заражена венерическими болезнями. Кроме того, на вражеской территории
(Румыния), занимаемой ныне Красной Армией, весьма развита проституция как
одиночная, так и в публичных домах.
Все это создает угрозу развития в Красной Армии венерических болезней и
распространения их среди гражданского населения страны.
В целях прекращения дальнейшего роста и скорейшей ликвидации венерических
заболеваний приказываю:
1. Ввести обязательные ежемесячные медицинские осмотры всего личного состава
Красной Армии - мужчин и женщин офицерского, сержантского, рядового и
вольнонаемного состава.
Подвергать индивидуальному медицинскому осмотру всех вновь прибывших в
части и возвращающихся из отпусков и командировок.
2. Выдавать при направлении в командировку или увольнении в отпуск, а также
при демобилизации проездные, командировочные и отпускные документы лишь по
предъявлении справки из санчасти об отсутствии венерических заболеваний.
3. Усилить санитарно-просветительную работу среди всего личного состава частей
по вопросам венерических заболеваний.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 59-60)

Приказом Главного управления строительства Дальнего Севера № 333
для бригад, работающих на мускульных промприборах, приисков им.
Ворошилова и «Гвардеец» установлена оплата не от объѐма промытых
песков, а от количества добытого золота. За единицу взято среднее
содержание по геологическим данным, утвержденным планом, на 1 куб. м
песков данного промприбора. Если запланированное количество золота
добыто из меньшего количества песков, то оплата всѐ равно производится за
количество золота в соответствии с существующими расценками (из газеты
«Советская Колыма»).
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ЛИЧНО
И.В.СТАЛИНА

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ

г-ну

У.ЧЕРЧИЛЛЮ

ОТ

ПРЕМЬЕРА

Шлю Вам свои поздравления по случаю новой славной победы британских войск,
освободивших город Кан.
11 июля 1944 года.

1117-й день войны
Разгромив крупные силы группы армий «Центр» в Белоруссии,
Красная Армия расчистила себе путь в Прибалтику и в начале июля 1944
года вступила на территорию Советской Литвы. Начались бои за ее
освобождение.
Завершившей операцию под Полоцком 16-й Литовской дивизии
(генерал-майор В.А.Карвялис) 12 июля 1944 года отдан приказ идти в
Литву: пройти форсированным маршем более 500 км по маршруту
Березовка - Полоцк - Ветрино - Кутняны - Шарковщина - Тверячюс Сведасай - Субачюс - Паневежис - Шедува и 2 августа сосредоточиться у
Шяуляя.

Красноармейцы из 16-й Литовской дивизии на привале, июль 1944-го
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
12 июля 1944г. Правительство Советского Союза извещает Швецию о готовности
обсудить условия мира с Финляндией.

На трудовом фронте.
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В 1944г. в стране широко развернулись работы по подъему
затопленных судов, строительству флота, а также восстановлению портового
хозяйства и судоремонтной базы.
ЦК ВЛКСМ принял Постановление «Об участии комсомольских
организаций в создании вечерних школ сельской молодежи». ЦК ВЛКСМ
обязал ЦК комсомола союзных республик, крайкомы, обкомы и райкомы
обеспечить активное участие комсомольских организаций в работе по
созданию вечерних школ, добиваясь, чтобы вся сельская молодежь, не
имеющая начального или 7-летнего образования, обучалась в школах.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О балансе и плане распределения нефтепродуктов на III квартал
1944 года».
Постановление «О производстве и поставке Красной Армии, Военно-Морскому
Флоту и войскам НКВД СССР медико-санитарного и санитарно-хозяйственного
имущества и перевязочных изделий в III квартале 1944 года».
Постановление
«О
производстве
парашютно-десантного
имущества
Наркомлегпромом СССР в III квартале 1944 г.».
Постановление «О плане заказов НКО СССР, НКВМФ и НКВД СССР по
вещевому имуществу и снаряжению на III квартал 1944 г.».

Вспомним как это было…
Каждый день на войне совершалось множество подвигов. Один из
них совершил молодой офицер-орденоносец Авдеев Тимофей Петрович.
Особо отличился командир танковой роты 226-го отдельного танкового
полка (23-я армия, Ленинградский фронт) старший лейтенант Тимофей
Авдеев в первую неделю июля 1944 года в бою на южном берегу реки Вуокса.
6 июля 1944 года на Карельском перешейке машина командира
танковой роты старшего лейтенанта Авдеева оказалась перед практически
непреодолимым препятствием - сильно укреплѐнной высотой с очень
крутыми склонами. Наступавшая следом за танками пехота залегла.
Командир роты Авдеев решил штурмовать, казалось, неприступную
высоту. И взял еѐ! Экипаж танка огнѐм из орудия и пулемѐта нанѐс
неприятелю значительный урон.
Выскочив из боевой машины, старший лейтенант Т.П. Авдеев
водрузил на вершине Красный флаг. В этот момент отважный офицертанкист был смертельно ранен. Падая, он успел крикнуть пехотинцам:
«Друзья, вперѐд!». Воины поднялись в атаку и очистили высоту от врагов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм старшему лейтенанту Авдееву Тимофею Петровичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза (к.27).
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Тимофей Петрович Авдеев

12 июля 1944г. Среда. В течение дня северо-западнее и западнее
города Кондопога наши войска заняли более 30 населѐнных пунктов. В
северо-восточной части Ладожского озера наши войска очистили от
противника острова Лункулансаари, Мантсинсари.
Войска 2-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступление из района
северо-западнее и западнее Новосокольников, прорвали оборону немцев и за
два дня наступательных боѐв продвинулись вперѐд до 35 километров,
расширив прорыв до 150 километров по фронту. В ходе наступления войска
фронта овладели городом и крупным железнодорожным узлом Идрица.
Северо-западнее города Полоцк наши войска, форсировав реку
Дрисса, с боями продвигались вперѐд и заняли более 60 населѐнных пунктов.
Юго-западнее города Двинск наши войска продвигались вперѐд и с
боями заняли более 60 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и юго-западнее города Вильнюс наши войска,
продолжая наступление, овладели уездным центром Литовской ССР городом
Тракай, районными центрами Барановичской области городом Василишки,
Радунь. В городе Вильнюс наши войска уничтожали окружѐнную группу
противника в центре города.
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Колонна немецких пленных

Юго-западнее города Лида наши войска с боями продвигались вперѐд
и заняли более 70 населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее города Барановичи наши войска, продолжая
наступление, овладели районным центром Барановичской области городом
Зельва.
На пинском направлении наши войска с боями продвигались вперѐд и
заняли несколько населѐнных пунктов (из оперативной сводки
Совинформбюро от 12 июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 8
самолѐто-вылетов на воздушную и ледовую разведку и 1 – на «свободную
охоту». Траление мин осуществляют 9 тральщиков и катерных тральщиков,
внутренние плавания в охранении 11 кораблей – 7 судов и 2 корабля. Ещѐ 2
судна следуют самостоятельно. Разведку у побережья Новой Земли ведет 1
сторожевой катер. Дозоры несут 12 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ в 65 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку, поиск кораблей и подводной лодки противника, потопив у острова
Рухну 2 транспорта неприятеля (ок. 8 и 6 тыс. т). При этом 2 самолѐта не
вернулись на аэродром и 1 потерпел катастрофу при посадке в тумане. 30
бомбардировщиков в сопровождении 34 истребителей произвели налѐт на
Котку, где повредили 1 транспорт, и 10 Ла вылетали на перехват самолѐтов
врага. Огонь по неприятелю вела батарея № 461 с Лавенсари и артиллерия
береговой обороны Выборгского сектора.
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3 малых охотника у Лавенсари и 3 сторожевых катеров у
Шепелевского маяка обследовали районы обнаружения дозорными катерами
подводной лодки противника. Траление мин в Финском заливе ведут 4
дивизиона тральщиков и катерных тральщиков, на Ладоге – 8 катерных
тральщиков. Корабли ЛВФ осуществляли воинские перевозки на озере и
эвакуировали раненых из Видлицы.
На юге. 28 самолѐтов ЧФ ищут подводные лодки противника, 9
ставили мины на подходах к Констанце, 14 вели разведку коммуникаций
неприятеля и сбрасывали листовки над территорией Румынии.

Румынская армия заставляет рыть противотанковые рвы гражданское население с
целью отражения атак советской армии

3 малых охотника искали подводную лодку врага у Батуми.
Уничтожение мин на театре осуществляет 51 единица тральных сил,
межбазовые переходы – 20 судов и катеров.
Корабли Днепровской флотилии высадили десант непосредственно в
Пинск и поддерживают его действия артогнѐм, продолжая подвозить
подкрепления. Высажено несколько тактических десантов и в других
населѐнных пунктах этого района.
Ранним утром 12 июля. С рассветом противник подтянул
значительные силы с танками и артиллерией и пытается не допустить
подвоза подкреплений на захваченный плацдарм на окраине Пинска, а затем
уничтожить весь десант. При артподдержке кораблей Днепровской военной
флотилии десантники отбивают все атаки противника.
Днем 12 июля. Белостокская наступательная операция. 50-я армия
генерал-лейтенанта И.В.Болдина 2-го Белорусского фронта продолжает
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наступление на волковысском направлении и форсирует реку Лебеда. 3-я
армия генерал-полковника А.В. Горбатова форсирует в нескольких местах
реку Зельвянка. 49-я армия генерал-лейтенанта И.Т. Гришина заканчивает
уничтожение разгромленных частей немецких дивизий, которые оказавшись
в окружении восточнее Минска, пытались прорваться западнее и югозападнее города Минск.
Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го Прибалтийского
фронта (командующий – генерал армии И.Х. Баграмян) продолжают
наступление в направлениях Двинск, Укмерге и продвигаются вперед до 15
километров.

Немецкий укрепрайон под Двинском

Вильнюсская наступательная операция. Войска 3-го Белорусского
фронта (командующий - генерал армии И.Д.Черняховский) продолжают
наступление в направлениях Кошедары, Алитус, Пожече, продвинувшись
вперед на 6-30 километров. 5-я армия генерал-лейтенанта Н.И.Крылова
продолжает уничтожать оставшиеся очаги сопротивления противника в
городе Вильнюс.
В этот день. В ходе Режицко-Двинской наступательной операции
войска 2-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
А.И.Еременко) овладевают населенными пунктами Идрица, Дрисса, Россоно,
продвинувшись за день на 15-20 километров.
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Память сердца:
Памятник воину-освободителю, пос. Идрица Псковской обл.

В это время. Войска левого крыла 3-го Прибалтийского фронта
(командующий – генерал-полковник И.И.Масленников) продвигаются вперед
на 10-15 километров и овладевают населенным пунктом Пушкинские Горы
Псковской области.
В этот же день. Выборгско-Петрозаводская стратегическая
наступательная операция. Войска Карельского фронта продолжают
наступление в направлении Суоярви, продвинувшись за день вперед на 10-12
километров.
Войска Ленинградского фронта на Карельском перешейке во
избежание неоправданных потерь держат оборону на достигнутых рубежах.
В это же время. 48-я армия генерал-лейтенанта П.Л.Романенко 1-го
Белорусского фронта форсирует реку Зельвянка и во взаимодействии с
частями 3-й армии 2-го Белорусского фронта овладевает городом Зельва. 65-я
армия генерал-полковника П.И.Батова, овладев городом Ружаны, форсирует
реку Зельвянка.
В ночь с 12 на 13 июля. 5-я армия генерал-лейтенанта Н.И.Крылова 3го Белорусского фронта в ожесточенных боях уничтожает последние очаги
противника в Вильнюсе. Не выдержав, немцы начинают сдаваться, но перед
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этим они успевают поджечь немало домов, стараясь огнем сдержать натиск
советских воинов.

Противник сдается в плен

В эти дни. К 12-му июля советские войска, стремительно развивающие
успех в Белоруссии, вышли в районы Вильнюса и Волковыска и подходили к
Кобрину. Условия для перехода в решительное наступление 1-го
Украинского фронта (командующий - Маршал Советского Союза И.С.Конев)
значительно улучшились. Перед наступлением на фронте имеется 80 дивизий
(из них 6 кавалерийских), 10 танковых и механизированных корпусов, 4
отдельные танковые и механизированные бригады. Кроме того, в состав
фронта вошел 1-й Чехословацкий армейский корпус. Во фронте
насчитывается 13900 орудий и минометов калибра 76 мм и выше, 1614
танков и самоходно-артиллерийских установок, 2806 самолетов. В войсках
фронта находится 843 тыс. человек (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Несколько пинских партизанских отрядов 4 июля разгромили штаб немецкой
воинской части. Советские патриоты истребили до роты гитлеровцев, уничтожили
радиостанцию и склады с боеприпасами. Захвачено 10 пулемѐтов, 40 тысяч патронов и
другие трофеи.
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Еременко
12 июля 1944 года
Войска 2-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступление из района северозападнее и западнее Новосокольники, прорвали оборону немцев и за два дня
наступательных боев продвинулись вперед до 35 километров, расширив прорыв до 150
километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта овладели городом и крупным
железнодорожным узлом Идрица – важным опорным пунктом обороны немцев и заняли
свыше 1000 других населенных пунктов, среди которых: Кудеверь, Духново, Юховичи,
Россоно, Клястицы.
В боях при прорыве обороны немцев отличились войска генерал-лейтенанта
Казакова, генерал-лейтенанта Юшкевича, генерал-лейтенанта Короткова, генераллейтенанта Новосельского, генерал-майора Хоруженко, генерал-майора Вахрамеева,
генерал-майора Клешнина, генерал-майора Седулина, полковника Переверткина;
артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Ничкова, генерал-лейтенанта артиллерии
Нестеренко, генерал-майора артиллерии Куприянова, генерал-майора артиллерии
Нестерука, генерал-майора артиллерии Шалунова, генерал-майора артиллерии Харламова;
танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, полковника Лебедева,
полковника Кочергина, полковника Николаева, полковника Юдина, полковника
Парамонова; полковника Брегвадзе, подполковника Сивкова; летчики генерал-лейтенанта
авиации Науменко, генерал-майора авиации Данилова, генерал-майора авиации Рубанова,
полковника Литвинова, полковника Корпусова, полковника Трушкина, полковника
Воеводина; саперы генерал-майора инженерных войск Пилипца, полковника Егорова,
полковника Лещева, полковника Фурашева, подполковника Белозерцева и связисты
генерал-майора войск связи Панина, генерал-майора войск связи Денисова, полковника
Спивака, полковника Акимова.
В ознаменование достигнутого успеха соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны немцев и за овладение городом Идрица, представить к
присвоению наименования ―Идрицких‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 12 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Прибалтийского фронта, прорвавшим оборону немцев
и овладевшим городом Идрица, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника и за освобождение
города Идрица.
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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Указания
заместителя командующего артиллерией по ПВО 1-го Украинского фронта
по использованию зенитной артиллерии по прикрытию танковых армий
и корпусов
№ 0982

Секретно
12 июля 1944 г.

1. Основными объектами прикрытия зенитной артиллерией являются районы
сосредоточения подвижных групп, исходные позиции, рубежи развертывания и ввод в
прорыв танков, мотопехоты, подвижных групп, действующих в глубине обороны
противника, а также пехоты на марше.
Особенно тщательной организации прикрытия требуют: вытягивание колонн, ввод
подвижных групп в прорыв, прохождение колоннами переправ, теснин, дефиле, выходы
на открытую местность и сосредоточение частей в глубине обороны противника, на
уравнительных рубежах и во время перегруппировки в ходе боя.
2. С целью избежать лишние перемещения боевых порядков зенитной артиллерии
при вводе подвижных частей в прорыв, а также для прикрытия этого района на
наибольшую глубину зенитные средства на исходных позициях должны быть
максимально приближены к переднему краю.
3. При действиях в глубине руководствоваться следующим:
а) При постановке задач командирам зенитных полков указывать, какой объект
прикрывать, в течение какого времени или на какой период боя, с кем и какими
средствами держать связь, срок готовности, ось перемещения, с кем и как организовать
наземное взаимодействие.
б) Зенитный полк не должен дробиться более чем на две группы, которые
использовать в одном направлении на удалении, обеспечивающем управление и контроль
командира полка и штаба.
в) Для прикрытия головных эшелонов подвижных групп выделять не менее
половины зенитных средств, находящихся в корпусе.
Остальные зенитные средства использовать для прикрытия главных сил корпуса.
г) Выделенные для прикрытия головных эшелонов зенитные батареи следуют в
хвосте головных частей (за танками), а батареи, прикрывающие главные силы, – в голове
главных сил с готовностью вести огонь с хода.
д) На угрожаемых участках пути (переправы, теснины, дефиле, выход из леса)
зенитная артиллерия занимает опорные пункты в этих районах до начала прохождения
колонн. По прохождение колонной угрожаемого участка батареи обгоняют колонну и
занимают следующий район.
При обгоне зенитная артиллерия пропускается в первую очередь.
4. На период сосредоточения и исходного положения зенитная артиллерия
организуется в зенитно-артиллерийские группы с централизованным управлением.
В танковых армиях зенитно-артиллерийские группы создаются под общим
руководством командира зенитной дивизии, с подчинением ему (на период
сосредоточения и исходного положения) всех зенитных частей и корпусов, входящих в
армию.
В тех танковых армиях, в которых нет зенитно-артиллерийских дивизий, зенитноартиллерийские группы организуются под руководством одного из командиров зенитных
полков, назначаемого командующим артиллерией армии.

91
При действии в глубине обороны противника управление зенитной артиллерией
децентрализуется. Зенитные средства, приданные корпусу, объединяются под общим
руководством командира корпусного полка, по назначению командующего артиллерией
армии.
5. Командующие артиллерией танковой армии, танкового (механизированного)
корпуса в целях взаимодействия и увязки группировки своих средств со средствами
противовоздушной обороны общевойсковых армий должны иметь во все периоды боя
постоянную оперативную связь с командующими артиллерией армий, в полосе которых
эти корпуса действуют.
6. Использование зенитной артиллерии для стрельбы по наземным целям
допускается в исключительных случаях – на самооборону и для отражения контратак
противника, когда на данном участке недостаточно других огневых средств и в воздухе
нет авиации противника.
7. Командиры танковых частей обязаны оказывать зенитным подразделениям
помощь в преодолении труднопроходимых участков пути, не допуская их отставания от
боевых порядков прикрываемых частей, и оказывать батареям МЗА помощь огнем против
тяжелых танков и неподавленных огневых средств противника.
8. При ведении огня руководствоваться следующим:
а) В районах сосредоточения и на исходных рубежах до начала общего
наступления зенитные средства ведут огонь только по групповым целям, непосредственно
угрожающим прикрываемым войскам в случаях, когда районы расположения
прикрываемых частей обнаружены авиацией противника.
По группам самолетов противника, проходящим косвенными курсами – в стороне
от районов прикрытия и на большой высоте, зенитные средства огня не открывают, не
давая возможности противнику по огню зенитной артиллерии определить группировку
танков и основное направление удара.
Управление огнем в эти периоды должно быть четко организовано с командных
пунктов полков и дивизии.
б) В период наступления общая задача зенитной артиллерии – нейтрализация
действий авиации противника над полем боя и уничтожение самолетов, действующих на
малых высотах.
Управление огнем в этот период должно быть построено на принципе огневого
противодействия каждой группе до выбора ею объекта и сбрасывания бомб, для чего в
каждом полку выделять резервные батареи для отыскания и обстрела последующих групп,
подходящих к полю боя.
в) Над более ответственными объектами – переправами, командными пунктами,
дефиле – вести сосредоточенный огонь на запрещение пикирования по заранее
подготовленным расчетам.
Заместитель командующего артиллерией
по противовоздушной обороне
1-го Украинского фронта

(подпись)

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Несколько недель тому назад г-н Иден предложил Вашему Послу, чтобы
Советское Правительство взяло на себя инициативу в Румынии и чтобы британцы сделали
то же самое в Греции. Речь шла лишь о рабочем соглашении для того, чтобы по
возможности избежать затяжного и трудного дела с трехсторонним обменом
телеграммами, парализующим действия. Затем г-н Молотов весьма уместно предложил,
чтобы я информировал Правительство Соединенных Штатов, что я и сделал и все время
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хотел сделать, и после некоторого обсуждения Президент согласился с тем, чтобы это
было осуществлено в виде опыта в течение трех месяцев. Эти месяцы - июль, август и
сентябрь — могут быть, Маршал Сталин, весьма важными месяцами. Теперь, однако, я
вижу, что Вы усматриваете некоторые трудности в этом. Я хотел бы спросить, не
согласны ли Вы с тем, чтобы этот план был испробован в течение трех месяцев. Никто не
сможет сказать, что он затрагивает будущее Европы или разделяет ее на сферы. Но мы
можем обеспечить ясную политику на каждом театре, и мы будем сообщать другим все,
что мы делаем. Однако, если Вы сообщите мне, что это безнадежно, я не истолкую это в
дурном смысле.
2. Имеется еще один вопрос, который я хочу поставить перед Вами. Турция готова
немедленно порвать отношения с державами оси. Я согласен с Вами, что она должна
объявить войну, но я боюсь, что, если мы скажем, чтобы она это сделала, она будет
упираться, требуя для защиты своих городов самолетов, которые нам трудно будет
выделить или послать туда в настоящий момент, и совместных военных действий в
Болгарии и на Эгейском море, для чего у нас нет в настоящее время средств. И, кроме
всего этого, она снова потребует всякого рода вооружение, которое мы не сможем
выделить, так как запасы, приготовленные для нее в начале года, уже были использованы
по другому назначению. Поэтому, мне кажется, разумнее принять этот разрыв отношений
с Германией как первый вклад. Затем мы сможем подбросить кое-что для того, чтобы
помочь ей защищаться от предпринятого из мести нападения с воздуха, и это, пока мы
действуем вместе, могло бы привести к вступлению ее в войну. Союз с турками в
прошлую войну был очень дорог немцам, и тот факт, что Турция порвет отношения, будет
похоронным звоном для германской души. Кажется, сейчас как раз весьма подходящее
время для того, чтобы ударить в похоронный колокол.
3. Я лишь излагаю Вам свои личные соображения по этим вопросам, о которых г-н
Иден также сообщает г-ну Молотову.
4. У нас в Нормандии около 1 050 000 человек с огромным количеством
снаряжения, причем ежедневно дополнительно прибывает по 25 000 человек. Бои очень
тяжелые, и еще до начала недавних сражений, сведения о потерях в которых пока не
поступили, мы и американцы потеряли 64 000 человек. Однако имеются все данные, что
противник потерял по крайней мере столько же, и, кроме того, мы захватили 51 000
пленных. Учитывая, что мы вели наступление и высаживались с моря, я считаю, что
противник был сильно потрепан. Фронт будет продолжать расширяться, и бои будут идти
безостановочно.
5. Александер тоже оказывает сильное давление в Италии. Он надеется
форсировать линию Пиза - Римини и прорваться в долину реки По. Этим самым он либо
оттянет на себя еще несколько германских дивизий, либо получит хорошие
стратегические позиции.
6. Лондонцы стойко переносят бомбардировки, в результате которых количество
жертв пока составляет около 22 000 человек, и похоже на то, что бомбардировки
становятся постоянным явлением.
7. Еще раз поздравляю по случаю Вашего славного продвижения в район Вильно.
Получено 12 июля 1944 года

1118-й день войны
13 июля 1944 года после штурма последних очагов сопротивления
советскими войсками 3-го Белорусского фронта столица Литовской ССР
город Вильнюс полностью освобождается от фашистских оккупантов.
Город находился в немецко-фашистской оккупации с 23 июня 1941 г. За
это время жертвами холокоста стали 95% представителей еврейской
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общины Вильнюса. В боях за город уничтожено около 8000 и взято в плен
около 5000 германских солдат и офицеров, захвачено 156 орудий, много
танков, автомашин и другой военной техники, оружие и боеприпасы.
Двадцать наиболее отличившихся в боях частей и соединений фронта
удостоены почетного наименования «Виленских» (к.1).

Освобождение Вильнюса

Советские воины салютуют в честь освобождения Вильнюса
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Память сердца:
Мемориал в память о советских воинах, освобождавших Вильнюс от немецкофашистских захватчиков, в который включено захоронение 2906 воинов Третьего
Белорусского фронта, погибших при освобождении Вильнюса в июле 1944 года, 86
партизан и примерно 150 революционеров, общественных деятелей и деятелей культуры
Литовской ССР. Мемориал расположен в старейшем и самом большом районе Вильнюса
Антакальнис.

13 июля 1944 г. по приказу Верховного Главнокомандующего
И.В.Сталина войска 1-го Украинского фронта (командующий – Маршал
Советского Союза И.С.Конев) начинают Львовско-Сандомирскую
стратегическую наступательную операцию против войск нацистской
Германии и Венгрии с целью освобождения Западной Украины и занятия
Юго-Восточной Польши. Находясь на рубеже восточнее города Верба
западнее городов Луцк, Тернополь, Куты общей протяженностью 140 км,
фронт имеет в своем составе семь общевойсковых, три танковые, одну
воздушную армии, две конно-механизированные группы, один стрелковый,
один танковый и один армейский (чехословацкий) корпуса, насчитывает
1,1 млн. человек, 16,1 тысячи орудий и минометов, свыше 2 тысяч
танков и САУ, 3,3 тысячи самолетов. Перед войсками фронта
находится немецкая группа армий «Северная Украина» (генералполковник Й.Гарпе), в состав которой входят 1-я и 4-я танковые армии
вермахта и 1-я венгерская армия, всего 900 тысяч человек, 6,3 тысячи
орудий и минометов, свыше 900 танков и штурмовых орудий, 700
самолетов. Противник создал развитую систему обороны, состоящую из
трех полос, однако к началу операции полностью подготовлены лишь две
(к.9).
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Открытие второго фронта в Европе не привело к существенному изменению в
группировке немецко-фашистских войск. Основная часть наиболее боеспособных
соединений остается на советско-германском фронте.
Американо-английским войскам на западе противостоят всего 60 немецких
дивизий. По качеству личного состава и технической оснащенности они значительно
уступают дивизиям, сражающимся на советско-германском фронте. Бывший начальник
оперативного отдела штаба Западного фронта генерал Циммерман писал: «Можно сказать
без преувеличения, что Восточный фронт настойчиво выкачивал из немецких армий,
находившихся на Западе, всю боеспособную живую силу и боевую технику… С 1943 г.
основу немецких войск Западного фронта составляли старики, оснащенные устаревшим
вооружением» (к.73).
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На трудовом фронте.
Со второй половины 1943 г. нуждающимся семьям военнослужащих
отпущено дополнительно из фондов, созданных колхозниками и колхозами,
более 19 млн. пудов продуктов; 564 тыс. семей получили коров, телок и коз;
хозяйствам семей воинов выделено более 49 млн. пудов различных кормов
для скота (к.1).

На колхозном поле в летнюю страду

На Макеевском заводе восстановлено шесть мартеновских печей.
Осталось восстановить еще одну печь и будет достигнут довоенный уровень
производства.
В газете «Правда» опубликовано сообщение о восстановлении и вводе
в действие трубопрокатного стана и всех цехов Мариупольского
трубопрокатного завода.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О плане распределения природного газа на III квартал 1944 года
по трестам Главгазтоппрома при СНК СССР».
Постановление «Об увеличении производства водорода для аэростатных частей
Красной Армии».
Распоряжение «О мобилизации в Мордовской АССР 350 рабочих и 250 возчиков
с лошадьми на вывозку дубовых дров заводу "Дубитель" и на строительство Саранского
мотороремонтного завода».
Распоряжение «О закреплении до 1 октября 1944 г. за НКРП 30 военнослужащих,
работающих на Первом механическом заводе НКРП».
Распоряжение «О передаче заводу № 711 НКМВ 500 чел., проверенных в
спецлагере НКВД, в постоянные кадры».
Распоряжение «Об освобождении Краснодарского крайисполкома от проведения
мобилизации рабочих и гужтранспорта».
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Распоряжение «О мобилизации пеших рабочих и грузчиков с лошадьми для
обеспечения дровами Сухонских предприятий НКБП».
Распоряжение «О мерах по обеспечению проведения срочного ремонта и
восстановления цеха по производству гексогена на заводе № 319 НКБ».
Распоряжение «О мерах по ликвидации дефицита пара на заводе № 416 НКНП».

Вспомним как это было…
Пять дней и ночей продолжались ожесточенные бои за Вильнюс.
Красной Армии активно помогало местное население. Оно указывало
советским воинам замаскированные огневые точки врага, подносило
боеприпасы, перевязывало раненых.
Фашисты почти полностью разрушили и разграбили Вильнюс,
уничтожили ценные памятники национальной культуры. Краеведческие
музеи, музей имени Пушкина, а также многие библиотеки были также
разгромлены. Вильнюсский университет оккупанты закрыли еще в 1943 г.
Когда бои за город стихли, жители радостно стали встречать своих
освободителей. Они с благодарностью отмечали, что Красная Армия
третий раз (в 1920, 1939 и 1944 гг.) возвращает Вильнюс литовскому
народу. Правительство Литовской ССР и ЦК КП(б) Литвы сразу же
переехали в освобожденную столицу и приступили к работе. Коммунисты,
вышедшие из подполья, и возвращавшиеся к мирному труду литовские
партизаны при поддержке трудящихся начали налаживать жизнь в городе.
На следующий день после освобождения города «Правда» написала:
«Вильнюс - древняя столица Литвы, колыбель государственности и
культуры литовского народа - возвращен Красной Армией литовскому
народу, возвращен великой советской семье народов... Освобождение
Вильнюса произведет большое впечатление на все народы мира... Весть об
этом вдохновит население Риги и Таллина…».

Советские воины-освободители проходят по улицам Вильнюса
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Весть об освобождении Вильнюса вместе со всем народом радостно
встретили и приветствовали также литовцы, проживающие за рубежом –
в США, Канаде и странах Латинской Америки.
Дата 13 июля 1944 года – день освобождения Вильнюса от
гитлеровских оккупантов – золотыми буквами вписана в историю
литовского народа.
13 июля 1944 г. Четверг. В течение дня к западу от города Кондопога
наши войска овладели районным центром Карело-Финской ССР городом
Суоярви.
Западнее города Новоржев наши войска овладели районным центром
Калининской области Пушкинские горы.
К северу и югу от города Идрица наши войска, продолжая наступление,
с боями заняли более 100 населѐнных пунктов.
Северо-западнее города Полоцк наши войска овладели районным
центром Витебской области городом Дрисса.
Юго-западнее города Двинск наши войска с боями продвигались
вперѐд и заняли более 100 населѐнных пунктов.
Войска 3-го Белорусского фронта 13 июля в результате пятидневных
боѐв уничтожили гарнизон немцев, окружѐнный в городе Вильнюс, и
освободили столицу Литовской советской республики от фашистских
захватчиков.
К западу и юго-западу от города Вильнюс наши войска, развивая
наступление, с боями заняли более 250 населѐнных пунктов.
Юго-западнее города Лида наши войска, продолжая наступление,
овладели районным центром Барановичской области городом Щучин.
Западнее и юго-западнее города Слоним наши войска с боями
продвигались вперѐд и овладели районным центром Брестской области
городом Ружаны (из оперативной сводки Совинформбюро от 13 июля
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в трѐх атаках вражеского конвоя (39
бомбардировщиков и 28 истребителей) у мыса Эккерей потопила 1
сторожевой катер и повредила 1 транспорт, у Кобхольмфьорда – 1
сторожевой катер и 1 баржу. Часть самолѐтов из-за малой видимости не
нашла конвоев и сбросила бомбы на запасные береговые цели. Кроме того, 3
бомбардировщика и 8 истребителей штурмовали неприятеля у Титовки, 19
самолѐтов прикрывали главную базу флота, 6 вели воздушную разведку, и 1
искал 2 летающие лодки «Каталина», вынужденно севшие на воду по пути из
Рейкьявика. Сторожевые катера МО отбуксировали их в Йоканьгу, откуда
они вылетели по назначению.
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Летающая лодка «Catalina»

Подводная лодка С-14 (капитан 3 ранга Каланин Ф.В.) у мыса Маккаур
4-торпедным залпом по конвою (1 транспорт и 2 тральщика) повредила 1
тральщик. Боевое траление выполняют 7 тральщиков и катерных
тральщиков, внутренние плавания в охранении 12 кораблей – 5 судов и 2
корабля, межбазовые переходы – 1 сторожевой корабль и 2 тральщика.
Дозоры несут 12 кораблей и катеров.
На западе. На ведение воздушной разведки, поиск кораблей и
подводной лодки противника вылетало 44 самолѐта БФ. 4 малых охотника и
2 сторожевых катера искали подводные лодки неприятеля у Лавенсари, 3
охотника и 3 сторожевых катеров – у острова Нерва. Боевое траление
осуществляли 4 тральщика и 2 дивизиона катерных тральщиков. Из
Ладожского озера в Ленинград перешли подводные лодки М-90, М-96 и М102. 4 бронекатера выставили мины на Чудском озере, 2 дозорных
бронекатера у острова Лежица подожгли следовавшую в охранении 2 катеров
баржу неприятеля.
На юге. 34 самолѐта ЧФ ищут вражеские подводные лодки и ведут
разведку его коммуникаций, сбросив листовки над территорией Румынии, 3
ставят мины на подходах к Констанце, и 4 вылетали на перехват воздушных
разведчиков врага у Севастополя. 2 морских охотника бомбили подводную
лодку неприятеля у мыса Анакрия, Уничтожение мин на театре
осуществляют 43 единицы тральных сил, межбазовые переходы – 30 судов и
катеров.
Корабли Днепровской флотилии методически обстреливают
отступавшего из Пинска противника, доставляют подкрепления нашим
войскам и высаживают тактические десанты в этом районе.
Утром 13 июля. Львовско-Сандомирская операция. Перед рассветом
силами разведывательных отрядов советские войска 1-го Украинского
фронта (командующий – Маршал Советского Союза И.С.Конев) провели
разведку боем и, обнаружив на некоторых участках преднамеренный отход
противника с занимаемых позиций в глубь обороны на вторую полосу на
рава-русском направлении, утром передовыми батальонами 3-й гвардейской
генерал-полковника В.Н. Гордова и 13-й генерал-лейтенанта Н.П.Пухова
армий фронта без артиллерийской и авиационной подготовки переходят в
наступление. Их поддерживает часть сил первых эшелонов дивизий. Войска
фронта продвигаются в направлении Владимир Волынский, Порыцк на 10-20
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километров и расширяют прорыв до 78 километров по фронту. Но с ходу
занять вторую полосу обороны не удается. Ожесточенные бои
разворачиваются за город Горохов Волынской области, превращенный
противником в сильный узел сопротивления (к.17).

Наступление советских войск

В это время. Действия передовых батальонов 60-й армии генералполковника
П.А.Курочкина
и
38-й
армии
генерал-полковника
К.С.Москаленко1-го Украинского фронта на львовском направлении успеха
не имеют.
Днем 13 июля. Белостокская наступательная операция. Войска 2-го
Белорусского фронта продолжают наступление в общем направлении на
Белосток. 49-я армия фронта закончила ликвидацию окруженной
группировки противника южнее и юго-западнее Минск.

Белорусские женщины радостно встречают бойцов Красной Армии
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Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го Прибалтийского
фронта продолжают наступление в направлениях Двинск, Укмерге. 6-я
гвардейская армия генерал-полковника И.М. Чистякова, преодолевая сильное
огневое сопротивление и отражая контратаки противника, продвигается
вперед на 2-7 километров.
Вильнюсская наступательная операция. 11-я гвардейская армия
генерал-полковника К.Н.Галицкого правым флангом выходит на реку Неман.
Попытки частей армии форсировать реку Неман отражаются сильным огнем
противника с западного берега. 29-й танковый корпус 5-й гвардейской
танковой армии (командующий - маршал бронетанковых войск
П.А.Ротмистров) выдвигается в район Евье для уничтожения прорвавшегося
противника.

Иван Михайлович
Чистяков

Кузьма Никитович
Галицкий

Павел Алексеевич
Ротмистров

В этот день. Режицко-Двинская наступательная операция. Войска 2-го
Прибалтийского фронта продолжают наступление в направлениях Опочка,
Себеж, Освея и продвигаются за день на 10-20 километров.
В течение дня. Войска левого крыла 3-го Прибалтийского фронта
очищают от противника восточный берег реки Великая и северный берег
реки Шесть.
Войска 1-го Белорусского фронта продолжают наступление в
направлении Гайновка, Пружаны, Пинск. 415-я стрелковая дивизия 61-й
армии генерал-лейтенанта П.А.Белова ведет бой на юго-восточной окраине
Пинск.
В этот период. Во время наступления Красной Армии в Белоруссии
большое значение имеют действия украинских партизан на коммуникациях
группы армий «Северная Украина». Противник, чтобы спасти положение
группы армий «Центр» и задержать успешное продвижение советских войск
в Белоруссии, перебрасывает на этот участок фронта дивизии как из
глубокого тыла, так и из групп армий «Северная Украина» и «Южная
Украина».
Партизаны, нанося непрерывные удары по железным и
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шоссейным дорогам, подрывая участки путей, мосты и другие объекты,
срывают или задерживают движение вражеских эшелонов. Особенно
сильным ударам подвергается дорога Львов-Люблин, по которой следует
больше всего воинских эшелонов противника. Гитлеровцы несут огромные
потери. В июне-июле партизаны пустили под откос 276 воинских эшелонов.
Только партизанские отряды имени Пожарского под командованием
Л.Е.Беренштейна, имени Кармелюка под командованием Героя Советского
Союза В.М. Яремчука, диверсионные группы партизанских отрядов имени
Кирова (командир М.Я. Наделин), имени Суворова (командир С.А. Санков) в
июне подорвали 42 воинских эшелона с боевой техникой и живой силой
врага (к.1).

Леонид Ефимович
Беренштейн

Василий Максимович
Яремчук

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Белорусский партизанский отряд имени Сталина атаковал колонну немцев,
отступающих под ударами Красной Армии. Советские патриоты истребили 120 вражеских
солдат и офицеров, захватили пленных, документы 217-го немецкого гренадерского полка
и другие трофеи. Партизанами в течение недели взято в плен более 200 гитлеровцев.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Черняховскому
13 июля 1944 года
Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 13 июля, в результате пятидневных боев
уничтожили гарнизон немцев, окруженный в городе Вильнюс, и освободили столицу
Литовской Советской Республики от фашистских захватчиков.
В боях за овладение городом Вильнюс отличились войска генерал-лейтенанта
Крылова, генерал-майора Казарцева, генерал-майора Перекрестова, генерал-майора
Поплавского, генерал-майора Гладышева, генерал-майора Ласкина, генерал-майора
Казаряна, полковника Донца, генерал-майора Калинина, генерал-майора Алексеенко,
полковника Жекова-Богатырева, полковника Бабаяна, генерал-майора Городовикова;
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артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Барсукова, генерал-майора артиллерии
Федорова, генерал майора артиллерии Владимирова, полковника Барышева, полковника
Рахманова, полковника Чернеты, генерал-майора артиллерии Юдичева, генерал-майора
артиллерии Рожановича, полковника Гацко, полковника Седова, подполковника
Тихомирова, подполковника Гужвы, подполковника Литвинова, полковника Козлова,
майора Рыжикова, майора Усова, полковника Никитина, подполковника Науменко,
майора Колупаева, майора Шаркова, полковника Межинского; танкисты генераллейтенанта танковых войск Обухова, генерал-лейтенанта танковых войск Родина,
полковника Родионова, полковника Кремера, полковника Соколова, генерал-майора
танковых войск Асланова, генерал-майора инженерно-танковой службы Солового,
генерал-майора танковых войск Вовченко, генерал-майора танковых войск Фоминых,
полковника Гриценко, подполковника Есипенко, полковника Долганова, подполковника
Молчанова, подполковника Курносова, подполковника Мищенко, подполковника
Дьячука, полковника Крутил, подполковника Солтера, майора Борзенкова, подполковника
Немковича; летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, генерал-лейтенанта авиации
Белецкого, генерал-лейтенанта авиации Савицкого, генерал-майора авиации Андреева,
полковника Савина, подполковника Горбатюка, подполковника Орлова, подполковника
Дорошенкова, подполковника Зайцева, полковника Чучева, майора Каткова, полковника
Васильева, полковника Чумаченко, подполковника Родина; саперы генерал-лейтенанта
инженерных войск Баранова, полковника Молчанова, майора Рабиновича, полковника
Исупова, полковника Лукашенко и связисты генерал-майора войск связи Бурова,
полковника Приходая, подполковника Белова, полковника Минина, полковника Ткаченко,
майора Тарасенко, майора Семенова, майора Сухинина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Вильнюс, представить к присвоению наименования
―Виленских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 13 июля, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим столицей
Советской Литвы городом Вильнюс, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из
трехсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Вильнюс.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Имеются достоверные сведения о том, что в течение значительного времени
немцы проводили испытания летающих ракет с экспериментальной станции в Дебице в
Польше. Согласно нашей информации этот снаряд имеет заряд взрывчатого вещества
весом около двенадцати тысяч фунтов, и действенность наших контрмер в значительной
степени зависит от того, как много мы сможем узнать об этом оружии, прежде чем оно
будет пущено в действие против нас. Дебице лежит на пути Ваших победоносно
наступающих войск, и вполне возможно, что Вы овладеете этим пунктом в ближайшие
несколько недель.
2. Хотя немцы почти наверняка разрушат или вывезут столько оборудования,
находящегося в Дебице, сколько смогут, вероятно, можно будет получить много
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информации, когда этот район будет находиться в руках русских. В частности, мы
надеемся узнать, как запускается ракета, потому что это позволит нам установить пункты
запуска ракет.
3. Поэтому я был бы благодарен, Маршал Сталин, если бы Вы смогли дать
надлежащие указания о сохранении той аппаратуры и устройств в Дебице, которые Ваши
войска смогут захватить после овладения этим районом, и если бы затем Вы предоставили
нам возможность для изучения этой экспериментальной станции нашими специалистами.
13 июля 1944 года.
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Весьма благодарю Вас за Ваше послание с поздравлением. Я передал копию
генералу Монтгомери и уведомил его, что он может сообщить его своим войскам.
13 июля 1944 года.

1119-й день войны
С 5 по 14 июля в ходе Шяуляйской наступательной операции
войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий - генерал армии
И.Х.Баграмян) с боями продвигаются на глубину от 40 до 140
километров. Однако Директива Верховного Главнокомандующего
выполняется не полностью: войска правого крыла фронта не вышли на
указанный им рубеж (к.1).

Иван Христофорович Баграмян у карты боевых действий
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В связи с национальным праздником Франции – взятием Бастилии 14 июля 1944г.
опубликовано обращение Национального фронта, в котором в качестве ближайших задач
выдвигается проведение всеобщей забастовки и всемерное расширение вооруженной
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борьбы. Национальный фронт призывает патриотов вступать в ряды франтиреров и
партизан, саботировать производство врага, нападать на его транспорт, разрушать
средства связи, захватывать склады с оружием и продовольствием. «Час освобождения
пробил! Судьба родины находится в руках 40 миллионов французов!» - такими словами
заканчивается обращение.
В тот же день 45 тыс. парижан выходят на улицы города. Впервые колонны
демонстрантов идут под охраной внутренних вооруженных сил. «К оружию, к оружию,
граждане!» – призывает Морис Торез, напоминая слушателям, что с этим кличем Париж
поднялся на штурм Бастилии. «Вперед, вперед, чтоб вражья кровь была в земле сырой!» как говорят слова бессмертной «Марсельезы!».

На трудовом фронте. В освобожденных от фашистов районах страны
продолжается уборка урожая.

Учащиеся за уборкой урожая моркови на совхозном поле

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении
орденами и медалями строителей завода № 376 за успешное выполнение
задания правительства по строительству и вводу в эксплуатацию завода.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О проверке состояния предприятий НКБП на освобожденной
территории и внесении в ГКО предложений по их скорейшему восстановлению».
Постановление «О выпуске опытной серии нового электропривода поворота башен
танков системы Всесоюзного электротехнического института Наркомэлектропрома».
Постановление «О строительстве газопровода Курдюм-Князевка».
Постановление «О мерах по восстановлению и ремонту пассажирских вагонов и
улучшению обслуживания пассажиров на железных дорогах».
Постановление «О ремонте аэросаней для Красной Армии во II полугодии 1944
года».
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Постановление «О помощи НКПС рабочей силой для восстановления железных
дорог».
Постановление « О ремонте бронепоездов и бронепаровозов для Красной Армии во
II полугодии 1944 г.».
Распоряжение «О плане производства и ремонта боевых установок БМ-31-12, БМ13Н, БМ-8-48 и станков М-31 в III квартале 1944 года».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению топливом электростанций
Кировэнерго Наркомата электростанций во втором полугодии 1944 года».
Постановление «О мерах неотложной помощи по восстановлению завода № 705
Наркомрезинпрома в г. Свердловске».
Постановление «Об увеличении производства приѐмно-слежечной и пеленгаторной
радиоаппаратуры на заводах Наркомэлектропрома».
Постановление «О балансах и планах распределения проката черных металлов,
металлокерамических твердых сплавов, труб, метизов, чугуна, ферросплавов, доменного
угля и металлургического кокса на II квартал 1944 года».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана ВОВ Василия Ивановича Чечеля (Карелия):
«В ночь с 13 на 14 июля 1944г. недалеко от города Ковеля (Западная
Украина) мы готовились к прорыву обороны немцев. Нас с врагом разделяла
небольшая речка. На нашем склоне стояла высокая рожь. Так вот этим
житом мы в темноте проползли поближе к речке, чтобы за ночь соорудить
и замаскировать наблюдательный пункт.
Работать мешали постоянно вспыхивающие немецкие ракеты, мы при
их свете лежали в жите, нельзя было, чтобы нас заметили немцы. Но
немцы чувствовали, что мы готовимся к наступлению и постоянно
стреляли, пули свистели над головами. Одна прошила мою грудь и,
ударившись в кость лопатки, согнулась (мне потом хирург ее показывал).
Удар был как от огромного камня. Такое у меня было ощущение в мгновение
перед забытьем.
Когда я упал, то увидел перед собой борозду, а в ней каких-то черных
жучков. Сознание еще работало, и я стремился заползти в ту борозду, но
тело было недвижимо. За несколько секунд передо мной возникла улица
моего детства, увидел отца, мать и брата. Последняя мысль: как легко
умирать. Но тогда еще мне не суждено было отправиться на суд Божий.
Спасли мои командиры – капитан Удовиченко и ст. лейтенант Томковский.
Они отправили меня в полевой госпиталь. А тащил меня на руках солдат
Владимир Стук, родом из Белоруссии».
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Доставка раненого бойца в медсанбат

14 июля 1944г. Пятница. В течение дня севернее города Идрица наши
войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 40 населѐнных
пунктов. Наши войска ворвались в город Опочка, где завязали уличные бои.
Северо-западнее города Полоцк наши войска с боями продвигались
вперѐд и заняли более 20 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Свенцяны наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 70 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и юго-западнее города Вильнюс наши войска,
продолжая наступление, с боями заняли более 60 населѐнных пунктов.
Юго-западнее города Лида наши войска, развивая наступление,
овладели районным центром Белостокской области городом Скидель.
Войска 2-го Белорусского фронта 14 июля овладели городом и
крупным железнодорожным узлом Волковыск.
Западнее и юго-западнее города Слоним наши войска продолжали
вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 70 населѐнных
пунктов.
Войска 1-го Белорусского фронта, форсировав реки Ясельда и Припять,
14 июля, при поддержке Днепровской речной военной флотилии, штурмом
овладели областным центром Советской Белоруссии городом Пинск (из
оперативной сводки Совинформбюро от 14 июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 20 самолѐтов СФ вылетало на воздушную разведку, поиск
мин и подводная лодка противника. Траление мин осуществляют 7
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тральщиков и катерных тральщиков, внутренние плавания в охранении 11
кораблей – 7 судов и 2 корабля, межбазовые переходы – 2 сторожевых
корабля, 3 тральщика и 1 большой охотник. Дозоры несут 12 кораблей и
катеров.
На западе. Авиация БФ в 46 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку, поиск кораблей и подводной лодки противника, потопив у острова
Аэгна одиночный транспорт (ок. 9 тыс. т) и сбив 1 ФВ-189. 26 самолѐтов
вылетало на прикрытие аэродромов и перехват самолѐтов неприятеля.
2 малых охотника и 2 торпедных катера преследовали подводную
лодку противника у острова Руонти. Траление мин осуществляют 13
тральщиков и 2 дивизиона катерных тральщиков. На Чудском озере 2
бронекатера и 2 минных катера атаковали 2 канонерских лодки, 3
сторожевых катера и 1 вооружѐнный пароход неприятеля, повредив 1
канонерскую лодку и вызвав пожар на пароходе.
На юге. 20 самолѐтов ЧФ искали подводные лодки противника,
атаковав одну из них у Лазаревского, 3 вылетали на разведку его
коммуникаций, и 5 прикрывали переход санитарного транспорта «Львов».
Кроме того, 1 самолѐт совместно с 4 морскими охотниками и 1 сторожевой
катер участвовали в учении по поиску подводной лодки врага, которую
обозначала подводная лодка М-56. В его ходе была обнаружена и атакована
подводная лодка неприятеля. Уничтожение мин на театре осуществляют 24
единицы тральных сил, межбазовые переходы – 29 кораблей, судов и
катеров.

Санитарный транспорт «Львов»

Наши войска при поддержке Днепровской флотилии (78 кораблей)
полностью освободили Пинск, закончив операцию на реке Припять и начав
подготовку к перебазированию в бассейны западных рек.
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Утром 14 июля. В ходе Львовско-Сандомирской наступательной
операции с утра в сражение вводятся главные силы 3-й гвардейской армии и
13-й армии 1-го Украинского фронта с целью прорыва второй полосы
обороны. Противник, пытаясь остановить здесь наступление советских
войск, бросает в бой 16-ю и 17-ю танковые дивизии, которые неоднократно
переходят в контратаки. Большую активность проявляет вражеская авиация.
Группы бомбардировщиков в составе 20-30 самолетов бомбят боевые
порядки наступающих частей и их тылы. Попытка советских войск с ходу
прорвать вторую полосу результатов не дает (к.1).
Днем 14 июля. Белостокская операция. 50-я армия 2-го Белорусского
фронта (командующий - генерал-полковник Г.Ф. Захаров), форсировав на
отдельных участках реку Неман, продолжает вести наступательные бои,
отбивая контратаки противника.

Командующий 2-м Белорусским фронтом Георгий Федорович Захаров (в центре)

3-я армия форсирует реку Рось и овладевает находящимся в
фашистской оккупации с 28 июня 1941 года городом Волковыск
Гродненской области – крупным узлом железных и шоссейных дорог. На
одном из жилых домов красноармейцы Седов Л. и Хабаров А. водружают
Красное знамя.
В боях за город отважно проявила себя штурмовая группа батальона
под командованием участника 1-й мировой и гражданской войн капитана
Артема Ивановича Боричевского, которая одна из первых ворвалась в
Волковыск, захватила центр города и удерживала его до соединения со всем
батальоном, уничтожив 5 огневых точек, 8 противотанковых укреплений
противника, около 200 немецких солдат и офицеров.
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Артем Иванович Боричевский - заместитель командира батальона 190-го стрелкового
полка 5-й стрелковой Орловской дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта

В этот же день. Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го
Прибалтийского фронта генерала армии И.Х.Баграмяна, преодолевая огневое
сопротивление и контратаки противника на правом крыле, продолжают
наступление в направлениях Двинск, Укмерге и за день продвинулись на 6-25
километров.
Вильнюсская операция. 11-я гвардейская армия и 31-я армия 3-го
Белорусского фронта генерала армии И.Д.Черняховского, развивая
наступление в направлениях Каунас, Алитус, Гродно, форсируют реку Неман
и овладевают плацдармом на еѐ левом берегу.

Командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии
Иван Данилович Черняховский

3-й гвардейский кавалерийский корпус завязал бой за северную
окраину города Гродно. 5-я гвардейская танковая армия и 5-я армия ведут
бои по уничтожению прорвавшихся танков и пехоты противника в районе
Евье и в лесах восточнее этого пункта.
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Во второй половине дня 14 июля. Львовско-Сандомирская операция.
В 16 часов после мощной артиллерийской и авиационной подготовки
переходят в наступление ударные группировки 60-й армии генералполковника
П.А.Курочкина
и
38-й
армии
генерал-полковника
К.С.Москаленко. Противник, опираясь на развитую систему инженерных
сооружений, оказывает ожесточенное сопротивление, нанося сильные
контрудары. К исходу дня советские войска прорывают первую полосу
обороны противника и продвигаются на глубину от 3 до 8 километров.
В это время. Режицко-Двинская наступательная операция. Войска 2-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии А.И.Еременко)
овладевают городом Опочка, находящийся в немецко-фашистской оккупации
с 8 июля 1941 года.
В этот день. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий –
Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский) продолжают наступление в
направлениях Пружаны, Кобрин и форсируют реки Ясельда и Припять. 61-я
армия и части 55-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии фронта
пересекают с северо-востока на юго-запад Полесье и во взаимодействии с
кораблями Днепровской речной военной флотилии, во взаимодействии с
партизанами овладевают городом Пинск, находящийся в фашистской
оккупации с 4 июля 1941 года. При взятии Пинска захвачено 185 различных
судов, которые противник намеревался уничтожить.
Все это время в городе действовало антифашистское подполье. Первые
подпольные группы появились в речном порту, на спичечной фабрике,
фанерном заводе, мармеладной фабрике, на железнодорожном транспорте.
Переправлялись в партизанские отряды оружие и боеприпасы. Группа
Николая Чалея, например, доставила в лес 5 пулеметов, 46 винтовок, 18
ящиков патронов, 2.500 патронов россыпью, 80 снарядов, 4 морские мины,
164 гранаты. В марте 1943 г. большая группа подпольщиков и связных была
арестована. Многие из них были расстреляны или вывезены в Германию. Но
деятельность подполья не остановилась.
Фашисты установили в городе жесточайший оккупационный режим.
Было создано четыре концентрационных лагеря по улицам Брестской и
Лунинецкой - лагеря для военнопленных, а по улице Театральной - лагерь
для гражданского населения и гетто для евреев. 7 августа 1941 года немцы
расстреляли 8000 евреев. В октябре 1942 года они расстреляли 8600 мужчин,
14200 женщин и 5938 детей. Всего гитлеровцами было расстреляно 38342
человека. В городе Пинске до начала войны проживало 44560 человек.
В Пинске было разрушено 2356 домов, в том числе 13 школ,
учительский институт, вокзал, пристань, больница, здания обкома КП(б)Б,
горсовета, водопровод протяженностью семь с половиной километров.
Ущерб, нанесенный городу оккупантами, определяется в 217,8 миллиона
рублей.
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Партизаны отрядов имени Чапаева и имени Дзержинского, принявшие участие в
освобождении Пинска.

В эти часы. Взаимодействуя с советскими войсками, партизанский
отряд имени Дзержинского, действующий в Белоруссии, отрезал путь отхода
отступавшим гитлеровцам и завязал бой с врагом в районе дер. Ольшанка.
Все попытки противника разбить партизан потерпели неудачу. Враг трижды
бросался в атаку, но каждый раз отбрасывался с большими для него
потерями, а затем был полностью разбит.
Роль союзников во Второй мировой войне
14 июля 1944г. 8-я английская армия получает задачу занять Анкону и
Флоренцию, а 5-я американская армия – Ливорно; затем обе армии должны прорваться
через Готскую линию обороны противника к реке По и захватить плацдармы на ее
северном берегу (к.28).

Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
14 июля 1944 года
Войска 1-го Белорусского фронта, форсировав реки Ясельда и Припять, сегодня, 14
июля, при поддержке Днепровской речной военной флотилии штурмом овладели
областным центром Советской Белоруссии городом Пинск – важным опорным пунктом
обороны немцев на брестском направлении.
В боях за овладение городом Пинск отличились войска генерал-лейтенанта Белова,
генерал-майора Яновского, полковника Шмыглева, полковника Бастеева, полковника
Андоньева, полковника Мощалкова, генерал-майора Турчинского; артиллеристы генералмайора артиллерии Егорова, полковника Воскресенского, полковника Гордовенко,
полковника Булатова, полковника Старостина, подполковника Иванова, полковника
Пономаренко; танкисты полковника Войцика; летчики полковника Гращенкова,
подполковника Смирнова; части Днепровской речной военной флотилии капитана 1 ранга
Григорьева, капитана 2 ранга Лялько, капитана 2 ранга Митина, капитана 3 ранга Пескова,
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капитан-лейтенанта Михайлова, капитан-лейтенанта Селянкина, капитан-лейтенанта
Лупачева; саперы полковника Афанасьева, полковника Павшука, майора Козлова и
связисты генерал-майора войск связи Литвиненко, инженер-подполковника Позднякова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при форсировании рек Ясельда и Припять и за овладение городом Пинск,
представить к присвоению наименования ―Пинских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 14 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Пинск,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Пинск.
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
Генерал-полковнику Захарову
14 июля 1944 года
Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, сегодня, 14 июля,
овладели городом и крупным железнодорожным узлом Волковыск – важным опорным
пунктом обороны немцев, прикрывающим пути на Белосток.
В боях за овладение городом Волковыск отличились войска генерал-полковника
Горбатова, генерал-майора Кузнецова, генерал-майора Урбановича, генерал-майора
Панчука, генерал-майора Кубасова, генерал-майора Фогеля, полковника Веревкина,
полковника Михалицина; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Сокольского,
генерал-лейтенанта артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии Дегтярева,
полковника Медведева, полковника Кандидатова, подполковника Мудренко,
подполковника Городничева, подполковника Орлова; танкисты генерал-майора танковых
войск Широбокова, полковника Опарина; летчики генерал-майора авиации Гетьмана,
полковника Волкова, полковника Смоловика, подполковника Коломина, подполковника
Козаченко; саперы полковника Шитикова, майора Сакса и связисты генерал-майора войск
связи Мишина, подполковника Куртукова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Волковыск, представить к присвоению наименования
―Волковыскских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 14 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом
Волковыск, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Волковыск.
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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14 июля 1944г. распоряжением № 497 по Главному управлению
строительства Дальнего Севера на прииск им. Ворошилова направлен
бульдозер фирмы «Катерпиллер» с указанием использовать его только на
горных работах, связанных с окучиванием песков и зачисткой экскаваторных
полигонов. Работа организуется в три смены. Планируется к 20 июля
разработать технические нормы использования бульдозера на горных
работах.
Трудящиеся Дальстроя подписались на III Государственный заѐм на
сумму свыше 72 500 000 рублей (ПАМО КПСС, ф. 1, оп. 2, д. 385, л. 13).
1120-й день войны
Выход Красной Армии к границам СССР приближает час
расплаты над гитлеровскими захватчиками. Но нельзя допустить ни
малейшего благодушия. Политорганы разъясняют воинам, что победу
можно упустить, если успокоиться, если не добить фашистского зверя в
его собственном логове. «Враг мечется, он теряет дыхание, - пишет
газета «Правда» в июле 1944г., - он борется из последних сил, бешенство
одурманивает его, а бешеная собака опасна и при издыхании своем». Надо
полностью уничтожить фашистские орды и заставить гитлеровскую
Германию безоговорочно капитулировать ( к.4).

Партийное собрание на передовой
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Восстание во Франции принимает гигантские размеры. К середине июля 1944г.
оно охватывает 40 департаментов. В других департаментах немцы и предатели потеряли
свою власть. Борцы Сопротивления, действуя на коммуникациях, разрушают большое
количество дорог, уничтожают много средств связи, дезорганизуют продвижение
немецких соединений к фронту вторжения.
Вынужденный воздать должное французским борцам Сопротивления, генерал Д.
Эйзенхауэр указывает, что они значительно облегчают союзникам достижение успеха в
операциях в Нормандии и Бретани. Франтиреры и партизаны отвлекают на себя более 250
тыс. немцев. Они задерживают зачастую более чем на неделю прибытие немецких
дивизий на Нормандский фронт, освобождают от гитлеровского ига десятки городов и
контролируют целые департаменты в Центральном массиве. По мнению Д. Эйзенхауэра,
военные усилия борцов Сопротивления равняются действиям 15 регулярных дивизий
(к.2).

На трудовом фронте.
В эти дни по Колыме с неослабевающим подъѐмом проходит сбор
средств на постройку самолѐтов «Общественница Дальстроя». Только в
Магадане за короткое время собрано более 120 000 рублей (газета «Советская
Колыма» № 149, июль 1944г.).
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О материально-техническом обеспечении производственноэксплуатационных нужд и строительства, ведущегося НКГБ».
Распоряжение «О сохранении в системе НКПСМ СССР Кузнецкого,
Воскресенского и строящегося Красноярского цементных заводов».
Постановление «О мобилизации возчиков с подводами на вывозку дров для
поставки в г. Москву».

Вспомним как это было…
При форсировании Немана 14 июля в районе Лунны исключительную
стойкость и мужество проявили бойцы 2-го стрелкового батальона 433-го
стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии 49-й армии. Семь воинов из
этого батальона: коммунисты С.З. Сухин, С.Н. Калинин, И.И. Осинный,
комсомольцы И.Г. Шеремет, А.П. Ничепуренко, беспартийные М.С. Майдан
и Т.И. Солопенко – под сильным огнем неприятеля на подручных средствах
первыми переправились на западный берег реки и там закрепились.
«Мы не поспеваем за пехотой», - говорят летчики. «За танками не
угнаться», - вздыхают командиры пехотных полков. Но все поспевают.
Чудесен ритм наступления: он превосходит человеческие силы. Не отстают
и дорожники: только взят город, а уж и мост готов и даже висят дощечки.
Теперь бойцам незачем спрашивать, сколько осталось до границы: об этом
говорят дощечки на всех перекрестках. Что позволяет людям делать
невозможное? Гнев. Близость Германии. Близость развязки…
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15 июля 1944г. Суббота. Северо-западнее и западнее города Свенцяны
наши войска с боями продвигались вперѐд и заняли более 80 населѐнных
пунктов.
К западу и юго-западу от Вильнюса наши войска, развивая
наступление, овладели уездным центром Литовской ССР городом и
железнодорожной станцией Алитус, а также с боями заняли более 70 других
населѐнных пунктов. Наши войска вышли к реке Неман севернее и южнее
города Алитус на фронте в 120 километров и, форсировав на ряде участков
реку, захватили плацдармы на еѐ западном берегу.
К северу от города Волковыск наши войска, форсировав реку Россь, с
боями заняли на западном берегу реки несколько населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее города Слоним наши войска, преодолевая
сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные
бои, в ходе которых заняли более 60 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Пинск наши войска, продолжая
наступление, овладели районным центром Пинской области городом
Логишин (из оперативной сводки Совинформбюро от 15 июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. По конвою противника (12 транспорта, 2 баржи, 2
миноносца, 6 тральщиков, 6 сторожевых кораблей и 10 сторожевых катеров)
вышла в атаку подводная лодка С-56 (капитан 2 ранга Щедрин Г.И.), 4торпедным залпом потопившая 1 сторожевой корабль.

Командир «С-56» Григорий Иванович Щедрин
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Затем подводная лодка М-200 (капитан-лейтенант Гладков B.Л.) 2торпедным залпом повредила 1 транспорт. В завершение группа из 8
торпедных катеров (капитан 2 ранга Алексеев В.Н.) потопила 3 транспорта и
3 сторожевых корабля, а также на подходе к конвою 1 дрифтер-бот, потеряв
ТКА-239.
Из-за плохой погоды самолѐты СФ на удар по конвою не вылетали,
ограничившись 10 вылетами на обеспечение действий катеров и 4 – на
разведку и поиск подводных лодок врага. Траление мин осуществляют 3
тральщика, внутренние плавания в обеспечении 12 кораблей и 4 сторожевых
катеров – 7 судов, межбазовые переходы – 1 сторожевой корабль, 2
тральщика и 1 большой охотник. Дозоры несут 12 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ в 82 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку, поиск кораблей и подводной лодки противника, потопив у острова
Кэри 1 транспорт (ок. 1,5 тыс. т) и 1 тральщик, у маяка Стейнорт – 1
транспорт (ок. 5 тыс. т), у острова Лонгвиран – 1 транспорт (ок. 2 тыс. т) и
повредив ещѐ 1 тральщик. Зенитным огнѐм неприятеля сбит 1 Як.
Постановку мин в Рижском заливе выполняли 15 самолѐтов А-20ж под
прикрытием 6 Яков, потеряв от зенитного огня 1 самолѐт. На перехват
воздушных разведчиков врага вылетало 2 Ла.
Траление мин в Финском заливе осуществляют 6 дивизионов
тральщиков и катерных тральщиков, на Ладоге – 2 дивизиона катерных
тральщиков. Межбазовые переходы 51 судна, корабля и катера обеспечивают
2 дивизиона тральщиков и катерных тральщиков. 2 малых охотника и 2
торпедных катера преследовали подводную лодку неприятеля у острова
Руонти.
На юге. 28 самолѐтов ЧФ искали подводную лодку противника и
вылетали на разведку его коммуникаций, сбросив листовки над территорией
Румынии, и 1 прикрывал переход плавбатареи у Сочи. 2 малых охотника
вели поиск подводных лодок неприятеля у Макопсе. Уничтожение мин на
театре осуществляют 17 единиц тральных сил, межбазовые переходы – 2
крейсера, 9 эсминец, 1 монитор, 1 плавбатарея и 36 боевых катеров. Базовый
тральщик «Искатель» в охранении 4 малых охотников выставил у мыса
Анакрия противолодочное минное заграждение. Из Архангельска в Ейск
доставлено 3 больших охотника.
Дунайская военная флотилия провела учение по приведению своих
сил в боевую готовность № 1.
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На советском базовом тральщике Т-406 «Искатель»

Утром 15 июля. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Чтобы ускорить прорыв тактической зоны обороны врага,
командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза
И.С.Конев в полосе 60-й армии вводит в сражение часть сил 3-й гвардейской
танковой армии (генерал-полковник П.С.Рыбалко).

Командующий 3-й гвардейской танковой армии Павел Семѐнович Рыбалко (в центре)

Войска правого крыла 1-го Украинского фронта после артиллерийской
и авиационной подготовки продолжают наступление. Бои носят
исключительно ожесточенный характер.
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Днем 15 июля. Белостокская наступательная операция. Войска 2-го
Белорусского фронта, вышедшие на р. Неман и захватившие плацдармы на
западном берегу, продолжают наступление в направлениях Гродно, Белосток,
преодолевая ожесточенное сопротивление противника. 3-я армия ведет бои
по расширению плацдарма на левом берегу реки Россь.
Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го Прибалтийского
фронта встретили сильное сопротивление противника, который в течение дня
предпринял ряд контратак, потеснил части 6-й гвардейской армии и овладел
Анисимовиче (21 километр юго-восточнее Даугавпилс), Бейнары,
Марцинковиче, Миколаюнце. На линии Утена – Укмерге контратаки
противника учащаются.
Вильнюсская наступательная операция. К 15 июля войска 3-го
Белорусского фронта прошли с боями 180-200 километров. После овладения
Вильнюсом, форсирования Неман и захвата плацдармов на его левом берегу,
продолжают наступать в направлениях Каунас, Сувалки и форсировать реку
Неман. 11-я гвардейская армия овладевает городом Алитус. При штурме
города и форсировании реки Неман погибает много солдат и офицеров. 31-я
армия выходит к государственной границе с Германией 1939 года.

Карта на 28 сентября 1939 года
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3-й гвардейский кавалерийский корпус, отбивая контратаки
противника, совместно с левофланговыми частями 31-й армии ведет бой за
овладение Гродно.
К моменту выхода войск 3-го Белорусского фронта на Неман
противнику удалось восстановить сплошной фронт обороны и организовать
управление войсками. Только на каунасском направлении действует более
десяти пехотных и танковых дивизий. Враг наносит непрерывные удары,
пытаясь ликвидировать плацдармы Красной Армии на западном берегу
Немана.
В этот день. Режицко-Двинская наступательная операция. Войска 2-го
Прибалтийского фронта продолжают наступление в общем направлении на
Резекне (Режица) и восточнее Себеж прорывают сильно укрепленный рубеж
обороны противника «Рейер».
Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция.
Войска Карельского фронта совместно с карельскими партизанами в течение
дня ведут наступательные бои на иломантском, вяртсилском и сортавалском
направлениях, но встретив сильное сопротивление противника,
существенного продвижения не имеют.
В это же время. Войска 1-го Белорусского фронта Маршала
Советского Союза К.К.Рокоссовского, встречая возросшее сопротивление
противника, наступают в общем направлении на город Брест. 48-я армия
форсирует реку Россь. Конно-механизированная группа и части 28-й армии
обходят город Пружаны с северо-запада.
К исходу дня. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Северная ударная группировка фронта завершает прорыв тактической зоны
обороны и продвигается на 15-20 километров. В этот же день в бой вводится
конно-механизированная группа генерал-лейтенанта В.К. Баранова.

Виктор Кириллович Баранов

15 июля на львовском направлении противник силами 1-й, 8-й
танковых дивизии и 14-й пехотной дивизии СС «Галичина» нанес контрудар
из района Плугов - Зборов по флангу ударной группировки фронта с целью
сорвать наступление советских войск на львовском направлении. В этот день
врагу удается не только приостановить наступление войск 38-й армии
генерал-полковника К.С.Москаленко, но и потеснить некоторые ее
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соединения. Чтобы предотвратить срыв наступления 38-й армии, маршал
И.С.Конев направляет в еѐ полосу соединения 4-й танковой армии и
артиллерийско-противотанковые резервы. 2-й воздушной армии приказано
нанести массированные удары бомбардировочной и штурмовой авиаций по
танковой группировке немцев на участке этой армии (к.1).

Агитационный плакат дивизии СС «Галичина»

В ночь с 15 на 16 июля. Выполняя поставленную задачу, передовые
отряды 3-й гвардейской танковой армии генерал-полковника П.С.Рыбалко
совместно с 15-м стрелковым корпусом завершают прорыв тактической зоны
вражеской обороны и выходят в район севернее Золочева.
Роль союзников во Второй мировой войне
С 1 по 22 июля 1944 года в американском штате Нью-Хемпшир, Бреттон-Вудс,
отель Маунт-Вашингтон проходит международная валютно-финансовая конференция
Объединенных Наций (Бреттон-Вудская конференция), на которой присутствуют 730
делегатов из 44 государств - участников антигитлеровской коалиции. Целью конференции
является урегулирование международных валютных и финансовых отношений по
окончании Второй мировой войны. Председательствует на конференции министр
финансов США Генри Моргентау. Делегацию США возглавляет Гарри Уайт. Делегацию
СССР возглавляет заместитель министра внешней торговли М. С. Степанов. Делегацию
Китая возглавляет Чан Кайши. Позитивным моментом является сотрудничество делегаций
США и СССР.
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Участники делегаций СССР и США на Бреттон-Вудской конференции, 1944 г.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Берлинское радио 14 июля передало следующее сногсшибательное сообщение:
«После разрушения всех важных в военном отношении объектов в Вильнюсе, доблестный
гарнизон этого города, захватив с собой вооружение и боеприпасы, пробил себе путь
через кольцо окружения и присоединился к основным силам германской армии. По пути
гарнизон Вильнюса захватил в плен некоторое число советских солдат и офицеров, а
также военные материалы противника».
Берлинские жулики с помощью такого трюка хотят скрыть бесславный конец
немецкого гарнизона города Вильнюс. Гитлеровцы, окружѐнные в городе, продержались
всего лишь пять дней. В боях за Вильнюс советские войска уничтожили 8.000 немецких
солдат и офицеров. Более 5.000 немцев сложили оружие, сдались в плен и
«прокладывают» себе путь на Восток, в лагери для военнопленных. 13 июля, т. е. в день,
когда советские бойцы подавили последние очаги сопротивления немцев в Вильнюсе,
войска 3-го Белорусского фронта находились уже в 50 километрах западнее города, В
сложившихся условиях не могло быть и речи о спасении немецкого гарнизона.
Гитлеровцы не могли удрать из Вильнюса даже на самолѐтах, так как в последние три дня
сопротивления занимали лишь несколько зданий в центре города.
После того, как Вильнюс был полностью очищен от фашистских захватчиков,
немцы 14 июля пытались силами 40 танков и батальона автоматчиков пробиться к городу.
Наши войска окружили также и эту группу противника. В тот же день окружѐнная группа
немецких танков и автоматчиков была ликвидирована.
Немецкая армия терпит одно поражение за другим. В связи с этим у брехунов из
ставки Гитлера поистине безвыходное положение. Оттого они и прибегают к таким
глупым и бездарным трюкам.
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СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 12 июля получил.
1. В отношении вопроса о Румынии и Греции здесь нет необходимости повторять
то, что Вам уже известно из переписки между нашим Послом в Лондоне и г-ном Иденом.
Одно мне ясно, что у Американского Правительства есть какие-то сомнения в этом
вопросе, и будет лучше вернуться к этому делу, когда мы получим американский ответ на
наш запрос. Как только станут известными замечания Американского Правительства, я не
премину написать Вам по этому вопросу дополнительно.
2. Вопрос о Турции следует рассмотреть в свете тех фактов, которые
Правительствам Великобритании, Советского Союза и США хорошо известны со времени
переговоров с Турецким Правительством в конце прошлого года. Вы, конечно, помните о
том, как настойчиво Правительства трех наших стран предлагали Турции вступить в
войну против гитлеровской Германии на стороне союзников еще в ноябре и декабре 1943
года. Из этого ничего не вышло. Как Вам известно, по инициативе Турецкого
Правительства в мае - июне этого года мы снова вступили в переговоры с Турецким
Правительством и дважды предлагали ему то же самое, что предлагали в конце прошлого
года три союзных Правительства. Из этого также ничего не вышло. Что же касается тех
или иных полумер со стороны Турции, то в настоящее время я не вижу пользы в этом для
союзников. Ввиду занятой Турецким Правительством уклончивой и неясной позиции в
отношении Германии лучше оставить Турцию в покое и предоставить ее своей воле, не
делая новых нажимов на Турцию. Это, конечно, означает, что и претензии Турции,
уклонившейся от войны с Германией, на особые права в послевоенных делах также
отпадут.
3. Мы хотели бы выполнить Вашу просьбу, изложенную в послании от 13 июля,
относительно экспериментальной станции в Дебице, если эта станция попадет в наши
руки. Просьба уточнить, о каком именно Дебице идет речь, так как в Польше, говорят,
есть несколько пунктов под этим названием.
4. Благодарю Вас за информацию о положении в Нормандии и Италии и за
поздравление по поводу нашего продвижения в районе Вильно.
15 июля 1944 года.

1121-й день войны
В жаркие летние дни неутомимо продвигаются советские полки
на запад. 16 июля 1944г. войска Красной Армии прорывают
подготовленную оборону противника и переносят боевые действия на
территорию Латвийской ССР. Ломая сильное сопротивление врага,
преодолевая топи болот, леса, войска продвигаются вперед.
В этот же день в освобожденном Минске проходит парад
партизанских сил. Белорусский народ чествует своих славных сыновей и
дочерей. Одновременно с парадом проходит и митинг трудящихся
белорусской столицы.
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Участники парада в Минске

Партизанские соединения на параде
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Идут командиры партизанских соединений

Партизанские соединения проходят возле центральной трибуны
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На митинг и парад партизанских соединений в Минске собралось пятьдесят тысяч
трудящихся города и тридцать тысяч партизан
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
16 июля началась забастовка железнодорожников Парижа. Их поддержали
рабочие и в других районах Франции. Несмотря на то, что оккупанты и их прислужники
арестовали многих бастующих рабочих, борьба трудящихся не прекращается, а, наоборот,
все больше нарастает.

Баррикады у здания ЦК французской коммунистической партии
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В это время. Бедствия, связанные с захватнической войной, вызывают
возмущение широких народных масс правящей кликой И. Антонеску и ее немецкофашистскими хозяевами. Негодование трудящихся Румынии проявляется в различных
формах: в саботаже и диверсиях на предприятиях, отказе от поставок
сельскохозяйственных продуктов, уклонении от призыва в армию, в забастовках и
демонстрациях, организации вооруженных отрядов для борьбы против существующего
режима.
Недовольство войной растет и в румынской армии. Часть солдат дезертирует,
некоторые занимаются членовредительством. Все чаще и чаще наблюдаются переходы на
сторону Красной Армии. Немало случаев, когда солдаты-перебежчики активно
включаются в борьбу против фашизма. В связи с этой обстановкой румынский генштаб
вынужден издать 16 июля 1944г. специальную директиву, в которой требует пойманных
перебежчиков расстреливать перед строем, а их семьи подвергать жестоким карам (к.1).

На трудовом фронте.
В трудных условиях военного времени в колхозах страны полным
ходом идет уборка урожая.
В войну в тыловой опустевшей России
Мальчишкам оставили труд мужики.
Земля захлестнула нам ноги босые –
По рамы в неѐ мы пускали плуги…
По нашим ли силам удача такая?
Не в поле оставить же!.. Иль слабы?!
Девчонки, всю силу в рывке выдыхая,
Пудовые на воз бросали снопы…
Николай Благов
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает важные для
страны документы:
Постановление «О плане ремонта и производства военно-технического
имущества на III квартал 1944 г. по Наркомату обороны СССР».
Постановление «О плане поставок военно-полевых средств и имущества связи на
III квартал 1944 года».

Вспомним как это было…
После освобождения Минска партизаны всей Минской области стали
стягиваться в Лошицу. Тут забелели походные палатки - каждой бригаде
отводилось место для лагеря, началось расформирование партизанской
армии. Командиры, комиссары, начальники штабов приводили в порядок
документы, писали отчеты и характеристики на своих людей.
Представители Красной Армии выбирали себе из партизан пополнение.
Большинство молодых, закаленных в боях парней направили в военную
разведку, девушек - радистками, связистками, регулировщицами. Целыми
подразделениями партизаны вливались в воинские соединения.
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Партизаны идут по улицам Минска в пункт назначения

Одновременно готовился митинг трудящихся Минска и партизан
Минской области, посвященный освобождению белорусской столицы от
фашистских захватчиков.
Пожары в городе были к тому времени потушены, основные
уцелевшие здания разминированы, люди начали привыкать к свободе. С утра
16 июля минчане начали собираться на ипподроме - широком поле,
раскинувшемся в излучине Свислочи, в конце Красноармейской улицы. Шли
все, кто мог ходить. Впервые за три года люди могли открыто собраться,
охваченные одним настроением радости, открыто высказать свои чувства.
Люди заполнили ипподром, выстроились против трибуны,
украшенной белорусским орнаментом, лозунгами и портретами
руководителей партии и правительства. Над колоннами пламенели флаги
партизанских отрядов и бригад.

Митинг, посвященный освобождению Минска. 16 июля 1944 г.
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Ораторы на митинге говорили горячо, вдохновенно, также горячо
откликались рукоплесканиями и возгласами "ура" минчане и партизаны.
Сразу после митинга начался парад партизан. Мимо трибуны
проходили колонны пестро одетых людей - кто в военном обмундировании,
кто в крестьянской одежде. Все старались шагать по-военному твердо, над
колоннами в руках знаменосцев колыхались знамена бригад и отрядов.
Вдруг над ипподромом взорвался мощный, тысячеголосый хохот.
Смеялись все, наблюдая, как старый партизан и подросток тянут перед
трибуной задрипанного старого козла, сплошь увешанного гитлеровскими
орденами и медалями. Порой козел упирался, тогда подросток легонько
подталкивал его под зад. Со всех сторон неслись реплики: - Гляди, какой
герой у Гитлера! - Геббельса повели! - Не туда ордена нацепили! На хвост
цепляйте, упираться не будет! Козла провели, а хохот еще долго не стихал.
Одна из партизанских колонн походным шагом прямо с парада
направилась по Могилевскому шоссе в Красное Урочище. Тут партизаны
раскинули палатки. На этом месте должен был возникнуть автомобильный
завод - партизаны стали первыми его строителями. И после парада, до
самого вечера на ипподроме было полно людей. Встречались знакомые,
которые давно не виделись, друзья вспоминали прожитое и пережитое…
16 июля 1944г. Воскресенье. В течение дня западнее и юго-западнее
города Опочка наши войска с боями продвигались вперѐд и заняли более 80
населѐнных пунктов.
К западу от города Вильнюс наши войска, продолжая наступление, с
боями заняли более 60 населѐнных пунктов.
К западу и югу от города Алитус наши войска продолжали вести
успешные бои по расширению плацдармов на западном берегу реки Неман,
заняв при этом более 40 населѐнных пунктов.
Войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов 16 июля, после трѐхдневных
боѐв, штурмом овладели крупным железнодорожным узлом и важным
укреплѐнным районом обороны немцев - городом и крепостью Гродно.

Командир взвода П. Решетников с однополчанами беседуют с жителями
освобожденного Гродно
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Северо-западнее и западнее города Волковыск наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее города Слоним наши войска, продолжая
наступление, овладели районным центром Брестской области БерезаКартузская.
Северо-западнее и западнее города Пинск наши войска, развивая
наступление, овладели районными центрами Пинской области городом Янов
и Телеханы (из оперативной сводки Совинформбюро от 16 июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды только 3 самолѐта СФ вылетали на
воздушную разведку и 2 – на поиск мин и вражеских подводных лодок.
Траление фарватера осуществлял 1 тральщик, внутренние плавания в
охранении 10 кораблей и 4 сторожевых катеров – 6 судов.
Межбазовые переходы выполняют 14, а дозоры несут 13 кораблей и
катеров.
На западе. На воздушную разведку, поиск кораблей и подводных
лодок противника выполнено 50 самолѐто-вылетов, на бомбѐжку кораблей и
объектов Котки – 116, где был потоплен крейсер ПВО «Ниобе», 1 транспорт
(ок. 6 тыс. т) и от зенитного огня потерян 1 наш самолѐт. Кроме того, на
постановку мин у Таллина и в Рижском заливе вылетало 16 самолѐтов,
бомбежку судов и объектов на остров Соммерс – 4 штурмовика, и на
перехват неприятельских самолѐтов -18 истребителей.

Затопленный немецкий крейсер ПВО «Ниобе», порт Котка

Береговая батарея на острове Нерва, 2 малых охотника дозора и
подошедший отряд в составе 1 сторожевой корабль, 2 тральщика и 13
сторожевых катеров заставили отступить корабли неприятеля (1 миноносец,
2 сторожевых корабля и 10 торпедных катеров). При этом получил
повреждения МО-121. Дозорный малый охотник и артиллерия береговой
обороны Выборгского сектора отогнали 4 десантных судна и 8 сторожевых
катеров неприятеля от острова Руонти, а 4 бронекатера на Чудском озере – 3
десантных судна и 4 сторожевых катера.
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Боевое траление на Ладоге осуществляют 2 дивизиона катерных
тральщиков, в Финском заливе – 7 дивизионов тральщиков и катерных
тральщиков. Межбазовый переход выполняют 8 торпедных катеров.
На юге. 15 самолѐтов ЧФ искали подводная лодка противника, 1
вылетал на разведку его коммуникаций, и 2 – на перехват у Одессы
воздушного разведчика неприятеля. Транспортный самолѐт с командующим
ЧФ адмиралом Октябрьским Ф.С. и группой офицеров штаба флота
вынужденно сел на воду под Анапой. Пассажиры и экипаж подобраны
шхуной, а оперативные документы подняты водолазами.

Филипп Сергеевич Октябрьский

2 малых охотника ведут поиск подводных лодок врага у Туапсе.
Уничтожение мин осуществляют 9 единиц тральных сил, межбазовые
переходы – 18 малых охотников.
Утром 16 июля. В связи с медленным развитием наступления на
львовском направлении конно-механизированной группе генерал-лейтенанта
В.К. Баранова приказывается войти в прорыв в полосе наступления 13-й
армии генерал-лейтенанта Н. П. Пухова в районе Стоянова и нанести удар по
тылам противника.
В это же время. Чтобы упредить врага, обеспечить дальнейшее
развитие наступления 1-го Украинского фронта и прежде всего завершить
окружение бродской группировки врага, командующий фронта маршал
И.С.Конев вводит в сражение в полосе 60-й армии основные силы 3-й
гвардейской танковой армии с задачей нанести удар в направлении Красное.
Небольшая ширина «колтовского коридора», бездорожье и проливные дожди
вынуждают соединения армии двигаться по одному маршруту под
артиллерийским и минометным огнем противника.
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Танковая колонна на марше

Для расширения прорыва в сторону левого фланга переходит в
наступление ударная группировка 1-й гвардейской армии генералполковника А.А. Гречко. Войдя в сражение в полосе 38-й армии, она наносит
удар в направлении Бережаны, уничтожает здесь вражеские войска и
форсирует реку Гнилая Липа, заставив противника свертывать оборону перед
армией к югу.
Наступление наземных войск на рава-русском направлении активно
поддерживает 2-я воздушная армия генерал-полковника авиации
С.А.Красовского. За четыре дня совершено 3200 самолето-вылетов, нанесен
врагу большой урон.

Степан Акимович Красовский

Днем 16 июля. Белостокская наступательная операция. С 5 по 16
июля советские войска преследуют отступающие части противника,
уничтожая их арьергарды и отражая контратаки.
50-я армия 2-го Белорусского фронта и 31-я армия 3-го Белорусского
фронта после трехдневных боев вышли на рубеж pеки Свислочь и Неман,
форсировали их и штурмом овладели г. Гродно.
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Перед отступлением фашисты разрушают железную дорогу в Гродно

Войска 3-й армии, освободив г. Волковыск, вышли к р. Свислочь.
Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го Прибалтийского
фронта закрепляются на достигнутых рубежах и частью сил правого крыла
ведут наступательные бои, но встретив упорное сопротивление противника,
успеха не добиваются.
Вильнюсская наступательная операция. Войска 3-го Белорусского
фронта продолжают форсировать реку Неман и ведут упорные бои за
расширение захваченных плацдармов на западном берегу реки. Противник
частями 6-й танковой дивизии, прикрывая подступы к городу Каунас,
оказывает упорное сопротивление и неоднократно предпринимает сильные
контратаки.

Форсирование Немана на плотах

В это же время. В ходе Режицко-Двинской наступательной операции
войска 2-го Прибалтийского фронта, форсировав реку Великая севернее
Опочка, продолжают наступление в общем направлении на Резекне (Режица).
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К исходу дня. Войска 1-го Белорусского фронта продолжают
наступление на брестском направлении, продвинувшись за 12 дней на 150
километров. Стремительно преследуя отступающего врага, войска 48, 65, 28й армий фронта выходят на линию город Свислочь (западный) – Пружаны.
48-я армия форсирует реку Россь. 28-я армия, во взаимодействии с
частями конно-механизированной группы, овладевает городами Пружаны и
Береза. 61-я армия, продолжая преследовать отходившего противника, с
боями продвинулась за день до 30 километров и овладела городом Иваново
(Янув). Необходимую помощь 61-й армии оказывает Днепровская военная
флотилия. Она перебрасывает войска армии для сосредоточения в исходных
районах, высаживает в различных пунктах вдоль Припяти десанты, которые
взаимодействуют с наступающими частями (к.1).
За этот период. Наступавшие в Белоруссии фронты в целом
выполнили
задачи,
поставленные
перед
ними
Верховным
Главнокомандующим. Окруженная восточнее Минска вражеская
группировка ликвидирована. Советские войска возвратили Родине города
Вильнюс, Гродно, Барановичи, Пинск, форсировали Неман и захватили
плацдармы на его левом берегу. В результате мощных ударов Красной
Армии в Белоруссии с 23 июня до 15 июля разгромлены три немецкие
армии из группы армий «Центр» (3-я танковая, 4-я и 9-я) и нанесен
большой урон 16-й армии из группы армий «Север». Стратегический
фронт противника сокрушен. Советские войска, преследуя отходящего
врага, освободили почти всю Белоруссию и значительную часть Литвы,
продвинувшись на запад до 500 километров. Это величественная победа
Красной Армии на главном направлении в летней кампании.

Карикатура Кукрыниксов «Рушится фашистская крепость». 1944 г.
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Роль союзников во Второй мировой войне
Английское правительство не отказалось от планов военного вторжения на
Балканы, в Венгрию и Австрию. В середине июля английский комитет по планированию
продолжает заниматься изучением вопроса о возможности наступления с побережья
Истрии в глубь страны. Командующий войсками союзников на Средиземноморском
театре военных действий предлагал организовать наступление «через Люблянское ущелье
к равнинам Венгрии». Правительства США и Англии оказывают давление на Турцию,
торопя ее вступить в войну против фашистской Германии. Сосредоточение турецких
войск во Фракии, в районе пролива, свидетельствует о том, что Турция готова при
выгодных для нее условиях ввести их на Балканы. Предрешен вопрос об оккупации
Греции английскими войсками.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов Брест и Крустпилс,
железнодорожных станций Влодава и Дрогичин
В ночь на 16 июля наша авиация произвела массированные налѐты на
железнодорожные узлы Брест и Крустпилс. Бомбардировке были подвергнуты скопления
немецких воинских эшелонов и военные склады противника.
На железнодорожном узле Брест в результате бомбардировки возникли десятки
пожаров. Вся северная часть узла была охвачена огнѐм. Горели эшелоны с боеприпасами
и военной техникой. Пожары сопровождались следовавшими один за другим взрывами.
Наблюдением отмечено пять взрывов большой силы. В юго-западной части узла взорваны
крупные склады с горючим.
На железнодорожном узле Крустпилс прямым попаданием бомб разбито несколько
эшелонов. Возникли пожары, особенно крупные в северо-восточной и северо-западной
части железнодорожного узла. Большой пожар, сопровождавшийся сильными взрывами,
возник также в районе военных складов противника.
В ту же ночь наша авиация подвергла бомбардировке воинские эшелоны немцев на
железнодорожных станциях Влодава (южнее г. Брест) и Дрогичин (западнее г. Пинск).
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Черняховскому
Генерал-полковнику Захарову
16 июля 1944 года
Войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов при умелом взаимодействии своих
соединений сегодня, 16 июля, штурмом овладели городом и крепостью Гродно – крупным
железнодорожным узлом и важным укрепленным районом обороны немцев,
прикрывающим подступы к границам Восточной Пруссии.
В боях за овладение Гродно отличились кавалеристы генерал-лейтенанта
Осликовского, генерал-майора Чепуркина, генерал-майора Брикеля, генерал-майора
Калюжного; войска генерал-полковника Глаголева, генерал-полковника Болдина, генералмайора Провалова, генерал-майора Захарова, генерал-майора Мультана, генерал-майора
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Полевика, генерал-майора Стриженко, генерал-майора Слица, полковника Демина,
полковника Щенникова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Семина, генералмайора артиллерии Васильева, генерал-майора артиллерии Нефедова, полковника
Музыченко, полковника Федотова, полковника Уварова, полковника Черкасова,
подполковника Выборова, подполковника Козина, подполковника Майорова; танкисты
генерал-майора танковых войск Нецветайло, полковника Шмырова, подполковника
Карпова, подполковника Хухрина, полковника Легезы, майора Гайдаенко; летчики
генерал-лейтенанта авиации Белецкого, полковника Вусса, полковника Чучева,
полковника Пруткова, полковника Зимина, подполковника Пильщикова, подполковника
Горшунова; саперы генерал-майора инженерных войск Марьина, полковника Мельникова,
полковника Проневича, майора Солянкина и связисты полковника Белышева,
подполковника Федорова, подполковника Маркова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение Гродно, представить к присвоению наименования ―Гродненских‖ и к
награждению орденами.
Сегодня, 16 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го и 2-го Белорусских фронтов, овладевшим Гродно,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Гродно.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Распоряжение
начальника штаба 1-го Белорусского фронта
генерал-полковника М.С.Малинина о разоружении
польских вооруженных отрядов
16 июля 1944г.
Наши войска, действующие на территории западных областей Белоруссии и
Украины, вошли в соприкосновение с польскими вооруженными отрядами, которыми
руководит польское эмигрантское правительство.
Эти отряды ведут себя подозрительно и действуют сплошь и рядом против
интересов Красной Армии.
Учитывая эти обстоятельства, командующий войсками фронта приказал:
1.Ни в какие сношения и соглашения с этими польскими отрядами не вступать. По
обнаружении таких отрядов немедленно личный состав их разоружать и направлять на
армейские пункты сбора для проверки.
2.В случае сопротивления со стороны польских отрядов применять в отношении
них вооруженную силу.
3.О ходе разоружения польских отрядов и о количестве собранных на сборных
пунктах солдат и офицеров доносить в штаб фронта.
Начальник штаба 1-го Белорусского фронта
генерал-полковник

Малинин

(к.74)
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1122-й день войны
Успехи 2-го Прибалтийского фронта (командующий - генерал
армии А.И.Еременко) создают более благоприятные условия для перехода
в наступление 3-го Прибалтийского фронта (командующий – генералполковник И.И.Масленников). Войска левого крыла этого фронта в
период с 11 по 16 июля очищают от противника восточный берег реки
Великой в районе Пушкинских Гор и 17 июля при активной поддержке
авиации прорывают вражескую оборону.
17 июля 1944г. по просторным улицам столицы Москвы советские
конвоиры провели 57600 пленных фашистских солдат и офицеров,
захваченных в Белоруссии. Шли они, понуро опустив голову. Жалкую
процессию возглавляли побежденные генералы. «…Им, этим
гитлеровским зубрам, - писал Б. Полевой, - было явно не по себе, когда они
проходили сквозь строй молчаливых, гневных, ненавидящих взглядов
москвичей…». В молчании советских людей чувствовалось не только
презрение. В этом была их сила. Все они думали об одном. И мысли их
выразил Герой Советского Союза старший лейтенант Власенко,
сказавший своему сыну: «Смотри, сыночек, смотри и не забывай. Только в
таком вот виде могут враги попадать в нашу столицу». Эти слова и
сегодня звучат как грозное предупреждение для тех, кто замышляет
нападение на великую Россию.

Колонна пленных немцев идѐт по Садовому кольцу, направляясь к Курскому вокзалу
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Арестованные немецкие генералы и высшие офицеры, участвовавшие в операции
«Багратион», отправляются в плен. 17 июля 1944 г. Москва.

В этот день, 17 июля 1944 г., войска 1-го Украинского фронта
маршала И.С.Конева вступают на территорию Польши и завершают
окружение
бродской
группировки
немецко-фашистских
войск.
Начинается освобождение польского братского народа от фашистского
ига.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Немецкие заговорщики против Гитлера медлят с осуществлением своих планов,
действуют нерешительно. Но когда в Белоруссии и западных областях Украины
германская армия в результате ударов советских войск оказывается в критическом
положении, они начинают активные действия.
В этот же период. В Центральный Комитет КП(б) Украины обратились
представители компартий Чехословакии, Румынии и Венгрии с просьбой помочь им
лучше организовать партизанское движение на территории этих стран. ЦК КП(б)У
откликнулся на эту просьбу. По его поручению Украинский штаб партизанского
движения разработал план практических мероприятий. Большое место в нем отводится
вопросам подготовки национальных кадров партизан. С этой целью в июле 1944г.
представители компартий отобрали из венгров, румын, чехословаков, находящихся на
территории СССР, 400 человек, которые проходят специальную подготовку на курсах под
руководством опытных советских партизанских командиров. Из курсантов формируются
организаторские отряды, во главе которых ставятся командиры соответствующей
национальности.
Выдвижение
и
утверждение
командиров
осуществляется
представителями компартий. Для оказания помощи местным партизанам в состав этих
отрядов на должности штабных работников, инструкторов-минеров, радистов, врачей
назначаются опытные советские партизаны.
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На трудовом фронте.
На полях страны продолжается уборка урожая. Собрать все до
зернышка – таков девиз колхозников.

Агитационный плакат

Президиум Верховного Совета СССР принял Указы:
о награждении орденами и медалями работников Соликамскстроя за
успешное выполнение заданий правительства по строительству заводов
№№577, 15 и 309 Народного Комиссариата боеприпасов СССР;
о награждении орденами и медалями работников строительства № 5
Наркомата Путей сообщения и треста «Ленинградуголь» Народного
Комиссариата угольной промышленности СССР за успешное строительство
шахт и освоение добычи угля на Комаровском угольном месторождении в
Ленинградской области в условиях военного времени.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает распоряжение
«О прикомандировании к 5-й авиадивизии АДД 3 самолетов СИ-47 с экипажами,
имеющими опыт ночных посадок в тылу врага».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний москвички Инессы Николаевны МассоновойКальяновой: «Я уже давно полюбила городок Свислочь, что в двух десятках
верст от Беловежской пущи, куда последние 15 лет регулярно приезжаю по
3-4 раза в год на могилу своего отца Николая Массонова. Он погиб на этой
земле 17 июля 1944 года – как раз в тот день, когда освобождали Свислочь
от нацистов. 23 августа того же года моему папе было присвоено звание
Героя Советского Союза.
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Николай Павлович Массонов

Папа родился в 1905 году в Васильсурске Нижегородской области в
семье рабочего. В 12 лет остался сиротой, работал на сплаве леса, в
уголовном розыске. Затем окончил Рязанскую пехотную школу. В Великую
Отечественную войну его полк получил боевое крещение под Оршей. Попал в
окружение. И тут начались большие проблемы. Папа, как мог, выводил
солдат из окружения. Спас многих. Но это вовремя не оценили. Его как
«дезертира» отправили в лагерь НКВД в Подольск. Мы же об этом ничего
не знали, хотя уже перебрались к родственникам мамы в Москву. И тут
помог случай: один рабочий, перевозивший на машине хлеб, узнал отца,
потому что он помогал этому солдату выйти к своим. Папа попросил
листок бумаги и карандаш. Так до нас дошло письмо из лагеря: «Мой милый,
славный Зинок! Нахожусь еще в Подольске, был ранен в правую руку
осколочным ранением навылет и остался раненым в лесу, в тылу у немцев.
Когда рука зажила, перешел линию фронта к своим, где и нахожусь теперь.
Что я перенес за это время, в письме не опишешь. Сейчас важно, что все
мы живы и здоровы. Когда увижу вас, мои дорогие, сказать трудно».
Это письмо получило неожиданное продолжение. Мама написала
прошение об освобождении папы самому Сталину. И случилось чудо! Через
две недели папу неожиданно вызвали из Подольска в Кремль. И председатель
Верховного Совета Калинин вручил ему орден Красного Знамени – за
мужество и умелое командование войсками в районе Орши…
В августе 1943 года отца назначают командиром стрелковой дивизии,
которая сражалась под Брянском, а затем на Белорусском фронте. За
освобождение Унечи ей было присвоено почетное наименование Унечской.
За освобождение Гомеля дивизия награждена орденом Красного Знамени.
Последний раз я видела папу в 1943 году. Он на несколько часов заехал
к нам в село Воротынец бывшей Горьковской области. Попросил мою маму
приехать к нему на фронт.
Мама провела с отцом на войне около полугода, работала в дивизии
связисткой. Отец очень хотел сына, и когда мама забеременела, отправил ее
домой, в Москву. Правда, ребенка он так и не увидел. 17 июля 1944 года
автомобиль, в котором ехал мой отец - полковник Массонов, подорвался на
мине в Свислочи. Отважный комдив погиб. А в декабре родилась дочь
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Валентина. Валя сейчас живет в Москве. Мама пережила моего отца на
полвека. Очень важно, что власти Свислочи бережно хранят память об
отце: он похоронен в братской могиле на Аллее героев в центре города. На
месте гибели папы установлен мемориальный знак – огромный валун с
барельефом. Туда я регулярно теперь и приезжаю» (из «Российской газеты»
№ 130 от 25 июля 2013г.).

Инесса Массонова-Кальянова на месте гибели отца.

17 июля 1944г. Понедельник. Западнее и юго-западнее города Опочка
наши войска, продолжая наступление, овладели районным центром
Калининской области городом Себеж.
Севернее города Дрисса наши войска с боями продвигались вперѐд и
овладели районным центром Витебской области городом Освея.
Севернее и южнее города Алитус наши войска продолжали вести бои
по расширению плацдармов на западном берегу реки Неман.
Северо-западнее и западнее города Волковыск наши войска, развивая
наступление, овладели районным центром Белостокской области городом
Свислочь.
На брестском направлении наши войска, продолжая наступление,
овладели районными центрами Брестской области городом Пружаны и
Шерешево, районным центром Пинской области городом Дрогичин (из
оперативной сводки Совинформбюро от 17 июля 1944г.).
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Представители партизан, подпольщиков и командования Красной Армии поздравляют
жителей городского поселка Шерешево с освобождением от немецко-фашистских
захватчиков. Брестская область. Июль 1944 г.

Из морской хроники текущего дня:
На севере. 6 самолѐтов СФ вылетало на воздушную разведку и
разведку погоды, 7 – на поиск подводной лодки противника, ПВО и ПЛО
судов на переходах. В налѐте на Киркенес 33 самолѐта потопили 1 транспорт
(ок. 3 тыс. т), 1 шхуну и 1 баржу и повредили 1 транспорт и 1 сторожевой
корабль. Подводная лодка Л-15 (капитан 3 ранга Комаров В.И.) выставила
мины в проливе Брейсунд.
Траление фарватеров осуществляют 3 тральщика и катерных
тральщика, внутренние плавания в охранении 15 кораблей и 2 сторожевых
катера – 9 судов, и 6 шли самостоятельно. На межбазовых переходах
находятся 8 кораблей и катеров, а на линиях дозоров – 13.
На западе. Для воздушной разведки, разведки минных полей, поиска
кораблей и подводных лодок противника выполнен 61 самолѐто-вылет, в
результате у маяка Стейнорт потоплен одиночный транспорт (ок. 10 тыс. т). 2
бомбардировщика
под
прикрытием
4
истребителей
бомбили
железнодорожную станцию Таллина, 12 Ла вылетали на перехват самолѐтов
врага. Батарея № 461 с Лавенсари обстреливала противника на остров
Соммерс.
9 сторожевых катеров преследовали подводные лодки неприятеля у
Лавенсари, 2 сторожевых катера и 2 торпедных катера – у острова Руонти,
где ТКА № 9 подорвался на мине-ловушке и получил повреждения. 5
дивизионов тральщиков и катерных тральщиков тралят мины в Финском
заливе. На Ладоге в разведпоход вышла подводная лодка М-77, 2 торпедных
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катера прикрывали переход 1 транспорт. Высаженный с 4 сторожевых
катеров и 3 малых охотников десант захватил остров Вуоратсансаари.
На юге. 19 самолѐтов ЧФ искали подводные лодки неприятеля и
вылетали на разведку его коммуникаций, 4 – на прикрытие Поти и судов в
море. Неприятель бомбил район Одессы и сбрасывал на еѐ рейды мины.
Продолжалось траление на фарватерах Чѐрного и Азовского морей.
Межбазовые переходы выполняют 61 корабль, катер и плавсредство.

Руины Одессы, 1944г.

Утром 17 июля. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
После ввода накануне на северном участке конно-механизированной группы
генерал-лейтенанта В.К.Баранова, в сражение вводится 1-я гвардейская
танковая армия генерал-полковника танковых войск М.Е.Катукова, которой
поставлена задача нанести удар в общем направлении Сокаль – Рава-Русская,
форсировать Западный Буг и захватить плацдарм на участке СокальКристинополь. Советские конники и танкисты стремительно наступают в
общем направлении на Ярослав, а также в обход бродской группировки врага
с севера.

В штабе 1-й гвардейской танковой армии. Командующий армией М.Е.Катуков (в
центре), член Военного совета Н.К.Попель (слева), начальник штаба М.А.Шалин
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44-я гвардейская танковая бригада армии М.Е.Катукова достигает
реки Западный Буг, вброд форсирует его и овладевает плацдармом в районе
Доброчина. Передовые части 1-й гвардейской танковой армии пересекают
государственную границу Советского Союза и вступают на территорию
Польши. Конно-механизированная группа овладевает населенными пунктами
Каменка-Струмиловская, Деревляны. Войска фронта завязали уличные бои в
городе Владимир Волынский.
На львовском направлении вводить в сражение танковые армии очень
сложно. 60-я армия вклинилась в оборону противника лишь одним 15-м
стрелковым корпусом. Образовался узкий коридор шириной 4-6 км и
протяженностью до 18 км. Накануне командующий 3-й гвардейской
танковой армией генерал-полковник П.С.Рыбалко принял смелое решение
ввести армию в сражение через этот коридор. Вслед за этой армией утром 17
июля начинает продвижение и 4-я танковая армия генерал-полковника
Д.Д.Лелюшенко. Враг ожесточенно сопротивляется. Стремясь остановить
советские танки, он продолжает наносить удары.
Ввод в сражение двух танковых армий в такой узкой полосе при
одновременном отражении сильных контратак противника на флангах
является единственным примером в истории этой войны. Он свидетельствует
о высоком искусстве советских генералов и офицеров, об их железной воле,
их умении добиваться поставленной цели в самой сложной обстановке (к.3).
В это же утро. После мощной артподготовки и мощных ударов
авиации войсками 3-го Прибалтийского фронта (командующий – генералполковник
И.И.Масленников)
начинается
Псковско-Островская
наступательная операция против части сил немецкой 18-й армии. Перед
фронтом поставлены задачи: прорвать хорошо подготовленную оборону
противника (линия «Пантера»), освободить города Псков и Остров и развить
наступление вглубь Прибалтики.

Иван Иванович Масленников
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Войска левого крыла фронта с утра переходят в наступление в
направлениях Остров, Яунлатгале и, сломив упорное сопротивление
противника, продвигаются вперед на 16-23 километра.
Днем 17 июля. В ходе Режицко-Двинской наступательной операции
войска 2-го Прибалтийского фронта, развивая наступление в общем
направлении на Резекне, продвигаются за день на 20 километров и
овладевают городами Себеж и Освея.
Белостокская наступательная операция. 50-я армия генералполковника И.В.Болдина и 3-я армия генерал-полковника А.В. Горбатова 2го Белорусского фронта продолжают наступление на белостокском
направлении и продвигаются вперед на 10-20 километров. На центральном
участке фронта войска встречают упорное сопротивление противника.
Шяуляйская наступательная операция. 43-я армия генерал-лейтенанта
А.П. Белобородова 1-го Прибалтийского фронта на паневежском
направлении с боями продвигается вперед на 10 километров. 6-я гвардейская
армия, с утра возобновившая наступление в общем направлении на Двинск,
встречает упорное сопротивление и контратаки противника, успеха в
продвижении не имеет.
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Вильнюсская наступательная операция. Войска 3-го Белорусского
фронта, развивая наступление в направлениях Каунас, Сувалки, форсируют
реку Неман на фронте 105 километров и ведут бои по расширению
плацдармов на западном берегу реки.
В это время. Войска 1-го Белорусского фронта продолжают
наступление в общем направлении на Брест, продвигаются вперед на 25
километров и овладевают городами Свислочь и Дрогичин.
К исходу дня 17 июля. Львовско-Сандомирская наступательная
операция. Два танковых корпуса 3-й гвардейской танковой армии подошли к
реке Пелтеву и стали еѐ форсировать в районе города Красное. 6-й
гвардейский танковый корпус во взаимодействии с частями 15-го
стрелкового корпуса освобождает город Золочев, находившийся в немецкофашистской оккупации с 1 июля 1941 года.
По вражеским фланговым группировкам наносят сильные удары два
бомбардировочных авиационных корпуса 2-й воздушной армии. 1-й
гвардейский штурмовой авиационный корпус под командованием генераллейтенанта авиации В.Г. Рязанова, находящийся со средствами управления в
боевых порядках танковых соединений, непрерывно подавляет очаги
сопротивления противника на маршрутах движения танков.

Василий Георгиевич Рязанов

В
этот
день.
Выборгско-Петрозаводская
стратегическая
наступательная операция. 17 июля затихают бои к северу от Ладожского
озера.
Роль союзников во Второй мировой войне
Американо-английские войска продолжают бои за расширение захваченной
территории, которые принимают затяжной характер, так как в организации наступления
много недостатков (к.1).
В этот день. В Северной Франции из-за тяжелого ранения командующего группой
армий «Б» генерал-фельдмаршала Э.Роммеля по приказу Гитлера командующим группой
армий «Б» назначается Г.Клюге.
Из
воспоминаний
бывшего
немецкого
генерал-лейтенанта
Бордо
Циммермана: «…Сам Роммель ежедневно бывал на фронте. 17 июля на обратном пути
в штаб его автомобиль был обстрелян с британского истребителя. Шофер погиб, а сам
фельдмаршал в бессознательном состоянии был доставлен в госпиталь близ Парижа. Он
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получил тяжелое ранение в голову. Итак, на критическом этапе кампании группа армий
«Б» осталась без командующего.
Гитлер решил проблему преемника Роммеля самым курьезным образом. Он
приказал Клюге в дополнение к обязанностям главнокомандующего войсками Западного
фронта принять командование группой армий «Б». И вот Клюге перебрался в штаб
Роммеля в Ла-Рош-Гюйон, а штаб главнокомандующего получил распоряжение
принимать решения без предварительного согласования с Клюге. Все это привело к
невероятной путанице, ибо взгляды Клюге как командующего группой армий «Б» часто
противоречили взглядам, которые он должен был разделять как главнокомандующий
войсками Западного фронта. Система высшего командования немецкими вооруженными
силами вообще была странной, а данная структура командования на Западном фронте
явилась одним из самых поразительных курьезов».

Из архивных материалов и документов текущего дня
Сообщение НКВД СССР № 763/Б
в ГКО о результатах конвоирования немецких военнопленных
через Москву
17 июля 1944г.
НКВД СССР докладывает о результатах конвоирования через город Москву
немецких военнопленных, захваченных войсками Красной Армии 1-го, 2-го, 3-го
Белорусских фронтов.
Движение колонн военнопленных с Московского ипподрома началось ровно в 11
часов утра сегодня, 17 июля, по маршруту: Ленинградское шоссе, улица Горького,
площадь Маяковского, Садово-Каретная, Садово-Самотечная, Садово-Черногрязская,
улица Чкалова, Курский вокзал и по улицам: Каляевской, Ново-Слободской и 1-й
Мещанской. По этому маршруту прошло 42 000 военнопленных, в том числе колонна
военнопленных генералов и офицеров численностью 1227 человек, из них 19 генералов и
6 старших офицеров (полковники и подполковники).
Движение колонн военнопленных на этом маршруте продолжалось 2 часа 25
минут.
Вторая часть колонн военнопленных прошла от площади Маяковского по улицам:
Большая Садовая, Садово-Кудринская, Новинский бульвар, Смоленский бульвар,
Зубовская площадь, Крымская площадь, Большая Калужская улица, станция Канатчиково
Окружной железной дороги. По этому маршруту прошло 15 600 военнопленных, и
движение колонн продолжалось 4 часа 20 минут.
Колонны шли по фронту 20 человек.
Движением колонн руководил командующий Московским военным округом
генерал-полковник Артемьев.
По прибытии к пунктам погрузки военнопленные немедленно погружались в
железнодорожные эшелоны для отправки в лагеря военнопленных.
К 19 часам все 25 эшелонов военнопленных были погружены в вагоны и
отправлены к местам назначения.
Из общего количества проконвоированных через город 57 600 военнопленных 4
человека были направлены в санлетучку ввиду ослабления.
Военнопленные генералы по прибытии на Курский вокзал были погружены на
автомашины и доставлены по назначению.
При прохождении колонн военнопленных население вело себя организованно.
При прохождении колонн военнопленных со стороны населения были
многочисленные восторженные возгласы и приветствия в честь Красной Армии, нашего
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Верховного Главнокомандования и в честь генералов и офицеров Красной Армии. Было
большое количество антифашистских выкриков: «Смерть Гитлеру!», «Смерть фашизму!»,
«Сволочи, чтобы они подохли!», «Почему вас не перебили на фронте?!» и т.д.
Никаких происшествий в городе во время прохождения колонн военнопленных не
было.
Улицы города по прохождении колонн военнопленных были соответствующим
образом очищены и промыты.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л.Берия (к.75)

1123-й день войны
18 июля 1944 года из района Ковеля в направлении польского города
Люблина переходит в наступление сильная группировка левого крыла 1-го
Белорусского фронта (командующий – Маршал Советского Союза
К.К.Рокоссовский). Начинается Люблин-Брестская наступательная
операция войск 1-го Белорусского фронта, которая является частью
крупномасштабной
наступательной
операции
Красной
Армии
«Багратион». Цель операции: разгром брестской и люблинской
группировок противника.
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С немецкой стороны войскам фронта противостоят соединения
2-й армии и 9-й армии группы армий «Центр» и 4-я танковая армия
группы армий «Северная Украина».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Многие немецкие подпольные группы имеют непосредственные связи с
антифашистскими организациями иностранных рабочих и военнопленных. Немецкие
антифашисты видят в них своих надежных союзников. В одном из документов
государственной прокуратуры Германии от 18 июля 1944 г. говорится о раскрытии
крупной организации в Лейпциге, насчитывающей около 8 тыс. так называемых
«восточных» рабочих.

На трудовом фронте.
Рост сельскохозяйственного производства позволяет улучшить
снабжение фронта и тыла продуктами питания, а промышленности – сырьем.
Успехи тружеников сельского хозяйства, достигнутые в 1944 г., стали
возможны благодаря помощи рабочего класса. Союз рабочего класса с
крестьянством, еще больше укрепившийся в годы войны, является одним из
решающих источников новых побед советского народа в войне с Германией.
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в СССР
в 1943–1944 гг.
Виды продукции
Зерно (млн. т)
Сахарная свекла (млн. т)
Молоко (млн. т)
Мясо и сало (в убойном весе) (млн. т)
Яйцо (млрд. шт.)
Картофель (млн. т)
Хлопок-сырец (заготовки) (млн. т)

1943г.

1944г.

29
1,3
16,4
1,8
3,5
34,9
0,7

49,1
4,1
22,0
2,0
3,6
54,9
1,1

1944г. к
1943г. в %
167,0
315,4
134,1
111,1
102,9
157,3
157,1

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «Об изготовлении на предприятиях Ленинграда запасных частей к
тракторам для артиллерии ЛФ».
Распоряжение «О привлечении 150 студентов МИИС для ремонта
радиоприемников, принятых на хранение от населения Москвы».
Распоряжение «О порядке расчетов иностранных моряков в советских северных
портах за гостиницы, питание, сувениры и т.д.».
Постановление «Об обеспечении горючим действующих фронтов в июле, августе
и сентябре 1944 года».
Постановление «Об обеспечении выполнения плана погрузки важнейших
народнохозяйственных грузов в июле 1944 г.».
Постановление «Об организации производства средних танков Т-44 на заводе
№75 и №264 Наркомтанкопрома».
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Постановление «О жилищном строительстве на Сталинградском тракторном
заводе Наркомтанкопрома».
Постановление «О плане ремонта тракторов для Красной Армии и ВоенноМорского Флота на III квартал 1944 г.».
Постановление «О мерах по увеличению добычи угля на шахтах Печорского
угольного бассейна во II полугодии 1944 года».
Постановление «О дальнейших мероприятиях по восстановлению угольной
промышленности
Донбасса
для
обеспечения
углем
черной
металлургии,
железнодорожного транспорта, электростанций и военной промышленности Юга».
Постановление «О плане производства протезов и протезно-ортопедических
изделий на III квартал 1944 г. по протезной промышленности Наркомсобеса РСФСР».
Постановление «О материально-техническом обеспечении предприятий Гознак
Наркомфина СССР в III квартале 1944 года».
Постановление «О поставке химического сырья, материалов и изделий для
медицинской промышленности, эвакогоспиталей и лечебной сети Наркомздрава СССР в
III квартале 1944 г».
Распоряжение «Об организации временного склада для импортных порохов на
заводе № 147 НКБ. в Туле».
Распоряжение «О мерах по преодолению нехватки спецукупорки для
производимых боеприпасов».

Вспомним как это было…
В середине июля 1944г. войска Красной Армии форсировали Неман и
захватили несколько плацдармов. Один из них удерживали 1-й и 2-й
батальоны 455-го полка 42-й дивизии 50-й армии. Три дня оба батальона
вели бой, укреплялись в развалинах одного из фортов гродненской крепости в
районе деревни Загораны. На отважных бойцов обрушились превосходящие
силы противника. Гитлеровцы делали все, чтобы уничтожить советский
гарнизон и ликвидировать плацдарм. Выход был один: вызвать огонь на себя
и тем самым подвергнуть смертельному обстрелу «катюш» вплотную
подошедших врагов. Когда вражеская пехота, поддержанная танками и
штурмовыми орудиями, вплотную подошла к крепости, заместитель
командира полка по политической части майор М.В.Сидорец, находившийся
с гарнизоном, вызвал на себя артиллерийский огонь. Залпом реактивных
минометов было уничтожено около 100 гитлеровцев. Не добившись успеха,
фашисты предъявили гарнизону ультиматум о сдаче в плен. В ответ они
услышали песню «Варяг» и возгласы: «Советские воины не сдаются в плен!».
Все защитники крепости дрались с исключительным мужеством.
Многие из батальона погибли, но оставшиеся в живых отстояли плацдарм.
Попадая в тяжелое, иногда безвыходное положение, советские воины
часто шли на самопожертвование. Это высшее проявление мужества,
храбрости, стойкости, беспредельной любви к Родине.
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Художник В. Говорков

18 июля 1944г. Вторник. В течение дня западнее и юго-западнее
города Опочка наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе
которых
овладели
районным
центром
Калининской
области
Красногородское.
Северо-западнее и западнее города Дрисса наши войска, развивая
наступление, с боями заняли более 150 населѐнных пунктов.
Севернее и южнее города Алитус наши войска продолжали вести бои
по расширению плацдармов на западном берегу реки Неман и заняли
несколько населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Волковыск наши войска с боями
заняли более 40 населѐнных пунктов.
На брестском направлении наши войска, развивая наступление,
овладели районными центрами Брестской области городом и
железнодорожным узлом Гайновка и городом Антополь.
Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, при
поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильную,
глубоко эшелонированную оборону немцев на львовском направлении и за
три дня наступательных боѐв продвинулись в глубину до 50 километров,
расширив прорыв до 200 километров по фронту. В ходе наступления войска
фронта овладели районными центрами Волынской области городами
Порицк, Горохов и Ловкачи, районными центрами Львовской области
городами Радзехов, Броды, Золочев, Буск, Каменка, городом и крупным
железнодорожным узлом Красное (из оперативной сводки Совинформбюро
от 18 июля 1944г.).
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Колонна советских танков Т-34-85 на марше

Из морской хроники текущего дня:
На севере. 10 самолѐтов СФ ведут воздушную и ледовую разведку,
разведку погоды. Из боевого похода возвратилась подводная лодка Л-15.
Траление мин осуществляют 5 тральщиков и катерных тральщиков,
внутренние плавания в охранении 14 кораблей – 12 судов, и 5 шли
самостоятельно. На межбазовых переходах находятся 6 кораблей, а на
линиях дозоров -13 кораблей и катеров.
На западе. Для воздушной разведки, разведки минных полей, поиска
кораблей и подводных лодок противника выполнено 95 самолѐто-вылетов,
потопивших у маяка Такхуна транспорт MFR-498 (4 тыс. т) и повредивших у
остров Вайндло и мыса Ристниеми по 1 десантному судну, при этом 1 наш
самолѐт не вернулся на аэродром и другой был сбит зенитным огнѐм врага.
11 самолѐтов вылетали на постановку мин у Таллина, тоже, потеряв от огня
неприятеля 1 самолѐт. На перехват воздушных разведчиков вылетало 20
истребителей. Огонь по врагу ведут 5 железнодорожных батарей флота.

Разминирование «рогатой смерти»
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2 малых охотника преследовали подводную лодку противника у
острова Пенисаари. 4 сторожевых катера у банки Вигрунд искали миныловушки. Траление мин в Финском заливе выполняли 8 дивизионов
тральщиков и катерных тральщиков, на Ладоге – 1 дивизион катерных
тральщиков. На Чудском озере 2 бронекатера вели бой с 4 канонерскими
лодками противника. Из Ленинграда в Гдов прибыли 3 бронекатера, из
Морье в Новую Ладогу – 1-й дивизион катерных тральщиков.
На юге. 16 самолѐтов ЧФ искали подводные лодки противника и
вылетали на разведку его коммуникаций, 24 – на охранение перехода
плавбазы «Эльбрус». Уничтожение мин на театре осуществляют 40 единиц
тральных сил, межбазовые переходы – 33 корабля, судна и катера.
Днем 18 июля. Львовско-Сандомирская наступательная операция. 13я армия Н.П. Пухова форсирует Западный Буг и достигает рубежа
Кристинополь - Селец-Белски. Главные силы 1-й гвардейской танковой
армии переправляются на захваченный в районе Доброчина плацдарм и
отражают контратаки противника. Конно-механизированная группа
В.К.Баранова овладевает Деревлянами и совместно с войсками левого фланга
13-й армии охватывает бродскую группировку противника с севера, северозапада и запада, отрезав ей пути отхода на запад.

Переправа. 1-й Украинский фронт

Стремясь ликвидировать коридор и не допустить прорыва танковых
войск в оперативную глубину, противник предпринимает контратаки с
севера и юга. В исключительно напряженной обстановке советские танкисты
упорно продвигаются вперед. 3-я гвардейская танковая армия, форсирует
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реку Пелтев. выходит в район Дзедзилов, Красное, Деревляны и к исходу дня
частью сил соединяются в районе Деревляны с конно-механизированной
группой В.К. Баранова, завершив таким образом окружение бродской
группировки врага численностью до восьми дивизий.
4-я танковая армия совместно с 60-й армией отражает вражеские
контратаки южнее Золочева. К исходу дня 10-й гвардейский танковый
корпус армии вышел в район Ольшаницы, глубоко охватив танковую
группировку врага с юга.
3-я гвардейская армия 1-го Украинского фронта к исходу дня завязала
бои за Владимир-Волынск.
Вражеский гарнизон неоднократно переходит в контратаки.
Активными действиями артиллеристы, пехотинцы и танкисты отбивают
контратаки гитлеровцев. К исходу дня передовые части продвигаются на 8-15
километров.
За период с 13 по 18 июля войска 1-го Украинского фронта
(командующий - Маршал Советского Союза И. С. Конев) на обоих
направлениях прорывают вражескую оборону на фронте в 200
километров, продвигаются на глубину 50-80 километров и окружают в
районе Брод группировку противника в составе восьми дивизий. Выход
трех танковых армий и конно-механизированной группы в оперативную
глубину создает благоприятные условия не только для уничтожения
немецко-фашистской группировки, окруженной под Бродами, но и для
развертывания решительных наступательных действий с целью
расчленения группы армий «Северная Украина» и разгрома ее по частям
(к.1).

Отступление немецких частей
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В это время. Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го
Прибалтийского фронта закрепляются на достигнутых рубежах. 43-я армия
генерал-лейтенанта А.П. Белобородова ведет наступательные бои, форсирует
р. Швянтойи. В обороне противника на шяуляйском направлении
образовалась крупная брешь.
Белостокская наступательная операция. Части 3-го гвардейского
кавалерийского корпуса 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление
в направлении на Августув,
занимают Липск. 50-я армия генералполковника И.В. Болдина на флангах отражает атаки противника в районе
Гродно. В результате боя два стрелковых полка 42-й стрелковой дивизии
отходят на восточный берег реки Неман. Противник выбил разведотряд 3-й
армии из Мале-Озераны (7 километров юго-восточнее Крынки) и овладел
этим населенным пунктом.
Вильнюсская наступательная операция. Войска правого крыла и центра
3-го Белорусского фронта ведут ожесточенные бои с контратакующими
пехотой и танками врага на западном берегу реки Неман. 31-я армия
продолжает наступление в направлении Сувалки и выходит на рубеж
северный берег озера Аверис.
В этот день. Псковско-Островская наступательная операция. Войска
левого крыла 3-го Прибалтийского фронта (командующий - генералполковник И.И.Масленников) продолжают наступление в направлениях
Остров, Яунлатгале и форсируют реку Синяя.
Режицко-Двинская
наступательная
операция.
Войска
2-го
Прибалтийского фронта (командующий - генерал армии А.И.Еременко),
развивая наступление в направлении на Резекне (Режица), за сутки
продвигаются на два десятка километров и занимают Красногородское.
Люблин-Брестская наступательная операция. Войска правого крыла 1го Белорусского фронта (командующий – Маршал Советского Союза
К.К.Рокоссовский) продолжают развивать наступление на брестском
направлении. 65-я армия генерал-полковника П.И.Батова овладевает городом
Гайновка.

П.И. Батов (слева) и К. К. Рокоссовский (справа) на командном пункте 65-й армии
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В этот же день. Командующий группой армий «Север» генералполковник Йоханнес Фриснер обращается в ставку с просьбой о разрешении
отступить в Восточную Пруссию. Гитлер, приказав выделить Фриснеру
подкрепления, требует от него во что бы то ни стало удержать Прибалтику.
Роль союзников во Второй мировой войне
18 июля 1-я американская армия занимает французский город Сен-Лo. Образовался
достаточно крупный плацдарм до 144 км по фронту и до 55 км в глубину.
В эти дни. 18 июля 8-я английская армия занимает итальянский город Анкону, на
следующий день 5-я американская армия овладевает итальянским городом Ливорно и
продвигается медленно вперед.

Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Коневу
18 июля 1944 года
Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, при поддержке
массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильную, глубоко
эшелонированную оборону немцев на львовском направлении и за три дня
наступательных боев продвинулись в глубину до 50 километров, расширив прорыв до 200
километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта овладели городами Порицк, Горохов, Радзехов,
Броды, Золочев, Буек, Каменка, городом и крупным железнодорожным узлом Красное и
заняли свыше 600 других населенных пунктов.
В боях при прорыве обороны противника отличились войска генерал-полковника
Гордова, генерал-лейтенанта Пухова, генерал-полковника Курочкина, генерал-полковника
Москаленко, генерал-майора Черокманова, генерал-майора Донскова, генерал-лейтенанта
Глухова, генерал-майора Бедина, генерал-майора Захарова, генерал-майора Тертышного,
генерал-майора Гордеева; кавалеристы генерал-лейтенанта Баранова, генерал-майора
Мамсурова, полковника Аристова, полковника Борщева; артиллеристы генералполковника артиллерии Варенцова, генерал-майора артиллерии Кубеева, генерал-майора
артиллерии Кабатчикова, генерал-майора артиллерии Дзевульского, генерал-майора
артиллерии Кофанова, генерал-майора артиллерии Волкенштейна, полковника Хусида,
генерал-майора артиллерии Санько; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск
Новикова, генерал-лейтенанта танковых войск Полубоярова, генерал-майора танковых
войск Аникушкина, генерал-майора танковых войск Королева, генерал-майора танковых
войск Романова, полковника Садовского, полковника Беляева; летчики генералполковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Галунова, генерал-майора
авиации Архангельского, генерал-майора авиации Головни, генерал-майора авиации
Каманина, генерал-лейтенанта авиации Нанейшвили, генерал-майора авиации Утина,
генерал-лейтенанта авиации Рязанова, генерал-лейтенанта авиации Аладинского, генералмайора авиации Полбина, генерал-майора авиации Витрука, полковника Покрышкина;
саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Галицкого, генерал-майора инженерных
войск Варваркина, генерал-майора инженерных войск Гусева, полковника Концевого,
полковника Володина; связисты генерал-лейтенанта войск связи Булычева, генерал-
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майора войск связи Ахременко, полковника Нестерова, полковника Тарунина,
подполковника Симховича.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны немцев, представить к награждению орденами.
Сегодня, 18 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев на
путях к Львову, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о строительстве постоянных
высоководных мостов
№ 0202

18 июля 1944 г.

Во исполнение постановления ГОКО № 5038-с от 27.1.44 г. о строительстве и
восстановлении высоководных мостов, приказываю:
1. В срок до 1 августа 1944 года сформировать 22-е военно-дорожное управление
Главдорупра Красной Армии по штату № 047/81 в составе 4-х военно-дорожных отрядов
по штату № 047/82, одного военно-дорожного отряда механизации дорожно-мостовых
работ по штату № 047/83 и базисного склада по штату № 047/33.
2. На формирование 22-го военно-дорожного управления и базисного склада
обратить управление строительства мостов через р. Днепр у г. Киев, содержащееся по
штату № 047/110.
Включить в состав 22-го военно-дорожного управления военно-дорожные отряды
№№ 21, 22 и 25 за счет уменьшения на три отряда 2-го военно-дорожного управления и
51, 55 военно-дорожные отряды за счет уменьшения на два отряда 5-го военно-дорожного
управления.
На формирование военно-дорожного отряда механизации дорожно-мостовых работ
обратить ВДО № 25, содержащийся по штату № 047/82.
3. Восстановление высоководных мостов выполнить: 22-м военно-дорожным
управлением в составе пяти военно-дорожных отрядов с приданной 109-й отдельной
гужтранспортной ротой и 5-м военно-дорожным управлением в составе пяти военнодорожных отрядов с приданной 157-й отдельной гужтранспортной ротой.
4. Начальнику тыла Красной Армии утвердить перечень высоководных мостов,
подлежащих строительству и восстановлению в границах от линии Новосокольники,
Витебск, Орша, Могилев, Гомель до госграницы 1940 года.
5. Руководство строительством возложить на начальника Главного дорожного
управления Красной Армии генерал-лейтенанта технических войск т. Кондратьева.
6. Для оснащения фронтов и ВДУ СВГК мостостроительной техникой начальнику
Главного дорожного управления Красной Армии генерал-лейтенанту технических войск
т.Кондратьеву сформировать по одному мостостроительному поезду:
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Ленинградскому фронту
3-му Прибалтийскому фронту
2-му Прибалтийскому фронту
1-му Прибалтийскому фронту
3-му Белорусскому фронту
1-му Белорусскому фронту
22-му военно-дорожному
управлению
5-му военно-дорожному
управлению

- к 15.9. 44 г.
- к 20.10.44 г.
- к 20.10.44 г.
- к 20.8. 44 г.
- к 20.9. 44 г.
- к 1.9. 44 г.
- к 1.8. 44 г.
- к 1.8. 44 г.

7. Обеспечение формируемых мостовосстановительных поездов оборудованием,
механизмами, металлом, метизами, инструментом и табельным имуществом - возложить
на начальника инженерных войск т. Воробьева, начальника Главного ремонтного
управления танков Красной Армии генерал-майора т. Сосенкова и начальника
Управления материальных фондов Красной Армии полковника т. Шарганова - по заявкам
Главдорупра Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза

А.М.Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 61-62)

1124-й день войны
С 15 по 19 июля войска 1-го Прибалтийского фронта
осуществляют перегруппировку и продолжают бои на отдельных
участках. В это время в состав фронта из Резерва Верховного
Главнокомандования
прибывает
2-я
гвардейская
армия
под
командованием генерал-лейтенанта П.Г. Чанчибадзе и 51-я армия под
командованием генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера.

Порфирий Георгиевич
Чанчибадзе

Яков Григорьевич Крейзер

За 18-19 июля 1944г. войска 2-го Прибалтийского фронта
продвигаются на запад до 40 километров. Развивая наступление на
Гулбене, 19 июля войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов сламывают
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сопротивление врага на рубеже реки Лжа и вступают на территорию
Латвийской ССР.
С наступлением войск левого крыла 1-го Белорусского фронта в
направлении Люблина, улучшается положение войск 1-го Украинского
фронта. Им предстоит завершить уничтожение окруженной югозападнее Брод немецкой группировки, разгромить львовскую группировку
противника, овладеть Львовом и начать наступление на станиславском
направлении.
В связи с освобождением значительной части Белорусской ССР
Президиум Верховного Совета БССР, СНК БССР и ЦК КП(б) Белоруссии
переезжают из Гомеля в столицу Белорусской ССР - г. Минск.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В 1944г. народные армии Китая проводят огромное количество боев, в которых
войска японцев и марионеточного нанкинского правительства теряют более 260 тыс.
человек убитыми и ранеными и более 600 тыс. человек пленными; 30 тыс. человек
переходят на сторону народных армий. Всего отвоевано у противника свыше 80 тыс.
квадратных километров территории, избавлено от гнета захватчиков более 12 млн.
человек.

Китайский расчет пулемета в действии
Боеспособность народных войск вынуждена признать даже японская газета
«Асахи симбун», которая пишет: «Наш самый большой враг – это коммунистическая
армия. 70 процентов наших боев в Северном Китае приходится на долю этого противника;
чунцинская армия потеряла волю к борьбе» (к.1).

На трудовом фронте.
Серьезный вклад в восстановление шахт, металлургических
предприятий, электростанций страны вносят рабочие-машиностроители.
Машиностроительные заводы, находящиеся еще в стадии возрождения, с
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начала 1944г. уже выпускают продукцию. Так, заводы угольного
машиностроения Донбасса развернули производство подъемных машин,
скребковых транспортеров, вентиляторов, центробежных насосов и запасных
частей к горному оборудованию.
На днепропетровском заводе имени Петровского рабочие и инженеры
установили без демонтажа металлоконструкции весом в 400 тонн. Три
мартеновские печи мариупольского завода имени Ильича дали сталь на 20-30
дней раньше, чем предполагалось по плану.
Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли
Постановление «Об уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных
продуктов в 1944 г.».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О мобилизации в Белоруссии 3 тыс. чел. на комбинат
"Североникель" НКЦМ, в том числе 1,5 тыс. мужчин, годных для подземной работы.
Распоряжение «О мерах по сокращению расхода топочного мазута речными
пароходствами и оказанию им неотложной помощи топливом в июле 1944 г.».
Распоряжение «О сроках поставки НКМВ для НКЦМ запасных деталей к
экскаваторам».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний Ильи Эренбурга: «Две недели я провел с
наступающими войсками в Белоруссии и в Литве. Прошло время, когда нас
удовлетворяли
описания
эпизодов,
сделанных
наспех
военными
корреспондентами, и еще не настало время для той эпопеи, где
художественные детали создадут нечто целое. Мне хочется рассказать о
самом главном. Весь мир спрашивает себя: что произошло в течение
последних недель? Ведь еще недавно немцы были на полпути между Оршей и
Смоленском, а теперь Красная Армия за Неманом, и она спешит,
окрыленная тоской, гневом, надеждой, к границам Германии.
В предмесье Вильнюса на кладбище Рос был сборный пункт для
немецких военнопленных. Шел дождь, и осыпались чересчур пышные красные
розы. У ворот стояли партизаны… Бой не замолкал: он шел за дома, за
улицы в центре города.
На следующий день летний дождь сменился осенним. Было очень
холодно. Я шел по городу к западной окраине. У лазарета Скрев еще
разрывались мины: последние группы немцев пытались защищаться в
лесочке. Горели дома. На тротуарах лежали тела убитых жителей. Мне
запомнился мертвый старик, он сжимал в руке палку.
Бойцы шли в атаку. Я увидел на груди бронзовые медали с зелеными
ленточками: это были сталинградцы. Они проделали путь от Волги до
Днепра, а теперь они прошли к Вилии, и каждый из них знал, что он идет
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через Неман к Шпрее. Это не эпизод, это даже не глава, это
торжественное начало эпилога.
Я скажу еще об одной встрече, чтобы стала яснее грандиозность
происходящих событий. Желая оправдать себя, Гитлер говорил немцам, что
Нормандия его интересует куда больше, нежели Белоруссия или Литва. Но
вот на лес близ Вильнюса посыпались парашютисты. Зрелище напоминало
карикатуру на лето 1941г. Я не знаю, надеялся ли Гитлер с помощью этих
солдат отстоять город. Интересно другое: парашютисты, солдаты 2-й
авиадесантной дивизии, прилетели в Вильно на «Ю-52» 8 июля из
Нормандии…
Что же приключилось на центральном участке нашего фронта?
Ошибочно думать, будто победа далась нам легко, будто против нас
оказались морально подточенные немцы. Мы встретились не только с
мощными оборонительными сооружениями, но и с отборными войсками
противника. На юге немцы были обескуражены рядом поражений. Немец на
Донце с ужасом вспоминал Дон, на Днепре он помнил Донец и, дойдя до Буга,
обремененный мрачными воспоминаниями, он становился легким на
подъем…».
19 июля 1944г. Среда. В течение дня западнее и юго-западнее города
Опочка наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых
заняли более 100 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Дрисса наши войска с боями
заняли более 80 населѐнных пунктов.

Городской бой
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Севернее и южнее города Алитус наши войска, отбивая контратаки
пехоты и танков противника, продолжают вести бои по расширению
плацдармов на западном берегу реки Неман.
К западу от города Волковыск наши войска, форсировав реку
Свислочь, с боями заняли несколько населѐнных пунктов.
На брестском направлении наши войска с боями продвигались вперѐд
и овладели районным центром Брестской области городом и
железнодорожной станцией Клещели.
На львовском направлении наши войска, продолжая наступление,
овладели районными центрами Львовской области городом Сокаль, городом
Мосты Великие. В районе севернее и южнее города Сокаль наши войска
форсировали реку Западный Буг.
Наши войска в районе западнее города Броды завершили окружение
группировки противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 19
июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 5 самолѐтов СФ вылетали на воздушную разведку, 16
обеспечивали прибывающие «Каталины», 12 совместно с береговыми
батареями флота прикрывали перевозки на 2 сторожевых катерах и 3
торпедных катерах личного состава из Полярного в губу Эйна. При этом 4
самолѐта обстреляли позиции неприятеля у Титовки, потеряв от зенитного
огня врага 1 самолѐт.
Траление мин осуществляют 3 тральщика, внутренние плавания в
охранении 15 кораблей – 12 судов, и 6 идут самостоятельно. На межбазовых
переходах находятся 2 корабля, на линиях дозоров - 13 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ в 51 самолѐто-вылете вела разведку на
Балтике и Чудском озере, осуществляла поиск подводной лодки противника
и разведку минных полей в Финском заливе, сбив 4 машины врага,
выполнила 138 вылетов на удары по судам неприятеля, потопив у острова
Курсало 1 буксир, в порту Муствэ 1 сторожевой катер и повредив 4
десантных баржи у острова. Кирккомаансаари и в порту Муствэ, а также
пробомбила объекты острова Таммио и потопила на воде в бухте Кунда 1
гидросамолѐт. 30 истребителей вылетало на перехват самолѐтов неприятеля,
сбив 2 из них.
Огонь по вражеским кораблям вели береговые батареи с островов
Лавенсари, Нерва и залива Койвисто. Траление мин на Ладоге осуществлял 1
дивизион катерных тральщиков в Финском заливе – 7 дивизионов
тральщиков и катерных тральщиков. Из Лавенсари в Усть-Лугу за тралами 5
катерных тральщиков перешли 1 сетевой заградитель и 1 сторожевой катер.
Продолжаются перевозки наших войск в Выборгском заливе и на Ладоге.
На юге. 34 самолѐта ЧФ искали подводные лодки противника и
вылетали на разведку его коммуникаций, 11 прикрывали переходы наших
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судов. Кроме того, вблизи Туапсе группа самолѐтов и отряд катеров
обследовали район, где была замечена подводная лодка неприятеля.
Уничтожение мин на театре осуществляют 24 единицы тральных сил,
межбазовые переходы – 48 кораблей, судов и катеров. В Керченском проливе
подорвался на мине и затонул КТЩ № 580. У мыса Анакрия базовый
тральщик «Искатель» выставил дополнительное противолодочное минное
заграждение. Подводная лодка М-62 обеспечивает учение 6 малых
охотников.

Командир подводной лодки «М-62» Черноморского флота, капитан-лейтенант
Николай Иванович Малышев

Утром 19 июля. Командующий 1-м Украинским фронтом Маршал
Советского Союза И.С.Конев приказывает 3-й гвардейской и 4-й танковым
армиям совершить обходный маневр с северо-запада и к исходу 20 июля
овладеть городом Львовом: «Обстановка для стремительных действий
наших танковых армий сложилась благоприятно. В районе Львова у
противника резервов нет.
Приказываю:
1. Командующему 3-й гвардейской танковой армией не позднее утра
20.7.44 обходным маневром с севера и северо-запада овладеть Львовом.
2. Командующему 4-й танковой армией стремительным ударом в
обход города Львова с юга во взаимодействии с 3-й гвардейской танковой
армией овладеть городом Львовом».
Днем 19 июля. Львовско-Сандомирская наступательная операция. 1-я
гвардейская танковая армия генерал-полковника танковых войск
М.Е.Катукова сламывает сопротивление противника на реке Западный Буг и
преследует его разбитые части, продвигаясь за сутки на 30-35 километров.
С выходом 3-й гвардейской и 4-й танковой армий на подступы к
Львову главные усилия 1-го Украинского фронта сосредоточиваются на
львовско-перемышльском направлении с целью завершить разгром
противостоящей группировки и овладеть городами Львов и Перемышль. Для
усиления действующих на этом направлении войск сюда из состава северной
группировки фронта выдвигаются конно-механизированная группа генерала
В.К.Баранова и часть сил 13-й армии генерала Н.П.Пухова.
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Шяуляйская наступательная операция. 43-я армия генерала
А.П.Белобородова 1-го Прибалтийского фронта выходит к оборонительному
рубежу противника по реке Швянтойи и с ходу захватывает плацдарм в
районе Сведасай.
Белостокская наступательная операция. Войска левого крыла 2-го
Белорусского фронта продолжают наступление на белостокском
направлении. 3-я армия генерала А.В.Горбатова форсирует реку Свислочь.
Вильнюсская наступательная операция. Войска 3-го Белорусского
фронта на правом крыле ведут бои с целью выхода к реке Свента; в центре
отражают контратаки противника, стремящегося отбросить советские части
на восточный берег реки Неман; на левом крыле продолжают вести бои по
расширению плацдарма на западном берегу реки Неман.
Противник, стремясь задержать наступление войск фронта, основные
усилия направляет на удержание рубежа по рекам Свента и Неман. С этой
целью он перебрасывает с других направлений пять пехотных дивизий,
шесть танковых дивизий, две пехотных бригады, двадцать пять отдельных
полков и пятнадцать отдельных пехотных и специальных батальонов.
Люблин-Брестская наступательная операция. 61-я армия генерала
П.А.Белова 1-го Белорусского фронта, форсировав реку Мухавец, завязывает
бой на восточной окраине города Кобрин. 70-я армия генерала В.С.Попова,
наступая в направлении Малорыта, форсирует реку Выжевка и овладевает
Ратно. 8-я гвардейская армия генерала В.И.Чуйкова, преследуя отходившего
противника, овладевает городом Любомль. В прорыв вводится 11-й танковый
корпус генерала И.И.Ющука.

Возвращение беженцев в свои родные места, освобожденные от фашистских
оккупантов
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Во второй половине дня. Псковско-Островская наступательная
операция. Войска левого крыла 3-го Прибалтийского фронта, выйдя к
промежуточному рубежу обороны немцев
реке Лжа, ведут бои за
расширение захваченных плацдармов.
В это же время. Главное политическое управление Красной Армии
издает директиву о партийно-политической работе в войсках в связи с их
вступлением на территорию Румынии.
Роль союзников во Второй мировой войне
19 июля 1944 г. 2-я английская армия после длительных боев, в которых ее
поддерживали 2 тыс. бомбардировщиков, занимают город Канны (юг Франции) - важный
узел дорог на дальних подступах к Парижу (к.3).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов Двинск, Львов, Седлец
В ночь на 19 июля наша авиация бомбардировала немецкие воинские эшелоны и
военные склады противника на железнодорожных узлах Двинск, Львов, Седлец.
В результате бомбардировки на железнодорожном узле Двинск возникли
многочисленные пожары. Разбито и подожжено девять железнодорожных составов.
Наблюдением отмечены сильные взрывы. На токарной станции возник особенно большой
пожар, который сопровождался периодическими взрывами.
На железнодорожном узле Львов прямым попаданием бомб взорваны два
воинских эшелона и склады боеприпасов. Среди пожаров произошли три взрыва большой
силы.
На железнодорожном узле Седлец (юго-восточнее Варшавы) в результате
бомбардировки возникли пожары. Горели вагоны и платформы с военным имуществом, а
также военные склады немцев.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Масленникову
19 июля 1944 года
Войска 3-го Прибалтийского фронта, форсировав реку Великая, прорвали сильно
укрепленную, развитую в глубину оборону немцев южнее города Остров и за два дня
наступательных боев продвинулись вперед до 40 километров, расширив прорыв до 70
километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта заняли более 700 населенных пунктов, в том
числе крупные населенные пункты Шанино, Зеленово, Красногородское.
В боях при форсировании реки Великая и прорыве обороны противника
отличились войска генерал-лейтенанта Захватаева, генерал-лейтенанта Рогинского,
генерал-майора Сиязова, генерал-майора Степаненко, генерал-майора Никишина, генералмайора Рождественского; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Краснопевцева,
генерал-майора артиллерии Кутейникова, генерал-майора артиллерии Осмоловского,
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полковника Радченко, полковника Фастрицкого; танкисты генерал-майора танковых войск
Колосова, генерал-майора танковых войск Иванова, полковника Пшенецкого; летчики
генерал-лейтенанта авиации Журавлева, полковника Полушко, полковника Додонова,
полковника Андреева, подполковника Подмогильного; саперы генерал-майора
инженерных войск Кирчевского, полковника Зайцева, полковника Пошехонцева,
инженер-полковника Половнева; связисты генерал-майора войск связи Синельникова,
полковника Лолоко, полковника Соколова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при форсировании реки Великая и прорыве обороны немцев, представить к
награждению орденами.
Сегодня, 19 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Прибалтийского фронта, форсировавшим реку
Великая и прорвавшим оборону немцев, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки Великая и 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
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Поскольку события развиваются так стремительно и так успешно, я думаю, что в
возможно скором времени следовало бы устроить встречу между Вами, ПремьерМинистром и мною. Г-н Черчилль полностью согласен с этой мыслью.
Для меня было бы лучше всего, чтобы встреча состоялась между 10 и 15
сентября. Я сейчас совершаю поездку по Дальнему Западу и должен пробыть в
Вашингтоне несколько недель после своего возвращения.
Север Шотландии был бы пунктом, расположенным наиболее близко к половине
расстояния между мною и Вами. Вы могли бы прибыть либо на корабле, либо на
самолете, а я мог бы отправиться на корабле.
Я надеюсь, что Вы сообщите мне Ваши соображения. Безопасность и секретность
могут быть соблюдены как на берегу, так и на борту корабля.
Получено 19 июля 1944 года.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. К Вашей телеграмме от 15 июля относительно экспериментальной станции в
Дебице. Ниже приводятся официальные британские сведения о месторасположении
указанной станции.
2. Район, который нас интересует и где производятся эксперименты с запуском
больших ракет, находится северо-восточнее Дебице, или Дебица, которая расположена на
железнодорожной магистрали между Краковом и Львовом, 50°05′ северной широты,
21°25′ восточной долготы. Площадь района испытаний равна приблизительно десяти
милям на три с половиной мили и находится между следующими пунктами:
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А. 50°07′ сев. 21°27′ вост.
В. 50°12′ сев. 21°36′ вост.
С. 50°11′ сев. 21°39′ вост.
D. 50°04′ сев. 21°32′ вост.
3. Возможно, что они имеют тысячу ракет такого типа, каждая весом около пяти
тонн. Будь это правильно, это стало бы серьезным моментом для Лондона. В настоящее
время у нас около тридцати тысяч убитых и раненых, но все население проявляет
замечательную выдержку. Парламент потребует, чтобы я убедил его в том, что делается
все возможное. Поэтому было бы помощью с Вашей стороны, если бы Вы смогли
захватить какие-либо данные, которые можно будет получить, и сообщили бы нам с тем,
чтобы кто-нибудь из наших людей мог приехать и ознакомиться с ними. Мы многое
получили от ракеты, которая упала в Швеции и не взорвалась, но следы экспериментов в
Польше дадут неоценимые дополнительные данные. У ракеты, упавшей в Швеции,
имеется одна специфическая часть радиомеханизма, которую мы особенно хотели бы
найти, хотя эта часть и выглядит совершенно незначительной деталью. Если Вы свяжете
Ваших офицеров с генералами Бэрроузом и Дином и прикажете Вашим офицерам им
помочь, то Вам не нужно будет больше беспокоиться по этому вопросу.
4. Несомненно, Вы, вероятно, были рады, когда узнали, что мы вышли на равнину
в Нормандии крупными силами в составе семи или восьми сот танков с некоторым
количеством высокомеханизированных бригад и артиллерии, что мы находимся у них в
тылу и что их линия фронта уже напряжена до последнего предела в результате
многодневных боев. Поэтому я смотрю на вещи довольно оптимистически и надеюсь, что
мы расстроим весь фронт противника. Однако у всех были разочарования в нынешней
войне; так что все, что я намерен сказать, сводится к тому, что я надеюсь сообщить Вам
вскоре хорошие вести. Завтра я выезжаю туда с расчетом пробыть там несколько дней.
19 июля 1944 года.
Телеграмма посла СССР в Великобритании
в Народный комиссариат иностранных дел СССР
19 июля 1944г.
1.19 июля Кадоган вызвал меня в Форин оффис и, ссылаясь на то, что Иден сейчас
занят в Палате общин, сказал, что Иден поручил Кадогану переговорить со мной по
поводу предложения национального исполкома лейбористской партии о посылке
делегации исполкома в Москву для переговоров с Коммунистической партией. Кадоган
сказал, что некоторое время тому назад делегация исполкома лейбористской партии вела
переговоры со мной о поездке в Москву. Он спросил меня, обращалась ли делегация ко
мне в течение последних нескольких дней. Я ответил Кадогану, что несколько месяцев
тому назад делегация исполкома лейбористской партии посетила меня, передала
предложение о поездке в Москву и список вопросов, которые она намеревалась обсуждать
в Москве. Я передал предложение делегации в Москву и полученный ответ сообщил
делегации. За последнее время делегация ко мне не обращалась. Далее Кадоган сказал, что
делегация обратилась к правительству с просьбой предоставить необходимый транспорт и
в этой связи военный кабинет обсуждал вопрос о поездке делегации. Военный кабинет
пришел к такому мнению, чтобы в Москву была послана делегация, состоящая не только
из представителей лейбористской партии, а также и других партий, участвующих в
национальном правительстве. Я спросил Кадогана, какие партии, кроме лейбористской, он
имеет в виду. Кадоган ответил, что сейчас в правительстве участвуют три основных
партии: консервативная, лейбористская и либеральная, и от всех этих трех партий могли
бы быть представители в составе делегации. Я спросил Кадогана, кого представляла бы
такая делегация и с кем она могла бы вести переговоры в Москве. Кадоган ответил, что,
по его мнению, такая делегация была бы по своему составу парламентской,
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представляющей основные партии, участвующие в правительстве, и могла бы, повидимому, встретиться с членами Верховного Совета. По мнению Кадогана, такая
делегация была бы своего рода «миссией доброй воли», с целью более близкого
ознакомления с положением в СССР и установления связи с соответствующими кругами.
Я спросил Кадогана, имеет ли он какие-либо предположения о том, кто мог бы войти в
состав такой делегации и какие вопросы она могла бы обсуждать в Москве. Кадоган
ответил, что сейчас пока еще нет никаких предположений, но если в принципе такое
предложение будет приемлемым для Советского правительства, то представители
консервативной и либеральной партий, по-видимому, могли бы со своей стороны
выдвинуть ряд вопросов, как это сделала лейбористская партия, для обсуждения с
советскими представителями. Кадоган имеет список вопросов, которые в свое время были
переданы мне делегацией лейбористов.
Я заметил, что наш Верховный Совет не заседает постоянно, как британский
парламент, а собирается лишь на периодические сессии. В промежутке между сессиями
подавляющее большинство депутатов ведет свою работу в округах, от которых они
избраны в Верховный Совет.
Кадоган просил меня информировать Советское правительство о предложении
«миссии доброй воли», возникшем в связи с намерением лейбористской партии послать
делегацию в Москву. Я обещал Кадогану информировать Советское правительство и по
получении ответа поставить его в известность.
2.Кадоган спросил меня, имею ли я сведения о том, кто будет возглавлять
советскую делегацию на переговорах в Вашингтоне по поводу международной
организации. Я ответил, что пока я еще не имею информации по этому поводу, и в свою
очередь спросил Кадогана, кто будет возглавлять британскую делегацию. Кадоган
ответил, что правительство Великобритании предполагает назначить его в качестве главы
британской делегации. Далее Кадоган упомянул о том, что американское правительство
намечает начало переговоров на 2 августа, и спросил меня, успеет ли прибыть советская
делегация в Вашингтон к этому времени. Я ответил, что мне неизвестны предложения
Советского правительства в этом вопросе.
3.Я спросил Кадогана, какие новости на фронте союзников. Кадоган ответил, что
после длительной бомбардировки коммуникаций противника Монтгомери удалось
прорвать фронт в трех местах и можно надеяться, что наступление союзных войск в
Нормандии будет развиваться с успехом.
Гусев (к.25)

1125-й день войны
С 11 по 20 июля в ходе Выборгско-Петрозаводской стратегической
наступательной операции войска 32-й армии (командарм - генераллейтенант Ф.Д. Гореленко) Карельского фронта, наступая в трудных
условиях лесисто-болотистой местности и бездорожья, с боями
занимают населенные пункты Кудамагуба, Лиусвара, Ягляярви, Суоярви,
Сувилахти и ряд других. Большую помощь войскам оказывают карельские
партизаны. Действуя в глубоком тылу на важнейших коммуникациях, по
которым отходит враг, они смело нападают на его транспорт и
отдельные гарнизоны, уничтожают живую силу и технику, взрывают
мосты, разрушают линии связи. В период наступления 32-й армии
карельские патриоты освобождают 11 населенных пунктов и
удерживают их до подхода войск Карельского фронта.
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Тяжелые САУ ИСУ-152 ведут бой, Карельский фронт
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В полдень 20 июля 1944г. в ставке Гитлера «Вольфшанце», близ Растенбурга
(Восточная Пруссия) совершается покушение на фюрера. Начальнику штаба резервной
армии полковнику Клаусу фон Штауффенбергу удается незаметно подложить бомбу
замедленного действия в зале, где идет оперативное совещание. Взрыв бомбы не
достигает цели. Гитлер отделывается легким сотрясением мозга и сильным испугом.
Участники заговора не воспользовались удобным моментом для свержения Гитлера и
захвата власти. Вместо того чтобы решительно действовать, они собрались в одном из
кабинетов главного штаба вооруженных сил в Берлине и затеяли долгие споры.
Приближенные Гитлера, оправившись от неожиданности, беспощадно подавляют путч.
Мятеж провалился прежде всего потому, что его организаторы, боясь народных масс,
стремились совершить только дворцовый переворот. Участники заговора не хотели
опереться на рабочих и солдат (к.1).

Клаус Шенк фон
Штауффенберг

А. Гитлер осматривает помещение после
взрыва

170
Из воспоминаний немецкого генерал-лейтенанта Бордо Циммермана:
«Покушение на Гитлера не отразилось на битве в Нормандии, и потому я очень кратко
остановлюсь на этом событии. Фельдмаршал фон Клюге некоторое время колебался, не
зная, верить ли сообщениям из ОКВ, находившегося в Восточной Пруссии, что Гитлер
жив, или же основываться на сведениях из Берлина, что фюрер убит. Наконец, он лично
поговорил с одним из генералов в ОКВ и тот убедил его, что Гитлер жив. А в это время
военный губернатор Франции генерал Генрих фон Штюльпнагель выполнил приказы
заговорщиков и арестовал видных представителей СС и гестапо в Париже. Как только
Клюге узнал, что покушение не удалось, он приказал Штюльпнагелю освободить
арестованных и предложил губернатору скрыться. Вместо этого Штюльпнагель
попытался пустить себе пулю в лоб, но самоубийство не удалось, и генерал только
лишился глаза. Находясь в полубессознательном состоянии, он повторял имя Роммеля, и
это, кажется, навело гестапо на мысль о причастности Роммеля к заговору…».

Карл-Генрих
фон
Штюльпнагель

Эрвин Роммель

В этот день. 20 июля 1944г. в Японии формируется новый кабинет правительства
во главе с премьер-министром генералом Койсо Куниаки, который продолжает прежнюю
политику ведения войны. Положение японского народа не улучшается и напряженная
обстановка в стране остается прежней.
В этот период. Политическая обстановка в Северной Италии складывается
благоприятной для союзников. Движение Сопротивления достигает большого размаха.
Партизаны освобождают от немецко-фашистских захватчиков обширные районы, в
которых была установлена власть народа (к.3).

На трудовом фронте.
Существенную роль в перевозке военных и народнохозяйственных
грузов играют такие виды транспорта как: морской, речной, автомобильный,
Гражданский воздушный флот СССР. Речники, преодолевая огромные
трудности, и в первую очередь нехватку судов, перевыполняют план
воинских перевозок более чем на 100 %. Напряженно трудятся моряки
торгового флота, которые, кроме перевозок по внутренним линиям,
доставляют по океанским коммуникациям различные грузы из-за рубежа.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О мерах полного и бесперебойного снабжения электроэнергией
Рубежанского комбината НКХП».
Распоряжение «Об отмене или снижении поправочных коэффициентов к зарплате
рабочих на стройках НКНП».
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Распоряжение «О закреплении 1100 освободившихся из заключения на ряде
гидролизных заводов Главлесоспирта».
Распоряжение «О создании временного склада для импортных порохов на
законсервированном строительстве завода № 123 НКАП».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний Юрия Козловского: «Блестящим образом
радиожурналистики служит рассказ Мориса Тореза о событиях,
свидетелем которых он был в Москве, - шествии по улицам города пленных
гитлеровцев. 20 июля 1944 года товарищ Торез говорил французским
слушателям:
-Их было 57 тысяч, взятых в плен Красной Армией на Белорусском
фронте… Все они мечтали о другом шествии по Москве. Они думали, что
пройдут по Красной площади, под стенами Кремля парадным маршем, так
же как они шли у нас по площади Согласия и под Триумфальной аркой, перед
могилой Неизвестного солдата… Все они думали о веселой войне, о легкой
наживе, а главное – о безнаказанности своих преступлений. И вот они
наконец в Москве, но под надежной охраной и по дороге в лагеря для
военнопленных. И в то время, как проходили «непобедимые» вояки, разбитые
Красной Армией, я острее чем когда-либо испытывал чувство восхищения,
которое питает каждый француз к Красной Армии, к советскому народу.
Что было бы с нами без несравненных подвигов Красной Армии, без
тяжелых жертв, принесенных советским народом во имя торжества
нашего общего дела?!
Далее Торез говорил о возмездии, которое настигло фашистов за
французских детей, умерших от голода за четыре года войны, за братьев и
сыновей, погибших в неволе, убитых на гитлеровской каторге… Он закончил
свое выступление призывом множить удары по врагу».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Война... Великая Отечественная... Мы, сегодняшние школьники,
только по книгам, фильмам да воспоминаниям фронтовиков можем
представить себе, какой ценой завоевана победа. Мне, как представителю
молодого поколения, больше всего интересны рассказы живых свидетелей
того лихого времени. Спасибо дедушке, который любил рассказывать о деле,
которому посвятил всю свою сознательную жизнь – службе в Военновоздушных силах.
Дедушка мой, Архипенко Федор Федорович, родился 30 октября 1921
года. В 1937 году дедушка Федор поступает в авиационное училище в
Одессе. В октябре 1939 года он в составе группы отправляется к новому
месту службы в 17-й истребительный полк под город Ковель.
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22 июня в 4 часа 25 минут все кругом содрогнулось от взрывов, и
группа немецких бомбардировщиков до 60 самолетов нанесла
сокрушительный удар по аэродрому. Дедушке в это время было 19 лет. Он
вспоминает случаи, давшие ему право называться воздушным бойцом.
Однажды его звено дежурило на аэродроме в готовности №1. Они заметили
три немецких самолета, шедших прямо над аэродромом на высоте тысячи
метров. Дедушка запустил мотор и, взлетев, стал их догонять. Но что-то
случилось с мотором – начались перебои, стук, пошел дым. Пришлось
вернуться, как сел – ума не приложит. Когда вскрыли капоты, оказалось,
что мотор сгорел, как удалось посадить самолет, ума не приложит. В
конце 1941 года он выполнял задачу по прикрытию Су-2 и проводил
разведывательные полеты в районе Курска. При наступлении на Сталинград
Ставка потребовала данных о расположении немецких войск в районе Дона.
Вылететь на разведку приказали дедушке Федору. Позже оказалось, что
полет представлял исключительную важность в осуществлении
крупномасштабных планов командования в Сталинградской битве для
решения задач по окружению фашистских войск у Волги.
В районе юго-западнее Кантемировки деду дали задание найти части
3-й танковой армии. За успешное выполнение задания генерал Рыбалко лично
наградил дедушку орденом Отечественной войны второй степени.
В мае 1943 года состав 508-го авиаполка, где воевал дедушка, с первых
дней участвовал в Орловско-Курской битве. Летом 1943 года под
Прохоровкой шли тяжелые воздушные бои, в которых дедушкой лично было
сбито 12 вражеских самолетов. Под Белгородом ему не повезло: был ранен в
руку и ногу во время бомбардировки нашего аэродрома Грязи. Через 27 лет
он узнал, что внутри сидят три осколка – память о воздушном бое в районе
города Купянска. Зимой 1943-1944 годов войска 2-го Украинского фронта
вели боевые действия по освобождению правобережной Украины.
Проходили бои под Кировоградом, в которых дедушка Федор сбил еще 2
самолета. Только за март 1944 года на счету у деда 8 воздушных боев и 6
сбитых самолетов противника, а за апрель – 21 боевой вылет, 6 боев и 3
сбитых самолета. В это время он был уже гвардии майором и помощником
командира полка по воздушно-стрелковой службе. Указом Президиума
Верховного Совета от 27 июня 1945 года Федору Федоровичу было
присвоено звание Героя Советского Союза. На его счету в конце войны
числилось 467 боевых вылетов, 102 воздушных боя и 44 сбитых самолета.
Ушел из жизни Федор Федорович в 2012 году.
А вся наша семья гордится его героическим прошлым. Рассказанные
им истории запомнились своей необычностью. В основном же летная
служба – это прекрасный и всепоглощающий труд, который требует
специальных навыков, преданности и любви. Дедушка Федор часто
повторял: «Я счастлив тем, что мне довелось служить в ВВС, где я всегда
делал то, что подсказывала моя душа и сердце на благо авиации и народа».
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Проходят годы, вот уже наступил и двадцать первый век. И хоть все
дальше от нас победный день 9 Мая, величие этого праздника нельзя
умалить. Нелегко далась эта Победа, поэтому всем нам надо думать о
мире, бороться за него ежедневно, ежечасно, помнить о тех, кто подарил
нам этот светлый День Победы (Лисовицкая Ольга, 15 лет, Ольховатский
район Воронежской области).

Федор Федорович Архипенко

20 июля 1944 г. Четверг. В течение дня к югу от города Остров наши
войска с боями продвигались вперѐд и заняли более 30 населѐнных пунктов.
К северу от города Друя наши войска продолжали вести
наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населѐнных пунктов.
Севернее и западнее города Утена наши войска с боями заняли более
80 населѐнных пунктов. Наши войска перерезали железную дорогу Двинск Паневежис.
На брестском направлении наши войска, развивая наступление,
овладели городом и крупной железнодорожной станцией Кобрин, узловой
железнодорожной станцией Черемха.
Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление из района
Ковеля, прорвали сильно укреплѐнную оборону немцев и за три дня
наступательных боѐв продвинулись вперѐд до 50 километров, расширив
прорыв до 150 километров по фронту. В ходе наступления войска фронта
овладели районными центрами Волынской области городом Любомль,
городом Ратно, городом Турийск, городом Мацеев, Заболотье, Головно.
Наши войска вышли к реке Западный Буг.
Войска 1-го Украинского фронта, развивая успешное наступление, 20
июля штурмом овладели городами и крупными железнодорожными узлами
Владимир-Волынский и Рава-Русская.
Западнее города Броды наши войска вели бои по уничтожению
окружѐнной группировки противника и, сжимая кольцо окружения, заняли
населѐнные пункты Адамы, Соколовку, Конты, Юшковицы, Олеско. Наши
войска отбили все попытки противника пробиться из окружения и нанесли
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ему большие потери в живой силе и технике (из оперативной сводки
Совинформбюро от 20 июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 9 самолѐтов СФ осуществляли воздушную и ледовую
разведку, 2 тральщика и 2 катерных тральщика – траление мин. Внутренние
плавания в охранении 10 кораблей выполняют 8 судов, и 10 идут
самостоятельно. Межбазовые переходы завершают 1 тральщик и 1
сторожевой корабль. Дозоры несут 13 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ в 84 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку в Рижском и Финском заливах, а также на Чудском озере,
осуществляла поиск кораблей и подводных лодок противника на Балтике,
сбив при этом 2 машины врага. Ею в 340 вылетах на удары по кораблям и
плавсредствам неприятеля потоплены 2 сторожевых корабля, 1 тральщик и 2
сторожевых катера, повреждены 1 тральщик и 1 сторожевой корабль и
потерян 1 самолѐт, в поиске и спасении экипажа которого участвовало 14
самолѐтов и 5 катеров. Кроме того, выполнив 18 вылетов на перехват
самолѐтов противника, она сбила 1 из них.
Береговая батарея с острова Нерва и артиллерия Выборгского сектора
обстреливали корабли неприятеля в Финском заливе. Их поиск там
осуществляли 4 торпедных катера, а на Ладоге – 2. Боевое траление
выполняли 5 дивизионов тральщиков и катерных тральщиков, внутренние
плавания под проводкой 10-го дивизиона ктщ – 6 судов.
Из Ленинграда в Осиновецкую ВМБ перешли подводные лодки Щ307, Щ-309 и Щ-310.

Подводная лодка Щ-307

На юге. 43 самолѐта искали подводную лодку противника, вылетали
на воздушную разведку и обеспечение ПЛО наших судов. Подводная лодка
Щ-402 (капитан-лейтенант Суходольский Н.В.) у Босфора потопила торпедой
одиночную шхуну неприятеля, а подводная лодка М-111 возвратилась от
Констанцы в Туапсе.
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13 малых охотников в ходе поиска подводных лодок врага трижды
применяли оружие. Межбазовые переходы выполняют 37 кораблей, судов и
катеров. 4 бронекатера направлены по железной дороге из Батуми в
Запорожье.
Утром 20 июля. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Наступление центральной ударной группировки 1-го Украинского фронта
развивается медленнее, чем другие группировки фронта. Хотя противник и
потерял в районе Брод восемь дивизий, он продолжает еще удерживать
Львов.
Люблин-Брестская наступательная операция. Войска ударной
группировки левого крыла 1-го Белорусского фронта на широком фронте
выходят на Западный Буг и в трех местах форсируют его, вступив в пределы
Польши. Созданная в СССР 1-я польская армия начала боевые действия на
территории Польши в составе 1-го Белорусского фронта (к.1).
Днем 20 июля. Львовско-Сандомирская наступательная операция. В
ходе боев в течение дня войска 1-го Украинского фронта (командующий –
Маршал Советского Союза И.С.Конев) овладевают городами ВладимирВолынский, Рава-Русская, Глиняны, Перемышляны. В районах восточнее
Каменка-Струмилова и Белый Камень войска фронта частью сил ведут бои
по уничтожению окруженных частей бродской группировки противника.

Память сердца:
Памятник жертвам
холокоста
г.ВладимирВолынский

Стела советским воинам, павшим за освобождение города

Конно-механизированная группа генерал-лейтенанта В.К.Баранова
ведет фронтальные бои за Жолкев.
Попытки 3-й гвардейской и 4-й танковых армий овладеть Львовом 1920 июля успеха не имеют. Их тылы из-за сильных дождей, размывших
дороги, отстали, и они не могут во время пополнить запасы боеприпасов и
горючего. Отстала также и артиллерия.
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С выходом танковых армий на ближние подступы ко Львову
создалась угроза флангу и тылу группировки противника, действовавшей
восточнее Станислава. В этой обстановке вражеское командование начало
отвод своих войск из этого района. Перебросив часть сил со станиславского
направления на львовское, немецкое командование ослабляет оборону перед
фронтом 1-й гвардейской и 18-й армий, но укрепляет свои львовские
позиции.
В это время. Белостокская наступательная операция. Войска правого
крыла 2-го Белорусского фронта (командующий - генерал-полковник
Г.Ф.Захаров) ведут ожесточенные бои с танками и пехотой противника в
районе северо-западнее Гродно.
Войска левого крыла фронта ведут наступление в направлении города
Белосток.

Привал. 2-й Белорусский фронт.

В этот день. Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го
Прибалтийского фронта ведут успешное наступление. Перед введенными в
этот день в состав фронта 51-й генерал-лейтенанта Я.Г.Крейзера и 2-й
гвардейской генерал-лейтенанта П.Г.Чанчибадзе армиями поставлена задача
нанести главный удар на Шяуляй. Обе армии, перейдя в наступление,
прорывают оборону противника. Их наступление с юга обеспечивает 39-я
армия 3-го Белорусского фронта, наступающая на Каунас. 43-я армия
генерал-лейтенанта А.П. Белобородова перерезает железную дорогу ДвинскПаневежис.
Вильнюсская наступательная операция. На западном берегу реки
Неман войска 3-го Белорусского фронта (командующий - генерал армии
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И.Д.Черняховский) на отдельных участках продолжают отражать контратаки
пехоты и танков противника.
Псковско-Островская наступательная операция. Войска левого крыла
3-го Прибалтийского фронта (командующий - генерал-полковник
И.И.Масленников) продолжают наступление в направлении Яунлатгале и
перерезают шоссе Остров-Резекне севернее Аугшпилс.
Режицко-Двинская
наступательная
операция.
Войска
2-го
Прибалтийского фронта (командующий - генерал армии А.И.Еременко)
пытаются развить наступление на прежнем направлении, но из-за упорного
сопротивления противника успеха не добиваются.
Люблин-Брестская
наступательная
операция.
Войска
1-го
Белорусского фронта продолжают развивать наступление в направлениях
Бельск, Брест, Влодава, Холм. 212-й Кричевской стрелковой дивизии
(командир - полковник В.Г.Кучинев), 12-й гвардейской Краснознамѐнной
Пинской стрелковой дивизии (командир - полковник Д.К. Мальков), 9-го
гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии генерал-лейтенанта
П.А.Белова
при поддержке 271-й бомбардировочной дивизии, 16-й
воздушной армии, форсировав р. Мухавец, врываются в Кобрин с юга и
востока и после ожесточенных уличных боев, продолжавшихся 4 часа,
освобождают город, находящийся в немецко-фашистской оккупации с 23
июня 1941 года. Когда затих бой, из укрытий стали выходить люди. Их в
городе осталось очень мало. 1124 дня фашистской оккупации унесли более 8
тысяч жизней. В городе и районе погибло более 12 тысяч мирных жителей.
Были разрушены и приведены в негодность треть жилого фонда, все
предприятия промышленности, здание электростанции, вся почтовотелеграфная связь, железная дорога и вокзал, мосты.

Город Кобрин во времена фашистской оккупации
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В ходе Люблин-Брестской операции 47-я армия генерал-лейтенанта
Н.И.Гусева главными силами выходит на восточный берег реки Западный
Буг и на левом фланге частью сил форсирует реку. Передовой отряд 2-го
гвардейского кавалерийского корпуса переправляется через реку Западный
Буг и овладевает Малоземце (Люблинское воеводство). 8-я гвардейская
армия генерал-полковника В.И.Чуйкова, очистив от противника восточный
берег реки Западный Буг и захватив переправу в районе Опалин, форсирует
реку и ведет бой за расширение плацдарма в центре Свеже. 69-я армия
генерал-лейтенанта В.Я. Колпакчи главными силами выходит на восточный
берег реки Западный Буг и передовыми отрядами с хода форсирует реку.
К исходу дня. Завершается Вильнюсская фронтовая наступательная
операция. К 20 июля 1944г. войска 3-го Белорусского фронта продвинулись
на глубину до 210 км со средним темпом 13-16 км в сутки. В ходе операции
советские войска тесно взаимодействовали с белорусскими и литовскими
партизанами. В результате проведения операции создаются благоприятные
условия для выхода войск фронта к границам Восточной Пруссии.

Партизаны в освобожденном Вильнюсе. 13 июля 1944 г.

В этот период. Стремительное продвижение советских войск
требует напряженнейшей работы органов оперативного и войскового тыла.
Важное значение приобретает восстановление железнодорожных путей,
особенно в полосах наступления 1-го Прибалтийского, 2-го и 1-го
Белорусских фронтов, где противник разрушил большие участки железных
дорог. В полосе 1-го Белорусского фронта в ходе операции нужно было
восстановить крупные железнодорожные мосты через Днепр у Жлобина и
через Березину у Бобруйска. Для ввода в строй железнодорожного участка
Жлобин – Бобруйск протяжением 65 километров потребовалось 20 дней. За
это время наступающие войска преодолевают до 350 километров. Из-за
отставания темпов восстановления дорог от темпов наступления значительно
затрудняется снабжение войск. На тех участках фронта, где были приняты
оперативные меры по сохранению железных дорог, отставание намного
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меньше. Так, в полосе 3-го Белорусского фронта темп восстановления
железнодорожного участка Орша – Минск составляет 21,2 километра в
сутки, а участка Минск – Вильнюс – 19,3 километра. На этом участке
восстановители отстают от войск всего на 80 километров.
Фронтовые и армейские дорожные и мостовые части проводят
большие работы по совершенствованию военно-автомобильных дорог в
полосах наступления фронтов. Через 100-200 километров на дорогах
оборудованы пункты технического обслуживания, заправки машин, питания,
медицинской помощи, открыты бани, парикмахерские. Все это способствует
увеличению суточного пробега автомобилей. Многие воины-водители
делают по 520-670 километров в сутки. В некоторых случаях часть грузов
подвозится войскам автомобильными бригадами Резерва Ставки ВГК.

Автомобильная колонна перевозит советскую артиллерию в пункт нового назначения
Роль союзников во Второй мировой войне
Советский Союз дает отпор всем попыткам Германии и Японии вбить клин между
союзниками. Правительство СССР не раз заявляет, что только безоговорочная
капитуляция Германии может привести Европу к миру. Полного разгрома фашистской
Германии требуют народы мира. Именно поэтому все попытки вражеских государств,
направленные на подрыв единства действий союзных держав, оканчиваются крахом.
Однако это не означает, что правящие круги Англии и США до конца лояльны по
отношению к Советскому Союзу и полностью отвергают возможность сепаратного мира с
Германией. Не случайно заговор 20 июля 1944г. в Германии связан с самыми верхами
Англии и США, стремящимися спасти германский фашизм от полного разгрома. Англоамериканские правящие круги не прочь заключить в то время за спиной Советского Союза
сепаратный мир с Германией. Но провал заговора не позволил им осуществить свой план
(к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Рассматривая антифашистское движение в Германии, историк
Г.Вейзенборн в 70-80-х годах ХХ века стремился дать объективную картину
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размаха и многообразия немецкого движения Сопротивления и осуждал
попытки реакционной историографии ограничить движение Сопротивления
заговором 20 июля 1944г. и деятельностью «мюнхенских студентов».
Даже такой явный антикоммунист как Г. Ротфельс, признал, что
Коммунистическая партия Германии первой вступила на путь активной
нелегальной антифашистской борьбы, в то время как все остальные партии
Веймарской республики «предавались в течение некоторого времени
самообману возможного перехода в лагерь легальной политической
оппозиции». Ротфельс согласился с тем, что многие немецкие коммунисты
«дали пример большой решимости» (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
В ночь на 20 июля наша авиация бомбардировала скопления немецких воинских
эшелонов на железнодорожном узле Шауляй. В результате бомбардировки возникло 18
пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами. Особенно большие пожары возникли в
южной части железнодорожного узла. Горели эшелоны с горючим и военными грузами
противника. Пожары наблюдались нашими лѐтчиками при уходе от цели с расстояния до
200 километров.
***
Авиация флота произвела массированный налѐт на порт Киркенес (Северная
Норвегия). Прямым попаданием бомб потоплены транспорт водоизмещением в 3 тысячи
тонн, самоходная баржа и сторожевой корабль противника. В порту возникли
многочисленные пожары. В районе складов произошло несколько взрывов. В воздушных
боях сбито 9 немецких истребителей.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
20 июля 1944 года
Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление из района Ковеля,
прорвали сильно укрепленную оборону немцев и за три дня наступательных боев
продвинулись вперед до 50 километров, расширив прорыв до 150 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта заняли более 400 населенных пунктов, в том
числе крупные населенные пункты Ратно, Малорыта, Любомль, Опалин и вышли к реке
Западный Буг.
В боях при прорыве обороны противника отличились войска генерал-полковника
Чуйкова, генерал-лейтенанта Гусева, генерал-лейтенанта Колпакчи, генерал-лейтенанта
Попова, генерал-лейтенанта Глазунова, генерал-лейтенанта Фоканова, генерал-майора
Рыжова, генерал-майора Кузьмина, генерал-майора Позняка, генерал-майора Анашкина,
генерал-майора Волкова, генерал-майора Баринова; артиллеристы генерал-полковника
артиллерии Казакова, генерал-лейтенанта артиллерии Пожарского, генерал-майора
артиллерии Година, генерал-майора артиллерии Горбунова, генерал-майора артиллерии
Модзелевского, генерал-майора артиллерии Дмитриева, генерал-майора артиллерии
Игнатова, генерал-майора артиллерии Курковского, генерал-майора артиллерии
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Снегурова, генерал-майора артиллерии Битюцкого, полковника Кобрина, полковника
Кагана, полковника Забелло, полковника Ефимова, полковника Значенко, полковника
Гутина, полковника Ушакова, генерал-майора артиллерии Лярского, полковника
Копелева; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Орла, генерал-майора танковых
войск Вайнруба, генерал-майора танковых войск Ющука, полковника Тихончука,
полковника Еремеева, полковника Тимченко, полковника Агафонова; летчики генералполковника авиации Руденко, генерал-лейтенанта авиации Полынина, генерал-майора
авиации Токарева, генерал-майора авиации Сиднева, генерал-майора авиации Крупского,
полковника Борисенко, полковника Сухорябова, полковника Калинина, подполковника
Смирнова, подполковника Мясоедова, майора Комарова; саперы генерал-лейтенанта
инженерных войск Прошлякова, генерал-майора инженерных войск Витвинина, генералмайора инженерных войск Иоффе, генерал-майора технических войск Шапиро,
полковника
Свадковского,
полковника
Киселева,
полковника
Клементьева,
подполковника Кузнецова, полковника Добычина; связисты генерал-лейтенанта войск
связи Максименко, полковника Черкасова, полковника Макарова, полковника Чехова,
подполковника Сахарова, подполковника Калентьева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны немцев, представить к награждению орденами.
Сегодня, 20 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, прорвавшим оборону немцев
западнее Ковеля, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Коневу
20 июля 1944 года
Войска 1-го Украинского фронта, развивая успешное наступление, сегодня, 20
июля, штурмом овладели городами и крупными железнодорожными узлами ВладимирВолынский и Рава-Русская – важными опорными пунктами обороны немцев в Западней
Украине.
В боях за овладение городами Владимир-Волынский и Рава-Русская отличились
войска генерал-полковника Гордова, генерал-лейтенанта Пухова, генерал-майора
Донскова, генерал-майора Черокманова, генерал-майора Онуприенко; артиллеристы
генерал-майора артиллерии Дзевульского, генерал-майора артиллерии Кубеева, генералмайора артиллерии Ярового, полковника Яновского, полковника Рыклиса, полковника
Аршаховского, полковника Скородумова, подполковника Цесаря; танкисты генераллейтенанта танковых войск Новикова, генерал-майора танковых войск Аникушкина,
генерал-майора танковых войск Королева, полковника Садовского; летчики генералполковника авиации Красовского, генерал-лейтенанта авиации Златоцветова, полковника
Коломейцева, генерал-майора авиации Мироненко, полковника Осадчего; саперы генерал-
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лейтенанта инженерных войск Галицкого, полковника Бараша; связисты генерал-майора
войск связи Ахременко, полковника Борисова, подполковника Симховича.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Владимир-Волынский и Рава-Русская, представить к
присвоению наименований ―Владимир-Волынских‖, ―Рава-Русских‖ и к награждению
орденами.
Сегодня, 20 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городами
Владимир-Волынский и Рава-Русская, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырѐх орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Владимир-Волынский и РаваРусская.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
СООБЩЕНИЕ РЕЗЕНТУРЫ НКГБ СССР
О ПОПЫТКАХ ГЕРМАНИИ ЗАКЛЮЧИТЬ
СЕПАРАТНЫЙ МИР С АНГЛИЕЙ И США
20 июля 1944г.
В начале июля германский посланник в Стокгольме Томсон установил контакт с
англичанами и сделал им следующее предложение:
«Ввиду преобладающей необходимости для Германии защищать себя и Европу
против большевистской угрозы, Германия согласна допустить вступление в Германию
англо-американских войск с запада без сопротивления или только с показным
сопротивлением.
За это англичане и американцы гарантируют Германии:
1)категорический отказ англичан и американцев на разрешение русским войскам
вступить на германскую территорию к западу от линии, проходящей между Одером и
Вислой;
2)англичане и американцы в своей послевоенной политике по отношению к
Германии проявят разумную умеренность.
Более подробные условия могут быть выработаны на последующей встрече».
Англичане в Стокгольме хотя и ответили на эти предложения отрицательно,
однако согласились передать их содержание в Лондон.
Архив СВР России
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
1. В своей телеграмме от 8 мая Вы говорили о некоторых знаках отличия,
которыми Вы наградите лиц и офицеров, причастных к арктическим конвоям. Я долго не
отвечал на это потому, что мне пришлось сделать некоторые запросы. Я рекомендовал бы
наградить лорда Бивербрука тем же орденом, который Вы имели в виду для г-на
Литтлтона. Он был первым, кто указал нам на необходимость организации конвоев, и
только главным образом благодаря его энергии не было потеряно еще несколько месяцев.
Он прибыл к Вам с миссией в самом начале, и я уверен, что он будет весьма польщен тем,
что получит русский орден. Поэтому оба эти министра будут горды принять награду.
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Имеются некоторые люди, которые проделали полезную работу в низовых звеньях. Но я
не хочу злоупотреблять Вашей любезностью в отношении их, если Вы не сочтете себя
расположенным отметить некоторых лиц более низкого ранга. Они делают большую
работу и очень часто не бывают отмеченными. В нашей системе орденов мы имеем
многочисленные аналогичные разновидности наград, которые могут быть разумно
розданы. Я мог бы даже послать Вам фамилии этих лиц.
2. Первый конвой нового цикла отплывает в августе. После этого я рассчитываю
начать отправку нормального потока конвоев, который не будет прекращен, если я не
укажу Вам достаточных оснований для использования эсминцев в другом месте. Я не
думаю, что это случится. Вскоре мы сможем пользоваться более короткими маршрутами.
3. В отношении Польши я избегал каких-либо заявлений потому, что я верю в то,
что Вы установите дружбу с подпольным движением, если оно будет наносить
действительно сильные и верные удары немцам. Если Миколайчик попросит разрешения
приехать к Вам, я надеюсь, что Вы согласитесь.
4. Весь мир восхищается организованным наступлением на Германию с трех
направлений сразу. Я надеюсь, что Вы, Президент и я сможем встретиться в том или ином
месте до наступления зимы. Эту встречу стоит устроить ради несчастных людей повсюду.
20 июля 1944 года.

1126-й день войны
21 июля 1944 г. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин дает
Маршалам Советского Союза Г.К. Жукову (координатору действий 1-го
Белорусского фронта) и К.К.Рокоссовскому (командующему 1-м
Белорусским фронтом) директиву – не позже 26 июля освободить город
Люблин, для чего в первую очередь использовать 2-ю танковую армию и 7й гвардейский кавалерийский корпус. «Этого настоятельно требуют, подчеркивается в директиве, - политическая обстановка и интересы
независимой демократической Польши» (к.3).

И.В.Сталин
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В ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной операции 32-я
армия генерал-лейтенанта Ф.Д.Гореленко Карельского фронта выходит
на советско-финскую границу в районе восточнее Лонгонвары. Враг,
стремясь не допустить перенесения военных действий на свою
территорию, подбрасывает подкрепления из глубины страны и с
северного участка фронта. Разворачиваются еще более ожесточенные
бои.
Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал
Советского Союза И.С. Конев решил освободить Львов путем глубокого
обходного маневра танковых армий и одновременного удара по врагу с
востока, в связи с чем он приказывает 3-й гвардейской танковой армии не
ввязываться в затяжные бои за Львов, а обходить его с северо-запада. 4-й
танковой армии приказывается обойти Львов южнее, 60-й армии нанести удар с востока. 38-я армия должна продолжать наступление от
Перемышлян на южную окраину Львова.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
21 июля 1944г. Крайова рада народова принимает декрет о слиянии партизанских
отрядов Армии Людовой с 1-й польской армией, сформированной в СССР. Так
образовывается Войско Польское.

Главнокомандующий Войска Польского - генерал Михал Жимерский (в светлом плаще)
среди своих бойцов
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На трудовом фронте.
По-прежнему исключительно напряженный характер носит работа
автомобильного транспорта. Но, несмотря на большие трудности, он, как и
раньше, в основном справляется со своими задачами. В 1944 г. за счет
пополнения и лучшего использования парка автомашин впервые за время
войны удается серьезно увеличить грузооборот автомобильного транспорта.
В это время. Восстановлена и введена в действие первая очередь
Часов-Ярского огнеупорного завода в Донбассе. Восстановлена и пущена в
ход самая мощная в СССР туннельная печь № 1 производительностью 48
тыс. т огнеупора в год.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О строительстве автомобильного завода в городе
Днепропетровске».
Распоряжение «О временной передаче фабрике Гознак НКФ СССР оборудования
и рабочих для изготовления специальных денежных знаков».
Распоряжение «О мерах по обеспечению строительными материалами и лесом
важнейших строек НКЧМ, НКЦМ, НКТП, НКБ, НКВ, НКТМ, НКСМ и заводских
электростанций».
Постановление
«О
выделении
автотранспорта
НКО
для
вывоза
сельскохозяйственной продукции в Ростовской области».
Постановление «О восстановительных работах первой очереди на важнейших
железнодорожных направлениях».
Постановление «О строительстве командного пункта-убежища в гор. Вильнюсе».
Постановление «Об обеспечении правительственной ВЧ связи Наркомвнудела
СССР».
Постановление «О строительстве и монтаже сети приводных радиостанций и
радиопеленгаторных пунктов ВВС Красной Армии».
Постановление «Об ограничении командировок представителей наркоматов,
учреждений и предприятий по вопросам отгрузки материалов, готовых изделий, сырья и
топлива».
Постановление «Об организации производства высокочастотных кабелей и
высококачественных диэлектриков (полиэтилена, полиизобутилена и полистирола) для
радиолокационной и радиопромышленности».
Постановление
«О
мерах
неотложной
помощи
Верх-Исетскому
металлургическому
заводу
Наркомчермета
по
обеспечению
производства
электротехнических сталей».
Постановление «О восстановлении Днепропетровского паровозоремонтного
завода Наркомчермета».
Постановление «О строительстве гидроэлектростанции на реке Волге у
г.Горького».
Постановление «О восстановлении и строительстве электрических сетей и
подстанций для обеспечения электроэнергией объектов черной металлургии, вводимых в
действие во II полугодии 1944 года».
Постановление
«О
подготовке
квалифицированных
кадров
для
металлургического завода Наркомчермета в Узбекской ССР».
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Вспомним как это было…
Самоотверженная, героическая борьба советских воинов за
освобождение польских городов и сел укрепляла веру польского народа в
победу над фашизмом, способствовала расширению национальноосвободительного движения. Кровью советских солдат, офицеров и лучших
сынов Польши, пролитой в жестоких боях с общим врагом, скреплялись
братство и дружба советского и польского народов.
Большое значение в борьбе за независимость и демократическое
развитие Польши имел принятый 21 июля 1944г. Крайовой радой народовой
закон об объединении Армии людовой и 1-й Польской армии, сформированной
в СССР, в единое Войско Польское.
Создание в короткий срок сильной народной армии являлось одной из
важнейших задач, стоявших перед Польской рабочей партией и Польским
комитетом национального освобождения летом 1944г. Было ясно, что для
быстрейшего изгнания оккупантов и построения независмого сильного
демократического польского государства необходимо создать качественно
новую армию, призванную защищать интересы трудящихся.

Польские солдаты Армии крайовой в 1944 году

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Моему дедушке, снайперу в годы Великой Отечественной войны,
Туктамышеву Габтрахиму Мухлисовичу посвящается:
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Спасибо за мир и свободу,
Спасибо за счастье и свет,
Спасибо честному народу
За право познать вкус побед.
Спасибо, что верили твердо,
Что враг непременно падет.
За то, что сейчас можем гордо
Нести наши цели вперед.

Габтрахим Мухлисович
Туктамышев

***
Был справедлив Анакреонт,
Считавший дружбу исцелением,
Но как безжалостен народ
К его идеалам и стремлениям.
Забыв о чести и семье
И низкой страсти предаваясь,
Мы проживаем бытие,
Все больше, больше заблуждаясь.
Как жалок нынче Человек!
Без цели мысли и отваги.
Таким ли был Златой твой век:
Без философии, морали?
Где нынче времени герои?
Где тот, кто Родину спасет?
Неужто сломлены устои?
Забыты слава и почет?
За то ль боролись наши деды?
И это ль прочили отцы?
Ужели значимость Победы
Теперь утратила венцы?
Забыл ли ты, о, Человек,
Как без роптаний млад и сед,
Как женщины и старики
Дорогу жизни возвели?

Мы помним всех тех, кто, отважно
Сражаясь, был предан земле.
Они не боролись напрасно
И были послушны мечте.
Мы будем стремиться к победе,
Мы будем равняться на вас.
Спасибо за ваше наследие,
За то, что мы живы сейчас.
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Забыл ли ты, о, Человек,
Какая жажда столько лет
Вела к Победе наш народ?
Как ждали сорок пятый год?
Как не боялись умирать,
Мечтали лишь не проиграть,
Как дни и ночи напролет
Надеялись, что мир придет.
Я помню все…. Я расскажу
О неподвластных мятежу,
О сильных духом, о героях,
Об их традициях, устоях.
Я помню все…. Я расскажу
И Человеку накажу:
Трудись во славу прошлых лет,
Трудись для будущих Побед,
Чтоб за полученный урок
Сказать «Спасибо» каждый смог!
Старший инспектор заместителя Председателя Правительства Свердловской
области Назлыгуль Рустамовна Ижгузина

21 июля 1944 г. Пятница. На Карельском фронте к северу и западу от
города Суоярви наши войска вели наступательные бои, в ходе которых
заняли более 40 населенных пунктов.
Войска 3-го Прибалтийского фронта в результате умелого обходного
манѐвра, в сочетании с фронтальной атакой, 21 июля штурмом овладели
крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев
- городом Остров.
На брестском направлении наши войска с боями продвигались вперѐд
и овладели районным центром Брестской области Дивин, районным центром
Волынской области Шацк.
Западнее города Любомль наши войска форсировали реку Западный
Буг на фронте в 60 километров и, сломив сопротивление противника на
западном берегу реки, продвинулись вперѐд до 15 километров. Наши войска
перерезали железную дорогу и шоссе Брест - Холм.
Западнее и юго-западнее города Владимир-Волынский наши войска,
продолжая наступление, овладели районным центром Волынской области
городом Устилуг.
На львовском направлении наши войска продолжали вести успешные
наступательные бои, в ходе которых заняли более 100 населѐнных пунктов.
Юго-западнее города Броды наши войска вели бои по уничтожению
окружѐнной группировки противника.
Юго-западнее города Тернополь наши войска, сломив сопротивление
противника, овладели районными центрами Тернопольской области городом
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и железнодорожной станцией Бучач, Козова, Золотники (из оперативной
сводки Совинформбюро от 21 июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. В четырѐх налѐтах на конвой противника в Варангерфьорде
самолѐты СФ (26 бомбардировщиков, 32 истребителя и 2 фоторазведчика)
потопили 2 сторожевых корабля, 1 тральщик и 1 сторожевой катер, а также
сбили 4 Ме-109, потеряв 2 своих самолѐта, и ещѐ 2 не вернулись на аэродром.
Их экипажи безуспешно искали 4 «Киттихаука» и 2 торпедных катера. Кроме
того, 9 самолѐтов вылетали на разведку, и 1 – на «свободную охоту». 5-я
авиадивизия ВВС СФ провела тактическое учение по разгрому вражеского
конвоя. В нем участвовало 32 самолѐта, а тактический фон создавали 1
тральщик, 1 большой охотник и 3 торпедных катера. При этом 1 «Бостон»
потерпел катастрофу.

«Киттихаук»

Траление мин осуществляют 5 тральщиков и катерных тральщиков,
внутренние плавания в охранении 20 кораблей – 19 судов и кораблей,
межбазовые переходы – 1 эсминец и 1 сторожевой корабль. Дозоры несут 13
кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ выполнила 58 самолѐто-вылетов на разведку и
поиск кораблей противника, сбив 1 машину врага, атаковывала его корабли,
потопив сторожевой корабль F-1707, тральщик М-413 и 3 сторожевых катера,
повредив ещѐ 3 тральщика и потеряв от зенитного огня 2 самолѐта. Кроме
того, 8 бомбардировщиков под прикрытием 5 истребителей минировали
подход к Котке, и 14 самолѐтов совместно с 3 малыми охотниками искали
подводные лодки противника. При этом 1 самолѐт совершил вынужденную
посадку на воду, поиск экипажа которого безуспешно вели 20 самолѐтов.
4 торпедных катера обеспечивали траление мин трѐх дивизионов
катерных тральщиков. 4 сторожевых катера искали мины-ловушки. Корабли
ЛВФ продолжают воинские перевозки на озере.

190
На юге. 24 самолѐта ЧФ искали подводные лодки противника и
вылетали на разведку его коммуникаций, 2 – на перехват самолѐтовразведчиков у Севастополя. Подводная лодка врага на рейде Сухуми
безуспешно атаковала плавкран. На еѐ поиск выходили 3 малых охотника.
Уничтожение мин на театре осуществляют 36 единиц тральных сил,
межбазовые переходы – 32 корабля и катера. Базовый тральщик «Искатель»
в охранении 3 малых охотников выставил у Гудауты противолодочное
минное заграждение.
Утром 21 июля. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Главные силы 1-й гвардейской армии под командованием генералполковника А.А. Гречко переходят в наступление по всему фронту.

Андрей Антонович Гречко

В это время. Войска 3-го Белорусского фронта (командующий генерал армии И.Д. Черняховский), отбивая атаки противника укрепляют
захваченные плацдармы на западном берегу реки Неман.
Днем 21 июля. Белостокская наступательная операция. Войска
правого крыла 2-го Белорусского фронта (командующий - генерал-полковник
Г.Ф.Захаров) ведут напряженные бои с контратакующим противником
северо-западнее города Гродно. В центре и на левом крыле фронта войска
продолжают наступление в направлении города Белосток. 3-я армия генералполковника А.В. Горбатова овладевает городом Крынки.
Шяуляйская наступательная операция. 51-я армия (командарм генерал-лейтенант Я.Г.Крейзер) 1-го Прибалтийского фронта с боями
продолжает наступление и продвигается вперед на 25 километров. 2-я
гвардейская армия (командарм - генерал-лейтенант П.Г. Чанчибадзе), отбив
контратаки противника из района Коварск, продвигается на 6-10 километров.
Люблин-Брестская наступательная операция. Войска 1-го Белорусского
фронта (командующий – Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский)
продолжают наступление в направлениях Бельск, Брест, Влодава, Холм.
Овладев городом Семятичи, войска фронта продвинулись за день на 20
километров. На холмском направлении наши войска главными силами
ударной группы левого крыла форсировали реку Западный Буг на фронте 60
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километров и, сломив сопротивление противника на западном берегу реки,
продвинулись вперед на 3-20 километров.
В этот же день. Псковско-Островская наступательная операция.
Войска левого крыла 3-го Прибалтийского фронта овладели мощным
опорным пунктом обороны немцев городом Остров, находящийся в
оккупации с 3 июля 1941г. При освобождении города отличился батальон
под командованием 20-летнего майора Тараса Степановича Рымаря, который
предотвратил взрыв фашистами северного пролета висячего моста через
р.Великую.
К исходу дня. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Войска 1-го Украинского фронта развивают успешное наступление в
направлениях Ярослав, Львов, Станислав и продвигаются вперед на 15-40
километров. В районе Белый Камень войска фронта частью сил продолжают
уничтожать части окруженной бродской группировки противника.
Сбивая арьергарды врага, войска 1-й гвардейской армии выходят на
реку Золотую Липу.
В это же время. Режицко-Двинская наступательная операция. Войска
2-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии А.И.Еременко)
продолжают наступление в общем направлении на Резекне.
В эти дни. Выборгско-Петрозаводская наступательная операция. 32-я
армия генерал-лейтенанта Ф.Д.Гореленко Карельского фронта ведет
ожесточенные бои с противником. Советские воины утомлены длительными
переходами, фронт наступления сильно расширился, коммуникации
растянулись, тылы отстают. В результате ударная сила войск значительно
ослабевает.

Филипп Данилович Гореленко

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд имени Суворова, действующий в одном из районов
Белоруссии, разрушил несколько переправ в тылу противника. В ожесточѐнном бою
советские патриоты нанесли немцам большие потери и захватили 160 пленных. В другом
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районе советские патриоты взорвали немецкий танк, 7 автомашин и истребили до роты
гитлеровцев.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Масленникову
21 июля 1944 года
Войска 3-го Прибалтийского фронта в результате умелого обходного маневра в
сочетании с фронтальной атакой сегодня, 21 июля, штурмом овладели городом Остров –
крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев,
прикрывающим пути к центральным районам Прибалтики.
В боях за овладение Островом отличились войска генерал-лейтенанта
Романовского, генерал-лейтенанта Захватаева, генерал-майора Егорова, генерал-майора
Степаненко, генерал-майора Колчанова, генерал-майора Карапетяна, генерал-майора
Шафаренко, генерал-майора Белобородова, полковника Мироненко; артиллеристы
генерал-полковника артиллерии Краснопевцева, генерал-майора артиллерии Кутейникова,
полковника Леонова; танкисты генерал-майора танковых войск Колосова, полковника
Жукова, полковника Ивановича, подполковника Жила, подполковника Федорова; летчики
генерал-лейтенанта авиации Журавлева, полковника Додонова, полковника Андреева,
полковника Полушко, подполковника Подмогильного, подполковника Кулиша; саперы
генерал-майора инженерных войск Кирчевского, генерал-майора инженерных войск
Чепурова, полковника Сергеева; связисты генерал-майора войск связи Синельникова,
полковника Корплякова, полковника Соколова, майора государственной безопасности
Кособокова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение Островом, представить к присвоению наименования ―Островских‖ и к
награждению орденами.
Сегодня, 21 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Прибалтийского фронта, овладевшим городом Остров,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Остров.
Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА
УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЛУЖБ США
ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
21 июля 1944г.
Последние данные, полученные от нескольких источников, подтверждают, что
немецкое политическое руководство уделяет огромное внимание смягчению последствий
военного поражения Германии.
Нацистские руководители намерены продолжать борьбу до конца в надежде, что
упорное сопротивление ослабит англо-американскую решимость воевать и что конфликт
между западными державами и СССР будет развиваться в направлении, дающем
возможность Германии маневрировать и добиваться заключения компромиссного мира.
Нацисты готовят создание небольших, хорошо обученных соединений партизанского
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типа, дислоцированных в различных частях страны, для продолжения сопротивления
после развала фронтов. Эта тактика, направленная на сохранение некоторых районов
Германии под властью нацистов, преследует также цель нарушить единый союзнический
контроль и помешать денацификации и пацификации страны.
Одновременно нацисты продолжают кампанию по усилению партийного
контроля над внутренним административным аппаратом страны. Продолжается
сосредоточение административной власти в руках гаулейтеров, а министру вооружений
Альберту Шпееру предоставляется все новые и новые полномочия в экономической
области. Проводится эвакуация вглубь страны административных аппаратов и
иностранных рабочих из таких угрожаемых пограничных районов, как, например,
Восточная Пруссия.
Эти же тенденции отражаются в германской пропаганде. Пропаганда для
иностранного потребления в основном проводит идею необходимости компромиссного
мира, в то время как внутренняя пропаганда готовит население к дальнейшим военным
поражениям. Представляя большевизм как угрозу всему человечеству, немецкая
пропаганда призывает западные страны прекратить «абсурдную» войну.
Архив СВР России
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
№ 00837 «О формировании новых частей войск правительственной
связи НКВД СССР и об изменениях в штатах»
21 июля 1944г.
В связи с увеличением протяженности фронтовых линий и проводов
правительственной ВЧ связи постановлением ГКО № 6232 от 21 июля 1944 г. увеличена
численность войск правительственной связи на 10 600 человек.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Сформировать:
а)три отдельных полка правительственной связи (№№ 312, 313, 314) по штату
№02;
б)десять отдельных батальонов (с № 471 по № 480 включительно) по штату
№010;
в)пятьдесят одну отдельную роту правительственной связи НКВД СССР (с № 304
по № 354 включительно) по штату № 04.
Формируемые роты и батальоны ввести в состав полков согласно прилагаемой
ведомости.
2.14,15,17-й отдельные батальоны правительственной связи НКВД СССР,
содержащиеся по штату № 03, переформировать в отдельные полки правительственной
связи НКВД СССР (№№ 309, 310, 311) и содержать по штату № 02.
3.56 отдельных рот правительственной связи НКВД СССР, содержащихся по
штату № 08, переформировать по штату № 04 согласно прилагаемому перечню.
4.В штаты: № 07/л, № 010, № 014/112 и № 02 войск правительственной связи
НКВД СССР внести изменения согласно прилагаемому перечню.
5.Начальнику Управления военного снабжения НКВД СССР генерал-полковнику
интендантской службы Вургафту обеспечить формируемые части всеми видами
интендантского снабжения.
6.Начальнику Финотдела войск НКВД СССР полковнику интендантской службы
Филимонову обеспечить финансирование формируемых частей.
7.Формирование частей и подразделений закончить к 1 сентября 1944 года.
Народный комиссар внутренних дел
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генеральный комиссар безопасности

Берия
(к.77)

Из спецсообщения 4-го Управления НКГБ УССР
№4/3-4111 в 4-е Управление НКГБ СССР
о «добровольческих» частях Войска Донского
21 июля 1944г.
Оперативно-чекистской группой 4-го Управления НКГБ УССР, действующей в
тылу противника под руководством капитана г.б. тов. Онищука - («Баглия») добыты
сведения о том, что в районе гг. Новогрудок, Любча, Щорсы и Кореличи БССР, незадолго
до освобождения этой территории частями Красной Армии, дислоцировались
формирования т.н. Войска Донского, состоявшие из 7 полков, численностью до 5000
человек.
На территории Калинического района дислоцировался 1-й Донской полк под
командованием бывшего полковника царской армии Лобысевича.
В настоящее время г. Новогрудок – 2-й Донской полк под командованием
бывшего полковника царской армии Карасенко и бывшего майора Красной Армии (теперь
есаула) Русакова.
Остальные полки в районе дислокации прибыли из м. Радзилин (35 км северовосточнее Варшавы).
В район дислокации казачьих войск в начале июня 1944г. для инспектирования
полков приезжал генерал Краснов, который через несколько дней уехал обратно в
Германию.
Штаб Войска Донского, по данным «Баглия», находился в самом г. Новогрудок.
Из руководящего состава штаба выявлены: начальник штаба войсковой старшина
Доманов,
эмигранты – Садовский Виктор Владимирович и Лютер Алексей
Александрович.
Лютер А.А. окончил высшую разведшколу в Берлине и руководит
разведывательной и контрразведывательной работой штаба.
Начальник 4-го Управления
НКГБ УССР полковник госбезопасности

Сидоров И.Д.
ЦА ФСБ России

МАРШАЛУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ
Москва.
Уважаемый Маршал,
Перед самым отъездом на Тихий океан я получил восхитительную, вставленную
в рамку Вашу фотографию, которую считаю превосходной. Я был весьма счастлив
получить ее и очень Вам благодарен.
Стремительность наступления Ваших армий изумительна, и я очень желал бы
иметь возможность посетить Вас, чтобы посмотреть, как Вам удается поддерживать связь
с наступающими войсками и обеспечивать их снабжение.
Мы захватили с довольно тяжелыми потерями остров Сайпан, который занимает
ключевое положение, и в данный момент ведем операции по захвату Гуама.
Одновременно мы только что получили сообщения о трудностях в Германии, в
особенности в ставке Гитлера. Все это к лучшему.
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С моим самым сердечным приветом,
искренне Ваш
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
21 июля 1944 года.

1127-й день войны
Для дальнейшего наступления советских войск 1-го Украинского
фронта
создаются
выгодные
условия.
Немецко-фашистское
командование предпринимает отчаянные попытки освободить свои
окруженные дивизии и удержать Львов, но тщетно. В течение четырех
дней войска фронта вели ожесточенные бои по ликвидации противника в
бродском котле. В результате ударов с нескольких направлений
окруженная группировка противника была рассечена на части и 22 июля
1944г. полностью разгромлена. В ходе боев уничтожено более 38 тыс.
вражеских солдат и офицеров и взято в плен 17 175 человек. В качестве
трофеев захвачено 719 орудий, до 1100 минометов и около 3,9 тыс.
автомашин, а также много другого вооружения и техники (к.1).
В операции по ликвидации бродского котла несет огромные потери
дивизия СС Галичина. Согласно информации майора вермахта ВольфаДитриха Гайке, из котла вместе с командиром дивизии Фрицем
Фрейтагом удалось вырваться не более 500 солдат и офицеров.
Текст присяги галичанских эсесовцев гласит: «Я служу тебе,
Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру Германского рейха, верностью и
отвагой. Я клянусь тебе и буду покоряться до смерти. Да поможет мне
Бог!» (к.78).

Агитационный плакат дивизии СС Галичина
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
22 июля 1944 г. в Хелме, на Люблинской земле, провозглашается Манифест
Польского Комитета Национального Освобождения (ПКНО), являющийся объявлением
суверенитета, а также принятия власти над территорией польского государства ПКНО по
поручению Крайовой Рады Народовой. Эмигрантское правительство, толкавшее страну
своей авантюристической политикой к новой катастрофе, признано незаконным. ПКНО
объявлен временным органом исполнительной власти.
Польский комитет национального освобождения заявил, что Красная Армия
вступила в Польшу как армия-освободительница, и призвал народ оказывать ей
всемерную помощь. Основой внешней политики нового польского государства манифест
провозгласил прочный союз и дружбу с Советским Союзом. «400 лет, - говорится в
манифесте, - длился период беспрерывных конфликтов между поляками и украинцами,
поляками и белорусами, поляками и русскими – с ущербом для обеих сторон. Сейчас в
этих взаимоотношениях наступил исторический перелом. Конфликты уступают место
дружбе и сотрудничеству, которые диктуются обоюдными жизненными интересами.
Дружба и боевое сотрудничество, начало которому положено братством по оружию
Польской Армии и Красной Армии, должны перерасти в прочный союз и добрососедское
сотрудничество после войны». В манифесте отмечается, что при установлении границы с
Советским Союзом польские земли будут включены в состав польского государства, а
украинские, белорусские и литовские – в состав Украинской, Белорусской и Литовской
Советских Социалистических Республик. Западные польские земли, отторгнутые
захватчиками, должны быть возвращены Польше (к.1).

На трудовом фронте.
Коллективы многих предприятий страны открыли специальные
столовые для детей фронтовиков. 124 тыс. детей получают два раза в день
бесплатное питание в столовых и кухнях, организованных колхозами. Летом
1944г. детские площадки обслуживают 2500 тыс. детей. На средства
комсомола – инициатора многих ценных начинаний – созданы здравницы, в
которых отдыхают дети воинов. Десятки тысяч советских семей взяли на
воспитание оставшихся без родителей детей, окружив их лаской и заботой.
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Детский дом, Горьковская область

Вспомним как это было…
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны Урюпина
Николая Васильевича: «В ночь с 19 на 20 июня 1944 года я был на узле связи.
И вот почему. Встречая девушек–связисток со смены 19 июня в 16–17 часов,
заметил, что все они были какими-то уставшими. По опыту работы
определил, что-то произошло. Вероятно, увеличение объема работы на
аппаратах. В этих случаях я посещал аппаратные и особенно загруженным
телеграфисткам оказывал помощь: наклеивал ленточки на бланки
телеграмм, а очень уставших телеграфисток подменял, садясь за аппарат
СТ-35 (моя специальность).
С самого начала работы заместителем политрука у меня был
постоянный круглосуточный пропуск на узел связи 32-й армии. Часто я
посещал узел связи не только для оказания помощи отдельным
телеграфистам, но и для того, чтоб быть всегда в кругу своих
комсомольцев и делить с ними фронтовые трудности, которых в военное
время было не мало.
Мое предположение оказалось правильным. В ночной смене с 24.00 19
июня до 08.00 20 июня 1944 года была горячая работа. Практически на всех
направлениях связи по аппаратам велись переговоры о готовности
соединений к наступлению офицерами оперативного отдела штаба армии.
И 20 июня 1944 года 32-я армия начала активные боевые действия.
Наступление началось! Соответственно резко увеличилась нагрузка и на
линиях связи со штабом фронта.
21 июня 1944 года на реке Свирь в 8.00 дали залп гвардейские катюши,
после которого бомбардировщики обрушили тысячи бомб на врага. В 8 часов
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40 минут дали первый залп 1600 орудий и минометов. Артподготовка
длилось три с половиной часа. Затем авиация нанесла бомбовый удар. В 12
часов стрелковые части пошли в наступление, начали форсирование реки
Свирь.
Через неделю наступательных боев мы перебрались на новый
командный пункт штаба 32-й Армии в населенный пункт Шарвары, от
которого осталось одно название, так как населения там не было. В
Шарварах был развернут наш первый узел связи штаба 32-й армии. Это был
первый экзамен на зрелость девушек–связисток в наступательной операции.
Связь была дана вовремя, работала бесперебойно со всеми дивизиями,
бригадами и другими войсковыми частями.
Телеграфная станция (аппараты СТ–35, Бодо, Морзе) в одном доме,
телефонная станция (коммутатор, кросс) во втором доме. Все дома
полуразрушенные. Это было для нас естественным. Но, вместе с этим,
отступающие войска оставляли все не только поврежденным, но и искусно
заминированным. К счастью никто из девушек–связисток не пострадал.
Единичные случаи были, подрывались на минах линейные надсмотрщики при
прокладке и наведении проводной связи.
Радиоузел был развернут в одном–полутора километрах от основного
узла связи в лесу. Проводная связь на линиях штаб армии — штабы дивизий,
бригад работала устойчиво. Также бесперебойно работала и телеграфная
связь со штабом Карельского фронта.
В наступательных операциях не совсем благополучно обстояли дела с
проводной связью, часто повреждающейся артиллерийским огнем
противника, иногда ее не успевали проложить, развернуть из-за больших
темпов перемещения командных пунктов. В связи с этим не оставалось
времени для испытаний, наладки, но у шустрых девушек–техников заминок
не бывало. Всегда у них аппаратура работала бесперебойно днем и ночью.
Большую и напряженную работу выполняли под руководством
старшего лейтенанта Круговова отделение линейных надсмотрщиков:
Боброва, Зуева, телефонисток О. Бочковой, Е. Нестеровой, Е. Родиной,
руководители ст. сержант Ламкин, сержант Г.Шанин.
Квалифицировано была смонтирована телеграфная станция
коллективом специалистов: лейтенант А. Измайлов, механики Н.
Александров, А. Шевченко, Шибанов, Красавин, сержант Белоус,
телеграфисты Бодо, СТ–35, Морзе Бойко Е., Зинина, Махалова З, Ютина Т.,
Шубегина В., Дорофеева М., Толдина С.В., Романова Ю., Левданская Т.,
Бобылева М., Фролова, Ильина Г., Т. Эльгекют-Чадова.
Со знанием дела работали и другие инженерно–технические
работники над развертыванием узла связи. Капитан Муляр Георгий
Иосифович подготовленный специалист, руководил трудоемкими и
ответственными участками, выбором помещений и мест для элементов
узла связи и их планировкой.
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Все это делалось в небольших помещениях. Там, где написано: «Мин
нет». Все было заминировано, помещения выбирать было не из чего.
Но необходимо отметить, что саперы 32-й армии, в тяжелых
условиях лесисто–болотистой местности и ограниченного времени, над
разминированием местности, населенных пунктов, домов работали
качественно, с сознанием ответственности за сохранение жизни личного
состава армии.
И так, узел связи впервые, в наступательной операции в
прифронтовых условиях, не далеко от переднего края происходящих
ожесточенных боев, смонтирован в установленные командованием 32-й
армии сроки при условии соблюдения маскировки серьезного армейского
объекта. В таких наступательных условиях о сне не думали, для отдыха
просто не было времени. Маскировка
- это один вопрос, а вот
замаскировать объект во время монтажных работ - это очень сложная и
трудная работа.
Работами по монтажу узла связи был охвачен весь личный состав,
вплоть до телеграфистов СТ-35, Морзе, Бодо и телефонистов, работами
были заняты все, включая воинов-девушек на равных условиях с воинамимужчинами. Конечно, мы, бывшие курсанты радиотелеграфных школ и
курсов монтаж узла связи теоретически представляли, но, практически на
деле, всѐ было куда труднее и опаснее. Противник мог нас в любую минуту
обнаружить, подвергнуть артиллерийскому обстрелу, разбомбить. Редко,
но было.
В этом-то и заключается вся ответственность задачи. В
кратчайшие сроки смонтировать узел связи и замаскировать его для
дальнейшей эксплуатации в наступательной операции, что и делалось в 112м ОПС 32-й армии при непосредственном участии воинов-девушек в
неимоверно трудных условиях.
Техническим руководителем при развертывании узла связи был майор
Иван Иванович Пономарев — отличный специалист связи, талантливый
организатор службы связи. Технически грамотно руководил монтажными
работами, оборудованием элементов узла связи, своевременно подсказывал
как лучше, техничнее смонтировать оборудование. Спокойный,
уравновешенный, он не терялся и в самой сложной обстановке, четко
подавал команды, руководя работой. Был строг и требователен, не
оставлял без внимания ни одной промашки подчиненных, но делал это в
корректной форме. И.И. Пономарев - человек исключительно подвижный, с
добродушным лицом с улыбчивыми глазами, вносил неоценимый вклад в
общее дело бесперебойной связи. Несколько лет он работал у нас
начальником узла связи штаба 32-й армии.
Командиром т/т батальона был Тикунов Виктор Александрович, имел
военное образование, перед войной закончил военное училище связи, получив
достаточный для успешного руководства багаж теоретических знаний.
Оценивая его деятельность, можно отметить, что с обязанностями
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командира батальона он вполне справился. Награжден орденом Красной
Звезды и присвоено звание майор.
Но были командиры в батальоне, которые приобретали опыт работы,
мастерство в ходе войны. Заместителем командира батальона в последние
годы был у нас Горбунов Александр Дмитриевич. Его талант, мастерство
отшлифовывались в ходе войны. Вначале он работал в другом
подразделении, затем был назначен заместителем командира батальона.
Благодаря творческому поиску выросло его боевое и профессиональное
мастерство, раскрылся его талант, повысился уровень знаний, как
командира и специалиста–связиста широкого профиля. Он не терялся в
самой сложной обстановке. Был строгим и требовательным.
В наступательных операциях А.Д. Горбунов самостоятельно
руководил подразделениями батальона по организации узла связи штаба 32-й
Армии.
Для обеспечения связью в наступательных операциях в 1944 г. все
подразделения нашего батальона были разделены на два эшелона. Первым
эшелоном руководил А.Д. Горбунов, вторым — Тикунов В.А.
Первый эшелон с оборудованием и специалистами выезжает на
предполагаемый командный пункт штаба армии, развертывает узел связи и
полностью берет на себя связь и обеспечивает ею командование армии во
время боевых действий.
Передавший связь, узел свертывает оборудование и готовится к
переезду на следующий новый командный пункт армии.
Замечательные у нас в полку связи были командиры отдельных рот
кабельно-телеграфной (КТР), кабельно-шестовой (КШР) капитаны Вячеслав
Порфирьевич Виноградов и Рева Иван Захарович. Отвечали они всем
требованиям уставов и наставлений армии. Отличные были специалисты и
командиры. В дни оборонительных боев они находились с раннего утра до
позднего вечера во взводах в землянках. Своей святой обязанностью они
считали вовремя накормить солдат, узнать об их самочувствии, состоянии
здоровья. Ведь трудная и опасная работа линейных надсмотрщиков
производилась в условиях бездорожья, ходили по болотам, наблюдая за
линиями связи или исправляя повреждения.
В условиях наступательных операций у командиров рот были
напряжѐннейшие дни и ночи работы. Необходимо было организовать
работы по прокладке новых линий связи от узла связи штаба армии до
соединений войск, обеспечение и подвоз строительных материалов,
проводов, кабелей, телефонных аппаратов, договориться с техниками,
механиками кроссов узла связи о порядке измерения, испытания и включения
строящихся линий.
На войне, как на войне. Враг сопротивляется, стреляет, а в
результате бомбежек и артиллерийских обстрелов связь часто нарушалась.
Связисты рот безустали, часто не имея минутной передышки,
восстанавливали линии, прокладывали обходные пути по болотам,
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обеспечивая этим бесперебойную связь. А как? Часто уходя от разрывов,
перебегая от воронки к воронке, воины-связисты достигали места разрыва
линии. Бывало, огонь не прекращался, снаряды рвались в топком болоте,
поднимая фонтаны грязи. Даже в такой обстановке находили порванные
концы проводов и сращивали их, подключаясь к линии и слыша такой дорогой
голос телефонистки: «Связь есть, спасибо дорогой».
Итак, начатое наступление 32-й армии 20 июня 1944 года развивалось
успешно. К концу дня 21 июня был освобожден г. Повенец. Командующий
фронтом К.А. Мерецков с удовлетворением отмечал, что командарм 32
Ф.Д. Гореленко не терял времени даром, еще двое суток упорных боев – и его
части вступили в Медвежьегорск.
Радовались мы искренно успехам наших советских войск, обеспеченных
всем необходимым вооружением, обмундированием, питанием нашими
героями–тружениками тыла, ковавших победу над немецко–фашистскими
захватчиками вместе с Красной Армией».

Николай Васильевич Урюпин

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Филатов Николай Федорович
«В 1942 году мне было 18 лет, когда меня взяли воевать. Воевал я под
Сталинградом. Я был пехотный солдат. Под Сталинградом меня ранили.
После госпиталя попал в полковую разведку и там, в 1943-м, был контужен.
И опять же после госпиталя я попал в школу сержантов. Окончив ее, я стал
наводчиком «Катюши». До Берлина я не дошел 150 км потому, что мы шли
вдоль Балтики под командованием Рокоссовского. В Германии нам объявили,
что война закончилась. Я демобилизовался в 1947г., в марте месяце. У меня
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есть Орден Отечественной войны, Орден Красной Звезды и медали: «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и др. медали.
Однажды был такой случай: в 1945г. был приказ форсировать реку
Одер, которая находится у города Штетин. Мы погрузились по 8 человек в
полупонтон и поплыли через Одер. Был сильный бой, немцы стреляли
шрапнельными снарядами. Наш полупонтон от снарядов стал весь в дырках.
Двое убитых и двое раненых. Полупонтон стал тонуть, я был вынужден
выпрыгнуть на льдину, и на этой льдине меня принесло к разбитому мосту.
Здесь меня вытащили связисты из воды. Они принесли меня к себе в
помещение, которое находилось над мостом. Санинструктор натер меня
спиртом. Я у них лежал одни сутки. После этого я нашел свою часть на
другом берегу Одера. И пошел дальше воевать со своей частью…» (рассказ
ветерана записал Вагенлейтнер Владислав, МБОУ СОШ №85, г. Нижний
Тагил).
Хасанов Сабир и Хасанова Сония
Мои родители знают много о войне из рассказов маминой прабабушки,
которой уже нет с нами. Воспоминания прапрабабушки передаются от
поколения к поколению. Моя прапрабабушка, Хасанова Сония, – это человек,
который прекрасно понимал, что такое война. Ведь она в совсем юном
возрасте ощутила ее горькой вкус.
В начале сороковых моя прапрабабушка с дедом, Хасановым Сабиром,
жили в деревне Олуяз в Татарстане. Когда началась война, деда сразу же
забрали на фронт. Бабушка осталась с тремя маленькими детьми в деревне.
Тогда в свои 22 года она поняла, что такое голод, тяжелый труд, горечь
расставания. Но вскоре и ее забрали в тыл копать окопы. А ведь это
нелегкая, мужская работа! Детишек пришлось оставить с близкими
родственниками. Бабушка признавалась, что их доля была действительно
несладкой, так как они работали день и ночь не покладая рук. Надежда
поддерживала их даже в самые трудные минуты. Детям, которых дома
оставила бабушка, тоже приходилось очень нелегко. Еды совсем не было,
жили впроголодь. В конце 1941 года деда комиссовали из-за ранения в ногу, в
результате которого ногу ампутировали. Дед получил медаль «За отвагу»,
ведь он, не жалея себя, своей жизни, бился за Родину. Бабушка продолжала
еще долгое время работать на окопах. По окончании войны ее наградили
медалью, как труженицу тыла (Новиков Иван, МБОУ СОШ Центр
образования №1, г. Нижний Тагил).
22 июля 1944г. Суббота. В течение дня на Карельском фронте к
северо-западу от города Суоярви наши войска с боями заняли несколько
населѐнных пунктов. В районе Лонгонвара наши войска вышли на нашу
государственную границу с Финляндией.
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Войска 3-го Прибалтийского фронта, продолжая наступление, овладели
уездным центром Латвийской ССР городом и железнодорожным узлом
Яунлатгале. Наши войска ворвались в город Псков, где завязали уличные
бои.
На двинском направлении наши войска вели успешные наступательные
бои, в ходе которых овладели городом Краслава.
Войска 1-го Прибалтийского фронта в результате стремительной атаки
пехоты и танковых соединений овладели городом и крупным узлом
коммуникаций Паневежис (Поневеж).
К югу от города Гродно наши войска с боями продвигались вперѐд и
овладели районным центром Белостокской области городом Крынки.
На брестском направлении наши войска, развивая наступление,
овладели районными центрами Брестской области городом Семятичи,
городом Каменец.
Войска 1-го Белорусского фронта штурмом овладели городом и
крупным железнодорожным узлом Хелм (Холм).
Юго-западнее города Владимир-Волынский наши войска, продолжая
наступление, овладели городом Томашув.
К западу и югу от города Рава-Русская наши войска, развивая успешное
наступление, овладели районными центрами Львовской области городом
Любачев, городом Немиров, городом Магеров, Горинец.
Юго-западнее города Броды наши войска завершали уничтожение
окружѐнной группировки противника.
Юго-западнее города Тернополь наши войска, развивая успешное
наступление, овладели районными центрами Тернопольской области
городом Бережаны, городом Подгайцы, городом Монастыриска, Коропец,
Золотой Поток (из оперативной сводки Совинформбюро от 22 июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Вылетевшие на удар по конвою неприятеля к мысу
Эккерей 10 бомбардировщиков в сопровождении 12 истребителей и в
обеспечении ещѐ 6 истребителей из-за тумана цель не нашли, атаковав и
повредив выходящий из Ярфьорда транспорт (ок. 2 тыс. т), который
выбросился на берег. В воздушных боях сбито 4 машины врага. 2 наших
самолѐта не возвратились на аэродром. 10 самолѐтов СФ вели разведку, 2
обеспечивали ПЛО наших судов в море.
От Нордкина возвратилась подводная лодка С-56. Траление мин
осуществляют 4 тральщика, внутренние плавания в обеспечении 21 корабля –
19 судов, межбазовые переходы – 1 эсминец и 1 сторожевой корабль. Дозоры
несут 13 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ в 23 самолѐто-вылетах вела разведку, в 78
атаковывала корабли противника или бомбила запасные цели на берегу,
потопив 1 транспорт (ок. 1,5 тыс. т) и 1 сторожевой корабль и повредив 1
буксир и 1 баржу. 5 истребителей вылетали на перехват самолѐтов врага,
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сбив 1 из них, 6 штурмовиков под прикрытием 6 истребителей искали его
подводные лодки, и 3 самолѐта продолжали поиск экипажа самолѐта,
севшего накануне на воду.
Огонь по неприятелю вели 3 береговые и 1 железнодорожная батарея.
Вражеские подводные лодки ищут 2 малых охотника, его корабли – 3
сторожевых катера. Траление мин осуществляют 4 дивизиона катерных
тральщиков. 2 дозорных сторожевых катера, отражая налѐт самолѐтов
противника, сбили 1 его машину.
На юге. 44 самолѐта ЧФ ведут поиск подводных лодок врага,
прикрывали переходы наших судов и вылетали на воздушную разведку. 3
бронекатера выходили на поиск неприятеля в район озера Бурнас, 1
сторожевой катер и 1 малый охотник – на обследование района обнаружения
постом СНиС Сухуми вражеской подводной лодки.
Уничтожение мин на театре осуществляли 50 единиц тральных сил,
межбазовые переходы – 48 кораблей, судов, катеров и плавсредств. Базовый
тральщик «Искатель» выставил у Гудауты ещѐ одну линию
противолодочного минного заграждения.
ИТОГИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
СССР ЗА ПЕРИОД С 22 ИЮНЯ 1941 г. ПО 22 ИЮЛЯ 1944 г.:
За 37 месяцев Отечественной войны Военно-Морской Флот СССР
потопил у немцев и их сателлитов: крейсеров вспомогательных - 1,
броненосцев береговой обороны - 2, миноносцев - 37, подводных лодок - 50,
минных заградителей - 3, тральщиков - 129, сторожевых кораблей - 137,
мониторов - 2, канонерских лодок - 12, торпедных катеров - 79, сторожевых
катеров - 288, транспортов - 850, вспомогательных кораблей - 89, барж
самоходных - 392, мелких судов - 766 (из оперативной сводки
Совинформбюро от 22 июля 1944г.).
Утром 22 июля. Псковско-Островская наступательная операция.
Войска правого крыла 3-го Прибалтийского фронта (командующий –
генерал-полковник И.И.Масленников), обнаружив отход противника на
псковском направлении, в 3.00 переходят в наступление.
Люблин-Брестская наступательная операция. В полосе 8-й
гвардейской армии в прорыв вводится 2-я танковая армия генералполковника С.И. Богданова.
Львовско-Сандомирская наступательная операция. 4-я танковая армия
генерал-лейтенант Д.Д.Лелюшенко обходит Львов с юга, имея задачу
наступать на Самбор, чтобы не допустить отхода противника на юго-запад.
Частью сил армии Д.Д. Лелюшенко решил ворваться во Львов. На рассвете
передовые части 4-й танковой армии подходят к южной окраине Львова и
завязывают уличные бои.
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Советские солдаты ведут бои на улицах Львова

Днем 22 июля. Белостокская наступательная операция. Войска
правого крыла 2-го Белорусского фронта отражают контратаки пехоты и
танков противника в районе северо-западнее Гродно; в центре и на левом
крыле продолжают наступление в направлении Белосток.

Взвод немецких солдат сдается в плен воинам 2-го Белорусского фронта

Шяуляйская наступательная операция. 51-я армия генерал-лейтенанта
Я.Г. Крейзера 1-го Прибалтийского фронта в результате стремительной атаки
пехоты и танковых соединений, овладевает городом Паневежис (Поневеж) и
продвигается вперед до 30 километров.
Люблин-Брестская
наступательная
операция.
Войска
1-го
Белорусского фронта продолжают наступление на брестском и люблинском
направлениях. 8-я гвардейская армия (командарм – генерал-полковник
В.И.Чуйков) стремительно продвигается с боями в направлении Люблин и
частью сил выходит на восточный берег реки Вепш.
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Василий Иванович Чуйков у карты

69-я армия генерал-лейтенанта В.Я.Колпакчи продвинулась вперед до
25 километров и овладела городом Хелм.

В освобожденном г. Хелм

Режицко-Двинская
наступательная
операция.
Войска
2-го
Прибалтийского фронта, наступая в направлениях Резекне, Даугавпилс за
день продвигаются до 18 километров и танковыми частями перерезают
шоссейную дорогу Резекне-Даугавпилс.
В это время. Войска 3-го Белорусского фронта (командующий генерал–полковник И.Д. Черняховский) продолжают закрепляться на
достигнутых рубежах и на отдельных участках ведут наступательные бои с
целью улучшения своего положения.
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К исходу дня 22 июля. Псковско-Островская наступательная
операция. Перешедшие с утра в наступление войска правого крыла 3-го
Прибалтийского фронта овладевают восточной частью города Псков по реке
Великая.

Пылающий Псков

В центре и на левом фланге войска фронта продолжают наступление в
общем направлении на Гулбене и овладевают городом Яунлатгале.
В это время. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Войска 1-го Украинского фронта продолжают наступление на ярославском,
львовском и станиславском направлениях. Передовые танковые части вышли
к реке Сан в районе северо-восточного Ярослава.
К исходу дня главные силы 4-й танковой армии вступили в бой на
южной окраине Львова. 10-й гвардейский танковый добровольческий корпус
генерал-майора Е.Е. Белова ворвался в город, но немцам удалось отсечь его
от остальных сил армии.
С наступлением темноты 3-я гвардейская танковая армия начала
обходить Львов с севера.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Массированные налѐты нашей авиации на железнодорожные узлы Шауляй,
Белосток, Седлец
В ночь на 22 июля наша авиация произвела массированные налѐты на
железнодорожные узлы Шауляй, Белосток, Седлец и бомбардировала немецкие воинские
эшелоны.
На железнодорожном узле Шауляй прямым попаданием бомб разбито несколько
железнодорожных составов. На северной и южной железнодорожных станциях возникли
пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами.
В результате бомбардировки железнодорожного узла Белосток возникло до 30
пожаров. На путях, среди вагонов и платформ произошло много взрывов. Взорваны два
эшелона с боеприпасами.
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На железнодорожном узле Седлец (юго-восточнее Варшавы) разрывы бомб
наблюдались среди большого скопления эшелонов противника. Возникли пожары,
охватившие значительную часть территории железнодорожного узла.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
22 июля 1944 года
Войска 1-го Белорусского фронта сегодня, 22 июля, штурмом овладели городом и
крупным железнодорожным узлом Хелм (Холм) – важным опорным пунктом обороны
немцев на люблинском направлении.
В боях за овладение городом Хелм отличились войска генерал-лейтенанта
Колпакчи, генерал-майора Волкова, генерал-майора Баринова, генерал-майора
Моисеевского, полковника Корсуня, генерал-майора Марцинкевича; артиллеристы
генерал-майора артиллерии Горбунова, полковника Ефимова, полковника Забелло,
полковника Ушакова, полковника Значенко; танкисты полковника Тихончука,
подполковника Тимченко, майора Коршунова; летчики генерал-лейтенанта авиации
Полынина, генерал-майора авиации Токарева, полковника Борисенко, полковника
Гращенкова, полковника Калинина, подполковника Смирнова; саперы генерал-майора
технических войск Шапиро, полковника Свадковского; связисты полковника Макарова,
полковника Ступаченко, подполковника государственной безопасности Вакиша.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Хелм, представить к награждению орденами.
Сегодня, 22 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Хелм,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Хелм.
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 Баграмяну
22 июля 1944 года
Войска 1-го Прибалтийского фронта в результате стремительной атаки пехоты и
танковых соединений сегодня, 22 июля, овладели городом и крупным узлом
коммуникаций Паневежис (Поневеж) – важным опорным пунктом обороны немцев,
прикрывающим основные пути из Прибалтики в Восточную Пруссию.
В боях за овладение городом Паневежис отличились войска генерал-полковника
Кузнецова, генерал-майора Бакунина, генерал-майора Бобракова, генерал-майора
Толстова, подполковника Льва, подполковника Засыпалова; артиллеристы генерал-майора
артиллерии Телегина, полковника Сапрыкина, подполковника Бойко, подполковника
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Швецова, полковника Пузырева; танкисты генерал-майора танковых войск Скорнякова,
полковника Максимова, подполковника Губернаторова; летчики генерал-лейтенанта
авиации Папивина, полковника Александрова, полковника Курбатова, подполковника
Клуссона; саперы генерал-майора инженерных войск Баженова, подполковника
Сальникова, майора Саргина, капитана Виноградова; связисты полковника Чернова,
полковника Рыбко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Паневежис, представить к присвоению наименования
―Поневежских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 22 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Прибалтийского фронта, овладевшим городом
Паневежис, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Паневежис.
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
Я разделяю Вашу мысль о желательности встречи между Вами, г. Черчиллем и
мною. Однако я должен сказать, что теперь, когда советские армии втянулись в бои по
столь широкому фронту, мне невозможно было бы покинуть страну и отойти на какое-то
время от руководства делами фронта. Все мои коллеги считают это совершенно
невозможным.
22 июля 1944 года.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
В связи с Вашим последним посланием необходимые указания относительно
экспериментальной станции в Дебице мною даны. Представитель Генерального Штаба
генерал Славин установит необходимую связь по этому делу с генералами Бэрроузом и
Дином. Мне понятно, что Британское Правительство проявляет к этому вопросу
серьезный интерес. Поэтому я обещаю Вам, что возьму это дело под свой личный
контроль, чтобы было сделано все, что будет возможно, согласно Вашему пожеланию.
С большим удовлетворением я узнал из Вашего сообщения о том, что Ваши войска
в Нормандии вышли в тыл немцам. Желаю Вам дальнейших успехов.
22 июля 1944 года.

1128-й день войны
23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской наступательной
операции советские войска 3-го Прибалтийского фронта (командующий
– генерал-полковник И.И.Масленников), ведя ожесточенные бои,
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полностью освобождают от немецко-фашистских оккупантов г. Псков и
левый берег реки Великой.
Из доклада командира 128-й стрелковой дивизии (комдив - генералмайор Д.А. Лукьянов) 42-й армии 3-го Прибалтийского фронта: «Псков
был превращен противником в мощный узел сопротивления. В зданиях
установлены пулеметные точки, в фундаментах домов оборудованы
дзоты и доты. Улицы и большая часть домов заминированы.
Подразделения полка с ходу начали штурм города. Вперед были
выдвинуты штурмовые группы, которые быстро и умело обезвреживали
минные поля… За штурмовыми группами следовала пехота…
Артиллеристы огнем прямой наводки уничтожали огневые точки
противника. К 9.00 22 июля восточная часть Пскова была очищена от
противника и наши подразделения вышли на берег реки Великой».

Переправа частей 128-й стрелковой дивизии через р. Великую. 23 июля 1944г.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Нацисты продолжают массовые аресты и расстрелы участников антифашистского
движения «Свободная Германия». В ходе лишь одной «особой операции» арестовано 7
тыс. человек, главным образом активистов коммунистической и социал-демократической
партий Германии.
В это время. После того, как 18 июля 1-я американская армия заняла г. Сен-Ло, в
результате чего образовался достаточно крупный плацдарм до 144 км по фронту и до 55
км в глубину, к 23 июля на плацдарме скопилось 16 английских и канадских и 17
американских дивизий (всего 591 тыс. англичан и канадцев и 770 тыс. американцев).
Немецко-фашистские войска полукругом обложили плацдарм силами 29 дивизий,
из них 9 танковых и 3 отдельных танковых батальона, что приравняется к 16
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полнокровным дивизиям. Немецко-фашистское командование может использовать в боях
не более 600 танков и 320 самолетов. Плацдарм остается без изменения до 25 июля, когда
войска 1-й американской армии совершат прорыв у Сен-Ло.

На трудовом фронте.
Достижения в производстве основных видов промышленной
продукции служат прочной базой для поддержания на высоком уровне
военного производства, обеспечения фронта боевой техникой, оружием,
боеприпасами и всеми видами довольствия. Данные о производстве
важнейших видов военной продукции приведены в таблице. Как следует из
их анализа, особое внимание уделяется поставке фронтам орудий крупных
калибров, тяжелых и средних танков, боевой авиации.
Производство основных видов боевой техники, вооружения и боеприпасов в СССР в 1944 г.

Боевая техника,
вооружение и боеприпасы

За год

В I-ом
полугодии

Во II-ом
полугодии

Винтовки и карабины (тыс.)
Пистолеты-пулеметы (тыс.)
Пулеметы (тыс.)
Минометы (тыс.)
Орудия всех видов (тыс.)
В том числе калибра 76 мм и
крупнее (тыс.)
Танки и САУ
В том числе тяжелые и
средние
Самолеты
В том числе боевые
Снаряды и мины (млн. шт.)

2450,0
1970,8
439,1
7,1
122,4
56,1

1258,0
1003,5
230,5
3,7
61,6
27,1

1192,0
967,3
208,6
3,4
60,8
29,0

Второе
полугодие к
первому в %
94,8
96,4
90,5
91,9
98,7
107,0

28 982
21 827

13 819
10 191

15 163
11 636

109,0
14,2

40 241
33 205
218,9

19 595
16 295
111,9

20 646
16 910
107,0

105,4
103,8
95,6

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О производстве запасных частей к тракторам и
сельскохозяйственным машинам в III квартале 1944 года».
Распоряжение «О поставке материалов, оборудования и товаров народного
потребления для обеспечения строительно-монтажных работ в III кв. 1944 г. на
восстановлении Главной военно-морской базы НКВМФ и завода № 201 НКСП в
Севастополе».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению выполнения плана подрядных
работ Главвоенпромстроя при Совнаркоме СССР в III квартале 1944 г.».
Постановление «О плане производства самолетов и авиамоторов на III квартал
1944 года».
Постановление «О плане материально-технического обеспечения авиационной
промышленности в III квартале 1944 г.».
Постановление «О производстве моторов АМ-42 на заводе № 24 и самолетовштурмовиков ИЛ-10 на заводах № 1 и 18 Наркомавиапрома».
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Постановление «О сроках строительства и материально-техническом обеспечении
строительства четвертой очереди Московского метрополитена».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний участников боев за освобождение города Пскова:
Бывший командир 374-го полка 128-й стрелковой дивизии
К.А.Шестак: «Мы знали, что нам предстоит с ходу, в короткие сроки,
исчисляемые 2-3 часами, а на первом этапе минутами, форсировать реку
Великую, поэтому по карте и по донесениям разведки в деталях изучали
возможные места переправы, тыловые рубежи противника, резервы
подручных средств. Мы не рассчитывали на табельные переправочные
средства, поэтому с самого начала ориентировались на русскую смекалку и
находчивость: учились быстро и надежно строить плоты, используя бочки,
ящики, двери, оконные и дверные коробки, ворота, телефонные столбы..
Учебные атаки следовали одна за другой, согласно мудрой солдатской
заповеди: «Больше пота - меньше крови».
Бывший сержант армейской роты связи И.Марков: «Из развалин
завода «Выдвиженец» застрочили пулеметы. Бойцы залегли. Попробовали
пойти в обход, но и слева из разрушенного здания вокзала нас встретили
огнем. Тогда батальон поднялся в атаку. Грянуло дружное «Ура!»...
Захлебнулись вражеские пулеметы, побежали гитлеровцы. И вот я уже на
территории завода «Выдвиженец», в первом, пусть разрушенном, но зато
освобожденном здании родного города. А соседний батальон выбивал в то
время гитлеровцев из здания вокзала.
С боем давался каждый шаг - в развалинах домов засели фашисты.
Вокруг ни одного целого дома, одни руины... Вот уже развалины гостиницы
«Октябрьская». У Летнего сада я остановился, посмотрел на часы. Ровно 9
утра. Мы находимся в центре родного города…».
Бывший пулеметчик 374-го стрелкового полка А.Рожалин: «Мы с
пригорка прикрываем своих огнем «максима». Бьем по зарослям
противоположного пологого берега. На воде начали взмывать вверх
фонтаны: вражеские засады с противоположного берега повели сильный
обстрел минами. Переношу огонь своего пулемета в глубину
противоположного берега. Откуда-то справа, вдоль реки, застрочил
вражеский пулемет Aral Вон с того разрушенного кирпичного здания.
Разворачиваю свой пулемет туда, вступаю с ним в поединок. Фашист засек
и наш пулемет: кругом зацокали, засвистели пули. Скорей бы наши
переплыли!».
О переправе 533-го полка со слов Г.И.Геродник: «Спустились мы по
крутой набережной вниз к реке. Смотрим вправо: мосты взорваны,
понтонных переправ еще нет. Остается единственный выход: пустить в
ход солдатскую смекалку, использовать подручные средства. И медлить
нельзя ни минуты: следом за нами по крутому косогору сбегают бойцы
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стрелковых батальонов и на ходу подбирают все, что может держаться на
воде: доски, бревна, двери, ворота, пустые бочки из-под горючего... Надо
полагать, наша маленькая флотилия выглядела очень забавно.
Вокруг нас взмывали фонтаны воды. Это немцы обстреливали
переправу из орудий и крупнокалиберных минометов. Но стреляли уже
издалека. А неприцельная стрельба малоэффективна! Так что наш
разведвзвод переправился без потерь.
В 15.00 22 июля полки 376-ой стрелковой дивизии также вышли на
правый берег реки Великой повсеместно от Псковского озера до устья
Псковы. В руках противника оставалось только Завеличье. Фланги
наступающих дивизий сомкнулись образовав единый фронт. В первый день
наступления наши части продвинулись вперед на 8-12 километров.
376-я стрелковая дивизия форсировала Великую на исходе ночи с 22
на 23 июля».
Из воспоминаний А.Миндлина: «Рассвет еще не наступил, когда от
нашего берега бесшумно отплыли несколько самодельных плотов с
разведчиками, саперами и бойцами стрелковых рот. Все они немедленно
приступили к разминированию берега, еще занятого противником, и
выявлению его огневой системы. Пулеметчик 3-й стрелковой роты
красноармеец Халилов обнаружил оставленные немцами лодки. Скрепив их
одну сдругой, он вернулся обратно, чтобы переправить свой взвод.
В 4 часа утра 23 июля 1250-й полк приступил к форсированию
Великой. Флотилия развернутым строем, под прикрытием всех видов огня,
двинулась навстречу направленным в лицо пулеметным стволам.
Оказавшись на берегу, батальоны пошли на штурм Завеличья. И не было
силы, что смогла бы остановить нас тогда...
Часть пулеметчиков была оставлена на правом берегу для
прикрытия нашей переправы. Среди них - командир расчета младший
сержант Пастухов. Это он одной очередью заставил умолкнуть вражеский
пулемет, мешавший переправе...
Рвутся в воде мины и снаряды. Водяные фонтаны всюду - и за нами, и
с обеих сторон, и впереди. Подбираем в воде раненых... Не все тогда
доплыли до места высадки…».
В дни боев за освобождение Пскова советские штурмовики,
бомбардировщики, истребители господствовали в воздухе. Отлично
действовала 305-я штурмовая дивизия 14 воздушной армии под
командованием
полковника
Ф.Полушина.
Задача
дивизии
была:
бомбардировочными, штурмовыми ударами обеспечить прорыв обороны
противника и сопровождать наступление наших войск, уничтожая огневые
средства и живую силу противника. В боях за Псков совершил подвиг
летчик-истребитель 254-го истребительного авиаполка 269-й авиадивизии
капитан В.Сидоренков. Барражируя над районом юго-западнее Пскова,
заметил в воздухе три группы вражеских бомбардировщиков и
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истребителей (15 самолетов). Сидоренков вступил в неравный бой атаковал ведущего одной из групп и сбил его. Не выходя из атаки, сбил
второй «Ю-87». Вскоре еще один «Юнкерс» пошел вниз. Советского аса
атаковали истребители противника. Летчик вступил с ними в бой и сбил
«Фоке-Вульф». Но и его самолет пострадал. Раненый В.Сидоренков сумел
приземлиться в расположении своих войск.

Василий Кузьмич Сидоренко

23 июля к 4.00 утра Псков и левый берег реки Великой были
полностью очищены от врага. Утро занималось тихое, солнечное. Не
стреляли пулеметы и автоматы, смолкли раскаты артиллерийских залпов.
Реже взрывались мины. Пожарища уже не пылали, а чадили последним
едким дымом. В ярких лучах солнца над городом торжественно реял
красный флаг (из материалов Псковской областной библиотеки).
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Псков после освобождения

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Лесников Василий Ильич
Почти 70 лет прошло, как перестали получать с фронтов Великой
Отечественной похоронки.
Война оставила неизлечимые раны. В нашей семье часто говорят о
суровых военных буднях моего прадеда, погибшего под Сталинградом, о
прабабушке, потерявшей младшего сына и ждавшей его до конца жизни
своей. А прошедший всю войну другой прадедушка, по воспоминаниям, не мог
без слез встречать День Победы.
Именно его фотографию я увидела в школьном музее. Точно такой
же портрет у нас дома: молодой солдат в гимнастерке, волевое лицо. И
снова расспрашиваю свою бабушку о нем… Бабушка рассказывает, а я
думаю, как трудно было всем в военное лихолетье.
Кто герой был в той войне, а кто нет? Мне кажется, что героем
достоин быть каждый, кто защищал нашу землю, кто работал в тылу,
помогал приближать долгожданную Победу. К таким героям можно
отнести и моего прадеда, Лесникова Василия Ильича, родившегося в 1922
году в селе Верхний Мамон. До войны там мирно жили и работали обычные
семьи, растили детей, занимались сельским трудом. Так жила и семья моего
прадеда. Прадедушка в 1935 году окончил четыре класса местной школы и
сразу пошел трудиться в колхоз. Но трудиться ему пришлось недолго.
Началась Великая Отечественная война ….
В первые дни войны на призывной пункт пришли 7 тысяч
верхнемамонцев. Среди них был и мой прадедушка. Но его не призвали в

216
действующую армию по болезни. 12 августа 1942 года ему добровольцем
удалось уйти на фронт. Он был направлен в 322 отделение артиллерийской
дивизии, где был стрелком. С августа 1943 по январь 1944 служил в 257
артиллерийском полку связистом. 8 января 1944 года в ходе тяжелого боя
мой прадед был ранен в руку. Некоторое время ему пришлось находиться в
госпитале. Возвратился из госпиталя в 202 –ой Запасной стрелковый полк –
автоматчиком. С января 1945 года и до окончания войны служил в 293
Гвардейском стрелковом полку автоматчиком. Ему, одному из немногих,
удалось дойти до Берлина.
Во время Великой Отечественной войны был награжден
правительственными наградами: орденом «Славы III степени», медалями
«За взятие Берлина», « За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга»,
орденом «Отечественной войны II степени». Но особенно ему был дорог
орден «Славы III степени».
Когда прадед был жив, то мало говорил о войне. А когда начинал
рассказывать, то скупая мужская слеза наворачивалась на глаза. Поэтому
мы мало знали о его боевых подвигах. Только спустя годы, прочитали о них в
книге местного краеведа Д.Ф. Шеншина « Строка в наградном листе» и на
сайте «Подвиг народа», продолжает рассказ бабушка, тоже украдкой
вытирая слезы. Она берет в руки книгу, привычно открывает на 16
странице, читает, нет, не читает, а говорит наизусть о военных подвигах
моего прадеда, своего деда.
Оказывается, 25-30 апреля 1945 года, в ожесточенных боях по
ликвидации группировки немецких войск юго-восточнее Берлина в районе
города Барут Бранденбургской провинции мой прадедушка, действуя смело и
решительно, огнем из своего оружия уничтожил 11 немецких солдат и
офицеров и захватил в плен четырех солдат противника, чем способствовал
успеху проведения боевых операций части.
После войны Василий Ильич честно и добросовестно трудился на
полях родного колхоза. За долголетний и добросовестный труд в 1983 году
был награжден медалью «Ветеран труда». В последние годы мой
прадедушка тяжело болел. Умер в январе 1996 года. Ему было 74 года, но
ранения, контузия, голодные фронтовые годы, когда по пятам солдата шла
смерть, давали о себе знать.
Нет границ забвению памяти о ратных подвигах солдат, прошедших
фронтовые дороги войны и победивших врага. И мне хочется, чтобы мы,
правнуки солдат той войны, помнили о наших ветеранах, были благодарны
за то, что воины, не жалея жизни, защищали нашу Родину. И среди них был
мой прадед - Лесников Василий Ильич.
И неправда, что с годами притупляется память и боль. Память эта
впитана глазами наших бабушек и дедушек - детей той войны, и передана
нам – людям послевоенных поколений (ученица 5 «б» класса лицея села
Верхний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области
Бортновская Аня).
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23 июля 1944г. Воскресенье. 3-го Прибалтийского фронта штурмом
овладели мощным опорным пунктом обороны немцев - городом и крупным
железнодорожным узлом Псков.
Северо-западнее и западнее города Себеж наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых овладели уездным центром Латвийской
ССР городом и железнодорожной станцией Лудза.
На двинском направлении наши войска, развивая наступление, с боями
заняли более 150 населѐнных пунктов. Наши войска перерезали железную
дорогу и шоссе Резекне-Двинск.

Население освобожденных районов Латвии радостно встречает воинов Красной Армии

К северо-востоку и югу от города Паневежис наши войска, продолжая
наступление, с боями заняли более 200 населѐнных пунктов.
На белостокском направлении наши войска с боями продвигались
вперѐд и заняли более 70 населѐнных пунктов.
На брестском направлении наши войска продолжали вести
наступательные бои, в ходе которых овладели городом Влодава.
Северо-западнее и западнее города Хелм (Холм) наши войска, развивая
успешное наступление, с боями заняли более 300 населѐнных пунктов. Наши
войска ворвались в город Люблин, где завязали уличные бои.
Западнее и юго-западнее города Владимир-Волынский наши войска
вели успешные наступательные бои, в ходе которых овладели городом и
железнодорожной станцией Грубешув.
К западу от города Рава-Русская наши войска, развивая успешное
наступление, овладели городом Тарногруд. Наши войска на ряде участков
вышли к реке Сан.
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Юго-западнее города Броды наши войска завершили ликвидацию
окружѐнной группировки противника. По предварительным данным, за
время операции по ликвидации окружѐнных войск противника взято в плен
свыше 15.000 немецких солдат и офицеров. Противник оставил на поле боя
свыше 30.000 трупов своих солдат и офицеров.
Западнее и юго-западнее города Тернополь наши войска, развивая
успешное наступление, с боями заняли более 150 населѐнных пунктов. Наши
войска вышли к реке Гнилая Липа на всѐм еѐ протяжении.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 5 самолѐтов СФ вылетали на воздушную разведку, 3 – на
обеспечение ПЛО внутренних конвоев, 2 – на поиск группы наших судов в
Карском море. От Сюльтефьорда возвратилась подводная лодка М-200.
Траление мин осуществляли 3 тральщика, один из которых атаковал
подводную лодку неприятеля. Внутренние плавания в охранении 19 кораблей
и 5 сторожевых катеров выполняют 17 судов и 1 корабль, межбазовые
переходы – 1 сторожевой корабль и 1 тральщик. Дозоры несут 13 кораблей и
катеров.
На западе. Авиация БФ в 43 самолѐто-вылетах вела разведку в
Финском заливе и позиций противника в районе Нарвы, сбив 1 ФВ-189, в 16
– поиск его подводных лодок и в 12 вылетала на перехват самолѐтов
противника. Огонь по врагу вели 3 береговые батареи.
Боевое траление в обеспечении 11 боевых катеров вели 4 дивизиона
катерных тральщиков. 2 дозорных сторожевых катера атаковывали
подводную лодку неприятеля. На Ладоге поиск плавсредств противника
осуществляют 2 торпедных катера и 2 малых охотника, а подводная лодка М77 вышла для снятия разведгруппы с о. Валаам.
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Остров Валаам

На юге. 43 самолѐта ЧФ вели поиск подводной лодки противника,
атаковав у Агой одну его лодку, прикрывали переходы катеров и вылетали на
разведку.
Из Новороссийска к Констанце вышла подводная лодка М-113. Из-за
ухудшения погоды траление мин продолжают только 5 катеров. Поиск
подводной лодки противника у Поти ведут 2 малых охотника и 1 торпедный
катер. Межбазовые переходы выполняют 35 кораблей, судов и катеров.
Днем 23 июля. В ходе Белостокской наступательной операции 50-я
армия генерал-полковника И.В. Болдина 2-го Белорусского фронта ведет
наступательные бои в районе северо-западнее Гродно. 3-я армия генералполковника А.В. Горбатова, наступая в направлении Белосток, за день
продвигается на 10-15 километров. Противник, минируя дороги и взрывая
мосты, с боями отходит на внешний белостокский обвод по рекам Супрасль,
Плоска, Бакунувка. Во второй половине дня 49-я армия генерал-лейтенанта
И.Т. Гришина отбивает атаки частей немецкой 19-й танковой дивизии в
направлении на Кузница.
В это время. Войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий –
генерал армии И.Х.Баграмян) продолжают наступление в направлениях
Даугавпилс, Шяуляй и за день продвигаются на 8-15 километров.
Войска 3-го Белорусского фронта (командующий – генерал армии
И.Д.Черняховский) укрепляют занимаемые позиции и на отдельных участках
ведут бои с целью улучшения положения. 39-я армия генерал-лейтенанта
И.И.Людникова наступает в направлении Укмерге и частью сил форсирует
реку Свента, обходя Укмерге с севера и юга.
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Генерал армии Иван Данилович Черняховский (слева) и член Военного Совета 3-го
Белорусского фронта Василий Емельянович Макаров у карты боевых действий

В этот день. Львовско-Сандомирская наступательная операция. 13-я
армия генерал-лейтенанта Н. П. Пухова и 1-я гвардейская танковая армия
генерал-полковника М.Е.Катукова 1-го Украинского фронта выходят на реку
Сан. Передовые части с ходу форсируют реку и на западном берегу, севернее
и южнее Ярослава, захватывают плацдармы. Форсирование реки с ходу
является результатом смелых и решительных действий советских воинов.
Исключительную стойкость и мужество проявляют бойцы и командиры
инженерных частей, действующих в составе 1-й гвардейской танковой
армии. Как только передовые части подошли к Сану, саперы немедленно
начали оборудовать переправы.
3-я гвардейская армия генерал-полковника В.Н.Гордова к исходу дня
достигает рубежа Войславице - Гродыславице. В результате между 3-й
гвардейской и 13-й армиями образовался большой разрыв. Чтобы
ликвидировать его, командующий фронтом маршал И.С.Конев приказал
конно-механизированной группе генерала Соколова прикрыть его, нанеся
стремительный удар из района Рава-Русской в направлении на город
Фрамполь (к.1).
18-я армия генерал-лейтенанта Е.П. Журавлева 1-го Украинского
фронта начала наступление в общем направлении на Отынию.
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Николай Павлович
Пухов

Василий Николаевич
Гордов

Евгений Петрович
Журавлев

Замысел И.С.Конева осуществлен блестяще. За три дня 3-я
гвардейская танковая армия, используя успех правого крыла фронта,
совершила 120-км марш-маневр в обход Львова с севера.
Режицко-Двинская
наступательная
операция.
Войска
2-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии А.И.Еременко),
наступая в общем направлении на Мадона, с боями продвигаются на 15-25
километров и овладевают городами Карсава и Лудза.
Люблин-Брестская наступательная операция. 65-я армия генералполковника П.И.Батова 1-го Белорусского фронта ведет бой с противником,
наступающим из района Бельск и из района Нурец в направлении Клещели.
В результате напряженного боя, противнику удается прорвать боевые
порядки 15-й стрелковой дивизии и выйти в район северо-западнее Клещели.
Одновременно группе танков, наступающей из района Нурец, удается
прорваться в район Клещели. Части конно-механизированной группы,
занимающие плацдарм на левом берегу Западного Буга, в результате
контратак противника, отходят на правый берег реки. 8-я гвардейская армия
форсировала реку Вепш и совместно с частями 2-й танковой армии
овладевает городом Люблин.

Встреча советских воинов в польском городе Люблине
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В этот же день. Войска 3-го Украинского фронта (командующий –
генерал армии Ф.И.Толбухин) отбили атаки пехоты и танков противника,
пытавшегося ликвидировать плацдармы Красной Армии на правом берегу
реки Днестр в районе западнее Бутор, Раскаецы, Пуркарь.
В ночь с 23 на 24 июля. 39-я армия генерал-лейтенанта И.И.Людникова
3-го Белорусского фронта форсирует реку Свента и овладевает городом
Укмерге.
В эти дни. Гитлер смещает командующего войсками группы армий
«Север» генерал-полковника Йоханнеса Фриснера и назначает на этот пост
генерал-полковника Фердинанда Шернера.

Йоханнес Фриснер

Фердинанд Шѐрнер

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов Елгава
(Митава), Белосток, Седльце (Седлец)
В ночь на 23 июля наша авиация произвела массированные налѐты и подвергла
бомбардировке скопления немецких воинских эшелонов на железнодорожных узлах
Елгава (Митава), Белосток, Седльце (Седлец).
На железнодорожном узле Елгава (Митава) в результате бомбардировки возникли
пожары, сопровождавшиеся взрывами. Особенно сильный взрыв произошѐл на
центральной железнодорожной станции.
На железнодорожном узле Белосток бомбардировкой создано более 20 пожаров.
Горели вагоны и платформы с боеприпасами, военной техникой и имуществом немцев.
Среди пожаров наблюдением отмечено до 15 взрывов.
Прямым попаданием бомб на железнодорожном узле Седльце (Седлец) взорван
склад боеприпасов противника. Разбито и подожжено несколько немецких воинских
эшелонов.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Масленникову
23 июля 1944 года
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Войска 3-го Прибалтийского фронта, сегодня, 23 июля, штурмом овладели городом
и крупным железнодорожным узлом Псков – мощным опорным пунктом обороны немцев,
прикрывающим пути к южным районам Эстонии.
В боях за овладение Псковом отличились войска генерал-лейтенанта Свиридова,
генерал-лейтенанта Романовского, генерал-майора Фетисова, генерал-майора Полякова,
генерал-майора Лукьянова, генерал-майора Зайончковского, полковника Шолева,
полковника Безперстова, подполковника Глушкова, майора Шестака; артиллеристы
генерал-майора артиллерии Евдокимова, полковника Леонова, подполковника Розова,
подполковника Силина, подполковника Кожухова, майора Олейника, майора Андреева,
майора Телешова; танкисты генерал-майора танковых войск Колосова, полковника
Ивановича, подполковника Лукьянова; летчики генерал-лейтенанта авиации Журавлева,
полковника Додонова, полковника Полушко, подполковника Кулиша, майора Яковлева;
саперы полковника Блохина, подполковника Англичанова, майора Мороза; связисты
генерал-майора войск связи Синельникова, полковника Царегородцева, подполковника
Генделя, майора [государственной безопасности] Кособокова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение Псковом, представить к присвоению наименования ―Псковских‖ и к
награждению орденами.
Сегодня, 23 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Прибалтийского фронта, овладевшим городом Псков,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Пскова.
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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СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф.
РУЗВЕЛЬТУ
Посылаю Вам для сведения текст моего послания на имя Премьер-Министра г-на
У. Черчилля по польскому вопросу.
23 июля 1944 года.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 20 июля получил. Пишу Вам сейчас только по польскому
вопросу.
События на нашем фронте идут весьма быстрым темпом. Люблин, один из
крупных городов Польши, занят сегодня нашими войсками, которые продолжают
двигаться вперед.
В этой обстановке перед нами встал практически вопрос об администрации на
польской территории. Мы не хотим и не будем создавать своей администрации на
территории Польши, ибо мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Польши. Это
должны сделать сами поляки. Мы сочли поэтому нужным установить контакт с Польским
Комитетом Национального Освобождения, который создан недавно Национальным
Советом Польши, образовавшимся в Варшаве в конце прошлого года из представителей
демократических партий и групп, о чем Вы, должно быть, уже были информированы
Вашим Послом из Москвы. Польский Комитет Национального Освобождения намерен
взяться за создание администрации на польской территории, и это будет, я надеюсь,
осуществлено. В Польше мы не нашли каких-либо других сил, которые могли бы создать
польскую администрацию. Так называемые подпольные организации, руководимые
Польским Правительством в Лондоне, оказались эфемерными, лишенными влияния.
Польский Комитет я не могу считать правительством Польши, но возможно, что в
дальнейшем он послужит ядром для образования временного польского правительства из
демократических сил.
Что касается Миколайчика, то я, конечно, не откажусь его принять. Было бы,
однако, лучше, если бы он обратился в Польский Национальный Комитет, который
относится к Миколайчику доброжелательно.
23 июля 1944 года.

1129-й день войны
На подступах к Висле и Карпатам враг создал мощную
многополосную оборону глубиной до 50 км. Сильнее всего она на львовском
направлении. Обороне Львова – этого важного стратегического пункта и
крупного узла железных и шоссейных дорог – противник придает
большое значение (к.3).
С 24 июля 1944г. советские войска 1-го Украинского фронта
разворачивают концентрическое наступление на Львов.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Национально-освободительное движение в Северной Италии достигло большого
размаха. Расширился фронт вооруженной борьбы. Несмотря на зверские репрессии
итальянских фашистов и карательные экспедиции оккупантов, в которых гитлеровское
командование использует сразу по нескольку полков, численность партизанских отрядов
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продолжает расти. Если в феврале – марте в отрядах насчитывалось 20-30 тыс. бойцов, то
в мае-июне – уже 70-80 тысяч. Вооруженные силы Сопротивления беспрерывно атакуют
противника, уничтожают отходящие немецкие войска, захватывают их оружие, склады,
нарушают коммуникации. В июне начали создаваться «рейдовые отряды», которые в
отличие от обычных бригад, оперирующих, как правило, в районах своих баз,
передвигаются на автомашинах и наносят удары по врагу в самых неожиданных для него
местах.
В усилении итальянского движения Сопротивления огромную роль играет
подпольная печать. Крупнейшие партии Сопротивления – коммунистическая,
социалистическая, партия действия – издают свои центральные органы: «Унита»,
«Аванти», «Италиа либера». Кроме того, издается много провинциальных газет.
Наибольшее количество газет выпускает компартия. Всего в стране в 1944г. выходит
около 500 различных подпольных изданий (к.1).

Итальянские партизаны

На трудовом фронте.
Развитие военного производства в 1944 г. характеризуется серьезными
качественными сдвигами. Танковая промышленность стала выпускать лишь
тяжелые и средние танки (производство легких танков полностью
прекратилось еще в 1943 г.). Причем со второго полугодия 1944г. фронт
начал получать тяжелых танков значительно больше, чем в первом. Лишь
один Кировский завод в Челябинске ежемесячно начал производить 500
тяжелых танков и САУ(4).

Тяжелый танк ИС-2 в цеху Кировского завода, г.Челябинск, 1944 г.
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На Магнитогорском комбинате окончено строительство 7-й коксовой
батареи - третьей батареи мощностью в 500 тыс. т кокса в год.
Вспомним как это было…
Гитлеровцы с невиданной жестокостью, на которую способны
только фашисты, осуществляли план колонизации и онемечения Литвы. За
три года оккупации они истребили почти четверть населения республики:
расстреляли, сожгли и замучили около 700 тыс. человек (до войны в Литве
жило 3 млн. человек). Повсюду в Литве германский фашизм оставил свои
кровавые следы. Лишь в одном местечке Панеряй захватчики уничтожили
100 тыс. человек, в девятом форте Ковенской крепости (Каунас) – 80 тыс.
А как можно забыть чудовищные преступления фашистов в Пирчюписе,
этой мирной, ни в чем не повинной деревне! Оккупанты сожгли ее дотла,
вместе с жителями, не пощадив и детей… Это было страшным
повторением трагедии чешского села Лидице, французского села Орадур,
сотен белорусских и украинских сел. Эти злодеяния будут помнить многие и
многие поколения всех народов мира. Помнить, чтобы никогда не дать
повторить их. Ныне в возрожденном Пирчюписе воздвигнут скульптурный
памятник жертвам фашизма. Венчающая его статуя матери-Родины
выражает гнев народный против варваров-палачей и великую скорбь.

Злодеяния фашистских извергов

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Хахалкин Дмитрий Павлович
Мой дедушка Хахалкин Дмитрий Павлович родился в 1907 году в
Богородском районе Челябинской области (Тиминский сельсовет). В 1932
году участвовал в первом лыжном переходе «Сахалин-Хабаровск». Был
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награждѐн грамотой Сахалинского ПСО «Динамо» и награждѐн м/к
винтовкой «ТОЗ» за № 71859 с надписью «За первый лыжный переход
«Сахалин-Хабаровск в 1932 году».
В 1935 году сдал нормы на значок «Ворошиловский стрелок 1
ступени», награждѐн значком «ВС» за № 153411.
С 1 октября 1935 года по 16 февраля 1936 года работал при НТагильском дегазационном взводе командиром отделения. Затем служил в
РККа 2 года 11 месяцев. С февраля 1938 года работал в Сосьвинском
леспромхозе лесорубом. Уволен по мобилизации в РККа 23 июня 1941 года.
В 1941 году прошѐл обучение в г.Ревда Свердловской области. После
обучения был направлен в г.Дзержинск Горьковской области.
В 1942 году участвовал в боевых действиях на подступах к Москве,
г.Тула 3-й батальон.
В 1943 году часть 471 билась за высоту 121,4 в Краснодарском крае.
Дмитрий Павлович воевал пулемѐтчиком в звании ефрейтора.
Это была попытка прорвать знаменитую оборону немцев на Тамани
«Голубую линию» силами 56 и 37 армии под непосредственным
руководством маршала Жукова.
Начальник оперативного Управления Генерального штаба генерал
Штеменко пишет о тех десяти днях боѐв с 29 апреля до 9 мая 1943 года
так: «…храбрость советских бойцов не знает границ».
Хахалкин Дмитрий Павлович в боях за социалистическую Родину,
верный присяге, проявив геройство и мужество, был убит 8 мая 1943 года.
Родные узнали о его гибели только в 1944 году, пришла похоронка № 99 от
19 мая 1944 года.

Дедушка захоронен в пос. Экономический Крымского района (Киевский
сельсовет). Память о нем увековечена на обелиске, установленном в этом
поселке.
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В 1995 году на праздновании 50-летия победы в Великой
Отечественной войне у Сопки героев 121,4 с. Экономическое сын Хахалкин
Валентин Дмитриевич встретился со Ступниковым Георгием Ивановичем.

Легендарная «Сопка Героев» - мемориальный комплекс в честь советских воинов,
штурмовавших высоту 121,4, с. Экономическое, Крымский район Краснодарского края

Георгий Иванович был командиром, взводным, наводчиком и своих
бойцов всех помнил, в том числе и Хахалкина Дмитрия Павловича. Он
вспоминал бои с 6-9 мая 1943 года, бомбѐжки, которые обрушивались в те
дни одновременно по 270 пикировщиков перед торчавшими всюду дзотами,
под артиллерийскими и авианалѐтами, танковыми атаками все 24 часа в
сутки. Между атаками, по ночам, хоронили павших бойцов недалеко от
основных траншей. Был контужен и лишь через трое суток пришѐл в
сознание в госпитале города Краснодара.
Для нашей семьи бесценным сокровищем стали сохранившиеся
документы и письма дедушки своей жене Хахалкиной Ольге Фѐдоровне с
1941 по 1943 годы, в которых звучали такие оптимистические нотки:
- «скоро буду членом партии, о чѐм мечтал ещѐ дома, скоро получаю
партийный билет»;
- «разгромим врага и вернусь домой»;
- «бью фашистов в хвост и гриву, думаю с Гитлером покончим
навсегда, к зиме вернусь домой»;
- «сына береги, не обижай, вернусь он будет большой и заживѐм как
никогда» (Марина Деева, г. Алапаевск Свердловской области).

230
24 июля 1944г. Понедельник. В течение дня западнее и юго-западнее
города Псков наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе
которых заняли более 60 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Себеж наши войска с боями
продвигались вперѐд и заняли более 100 населѐнных пунктов.
На двинском направлении наши войска вели наступательные бои, в
ходе которых заняли более 80 населѐнных пунктов.
Северо-восточнее и южнее города Паневежис наши войска,
продолжая наступление, овладели уездным центром Литовской ССР городом
и железнодорожной станцией Укмерге.
На белостокском направлении наши войска овладели районным
центром Белостокской области городом Соколка.
На брестском направлении наши войска, отражая контратаки пехоты и
танков противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых
заняли более 80 населѐнных пунктов.
Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление,
овладели городом и крупным железнодорожным узлом Люблин, городом и
железнодорожным узлом Луков. Наши войска перерезали железную дорогу
Брест - Варшава.
К западу и юго-западу от города Грубешув наши войска, продолжая
успешное наступление, овладели городом Билгорай.
К западу от города Рава-Русская наши войска вышли к реке Сан на
фронте 80 километров, заняв при этом более 60 населѐнных пунктов. Наши
войска на ряде участков форсировали реку Сан.
На львовском направлении наши войска вели успешные
наступательные бои, в ходе которых овладели районными центрами
Львовской области городом Жолкев, городом Яворов, районными центрами
Дрогобычской области городами и железнодорожными станциями Судовая
Вишня, Мосциска. Наши войска перерезали железную дорогу и шоссе Львов
- Перемышль.
Юго-западнее города Золочев наши войска овладели районным
центром Станиславской области городом Рогатин, форсировали реку Днестр
и овладели городом и железнодорожной станцией Галич (из оперативной
сводки Совинформбюро от 24 июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ выполнила только 9
самолѐто-вылетов на воздушную и ледовую разведку, поиск мин и
подводной лодки противника. Траление на фарватерах осуществляют 5
тральщиков и катерных тральщиков, внутренние плавания в охранении 16
кораблей и 6 сторожевых катеров – 15 судов, межбазовые переходы – 1
эсминец, 1 сетевой заградитель, 2 тральщика и 4 катерных тральщика. При
этом тральщик Т-109 у Новой Земли контратаковал подводную лодку
неприятеля. Дозоры несут 13 кораблей и катеров.
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На западе. Авиация БФ в 151 самолѐто-вылете вела разведку объектов
противника в районе Нарвы, поиск его кораблей и плавсредств в Балтийском
море и на Чудском озере, потопив у Виндавы 1 транспорт (ок. 7 тыс. т) и
повредив у Равийонен-Лахта 1 сторожевой корабль и 1 баржу, а на Чудском
озере 1 артиллерийский катер и 2 десантные баржи. При этом была сбита 1
машина врага и потеряно 2 наших самолѐта. 54 штурмовика под прикрытием
20 истребителей наносили удары по позициям неприятеля под Нарвой,
потеряв 1 Ил. 10 самолѐтов искали подводные лодки противника, и 10
прикрывали выход в море наших топмачтовиков и торпедоносцев. Огонь по
врагу вели 2 береговые батареи.
Боевое траление осуществляли 6 дивизионов катерных тральщиков. 2
дозорных сторожевых катера у острова Руонти преследовали подводную
лодку неприятеля. 2 тральщика и 1 гидрографическое судно обследовали
место потопления тральщика ТЩ № 67 и обвеховали его. На Ладоге 2
торпедных катера и 2 малых охотника искали плавсредства врага, а
подводная лодка М-77, сняв с острова Валаам разведгруппу, возвратилась в
базу.
На юге. 43 самолѐта ЧФ искали подводную лодку противника, 11
прикрывали переход санитарного транспорта «Львов» и 3 вылетали на
воздушную разведку, один из них на аэродром не возвратился.
3 малых охотника обследовали и бомбили район обнаружения
авиацией вражеской подводной лодкой у мыса Уч-Дере. Уничтожение мин
на театре осуществляют 15 единиц тральных сил, межбазовые переходы – 57
судов, кораблей и катеров. 3 больших и 3 малых охотника усилили охранение
подходившего к Новороссийску санитарного транспорта «Львов».
Утром 24 июля. В 8.30 после артиллерийской подготовки войска
Ленинградского фронта (командующий – Маршал Советского Союза
Л.А.Говоров) переходят в наступление на центральном участке нарвского
направления и на отдельных участках вклиниваются в оборону немецкой
группы армий «Север» (командующий - генерал-полковник Ф. Шернер) до
500 метров. Началась Нарвская наступательная операция войск левого
фланга Ленинградского фронта при содействии Краснознамѐнного
Балтийского флота с целью разгрома крупной группировки противника,
освобождения города Нарва (Эстония), создания выгодных условий для
последующего наступления на таллинском направлении и освобождения
Советской Эстонии.
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Нарвская операция (25-27 июля 1944г.)

В это же утро. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Работая под сильным огнем врага, воины 15-го и 134-го понтонно-мостовых
батальонов к утру 24 июля построили два моста, по которым воины 1-й
гвардейской танковой армии переправляются на западный берег реки Сан.
Противник предпринимает несколько контратак, пытаясь ликвидировать
советские плацдармы. Так, против соединений 1-й гвардейской танковой
армии в районе Ярослава брошена 24-я танковая дивизия, прибывшая из
Румынии. Бои принимают ожесточенный характер. При отражении контратак
гитлеровцев на плацдарме отважно и умело действует наводчик орудия 353го гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского полка
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коммунист А.И. Горев. Под ураганным огнем врага, не теряя самообладания,
он точно наводит орудие в цель и за три дня боев уничтожает восемь танков.

122мм гаубица М-30 на прямой наводке

Командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза
И.С. Конев приказывает конно-механизированной группе В.К. Баранова и 1-й
гвардейской танковой армии нанести удар в общем направлении на
Перемышль, где организовать прочную оборону фронтом на восток и не
допустить отхода противника за реку Сан.
Выход советских войск 1-го Украинского фронта на реку Сан имеет
важное значение. Прорвав оборону 4-й и 1-й танковых армий противника,
образовывается брешь на стыке этих армий, что срывает расчеты их
командования на удержание западного берега реки. Кроме того, создаются
выгодные условия для нанесения удара с севера и с запада по врагу,
обороняющемуся в районе Львова.
Днем 24 июля. Белостокская наступательная операция. 49-я армия 2го Белорусского фронта (командующий – генерал-полковник Г.Ф. Захаров)
овладела городом Сокулка (Соколка).
Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го Прибалтийского
фронта (командующий – генерал армии И.Х.Баграмян), продолжая
наступление на шяуляйском направлении, за день продвигаются вперед на
10-20 километров. 43-я армия фронта (командарм - генерал-лейтенант
А.П.Белобородов) в течение дня ведет напряженные бои с контратакующим
противником и на левом фланге под его давлением отходит на рубеж
Юнейки, Кепуры, Скапишкис, Микишки.
Люблин-Брестская наступательная операция. 65-я армия генералполковника П.И. Батова 1-го Белорусского фронта (командующий – Маршал
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Советского Союза К.К.Рокоссовский) ведет бои по уничтожению
прорвавшейся группировки противника в районе Черемха. В центре и на
левом крыле фронта советские войска продолжают наступление в
направлениях Брест, Седлец, Красностав. 11-й танковый корпус генералмайора танковых войск И.И.Ющука овладевает городом Луков и наступает в
направлении Седлец. 2-я танковая армия возобновляет наступление в
направлениях Демблин, Пулавы.

Советские танкисты в наступлении

Львовско-Сандомирская наступательная операция. 60-я армия
генерал-полковника П.А.Курочкина 1-го Украинского фронта наступает с
востока и северо-востока города Львова. 10-й гвардейский танковый корпус
4-й танковой армии генерал-лейтенанта Д.Д.Лелюшенко ведет бой в городе.
Западнее Львова из района Яворова 3-я гвардейская танковая армия генералполковника танковых войск П.С.Рыбалко развернула наступление на двух
противоположных направлениях: на Львов - с запада и на Перемышль - с
востока.

Павел Алексеевич
Курочкин

Дмитрий
Данилович
Лелюшенко

Павел Семенович Рыбалко
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В это время. Нарвская наступательная операция. К началу операции
на нарвском направлении обороняются войска оперативной группы «Нарва»
(5 дивизий и 2 моторизованные бригады) немецкой группы армий «Север»
(генерал-полковник Ф. Шернер). Противник подготовил здесь мощную
многополосную оборону. Нарвская операция начинается с наступление 8-й
армии (командарм - генерал-лейтенант Ф.Н. Стариков).
К исходу дня. Белостокская наступательная операция. 3-я армия 2-го
Белорусского фронта,
отбив несколько контратак пехоты и танков
противника, к 18.00 вела бой на подступах к городу Белосток.
Режицко-Двинская
наступательная
операция.
Войска
2-го
Прибалтийского фронта наступают в направлениях Резекне, Даугавпилс и на
отдельных участках за день продвигаются на 3-15 километров.
Кольцо вокруг Даугавпилса постепенно сжимается. Почувствовав
угрозу окружения, командование группы армий «Север» делает попытку
отвести войска из района Даугавпилса на Ригу. К вечеру 24 июля соединения
4-й ударной армии генерал-лейтенанта П.Ф.Малышева обходят Даугавпилс с
севера и прорываются на его западную окраину.
Псковско-Островская наступательная операция. Войска 3-го
Прибалтийского
фронта
(командующий
–
генерал-полковник
И.И.Масленников) продолжают наступление в направлениях Ирбоска,
Алукаснэ, Балви и продвигаются за день вперед до 8 километров.
В ночь с 24 на 25 июля. Конно-механизированная группа в составе 2-го
гвардейского кавалерийского и 11-го танкового корпусов 1-го Белорусского
фронта завязывают бои за Седльце.
В этот день. Немецкое командование начало отвод своих частей из
Львова на Самбор. Авиация 1-го Украинского фронта обрушила мощные
удары на отходившие колонны врага. Дорога, ведущая из Львова в Самбор,
превращается в кладбище для отступающих гитлеровцев.
В эти дни. Красная Армия освобождает узников лагеря смерти
Майданек, расположенный на окраине польского города Люблин. Это была
первая фабрика смерти, представшая перед глазами советских солдат и
офицеров: с газовыми камерами, крематориями, горами обуви и одежды
жертв. В Майданеке погибли десятки тысяч поляков, советских
военнопленных и участников Сопротивления из многих стран Европы. Здесь
было уничтожено около 250 000 евреев Польши. В общей сложности в лагере
гитлеровцы истребили около полутора миллионов человек, в том числе
стариков, женщин, детей.
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Память сердца:
Мемориал «Майданек»
Роль союзников во Второй мировой войне
Недостаточные темпы продвижения своих войск вызывают большое
беспокойство американо-английских правящих кругов. Они видят, что Красная Армия
стремительно наступает на гигантском фронте – от Петрозаводска до Карпат – и наносит
сокрушительные удары по врагу. С 23 июня по конец июля она продвинулась в
Белоруссии на 500-600 км. Союзные же войска с 6 июня по 24 июля овладели лишь
плацдармом глубиной до 50 км. Разница в результатах действий на советско-германском и
западном фронтах колоссальна! По свидетельству американской официальной истории
«Армия США во второй мировой войне», потери фашистских войск убитыми, ранеными и
пропавшими без вести составили в июне-августе 1944г.: на Востоке – 917 тыс., на Западе –
294 тыс. чел. (к.3).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО, 1-го, 2-го и 3-го
БЕЛОРУССКИХ ФРОНТОВ ЗА ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ С 23 ИЮНЯ
ПО 23 ИЮЛЯ СЕГО ГОДА
Войска 1-го Прибалтийского фронта за время наступательных операций с 23 июня
по 23 июля c.г. нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике:
Уничтожено: самолѐтов —162, танков и самоходных орудий—39, орудий разных
калибров — 525, миномѐтов — 227, пулемѐтов —1.444, автомашин — 3.946. Противник
потерял только убитыми — 56.410 солдат и офицеров.
За это же время войска 1-го Прибалтийского фронта захватили следующие
трофеи: танков — 31, орудий разных калибров— 685, миномѐтов — 194, пулемѐтов —
1.456, винтовок и автоматов — 12.740, автомашин — 3.921, паровозов—15,
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железнодорожных вагонов и платформ— 610, лошадей — 969, складов с боеприпасами,
вооружением, снаряжением и продовольствием —238.
Взято в плен — 8.249 солдат и офицеров противника.
Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники и живой
силе за месяц наступательных боѐв 1-го Прибалтийского фронта составляют: пленными и
убитыми — 64.659 человек, самолѐтов — 162, танков и самоходных орудий — 427,
орудий разных калибров — 1.210, миномѐтов — 421, пулемѐтов — 2.900, автомашин—
7.867.
***
Войска 3-го Белорусского фронта за время наступательных операций,
проведѐнных с 23 июня по 23 июля с. г., нанесли противнику следующие потери в живой
силе и технике:
Уничтожено: самолѐтов —153, танков и самоходных орудий—546, орудий разных
калибров — 1.405, миномѐтов— 408, пулемѐтов — 3.344, автомашин — 8.213. Противник
оставил на поле боя более 105.000 трупов своих солдат и офицеров.
За это же время войска 3-го Белорусского фронта захватили следующие трофеи:
танков и самоходных орудий — 288, орудий разных калибров — 1.386, миномѐтов — 822,
пулемѐтов — 3.566, винтовок и автоматов — 34.382, радиостанций — 202, автомашин—
9.492, мотоциклов — 437, тракторов и тягачей — 136, повозок с военными грузами —
2.637, паровозов — 36, вагонов — 2.958, лошадей — 6.015, складов с боеприпасами,
вооружением, снаряжением и продовольствием — 504.
Взято в плен — 56.277 солдат и офицеров противника.
Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники и живой
силе за месяц наступательных боѐв 3-го Белорусского фронта составляют: пленными и
убитыми — 161.277 человек, самолѐтов — 153, танков и самоходных орудий — 834,
орудий разных калибров — 2.791, миномѐтов — 1.230, пулемѐтов — 6.910, автомашин—
17.705.
***
Войска 2-го Белорусского фронта за время наступательных операций,
проведѐнных с 23 июня по 23 июля с. г., нанесли противнику следующие потери в живой
силе и технике:
Уничтожено: самолѐтов — 51, танков и самоходных орудий — 649, орудий
разных калибров — 728, миномѐтов — 726, пулемѐтов — 2.255, автомашин — 6.023.
Противник оставил на поле боя свыше 100.000 трупов своих солдат и офицеров.
За это же время войска 2-го Белорусского фронта захватили следующие трофеи:
танков и самоходных орудий — 67, орудий разных калибров — 678, миномѐтов — 673,
пулемѐтов — 1.417, винтовок и автоматов — 19.788, автомашин — 7.237, тракторов и
тягачей — 361, повозок с военными грузами — 4.202, паровозов — 11, вагонов — 521,
лошадей — 5.567, складов c боеприпасами, вооружением, снаряжением и
продовольствием — 65.
Взято в плен — 31.718 солдат и офицеров противника.
Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники и живой
силе за месяц наступательных боѐв 2-го Белорусского фронта составляют: пленными и
убитыми — 131.718 солдат и офицеров, самолѐтов — 51, танков и самоходных орудий —
716, орудий разных калибров — 1.406, миномѐтов — 1.399, пулемѐтов — 3.672,
автомашин —13.260.
***
Войска 1-го Белорусского фронта за время наступательных операций,
проведѐнных с 24 июня по 23 июля с/г., нанесли противнику следующие потери в живой
силе и технике:
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Уничтожено: самолѐтов — 265, танков и самоходных орудий — 408, орудий
разных калибров — 1.463, миномѐтов — 1.544, пулемѐтов — 3.844, автомашин — 9.120.
Противник оставил на поле боя свыше 120.000 трупов своих солдат и офицеров.
За это же время войска 1-гo Белорусского фронта захватили следующие трофеи:
танков и самоходных орудий — 350, орудий разных калибров — 1.832, миномѐтов —
1.101, пулемѐтов — 5.745, винтовок и автоматов — 22.108, радиостанций — 393,
автомашин — 9.200, тракторов, и тягачей — 275, повозок с военными грузами — 5.160,
паровозов — 23, железнодорожных вагонов — 2.300, лошадей—18.889, складов с
боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 568.
Взято в плен — 62.236 солдат и офицеров противника.
Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники и живой
силе за тридцать дней наступательных боѐв 1-го Белорусского фронта составляют:
пленными и убитыми — 182.236, самолѐтов — 265, танков и самоходных орудий— 758,
орудий разных калибров — 3.295, миномѐтов — 2.645, пулемѐтов — 9.589, автомашин—
18.320.
В итоге наступательных операций, проведѐнных с 23 июня по 23 июля с. г. в
тесном взаимодействии четырѐх фронтов — 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го
Белорусских и завершившихся разгромом на советско-германском фронте центральной
группировки войск противника, освобождением столицы Советской Белоруссии города
Минск, столицы Советской Литвы города Вильнюс и важнейших городов — Витебска,
Могилѐва, Вилейки, Баранович, Пинска, Полоцка, Орши, Бобруйска, Борисова, Жлобина,
Ковеля, Осиповичей, Молодечно, Гродно, Лиды, Слонима, Волковыска, Паневежиса,
потери немцев по главным видам боевой техники и живой силе составляют: убитыми
более 381.000 солдат и офицеров, самолѐтов —- 631, танков и самоходных орудий —
2.735, орудий разных калибров — 8.702, миномѐтов — 5.695, пулемѐтов— 23.071,
автомашин — 57.152.
Взято в плен — 158.480 немецких солдат и офицеров и в том числе двадцать два
немецких генерала: генерал от инфантерии Голльвитцер (командир 53-го армейского
корпуса), генерал-лейтенант Лютцов (командир 35-го армейского корпуса), генерал от
инфантерии Фельнерс (командир 27-го армейского корпуса), генерал-лейтенант Мюллер
(командир 12-го армейского корпуса), генерал-лейтенант Гофмейстер (командир 41-го
танкового корпуса), генерал-лейтенант Хиттер (командир 206-й пехотной дивизии),
генерал-майор Мюллер-Бюлов (командир 246-й пехотной дивизии), генерал-майор
Михаэлис (командир 95-й пехотной дивизии), генерал-лейтенант Траут (командир 78-й
штурмовой дивизии), генерал-майор Тровиц (командир 57-й пехотной дивизии), генералмайор Гир (командир 707-й пехотной дивизии), генерал-лейтенант Бамлер (командир 12-й
пехотной дивизии), генерал-майор Конради (командир 36-й пехотной дивизии), генералмайор Кляммт (командир 260-й пехотной дивизии), генерал-лейтенант Гейне (командир 6й пехотной дивизии), генерал-лейтенант Окснер (командир 31-й пехотной дивизии),
генерал-майор Энгель (командир 45-й пехотной дивизии), генерал-лейтенант Куровский
(командир 110-й пехотной дивизии), генерал-майор Штейнкеллер (командир 60-й
моторизованной дивизии), генерал-майор Эрдмансдорф (комендант города Могилѐва),
генерал-майор Гаман (комендант города Бобруйска), генерал-майор Шмидт (начальник
инженерной службы 9-й немецкой армии).
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
24 июля 1944 года
Войска 1-го Белорусского фронта, в результате стремительного наступления
танковых соединений, конницы и пехоты, овладели городом и крупным
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железнодорожным узлом Люблин – важным опорным пунктом обороны немцев,
прикрывающим пути на Варшаву.
В боях за овладение городом Люблин отличились танкисты генерал-лейтенанта
танковых войск Орла, генерал-майора танковых войск Веденеева, генерал-лейтенанта
танковых войск Попова, полковника Либермана, полковника Мирводы, полковника
Потапова, полковника Кревса, полковника Степанова, подполковника Пивнева,
полковника Туренкова, полковника Пискарева, полковника Абрамова, подполковника
Иониса, подполковника Чепиля, полковника Анисимова, полковника Лукина, майора
Гуренко, майора Бердникова, кавалеристы генерал-майора Константинова, генералмайора Чаленко, генерал-майора Коблова, генерал-майора Белова; войска генералполковника Чуйкова, генерал-майора Рыжова, генерал-майора Вагина, подполковника
Штриголя, полковника Марченко; артиллеристы генерал-майора артиллерии
Овчинникова, полковника Максимова, подполковника Зазирного, подполковника
Шадрухина, полковника Пешакова, полковника Домрачева, полковника Егошина,
полковника Забелло, майора Кравченко, полковника Кагана, полковника Малявского;
летчики генерал-лейтенанта авиации Полынина, генерал-майора авиации Токарева,
генерал-майора авиации Виноградова, полковника Борисенко, полковника Калинина,
подполковника Гаврильченко, подполковника Чупикова; саперы полковника Левина,
майора Чистякова, капитана Муравского, капитана Дагаева; связисты [полковника]
Игнатьева, полковника Беленко, подполковника Ишутина, майора Холоденко, майора
Орловского.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Люблин, представить к присвоению наименования
―Люблинских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 24 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Люблин,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Люблин.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Благодарю Вас за Вашу телеграмму от 22 июля относительно Дебице. Я очень
рад, что Вы лично уделите внимание этому вопросу.
2. Вы, несомненно, уже получили телеграмму Президента с предложением об еще
одной встрече между нами тремя на севере Шотландии приблизительно во второй неделе
сентября. Мне нет необходимости говорить о том, как искренне Правительство Его
Величества и я лично надеемся на то, что Вы сможете приехать. Я хорошо знаю Ваши
трудности, а также то, насколько Ваши передвижения должны зависеть от обстановки на
фронте, но я прошу Вас принять во внимание, что тройственная встреча имела бы
большие преимущества и упростила бы ведение всех наших дел, как это случилось после
Тегерана. Мы считали, что Инвергордон является самым лучшим местом и что мы могли
бы либо разместиться на трех отдельных линейных кораблях, либо на берегу могли бы
быть проведены подходящие мероприятия, либо могло бы иметь место сочетание того и
другого. Было бы легко провести все самые необходимые мероприятия в целях
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соблюдения секретности, как это было бы сочтено желательным, а также в целях
безопасности. В сентябре на севере и на северо-западе Шотландии погода часто бывает
самой хорошей. Однако в этом деле я не могу дать Вам никакой гарантии. Тем временем я
веду подготовку для Президента и для самого себя, поскольку он уже сообщил мне о
своем намерении приехать. Пожалуйста, сообщите мне Ваши соображения и пожелания.
3. Я только что возвратился из трехдневной поездки по Нормандии. Наше
наступление не было столь быстрым и столь значительным, как я надеялся, но погода
очень часто не давала возможности использовать нашу превосходящую мощь в воздухе и
серьезно затруднила проведение операций. Новое сражение начнется с наступлением
первого же хорошего дня, я надеюсь, завтра, 25-го числа. Со времени высадки по
настоящий момент мы потеряли 110 000 человек, а противник, согласно нашим
подсчетам, по меньшей мере - 160 000, включая 60 000 пленных. Мы высадили на берег
более 1 400 000 человек. В июне один из наших сборных портов был уничтожен яростью
бури, но через оставшийся порт доставлялось до 11 000 тонн в день, и работа его
представляет собой изумительное зрелище. Мы усиливаем этот порт всеми средствами
так, чтобы он смог смело встретить зимние штормы. Шербур быстро восстанавливается и
расширяется американцами и будет пропускать значительный тоннаж. Было обнаружено,
что полдюжины меньших портов могут быть хорошо использованы, а сам Кан станет
портом на 6000 тонн, когда противник будет достаточно далеко отогнан от него на восток.
4. Вы уже, без сомнения, знаете, что «Энвил» начнется 15 августа. Мы собрали
побольше подкреплений со всех частей Средиземного моря, чтобы оказать поддержку
наступлению Александера через Апеннины в нижнюю часть долины реки По. Он ведет
наступление против приблизительно двадцати семи германских дивизий, многие из
которых значительно меньше установленной численности. Александер имеет в своем
распоряжении приблизительно двадцать четыре дивизии, представляющие семь стран. Он
надеется достичь Триеста до наступления зимы. Он подаст свою правую руку маршалу
Тито, которому мы помогаем всеми возможными средствами.
5. Наконец, разрешите мне выразить сердечные поздравления в связи с
неотразимым наступлением советских армий, а также в связи с победами огромной
важности, которые Вы одержали.
24 июля 1944 года.

Выдержка из центральной газеты «Правда» от 24 июля 1944г.:
«Враг мечется, он теряет дыхание, он борется из последних сил, бешенство
одурманивает его, а бешеная собака опасна и при издыхании своем».
1130-й день войны
В ходе Люблин-Брестской наступательной операции 2-я танковая
армия генерал-майора А.И.Радзиевского (с 23 июля сменил тяжело
раненого командарма генерал-полковника С.И.Богданова) подошла к
Висле в районе Демблина. Передав занятый рубеж 1-й Польской армии
генерал-лейтенанта З. Берлинга, танковая армия поворачивает на
северо-запад и продвигается вдоль восточного берега Вислы к восточному
предместью Варшавы – Праге. С выходом 2-й танковой и 1-й Польской
армий к Висле нарушается взаимодействие между группами немецкофашистских армий «Центр» и «Северная Украина» (к.3).
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Семѐн Ильич
Богданов

Алексей Иванович
Радзиевский

Зыгмунт Берлинг

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Как только польской реакции стало известно об образовании Комитета
национального освобождения, она решила предпринять ряд срочных контрмер, и в
первую очередь организовать восстание в Варшаве. Решение о восстании было принято
накануне, 24 июля, главным командованием Армии крайовой. Руководство АК считает,
что Варшава должна быть занята не позднее чем за 12 часов до вступления в нее
советских войск, с тем чтобы установить в столице политическую и административную
власть эмигрантского правительства. 25 июля эмигрантское правительство в Лондоне
поддерживает решение об организации восстания в Варшаве. Начало восстания должны
определить представители эмигрантского правительства и руководство АК в зависимости
от темпов наступления советских войск.
Еще до принятия конкретного решения о восстании Бур-Коморовский в рапорте
эмигрантскому правительству 14 июля так характеризовал политические цели будущего
вооруженного выступления: «Предоставляя Советам минимальную военную помощь, но
создавая им одновременно трудности политические, АК подчеркивает волю народа к
независимости. Это заставит Советы сломить нашу волю силой и создаст им трудности в
разрешении наших внутренних проблем».
Таким образом, польские реакционеры откровенно и цинично заявляют, что цель
предстоящего восстания заключается не в оказании действительной помощи Красной
Армии, а в том, чтобы создать ей препятствия в освобождении Польши и, следовательно,
не дать возможности помочь трудящимся в строительстве нового демократического
государства. Они рассчитывают, что, захватив столицу, смогут установить свою власть и
предотвратить возникновение в стране народно-демократического строя.
В этот день. 25 июля 1944г. в Лондоне Европейская консультативная комиссия
подписывает документ «Безоговорочная капитуляция Германии». В нем фиксируются
прежде всего военные условия капитуляции, как этого добивалась делегация СССР.
Заключительный пункт документа сформулирован таким образом, чтобы союзные
правительства имели «полную свободу предъявления впоследствии таких
дополнительных требований, которые могут оказаться необходимыми» (к.1).

На трудовом фронте.
В июле 1944г. Государственный Комитет Обороны принял
постановление «О дальнейших мероприятиях по восстановлению угольной
промышленности Донбасса для обеспечения углем черной металлургии,
железнодорожного транспорта, электростанций и военной промышленности
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Юга». В нем ГКО подвел итоги первых месяцев возрождения Донбасса,
наметил развернутую программу дальнейших работ по увеличению добычи
угля. «Государственный Комитет Обороны, - говорится в постановлении, обращает внимание партийных, советских и хозяйственных организаций на
то, что восстановление угольной промышленности Донбасса, особенно шахт,
добывающих коксующиеся угли, является первоочередной государственной
задачей, без решения которой немыслимо восстановление черной
металлургии, всей промышленности, железнодорожного транспорта и
электростанций на Юге. Поэтому восстановление угольной промышленности
Донбасса должно производиться в первую очередь, впереди других отраслей
промышленности…».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О мерах по предотвращению остановки пороховых заводов и
заводов синтетического каучука».
Распоряжение «О сроках поставки запчастей к гидротурбинному оборудованию».
Распоряжение «О материально-техническом снабжении и отношениях Войска
Польского с Украинским ШПД».
Распоряжение «О приостановке сооружения локомобильной электростанции на
Свердловской фабрике торфоизоляционных плит».
Распоряжение «О поставках дизельмоторов и коробок передач для ГБТУ КА из
госрезерва».
Распоряжение «О производстве 100 мм бронебойных снарядов для самоходных
пушек».
Распоряжение «О переводе пожарной охраны Минска на положение
военизированной».
Распоряжение «Об увеличении производства сварных нефтяных труб большого
диаметра на заводах НКТП».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний бывшего башенного стрелка "персонального"
маршальского танка, полковника в отставке, писателя Мусы Гайсина:
"...Танкисты рассказали, что Рыбалко воевал еще в гражданскую.
Командовал полком, был лихим кавалеристом. Однажды во время боя за
железнодорожную станцию его конь на скаку споткнулся о рельс. Всадник
упал на колею, ударился, получил сильный ушиб печени. С тех пор она у него
болела. Иногда из-за этого генерал вынужден был ходить с палкой. Но
мужественный командир не сдавался, сумел сделать блестящую военную
карьеру. Перед войной служил военным атташе посольства СССР в
Польше, а затем в Китае. В начале войны Павла Семеновича назначили
начальником кафедры Академии Генштаба. Он, конечно, хотел на фронт.
Но в армии принято служить там, где приказывают. Его желание
осуществилось лишь в мае 1942 года. Павла Семеновича назначили
заместителем командующего 3-й танковой армией, которая, кстати,
формировалась неподалеку от Ясной Поляны - усадьбы Льва Толстого. А в
сентябре Рыбалко возглавил армию. Вскоре после прибытия на фронт жена
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сообщила ему страшную весть: весной во время боев за Харьков в танке
сгорел их единственный сын лейтенант Вилен Рыбалко. Это горе,
безусловно, тоже крепко подкосило здоровье генерала. Но он виду не
подавал. Наоборот, старался подбадривать всех, подшучивал над собой и
другими. Как-то во время чаепития пригласил меня к столу, посадил. И
вскоре начал распекать за то, что я насыпал ему в стакан слишком много
сахара: "Что ты делаешь, я уже и так в люк не влезаю...".
...Кстати, самый первый во время войны орудийный салют в Москве,
который начали производить с июля 1943 года по приказу Верховного
Главнокомандующего в честь особо отличившихся фронтовых соединений,
был дан в честь нашей танковой армии после Курской битвы и
освобождения Орла и Белгорода. Павла Семеновича тогда наградили
орденом Кутузова I степени.
...Очевидно, после того, как я подбил шесть немецких "тигров" и мой
боевой счет продолжал расти, генералу доложили о моих успехах. Генерал,
точнее, его помощники формировали экипаж для "персонального" танка
командарма. Подобрали лучших механика-водителя, стрелка-радиста,
заряжающего. Мне предложили занять место командира башни (так еще
называли должность башенного стрелка). Я отказался, хотя сам Рыбалко
несколько раз уговаривал. Танк командарма в бой редко ходит. А мне
страшно нравилось воевать.
...Рыбалко ходил в танковые атаки на "виллисе". Причем, как правило,
стоя во весь рост в сером комбинезоне. Из открытой кабины вездехода
лучше видно поле боя. А в машине стояла радиостанция, вот он и руководил
действиями экипажей. Зрение у него было отличное. Однажды во время
атаки слышу: кто-то стучит по башне снаружи. Высовываюсь из люка батюшки, рядом с нашей "тридцатьчетверкой" несется "виллис", а Павел
Семенович, держась одной рукой за лобовое стекло, в другой сжимает свою
суковатую палку и показывает ею левее. Я мигом поворачиваю пушку туда,
гляжу в прицел и обомлеваю: на меня смотрит ствол замаскированного под
копну "тигра". Благо я выстрелил первым. Иначе мы с вами сейчас не
разговаривали бы. После боя Рыбалко отчитывал меня: "Муса, будь
внимательнее, активнее крути перископ!...".

Генерал-полковник танковых войск Павел Семѐнович Рыбалко
осматривает подбитый немецкий танк "Тигр"

244
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Казанцев Сергей Васильевич
Моего прадедушку звали Казанцев Сергей Васильевич. А прабабушку –
Казанцева Лидия Степановна. Их молодость выпала на самое страшное
время для всего человечества. Это была Великая Отечественная война.
Моя прабабушка в то время жила под Смоленском. С приходом
фашистов все изменилось в их деревне. Ее и старшую сестру загнали по
разным вагонам и погнали в Германию, в концентрационный лагерь. Сестре
удалось бежать. В ее вагоне мальчишкам удалось разобрать пол. На полном
ходу они спрыгивали, ложились вдоль рельс, и когда поезд удалялся,
вскакивали и убегали.
А шестнадцатилетняя Лида попала в лагерь Штобенчуг в Гамбурге.
Страх, ужас, побои, голод, тяжелый труд пришлось пережить ей в свои
юные годы. Приближался конец войны. Немецкие захватчики отступали. В
лагерь пришла освободительная Красная Армия.
Среди солдат был и мой дед Сергей. Всю войну прошел он до самого
Берлина. На фронте он был связистом. Под пулями и разрывающимися
бомбами он прокладывал километры проводов, обеспечивая связь
действующей армии с командованием фронтов. Он был ранен, но мужество
и отвага вернули его на фронт. И вот он находится среди тех, кто
освобождает один концлагерь за другим. А в одном из освобожденных
лагерей он знакомится с красавицей Лидой.
Молодые, красивые, окрыленные приближающейся победой, они
полюбили друг друга, а вскоре и поженились.
Долгожданная Победа 1945! До 1950-го года они жили в Германии.
Прадед Сергей был военный, и его часть находилась в городе Пильснау, что
под Берлином. Помогали налаживать мирную жизнь в Германии.
Вернувшись на Родину, стали устраивать свой быт, воспитывать
детей, трудиться на одной шахте. Так всю жизнь они прожили вместе. А в
1989 году прадеда Сергея не стало. Прабабушка Лида прожила еще 11 лет
(Зыкина Дарья, МБОУ СОШ № 32 г. Нижний Тагил).
25 июля 1944г. Вторник. В течение дня юго-западнее города Псков
наши войска с боями занимают более 40 населѐнных пунктов.
На двинском направлении наши войска, отражая контратаки
противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли
более 20 населѐнных пунктов. Наши войска перерезали железную дорогу
Двинск - Рига.
На белостокском направлении наши войска с боями продвигались
вперѐд и заняли более 60 населѐнных пунктов.
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К северу и западу от города Люблин наши войска, развивая успешное
наступление, с боями заняли более 200 населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее города Хелм (Холм) наши войска вели
успешные наступательные бои, в ходе которых овладели городом
Красностав, городом Замостье.
На львовском направлении наши войска, развивая наступление,
овладели районными центрами Львовской области городом Янов, городом
Городок, Сокольники, районным центром Дрогобычской области городом
Рудки. Наши войска завершили окружение войск противника в районе
города Львов и завязали бои на окраинах города.
На станиславском направлении наши войска вели наступательные бои,
в ходе которые овладели районными центрами Станиславской области
Большовцы, Жовтень, Отыня (из оперативной сводки Совинформбюро от 25
июля 1944г.).

Освобождение родной земли

Из морской хроники текущего дня:
На севере. 9 самолѐтов СФ вылетали на воздушную и ледовую
разведку, разведку погоды. Из Англии в Кольский залив вышла полученная в
счѐт репараций подводная лодка В-1 (капитан 2 ранга Фисанович И.И.).

Израиль Ильич Фисанович
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От Порсангерфьорда возвратилась подводная лодка Щ-402. 1
тральщик осуществлял поиск подводной лодки противника у Новой Земли, 5
тральщиков и рейдовых тральщиков – траление мин. 19 кораблей, 7
сторожевых катеров и 3 торпедных катера охраняли во внутренних
плаваниях 18 судов. Дозоры несут 13 кораблей и катеров.
На западе. Начавшееся наступление наших войск под Нарвой
поддерживали береговая артиллерия БФ и авиация флота, выполнившая в
этих целях 162 самолѐто-вылета. На воздушную разведку и поиск кораблей
неприятеля в Финском заливе и на Чудском озере выполнено 328 вылетов, в
ходе которых в заливе потоплены 1 сторожевой корабль, 1 тральщик, 3
сторожевых катеров и повреждены 1 миноносец и 1 сторожевой корабль, а на
озере потоплены и повреждены по 2 десантные баржи. Кроме того, 12
истребителей вылетали на перехват самолѐтов врага, и 10 – на поиск его пл.
В воздушных боях сбито 3 машины неприятеля и потеряно 2 наших
самолѐта. У острова Нерва 2 дозорных сторожевых катера преследовали
подводную лодку противника.
На юге. 22 самолѐта ЧФ искали подводную лодку противника и вели
воздушную разведку, 9 прикрывали переходы наших судов. Неприятель
сбросил бомбы на железнодорожную станцию у Одессы и судостроительный
завод в Николаеве. 2 малых охотника совместно с авиацией обследовали
район обнаружения постом СНиС Джубги вражеской подводной лодкой.

Руины Черноморского судостроительного завода, г.Николаев

Уничтожение мин на театре осуществляют 11 единиц тральных сил,
межбазовые переходы – 13 кораблей, судов и катеров. Подводная лодка М112 обеспечивала в Цемесской бухте учение 5 больших охотников.
Днем 25 июля. Белостокская наступательная операция. 50-я армия
генерал-полковника И.В. Болдина 2-го Белорусского фронта, сбивая
усиленные отряды прикрытия противника, за день продвигается на 3-16
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километров и выходит к реке Сидра. 3-я армия генерал-полковника
А.В.Горбатова продолжает вести наступательные бои в направлении
Белосток.
Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го Прибалтийского
фронта (командующий – генерал армии И.Х.Баграмян), отбивая контратаки
противника, ведут наступательные бои в направлениях Даугавпилс, Шяуляй
и медленно продвигаются вперед.
Нарвская наступательная операция. 2-я ударная армия генераллейтенанта И.И. Федюнинского Ленинградского фронта переходит в
наступление на нарвском направлении и, при поддержке кораблей
Балтийского флота, форсирует реку Нарва и овладевает Нарва-Иыэсу.

Иван Иванович Федюнинский

Войска 3-го Белорусского фронта (командующий - генерал армии
И.Д.Черняховский) частью сил правого крыла ведут наступательные бои в
направлении Каунас, но из-за упорного сопротивления противника,
продвижение на этом участке фронта осуществляется медленно.

По дорогам войны
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Люблин-Брестская
наступательная
операция.
Войска
1-го
Белорусского фронта (командующий – Маршал Советского Союза
К.К.Рокоссовский) на правом крыле отбивают сильные танковые атаки
противника из района южнее Семятичи в северном направлении, в центре и
на левом крыле продолжают развивать наступление и продвигаются за день
до 25 километров. 2-й гвардейский кавалерийский корпус и 11-й танковый
корпус подошли к Седлец (Седльце) и завязали бои на окраинах города. 2-я
танковая армия генерал-майора А.И.Радзиевского выходит к реке Висла и в
результате ожесточенного боя овладевает на восточном берегу реки
городами Демблин и Пулавы. 8-я гвардейская армия генерал-полковника
В.И.Чуйкова, совместно с частями 3-го танкового корпуса, ведет бой по
очищению от противника города Пулавы.
Выход войск левого крыла 1-го Белорусского фронта на Вислу и в
район Седльце ухудшает оперативную обстановку для брестской
группировки противника. Успешно развертывается также наступление войск
правого крыла 1-го Белорусского фронта. 65-я и 28-я армии подходят к
Западному Бугу севернее Бреста, что создает благоприятные условия для
окружения брестской группировки врага.
Львовско-Сандомирская наступательная операция. Войска 1-го
Украинского фронта (командующий – Маршал Советского Союза
И.С.Конев), развивая наступление на Львов, овладевают городами
Красностав, Замостье, Улянув, Янов, Городок, Рудки, Тлумач, Отыня,
Надворная и вели бои за расширение плацдармов на западном берегу реки
Сан в районах города Лежайск, севернее и южнее Ярослав.
Конно-механизированная группа генерал-лейтенанта С.В.Соколова и
3-я гвардейская армия генерал-полковника В.Н.Гордова выдвинулись в район
Красника, в тыл красноставской группировки противника.
Режицко-Двинская
наступательная
операция.
Войска
2-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии А.И.Еременко) на
правом крыле и в центре встретили упорное сопротивление противника и
продвигаются на этом участке медленно, на левом крыле, продвинувшись на
12 километров, перерезают шоссе и железную дорогу Даугавпилс - Рига.
Псковско-Островская наступательная операция. Войска 3-го
Прибалтийского
фронта
(командующий
–
генерал-полковник
И.И.Масленников) продолжают наступать в направлениях Петсери, Алукснэ
и за день продвигаются от 2 до 10 километров.
В это время. 23 июля 1944 года немецкий генерал-полковник Франц
Гальдер был арестован по подозрению в причастности к покушению на
Гитлера и 25 июля 1944 года помещѐн в германский концлагерь Дахау.
Роль союзников во Второй мировой войне
25 июля 1944 г. началось новое наступление 1-й американской армии, начавшееся
после мощной авиационной подготовки. В первые три дня наступление развивается
медленно: за 49 дней с момента высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года
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союзные войска увеличили плацдарм лишь до 100 км по фронту и до 50 км в глубину.
Сюда были переброшены 3-я американская и 1-я канадская армии. Основная причина
медленного наступления заключается в том, что авиация не подавила оборону противника
на всю глубину. Кроме того, передовые американские части понесли значительные потери
от ударов своей авиации и не смогли своевременно перейти в атаку.
К 25 июля американо-английское командование сосредоточило в Нормандии 37
дивизий (из них 7 бронетанковых), 10 бронетанковых и 3 пехотные бригады и 11
отдельных танковых батальонов. В составе союзных войск насчитывается около 2500
танков. Количество самолетов в союзной авиации остается прежним. Но положение
союзников затрудняется тем, что пропускная способность порта Шербур и искусственных
гаваней в бухте Сены недостаточна, чтобы обеспечить своевременную доставку на
плацдарм новых пополнений и необходимых материальных средств. Поэтому американоанглийское командование наряду с решением ранее поставленных задач стремится как
можно быстрее овладеть портами Бретани.
Генерал Дэвид Эйзенхауэр в книге «Крестовый поход в Европу» писал:
«Наконец, 25 июля, спустя семь недель после дня «Д», было начато наступление с
рубежей, которые мы планировали захватить на пятый день после десантирования. Этот
рубеж проходил от Кана на Комон и дальше на Сен-Ло. Перед участком фронта
американских войск у Сен-Ло огромный район был подвергнут массированной
бомбардировке нашей авиации. К сожалению, часть бомбардировщиков сбросила
бомбовый груз на боевые порядки 9-й и 30-й дивизий; в числе убитых оказался генерал
Макнейр.
В первый день наступление протекало очень медленно, и вечером генерал Брэдли
сказал мне, что это всегда случается на начальном этапе таких операций, и выразил
уверенность, что в последующем мы будем свидетелями высоких темпов продвижения
наших войск. События показали, что он был совершенно прав. На следующей неделе его
войска прорвались вниз, к основанию полуострова, прошли через образовавшуюся
горловину у Авранша и устремились к тылам немецких войск…
Период от дня «Д» до нашего решительного прорыва вражеской обороны 25 июля
составил определенную фазу в операциях союзных войск и получил название «Сражение
за плацдарм». Эта фаза включала в себя ряд непрерывных и тяжелых боев, в ходе
которых, если не считать захвата Шербура, нам не удалось далеко продвинуться. Однако
именно в это время были подготовлены условия для последующих действий по
освобождению Франции и Бельгии. В ходе боев на плацдарме мы проверили на практике
многие положения нашей доктрины и организацию материального обеспечения войск,
которые оказались полезными для нас на последующих этапах войны».

Вход союзников в Сен-Ло после проведения налетов своей авиации
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
В ночь на 25 июля наша авиация бомбардировала немецкие воинские эшелоны и
военные склады противника на железнодорожных узлах Тильзит (Восточная Пруссия),
Седлец и Демблин (Польша).
На железнодорожном узле Тильзит в момент налета находилось много
железнодорожных составов. В результате бомбардировки возникли пожары,
сопровождавшиеся взрывами. Особенно крупные пожары отмечены в центральной и
северо-западной части железнодорожного узла. Пo наблюдению экипажей наших
самолѐтов, прямым попаданием бомб разрушен железнодорожный мост через реку Неман.
В результате бомбардировки на железнодорожных узлах Седлец и Демблин
возникли многочисленные пожары. Горели вагоны и платформы с техникой и военным
имуществом противника. Среди пожаров произошло несколько сильных взрывов.
СРОЧНОЕ, ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
1. Г-н Миколайчик отправляется завтра ночью в связи с предложением,
содержащимся в последнем абзаце Вашего послания от 23 июля. Он берет с собой г-на
Ромера и г-на Грабского. Правительство Его Величества принимает меры для
предоставления ему транспорта до Тегерана или до Москвы, если это потребуется. Он
желает иметь исчерпывающую и дружественную беседу с Вами лично. Он располагает
полной поддержкой всех своих коллег в Польском Правительстве, которое мы, конечно,
продолжаем признавать.
2. Наше искреннее желание заключается в том, чтобы все поляки объединились в
деле изгнания немцев из их страны и в деле создания той свободной, сильной и
независимой, дружественным образом сотрудничающей с Россией Польши, которую Вы
провозгласили в качестве Вашей цели.
3. Я сообщил Президенту Соединенных Штатов о Вашей телеграмме мне, а также
направил ему копию этой телеграммы. Он, несомненно, спишется с Вами.
25 июля 1944 года.

1131-й день войны
26 июля 1944 г. в ходе Нарвской наступательной операции войска 2й ударной армии генерал-лейтенанта И.И.Федюнинского Ленинградского
фронта совместно с войсками 8-й армии генерал-лейтенанта
Ф.Н.Старикова освобождают древний эстонский город Нарва,
находящийся в немецко-фашистской оккупации с 17 августа 1941 года, и
углубляют плацдарм на западном берегу реки Нарвы до 20 километров.
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Память сердца:
Памятник воинам, погибшим в освободительных боях под Нарвой с февраля по июль 1944г.

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Большое значение для дальнейшего укрепления авторитета новой, польской
народной власти и упрочения дружбы СССР и Польши имеет заявление Народного
комиссариата иностранных дел СССР об отношении Советского Союза к Польше и
соглашение между правительством СССР и Польским комитетом национального
освобождения от 26 июля 1944г. В первом документе подчеркивается, что Советское
правительство не преследует цели присоединить к СССР какие-либо польские земли или
изменить существующий в Польше общественный строй. Во втором – определяются
отношения между советским Главнокомандованием и польской администрацией. В нем
предусматривается, что, как только тот или иной район перестанет быть зоной военных
действий, руководство им перейдет в руки ПКНО (к.1).
Укрепление авторитета ПКНО и ППР, рост политической активности народа,
возросшие чувства симпатии к Советскому Союзу – все это выбивает почву из-под ног
польских реакционеров. Боясь потерять власть в стране, они при поддержке правящих
кругов США и Англии решают поднять вооруженное восстание в Варшаве. Цель их
состоит в том, чтобы захватить столицу до вступления в нее Красной Армии, поставить
там у власти эмигрантское правительство и предотвратить этим установление народнодемократического строя (к.3).
В это же время. Между СССР и Сирийской Республикой устанавливаются
дипломатические отношения.

На трудовом фронте.
После освобождения населенных пунктов от фашистской оккупации,
советские воины сразу же приступают к разминированию, а местное
население – к восстановлению разрушенных зданий и коммуникаций.
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Саперы очищают от мин Святогорский монастырь, Псковская область

Псковичи воскрешают свой город из руин

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О строительстве складов пиротехнического сырья и взрывчатых
веществ на заводе № 320 Наркомбоеприпасов».
Постановление «О завозе донецкого и кузнецкого угля заводам № 756 и
Бондюжскому Наркомхимпрома на межнавигационный период 1944-1945 гг.».
Распоряжение «О мерах по обеспечению вооружением огнеметных и дымовых
частей и подразделений ДА».
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Вспомним как это было…
Жизнь советских людей всесторонне освещалась в центральных,
фронтовых, армейских и дивизионных газетах. Связь фронта с тылом
поддерживалась также путем систематической переписки между
частями, соединениями и отдельными воинами, с одной стороны, и
предприятиями, колхозами и тружениками тыла – с другой.

Письма пришли!

26 июля 1944 г. героический подвиг совершил на польской земле у
деревни Герасимовиче ефрейтор 1021-го полка 307-й дивизии коммунист
Г.П. Кунавин. Во время наступления огонь из вражеского дота преградил
дорогу его роте. Не колеблясь, воин бросился к доту и телом закрыл
амбразуру. Рота выполнила поставленную задачу. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм ефрейтору
Кунавину Григорию Павловичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
В решении общего собрания жителей села Герасимовиче от 9
августа 1944г. есть такие замечательные слова: «Учителям каждый год
начинать первый урок в первом классе с рассказа о воине-герое и его
соратниках, чьей кровью для польских детей добыто право на счастье и
свободу. Пусть прослушают дети рассказ стоя. Пусть их сердца
наполняются гордостью за русского воина-славянина. Пусть их
понимание жизни начинается с мысли о братстве польского и русского
народов» (к.3).
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Григорий Павлович Кунавин

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Письмо Чабана Александра Александровича
Григорьевне о героической смерти ее сына Александра.

Истоминой

Анне

Ивановская обл.
г. Фурманов
Б. Фурмановская, 123
Истоминой Анне Григорьевне
22.06.44г.
Здравствуйте, дорогая мать Анна Григорьевна и Ваша семья!
Шлем Вам с далекого запада крепкий фронтовой привет и желаем
отличных успехов в Вашей дальнейшей семейной жизни и здоровьи.
Дорогая Анна Григорьевна, сегодня получил Ваше письмо, за которое
очень благодарю. В Вашей просьбе Вам отказать не могу... Место, в
котором погиб Ваш сын, писать не буду, ибо этого не разрешает писать
цензура.
После тяжелого шестичасового ночного боя наша машина была
направлена на противоположную окраину населенного пункта, который мы
обороняли от беспрерывных психических атак противника, с задачей: не
дать противнику проникнуть в наши тылы.
В условиях ночного боя и жуткой метели (3 апреля) Ваш сын, а мой
механик и хороший боевой товарищ, повел машину на больших скоростях в
самую гущу пехоты противника. Ночь и метель сковывали видимость из
танка, но, несмотря на это, мощь огня и масса машины обрушивалась на
головы врага.
В связи с тем, что до этого боя артогнем противника был выведен из
строя один из основных топливных баков и была повреждена ходовая часть
машины, нам не хватило горючего, и мы были вынуждены выйти из боя, для
пополнения горючим и боеприпасами.
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После приведения машины в полную боевую готовность нам была
поставлена задача не дать возможность противнику вырваться из
окружения, чтобы это нам не стоило. Заняв огневую позицию, мы
выжидали подхода противника, но так как противник не решался двигаться
в нашем направлении, мы внезапно атаковали его, заняв выгодные высоты.
Противник, видя что атаки его пехоты не имеют никакого успеха,
пустил в нашем направлении 6 танков (2 пантеры и 4 тигра), а в обход с
правого фланга атаковала нашу пехоту большая группа автоматчиков. Для
того, чтобы помочь нашей пехоте, мы двинулись на правый фланг, который
проходил по опушке леса и разогнали автоматчиков противника. Его танки,
видя это, выдвинулись вперед и отрезали путь отхода. Мы двинулись по
лесу, но путь нам преградили пни, через которые мы пройти не могли.
Оставлять боевую машину противнику мы не собирались и решили
атаковать его и, если удастся, прорваться к своим, но толстый снежный
покров не дал возможность развить максимальную скорость, а также
отсутствие у нас снарядов (были израсходованы до этого)... Выехав из леса,
благополучно проскочили в лощину. Противник, видя это, пристрелял выход
из лощины, который мы обойти не могли. Как только мы выехали из
лощины, противник открыл шквальный огонь, повредил пушку, а затем
вывел из строя баки с горючим – машина загорелась. Заряжающий был
ранен в голову, радист тоже, мы с Сашей были невредимы. Горевшая
машина двигалась, но оставаться больше в ней было невозможно. Я подал
команду выскакивать и скрыться в лес... Все мы выскочили из машины
благополучно. Ваш сын, Александр, при выходе из машины был ранен и, не
успев уйти, попал под гусеницу танка. В это время танк взорвался и убил
Сашу. Так, героически сражаясь до последней капли крови с ненавистным
врагом человечества, погиб Ваш дорогой сын Истомин Александр,
награжденный орденом Славы.
Похоронили Сашу возле взорвавшейся машины на опушке леса, где
проходит шоссейная дорога, соорудив ему памятничек с надписью и
фотографией. Долгие годы будут чтить память героя – танкиста,
погибшего в боях с немецко-фашистскими захватчиками за честь и
независимость нашей Родины. Подойдя к могиле, оголят седые головы и
прочитают его боевые дела.
Если писать весь боевой путь, который мы прошли, то с этого
получиться большая книга. Если останусь жив, обязательно заеду к Вам
погостить на пару дней и расскажу все подробно, а сейчас пока ограничимся
этим, надеюсь Вы не будете против.
Ваше письмо я буду хранить, прочту его новому составу, который
придет взамен вышедшим из строя воинам, буду беспощадно мстить врагу.
Имя Вашего сына и его боевые дела остались живы и будут всегда с
нами в кровавых схватках с врагом.
Уже возвратились из госпиталя другие члены экипажа и готовы
снова в бой.
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В тяжелые времена распутицы мы не давали передышки врагу, гнали
его с Родной земли. Десятки тысяч трупов, огромное количество техники
потерял противник на плодородной земле Украины.
Его «непобедимая» армия очутилась в Карпатах, но и скалистые
хребты Карпат не укроют его от тяжелых следов преступлений. Наша
славная Красная Армия найдет его везде. Приближается окончательный
крах фашизма и совсем невдалеке победа. Желанная победа скоро придет, и
опять народы нашей любимой Родины залечат свои тяжелые раны,
заживут счастливой спокойной жизнью.
Пока до свидания. Остаюсь жив и здоров.
Желаю отличных успехов в Вашей семейной жизни и здоровьи.
Крепко жму Вам руку
Командир подразделения, в котором сражался Ваш сын Саша,
орденоносец гвардии лейтенант (роспись)
Мой адрес:
Полевая почта
68516
Чабан А.А.
Пишите мне в свободное время, с удовольствием буду отвечать Вам
(материал предоставлен руководителем программы «Россияне» ОГКОУ
Фурмановского детского дома Ивановской области Муценко Еленой
Ивановной).
26 июля 1944 г. Среда. Войска Ленинградского фронта, перейдя в
наступление в районе Нарвы, прорвали сильно укреплѐнную, глубоко
эшелонированную оборону противника и в результате умелого обходного
манѐвра и фронтальной атаки штурмом овладели городом и крепостью
Нарва.
Юго-западнее города Псков наши войска с боями заняли 30
населѐнных пунктов.
К северо-западу и югу от города Паневежис наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 150 населѐнных пунктов.
Войска 1-го Белорусского фронта в результате стремительной атаки
танковых соединений и пехоты штурмом овладели крупным
железнодорожным узлом и мощным опорным пунктом обороны немцев на
реке Висле - городом и крепостью Демблин (Ивангород).
Северо-западнее и западнее города Замостье наши войска, продолжая
наступление, с боями заняли более 80 населѐнных пунктов.
В районе Львова наши войска вели бои по уничтожению окружѐнных
войск противника.
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На станиславском направлении наши войска, развивая успешное
наступление, овладели районными центрами Станиславской области
городами Бурштын, Тлумач, Тысменица, Надворная, Делятин.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Самолѐты СФ в 11 вылетах вели воздушную разведку,
поиск мин и подводных лодок противника, обеспечивали ПЛО судов и
уточнение места группы транспортов в Карском море. Из Англии в Кольский
залив вышла подводная лодка В-2 (капитан 1 ранга Трипольский А.В.).

Александр Владимирович Трипольский

5 тральщиков осуществляли траление мин. 19 кораблей, 2 сторожевых
катера и 2 торпедных катера охраняли во внутренних плаваниях 19 судов.
Дозоры несут 13 кораблей и катеров. Части 12-й и 63-й бригад морской
пехоты провели двустороннее тактическое учение.
На западе. Авиация БФ в 282 самолѐто-вылетах вела разведку, поиск
кораблей и подводных лодок противника на Балтике и Чудском озере,
потопив 2 сторожевых катера и 3 десантные баржи, повредив 1 сторожевой
корабль и 5 барж и сбив 5 машин врага. 8 самолѐтов выставили мины в устье
Западной Двины, 12 обеспечивали выход в море и возвращение наших
самолѐтов-торпедоносцев, 16 осуществляли «свободную охоту» и перехват
самолѐтов противника, сбив 1 его машину. Огонь по неприятелю ведут 1
береговая и 1 железнодорожные батареи, потопившие 2 баржи.
4 малых охотника, 3 сторожевых катера и 3 торпедных катера
обеспечивают траление 4 дивизионов катерных тральщиков. Межбазовые
переходы выполняют 10 кораблей, 31 боевой катер и 12 судов. В ходе
перевозки наших войск через реку Нарову от подрыва на минах получили
повреждения 2 сторожевых катера. Из Ораниенбаума по железной дороге
доставлено 20 тендеров.
На юге. 17 самолѐтов ЧФ искали подводные лодки противника и вели
разведку его коммуникаций, 6 атаковали сторожевой катер неприятеля у
Будакского озера и подожгли его, после чего он выбросился на берег, 2
вылетали на прикрытие Севастополя. Враг в ходе ведения воздушной
разведки сбросил бомбы на Одессу.
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Подводная лодка Щ-209 (капитан-лейтенант Суходольский Н.В.) у
Босфора после двух безуспешных 1-торпедных атак всплыла и потопила
артиллерией шхуну неприятеля. 6 больших и 2 малых охотника
осуществляют поиск подводной лодки противника, 13 единиц тральных сил –
уничтожение мин, 8 кораблей, судов и катеров – межбазовые переходы.
Днем 26 июля. В ходе Белостокской наступательной операции войска
2-го Белорусского фронта, встречая сильное огневое сопротивление и
многочисленные контратаки пехоты и танков противника, ведут наступление
в направлениях Суховоля, Белосток. 50-я армия генерал-полковника
И.В.Болдина частью сил форсирует реку Сидра.
В это время. Шяуляйская наступательная операция. На двинском
направлении войска 1-го Прибалтийского фронта встречают ожесточенное
сопротивление противника. На шяуляйском направлении 51-я армия генераллейтенанта Я.Г. Крейзера с боями продвигается вперед до 40 километров. 3-й
гвардейский механизированный корпус генерал-лейтенанта танковых войск
В.Т.Обухова продвигается до 70 километров, перерезает шоссейную и
железную дороги Рига-Шяуляй, выходит к юго-восточной окраине Шяуляя и
начал обходить город с севера.
Люблин-Брестская наступательная операция. Войска 1-го Белорусского
фронта на правом крыле ведут ожесточенные бои с противником,
наступающим из района Бельск в юго-восточном направлении и из района
юго-восточнее Семятичи вдоль железной дороги на север. В центре и на
левом крыле фронта советские войска, продолжая развивать наступление,
продвигаются вперед до 25 километров.
В этот же день. Войска 3-го Белорусского фронта (командующий генерал армии И.Д.Черняховский) частью сил правого крыла продолжают
вести наступательные бои на каунасском направлении и за день
продвигаются вперед до 10 километров.
Режицко-Двинская
наступательная
операция.
Войска
2-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии А.И.Еременко),
встречая сильное огневое сопротивление и неоднократные контратаки
противника, на правом крыле и в центре ведут безуспешные наступательные
бои, левым крылом продвигаются вперед на 2-14 километров.
Псковско-Островская наступательная операция. Войска 3-го
Прибалтийского
фронта
(командующий
–
генерал-полковник
И.И.Масленников) ведут наступление в направлениях Петсери, Алуксне и за
день боев продвигаются вперед на 2-8 километров.
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Продвижение Красной Армии

Вечером 26 июля. Белостокская наступательная операция. 3-я армия 2го Белорусского фронта к 21.00 врывается на юго-восточную окраину города
Белосток.
В это время. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Войска правого крыла 1-го Украинского фронта (командующий – Маршал
Советского Союза И.С.Конев) в период с 24 по 26 июля, используя успешное
продвижение к Висле войск 1-го Белорусского фронта, развивают
наступление.
26 июля 60-я армия генерал-полковника П.А.Курочкина 1-го
Украинского фронта завязала бои в предместьях Львова. Части 4-го
гвардейского танкового корпуса генерала П. П. Полубоярова, действуя вдоль
шоссе Миклашув - Львов, в 23 часа ворвались на восточную окраину города,
и соединяются с 10-м гвардейским танковым корпусом 4-й танковой армии
генерал-полковника Д.Д. Лелюшенко.
7-й гвардейский танковый корпус 3-й гвардейской танковой армии
генерал-полковника П.С.Рыбалко перешѐл в наступление на Львов с запада,
но, достигнув населенного пункта Городок, встретил организованное
сопротивление противника и дальше продвинуться не может. Одновременно
6-й гвардейский танковый корпус 3-й гвардейской танковой армии ведет
наступление на Перемышль.
Роль союзников во Второй мировой войне
Большой размах и организованность борьбы польского народа крайне
встревожили польское эмигрантское правительство, его сторонников в самой Польше, а
также правительства США и Англии. Вместо сопротивления немецким захватчикам они
делают все, чтобы ослабить антифашистское движение, расколоть его ряды, изолировать
Польскую рабочую партию от народа. Правительства США и Англии надеются
превратить послевоенную Польшу в антисоветский плацдарм.
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов Тильзит и Варшава
В ночь на 26 июля наша авиация бомбардировала воинские эшелоны и военные
склады противника на железнодорожных узлах Тильзит и Варшава.
На железнодорожном узле Тильзит прямым попаданием бомб разбито четыре
немецких воинских эшелона. Взорваны склад боеприпасов и склад горючего. В результате
бомбардировки возникло до 40 пожаров, охвативших всю территорию железнодорожного
узла. Пожары наблюдались при уходе от цели с расстояния в 150 километров.
В результате бомбардировки железнодорожного узла Варшава возникли пожары,
сопровождавшиеся взрывами. Горели железнодорожные составы. Особенно большие
пожары наблюдением отмечены на железнодорожных путях в пригороде Варшавы —
Праге.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Говорову
26 июля 1944 года
Войска Ленинградского фронта, перейдя в наступление в районе Нарвы, прорвали
сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону противника и в результате
умелого обходного маневра и фронтальной атаки сегодня, 26 июля, штурмом овладели
городом и крепостью Нарва – важным укрепленным районом обороны немцев,
прикрывающим пути в Эстонию.
В боях за овладение городом Нарва отличились войска генерал-лейтенанта
Федюнинского, генерал-лейтенанта Старикова, генерал-майора Романенко, генералмайора Бураковского, генерал-майора Трубачева, генерал-майора Батлука, генерал-майора
Якутовича, генерал-майора Козиева, полковника Козуненко; артиллеристы генералмайора артиллерии Казакова, генерал-майора артиллерии Пядусова, полковника
Багдасаряна, полковника Штейна, полковника Бондарева, полковника Гнидина,
полковника Ару, подполковника Богушева; танкисты генерал-майора танковых войск
Зазимко, полковника Мироновича, подполковника Барылова, подполковника Кузина;
летчики генерал-лейтенанта авиации Рыбальченко, генерал-майора авиации Андреева,
генерал-майора авиации Щербакова, полковника Матвеева, полковника Хатминского,
полковника Греськова, полковника Курочкина; саперы полковника Цвангера,
подполковника Василькова, майора Фоменко, подполковника Афанасьева, капитана
Воронова; связисты полковника Бахилина, подполковника Пономаренко, подполковника
Шубина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом и крепостью Нарва, представить к присвоению наименования
―Нарвских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 26 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам Ленинградского фронта, овладевшим городом Нарва,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
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За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Нарва.
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 Рокоссовскому
26 июля 1944 года
Войска 1-го Белорусского фронта в результате стремительной атаки танковых
соединений и пехоты штурмом овладели городом и крепостью Демблин (Ивангород) –
крупным железнодорожным узлом и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке
Висла.
В боях за овладение городом Демблин отличились войска генерал-полковника
Чуйкова, генерал-лейтенанта Глазунова, генерал-майора Шеменкова; танкисты генералмайора Радзиевского, генерал-майора танковых войск Дубового, генерал-майора танковых
войск Веденеева, полковника Абрамова, полковника Копылова, полковника Стукова,
полковника Мирводы, полковника Потапова, полковника Либермана, полковника Кревса,
подполковника Макарова, подполковника Черяпкина, майора Гуренко, майора
Бердникова, майора Бударина, майора Горбатенко, капитана Стерликова, капитана
Ефремова; артиллеристы полковника Кагана, полковника Пещакова, майора Шлычкова,
майора Мазанова, майора Моисеенко, майора Мыцика; летчики генерал-лейтенанта
авиации Полынина, полковника Миронова, полковника Тимофеева, полковника
Гращенкова, полковника Сухорябова, подполковника Гаврильченко, майора Фадина;
саперы подполковника Левина, майора Чистякова, майора Бойко, капитана Пятчина;
связисты полковника Беленко, полковника Игнатьева, майора Ульяненкова, капитана
Михтунца.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом и крепостью Демблин, представить к присвоению
наименования ―Демблинских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 26 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Демблин,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Демблин.
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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Обращение политуправления 1-го Украинского фронта к польскому народу о целях
вступления Красной Армии в Польшу
26 июля 1944 г.
К ПОЛЬСКОМУ НАРОДУ!
Поляки! В результате тяжелых военных поражений фашистская Германия
очутилась на краю гибели.
Положение немецко-фашистской армии безнадежно. Красная Армия подошла уже
к границам Восточной Пруссии и продолжает теснить гитлеровские орды вовнутрь
Германии, уничтожая на путях их отступления сотни тысяч немцев и бесчисленное
количество немецких танков, орудий, самолетов и прочей военной техники.
Разгромленные в России немецкие разбойники ищут спасения на вашей земле,
превращая Польшу в предполье обороны Германии.
Красная Армия не может допустить, чтобы захваченная немцами Польша
служила прикрытием для фашистской Германии.
Преследуя отступающие по всему фронту немецкие войска, Красная Армия
вступила на вашу землю как армия-освободительница, с единственной, благородной
целью: скорее разгромить фашистскую разбойничью армию, избавить поляков от
гитлеровской тирании и восстановить свободу и независимость польского государства.
Никаких других целей у Красной Армии нет.
Поляки!
Не верьте лжи немецкой пропаганды, чтобы якобы Красная Армия стремится
завоевать Польшу и установить в ней свои порядки. Хозяйничанье гитлеровцев в Польше
воочию показало вам, что именно фашисты являются душителями свободы и
независимости. Они оккупировали вашу страну, они разорили вас, они превратили вашу
землю в место войны.
Нам, русским, не нужно вашей земли: у нас много своей, собственной земли. Мы
не хотим навязывать вам своих порядков; устройство будущей Польши – ваше дело.
Поляки!
Во имя быстрейшего освобождения вашей родной земли от немецких оккупантов
всемерно помогайте Красной Армии.
Разоблачайте немецких агентов, распространяющих ложь и сеющих панику.
Помогайте частям Красной Армии поддерживать порядок.
Продолжайте свой мирный труд! Обеспечьте нормальную работу ваших
предприятий, учреждений, торговли и транспорта!
Помните!
Чем скорее будет уничтожена гитлеровская армия, тем скорее наступит мир, а с
ним возрождение мирной трудовой свободной жизни польского народа (к.79).
СЕКРЕТНО
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 209 ШТАБА 2-й УДАРНОЙ АРМИИ
4.00 26.7.1944 г.
1. Противник в течение 25.7.1944 г на участке Нарва-Иыэсу, Сивертси всеми
видами огня и контратаками силой 25-30 человек препятствовал форсированию и
оказывал сопротивление наступлению наших частей.
Во второй половине дня под натиском наших частей противник медленно отходил
в западном и юго-западном направлениях. На остальных участках ограничивался
пулеметным огнем из огневых точек и закопанных танков на западном берегу р. Нарва.
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Авиация противника одиночными самолетами вела разведку в районе Нарва и
севернее, группами 18-23 самолета бомбила переправу через р. Нарва в районе Рийги.
2. Войска армии после 80-минутной артиллерийской подготовки в 8 час. 45 мин.
форсировали р. Нарва на участие Кудрукюла, Васа и атаковали противника на западном
берегу. Прорвав оборону противника, части 131-й и 191-й стрелковых дивизий в ходе боя
овладели Нарва-Иыэсу, Шметске, Ауга, Яаксони, Метсамая, Аудья, Сининымме, Хоови,
Карухауа и к 22.00 вели бой на рубеже:
131-я стрелковая дивизия:
482-й стрелковый полк – юго-западная окраина Ауга, лес (8957-в).
743-й стрелковый полк – лес (8957-в), 0.5 км юго-восточнее Аудья (8858-г).
593-й стрелковый полк – в резерве командира стрелковой дивизии за 482-м
стрелковым полком.
Командный пункт 131-й стрелковой дивизии – 0.5 км южнее Яаксони.
191-я стрелковая дивизия:
559-й стрелковый полк – лес (8860-в), 0.5 км восточнее Хоови (8761-а).
552-й стрелковый полк – 800 м восточнее Тырваеэ (8761-г), 1 км севернее Ольгано
Мыйз (8763-в).
546-й стрелковый полк – 1 км восточнее Карухауа (8763-б), северная окраина
Сивертси.
Командный пункт 191-й стрелковой дивизии – Рийги.
109-й стрелковый корпус:
109-я стрелковая дивизия – двумя полками переправилась через р. Нарва и
сосредоточилась в районах: 456-й стрелковый полк – лес в районе Кудрукюла, 602-й
стрелковый полк – 500 м западнее Рийги, 381-й стрелковый полк – 0.5 км северовосточнее Тырвала.
125-я стрелковая дивизия – двумя полками переправилась через р. Нарва и
сосредоточилась в районах: 749-й стрелковый полк северо-западнее Васа, 466-й
стрелковый полк – 1 км южнее Рийги, 657-й стрелковый полк в районе Тагавалья.
72-я стрелковая дивизия – с 20.00 на марше в район отм. 12.8.
8-й эстонский стрелковый полк – в прежних районах дислокации.
Части 16-го укрепленного района, преследуя отходящего противника, к 7.00
овладели Поповка, приг. Янилини, Долгая Нива и вышли на восточный берег р. Нарва на
всем протяжении от Поповка до изгиба р. Нарва (1 км западнее Ускюла).
Подразделения 73-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона
переправились через р. Нарва и закрепились на побережье в районе Нарва-Иыэсу.
3. Артиллерия армии с 7.00 вела артиллерийскую подготовку согласно плану,
огнем и колесами обеспечивала форсирование р. Нарва и наступление наших частей.
4. Бронетанковые части армии боевых действий не вели, производили переправу
боевых машин через р. Нарва.
185-й отдельный танковый полк в районе отм. 12.8 производил переправу. На
21.00 переправлено шесть машин.
1222-й самоходный артиллерийский полк в районе отм. 12.8 подготавливается к
переправе.
Положение остальных частей без изменений.
5. Инженерные части армии производили разминирование Нарвского
предмостного укрепления, обеспечивали переправу частей и наводили понтонную
переправу через р. Нарва. На участке нарвского предмостного укрепления снято 617
противотанковых и 439 противопехотных мин противника.
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6. Потери своих войск – специальным донесением отдела укомплектования.
7. Потери противника: в ходе артиллерийской подготовки и наступления наших
частей разрушено: 66 дзотов, 17 огневых точек, 9 блиндажей, 5 наблюдательных пунктов,
2 бронеколпака, 1 дот. Уничтожено два орудия и одно малокалиберное зенитное орудие,
шестиствольный миномет, шесть станковых пулеметов, взорвано восемь складов с
боеприпасами. Разбито пять автомашин. Огнем зенитной артиллерии сбито четыре и
подбито два самолета противника. Убито и ранено до 400 солдат и офицеров.
Захвачено – два орудия 75-мм, два шестиствольных миномета; взято в плен 42
солдата противника.
8. Связь с соединениями по видам и направлениям работала устойчиво.
9. Температура плюс 13°, следы облаков, ветер западный V – 1 м/сек, дымка,
видимость 5 км (наблюдение на 24.00 25.7.1944 г.).
Начальник штаба 2-й ударной армии (подпись)
Начальник оперативного отдела штаба 2-й ударной армии (подпись)
(Ф. 309, оп. 52249с, д. 4, лл. 90-91)
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
1. Я полностью согласен с Вами в отношении награждения, кроме г-на Литтлтона,
и лорда Бивербрука, так много содействовавшего успеху организации конвоев и
действительно достойного высокой награды. Советское Правительство поддержит перед
Верховным Советом награждение лорда Бивербрука и г-на Литтлтона орденом Суворова I
степени. Советское Правительство разделяет Вашу мысль наградить также лиц из низовых
звеньев, отличившихся в организации и проводке конвоев, и для этого определило сто
двадцать орденов и пятьдесят медалей. Конкретное сообщение об этом будет сделано по
дипломатической линии.
2. Я с удовлетворением узнал из Вашего послания об августовском конвое, за
которым должен последовать, как Вы пишете, новый цикл конвоев, в которых мы,
действительно, серьезно нуждаемся.
3. Что касается встречи между Вами, г-ном Рузвельтом и мною, о которой Вы
пишете также в послании от 24 июля, то и я считал бы такую встречу желательной. Но в
данное время, когда советские армии ведут бои по такому широкому фронту, все более
развивая свое наступление, я лишен возможности выехать из Советского Союза и
оставить руководство армиями даже на самое короткое время. По мнению всех моих
коллег, это совершенно не представляется возможным.
4. Вы сообщаете о намеченном новом наступлении в Нормандии. Если это
наступление развернется, оно будет иметь громадное значение при создавшейся для
Германии обстановке и создаст для Гитлера весьма серьезную ситуацию.
5. Успех «Энвила» ускорит разгром Гитлера и, во всяком случае, создаст
непреодолимые для него затруднения. Надеюсь, что с этой задачей Вы справитесь также
хорошо, как со вторжением в Нормандию.
Благодарю за Ваши дружеские поздравления по случаю успехов советских армий.
26 июля 1944 года.

1132-й день войны
Немецко-фашистское командование принимает срочные меры,
чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению советских войск
на сандомирском направлении. Туда стягиваются войска, снимаемые с
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других участков Восточного фронта, а также перебрасываемые из
Европы. Чтобы не допустить восстановления врагом фронта на Висле,
Верховный Главнокомандующий 27 июля приказывает 1-му Украинскому
фронту (командующий – Маршал Советского Союза И.С.Конев) во
взаимодействии с 1-м Белорусским фронтом (командующий – Маршал
Советского Союза К.К.Рокоссовский) продолжать преследование
отступающего противника, форсировать Вислу и захватить плацдармы
на ее левом берегу. Одновременно 1-й Украинский фронт должен своим
левым крылом освободить Закарпатскую Украину. 1-й гвардейской
(генерал-полковник А.А.Гречко) и 18-й (генерал-лейтенант Е.П.Журавлѐв)
армиям поставлена задача овладеть районом Дрогобыча и перевалами
через Карпаты.
Поскольку с конца июля действия войск фронта развиваются по
двум расходящимся направлениям – на северо-запад и юго-запад, это
серьезно осложняет управление войсками. В связи с этим признано
необходимым создать новое фронтовое объединение, нацеленное на
преодоление Карпат и освобождение Закарпатской Украины с
последующим перенесением боевых действий на территорию Венгрии
(к.3).
С 17 по 27 июля 1944г. в ходе Белостокской наступательной
операции войска 2-го Белорусского фронта (командующий – генералполковник
Г.Ф.Захаров),
преодолевая
возросшее
сопротивление
противникака (до 10 дивизий), продвигаются на 45-60 км и выходят на
рубеж Августовского канала (подступы к границе Восточной Пруссии),
западнее Белостока, положив начало освобождению северо-восточных
районов Польши (к.68).
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Командующий 2-м Белорусским фронтом генерал-полковник Г.Ф. Захаров (слева), член Военного
совета фронта генерал-лейтенант Н.Е. Субботин и генерал-полковник авиации К. А. Вершинин

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Французская коммунистическая партия (ФКП) проводит огромную работу по
объединению национальных сил в условиях свирепого террора немецких фашистов и
вишистских предателей. В ряды партии вступают лучшие сыны из среды рабочих,
крестьян, интеллигенции.
В эти же дни. Советский Союз оказывает большую поддержку польскому
народу. Польский комитет национального освобождения обратился за помощью ко всем
союзным странам и польским организациям за границей. Правительства США и Англии
ответили отказом. Только СССР подал польскому народу руку братской помощи. В
условиях тяжелого военного времени из страны Советов отправляются в Польшу поезда с
продовольствием, промышленным оборудованием, медикаментами (к.1).

На трудовом фронте.
В лесных массивах страны идет сбор грибов и ягод для Красной
Армии.
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Школьники колхоза «Белорусский труженик» вместе с взрослыми собирают грибы

Вспомним как это было…
Навсегда вошел в историю подвиг экипажа танка Т-34 «Гвардия» 63й гвардейской танковой бригады 4-й танковой армии, первым ворвавшийся в
город Львов. Командование поставило экипажу задачу прорваться к центру
города и водрузить красный флаг на львовской ратуше. Танком командовал
лейтенант А.В. Додонов, вел машину механик-водитель старшина
Ф.П.Сурков, огнем из пушки дорогу расчищал башенный стрелок
Н.И.Мельниченко. Радисту А.П.Марченко, хорошо знавшему город, было
поручено указывать путь танку, а затем подняться на ратушу и укрепить
красный флаг. Действуя в составе своего подразделения, танк «Гвардия»
прорвался к центру города. Сурков подвел машину к самому подъезду
ратуши. Марченко с группой автоматчиков, уничтожив вражескую охрану,
ворвался в здание, поднялся на башню и водрузил на ней алый флаг.
Гитлеровцы, увидев советское знамя, открыли ураганный огонь по ратуше и
танку. При выходе из здания Марченко был тяжело ранен и через несколько
часов умер. Шесть дней танк «Гвардия» вел бои в городе. За это время
экипаж уничтожил свыше ста фашистских солдат и офицеров и сжег
восемь танков врага. Но противнику удалось подбить советский танк.
Лейтенант Додонов был убит, башенный стрелок Мельниченко и водитель
Сурков тяжело ранены.
Правительство высоко оценило боевые подвиги танкистов. За
мужество и отвагу ряд воинов 63-й гвардейской Челябинской танковой
бригады был удостоен звания Героя Советского Союза, и среди них
командир этой бригады полковник М.Г. Фомичев, старшина Ф.П. Сурков,
члены экипажа танка Т-34 «Гвардия» награждены орденами (к.4).
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Экипаж танка "Гвардия" (слева направо): командир танка А.В. Додонов, стрелокрадист А.П. Марченко, заряжающий Н.И. Мельниченко, командир батальона П.В.
Чирков, механик-водитель Ф.П. Сурков
***

В ожесточенных оборонительных боях западнее Шяуляя стояли
насмерть тысячи воинов 2-й гвардейской армии, они не подпустили
противника к городу.
Десятки тысяч рядовых и сержантов получили награды за подвиги,
совершенные в Белорусской операции «Багратион». Некоторые были
удостоены ордена Славы 1 степени и стали кавалерами всех трех степеней
этого ордена – знака самого большого воинского почета, самой выдающейся
воинской доблести. Среди них отважная пулеметчица из 16-й литовской
дивизии Дануте Станилиене, принимавшая участие в отражении 13
контратак врага западнее Шяуляя; бесстрашный разведчик из 158-й дивизии
старший сержант К.К. Шевченко, прошедший с боями от Витебска до
Каунаса и далее до Риги.

Дануте Юргио Станилиене
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27 июля 1944г. Четверг. В течение дня юго-западнее города Псков
наши войска с боями продвигались вперѐд и овладели районным центром
Ленинградской области Палкино.
Войска 2-го Прибалтийского фронта, развивая наступление, штурмом
овладели мощными опорными пунктами обороны немцев - городами и
важными железнодорожными узлами Даугавпилс (Двинск) и Резекне
(Режица)
Войска 1-го Прибалтийского фронта в результате стремительного
удара танковых соединений и пехоты овладели городом и крупным
железнодорожным узлом Шяуляй (Шавли).
Войска 2-го Белорусского фронта, после двухдневных боѐв, 27 июля,
штурмом овладели городом и крупным промышленным центром Белосток.
На брестском направлении наши войска вели наступательные бои, в
ходе которых заняли более 50 населѐнных пунктов.
К северу и западу от города Люблин наши войска, развивая успешное
наступление, овладели городами Мендзыжец, Желехув, Гарволин. Наши
войска вели уличные бои в городе Седлец.
К западу от города Замостье наши войска вели наступательные бои, в
ходе которых овладели городами Туробин, Янув, Красник.
К западу от города Любачев наши войска вели успешные
наступательные бои по расширению плацдармов на западном берегу реки
Сан и овладели городами Рудник, Лежайск, Соколув, Пшевурск, Радымно.
Войска 1-го Украинского фронта, развивая успешное наступление, 27
июля овладели крупным железнодорожным узлом и стратегически важным
опорным пунктом обороны немцев - крупным хозяйственно-политическим
центром и областным городом Украины - Львов, крупным железнодорожным
узлом и важным опорным пунктом обороны немцев в предгорьях Карпат областным центром Украины городом Станислав.

Население г. Львова приветствует войска Красной Армии

Из морской хроники текущего дня:

270
На севере. 9 самолѐтов СФ вылетали на воздушную и ледовую
разведку, поиск судов в Карском море, 22 прикрывали переход катеров из
губы Долгая в Пумманки. Из Англии в Кольский залив вышла подводная
лодка В-4 (капитан 3 ранга Иосселиани Я.К.). Вышедшая накануне В-1
(капитан 2 ранга Фисанович И.И.) погибла предположительно в результате
атаки английским противолодочным самолѐтом.

Ярослав Константинович Иосселиани

Боевое траление осуществляют 4 тральщика, внутренние плавания в
охранении 16 кораблей и 1 сторожевой катер – 17 судов, корабли охранения
которых у Поноя и Новой Земли контратаковывали подводные лодки
неприятеля. Межбазовые переходы выполняют 3 тральщика, 2 сторожевых
катера и 10 торпедных катеров. Дозоры несут 13 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ в 138 самолѐто-вылетах вела разведку в
Финском заливе и на Чудском озере, разведку минных полей, поиск кораблей
и подводной лодки противника, в 18 ставила мины у Таллина.
11 катеров и плавсредств осуществляли перевозку войск и эвакуацию
раненых через реку Нарова, 22 корабля катера и плавсредства – межбазовые
переходы.
На юге. 14 самолѐтов ЧФ искали подводные лодки противника, 5
вылетали на разведку и спецзадания, 2 – на прикрытие Одессы. Воздушные
разведчики неприятеля сбросили бомбы на Одессу и Николаев. Уничтожение
мин на театре осуществляют 36 единиц тральных сил, межбазовые переходы
– 19 кораблей, судов и катеров.
Перед рассветом 27 июля. В ходе Шяуляйской наступательной
операции 3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус
генерал-лейтенанта В.Т.Обухова к утру полностью блокирует все подступы к
городу Шяуляй.
В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции 6-й
гвардейский танковый корпус генерал-майора В.В. Новикова и 3-й
гвардейской танковой армии генерал-полковника П.С.Рыбалко, совместно с
53-й и 22-й бригадами 1-й гвардейской танковой армии генерал-полковника
М.Е.Катукова, ночным штурмом взяли город Перемышль.
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Ранним утром 27 июля. Львовско-Сандомирская наступательная
операция. На левом крыле 1-го Украинского фронта 1-я гвардейская армия
генерал-полковника А.А. Гречко при содействии 18-й армии генераллейтенанта Е.П.Журавлева освобождает областной центр Прикарпатья город Станислав.
Население города Станислав с радостью встречает своих
освободителей. За три года оккупации гитлеровцы причинили много горя и
страданий жителям. Они расстреляли и замучили более 15 тыс. человек,
тысячи девушек и юношей угнали на каторжные работы. Оккупанты сожгли
педагогический институт, взорвали десятки предприятий, школ, больниц,
жилых домов, вывезли в Германию оборудование городской электростанции,
оставив город без света и воды. Многие села Станиславской области были
варварски уничтожены, а десятки тысяч людей лишены крова и имущества.

Жители Прикарпатья встречают воинов-освободителей

Утром 27 июля. На рассвете 4-я ударная армия генерал-лейтенанта
П.Ф.Малышева 2-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
А.И.Еременко) при содействии 6-й гвардейской армии генерал-полковника
И.М.Чистякова 1-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
И.Х. Баграмян) штурмом, длившимся 3 часа, овладевают городом
Даугавпилс (Двинск). В уличных боях уничтожено до 1500 солдат
противника, захвачено 157 складов.
Одновременно с этим в ходе Режицко-Двинской операции войска 2-го
Прибалтийского фронта овладевают крупным городом Резекне (Режица). На
момент освобождения город практически был полностью разрушен, а
большинство местных жителей расстреляны фашистскими оккупантами
недалеко от границы города - в лесном массиве «Анчупаны».
Режицко-Двинская наступательная операция завершилась.
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За время операции советские войска продвинулись на запад на 190-200
километров, прорвали пять сильных оборонительных рубежей, освободили
5261 населѐнный пункт, в том числе 7 крупных и 16 малых городов. По
донесению командующего 2-м Прибалтийским фронтом генерала армии
А.И.Еременко, за это время уничтожено до 60 000 солдат противника, взято в
плен 6 604 солдат и офицеров. Уничтожено 900 орудий и миномѐтов, 92
танка, захвачено 663 орудия и миномѐта, 53 танка и самоходных орудия. Для
операций фронтового уровня это очень хороший успех.
Потери войск 2-го Прибалтийского фронта в ходе операции составили:
12 880 человек - безвозвратные и 45 115 человек - санитарные (к.80).

Память сердца:
Памятник воинам-освободителям, г.Резекне

В это же утро. Львовско-Сандомирская наступательная операция. На
рассвете 27 июля 3-я гвардейская танковая армия генерал-полковника
П.С.Рыбалко 1-го Украинского фронта (командующий – Маршал Советского
Союза И.С.Конев) переходит в наступление на Львов с запада. 60-я армия
генерал-полковника П.А. Курочкина силами 23-го стрелкового корпуса
атакует город с севера, 28-м корпусом - с востока и 106-м - с юго-востока. 10й гвардейский танковый корпус 4-й танковой армии генерал-полковника
Д.Д.Лелюшенко продолжает вести напряженные бои в городе.
Из воспоминаний генерала армии С.М. Штеменко: «Дмитрий
Данилович Лелюшенко больше известен в наших Вооруженных Силах как
общевойсковой командир. Только в марте 1944 года, видимо, за свою
энергию, оптимизм, подвижность он был поставлен во главе 4-й танковой
армии и с честью прокомандовал ею до окончания войны. Генерал "Вперед!" так называли Д.Д. Лелюшенко знавшие его».
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38-я армия генерал-полковника К.С.Москаленко наступает южнее
Львова. Освобождение города ведется при поддержке фронтовой авиации и
авиации дальнего действия.
Утром 27 июля город Львов полностью освобождается от немецкофашистских оккупантов. Разгромленные немецкие части отходят к Самбору.

Красная Армия на улицах г. Львова

Жители Львова, не называя своих имен, боясь расправы
украинских нацистов в XXI веке, с болью говорят: «Около полумиллиона
человек было уничтожено во Львове за три года гитлеровской оккупации.
Уничтожено зверски в концлагерях, в собственных квартирах и просто на
улицах. 27 июля 1944 года этот кошмар закончился.
Нам кричат со всех сторон - забудьте об этом, забудьте, забудьте!
Но мы помним!».
Огромную помощь войскам в боях за Львов оказали партизаны и
подпольщики. Они нападали на отдельные подразделения и автоколонны
противника, разрушали мосты и линии связи, сообщали советскому
командованию важные сведения. Помогало войскам и местное население.
Благородный патриотический поступок совершили жители села Свирж.
Рискуя жизнью, они в течение нескольких дней прятали от фашистов 70
раненых солдат и офицеров (к.3).
Днем 27 июля. В ходе Белостокской наступательной операции войска
2-го Белорусского фронта (командующий – генерал-полковник Г.Ф. Захаров)
продолжают вести наступление в направлениях Суховоля и Белосток. На
правом крыле и в центре фронта существенного продвижения не имеют. На
левом крыле фронта 3-я армия генерал-полковника А.В. Горбатова
освобождает город Белосток, находящийся в немецко-фашистской оккупации
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ровно три года. С освобождением города Белостокская наступательная
операция завершается.

Жители города Белосток преподносят цветы своим освободителям – воинам Красной
армии

В этот день. Псковско-Островская наступательная операция. Войска
левого крыла 3-го Прибалтийского фронта (командующий – генералполковник И.И.Масленников) продолжают наступление в направлении
Алуксне.
Люблин-Брестская наступательная операция. 28-я и 61-я армии 1-го
Белорусского фронта (командующий – Маршал Советского Союза
К.К.Рокоссовский) на брестском направлении выходят к реке Западный Буг
северо-западнее города. 70-я армия генерал-лейтенанта В.С. Попова
форсирует реку южнее города, обходит Брест с юго-запада и завершает
окружение брестской группировки врага. На левом крыле фронта 2-я
танковая армия генерал-майора А.И.Радзиевского, преследуя отходившего
противника, продвигается вперед до 25 километров и занимает город
Гарволин.
Войска 3-го Белорусского фронта (командующий – генерал армии
И.Д.Черняховский) частью сил правого крыла продолжают наступательные
бои на каунасском направлении и за день продвигаются вперед на 2-6
километров.
В этот день. 27 июля И.В.Сталин приказывает основные усилия 1-го
Украинского фронта сосредоточить на его правом крыле, стремительно
выйти к Висле, с ходу ее форсировать и захватить плацдармы на западном
берегу; центром фронта овладеть городами Санок, Дрогобыч, Долина, а
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силами 1-й гвардейской и 18-й армий захватить и прочно удерживать
перевалы через Карпаты.
Войска 1-го Украинского фронта без оперативной паузы продолжают
наступление к Висле. Форсирование ее с ходу является сложной задачей:
ширина реки в районе Сандомира достигает 250 м, а глубина превышает 2 м.
Завершается первый этап Львовско-Сандомирской операции. За
две недели наступления 1-й Украинский фронт (командующий – Маршал
Советского Союза И.С. Конев) нанес тяжелое поражение группе армий
«Северная Украина» и продвинулся на запад более чем на 200 км в полосе
шириной 400 км. Группа армий «Северная Украина» оказалась
рассеченной на две части. 4-я немецкая танковая армия (генерал
танковых войск В. Неринг) откатывается за Вислу, а 1-я танковая
(генерал танковых войск Э. Раус) и 1-я венгерская (генерал Б. Миклош)
армии – в Карпаты.
К исходу дня 27 июля. Войска центральной ударной группировки 1-го
Украинского фронта находятся в следующем положении: 3-я гвардейская
танковая армия сосредоточивается в районе Перемышля; 4-я танковая армия
преследует врага, отступающего к Самбору; 60-я и 38-я армии, продолжая
наступление в районе Львова, выдвигаются на рубеж южнее Львова –
Соколувка – Лещин.
3-я гвардейская армия генерал-полковника В.Н.Гордова и конномеханизированная группа генерал-майора С.В.Соколова выходят на рубеж
Вильколаз – Ниско и продолжают продвигаться к Висле; главные силы 13-й,
1-й гвардейской танковой армий и конно-механизированной группы генераллейтенанта В.К.Баранова ведут бои на рубеже Ниско-Соколув-ПшеворскДубецко.
Вечером 27 июля. Шяуляйская наступательная операция. 3-й
гвардейский Сталинградский механизированный корпус генерал-лейтенанта
В.Т.Обухова, во взаимодействии с частями 51-й армии генерал-лейтенанта
Я.Г.Крейзера 1-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
И.Х.Баграмян), ударом с севера и востока овладевают городом Шяуляй.
Из воспоминаний И.Х.Баграмяна: «В числе первых с востока в
город Шяуляй ворвался командир роты 43-го танкового полка старший
лейтенант В.М.Крылов. По пути к центру он сокрушил своим танком 5
противотанковых и зенитных орудий, огнем уничтожил 6 пулеметов и до 40
фашистов. В центре города фашистам удалось поджечь советский танк.
Приказав экипажу покинуть машину, старший лейтенант Крылов
продолжал бить по фашистам, пока не расстрелял все снаряды.
Обгоревший и полуослепший от огня, он повел своих танкистов в атаку и
пробился к своим. Василий Меркурьевич Крылов был удостоен звания Героя
Советского Союза» (к.70).
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Василий Меркурьевич Крылов

В этот вечер. 2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта
П.Г.Чанчибадзе выдвигается на юго-запад от города Шяуляй.
Город Шяуляй находился в немецко-фашистской оккупации с 25 июня
1941 года. С приходом фашистов еврейское население города было согнано в
гетто и практически все были убиты.

Евреи-жители города Шяуляй перед отправкой на расстрел близ станции Кужяй.
Июль 1941г. Литовская ССР

В эти часы. Войска Карельского фронта, ведя ожесточенные бои с
противником, к исходу дня вышли к государственной границе СССР с
Финляндией на участке Лонгонвара, Лутиккавара, где у противника была
заблаговременно подготовлена оборонительная полоса.
В это же время. Красная Армия наносит в Белоруссии
сокрушительный удар по фашистским вооруженным силам. Немецкий
генеральный штаб оказывается со своими прогнозами в скандальном
положении. Пытаясь выйти сухим из воды, 27 июля он заявляет, что
первоначальные успехи советских войск в Белоруссии совершенно
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неожиданны также для самих русских, что «русское командование стоит
перед проблемой изменения своих решений с целью использования успеха,
достигнутого против группы армий «Центр». Гитлеровские генералы
начинают гадать, какие же «новые» решения примет Сталин для развития
«неожиданного успеха», обозначившегося в Белоруссии.
В ночь с 27 на 28 июля. Шяуляйская наступательная операция. 3-й
гвардейский Сталинградский механизированный корпус продолжает
развивать наступление вдоль шоссе на Елгаву.
Роль союзников во Второй мировой войне
27 июля 1944г. американские войска прорывают вражескую оборону,
продвигаются на 15-20 километров и создают угрозу охвата левого крыла немецкофашистских войск в Нормандии, а затем и обхода их.
Основные силы американских войск должны наступать на восток – к Парижу и к
реке Сене, на юго-восток, юг и юго-запад с целью выхода на рубеж реки Луары и захвата
полуострова Бретань. 2-й английской и 1-й канадской армиям поставлена на последнюю
неделю июля пассивная задача – сковать противостоящие немецко-фашистские войска,
главным образом танковые дивизии, южнее города Кана и подготовиться к наступлению
на Фалез, которое предполагается начать в первых числах августа (к.1).

В своих мемуарах немецкий генерал-лейтенант Б. Циммерман
пишет: «На совещании командующих в районе южнее Кана я в заключение
сказал: «Мы будем держаться, и, если вовремя не прибудет помощь, чтобы
коренным образом улучшить наше положение, мы с честью сложим свои
головы на поле боя».
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
За 26 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 131 немецкий
танк. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 42 самолѐта противника.

В этот день, 27 июля 1944г., впервые в течение одного вечера по
радиотрансляции
передается
пять
приказов
Верховного
Главнокомандующего И.В.Сталина и гремят орудия пяти салютов в
связи с освобождением от немецко-фашистских захватчиков городов
Белостока, Даугавпилса, Станислава, Львова и Шяуляя.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Захарову
Войска 2-го Белорусского фронта после двухдневных боев сегодня, 27 июля,
штурмом овладели городом и крупным промышленным центром Белосток – важным
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железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев,
прикрывающим пути к Варшаве.
В боях за овладение городом Белосток отличились войска генерал-полковника
Горбатова, генерал-майора Урбановича, генерал-майора Чувакова, генерал-майора
Кузнецова, полковника Телкова, полковника Веревкина, генерал-майора Кубасова,
полковника Коновалова, генерал-майора Панчука, полковника Михалицина, генералмайора Никитина, генерал-майора Маслова, генерал-майора Мохина, полковника Грекова,
генерал-майора Якимовича; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Сокольского,
генерал-лейтенанта артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии Дегтярева,
полковника Медведева, полковника Бычека, полковника Кандидатова, полковника
Дергача, полковника Айрапетова, полковника Килеева, полковника Сыроваткина,
подполковника Войцеховского, подполковника Ушакова, подполковника Городничева,
майора Алимбаева, майора Поплавского, подполковника Муринова, подполковника
Макарьева, подполковника Яскевича, полковника Корытько, подполковника Ковалевича,
майора Проскурина, полковника Драбкова, подполковника Москалева; танкисты генералмайора танковых войск Широбокова, полковника Опарина, подполковника Зирки, майора
Ведехина, майора Плаксина, подполковника Грдзелишвили; летчики генерал-полковника
авиации Вершинина, генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Смоловика,
полковника Вусса, полковника Волкова, подполковника Покоевого, подполковника
Козаченко, подполковника Бардеева, подполковника Елисеева; саперы генерал-майора
инженерных войск Благославова, генерал-майора инженерных войск Жилина, полковника
Арцишевского, полковника Шитикова, подполковника Ситкова, полковника Маточкина,
майора Кожина; связисты генерал-майора войск связи Мишина, подполковника
Вронского, подполковника Куракова, полковника Хильченко, подполковника
Шаповалова, подполковника Куртукова, полковника Хомякова, майора Жарикова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Белосток, представить к присвоению наименования
―Белостокских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 27 июля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом Белосток,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Белосток.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
27 июля 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Коневу
Войска 1-го Украинского фронта в результате обходного маневра в сочетании с
фронтальной атакой сегодня, 27 июля, овладели областным центром Украины городом
Станислав – крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны
немцев в предгорьях Карпат.
В боях за овладение городом Станислав отличились войска генерал-полковника
Гречко, генерал-лейтенанта Шевердина, генерал-майора Лазько, генерал-майора Афонина,
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генерал-майора Ворожищева, генерал-майора Дремина, генерал-майора Подшивайлова,
полковника Пахомова, полковника Герасимова, полковника Янковского, полковника
Коченова, полковника Иванчуры; артиллеристы генерал-майора артиллерии Бриченка,
полковника Новикова, полковника Воробьева, полковника Брозголя, генерал-майора
артиллерии Жибуркуса, подполковника Никулина, подполковника Пономарцева,
подполковника Шелеста, подполковника Терехина, майора Карташева, майора Лоскутова,
майора Письмерова, майора Коваля; танкисты генерал-майора танковых войск Райкина,
подполковника Стрельца; летчики генерал-майора авиации Витрука, полковника
Кудряшова, майора Войтекайтеса, майора Мусатова, майора Рассмотрова, подполковника
Серикова, подполковника Марковцева; саперы генерал-майора инженерных войск
Тупичева, полковника Астапова, майора Шишова, майора Воронова; связисты полковника
Белянчика, подполковника Жица, подполковника Мишина, майора Мартынова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Станислав, представить к присвоению наименования
―Станиславских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 27 июля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Станислав,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Станислав.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
27 июля 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Еременко
Войска 2-го Прибалтийского фронта, развивая наступление, сегодня, 27 июля,
штурмом овладели городами Даугавпилс (Двинск) и Резекне (Режица) – важными
железнодорожными узлами и мощными опорными пунктами обороны немцев на рижском
направлении.
В боях за овладение городами Даугавпилс и Резекне отличились войска генераллейтенанта Малышева, генерал-лейтенанта Казакова, генерал-лейтенанта Короткова,
генерал-лейтенанта Юшкевича, генерал-майора Солдатова, генерал-майора Артюшенко,
генерал-майора Михайлова, генерал-майора Клешнина, генерал-майора Бранткална,
генерал-майора Федюнькина, генерал-лейтенанта Новосельского, генерал-майора
Хоруженко, генерал-майора Вахрамеева, полковника Переверткина, полковника
Артамонова, полковника Федорова, генерал-майора Введенского, генерал-майора
Чиннова, полковника Владимирова, полковника Торолчина, полковника Калнина,
генерал-майора Москалика, генерал-майора Кулешова, генерал-майора Грибова, генералмайора Стученко, полковника Макарьева, полковника Москаленко, полковника
Болтручука, полковника Тимошенко, полковника Коваленко; артиллеристы генераллейтенанта артиллерии Ничкова, генерал-лейтенанта артиллерии Нестеренко, генералмайора артиллерии Шалунова, генерал-майора артиллерии Нестерука, генерал-майора
артиллерии Харламова, генерал-майора артиллерии Куликова, генерал-майора артиллерии
Александрова, полковника Лебедева, полковника Быко-Янко, полковника Соколова,
полковника Писарева, полковника Петренко, полковника Сердобольского; танкисты
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генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, полковника Филиппова, полковника
Лебедева, полковника Николаева, генерал-майора Сахно, полковника Юдина, майора
Коренева; летчики генерал-лейтенанта авиации Науменко, генерал-майора авиации
Рубанова, генерал-майора авиации Данилова, полковника Литвинова, полковника
Трушкина, полковника Корпусова, полковника Воеводина, подполковника Щенникова;
саперы генерал-майора инженерных войск Пилипца, генерал-майора инженерных войск
Развозова, генерал-майора инженерных войск Крисанова, полковника Соколова,
подполковника Белозерцева, полковника Лещева; связисты генерал-майора войск связи
Панина, генерал-майора войск связи Лагодюка, генерал-майора войск связи Денисова,
полковника Акимова, подполковника Маленко, майора Киянова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Даугавпилс (Двинск) и Резекне (Режица), представить к
присвоению наименований ―Двинских‖ и ―Режицких‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 27 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Прибалтийского фронта, овладевшим городами
Даугавпилс и Резекне, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Даугавпилс и Резекне.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
27 июля 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Коневу
Войска 1-го Украинского фронта в результате умелого обходного маневра
танковых соединений и пехоты сегодня, 27 июля, после двухдневных боев, штурмом
овладели важным хозяйственно-политическим центром и областным городом Украины
Львов – крупным железнодорожным узлом и стратегически важным опорным пунктом
обороны немцев, прикрывающим пути к южным районам Польши.
В боях за овладение городом Львов отличились танкисты генерал-полковника
Рыбалко, генерал-полковника Лелюшенко, генерал-лейтенанта танковых войск Новикова,
генерал-майора танковых войск Белова, генерал-лейтенанта Акимова, генерал-майора
танковых войск Митрофанова, генерал-лейтенанта танковых войск Сухова, полковника
Доропея, подполковника Табелева, подполковника Богунова, подполковника Ильюшкина,
полковника
Гудимова,
подполковника
Пархоменко,
полковника
Смирнова,
подполковника Любаря, подполковника Костина, майора Дрогунова; войска генералполковника Москаленко, генерал-полковника Курочкина, генерал-майора Григоровича,
генерал-майора Озимина, генерал-лейтенанта Бондарева, генерал-майора Бушева, генералмайора Шмыго, генерал-майора Кузовкова, генерал-майора Сараева, полковника
Косолапова, полковника Кучеренко, генерал-майора Стенина, генерал-майора Зубова,
полковника Федосенко, полковника Красавина, генерал-майора Мищенко, генерал-майора
Гусева, полковника Елина, полковника Василевского, полковника Коркина, генералмайора Киселева; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Варенцова, генералмайора артиллерии Ярового, генерал-майора артиллерии Полосухина, полковника
Ментюкова, генерал-майора артиллерии Кабатчикова, полковника Оганесяна, генерал-
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лейтенанта артиллерии Королькова, полковника Гинтовта, полковника Шевченко,
полковника Чупрова, полковника Воробьева, полковника Добринского, полковника
Пароваткина, полковника Борисова, генерал-майора артиллерии Волкенштейна,
полковника Куликова, полковника Колесникова, полковника Кофанова, полковника
Титенко, полковника Чеволы, полковника Борсоева, полковника Козлова; летчики
генерал-полковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Самохина, генералмайора авиации Полбина, генерал-майора авиации Архангельского, генерал-майора
авиации Галунова, генерал-майора авиации Утина, генерал-лейтенанта авиации
Нанейшвили, генерал-майора авиации Головни, генерал-лейтенанта авиации Рязанова,
полковника Чука, полковника Анисимова, полковника Семененко, подполковника
Быстрова; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Галицкого, полковника
Алексеева, полковника Серебрякова, полковника Ревякина, подполковника Бондарева;
связисты генерал-лейтенанта войск связи Булычева, полковника Остренко, полковника
Тарунина, майора Еремеева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Львов, представить к присвоению наименования
―Львовских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 27 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Львов,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Львов.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
27 июля 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Баграмяну
Войска 1-го Прибалтийского фронта в результате стремительного удара танковых
соединений и пехоты сегодня, 27 июля, овладели городом Шяуляй (Шавли) – крупным
узлом коммуникаций, связывающих Прибалтику с Восточной Пруссией.
В боях за овладение городом Шяуляй отличились танкисты генерал-лейтенанта
танковых войск Обухова, генерал-майора танковых войск Родионова, генерал-майора
танковых войск Асланова, генерал-майора танковых войск Скорнякова, полковника
Кремера, полковника Горячева, генерал-майора танковых войск Юдина, генерал-майора
танковых войск Белого; войска генерал-лейтенанта Крейзера, генерал-лейтенанта
Чанчибадзе, генерал-майора Бакунина, генерал-лейтенанта Миссана, генерал-майора
Рождественского, генерал-майора Толстова, генерал-майора Потапенко, генерал-майора
Бобракова, генерал-майора Самохвалова, полковника Куляко; артиллеристы генералполковника артиллерии Хлебникова, генерал-майора артиллерии Телегина, генераллейтенанта артиллерии Стрельбицкого, генерал-майора артиллерии Бажанова; летчики
генерал-лейтенанта авиации Папивина, генерал-лейтенанта авиации Белецкого, генераллейтенанта авиации Ушакова, генерал-майора авиации Иванова; саперы генерал-майора
инженерных войск Косарева, генерал-майора инженерных войск Баженова, генералмайора инженерных войск Брынзова; связисты генерал-майора войск связи Бабкина,
генерал-майора войск связи Кокорина, полковника Чернова.
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Шяуляй (Шавли), представить к присвоению наименования
―Шавлинских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 27 июля, в 24 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Прибалтийского фронта, овладевшим городом
Шяуляй, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Шяуляй.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
27 июля 1944 года
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Из газеты «Правда Украины» о встрече населения Львова с
Красной Армией: «Со всех концов на улицы города устремляются войска.
Люди, прятавшиеся в подвалах во время уличных боев, выбегают на
тротуары. Идет бесконечной живой стеной грозная армия на танках,
самоходках, тягачах, бронетранспортерах… Жители Львова выбегают на
мостовые, жмут руки своим освободителям… Бойцы на лету подхватывают
букеты, которые летят над их головами».

На улицах освобожденного Львова

Салют в Москве в честь освобождения Львова, 27 июля 1944 года
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ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Г-н Миколайчик и его коллеги выехали. Я уверен, что г-н Миколайчик очень
желает помочь объединению всех поляков на основе того, о чем, как я полагаю, Вы, я и
Президент договорились. Я считаю, что поляки, которые настроены дружественно в
отношении России, должны объединиться с теми поляками, которые настроены
дружественно в отношении Британии и Соединенных Штатов, чтобы создать сильную,
свободную, независимую Польшу, хорошего соседа России и важный барьер между
Вашей страной и возможной германской агрессией в будущем. Мы все втроем должным
образом позаботимся о том, чтобы существовали также и другие барьеры.
2. Было бы весьма достойно сожаления и даже было бы несчастьем, если бы
западные демократии оказались в таком положении, когда они признавали бы один орган
поляков, а Вы признавали бы другой. Это повело бы к постоянным трениям и, возможно,
даже помешало бы великим делам, которые мы должны будем совершить во всем мире.
Поэтому примите, пожалуйста, эти несколько строк в духе, в котором они направляются,
то есть в духе искренней дружбы, в духе нашего двадцатилетнего союза.
27 июля 1944 года.

1133-й день войны
Потеряв Львов и Станислав, немецко-фашистское командование
начинает принимать срочные меры, чтобы стабилизировать свою
оборону на Висле и в Карпатах. Особое внимание противник придает
обороне на рубеже реки Вислы.
28 июля Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин выдвигает
войскам фронтов новые задачи по дальнейшему наступлению. Главная из
них сводится к разгрому подходящих резервов противника, форсированию
Вислы и овладению крупным плацдармом.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Внутриполитическое и международное положение Германии продолжает
ухудшаться. Тем не менее, она представляет собой очень сильного врага, располагавшего
обширной территорией, многомиллионными вооруженными силами, крупными
экономическими ресурсами для производства вооружения и боевой техники. Все говорит
о том, что окончательная победа над этим противником потребует от антифашистской
коалиции, и прежде всего от Советского Союза и его Вооруженных Сил, большого
напряжения.

На трудовом фронте.
На Челябинском Кировском заводе (ЧКЗ) продолжается массовый
выпуск тяжелых самоходных установок ИСУ-122 и ИСУ-152 - мощных
истребителей танков и штурмового орудия.
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В сборочном цехе Челябинского Кировского завода
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О мобилизации 300 чел. в Иркутской обл. на погрузку угля в
Черемховском бассейне».
Постановление «О вводе в действие котельно-механического завода
Наркомрезинпрома в г. Тамбове».
Постановление «О реорганизации завода № 512 НКБ в опытно-исследовательский
завод по развитию и внедрению на заводах Наркомбоеприпасов новой (шнековой)
технологии производства нитроглицериновых порохов».
Постановление «Об обеспечении коксующимися углями выжига кокса для
производства чугуна на приднепровских заводах Наркомчермета».
Распоряжение «Об оставлении в ведении НКлеса СССР Мытищинского керамикоабразивного завода».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана войны Т.Е.Верстова: «В пятом
гвардейском инженерно-саперном батальоне знали: если на здании или
другом объекте написано «разминировано» или «проверено, мин нет» с
автографом Т.А. Крали, - это гарантия безопасности.
В 1944 году его автографы читали жители многих городов и сел
западных областей Украины. Десятки мин и фугасов сняли саперы
отделения Крали на дорогах, ведущих в Ровно, в самом городе.
С особой тщательностью проверялись ранее занимаемые
противником здания, брошенные склады с боеприпасами. Нередко саперы
находили опасные сюрпризы.
Казалось бы, какая угроза может таиться в документах одного из
тыловых подразделений гитлеровцев? А именно в одном из ящиков с
документами оказался на дне коварный сюрприз. Только выдержка, опыт и
мастерство саперов спасли от гибели нескольких наших солдат. Когда
Краля показал обезвреженный мощный заряд, бойцы, которые минуту назад
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находились на волоске от смерти, горячо благодарили своих спасителей.
Невысокий смуглый капитан поинтересовался фамилией ефрейтора.
- Товарищи, так это же знаменитый минер нашей дивизии! - с
нескрываемым восхищением сказал он. - Останусь живым, детям закажу
помнить твою фамилию, товарищ Краля.
Смущенный сапер махнул рукой и направился к выходу. Выйдя из
здания, размашисто написал на стене привычное «разминировано» и пошел
дальше. Сотни автографов оставил Т.А. Краля на своем долгом боевом
пути..».

Тихон Архипович Краля

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Рыбалка Николай Лукич
Висит у бабушки в шкафу парадный костюм с медалями и орденами.
Он тяжелый, мне трудно удержать его самой. Этот костюм с наградами,
фотографии да ещѐ аккордеон стали для нас самыми дорогими вещами,
потому что достались нам в память о моѐм прадедушке Коле - Рыбалка
Николае Лукиче, участнике Великой Отечественной войны. Война – это
страшно, потому что на войне убивают людей. Но моему прадеду пришлось
воевать на самой жестокой войне, потому что на ней погибло огромное
количество людей.
Мой прадедушка был призван на войну в 1943 году. Было ему всего 17
лет. Он воевал в составе 3 Украинского и 1 Белорусского фронтов в звании
старший сержант. Участвовал в освобождении Польши. Воевал до Победы,
закончил войну в Берлине. Продолжил службу в 55-м механизированном
Ордена Суворова и Кутузова полку в Б-Берлине (Большом Берлине). Домой
вернулся только в 1950 году. Награждѐн боевым орденом Красной Звезды,
боевой медалью «За взятие Берлина», медалью Жукова и другими наградами,
в том числе - юбилейными. Об этом мне рассказала моя бабушка, дочь
прадедушки Коли.
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История награды.
Боевой орден Красной Звезды мой прадед получил за взятие Харькова.
Было страшное сражение. Немцы уничтожили половину полка. За этот бой
он был награждѐн орденом Красной Звезды. Я сейчас понимаю, что дедушке,
наверное, очень повезло, что он живым вернулся домой. Но я думаю, что
это не только везение, ведь он был сильным, крепким, ловким, выносливым. Я
помню, как прадедушка рассказывал об этом бое. Меня поразило то, что он,
сам, раненный в руку, пытался спасти под бомбѐжками своего
тяжелораненого друга, который в бреду повторял слова: «Коля, Коля,
Коля…». Слова были все тише, тише и, вскоре, он затих и… умер. Но и
прадедушке Коле война оставила свою «печать»: он был ранен в руку.
Дедушка плакал, когда рассказывал, и плакали все мы. Мне было
удивительно, что дед, такой большой, и плачет. А сейчас я понимаю, что
ему было тяжело вспоминать, хотя прошло уже много лет с тех пор, а он
всѐ помнил, как больно было потерять друга, будто все было вчера.
Я очень любила своего прадеда и дружила с ним. Он играл на
аккордеоне и пел военные песни. Вместе с ним мы собирали лекарственные
травы. Я горжусь тем, что он вместе с другими защитниками Родины
победил врагов-фашистов, что он совершал боевые подвиги и был
награждѐн орденами и медалями. Ещѐ я горжусь своим дедом, потому что
ему повезло сняться в съемках фильма «Падение Берлина», видел на съѐмках
Б. Андреева, М. Ладынину, были актѐры с киевской киностудии. Помнит
имена режиссѐров – Боголюбов и Чаурели.
Когда мне было 6 лет, к нам приходили старшеклассники с педагогами
и снимали видеофильм про моего прадеда, как он воевал, какими наградами и
за что был награжден. Сейчас этот фильм на сайте www.41-45.su может
посмотреть каждый, хотя дедушки уже нет в живых. Умер он в декабре
2010 года в возрасте 85 лет.
На примере боевой судьбы своего прадедушки я поняла, что тот, кто
прошел трудный военный путь, не жалел себя и победил жестокого врага,
напавшего на нашу страну, всегда будет сильным. Так и мой прадедушка,
после войны работал, несмотря на ранение, а потом и на болезни, до пенсии,
помогал детям, внукам, правнукам, соседям. Он был жизнерадостным,
несмотря на свои болячки.
Я думаю, что очень важно помнить обо всех погибших воинах и
уходящих из жизни ветеранах войны. Говорят, что пока жива память о
человеке, жив он сам – живѐт в памяти людей. Поэтому я решила написать
сочинение – в память о своем прадедушке Коле. А 8 мая 2015 года я
обязательно буду участвовать в районном шествии Памяти со свечами и
акции «Портрет прадеда», чтобы с гордостью пронести портрет своего
прадедушки. Пусть память о погибших воинах и ушедших ветеранах будет
всегда жива! (Щитилина Аня, 10 лет, МКОУ ДОД Ольховатский Дом
пионеров и школьников, объединение «Юный патриот», Воронежская
область).
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28 июля 1944г. Пятница. В течение дня севернее города Даугавпилс
(Двинск) наши войска, развивая наступление, с боями заняли более 350
населѐнных пунктов.
К югу от города Даугавпилс (Двинск) наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 60 населѐнных пунктов.
К северу и югу от города Шяуляй наши войска с боями продвигались
вперѐд и заняли более 150 населѐнных пунктов.
Войска 1-го Белорусского фронта, в результате умелого обходного
манѐвра и атаки с фронта, овладели областным центром Белоруссии городом
и крепостью Брест - оперативно важным железнодорожным узлом и мощным
укреплѐнным районом обороны немцев на варшавском направлении. Наши
войска окружили группировку противника в составе трѐх дивизий западнее
города Брест, прижали еѐ к реке Западный Буг и вели бои по еѐ
уничтожению.
Северо-западнее и западнее города Люблин наши войска, развивая
успешное наступление, с боями заняли более 300 населѐнных пунктов.
Войска 1-го Украинского фронта, форсировав реку Сан, прорвали
оборону противника и в результате обходного манѐвра танков, конницы и
пехоты овладели крупными железнодорожными узлами и важными
опорными пунктами обороны немцев - городом и крепостью Перемышль и
городом Ярослав.
Наши войска при ликвидации окружѐнных частей противника в районе
города Львов захватили следующие трофеи: танков - 35, орудий разных
калибров – 250… Взято в плен 3.500 немецких солдат и офицеров.
Противник оставил на поле боя более 8.000 трупов своих солдат и офицеров.

Пленные немецкие солдаты и офицеры

Западнее и юго-западнее города Станислав наши войска овладели
районными центрами Станиславской области городом Перегинско, городом
Солотвин (из оперативной сводки Совинформбюро от 28 июля 1944 г.).
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 142 самолѐто-вылетах бомбила Титовку и
блокировала аэродром Луостари, сбив 2 машины врага и потеряв от огня
зенитной артиллерии 1 самолѐт, нанесла бомбоштурмовой удар по
Киркенесу, потопив 1 транспорт (ок. 1 тыс. т), атаковывала конвои в море,
потопив у Якобснеса и Рейнея 2 транспорта (ок. 4 и 2 тыс. т) и 1 сторожевой
корабль, повредив ещѐ 2 сторожевых корабля и потеряв при этом 1 самолѐт, а
также вылетала на «свободную охоту», разведку, поиск экипажей сбитых
самолѐтов и ПЛО судов в море.
Из Англии в Кольский залив вышла подводная лодка В-3 (капитан 3
ранга Кабо И.С.), а подводная лодка С-14 возвратилась из боевого похода.
Траление мин осуществляют 4 тральщика и катерных тральщиков,
внутренние плавания в охранении 18 кораблей – 13 судов, межбазовые
переходы – 2 тральщика и 1 сторожевой корабль. Дозоры несут 13 кораблей
и катеров.

Исаак Соломонович Кабо

На западе. Авиация БФ в 199 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку, поиск кораблей и подводных лодок противника в Финском заливе и
на Чудском озере, потопив 3 сторожевых корабля и 1 десантную баржу и
повредив 1 тральщик. 11 самолѐтов ставили мины у Таллина. За сутки обе
стороны потеряли по 2 самолѐта.
5 малых охотников и 9 сторожевых катеров обеспечивали траление 6
дивизионов катерных тральщиков. Межбазовые переходы выполняют 17
кораблей и катеров. Дозорный МО-107 повреждѐн торпедой с вражеской
подводной лодки. Корабли ЛВФ продолжают воинские перевозки на Ладоге.
На юге. 20 самолѐтов ЧФ искали подводные лодки противника и вели
разведку его коммуникаций, сбросив листовки над территорией Румынии.
Уничтожение мин на театре осуществляли 13 единиц тральных сил,
межбазовые переходы – 12 кораблей, судов и катеров.
Утром 28 июля. Шяуляйская наступательная операция. С 6.00 утра
части 9-й гвардейской мотострелковой бригады выходят на южную окраину
Елгава, где встречают сильное сопротивление пехоты и танков противника.
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Днем 28 июля. В ходе Шяуляйской наступательной операции войска
1-го Прибалтийского фронта продолжают наступление в направлениях
Субата, Елгава, Куршенай, Расейняй.
В это же время. Войска 2-го Прибалтийского фронта продолжают
развивать наступление в общем направлении на город Мадона Латвийской
ССР и продвигаются вперед на 20-30 километров.
В этот день. Люблин-Брестская наступательная операция. 28 июля
1944 г. частями 12-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Д.К.
Мальцева, 212-й стрелковой дивизии полковника В.Г.Кучинѐва, 415-й
стрелковой дивизии полковника П.М.Мощалкова 9-го гвардейского
Брестского стрелкового корпуса 61-й армии, 48-й гвардейской стрелковой
дивизии генерал-майора Г.Н.Корчикова 20-го Брестского стрелкового
корпуса 28-й армии, 160-й стрелковой дивизии генерал-майора
Н.С.Тимофеева 114-го Брестского стрелкового корпуса 70-й армии 1-го
Белорусского фронта освобождается город Брест. Гитлеровцы создали в
районе Бреста мощный глубоко эшелонированный укреплѐнный район,
насыщенный большим количеством дотов, дзотов, минных полей и других
укреплений долговременной и полевой фортификации, связанных между
собой ходами сообщения. В систему обороны были включены форты
Брестской крепости.
Из воспоминаний командующего 28-й армией генерал-лейтенанта
А.А.Лучинского: «Гитлеровское командование предприняло в начале июля
1944 г. попытку организовать новый фронт обороны на линии БелостокБрест. На стокилометровом участке немецко-фашистской обороны между
Бяло-Подляской и Брестом создавалась довольно сильная группировка
противника, состоявшая из двух танковых и семи пехотных дивизий, шести
дивизионных групп и двух отдельных бригад с десятком охранных полков».
Из воспоминаний бывшего командира разведроты 48-й
гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии старшего лейтенанта
Д.М.Неустроева: «Наступление, а затем и штурм Бреста и Брестской
крепости запомнились мне на всю жизнь. Это были жаркие и незабываемые
дни. 48-я гвардейская стрелковая дивизия наступала на левом фланге 28-й
армии. Южнее Бреста, то есть левее нас, наступала 160-я стрелковая
дивизия 70-й армии… Когда мы вошли в город, то на его месте нашли
огромное пепелище. На месте домов торчали почерневшие трубы, как
мрачные кресты на огромном кладбище гитлеровцев. Улицы были усеяны
немецкими трупами, забиты изуродованными танками, артиллерией и
миномѐтами…».
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Красный флаг над освобожденным Брестом

70-я армия генерал-полковника В.С.Попова, овладев южной частью
города Брест, в течение дня отражает многочисленные контратаки
противника. Противник, пытаясь пробиться из окружения, ценою больших
потерь на отдельных участках теснит части армии.
В это время. Конно-механизированная группа 1-го Белорусского
фронта (2-й гвардейский кавалерийский корпус и 11-й танковый корпус)
генерал-лейтенанта В.В. Крюкова в течение дня, отражая многочисленные
контратаки противника, продолжают вести бой за освобождение города
Седлец. 2-я танковая армия генерал-майора А.И.Радзиевского, преодолевая
возросшее сопротивление противника, продолжает наступление вдоль
Варшавского шоссе. 69-я армия генерал-лейтенанта В.Я. Колпакчи выходит
на восточный берег реки Висла.

Владимир Викторович
Крюков

Владимир Яковлевич
Колпакчи

В этот же день. Войска правого крыла 3-го Белорусского фронта
(командующий – генерал армии И.Д.Черняховский) продолжают
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наступление на каунасском направлении и за день продвигаются от 6 до 15
километров. Противник на подступах к Жеймы оказывает сильное
сопротивление и контратакует советские части. Его авиация группами по 1520 самолетов бомбит советские войска и переправы через Неман. Отступая,
гитлеровцы сжигают села, минируют дороги, разрушают мосты. Отдельные
населенные пункты по нескольку раз переходят из рук в руки. Началась
Каунасская наступательная операция.

В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции войска 1-го
Украинского фронта продолжают развивать наступление на прежних
направлениях и продвигаются за день вперед на 35 километров. 1-я
гвардейская армия генерал-полковника А.А.Гречко, встречая возросшее
сопротивление противника, медленно продвигается в общем направлении на
Дрогобыч. На отдельных участках враг переходит в ожесточенные
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контратаки. 28 июля им удается потеснить части 30-го стрелкового корпуса и
завладеть городом Калуш.
В ходе Псковско-Островской наступательной операции войска левого
крыла 3-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
И.И.Масленников) продолжают наступление в направлении Гулбено,
продвинувшись за день на 3-4 километра.
В это же время. Войска 2-го Белорусского фронта в центре
продолжают наступать в направлении Осовец и за день продвигаются на 4-8
километров.
К исходу дня. 28 июля на основании указаний Верховного
Главнокомандующего издаются директивы, в которых войскам фронтов
ставятся новые задачи по дальнейшему наступлению.
Войскам 1-го Прибалтийского фронта предстоит перерезать
коммуникации, которые связывают группировку противника, действующую
в Прибалтике, с Восточной Пруссией. Для этого фронту приказывается из
района Шяуляя нанести главный удар в общем направлении на Ригу и
перерезать сухопутные коммуникации немецкой группы армий «Север».
3-й Белорусский фронт получил приказ развивать наступление силами
39-й и 5-й армий и не позднее 1-2 августа ударом с севера и юга овладеть
городом Каунасом. Всеми силами фронт должен наступать к границе
Восточной Пруссии, выйти к ней не позже 10 августа и прочно закрепиться
для подготовки к вторжению в Восточную Пруссию в общем направлении
Гумбиннен - Истербург – Прейс-Эйлау.
Войскам 2-го Белорусского фронта надлежит развивать наступление,
нанося главный удар в общем направлении Ломжа – Остроски – Остроленка,
не позднее 8-10 августа овладеть рубежом Августов – Граево – Стави –
Остроленка и захватить плацдарм на западном берегу реки Нарева в районе
Остроленки. Выполнив эту задачу, они должны прочно закрепиться для
подготовки к вторжению в Восточную Пруссию.
1-му Белорусскому фронту ставится задача после овладения районами
Бреста и Седльце правым крылом развивать наступление в общем
направлении на Варшаву и не позднее 5-8 августа занять Прагу (предместье
Варшавы), захватить плацдармы на западном берегу Нарева в районе
Пултуск – Сероцк, а левым крылом захватить плацдарм на западном берегу
Вислы в районе Демблин – Зволень – Солец.
В результате осуществления новых крупных задач, четыре фронта
должны отрезать группу армий «Север» от группы армий «Центр», выйти к
границам Восточной Пруссии и на Вислу. К выполнению этих директив
войска фронтов приступают немедленно (к.1).
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Наступление советских войск

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Бомбардировка нашей авиацией железнодорожных узлов Инстербург, Варшава,
Крустпилс
В ночь на 28 июля наша авиация произвела налѐты на железнодорожные узлы
Инстербург (Восточная Пруссия), Варшава и Крустпилс. Бомбардировке были
подвергнуты немецкие воинские эшелоны и военные склады.
На железнодорожном узле Инстербург прямым попаданием бомб взорваны два
железнодорожных состава. В результате бомбардировки возникло до 30 пожаров,
которые, распространяясь, охватили всю территорию железнодорожного узла.
Подожжены склады горючего. Произошло несколько взрывов, в том числе один взрыв
огромной силы в центральной части железнодорожного узла.
В результате бомбардировки на железнодорожных путях в пригороде Варшавы —
Праге возникли многочисленные пожары. Горели вагоны и платформы, а также эшелоны
с горючим. Пожары сопровождались сильными взрывами.
На железнодорожном узле Крустпилс бомбардировкой вызвано несколько пожаров
среди скопившихся в большом количестве немецких воинских эшелонов.
Директива
от 28 июля 1944 года № 220162
Командующему войсками 1-го Белорусского фронта, представителю Ставки
о развитии наступления на Варшаву и захвате плацдармов на реках Нарев и Висла
28 июля 1944 г. 24 ч. 00 мин.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
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1. После овладения районом Брест, Седлец правым крылом фронта развивать
наступление в общем направлении на Варшаву с задачей не позже 5 - 8 августа овладеть
Прагой и захватить плацдарм на западном берегу р. Нарев в районе Пултуск, Сероцк,
Левым крылом фронта захватить плацдарм на западном берегу р. Висла в районе
Демблин, Зволень, Солец. Захваченные плацдармы использовать для удара в северозападном направлении с тем, чтобы свернуть оборону противника по р. Нарев и р. Висла и
тем самым обеспечить форсирование р. Нарев левому крылу 2-го Белорусского фронта и
р. Висла центральным армиям своего фронта. В дальнейшем иметь в виду наступать в
общем направлении на Торн и Лодзь.
2. Установить с 24.00 29.07 следующие разграничительные линии: со 2-м
Белорусским фронтом до Рожан - прежняя и далее Цеханув, Штрасбург, Грауденц (все
пункты для 2-го Белорусского фронта включительно); с 1-м Украинским фронтом до
Коньске - прежняя и далее Пиотркув, Острув (20 км юго-зап. Калиша).
Оба пункта для 1-го Белорусского фронта включительно.
3. Ответственность за обеспечение стыков с соседними фронтами оставить
прежнюю.
4. Об отданных распоряжениях донести
И. СТАЛИН
(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166)
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Коневу
Войска 1-го Украинского фронта, форсировав реку Сан, прорвали оборону
противника и в результате обходного маневра танковых соединений, конницы и пехоты
овладели городом и крепостью Перемышль и городом Ярослав – важными узлами
коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути
на Краков.
В боях за овладение городами Перемышль и Ярослав отличились танкисты
генерал-полковника танковых войск Катукова, генерал-полковника Рыбалко, генераллейтенанта танковых войск Гетмана, генерал-майора танковых войск Аникушкина,
генерал-майора Дремова, полковника Чугункова, полковника Архипова, полковника
Тутушкина; кавалеристы генерал-лейтенанта Баранова, генерал-майора Мамсурова,
полковника Борщева, полковника Батурина; войска генерал-лейтенанта Пухова, генералмайора Пузикова, генерал-майора Черокманова, генерал-майора Панкратова, генералмайора Краснова, генерал-майора Червония, полковника Волковича; артиллеристы
генерал-майора артиллерии Фролова, генерал-майора артиллерии Мясоедова, генералмайора артиллерии Каменского, полковника Оганесяна, полковника Лебедевича,
полковника Останьковича, полковника Мазина, полковника Орехова, полковника Хусида,
подполковника Цесаря, полковника Рукосуева, полковника Жагалы, полковника Попова;
летчики генерал-майора авиации Самохина, генерал-майора авиации Галунова,
полковника Давидкова, полковника Герасимова, полковника Гейбо; саперы генераллейтенанта инженерных войск Галицкого, полковника Каменчука, полковника Харчевина,
полковника Бараша, полковника Кордюкова, полковника Ревякина, полковника Берзина;
связисты генерал-лейтенанта войск связи Булычева, генерал-майора войск связи
Ахременко, полковника Борисова, полковника Пардо, подполковника Захарова,
подполковника Лажинцева, подполковника Руденко, подполковника Туники.
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Перемышль и Ярослав, представить к присвоению
наименований ―Перемышльских‖ и ―Ярославских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 28 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городами
Перемышль и Ярослав, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Перемышль и Ярослав.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
28 июля 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Войска 1-го Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки
с фронта сегодня, 28 июля, овладели областным центром Белоруссии городом и
крепостью Брест (Брест-Литовск) – оперативно важным железнодорожным узлом и
мощным укрепленным районом обороны немцев на варшавском направлении.
В боях за овладение городом Брест отличились войска генерал-полковника Попова,
генерал-полковника Белова, генерал-лейтенанта Лучинского, генерал-лейтенанта
Халюзина, генерал-лейтенанта Рябышева, генерал-лейтенанта Чанышева, генерал-майора
Шварева, генерал-майора Батицкого, генерал-майора Корчикова, генерал-майора
Турчинского, генерал-майора Тимофеева, генерал-майора Соловьева, генерал-майора
Кирсанова, генерал-майора Ревуненкова, полковника Шацкова, полковника Сычева,
полковника Малькова, полковника Кучинева, полковника Мощалкова, полковника
Мулова, полковника Нестеренко; кавалеристы-кубанцы генерал-лейтенанта Плиева,
генерал-майора Тутаринова, генерал-майора Головского; артиллеристы генералполковника артиллерии Казакова, генерал-майора артиллерии Егорова, генерал-майора
артиллерии Петропавловского, генерал-майора артиллерии Дмитриева, полковника
Сергеева, полковника Кириллова, полковника Пухова, полковника Паппа, полковника
Вахромеева, полковника Колоколова, полковника Бармотина, полковника Пономаренко,
полковника Корчагина, полковника Петрова; танкисты генерал-лейтенанта танковых
войск Кривошеина, генерал-майора танковых войск Воейкова, полковника Куликова,
подполковника Парфенова, подполковника Симонова; летчики генерал-полковника
авиации Руденко, генерал-лейтенанта авиации Логинова, генерал-лейтенанта авиации
Георгиева, генерал-майора авиации Дзусова, генерал-майора авиации Комарова, генералмайора авиации Волкова, генерал-майора авиации Счетчикова, полковника Татанашвили,
полковника Рыбакова, полковника Виноградова; саперы генерал-полковника инженерных
войск Прошлякова, генерал-майора инженерных войск Жирова, генерал-майора
инженерных войск Витвинина, генерал-майора инженерных войск Иоффе, полковника
Афанасьева, полковника Павшука, полковника Воронова, полковника Добычина,
полковника Антонова; связисты полковника Плоткина, полковника Чехова, полковника
Калтухова, полковника Ступаченко, полковника Калечица.
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Брест, представить к присвоению наименования ―Брестских‖
и к награждению орденами.
Сегодня, 28 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Брест,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Брест.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
28 июля 1944 года
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Вашу телеграмму о польских делах получил, и Премьер-Министр сообщает мне,
что Миколайчик отправляется в Москву, чтобы посетить Вас.
Нет нужды говорить, как велики мои надежды на то, что Вы сможете разрешить с
ним весь вопрос с наибольшей пользой для наших общих усилий.
Получено 28 июля 1944 года.
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Ввиду происходящего сейчас быстрого развития военных событий я могу вполне
понять трудность Вашей поездки на совещание с Премьер-Министром и со мной, но я
надеюсь, что Вы будете помнить о таком совещании, и что мы сможем встретиться так
скоро, как это будет возможно. Мы приближаемся ко времени принятия дальнейших
стратегических решений, и такая встреча помогла бы мне во внутренних делах.
Получено 28 июля 1944 года.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваши послания от 25 и 27 июля по поводу отъезда Миколайчика получил. Г-ну
Миколайчику и его спутникам будет оказано необходимое содействие при приезде в
Москву.
Вы знаете нашу точку зрения по вопросу о Польше, которая является нашим
соседом и отношения с которой представляют для Советского Союза особую важность.
Мы приветствуем созданный на территории Польши Национальный Комитет из
демократических сил, и я думаю, что созданием этого Комитета положено хорошее
начало для объединения поляков, дружественно настроенных в отношении
Великобритании, СССР и Соединенных Штатов, и для преодоления противодействия со
стороны тех польских элементов, которые не способны на объединение с
демократическими силами.
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Мне понятна важность польского вопроса для общего дела союзников, и именно
поэтому я готов оказать содействие всем полякам и посредничать в достижении
соглашения между ними. Советские войска делали и делают все возможное для того,
чтобы ускорить освобождение Польши от немецких захватчиков и помочь польскому
народу в восстановлении свободы и в деле процветания его родины.
28 июля 1944 года.

1134-й день войны
Выполняя
новые
задачи,
поставленные
Верховным
Главнокомандующим Маршалом Советского Союза И.В.Сталиным,
советские войска стремительно выдвигаются к Висле, а частью сил
наступают к Карпатам.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В конце июля из-под Минска через Южную Польшу в район Черговских гор
вышло соединение под командованием В.А. Карасева. Пополнившись словацкими
добровольцами, это соединение превратилось в сильную боевую единицу. Вслед за ним из
Польши прибывают соединения и отряды В.А. Квитинского, М.И. Шукаева, Л.Е.
Беренштейна и другие. Эти партизанские формирования пополнялись местными
жителями или сливались со словацкими отрядами.

Виктор
Александрович
Карасев

Вячеслав Антонович
Квитинский

Михаил Илларионович
Шукаев

Словацкие и смешанные словацко-советские партизанские отряды и бригады
действуют на обширной территории от реки Нитры на западе до Закарпатской Украины на
востоке, от Карпат на севере до границы с Венгрией на юге.

На трудовом фронте.
В колхозах страны продолжается уборка урожая.
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Колхозницы на уборке картофеля
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О выделении материальных ресурсов для закладки в
государственный резерв на III квартал 1944 г.».
Распоряжение «О передаче Главвоенпромстроем при СНК СССР 4 автомашин для
заводов противопожарного оборудования НКМВ».
Постановление «О мерах командования КА на освобожденной территории
Польши».
Постановление «О сформировании частей тяжелой артиллерии и большой
мощности в резерв Ставки».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана ВОВ старшего лейтенанта в отставке
В.К.ЩАПОВА: «После капитуляции 6-й немецкой армии во главе с
фельдмаршалом Паулюсом и его штабом, на берегах Волги воцарилась
такая тишина, что стало чего-то не хватать.
Войска стали приводить себя в порядок - мыться в бане, проходить
санобработку. На другой день мы погрузились в эшелон для отправки на
отдых и пополнение людьми и техникой. В товарных вагонах топились
чугунки, раскалившиеся докрасна. Солдаты раздевались догола, снимали
нижнее белье и по очереди жгли вшей о печку, только треск шел. Потом
много еще чего было: Олово-Курская Дуга, освобождение Украины,
Белоруссии…
…Наступление началось 24 июня 1944 года на левом фланге через
болота, то есть там, где противник не ожидал. Это было главное
направление. На правом фланге, как потом стало известно, наносился
отвлекающий удар. Здесь под Паричами была сухая возвышенная
местность. Немецкие войска здесь сильно укрепились и считали, что мы
пойдем в лобовой удар, так как на левом фланге они считали, что болота
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были непроходимые. Но наше командование решило именно здесь нанести
главный удар.
Для пехоты наплели лаптей, а для танков и артиллерии построили
гати.
Полтора часа длилась артиллерийская подготовка. За три часа
наступления наши части продвинулись на 8 километров. Когда немцы
поняли, что их надули, то стали из-под Паричей перебрасывать на левый
фланг сильное подкрепление, но уже было поздно. Наши войска прорвали
оборону, и танковые соединения устремились в прорыв. Дороги для
отступления парической группировки немцев были перекрыты, противник
окружен. Немцы стали сдаваться в плен. В результате разгрома
окруженной группировки было взято много пленных и боевой техники. В
дальнейшем наши войска вели наступательные бои по окружению
Бобруйска. Освободили Слуцк, Барановичи, форсировали реку Западный Буг,
а там и Польша была рукой подать…
…Немцы в пьяном виде напролом шли и шли в атаки, численность
которых достигала в день до 10-12. Но силы у немцев иссякли, и они
прекратили контрнаступление. На поле боя остались сотни танков и
тысячи трупов. Мы стали готовиться к новому наступлению и
продвигались к границам Германии…».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Осмачкина Матрѐна Ивановна
Всѐ дальше уходят вглубь истории грозные, героические годы Великой
Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом остаѐтся всѐ меньше
и меньше тех, кто сражался с фашистами за свободу нашей Родины. Я
рассматриваю пожелтевшие фотографии и документы семейного архива, и
мне захотелось сохранить для потомков память о моей прабабушке
Осмачкиной Матрѐне Ивановне. С помощью моего дедушки, Шаповалова
Анатолия Васильевича, я проследил еѐ жизненный, боевой и трудовой путь.
Матрѐна Ивановна Осмачкина родилась 26 июня 1921 года в селе
Бурляевка Елань-Коленовского района в многодетной крестьянской семье. С
юных лет она помогала своим родителям в поле и на ферме. Окончив
семилетнюю школу, Матрѐша, так ласково звали еѐ в семье, пошла
работать в колхоз. Когда началась Великая Отечественная война, Матрѐне
было двадцать лет. Вместе с отцом Иваном Петровичем ушли на фронт еѐ
старшие братья Дмитрий и Пѐтр. Добровольцем ушла на фронт и моя
прабабушка. Окончив курсы медработников, она была направлена в 582-й
(79-й) медико-санитарный батальон 29-й стрелковой резервной дивизии. 1
марта 1943 года эта воинская часть была преобразована в 72-ю
гвардейскую стрелковую дивизию. В семейном архиве сохранился документ
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«Наказ демобилизованному из действующей армии», на последней странице
которого есть карта – схема боевого пути моей прабабушки. Мне
захотелось узнать о сражениях, в которых участвовала Матрѐна Ивановна
в составе 72-й Краснознамѐнной Красноградской гвардейской стрелковой
дивизии.
Моя прабабушка прошла тяжелый и героический боевой путь с боями
от Сталинграда до Праги. Это 2 тыс. 850 километров! Освобождала
Ростовскую,
Сталинградскую,
Белгородскую,
Харьковскую,
Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую области, а
также Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию.
72-я стрелковая дивизия действовала на решающих участках в главных
сражениях Великой Отечественной войны – на подступах к Сталинграду
летом 1942 года, в самом Сталинграде, на Курской дуге, при форсировании
Днепра, вышла на государственную границу в 1944 году, освобождала
Румынию, Трансильванию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. От Волги до
Влтавы — таков путь гвардейской Красноградской Краснознаменной
стрелковой дивизии.

Памятный знак в Правобережном Верхнеднепровского района Днепропетровской
области (Украина) на месте, где в сентябре 1943 года находился командный пункт
командира 72-й гвардейской Красноградской Краснознаменной стрелковой дивизии
генерал-майора А.И. Лосева.

От военного Совета 64-й армии Матрѐна Ивановна получила
благодарности, как участник боѐв за освобождение от немецко-
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фашистских захватчиков городов нашей страны и стран Европы. За
участие в Великой Отечественной войне Осмачкина Матрѐна Ивановна
была награждена медалью «За победу над Германией».

Медаль «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.»

Орден Отечественной войны 1 степени

В августе 1945 года стала членом Коммунистической партии.
Закончив войну в звании гвардии сержанта медицинской службы, она
вернулась домой 6 октября 1945 года. Семья, уставшая от ожидания и
переживаний, дождалась героиню с фронта.
В послевоенное время Матрѐна Ивановна трудилась в родном колхозе
бригадиром полеводческой бригады. Еѐ трудовой стаж – 40 лет. Была
награждена медалью «Ветеран труда». В 1985 году вышла на пенсию и
переехала жить в город Новохопѐрск. В Новохопѐрске входила в состав
Совета ветеранов, вела активную общественную деятельность. 11 марта
1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена
орденом Отечественной войны I cтепени. Умерла в 1991 году, похоронена на
кладбище в городе Новохопѐрске. Накануне 70-летия Победы в 2014 году на
могиле Матрѐны Ивановны Осмачкиной установлен памятник «Защитнику
Отечества».
В нашей семье жива память о Матрѐне Ивановне Осмачкиной,
достойной защитнице Родины (Шаповалов Денис, 12 лет, МОУ
«Новохопѐрская СОШ №2», Воронежская область).
29 июля 1944г. Суббота. В течение дня северо-западнее и западнее
города Резекне наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли
более 400 населѐнных пунктов.
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Западнее города Даугавпилс наши войска с боями овладели уездным
центром Латвийской ССР городом Илукстэ, уездным центром Литовской
ССР городом Зарасай.
Северо-восточнее и севернее города Шяуляй наши войска с боями
продвигались вперѐд и заняли более 200 населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее города Укмерге наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых овладели городом Ионава.
Западнее и юго-западнее города Гродно наши войска с боями заняли
более 80 населѐнных пунктов.
Западнее города Брест наши войска вели успешные бои по
ликвидации окружѐнной группировки противника. Противник предпринимал
отчаянные попытки прорвать кольцо окружения, но был отбит, понеся при
этом большие потери в живой силе и технике.
К югу от города Демблин наши войска полностью очистили от
противника восточный берег реки Висла до устья реки Сан, заняв при этом
более 150 населѐнных пунктов.

Бой на берегу Вислы

Северо-западнее и западнее города Перемышль наши войска
продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 200
населѐнных пунктов.
Юго-западнее и южнее города Львов наши войска, продолжая
наступление, овладели районным центром Львовской области городом и
железнодорожной станцией Ширец, районными центрами Дрогобычской
области городами и железнодорожными станциями Николаев и Ходоров.
Западнее города Станислав наши войска овладели районным центром
Станиславской области городом и железнодорожной станцией Рожнятов (из
оперативной сводки Совинформбюро от 29 июля 1944г.).
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. 19 самолѐтов СФ вылетали на воздушную разведку и
«свободную охоту», сбросив над расположением неприятеля листовки, а
также на прикрытие главной базы флота и судов в море. Боевое траление
осуществляют 4 тральщика, внутренние плавания в охранении 29 кораблей –
16 судов, межбазовый переход – 1 сторожевой корабль. Дозоры несут 13
кораблей и катеров.
3 новых больших охотника вступили в строй и были включены в 4-й
дивизион сторожевых кораблей ОВРа главной базы Беломорской флотилии.
На западе. Авиация БФ в 40 самолѐто-вылетах вела разведку, поиск
подводных лодок и судов противника в Финском заливе и на Чудском озере,
в 12 противодействовала самолѐтам неприятеля, сбив 1 ФВ-189. Огонь по
врагу ведет артиллерия береговой обороны Выборгского сектора.
4 торпедных катера выходили на постановку мин к острову Нерва, 1
малый охотник и 2 сторожевых катера производили поиск подводной лодки
противника, 9 сторожевых катеров перевозили войска через реку Нарова, 9
сторожевых катеров прикрывали тральные действия 2 тральщиков и 6
дивизионов катерных тральщиков. Межбазовые переходы выполняют 17
кораблей и катеров. Поиск плавсредств неприятеля на Ладоге осуществляют
2 торпедных катера и 2 сторожевых катера, на Чудском озере – 6
бронекатеров.
На юге. 15 самолѐтов ЧФ ищут подводные лодки противника и ведут
разведку его коммуникаций. 1 фоторазведчик в охранении 8 истребителей
фотографировал район озера Будаки, 6 самолѐтов прикрывали Севастополь и
осуществляли ПЛО наших кораблей в море, 6 безуспешно искали между
Поти и Трапезундом пропавшую шхуну.
5 больших и 2 малых охотника производили поиск подводных лодок
неприятеля, 18 кораблей, судов и катеров – межбазовые переходы, 23
единицы тральных сил – уничтожение мин на театре. При этом 1 рейдовый
тральщик у Тендры бомбил район обнаружения вражеской подводной лодки.
Утром 29 июля. Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии И.Х.Баграмян),
следуя
указаниям
Верховного
Главнокомандующего,
развернули
наступление главными силами на Ригу, а левым крылом на Клайпеду.
Выборгско-Петрозаводская
наступательная
операция.
Войска
Карельского фронта (командующий – генерал армии К.А.Мерецков)
продолжают с боями наступать на иломантском направлении.
Нарвская наступательная операция. Войска Ленинградского фронта
(командующий – Маршал Советского Союза Л.А.Говоров) ведут наступление
в общем направлении вдоль шоссе и железной дороги Нарва – Иыхви.
Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян о Л.А.Говорове: «Если
бы у этого выдающегося военачальника Красной Армии не было никаких
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других славных боевых дел, кроме героической обороны Ленинграда, то и
тогда его имя навеки сохранили бы благодарные потомки».

Леонид Александрович Говоров

Днем 29 июля. Люблин-Брестская наступательная операция. 2-я
танковая армия генерал-майора А.И.Радзиевского 1-го Белорусского фронта,
продолжают наступление в направлении Варшава. Передовые отряды 69-й
армии генерал-лейтенанта В.Я.Колпакчи на подручных средствах форсирует
реку Висла и в течение дня ведут бой за расширение плацдармов. 28-я армия,
во взаимодействии с частями 70-й армии, закончила ликвидацию окруженной
группировки противника в районе западнее Бреста.
В это время. В ходе Каунасской наступательной операции войска 3-го
Белорусского фронта (командующий – генерал армии И.Д.Черняховский)
наступают в направлениях Каунас, Мариямполе, Сувалки и продвигаются за
день до 20 километров. Противник ведет мощные контратаки, сдерживая
наступающие части советских войск.

Перекур после очередного боя в районе под Каунасом

Во второй половине дня 29 июля.
Львовско-Сандомирская
наступательная операция. Во второй половине дня авангардные дивизии 3-й
гвардейской и 13-й армий, 1-й и 3-й гвардейских танковых армий 1-го

307
Украинского фронта выходят к Висле на фронте Аннополь - Баранув и с ходу
форсируют ее. Разгораются ожесточенные бои за расширение плацдарма в
районе Сандомира. В ходе упорных боев 1-я гвардейская танковая армия
генерал-полковника танковых войск М.Е.Катукова снова занимают город
Калуш.
Псковско-Островская наступательная операция. Войска левого крыла
3-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
И.И.Масленников) ведут наступательные бои в направлении Алукснэ.
В это время. Войска 2-го Белорусского фронта (командующий генерал армии Г.Ф. Захаров) продолжают наступление в направлении Осовец
и за день продвигаются на 12-18 километров.
Войска левого крыла 2-го Прибалтийского фронта (командующий –
генерал армии А.И.Еременко) продолжают наступление в направлении
Крустпилс и продвигаются за день на 6-16 километров.
В этот же день. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о
награждении Героя Советского Союза генерала армии И. Д. Черняховского
второй медалью «Золотая Звезда».
В этот период. При наступлении войск 2-го Прибалтийского фронта
партизанская бригада Калининской области под командованием Н.М.
Вараксова, занявшая оборону по реке Иссе в районе Мозули (30 километров
юго-западнее города Опочка), отразила несколько атак врага и помешала ему
закрепиться на этом водном рубеже. После соединения с войсками Красной
Армии бригада во взаимодействии с частями 8-й гвардейской стрелковой
дивизии выбила гитлеровцев еще из одного населенного пункта, под огнем
противника форсировала реку Синюю, овладела важной в тактическом
отношении высотой, разгромила отходившую вражескую колонну из 370
солдат и офицеров (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Налѐты нашей авиации на железнодорожные узлы Варшава, Рига, Иелгава
(Митава)
В ночь на 29 июля наша авиация бомбардировала скопления немецких воинских
эшелонов на железнодорожных узлах Варшава, Рига, Иелгава (Митава).
На железнодорожном узле Варшава в результате бомбардировки возникли
многочисленные пожары на Восточном, Виленском и Пражском вокзалах. Горели
железнодорожные составы с техникой, боеприпасами и другими грузами противника.
Пожары сопровождались взрывами. Прямым попаданием бомб взорваны два эшелона с
боеприпасами.
В результате бомбардировки на железнодорожных узлах Рига и Иелгава (Митава)
разбито и подожжено несколько воинских эшелонов противника. Среди возникших
пожаров происходили сильные взрывы.
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УКАЗАНИЕ НКГБ УССР № 1385/С ОБЛАСТНЫМ УНКГБ
ОБ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РОЗЫСКУ АГЕНТУРЫ
ПРОТИВНИКА, ЗАБРАСЫВАЕМОЙ В СОВЕТСКИЙ ТЫЛ
С ДИВЕРСИОННЫМИ И ИНЫМИ ЗАДАНИЯМИ
29 июля 1944г.
НКГБ УССР располагает проверенными данными, что на ст. Жестков (Польша)
дислоцируется краткосрочная школа германской военной разведки по подготовке и
заброске в наш тыл агентов-диверсантов, в первую очередь для совершения диверсий на
железнодорожном транспорте.
Базой для вербовки агентуры в школу служат лагеря военнопленных, из которых
известны: лагерь «Утрата», размещенный в 2 км от ст. Ласк (Польша), Каунасский лагерь
и др., где имеются специальные вербовщики – представители этой школы.
В школе изучаются: подрывное дело (применение тола для взрыва
железнодорожных путей и мостов, применение специальных спичек для поджога поездов,
техника взрыва паровозов взрыввеществом, изготовленным в виде кусков каменного угля,
применение толовых шашек механического действия и т.д.); автоматическое личное
оружие (пистолеты «ТТ», «Парабеллум», револьвер «Наган», автомат ППШ и др. виды
оружия, предназначенного для самозащиты); устройство и пользование парашютом при
выполнении заданий; топографическая карта (правила пользования для ориентировки и
местности).
Агентура по окончании школы обмундировывается в форму бойцов и офицеров
Красной Армии и снабжается военными и гражданскими документами соответственно
военному положению. Части агентуры выдаются ордена и медали Советского Союза. В
соответствии с полученным заданием агентура снабжается взрыввеществом.
У большинства задержанной агентуры, прошедшей подготовку в Жестковской
школе разведчиков-диверсантов, изъяты: толовые шашки весом 1 кг каждая; куски
взрывчатки, заложенные в брикеты каменного угля; специальная взрывчатка
механического действия для взрыва паровозов; специальные спички, предназначенные
для поджога поездов.
По указаниям задержанных и явившихся с повинной агентов-диверсантов, наряду
с мужчинами вербуются в школу и женщины. В частности, в ближайшее время
предполагается заброска в наш тыл группы женщин, одетых в гражданское платье.
Для перехода линии фронта после выполнения задания агентуре дается пароль:
«Дейчагент».
В случае, если переход линии фронта невозможен, агентуре рекомендуется
вливаться в формируемые на территории СССР партизанские отряды, вместе с которыми
переходить на сторону немцев.
Ориентируя о вышеизложенном,
предлагаю:
Усилить агентурно-оперативную работу по розыску вражеской агентуры,
забрасываемой в наш тыл с диверсионными и иными заданиями.
Розыск агентуры противника контактировать с органами НКВД и транспортными
органами НКГБ.
О каждом случае задержания или явки с повинной агентов-диверсантов
противника немедленно по ВЧ или шифром сообщать в НКГБ УССР, руководствуясь
директивой НКГБ СССР № 90.
Народный комиссар госбезопасности УССР
комиссар госбезопасности 3 ранга

Савченко
(ЦА ФСБ России)
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ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Весьма благодарен Вам за Ваше сообщение, содержащееся в первом пункте,
относительно награждений и за Ваше великодушие по отношению к лицам более низких
рангов. Это будет проведено, как Вы сообщаете, через дипломатические каналы. Мы
самым тщательным образом изучим тех, кого рекомендуем для награждения.
2. Нижеследующее - совсем не мое дело. Однако Вы, несомненно, помните, как
Гарри Гопкинс прилетел к Вам в состоянии недомогания, причем он, конечно, вернулся в
Англию смертельно уставшим. Наверняка было некоторое количество американцев на тех
весьма многих торговых судах, которые они отправляли. Возможно, Вы обратите
внимание на их работу, которая также была хороша.
3. Я должен с большим сожалением, но с полным пониманием принять то, что Вы
заявляете по поводу нашей возможной встречи. Я предполагаю, что Вы также уведомили
об этом Президента.
4. Ваши успехи становятся с каждым днем все более великолепными.
Всяческие добрые пожелания.
29 июля 1944 года.

1135-й день войны
В связи с тем, что основные силы 1-го Украинского фронта
предназначаются для действий на сандомирском направлении, а
наступление в Карпатах требует специальной подготовки, снаряжения
и вооружения войск, особых методов управления ими, 30 июля 1944 г.
Верховный Главнокомандующий И.Сталин решил образовать из войск
левого крыла 1-го Украинского фронта новое оперативное объединение.
Так вновь решено воссоздать 4-й Украинский фронт.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Польская рабочая партия сталкивается с чрезвычайно большими трудностями.
Хозяйственная и техническая база освобожденных районов слабая. Не хватает
вооружения. Ощущается острый недостаток в офицерских кадрах. Эмигрантское
правительство и его сторонники в стране препятствуют вступлению патриотов в армию,
призывают поляков бойкотировать мероприятия партии и ПКНО, не являться на
мобилизационные пункты, дезертировать из армии. Реакционеры засылают своих людей в
армию, чтобы подорвать ее боеспособность.

На трудовом фронте.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О замене НКПСу 200 тыс. тонн восточного углей другими
углями».
Распоряжение «О мерах по обеспечению вывоза с рудника (Казахская ССР)
корунда и завоза Кыштымскому заводу НКСС наждачной руды».
Распоряжение «О дополнительной поставке 4 тыс. т проката НКСП».
Постановление «Об обеспечении Наркомавиапрома тонкостенными трубами в III
квартале 1944 г.».
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Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана войны, полковника в отставке Павла
Ивановича Рюмина: «С именем прославленной 16-й штурмовой инженерносаперной бригады связана моя фронтовая судьба в 1944-1945 годах. На
боевом счету частей соединения только за один год значится целый каскад
форсированных рек. Это водные преграды на главном направлении боевых
действий войск 1-го Украинского фронта. Вот только один из таких боев.
…Войска 3-й гвардейской армии 29 июля 1944 года вышли к Висле в
районе города Аннополь. 77-й отдельный штурмовой инженерно-саперный
батальон, которым командовал капитан И. Качалко, получил задачу:
перебросить через реку десант. Форсирование проходило в очень тяжелых
условиях: враг простреливал с высокого берега весь плес реки. Саперы
поставили дымовую завесу. Под ее прикрытием в 19 часов через Вислу стали
переправляться первые отряды штурмовиков с десантом пехоты. Под
минометным и пулеметным огнем воины вели лодки через
четырехсотметровую Вислу и, в конце концов, переправили десант.
Плацдарм был занят. За два последующих рейса был переброшен батальон
стрелкового полка, тотчас же вступившего в бой. Но этим задача не
исчерпывалась: нужно было под огнем врага собрать 5-тонный паром и
организовать переправу полковой артиллерии. Противник усилил огонь, но
саперы продолжали делать свое дело.
С наступлением темноты бой на реке несколько стих. Ночью
капитан Качалко принял смелое решение: вести переправу войск без
артподготовки и артприкрытия. Он рассудил, что фашисты, зная быстрое
течение реки и ее большую ширину, врядли ожидают новый десант. Расчет
оправдался. Тихо и в быстром темпе был проведен первый рейс четырех
лодок, доставивших сотню бойцов и боеприпасы. Во второй рейс шло уже
шесть лодок. Враг спохватился, но было поздно – десант получил хорошее
подкрепление, а саперы в ночной темноте, уходя от огня противника,
благополучно вывели свои лодки.
За семь дней и ночей батальон саперов-штурмовиков в сложнейших
условиях переправил целую гвардейскую дивизию. Так был захвачен плацдарм
на левом берегу Вислы. За эту операцию звание Героя Советского Союза
было присвоено капитану Качалко, старшему лейтенанту Кулику и
старшему сержанту Степанову.
16-я штурмовая инженерно-саперная бригада отличилась и при
установке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны
наших войск на Сандомирском плацдарме, успешно действовала в
подвижных отрядах заграждения в ходе отражения контрударов
противника, на самых ответственных участках. Она принимала участие в
окружении Оппельнской группировки противника, взятии города Форст,
прорыве обороны на реке Нейсе, форсировании реки Шпрее…
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Действия штурмовых инженерно-саперных батальонов бригады
выходили далеко за рамки только инженерного обеспечения. Находясь в
составе передовых отрядов 3-й и 4-й танковых армий – в отрыве от
общевойсковых соединений – саперы-штурмовики умело и решительно
действовали как десантники.
За подвиги на полях сражений 16-я штурмовая инженерно-саперная
бригада удостоена почетного наименования Рава-Русской, награждена
орденами Кутузова, Богдана Хмельницкого и Красной Звезды. Почти все
батальоны этой бригады удостоены орденов и почетных наименований; 78й отдельный штурмовой инженерно-саперный батальон, где я командовал
одной из рот, стал Сандомирским, награжден орденами Красного Знамени,
Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды. Имена
воинов бригады и этого батальона занесены на мраморную доску при входе в
музей военно-инженерной академии В.В.Куйбышева как одни из лучших
соединений и частей инженерных войск.
Боевые традиции саперов-штурмовиков – яркий пример беззаветного
служения Родине.

Павел Иванович Рюмин

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Андреев Василий Андреевич
Готовил истребители к вылету
Война.… Всего одно слово, но за ним сотни, тысячи людских судеб. Мы
всегда помним воинов-освободителей, спасших нашу Родину, подаривших
нам жизнь.
Многие
фронтовики
Штанашского
сельского
поселения
Красночетайского района были награждены боевыми наградами, медалями
и орденами. А Логинову Алексею Романовичу посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
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Алексей Романович Логинов. 25 сентября 1943 года командир взвода 1183-го стрелкового
полка лейтенант А.Р. Логинов с группой бойцов освободил от врага станцию Репки
Черниговской области. На следующий день в рукопашной схватке в селе Новоселки
Репкинского района уничтожил пятнадцать гитлеровцев.
28 сентября 1943 года с первой группой бойцов форсировал Днепр. В бою за плацдарм
отважный воин лейтенант Алексей Романович Логинов погиб. Похоронен в селе
Новоселки Черниговской области.

Я хочу рассказать об одном из орденоносцев - ветеране Великой
Отечественной войны и труда Андрееве Василии Андреевиче.
Василий Андреевич Андреев родился 17 марта 1915 года в селе
Штанаши Атаевской волости (ныне Красночетайского района Чувашской
Республики) в крестьянской семье. Рано остался без отца, тот умер, когда
ему было лишь 3 года, оставив сиротами свою дочь с сыном.
После окончания семилетней школы колхозной молодежи его
пригласили на работу в Штанашское сельпо делопроизводителем, так как у
него был очень красивый почерк. Через полгода его перевели в райпо и
направили на учебу в Ядринский кооперативный техникум. Матери одной
трудно было содержать его, поэтому через год парню пришлось оставить
учебу в техникуме и вернуться домой. Василий Андреев устраивается
счетоводом колхоза имени Буденного, а через три года – счетоводом
Шумерлинского лесхоза. До призыва в армию в 24 года он успел жениться и
стать отцом.
27 ноября 1939 года был призван в ряды Красной Армии. Учился в
военном училище города Житомир, где готовили авиамехаников. По
окончании был определен в 92-й истребительный авиаполк, где прослужил
полтора года. В те предвоенные годы солдаты жили тревожными слухами
и ожиданием приближающейся войны.
На войне с 22 июня 1941 года.
Когда началась Великая Отечественная война, их аэродром фашисты
разгромили полностью. В небо успели подняться только несколько
самолетов, но они тоже все были сбиты немцами. Вся Красная Армия
отступала, им тоже пришлось отступать. Днем отсиживались в болоте,
вечером выходили сушиться. Здесь днем даже голову нельзя было высунуть,
болото сильно обстреливалось. После трех суток немцы ушли на восток.

313
Пальба утихла, можно было спокойно выходить…. Но они оказались в
окружении. Усталая группа набрела на украинскую деревню. Командир
группы приказал солдатам расходиться по домам, попросить у местного
населения помощи. Украинцы, старики и женщины, не отказали им в
помощи, обогрели, накормили. По распоряжению командира солдаты
отдохнули здесь три дня. Местное население убирало картошку, солдаты
тоже вызвались помочь им. На третий день вдруг послышался лай собак и
немецкое «schnell, schneller!». Оказалось, что немцы ведут колонну русских
военнопленных. При виде немецких овчарок и измученных русских
военнопленных у одного молодого солдата из группы нервы не выдержали, и
он побежал в сторону леса. Тотчас же прозвучала автоматная очередь,
солдат упал…. В сторону Василия Андреевича направился немецкий офицер.
Вдруг одна украинская женщина бросилась к немцу, упала перед ним на
колени, стала просить его не забирать своего «мужа-помощника» из дома.
Обхватив ногу немца, со слезами на глазах, она все говорила, говорила, все
просила. Понял ли тот офицер ее лепет, нет ли, но почему-то повернулся и
отправился к колонне пленных. Так простая украинская женщина спасла
жизнь молодого бойца.
В тот же вечер командир приказал группе собраться, чтобы
продолжить путь дальше. Украинские крестьяне собрали еду, одежду, кто
что мог, для русских солдат. Солдаты, поблагодарив их за помощь,
двинулись в путь искать своих (Василий Андреевич Андреев всегда с большой
теплотой, благодарностью вспоминал эту помощь украинцев. После войны
он очень хотел побывать в тех местах, найти тех людей и поблагодарить
их за помощь в трудные минуты первого года войны).
Группе удалось выйти из окружения и попасть на сборный пункт для
вышедших солдат из окружения. Здесь после кратчайшей проверки набирали
взвод за взводом и сразу же этот взвод вновь направляли на передовую.
Василий Андреев ждал своей очереди, тут вдруг его кто-то окликнул:
«Андреев!». Оказалось, что механик того самого полка, где он раньше
служил, набирал группу специалистов-авиамехаников. Так он оказался в 5-м
авиаполку 207-й истребительской авиадивизии. Вместе с сослуживцами
Василий Андреев готовил истребители к вылету. Опытного авиамеханика
ценили в полку. Работа требовала сноровки, умения быстро наладить всю
систему машины. К тому же она часто выполнялась в ночное время, иногда
и под бомбежками фашистов.
Служил в Волховском, Юго-западном, 3 и 1 Украинских фронтах. В
1943 году был принят в члены ВКП (б). Самолеты, которые обслуживались
бригадой Василия Андреева, громили фашистов на территориях Украины,
Польши, Австрии, Венгрии, Чехословакии, Германии. За проявленное
мужество он был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина»,
орденом Красной Звезды.
Мне удалось ознакомиться с представлениями его к наградам.
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«Приказ № 0107 по 5 гвардейскому истребительному авиационному
полку, 207 истребительной авиадивизии, юго-западного фронта 12 июля
1943 года. От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю:
Медалью «За отвагу»
Моториста авиационного полка гвардии старшего сержанта
Андреева Василия Андреевича за боевую работу по обслуживанию боевых
вылетов и безотказность работы материальной части.
За период боевой работы в полку совместно с механиком самолета
обслужил 195 боевых вылетов, заменил 1 мотор на самолете ЛА-5, произвел
10 крупных ремонтов самолетов, поврежденных в боях или ВА противника.
Эвакуировал с вынужденных посадок 2 самолета, подбитых в воздушных
боях. Отлично справляется со своими обязанностями, часто работает на
самолете самостоятельно, заменяя своего механика. В период боев на
белгородском направлении отдает все силы и возможности, не считаясь со
временем и усталостью. В ночное время вместе с механиком заменил 2
цилиндра с прогоревшими клапанами».
Следующее представление Андреева к награждению орденом Красной
Звезды полностью раскрывает его боевую характеристику:
«Товарищ Андреев в полку находится с ноября месяца 1942 года. В
Отечественной войне участвует с первого дня. До марта 1944 года работал
в должности моториста авиационного, а в марте 1944 года, как лучший
моторист, был утвержден в должности механика авиационного. Как
механик авиационный, со своими обязанностями справляется хорошо.
Материальную часть самолета ЛА-5 знает хорошо и грамотно
эксплуатирует.
В июле 1943 года награжден медалью «За отвагу». После этой
награды он обслужил 105 успешных боевых вылетов, не имея ни одного
случая срыва боевого задания по его вине. Заменил 2 мотора, произвел 3
крупных и 47 мелких ремонтов самолета. Во всей этой работе товарищ
Андреев проявляет настойчивость и умение.
За обслуживание 100 боевых вылетов получил денежное
вознаграждение.
Товарищ Андреев работает с чувством полной ответственности
перед Родиной и отлично готовит свою материальную часть к боевым
вылетам и содержит ее в отличном состоянии.
Особенно товарищ Андреев отличился по обслуживанию самолетов в
последней операции войск 1 Украинского фронта за р. Одер. Он в эти дни
отдавал все свои знания и умения для разгрома врага. Его самолет
производил по 3-4 боевых вылета в день, не имея ни одного случая отказа
матчасти самолета.
Как младший командир, показывает образцы в работе и быту. Среди
товарищей пользуется деловым авторитетом».
Во время войны как одного из опытных механиков, его с группой
сослуживцев однажды отправили для получения новых самолетов в город
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Горький. Самолеты еще не были приняты комиссией для отправки на
фронт, и у авиаторов было несколько свободных дней до отправки на
фронт.
Василий Андреев попросил двухдневный отпуск, чтобы побывать на
Родине, встретиться с семьей. Разрешение было получено, и он как на
крыльях поторопился домой. Где пешком, где на случайной машине солдат
приехал в родное село, встретился с семьей, с матерью, женой и сыном и
вернулся на фронт. За семь лет службы в армии он никогда не забывал,
всегда помнил, что дома его ждет семья: мать, жена и сын и он должен
вернуться живым. Судьба пощадила солдата, он вернулся домой с Победой!
Лишь через год после окончания войны, после семи лет службы в
армии, смог сержант Андреев вернуться в родное село. Ему тотчас же
предложили пост председателя Штанашского сельпо (1946).Через три года
перевелся мастером в Кумашкинское лесничество. Трудился он и
начальником почтового отделения села Штанаши (1960), председателем
Штанашского сельского Совета, заведующим парткабинетом колхоза
«Маяк» Красночетайского района (1974).
Был хорошим семьянином. С женой Клавдией Владимировной
воспитали пятерых сыновей, всем дали образование, высшее и
среднетехническое.
За трудовые успехи в 1970 году был награжден медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
Земляки помнят Василия Андреевича Андреева как опытного
пчеловода и садовода. Он прожил жизнь достойно, ушел из жизни в
возрасте 87 лет в апреле 2002 года (Галина Зотова, учитель английского
языка, Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Штанаши).

Василий Андреевич Андреев
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30 июля 1944г. Воскресенье. В течение дня западнее и юго-западнее
города Псков наши войска с боями продвигались вперѐд и заняли более 100
населѐнных пунктов.

Вид разбитого мраморного постамента памятника А.С.Пушкину и разрушенного Домамузея А.С.Пушкина в с.Михайловское Псковской области

К западу от города Даугавпилс наши войска вели наступательные бои,
в ходе которых заняли более 80 населѐнных пунктов.
Северо-восточнее и севернее города Шяуляй наши войска, развивая
успешное наступление, овладели уездным центром Литовской ССР городом
и железнодорожной станцией Биржай, уездным центром Латвийской ССР
городом и железнодорожной станцией Бауска.
Севернее и южнее города Алитус наши войска, перейдя в наступление
с плацдармов на западном берегу реки Неман, прорвали оборону противника
на фронте в 110 километров и, продвинувшись вперѐд до 25 километров, с
боями заняли более 300 населѐнных пунктов.
Южнее города Белосток наши войска овладели важным узлом
шоссейных дорог городом и крупной железнодорожной станцией Бельск.
Западнее города Брест наши войска, продолжая наступление, с боями
заняли более 200 населѐнных пунктов.
Наши войска завершили ликвидацию окружѐнной группировки
противника западнее города Брест. Ввиду сопротивления, большая часть
окружѐнных немецко-фашистских частей уничтожена нашими войсками.
Противник оставил на поле боя более 15.000 трупов своих солдат и
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офицеров. Остатки разгромленных частей противника общей численностью
свыше 2.000 солдат и офицеров сдались в плен нашим войскам.

Колонна немецких военнопленных

Юго-западнее города Львов наши войска с боями продвигались
вперѐд и овладели районными центрами Дрогобычской области городом
Комарно, Крукенич.
Западнее города Станислав наши войска овладели районным центром
Станиславской области городом Долина (из оперативной сводки
Совинформбюро от 30 июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 17 самолѐтов СФ вылетали на воздушную разведку и
обеспечение ПЛО судов в море. 4 торпедных катера ищут противника в
Варангерфьорде. 2 тральщика тралят мины. Внутренние плавания в
охранении 28 кораблей выполняют 18 судов, межбазовый переход – 1
минный заградитель. Дозоры несут 13 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ выполнила 212 самолѐто-вылетов на
воздушную разведку в Финском заливе, на Чудском озере и под Нарвой,
поиск и атаки кораблей и подводных лодок противника, разведку минных
полей, а также прикрытие наших тральщиков и объектов флота. Повреждены
2 сторожевых корабля, 1 тральщик и 1 десантная баржа неприятеля, сбито 2
его машины и потеряно 6 наших самолѐтов.
Боевое траление вели 6 дивизионов катерных тральщиков,
потерявшие от подрыва на минах КТЩ №№ 323 и 355, от атак вражеских
подводных лодок КТЩ №№ 804 и 807. Кроме того, подводная лодка
неприятеля потопила малый охотник МО-105, а МО-10З (старший лейтенант
Коленко А.П.) – немецкую подводную лодку U-250, подобрав на воде 6
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членов еѐ экипажа, в том числе командира корабля. На Чудском озере на
поиск неприятеля выходило 6 бронекатеров.

Подводная лодка U-250 - одна из новейших в составе гитлеровского военно-морского
флота

Экипаж катера МО-103. Все моряки МО-103, участвовавшие в потоплении U-250, были
удостоены высоких правительственных наград. Командиру катера Александру
Петровичу Коленко был вручен орден Красного Знамени.

На юге. 31 самолѐт ЧФ искал подводные лодки противника и вѐл
разведку его коммуникаций, 12 штурмовиков в сопровождении 32
истребителей произвели налѐт на плавсредства неприятеля в Сулинском
гирле Дуная, повредив плавучий земснаряд. При этом 1 Ил вынужденно сел
на воду и затонул. Поиск его экипажа в сопровождении 8 истребителей вѐл 1
разведсамолѐт. Кроме того, 26 самолѐтов обеспечивали ПВО и ПЛО наших
судов в море.
От Босфора в Батуми возвратилась подводная лодка Щ-209, а ей на
смену убыла Щ-215. Поиск подводных лодок осуществляют 2 малых
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охотника, уничтожение мин – 25 единиц тральных сил, межбазовые
переходы – 33 корабля, судна и катера. У Поти 2 эсминца в охранении 2
сторожевых катера испытывали РЛС.
Утром 30 июля. Войска Ленинградского фронта (командующий –
Маршал Советского Союза Л.А.Говоров) ведут наступательные бои к западу
от города Нарва, но встречают здесь упорное сопротивление противника.
Отбросив врага на рубеж «Танненберг», советские войска прекращают
дальнейшее наступление. На этом Нарвская операция завершается.
В результате Нарвской операции было нанесено поражение нарвской
группировке противника, освобождѐн город Нарва, значительно расширен
плацдарм на левом берегу реки Нарва и улучшено оперативное положение
советских войск для последующего удара с целью освобождения
Прибалтики. Нарвская операция способствует успешному наступлению 3-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии И.И.Масленников)
на тартуском направлении (к.71).
Днем
30
июля.
Выборгско-Петрозаводская
стратегическая
наступательная операция. В этот день финны силами кавалерийской бригады
совершают очередную попытку противостоять наступлению Красной Армии
в Северной Карелии. Продвигаясь вперед, войска Карельского фронта
(командующий – генерал армии К.А.Мерецков) продолжают вести
наступательные бои на иломантском и вяртсилском направлениях.
В это время. Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го
Прибалтийского фронта, развивая наступление в направлениях Субата,
Скайсткалне, Елгава, Кедайняй, продвигаются за день на 15-25 километров.
3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус генераллейтенанта танковых войск В.Т.Обухова продолжает штурм города Елгава,
его 8-я гвардейская мотострелковая бригада (командир – полковник
С.Д.Кремер), совершив с боями 100 километровый марш, к 12.00 ударом с
юго-востока овладевает городом Тукумс, перерезав тем самым железную и
шоссейную дороги, соединяющие Прибалтику с Восточной Пруссией.
Передовые отряды бригады выходят на побережье Рижского залива в районе
Клапкалнс. Немецкая группа армий «Север» оказалась отрезанной от группы
армий «Центр» и Восточной Пруссии.

Симон Давидович Кремер

320
В этот же день. Войска 2-го Прибалтийского фронта (командующий
– генерал армии А.И.Еременко), продолжая наступление, продвигаются за
день на 3-10 километров.
В ходе Псковско-Островской наступательной операции войска 3-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии И.И.Масленников)
продолжают вести наступление в направлениях Петсери, Алукснэ, Гульбенэ
и продвигаются за день на 10-15 километров.
В это же время. Люблин-Брестская наступательная операция. Войска
1-го Белорусского фронта (командующий – Маршал Советского Союза
К.К.Рокоссовский) ведут наступление в направлениях Цехановец, СоколувПодляски, Варшава и продвигаются вперед до 15 километров. 48-я армия
генерала П.Л. Романенко, с утра возобновившая наступление, овладевает
городом Бельск.
Маршал Советского Союза И.И. Якубовский о П.Л.Романенко:
«Генерал П.Л. Романенко произвѐл исключительно сильное впечатление.
Точен и решителен, почти безошибочно может разбираться в людях, умеет
подметить и развить в них хорошие черты, в действиях энергичен и скор,
хотя не любит скоропалительных выводов. В этом мы не раз убеждались в
ходе боевой работы. Впечатление о генерале Романенко уверенно
подтвердил член Военного совета 3-й гвардейской танковой армии
С.И.Мельников, который сказал, что это очень способный командующий,
по-настоящему знает военное дело, таких побольше бы надо в войсках».
Конно-механизированная группа в течение дня продолжает вести
упорные бои в городе Седлец. 2-я танковая армия генерал-майора
А.И.Радзиевского развивает наступление в направлении Варшава и
овладевает городом Отвоцк. 69-я армия генерал-лейтенанта В.Я.Колпакчи
ведет бои за овладение и расширение захваченных плацдармов на западном
берегу реки Висла и продолжает форсировать реку.

Советские воины беседуют с жителями одного из освобожденных городов Польши
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В ходе Каунасской наступательной операции войска 3-го
Белорусского фронта (командующий – генерал армии И.Д.Черняховский),
продвигаясь в направлениях Каунас, Мариямполе, Сувалки, за день на
разных участках проходят от 3 до 30 километров. Войска фронта ведут бои
на ближних подступах к Каунасу. 2-й гвардейский танковый корпус генералмайора танковых войск А.С.Бурдейного стремительным ударом прорвался в
район Козлова Руда, Пильвишки, Сургуце, тем самым перерезав шоссе
Каунас-Мариямполе.

Алексей Семенович Бурдейный

К исходу дня. Войска 2-го Белорусского фронта (командующий генерал армии Г.Ф. Захаров) продолжают наступление в направлениях
Осовец, Ломжа, продвинувшись вперед в центре и на левом крыле на 6-15
километров. Передовые отряды 50-й армии генерал-полковника И.В. Болдина
форсируют реку Бжозувка в районе Карповиче.
Львовско-Сандомирская наступательная операция. Войска 1-го
Украинского фронта (командующий – Маршал Советского Союза И.С.Конев)
продвигаются за день вперед до 15 километров, на правом крыле выходят к
реке Висла. Войска 3-й гвардейской армии генерал-полковника В.Н.Гордова,
взаимодействуя с конно-механизированной группой генерала Соколова,
захватили три небольших плацдарма севернее и южнее Аннополя. Но из-за
неудовлетворительной организации форсирования эти плацдармы в
дальнейшем расширены не будут.
Более успешно форсируют Вислу войска 13-й (генерал-лейтенант
Н.П.Пухов) и 1-й гвардейской танковой (генерал-полковник танковых войск
М.Е.Катуков) армий. 350-я и 162-я стрелковые дивизии во взаимодействии с
передовым отрядом 1-й гвардейской танковой армии преодолевают Вислу в
районе Баранува. В ходе форсирования бойцы и офицеры всех родов войск
проявляют исключительную настойчивость, мужество и отвагу. Смело и
решительно действуют части 350-й стрелковой дивизии, которой командует
генерал-майор Г.И.Вехин. Группа разведчиков 416-й отдельной
разведывательной роты этой дивизии под командованием сержанта
В.М.Соболева вплавь добирается до западного берега Вислы и огнем
обеспечивает переправу на лодках другой группы разведчиков.
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Григорий Иванович Вехин

Из воспоминаний командующего 13-й армией генералполковника Н.П.Пухова: «Форсирование Вислы проходило настолько
стремительно, что в отдельных случаях на волнах реки одновременно
качались и лодки отходившего врага и такие же лодки, а то и плоты наших
авангардных подразделений».
К исходу дня части 350-й стрелковой дивизии и передовой отряд 1-й
гвардейской танковой армии расширяют захваченный плацдарм до 12
километров по фронту и до 8 километров в глубину. На Вислу в район
севернее Баранува начинают выходить и переправляться на плацдарм
соединения 1-й и 3-й гвардейских танковых армий. Форсирование Вислы с
ходу представляет собой большую трудность: ширина ее в районе Сандомира
достигает 200-250 метров, глубина – двух с лишним метров. Противник
стремится контратаками ликвидировать плацдарм советских войск на
западном берегу реки. 31 июля немецкое командование вводит в сражение
только что подошедшую в район боевых действий 17-ю армию (генерал
пехоты Ф. Шульц). Эта армия была вновь сформирована вместо погибшей
два с половиной месяца назад в Крыму. Одновременно вражеская авиация
начинает наносить удары по переправам и выводить их из строя, затрудняя
переброску на плацдарм советских войск и боевой техники.
В течение двух дней (28-30 июля) 18-я армия генерал-лейтенанта
Е.П.Журавлѐва преследует противника и овладевает железнодорожной
станцией Долина, перерезав шоссейную дорогу, ведущую через Карпаты в
Венгерскую равнину.
В этот день. 30 июля во Львове состоялся митинг, на котором
присутствовало около 50 тыс. человек. Горожане и крестьяне из окрестных
сел тепло приветствовали первого секретаря ЦК КП(б)У Н.С.Хрущева,
командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза
И.С.Конева, руководящих партийных и советских работников УССР, воинов
Красной Армии. На митинге выступил председатель Мелеховского
сельсовета А.Д. Савка. Крестьянки А.Д.Брик и А.Н.Бубис по старинному
обычаю преподнесли дорогим гостям хлеб-соль.
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Выступление Никиты Сергеевича Хрущева на митинге в честь освобождения Львова

В это время. Существенную помощь сухопутным войскам в боях за
плацдармы на реке Немане оказывает авиация. Бок о бок с советскими
летчиками храбро сражаются французские летчики 1-го отдельного
истребительного
авиационного
полка
«Сражающаяся
Франция»
(«Нормандия»), входящего в состав 1-й воздушной армии. Так, 30 июля на
прикрытие сухопутных войск на сувалкинском направлении вылетели на
самолетах Як-9 младшие лейтенанты Шаль и Бейссад. В воздухе они
перехватили девять немецких самолетов Ю-87. Французские летчики смело
атаковали врага. В первой же атаке был сбит вражеский самолет. Но
противнику удается поджечь боевую машину Бейссада. Оставшись один,
Шаль продолжает вести неравный бой и уничтожает еще два самолета.
Остальные фашистские бомбардировщики, беспорядочно сбросив бомбы,
поспешно скрываются (к.1).

Братья Рене и Морис Шаль
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Из архивных материалов и документов текущего дня
СООБЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТУРЫ НКГБ СССР
О ТАЙНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ НЕМЕЦКОГО ПОСЛА
ПРИ ВАТИКАНЕ Э.ВАЙЦЗЕКЕРА С АМЕРИКАНСКИМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБ УСЛОВИЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СЕПАРАТНОГО МИРА
30 июля 1944г.
«Американские представителя Спеллман и Тейлор прибыли в Рим по просьбе
папы. Здесь в Ватикане они встречаются с немецким послом при Ватикане Вайцзекером,
который якобы представляет военную группу в Германии Браухича и Кейтеля. Вайцзекера
рассматривают как лучшего дипломата, не скомпрометированного нацизмом, и стойкого
антикоммуниста.
Немцами якобы выдвинуты союзникам следующие условия мира: район Рейна
отходит к Франции; Австрия выделяется в самостоятельное государство; Польша
получает старые границы с Германией, но без коридора и Данцига; взамен этого Польша
получает Мемель с округом. Будет составлено военное правительство из
нескомпрометированных генералов. Союзники охраняют целостность Германии» (к.81).

1136-й день войны
В
Ставку
Верховного
Главнокомандования
вызываются
командующие 2-м и 3-м Украинскими фронтами (командующие
фронтами соответственно: генерал армии Р.Я.Малиновский и генерал
армии Ф.И.Толбухин). После их докладов о предстоящем наступлении в
Советской Молдавии и Румынии принимается план операции.
Командующим предлагается подготовить и провести операцию с целью
разгромить силами обоих фронтов группировку противника в районе
Яссы, Кишинев, Бендеры и овладеть рубежом Бакэу, Леово, Тарутино,
Молдавка, имея в виду в дальнейшем наступать на Фокшаны, Галац и
Измаил.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Дальнейшие поражения Германии на советско-германском фронте и открытие
западными союзниками СССР второго фронта в Европе обусловили вывод
переброшенных в Финляндию германских войск и обострили вопрос о заключении
Финляндией сепаратного мира с СССР. Для этого нужно сосредоточить политическую и
военную власть в стране в одних руках. Считается, что этим человеком мог стать только
Маннергейм. Его кандидатуру поддерживает так называемая мирная оппозиция:
представители разных партий, которые с 1943 г. выступали за скорейший выход
Финляндии из войны. Из Стокгольма поступили сообщения, что СССР требует замены
президента и правительства, но не имеет ничего против маршала Финляндии: полагают,
что Маннергейм в состоянии вывести Финляндию из войны. Такого же мнения
придерживается правительство Швеции. 28 июля Рюти, Вальден и Таннер поехали в
Миккели, где находится главный штаб вооружѐнных сил Финляндии под командованием
Карла Маннергейма.
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31 июля 1944г. президент Ристо Хейкки Рюти уходит в отставку. 4 августа 1944г.
маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм назначается парламентом новым президентом
Финляндии.

Карл Густав Эмиль Маннергейм
В этот день. 31 июля 1944г. американские войска занимают французский город
Авранш.

Жители освобожденного французского города Авранш приветствуют американских
солдат

На трудовом фронте.
Южные республики страны оказывают посильную помощь областям,
наиболее пострадавшим от немецко-фашистской оккупации, и советским
воинам. Так, например, колхозники Мордовской АССР в порядке братской
помощи отправляют отару овец колхозникам Белоруссии.
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Туркменские
колхозники
сдают
Красной
Армии
сельскохозяйственные продукты, в первую очередь мясо. Отправляются на
фронт и кони – самое дорогое, что есть у туркменского колхозника.
С приближением осени начинается сбор теплых вещей для
фронтовиков: полушубков, валенок, ушанок, меховых жилетов и т.д.
Практически каждая взрослая женщина Туркменистана принимает участие в
изготовлении шерстяных носков, перчаток, кашне, подшлемников для
бойцов.
Собранный урожай хлеба также отправляется во все уголки нашей
многострадальной Родины.

Колонна грузовиков с новым урожаем хлеба
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О порядке и плане перешивки на широкую колею железных
дорог в районе действий Красной Армии на территории Польши и Восточной Пруссии».
Постановление «О качестве танков ИС-2 и артсамоходов ИСУ-152 и ИСУ-122».
Постановление «О мерах помощи угольным трестам Грузинской ССР в
выполнении плана добычи угля и строительства новых шахт в III квартале 1944 года».
Постановление
«О
мероприятиях
по
развитию
добычи
торфа
торфопредприятиями Наркомвооружения в Удмуртской АССР».
Постановление «О переселении в Казахстан, Узбекистан и Киргизию 86 тыс.
турок, курдов и хемшилов из приграничной полосы Грузинской ССР».
Постановление «О плане распределения острого пара, отпускаемого
электростанциями Наркомата электростанций для технологических нужд промышленных
предприятий на III квартал 1944 года».
Постановление «О плане добычи угля на III квартал 1944 г. по Наркомуглю и
мерах по материально-техническому снабжению угольной промышленности».
Постановление «О политике на территории Польши».
Распоряжение «О мерах по обеспечению строительства командного пунктаубежища в Вильнюсе».
Распоряжение «О выделении для НКЧМ 730 т никеля из госрезерва и
восполнении его в IV кв. 1944 г.».
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Постановление «О неотложных мерах по созданию безопасных условий работы и
увеличению мощностей по производству тротила на заводе № 595 Наркомбоеприпасов».
Постановление «Об увеличении производства тонкостенных радиаторных
трубок».
Постановление «О восстановлении Днепродзержинского азотного завода
Наркомхимпрома».
Постановление «О мерах помощи по восстановлению Горловского азотного
завода НКХП».
Постановление
«О
плане
производства
продукции
Уралмашзавода
Наркомтанкопрома на III квартал 1944 года».
Постановление «О передаче в эксплуатацию железнодорожной магистрали
Свияжск-Сталинград (ст. Иловля)».
Постановление «О мероприятиях по экономии никеля».
Постановление «О мероприятиях по восстановлению и строительству объектов
Краснознаменного Балтийского флота».
Постановление «О плане ремонта бронеавтомобилей, бронетранспортеров,
мотоциклов и велосипедов для Красной Армии на III квартал 1944 года».
Постановление «О материально-техническом обеспечении строительства
импортных нефтеперерабатывающих заводов в г.г. Орске, Красноводске, Куйбышеве и
Гурьеве».
Постановление «О плане ремонта автомобилей для Красной Армии и ВоенноМорского Флота на III квартал 1944 г.».
Постановление «О плане производства серийных и опытных радиолокационных
станций и о материально-техническом обеспечении предприятий Наркомэлектропрома,
Наркомсудпрома и Наркомавиапрома, изготовляющих эти станции в III квартале 1944
года».
Постановление «О мерах по обеспечению производства каучука, автомобильных,
авиационных и артиллерийских шин, средств химической защиты, инженерного
имущества, резинотехнических и асбестовых изделий в III квартале 1944 года».
Постановление «О плане производства главнейших изделий электротехнического
оборудования и средств связи и о мероприятиях по материально-техническому
обеспечению заводов Наркомата электропромышленности на III квартал 1944 года».
Постановление
«О
материально-техническом
обеспечении
Наркомата
электростанции в III квартале 1944 г.».
Постановление «О плане ремонта вооружения для Красной Армии на III квартал
1944 года».

Вспомним как это было…
Большую помощь армиям в форсировании Вислы оказывали
инженерные войска. Несмотря на мощные бомбовые удары авиации
противника, они сумели обеспечить непрерывность переправы. Особенно
отличилась рота 20-го понтонно-мостового батальона под командованием
Героя Советского Союза старшего лейтенанта Х.А. Русских. В течение 16
часов рота на трех паромах переправляла войска и боевую технику на
плацдарм. Во время одного из налетов авиации паром старшего лейтенанта
Русских был разбит, а сам командир роты ранен. Но он эвакуировался в
госпиталь лишь после того, как был собран новый паром.
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Харлампий Акимович Русских

Быстро и организованно действовали понтонеры 6-й понтонномостовой бригады под командованием полковника Я.А. Берзина. К 1 августа
в полосе 13-й армии на переправах имелось 24 парома, из них 2 парома
грузоподъемностью в 50-60 тонн и 9 – грузоподъемностью в 16 тонн. На
этих паромах были переправлены солдаты и офицеры двух корпусов, 182
танка, 11 бронетранспортеров, 55 орудий, 94 автомашины. Благодаря
четкой организации переправы, а также смелым и решительным действиям
советских войск захваченный плацдарм к исходу 1 августа был расширен до
рубежа Копшивница – Сташув – Поланец.
Стремительное выдвижение войск 1-го Украинского фронта к Висле,
форсирование ее с ходу и захват плацдарма в районе Сандомира имели
большое оперативное значение: противник лишился весьма выгодного
оборонительного рубежа, а наши войска получили возможность
дальнейшего наступления в Польше.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Егоров Павел Емельянович
Фронтовые километры фельдшера
Чем дальше мы от войны, тем дороже становятся свидетельства ее
участников и очевидцев. Все острее и пристальнее вглядываемся мы в
мельчайшие штрихи гигантской картины самой тяжелой в истории нашей
Родины войны, стараемся разглядеть в лицо каждого ее участника.
Перед Вами один из тех героев войны, один из тех мужественных
защитников нашей Родины, один из тех, кто защищал свой родной дом,
Чувашию, сражался за честь жены, за жизнь детей, за счастье Родины
своей, за наши нивы и луга, не посрамил свою маленькую Родину, не сломился,
пройдя через ад кровопролитных боев, сохранил веру и надежду, душевную
красоту и оптимизм, спас сотни, тысячи воинов, вытаскивая их из-под
земли, оказывая первую помощь, таская раненых. Ему приходилось и самому
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делать более легкие операции. Сотням бойцам и командирам спас жизнь,
вернул в строй тысячи защитников Родины.

Егоров Павел Емельянович - врач высшей категории, ветеран
Вооруженных Сил, полковник в отставке. Цепкий взгляд, добрая улыбка на
лице, которая выражает готовность к борьбе за здоровье людей. Опытный
пульмонолог, чье призвание – приносить радость людям.
Солдатские дороги мужества… Они протянулись на тысячи
километров. У каждого воина своя, неповторимая и незабываемая военная
тропа, по которой он шел к победе с тяжелыми и упорными боями…
Павел Емельянович родился 5 августа 1922 года в селе Штанаши в
крестьянской семье. В семье было 4 сыновей. Трое получили высшее
образование. Его брат Виктор Емельянович (1924-2001) тоже защищал
нашу великую Родину
В 1940 году Павел Егоров закончил Штанашскую среднюю школу.
Добровольно вступил в Красную Армию и поступил в Ленинградское ВоенноМедицинское училище имени Щорса.
С первых дней Великой Отечественной войны с 28.6 1941г. по
20.8.1941г. находился на фронте в сводной курсантской бригаде в качестве
пулеметчика.
В конце августа курсанты были отозваны в Ленинград, где состоялся
выпуск из училища. Ему было присвоено звание военфельдшера, направили в
63-ю кавалерийскую дивизию на должность фельдшера полкового
медицинского пункта.
С конца апреля по 15 июня находился на Западном фронте на
должности фельдшера кавалерийского дивизиона. В июле 1942 года
назначили на должность старшего фельдшера 19-го отдельного
разведывательного батальона, который был направлен на Воронежский
фронт.
Вот как он вспоминает эти незабываемые дни.
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-«Да, я действительно являюсь участником Орловско-Курского
сражения на южном выступе. Прежде чем прибыть на фронт в это
направление, с июня 1942 года по 1 мая 1943 года, я находился на
формировании в Гороховецких лагерях Ивановской области на должности
старшего фельдшера 19 отдельного разведывательного батальона.
Положенная штатная боевая техника в батальон поступала в основном
американского и английского производства через Иран. Формирование
батальона закончилось в апреле 1943 года. 1 мая 1943 года по приказу
командования батальон погрузился в железнодорожный эшелон и выехали на
фронт и через 10 дней прибыли в район сосредоточения (г.Короча
Белгородской области). Отдельный наш батальон, где я находился, вошел в
состав 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. Корпус был
прославленный. На станции Тацинская уничтожил около 400 самолетов
противника и стал называться 2 гвардейским Тацинским корпусом.
Перед началом Орловско-Курского сражения приказом высшего
командования наш 2-й гвардейский танковый корпус передали в состав 5-й
гвардейской танковой армии для усиления (командующий армией генерал
полковник Ротмистров). В дальнейшем в течение всей курской операции
находились в подчинении этого командующего и выполняли поставленные
задачи в бою.
В июле 1943 года принял участие в боях на Курской дуге под
Прохоровкой.
- Рано утром 5 июля 1943 года, находясь под городом Короча,
услышали беспрерывную канонаду и гул взрывов. Мы сразу поняли, что
немцы начали наступление по всему фронту против наших войск. 5 июля, с
наступлением темноты, корпус, в том числе и мой разведбатальон,
совершили марш в указанном направлении и утром встретились с
противником. Немцы наступали. В первые дни оборонительных боев нашим
войскам пришлось отступать на 30-35 километров. Немцы от непрерывных
боев изматывались, но дошли до Прохоровки. Здесь состоялось крупное
танковое сражение. Хваленые немецкие танки были остановлены и
уничтожены силами 5 танковой гвардейской армии, танкистами 2-го
гвардейского Тацинского танкового корпуса и 5-й общевойсковой армии.
После Прохоровского танкового сражения немцы не могли больше
наступать. Наступил этап наступления наших войск».
Егоров Павел Емельянович хранит много вырезок из разных газет и
журналов. В журнале «Техника-молодежи»(№9,2003) напечатана статья
Юрия Ермакова «Первый салют победы», посвященная 60-летию разгрома
немецко-фашистских войск на Курской дуге с 5 июля по 23 августа 1943 г. и
освобождению городов Орел и Белгород 5 августа 1943г.
«Наше командование, узнав от захваченного пленного сапера о
наступлении немецких войск ровно в три часа, провело упреждающий удар.
В 2 часа 20 минут дрогнула земля. Артиллерия открыла ураганный огонь по
изготовившимся к наступлению вражеским войскам. Гул все нарастал.
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Сплошная сизо-черная туча пыли и дыма, пересекаемая молниями
реактивных снарядов и разрывов, зловеще поднималась к небу на западе.
Артиллеристы объяснялись жестами, голоса никто бы не услышал. Рты у
всех раскрыты, иначе лопнут барабанные перепонки; гимнастерки сняты
из-за жары, мускулистые загорелые тела, блестят от пота. Скорость
стрельбы предельная. Грохот стоял такой силы, что обороненная записка
комдива командиру батареи зависла в вибрирующем воздухе» (Техника
молодежи(2003)).
-Мы верили, что фрицы получат по зубам, и скоро их поломают
окончательно. Немцы не пройдут и больше не увидят не только Дона и
Днепра, но даже редкие увидят свои Одер и Рейн.
Рвутся мины и снаряды, трещат пулеметы и автоматы. Земля
дрожит, солнца не видно. Когда падают бомбы, воздушной волной
поднимает солдат и кидает в другое место. Уши закладывает от
постоянного грохота и гула.
-За Родину!- кричат солдаты, посылая очередь по фашистам.
-За Сталина!- и вновь хлещет струя свинца по фрицам.
-За Чувашию! За мой народ!- кричит кто-то, ведя огонь по врагу.
- Кровь за кровь! Смерть за смерть!
- Родина-мать! Ты взрастила меня, за тебя воюю, за тебя готов
умереть. Пусть достигнет проклятого немца кара Земли!
Самолетов и танков было так много, что все вокруг грохотало и
трещало. Наши танкисты отражают яростные атаки фашистских
танкистов, солдаты вступают с фашистами в рукопашные схватки. Везде
и всюду раненые, крики о помощи. Гул артиллерии не прекращается,
всхлипывая, летят мины. Опять стоны: - Помогите! Подбегаешь, делаешь
перевязку. Сколько раз случалось, что самому приходилось отстреливаться
от наседавших врагов. Много пришлось испытать в жизни. Я думаю, что
мне улыбалось счастье. Сколько раз всем телом стоял лицом к лицу смерти.
Дважды был ранен – в ребро и в ногу, но, подлечившись, вновь вставал в
строй, снова таскал раненых.…На моих глазах, сколько слез и крови нашего
народа пролито…
Ежедневно приходилось сталкиваться со смертью. Не раз
приходилось спасаться от вражеских истребителей. Иной раз негде было
даже укрыться. Ведь приходилось в разгар боя подниматься, чтобы
спасать жизни, облегчить боль. А раненые. На них невозможно было
смотреть без боли, они бредили, стонали во сне. У некоторых оторваны
ноги, нет руки. Глядишь на их мертвенно-бледные лица, на окровавленные
тела и думаешь, скорей, скорей, ведь дорога каждая минута, может быть,
успею помочь. Особенно больно было, когда на твоих глазах умирает совсем
еще молодой боец, мой ровесник.
За 11 дней непрерывных боев против наступающих немецких сил 2-й
гвардейский Тацинский танковый корпус понес большие потери в живой силе
и танках. Поэтому по приказу Высшего командования корпус был выведен из
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боя. Уцелевшие танки корпуса переданы в другие части. Корпус направлен
на формирования в подмосковный город Наро-Фоминск. Здесь корпус
формировался быстро. Танки, самоходки эшелонами прибывали днем и
ночью. За время формирования корпуса город посетил сам начальник
Главного бронетанкового управления генерал-лейтенант танковых войск
Федоренко. Он проводил совещание со всеми офицерами - участниками
курского сражения. Он спрашивал, в чем превосходят в бою новые немецкие
танки «Тигры» и « Фердинанды» и какие слабости наших Т-34. Выслушал
также командиров танковых бригад и остановился на ошибках, допущенных
в боевых действиях. После окончания формирования корпуса нас направили
на Западный фронт, 30 августа освободили город Ельня, многие бригады
получили название «Ельницких бригад». По радио передали о проведении
артиллерийского салюта в Москве и объявления благодарностей солдатам и
офицерам Верховным главнокомандующим.
В боях под Курском участвовало много наших земляков, и все они
сражались как герои.
Павел Емельянович не любит вспоминать войну. Но один случай ему не
забыть.
- Наш лазарет находился в деревянном здании недалеко от реки. 9
раненых солдат находились на излечении, кто-то собирался выписываться,
кто-то еще стонал от болей, третий только что пришел в сознание. Вдруг
началась вражеская бомбежка, одна из бомб упала рядом с лазаретом.
Здание вспыхнуло, начался пожар. Начали вытаскивать раненых, не всех
успели спасти, пятеро погибли, медсестра тоже. А 23 раненных я спас,
перебросил их на другой берег реки. За этот подвиг был награжден орденом
Красной Звезды.
Егоров Павел Емельянович затем был направлен на Западный фронт,
где находился до 1944 года, участвовал в боях по освобождению городов
Спас-Демянска Калужской области, Ельни и Смоленска.
В начале апреля его перевели в 79-й отдельный мотоциклетный
батальон на должность старшего фельдшера. С июня 1944 года вплоть до
Дня Победы находился на Западном фронте, принимал участие в боях по
прорыву немцев под Оршей, Витебском, Борисовом, Минском, Вильнюсом,
Каунасом.
В боях под Кенигсбергом был ранен. Войну закончил в Восточной
Пруссии в звании старшего лейтенанта медицинской службы.
За мужество и героизм был награжден двумя орденами Красной
Звезды (второй орден «Красная Звезда» вручен ему в 1965 году за
долголетнюю и примерную службу в Советской Армии и хорошие
показатели в службе), орденом Отечественной войны I степени, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», белорусской
медалью и другими многими медалями. За участие в боевых операциях
удостоен 19 благодарностей от Верховного Главнокомандующего
Вооруженных Сил СССР И. Сталина.
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После войны закончил Военно-Медицинскую академию имени С.М.
Кирова (г.Ленинград).
После - служил врачом части в 105-й гвардейской воздушно-десантной
Венской дивизии (г. Кострома), старшим врачом полка в 29-й гвардейской
механизированной дивизии (г.г. Каунас и Вильнюс), начальником лазарета
дивизии.
С 1953 по 1967 год П.Егоров находился в заграничной командировке
(ПНР), работал в групповом военном госпитале начальником
терапевтического отделения госпиталя. Из рядов Советской Армии
уволился в 1967 году по состоянию здоровья.
В 1968 году переехал в город Чебоксары на место постоянного
жительства.
После увольнения из армии работал врачом – ординатором
терапевтического отделения в МСЧ ХБК, в РКБ №1 – ординатором
пульмонологического отделения.
За время работы внедрил в лечебную практику метод
внутрибронхиального введения лекарств при неспецифических заболеваниях
легких.
- Мое призвание – приносить людям радость в борьбе за их здоровье.
Будьте полезными для Родины. А это так важно.
Молодому поколению я хочу сказать, чтобы над вашими головами
всегда светило яркое солнце. Любите Родину и берегите ее. Она у нас одна
(Алексей Зотов и Галина Зотова, Чувашская Республика, Красночетайский
район, с. Штанаши).
31 июля 1944 г. Понедельник. В течение дня западнее и юго-западнее
города Псков наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе
которых заняли более 80 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Даугавпилс наши войска успешно
продвигались вперѐд и с боями заняли более 300 населѐнных пунктов.
Войска 1-го Прибалтийского фронта в результате стремительного
манѐвра танковых соединений и пехоты с боями овладели основным узлом
коммуникаций, связывающим Прибалтику с Восточной Пруссией, - городом
Иелгава (Митава).
Западнее и юго-западнее города Укмерге наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 200 населѐнных пунктов.
Наши войска ворвались в город Каунас, где завязали уличные бои.
Войска 3-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление,
овладели уездным центром Литовской ССР городом Мариамполь, узловой
железнодорожной станцией Козлова-Руда, а также с боями заняли более
сотни других населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее города Гродно наши войска с боями
продвигались вперѐд и заняли более 100 населѐнных пунктов.
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Войска 1-го Белорусского фронта после упорных боѐв штурмом
овладели городами и крупными узлами коммуникаций Седлец и МиньскМазовецки - мощными опорными пунктами обороны немцев на подступах к
Варшаве.
Юго-западнее и южнее города Перемышль наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 60 населѐнных пунктов (из
оперативной сводки Совинформбюро от 31 июля 1944г.).

Бой за населенный пункт

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 16 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку, прикрывала суда в море и вылетала на перехват воздушного
разведчика противника. 2 торпедных катера осуществляли поиск неприятеля
в Варангерфьорде, 4 тральщика и катерных тральщика – траление мин. Во
внутренних плаваниях в охранении 19 кораблей находятся 14 судов, на
линиях дозоров – 13 кораблей и катеров.
На западе. Авиация БФ выполнила 180 самолѐто-вылетов на
воздушную разведку в Финском заливе, на Чудском озере и под Нарвой,
поиск и атаки кораблей и подводных лодок врага, разведку минных полей.
Потоплены 1 сторожевой корабль и 2 сторожевых катера неприятеля,
повреждѐн 1 его сторожевой корабль. 1 Ил произвѐл вынужденную посадку
на воду, для поиска и эвакуации экипажа которого вылетало 20 самолѐтов.
Кроме того, 8 истребителей прикрывали наши тральщики и 40 вылетали на
перехват самолѐтов неприятеля.
Подводная лодка неприятеля потопила дозорный малый охотник МО101. На еѐ поиск выходили 2 сторожевых катера и 1 малый охотник. 4
торпедных катера выставили мины у острова Большой Фискар. Корабли и
катера ЛВФ продолжают воинские перевозки на Ладоге.
На юге. 36 самолѐтов ЧФ искали подводную лодку противника и вели
воздушную разведку, 12 штурмовиков в сопровождении 24 истребителей
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совершили налѐт на плавсредства неприятеля у Сулины, 4 прикрывали Поти.
На установление результатов налѐта и поиск экипажа Ила, севшего накануне
в этом районе на воду, вылетало ещѐ 4 самолѐта.
Уничтожение мин на театре осуществляют 35 единиц тральных сил,
межбазовые переходы – 53 корабля, судна и катера. С Дальнего Востока в
Поти по железной дороге прибыли 4 подлодки типа М. В Батуми от
промышленности принято 3 малых охотника.
Утром 31 июля. В ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной
операции войска Карельского фронта продолжают упорные наступательные
бои на иломантском и вяртсилском направлениях. Войска Ленинградского
фронта ведут наступательные бои к западу от города Нарва.
В это время. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая
наступление в направлениях Осовец, Ломжа, выходят на рубеж
Августовского канала, южнее города Августова, и на реку Нарев, южнее
Кнышина, и с напряженными боями наступают на ломжинском направлении.
Днем 31 июля. Львовско-Сандомирская наступательная операция. 3-я
гвардейская и 13-я армии, 1-я гвардейская и 3-я гвардейская танковые армии
совместно с конно-механизированной группой генерал-лейтенанта
С.В.Соколова форсировали Вислу и захватили южнее и севернее Сандомира
несколько плацдармов.
На левом крыле фронта противник, чтобы обеспечить отвод частей
своей 1-й танковой армии в западном и юго-западном направлениях,
предпринимает атаки силами до пяти дивизий, в том числе 8-й немецкой
танковой и 2-й венгерской танковой дивизиями, пытаясь вернуть дорогу
Долина-Людвикувка, выводившую в Венгерскую равнину.
С 14 по 31 июля враг потерял безвозвратно около 200 тыс. человек,
свыше 2,2 тыс. орудий и минометов, 500 танков, 10 тыс. автомашин.
В это время. Завершается Псковско-Островская наступательная
операция. Войска 3-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал
армии И.И.Масленников) провели успешную операцию, главной целью
которой являлось освобождение Пскова и Острова от немецко-фашистских
оккупантов. Успех операции значительно способствует дальнейшему
наступлению 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов.
За время операции войска фронта продвинулись на запад от 50 до 100
км и нанесли серьѐзное поражение 18-й армии противника. ПсковскоОстровская операция привела к окончательному освобождению
Ленинградской области.
В этот же день. Шяуляйская наступательная операция. Войска 1-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии И.Х.Баграмян),
изменив направление главного удара с запада на север, в течение дня
успешно продвигаются в направлениях Виесите, Елгава (Митава), Расейняй.
3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус генераллейтенанта танковых войск В.Т.Обухова вместе с войсками 51-й армии
генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера штурмом овладевают основным узлом
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коммуникаций, связывающих Прибалтику с Восточной Пруссией, - городом
Елгава (Митава), очищают его от противника и выходят к Рижскому заливу.
На правом крыле и в центре войска 51-й армии, уничтожая отдельные группы
противника, к исходу дня выходят на западный берег реки Лиелупе. 8-я
гвардейская механизированная бригада под командованием полковника С.Д.
Кремера из 3-го гвардейского механизированного корпуса выходит на
побережье Рижского залива у населенного пункта Клапкалнс. Немецкая
группа армий «Север» оказывается отрезанной. Она лишилась сухопутных
коммуникаций, связывавших ее с группой армий «Центр» и Восточной
Пруссией.
Таким образом, к концу июля войска 1-го Прибалтийского фронта
достигают рубежа южнее Ливаны, р. Мемеле, Бауска, Елгава, западнее
Тукумса, восточнее Ауце, Куршенай, Титувенай, Кедайняй и для удержания
достигнутого переходят к обороне. Шяуляйская наступательная операция
завершается. В результате проведенной операции советские войска наносят
поражение шяуляйской группировке противника и освобождают
значительную часть территории Латвийской ССР и Литовской ССР (кк.70,
71).

Освобождение Прибалтики

Красный флаг на берегу Балтийского моря
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В это время. В ходе Каунасской наступательной операции войска 3го Белорусского фронта (командующий – генерал армии И.Д.Черняховский)
развивают успешное наступление в направлениях Каунас, Вилкавишкис,
Сувалки и за день продвигаются вперед на разных участках от 8 до 30
километров. 5-я армия генерал-полковника Н.И.Крылова продолжает
уничтожение последних очагов сопротивления противника в северо-западной
части Каунас. Враг старается эвакуироваться из города. 33-я армия генераллейтенанта С.И. Морозова овладевает городом Мариямполе.
В этот день. 49-я армия генерал-лейтенанта И.Т.Гришина 2-го
Белорусского фронта передовыми отрядами форсировала реку Бжозувка. 3-я
армия генерал-полковника А.В. Горбатова этого же фронта выходит на
восточный берег р. Нарев.
Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский о генералполковнике А.В. Горбатове: «Александр Васильевич Горбатов - человек
интересный. Смелый, вдумчивый военачальник, страстный последователь
Суворова, он выше всего в боевых действиях ставил внезапность,
стремительность, броски на большие расстояния с выходом во фланг и тыл
противнику. Горбатов и в быту вѐл себя по-суворовски - отказывался от
всяких удобств, питался из солдатского котла».

Александр Васильевич Горбатов

К исходу дня 31 июля. Войска 3-го Прибалтийского фронта
(командующий – генерал армии И.И.Масленников) продолжают наступление
в направлениях Петсери, Алукснэ и продвигаются за день на 10-16
километров.
Люблин-Брестская
наступательная
операция.
Войска
1-го
Белорусского фронта в течение дня продолжают вести наступление в
направлениях Брянск, Соколув-Подляски, Варшава.
2-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием генераллейтенанта В.В.Крюкова овладевает городом Седлец (Седльце).
2-я танковая армия генерал-майора А.И.Радзиевского завязывает бои
на ближних подступах предместья Варшавы – Праги с сильной группировкой
противника (5 танковых и 2 пехотные дивизии).
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3-й танковый корпус отражает контратаки пехоты противника с
танками из района Прага, подвергаясь неоднократным налетам вражеской
авиации. 8-й гвардейский танковый корпус частью сил овладевает городами
Миньск-Мазовецки и Окунев.
69-я армия генерал-лейтенанта В.Я.Колпакчи в течение дня ведет
напряженный бой за расширение плацдармов на западном берегу реки Висла.
Предпринимает попытку форсирования реки Висла и 1-я Польская
армия, но неудачно.
В эти дни. Мадонская наступательная операция. После завершения
Режицко-Двинской операции по приказу Верховного Главнокомандующего
от 28 июля войскам 2-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал
армии А.И.Еременко) ставится задача не позднее 1 – 2 августа овладеть
рубежом Галгауска, Мадона, Крустпилс. В дальнейшем предписывается не
позднее 10 августа овладеть Ригой и выйти на побережье Рижского залива.
Одновременно войска 1-го Прибалтийского фронта должны после овладения
районом Шяуляя развить главный удар в общем направлении на Ригу, а
частью сил левого крыла фронта наступать на Мемель и перерезать
Приморскую железную дорогу, связывающую Прибалтику с Восточной
Пруссией. Задачи, поставленные И.В.Сталиным, легли в основу
планирования Мадонской наступательной операции.
29 июля командующий 2-м Прибалтийским фронтом приказал 3-й
ударной армии перейти в наступление, преодолеть Лубанскую низменность,
во взаимодействии с 22-й армией уничтожить отходящего противника и 31
июля овладеть рубежом реки Айвиексте, а 1 августа – рубежом Цесвайне,
Мадона, Марциена. Справа наступает 10-я гвардейская армия, обходя озеро
Лубанас с севера и юга.
Войскам 2-го Прибалтийского фронта противостоят немецкие войска
23-й, 389-й, 329-й, 263-й пехотных дивизий и 285-й охранной дивизии,
входящие в состав 10-го армейского корпуса (командующий - генерал
Фридрих Кехлинг) 16-й полевой армии группы армий «Норд» («Север»)
генерал-полковника Фердинанда Шернера, являющегося одновременно и
командующим силами «Остланд».
Тесно взаимодействуют с наступающими частями Красной Армии
партизаны Латвии. 30 июля 1944г. партизанский отряд, которым командует
П.К.Ратыньш, захватил и 26 часов удерживал участок железной дороги в
районе Лубаны. В этот же день группа партизан под руководством П.А.
Пизан овладела участком шоссе и в течение 10 часов не давала противнику
возможности осуществлять здесь перевозки. Партизанский отряд под
командованием А.К. Рашкевица 31 июля проводит в тыл фашистских войск в
районе западнее Лиепны некоторые части двух советских стрелковых
дивизий, обеспечив нанесение внезапного удара по врагу. Противник в
панике отступает, не сумев уничтожить населенные пункты, вывезти
награбленное добро и, самое главное, угнать в Германию жителей волости.
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Роль союзников во Второй мировой войне
В то время как американо-английские войска ведут бои в Нормандии, Красная
Армия, осуществляя грандиозное летнее наступление, разгромили врага на Карельском
перешейке, у Петрозаводска и в Белоруссии, освободили часть Польши и подходили к
границам Восточной Пруссии. Одновременно Красная Армия наступает в Советской
Прибалтике и в западных областях Украины. Операции советских войск облегчают
действия союзников во Франции. Успехи советских войск и значительная активизация сил
движения Сопротивления в Западной Европе серьезно встревожили реакционные круги
США и Англии. Их печать в эти дни резко критикует американо-английское
командование, явно не использовавшее всех возможностей для того, чтобы в более
короткий срок завершить борьбу за расширение плацдарма и развернуть с него
наступление в глубь Франции (к.1).

Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
Войска 1-го Белорусского фронта после упорных боев штурмом овладели
городами и крупными узлами коммуникаций Седлец, Минск-Мазовецкий, Луков –
мощными опорными пунктами обороны немцев на подступах к Варшаве.
В боях за овладение городами Седлец, Миньск-Мазовецки и Луков отличились
танкисты генерал-майора Радзиевского, генерал-майора танковых войск Ющука, генераллейтенанта танковых войск Попова, генерал-майора танковых войск Веденеева, генералмайора танковых войск Дубового, полковника Константинова, полковника Павлушко,
полковника Жарова, полковника Шевченко, полковника Степанова, полковника
Туренкова, полковника Пискарева, подполковника Пивнева, подполковника Макарова;
кавалеристы генерал-лейтенанта Крюкова, генерал-майора Ягодина, генерал-майора
Миллерова, генерал-майора Курсакова; войска генерал-лейтенанта Гусева, генерал-майора
Анашкина, генерал-майора Чернова, полковника Каладзе; артиллеристы генерал-майора
артиллерии Лярского, полковника Копелева, полковника Никитина, полковника
Малявского, подполковника Мухачева, подполковника Щербенок, подполковника
Шадрухина, майора Шушмарченко; летчики генерал-лейтенанта авиации Полынина,
генерал-майора авиации Крупского, генерал-майора авиации Токарева, генерал-майора
авиации Сиднева, подполковника Гаврильченко, майора Уханева; саперы полковника
Комарова, полковника Левина, капитана Дагаева; связисты полковника Игнатьева,
полковника Беленко, майора Лесникова, майора Цибулько.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Седлец, Миньск-Мазовецки и Луков, представить к
присвоению наименования ―Седлецких‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 31 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городами Седлец,
Миньск-Мазовецки и Луков, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Седлец, Миньск-Мазовецки и
Луков.
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
31 июля 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Баграмяну
Войска 1-го Прибалтийского фронта в результате стремительного маневра
танковых соединений и пехоты сегодня, 31 июля, с боями овладели городом Елгава
(Митава) – основным узлом коммуникаций, связывающим Прибалтику с Восточной
Пруссией.
В боях за овладение городом Елгава отличились танкисты генерал-лейтенанта
танковых войск Обухова, генерал-майора танковых войск Белого, полковника Кремера,
подполковника Стародубцева, генерал-майора танковых войск Родионова, генерал-майора
танковых войск Асланова, генерал-майора танковых войск Скорнякова, полковника
Максимова, подполковника Николова, подполковника Яблокова, подполковника
Шукакидзе, полковника Кошелева, подполковника Комко; войска генерал-лейтенанта
Крейзера, генерал-лейтенанта Миссана, генерал-майора Неверова, генерал-майора
Потапенко, генерал-майора Юхимчука, генерал-майора Родионова, полковника Собянина,
полковника Ленивого, подполковника Бутина, подполковника Проскурни, майора
Парамонова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Хлебникова, генерал-майора
артиллерии Телегина, генерал-майора артиллерии Бажанова, генерал-майора артиллерии
Ионова, полковника Идельсона, полковника Великого, полковника Козлова,
подполковника Песковского, полковника Гнатышина, подполковника Вискова,
полковника Барышева, майора Ефимова; летчики генерал-лейтенанта авиации Папивина,
генерал-майора авиации Сандалова, полковника Скока, полковника Фокина, полковника
Китаева, полковника Сталина, полковника Александрова, полковника Кучмы, полковника
Курбатова, майора Мартьянова, майора Ильина, майора Лутохина; саперы генерал-майора
инженерных войск Косарева, генерал-майора инженерных войск Баженова,
подполковника Иванова, подполковника Кузнецова; связисты генерал-майора войск связи
Бабкина, полковника Чернова, полковника Обаничева, полковника Борзобогатого,
подполковника Старичкова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Елгава (Митава), представить к присвоению наименования
―Митавских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 31 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Прибалтийского фронта, овладевшим городом Елгава,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Елгава.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
31 июля 1944 года
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Черняховскому
Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в наступление, форсировали реку
Неман, прорвали сильно укрепленную оборону противника на западном берегу Немана и
за три дня наступательных боев продвинулись в глубину до 50 километров, расширив
прорыв по фронту до 230 километров.
В ходе наступления войска фронта овладели городом и крупной железнодорожной
станцией Мариамполь, важными узлами коммуникаций Пильвишки, Шостаков, Сейны и
заняли свыше 1500 других населенных пунктов.
В боях при форсировании Немана и прорыве обороны немцев отличились войска
генерал-полковника Галицкого, генерал-полковника Глаголева, генерал-лейтенанта
Морозова, генерал-полковника Крылова, генерал-майора Гурьева, генерал-майора
Шафранова, генерал-лейтенанта Завадовского, генерал-лейтенанта Кошевого, генералмайора Олешева, генерал-майора Провалова, генерал-майора Поплавского, полковника
Толстикова, генерал-майора Бурмакова, генерал-майора Цыганова, генерал-майора
Чернова, полковника Волкова, генерал-майора Петерса, полковника Ковтунова, генералмайора Берестова, полковника Катюшина, генерал-майора Еншина, полковника Юрина,
генерал-майора Калинина; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Барсукова,
генерал-майора артиллерии Федорова, генерал-майора артиллерии Старостина, генераллейтенанта артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии Семина, генерал-майора
артиллерии Сазонова, генерал-лейтенанта артиллерии Бодрова, полковника Соколова,
полковника Седова, полковника Товбис, полковника Глушкова, полковника Кобзева,
полковника Русецкого, полковника Федотова, подполковника Барского, полковника
Шульги, полковника Куликова; танкисты генерал-полковника танковых войск Родина,
генерал-майора танковых войск Бурдейного, генерал-майора танковых войск Нецветайло,
полковника Бурлыги; летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, генерал-лейтенанта
авиации Благовещенского, генерал-майора авиации Захарова, полковника Пруткова,
полковника Васильева, полковника Пуяда; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск
Баранова, генерал-майора инженерных войск Бордзиловского, генерал-майора
инженерных войск Зверева, генерал-майора инженерных войск Марьина, полковника
Немировского, полковника Шило, майора Семенова, полковника Леймана, подполковника
Поплавского, полковника Солдатенкова, полковника Лукашенко; связисты генералмайора войск связи Бурова, полковника Приходая, подполковника Штеймана, полковника
Давиденко, полковника Белышева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при форсировании Немана и прорыве обороны немцев, представить к присвоению
наименования ―Неманских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 31 июля, в 24 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, форсировавшим Неман и
прорвавшим оборону противника, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при форсировании Немана и 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
31 июля 1944 года
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