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Артподготовка
Часы в руке у генерала.
Ждут у орудий номера.
За стрелками следя устало,
Он тихо говорит: «Пора».
Качнулось небо в редких звездах,
И, ветви елей шевеля,
Разорванный метнулся воздух,
И тяжко дрогнула земля.
За муки Родины любимой,
За слезы русских матерей
Рванулся в ночь неумолимый
Огонь тяжелых батарей.
Он темноту ночную выжег,
Но снова залп и вновь другой…
Зарницы орудийных вспышек
Дым заволок пороховой.
У раскалившихся орудий
Горячая работа шла.
Оглохшие от гула люди
Разделись чуть не догола.
Во имя праведного мщенья
В расположении врага
Бушует смерч уничтоженья,
Огня и стали ураган.
В залог успешного похода
Огонь преграды все прорвет.
На штурм поднимется пехота,
И ринутся полки вперед.
Леонид Розенберг, 1944г.
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«Нельзя научиться любить живых, если не
умеешь хранить память о мѐртвых. Без
прошлого у России нет будущего, а
будущее зависит только от нас».
Маршал К.К. Рокоссовский

1137-й день войны
Войска Красной Армии, развернувшие 23 июня 1944 г. грандиозную
операцию в Белоруссии, к 1 августа 1944г. продвинулись вперед на 500
километров и, выйдя к Висле, останавливаются для пополнения людьми,
техникой и боеприпасами.

Идет пополнение Красной Армии
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
1 августа 1944 г. поляки начинают вооруженное выступление против немецкой
оккупации.
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Немецко-фашистские оккупанты господствовали в Польше пять лет. Существо
нацистской политики в отношении поляков выразил гитлеровский наместник Франк.
Вступая в 1941 г. в должность генерал-губернатора, он заявил: «Отныне политическая
роль польского народа закончена… Мы добьемся того, чтобы стерлось навеки само
понятие Польша. Никогда уже не возродится Речь Посполитая или какое-либо иное
польское государство». Гитлеровцы лишили Польшу государственной самостоятельности,
расчленили ее. Центральные и восточные земли составили так называемое генералгубернаторство фашистской Германии, западные и северные области были присоединены
к землям рейха. Завоеватели настойчиво проводили линию на превращение одной части
поляков в своих рабов, на выселение, уничтожение другой их части.
В стране был установлен чудовищный фашистский режим. Массовые расстрелы,
репрессии стали повседневным явлением, «нормой» нацистского «нового порядка». За
годы оккупации гитлеровцы убили и замучили 6 млн. польских граждан. Особенно
жестоко они преследовали коммунистов и других прогрессивных представителей
польского народа. Страна подвергалась беспощадному грабежу, было уничтожено почти
40 процентов национального имущества.
Несмотря на дикий произвол, свирепые кровавые расправы, народ ведет
самоотверженную борьбу против фашистских захватчиков, за освобождение своей
родины (к.1).

На трудовом фронте.
Большие работы в стране продолжаются по восстановлению
железнодорожного и других видов транспорта, важных для обслуживания
фронта и народного хозяйства. Только с 1 апреля по 1 августа 1944 г. сеть
железных дорог удлинилась до 97 тыс. км. По сравнению с 1942 г.
железнодорожные пути восстанавливаются в 3 раза, а средние мосты – более
чем в 2 раза быстрее.
Закончено строительство Челябинского металлургического завода и
введена в эксплуатацию первая коксовая батарея мощностью 420 тыс. т кокса
в год. Вместе с коксовой батареей введено в эксплуатацию большое
углеподготовительное хозяйство.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О создании на 1944-1945 гг. запасов хлебофуража для фронтов,
военных округов, Военно-Морского Флота и городов Москвы и Ленинграда из запасов
урожая 1944 г.».
Распоряжение «О продлении до 15 сентября 1944 г. срока работы 500 возчиков с
лошадьми на вывозке дров для госпиталей, школ, больниц и детских учреждений
Тульской области».
Постановление «О мерах по развитию воздушного сообщения в Иране».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению производства стекла триплекс
стекольными заводами Наркомстройматериалов СССР».
Распоряжение «Об охране Всесоюзного научно-исследовательского института
радиолокации НИИ-108 и Совета по радиолокации при ГОКО».
Постановление «О плане обеспечения Красной Армии, Военно-Морского Флота и
войск НКВД СССР свежими овощами, квашеной капустой, солеными огурцами и
помидорами, сушеными овощами, картофелем и фруктами из урожая 1944 г.».
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Вспомним как это было…
Одна из наиболее характерных черт духовного облика советских
воинов – чувство коллективизма и товарищества.
Коллективизм и товарищество в той или иной мере были присущи и
солдатам старых армий, но в Красной Армии они приобрели новое качество.
Социалистическая собственность, объединяя людей, служит наиболее
благоприятной почвой для коллективизма и взаимопомощи. При социализме
люди привыкли все делать сообща, каждый советский человек чувствует
локоть товарища, и это во сто крат умножает его силы, стимулирует
развитие массового героизма. Коллективизм и товарищество на фронте
проявлялись во взаимной поддержке в бою, выручке товарищей, попавших в
беду, в передаче бывалыми воинами своего опыта молодым бойцам и т.д.
Примеров войскового товарищества тысячи. Вот один из них. При
форсировании Вислы летом 1944 г. десятки наших автомашин-амфибий,
перевозивших солдат, сели посередине реки на мель. Противник открыл по
ним артиллерийский и минометный огонь. На помощь попавшим в беду
товарищам пришли саперы. Несмотря на ураганный огонь, они на лодках
переправили пехоту на противоположный берег и тем самым обеспечили ей
выполнение боевой задачи. При этом особенно отличился сержант
Пантелей Иванович Демин, который пересек Вислу около 30 раз.

Пантелей Иванович Демин

***
Восстание в столице Польши было назначено на пять часов вечера 1
августа 1944 года, но в разных частях города бои начались и раньше. Из так
называемого "подземья" вышли бойцы Армии Крайовой - тридцать тысяч
человек, в распоряжении которых было десять тысяч единиц оружия.
Общий враг объединил их с идеологическими противниками из
прокоммунистической Армии Людовой. Не хотели оставаться в стороне и
мирные жители. Одна из участниц восстания, сражавшаяся под
псевдонимом Ханя, вспоминала, что многие жители города не знали о
политической стороне этой операции и ждали, верили, что советские
войска, которые находились на другом берегу Вислы, вот-вот придут на
помощь жителям польской столицы. А урожденный варшавянин
Константин Рокоссовский, в августе 1944 года - советский маршал,
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командовавший Белорусским фронтом, в то же самое время в интервью
журналисту BBC Александру Верту говорил, что немцы из кожи вон лезут,
чтобы ликвидировать занятые войсками его фронта плацдармы к югу от
Варшавы. "Нам очень трудно их удерживать, и мы теряем много людей.
Учтите, что у нас за плечами более двух месяцев непрерывных боев. Мы
освободили всю Белоруссию и почти четвертую часть Польши, но ведь и
Красная Армия может временами уставать. Наши потери были очень
велики", - объяснял командующий. Как писал впоследствии Верт, войска 1-го
Белорусского фронта только за август и первую половину сентября 1944
года, то есть с того момента, как они начали вести боевые действия на
польской территории, потеряли 166 808 человек. Потери 1-го Украинского
фронта лишь за август составили 122 578 человек.
И все же они сражались в Варшавском восстании. По некоторым
данным, самой большой по численности после поляков и евреев группой
участников восстания были советские граждане. Почти все они погибли в
августе - сентябре 1944 года. На стене памяти Музея Варшавского
восстания можно найти, например, старшего лейтенанта Башмакова,
сражавшегося в так называемом подземье под псевдонимом Инженер. А
один из бойцов Армии Крайовой с псевдонимом Белт вспоминал: "1 августа
около 18.00 Гражданский встал по стойке смирно и говорит: "Меня зовут
Григорий Семенов, родом с Урала. Я сбежал от немцев, чтобы вместе с
вами сражаться за свободу и бить мерзавцев. Примите меня в ваше
подразделение." Этот Гриша в первой же схватке показал свою смелость.
Добыл несколько карабинов, взял в плен двоих гитлеровцев. За заслуги был
награжден Крестом Валечных. Погиб во второй половине августа в боях за
Старый город".
10 тысяч варшавян ежедневно уничтожали немецкие войска и
полиция («Российская газета» от 31 июля 2014 г. № 140 (6442)).

На гранитной стене с пробоинами от снарядов и пуль высечены адреса убитых жителей
Воли - одного из районов Варшавы. Фото: Ариадна Рокоссовская
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Андреев Василий Андреевич

«Раскинулось море широко, И волны бушуют вдали...» - это была
любимая песня гвардии краснофлотца Василия Андреевича Андреева,
который родился в 1920 году в с. Белые Кресты Чагодощенского района
Вологодской области.
А в 1939 году Василий Андреевич был призван в армию Чагодощенским
РВК Вологодской области. Служба его проходила на Черноморском флоте,
где и застала война. В период с июня 1941 года по июль 1946 года проходил
службу на гвардейском крейсере «Красный Кавказ» Черноморского флота,
который входил в состав действующей армии с 22 июня 1941 года по 15
сентября 1944 года. 3 апреля 1942 года был передан Указ о присвоении
особо отличившимся кораблям Военно-Морского Флота звания гвардейских.
Первым был назван крейсер «Красный Кавказ».
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Сейчас его уже нет в строю. Он честно отслужил положенный срок.
Но бессмертны его традиции и слава, которую, как святыню, берегут на
флоте. Бессмертна память о первых гвардейцах, изумивших и восхитивших
своими подвигами весь мир...
Гвардии краснофлотец Василий Андреевич Андреев находился на
крейсере «Красный Кавказ» и участвовал во всех боевых операциях под
Одессой, Севастополем, Феодосией, Новороссийском и на Кавказе (в т.ч. и в
Керченско-Феодосийской операции). Василий Андреевич награждѐн
медалями «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя». Приказом
командующего Эскадрой Черноморского флота награждѐн медалью «За
боевые заслуги»; приказом командующего Черноморским флотом награждѐн
орденом Красной Звезды.
В общей сложности провѐл на службе 7 лет, что не могло не
сказаться на здоровье. Умер рано, в 58 лет, от инфаркта. О войне
вспоминать не любил, но День Победы отмечал всегда.
У Василия Андреевича было ещѐ три брата, и все они участники
Великой Отечественной войны, все жители Чагодощенского района (дочь
Катунина Анна Васильевна).
1 августа 1944г. Вторник. 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 Даугавпилс наши войска,
продолжая развивать наступление, с боями заняли более 200 населѐнных
пунктов.
Северо-западнее и западнее города Иелгава наши войска овладели
уездным центром Латвийской ССР городом и железнодорожной станцией
Тукумс, городом и железнодорожной станцией Добеле. Таким образом, наши
войска перерезали все пути, ведущие из Прибалтики в Восточную Пруссию.
Войска 3-го Белорусского фронта, сломив упорное сопротивление
противника, штурмом овладели оперативно важным узлом коммуникаций и
мощным опорным пунктом обороны немцев - городом и крепостью Каунас
(Ковно).
Западнее и юго-западнее города Бельск наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 100 населѐнных пунктов.
Западнее города Седлец наши войска овладели городом Калушин, а
также с боями заняли более 30 других населѐнных пунктов (из оперативной
сводки Совинформбюро от 1 августа 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Самолѐты СФ из-за плохой погоды выполнили только 5
вылетов на разведку. На позициях лодок не было, а подводные лодки В-2, В3 и В-4 продолжали переход из Англии в Кольский залив. ТКА №№ 204 и
206 в Варангерфьорде атаковали отряд кораблей противника. Траление в
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Кольском заливе, проливе Маточкин Шар и у Диксона вели 4 тральщика,
огонь по врагу – 4 береговые батареи флота.
Внутренние плавания выполняют 19 кораблей, судов и катеров. Дозор
несут 3 сторожевых корабля, 3 тральщика и 3 сторожевых катера.
На западе. Авиация флота в 332 самолѐто-вылетах наносила удары по
кораблям противника в Финском заливе, потопив 1 сторожевой корабль, 2
тральщика, 2 сторожевых катера, 1 быстроходную десантную баржу и
повредив 2 судна, 1 тральщик и 1 сторожевой корабль, а также осуществляла
воздушную разведку в Финском заливе и на Чудском озере, блокировала
аэродром неприятеля Раквере, сбив 6 самолѐтов врага и потеряв 2 своих.
4 торпедных катера ставят мины у острова Большой Фискал, 4
тральщика тралят мины на Красногорском рейде и в Нарвской губе. На
Ладоге корабли флотилии продолжают воинские перевозки.
На юге. Авиация ЧФ в 53 самолѐто-вылетах вела воздушную разведку,
поиск кораблей и подводной лодки противника в Чѐрном море, штурмовала
неприятеля в районе Байрамлы, прикрывала суда в море. Враг бомбил
Одессу.
На позициях находилась подводная лодка Щ-215, а М-113
возвратилась в Новороссийск от Констанцы.

Подводная лодка Щ-215

2 торпедных катера вели поиск подводной лодки противника у
Килийского гирла Дуная, потеряв на минах ТКА № 334, 2 малых охотника
вели поиск у Туапсе. В районе Батуми выставлены противолодочные сети.
Врага обстреливали 2 береговые батареи флота. Траление мин осуществляют
29 тральщиков и катерных тральщиков, внутренние плавания выполняют 51
корабль, судно и катер. Продолжаются систематические перевозки через
Керченский пролив.
Утром 1 августа. Каунасская наступательная операция. 5-я армия при
содействии 39-й и 33-й армий 3-го Белорусского фронта (командующий –
генерал армии И.Д.Черняховский), в результате обходного манѐвра с юга и
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севера, к 7 часам утра освобождает город и крепость Каунас – важнейший
узел вражеской обороны на восточно-прусском направлении. Ведя упорные
бои, войска подходят к границам Восточной Пруссии. Советские воины
делают все, чтобы приблизить час разгрома врага в его собственном логове.

Бой в городе

В это время. В ходе Люблин-Брестской наступательной операции 8-я
гвардейская армия генерал-полковника В.И.Чуйкова 1-го Белорусского
фронта, после короткого артиллерийского налета, начала форсирование реки
Висла.

Переправа танков через Вислу

Днем 1 августа. Передовые отряды 3-й армии генерал-полковника
А.В. Горбатова 2-го Белорусского фронта форсируют реку Нарев.
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Саперы наводят переправу через реку Нарев. 1 августа 1944 г.

В это время. В ходе Мадонской наступательной операции войска 2-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии А.И.Еременко)
продолжают наступление в направлениях Яунгулбенэ, Крустпилс и
продвигаются за день на 3-6 километров.
Люблин-Брестская наступательная операция. Войска левого крыла 1-го
Белорусского фронта (командующий – Маршал Советского Союза
К.К.Рокоссовский) с юго-востока подходят к Варшаве. 2-я танковая армия
при подходе к предместью Варшавы – Праге встречает ожесточенное
сопротивление врага, занявшего подготовленную ранее оборону.
Оборонительный рубеж, прикрывающий подступы к Варшаве, имеют
долговременные огневые точки, укрепления полевого типа, противотанковые
и противопехотные препятствия. Широко используются для обороны
каменные здания на окраинах Праги. Все это значительно осложняет
выполнение поставленной советским танковым частям задачи. В районе
Праги противник сосредоточил сильную группировку в составе четырех
танковых и одной пехотной дивизий, которая наносит контрудары и теснит
соединения 2-й танковой армии от Праги.

Бои в предместье Варшавы – г. Праги. 1944 г.
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8-я гвардейская армия генерал-полковника В.И.Чуйкова в течение дня
овладевает плацдармом на западном берегу Вислы шириной 15 километров и
глубиной до 10 километров. 69-я армия генерал-лейтенанта В.Я.Колпакчи изза контратак противника вынуждена оставить плацдармы юго-восточнее
Солец и отойти на восточный берег реки Висла.
В этот же день. Войска 3-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии И. И. Масленников) продолжают наступление в направлениях
Петсери, Алукснэ и за день незначительно продвигаются вперед.
Войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
И.Х.Баграмян) частью сил продолжают наступление в направлениях Виесите,
Барбелес, Расейняй и за день продвигаются вперед на 8-10 километров.

Наступательные бои советских войск

Противник в течение суток предпринимает ряд контратак и
вклинивается в боевые порядки 43-й армии генерал-лейтенанта А.П.
Белобородова северо-восточнее Биржай. Армия ведет упорные бои с
вражеской группировкой.
В это время. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Войска правого крыла 1-го Украинского фронта (командующий – Маршал
Советского Союза И.С.Конев) ведут наступательные бои на западном берегу
реки Висла, расширив плацдарм северо-западнее и западнее Баранув по
фронту до 35 километров и в глубину до 20 километров. Главные силы 1-й
гвардейской танковой армии генерал-полковника М.Е.Катукова начали
форсирование Вислы.
Противник, сосредоточив на восточном берегу Вислы в районе города
Мелец сильную группировку войск, в этот день наносит удар от устья реки
Вислоки на Баранув. В это же время группировка в составе двух пехотных
дивизий наносит удар на Баранув из района Тарнобжега.
В связи с большой активностью авиации противника Военный совет 1го Украинского фронта принимает специальное постановление об улучшении
организации противовоздушной обороны переправ. К Висле начинают
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перебазироваться истребительные авиационные дивизии, подтянуты зенитноартиллерийские части и соединения. В результате их действий активность
немецко-фашистской авиации начинает резко снижаться.

Гибель фашистского стервятника

К исходу дня. В полосе 13-й армии на переправах имеется 24 парома,
из них 2 парома грузоподъемностью в 50-60 тонн и 9 – грузоподъемностью в
16 тонн. На этих паромах переправляются 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 расширяется до
рубежа Копшивница – Сташув – Поланец.
В эти дни. Поляки с радостью встречают Красную Армию – армиюосвободительницу. В городах и селах стихийно возникают митинги советскопольской дружбы. Как символ этой дружбы повсюду развеваются рядом
польские и советские флаги.
Исторические факты Второй мировой войны
Могла ли Красная Армия, которая вышла на территорию Польши
после тяжелейших, почти сорокадневных сражений на полях Белоруссии,
западных областей Украины и Литвы, продолжать в это время
наступление без паузы? Нет, не могла. Прорыв сильно укрепленной обороны
группы армий «Центр» и преследование разбитого противника потребовали
большого физического и морального напряжения от советских войск. Они
понесли серьезные потери в людях и боевой технике. Необходимо
перегруппировать силы, перебазировать авиацию, подтянуть тылы. Даже
гитлеровский генерал Типпельскирх так впоследствии оценивал положение:
«Восстание вспыхнуло 1 августа, когда сила русского удара уже иссякла…».
И это вовсе не открытие. Каждому человеку, мало-мальски знакомому с
военным делом, ясно, что войска не могут наступать беспрерывно:
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требуются паузы для перегруппировок, подтягивания тылов, пополнения
людьми и боевой техникой.
Тем не менее Красная Армия, стремясь развивать свой успех, в
течение августа продолжает вести наступление (к.3).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…За 31 июля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 37 немецких
танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 28 самолѐтов противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Черняховскому
Войска 3-го Белорусского фронта, сломив упорное сопротивление противника,
штурмом овладели городом и крепостью Каунас (Ковно) – оперативно важным узлом
коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим подступы к
границам Восточной Пруссии.
В боях за овладение Каунасом отличились войска генерал-полковника Крылова,
генерал-лейтенанта Людникова, генерал-лейтенанта Морозова, генерал-майора Казарцева,
генерал-майора Перекрестова, генерал-майора Поплавского, генерал-майора Казаряна,
генерал-лейтенанта Безуглого, генерал-майора Прокофьева, генерал-майора Самарского,
генерал-майора Гладышева, генерал-майора Ласкина, генерал-майора Алексеенко,
полковника Донца, полковника Жекова-Богатырева, генерал-майора Городовикова,
генерал-майора Калинина, генерал-майора Бабаяна, полковника Дружинина, полковника
Красновского, полковника Катюшина, полковника Бибикова, генерал-майора Квашнина,
полковника Бирстейна; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Барсукова, генералмайора артиллерии Федорова, генерал-майора артиллерии Дереша, генерал-лейтенанта
артиллерии Бодрова, генерал-майора артиллерии Рожановича, генерал-майора артиллерии
Карсанова, полковника Рябчука, полковника Долгова, полковника Старынина, полковника
Скворцова, полковника Жевнова, полковника Седова; танкисты генерал-майора танковых
войск Бурдейного, полковника Булыгина, полковника Лосика, полковника Нестерова,
подполковника Антипина, полковника Духовного, полковника Букова, генерал-майора
танковых войск Грамагина, полковника Семенюка, генерал-майора танковых войск
Малахова, полковника Вахрушева, полковника Кутузова; летчики генерал-полковника
авиации Хрюкина, генерал-лейтенанта авиации Савицкого, генерал-лейтенанта авиации
Благовещенского, полковника Зимина, полковника Чучева, полковника Васильева,
генерал-майора авиации Молокова, генерал-майора авиации Андреева, полковника
Пруткова, майора Каразеева; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Баранова,
полковника Леймана, полковника Лукашенко, подполковника Поплавского, майора
Мельникова, капитана Липецкого; связисты полковника Приходая, подполковника
Штеймана, генерал-майора авиации Птицына, полковника Ткаченко, полковника
Архарова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом и крепостью Каунас (Ковно), представить к присвоению
наименования ―Ковенских‖ и к награждению орденами.
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Сегодня, 1 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим Каунасом,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Каунаса.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
1 августа 1944 года
Донесение на имя народного комиссара внутренних дел СССР Л.П.Берии
1 августа 1944 г.
При переселении из Крыма имели место случаи выселения женщин по
национальности татарок, армянок, гречанок и болгарок, мужья которых являются по
национальности русскими и оставлены на жительство в Крыму или находятся в Красной
Армии.
Считаем целесообразным таких женщин при отсутствии на них
компрометирующих данных из спецпоселения освободить.
Просим Вашего указания.
В.Чернышов (к.82)
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
По поводу награждения отличившихся в организации и проводке конвоев мы,
разумеется, не упустили из виду и американцев. Благодарю Вас за дружеский совет.
По поводу невозможности в настоящее время нашей с Вами и Президентом
встречи я тогда же известил Президента, объяснив мотивы.
За Ваши добрые пожелания примите признательность.
1 августа 1944 года.

1138-й день войны
Около четырех месяцев войска 2-го и 3-го Украинских фронтов
(командующие
фронтов
соответственно
–
генерал
армии
Р.Я.Малиновский и генерал армии Ф.И.Толбухин) ведут бои местного
значения, ожидая сигнала для наступления в глубь Юго-Восточной
Европы. В августе месяце складывается такая военно-политическая
обстановка, когда требуется приступить к решительным действиям на
ясско-бухарестском направлении. Это обусловлено следующими
соображениями. Во-первых, на направлении главного удара советские
войска ушли далеко на запад и нуждаются в длительной паузе.
Дальнейшее их продвижение в Польше стало рискованным и потому,
что над правым и левым крылом фронтов, наступающих на
центральном участке, нависли группы армий «Север» и «Южная
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Украина». Чтобы обеспечить наступление на варшавско-берлинском
направлении, необходимо разгромить эти фланговые вражеские
группировки. На севере эта задача решается Ленинградским и тремя
Прибалтийскими фронтами, на юге – 2-м и 3-м Украинскими. Вовторых, в связи с победами Красной Армии на юге антифашистская
борьба в странах Юго-Восточной Европы достигает большого накала.
Поэтому наступление советских войск в глубь Балкан приобретает
значение мощного внешнего фактора для быстрого назревания там
антифашистских
восстаний,
крутого
подъема
движения
Сопротивления вообще. В свою очередь, высоко поднявшаяся волна
антифашистского и освободительного движения вносит важный вклад в
дело победы над немецко-фашистскими захватчиками в Юго-Восточной
Европе.
Советским войскам предстоит наступать на румынской земле, на
территории государства, воюющего на стороне противника и
являющегося сателлитом фашистской Германии (к.61).

Атака румынских штурмовых саперов

В этот день по указанию Верховного Главнокомандующего
И.В.Сталина в Ставке ВГК утверждается директива командующим
войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов о подготовке и проведении
наступательной операции с целью разгрома вражеской группировки в
районе Яссы, Кишинев, Бендеры.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В труднейшей обстановке, не зная страны, плохо вооруженные, советские люди,
как и участники французского движения Сопротивления, мужественно сражаются с
гитлеровскими захватчиками. Советские патриоты понимают, что, борясь за свободу
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Франции, они защищают интересы своей Отчизны. Недаром клятва, которую дают
граждане СССР, вступая в партизанские отряды, гласит: «Выполняя свой долг перед
Советской Родиной, я также буду честным и справедливым в отношении французского
народа, на земле которого я защищаю интересы своей Родины. Я всеми силами буду
поддерживать своих братьев-французов в их борьбе против нашего общего врага –
немецких оккупантов» (к.1).
В это время. 2 августа 1944г. Турция объявила о разрыве экономических и
дипломатических отношений с Германией.

На трудовом фронте.
Набирается жизненных соков сельское хозяйство освобожденных
районов страны. Известно, что враг стремился во что бы то ни стало
уничтожить колхозы. И ему удалось сильно подорвать экономику советской
деревни. Но он не смог убить у наших людей веру в колхозы, не смог
поколебать в массах советского крестьянства преданности колхозному
строю. Крестьяне убедились в выгодности колхозов и поэтому сразу же
после освобождения от немецко-фашистских оккупантов берутся за
восстановление колхозного хозяйства.

Так, например, в Житомирской области возобновлена работа всех
колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций. Трудящиеся области
сдали в фонд Красной Армии более 5 млн. пудов хлеба, 500 тыс. пудов мяса,
свыше 5 млн. пудов картофеля и много других сельскохозяйственных
продуктов. На строительство танковой колонны «Радянська Житомирщина»
внесено более 35 млн. рублей. Подписка на Третий Государственный
военный заем составила 100 млн. рублей.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О мероприятиях по улучшению подготовки офицерского,
сержантского и рядового состава артиллерии».
Постановление «О сформировании аэродромно-технических частей ВВС».
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Постановление «О сформировании 25 подвижных авиаремонтных баз».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны,
принимавшего участие в освобождении Каунаса: «Утро 1-го августа 1944
года было солнечное и радостное. Оно застало подразделение в пути,
движущегося в сторону Каунаса ускоренным маршем. Батальон двигался по
обочине правой стороной. Я шел с группой разведчиков в голове колонны.
До Каунаса оставалось 2-3 километра, когда обгоняя движущуюся
колонну по шоссе, вперед вырывается колонна автомашин 87-го ОИПТД с
прицепленными к ним пушками. В голове колонны двигался «Виллис» комдива,
на котором восседал полковник Жеков-Богатырев. Идя вместе с
батальоном пешим шагом, я даже немного огорчился, что не сел в
автомашину и теперь войду в Каунас, как говорится, к шапочному разбору.
Подумав об этом , я только передал по колонне: «шире шаг». И неожиданно
видим, что со стороны Каунаса, нам на встречу, движется колонна
автомашин, а впереди всех, на своем «Виллисе» полковник, а за ним все
автомобили дивизиона Петренко. Здесь комдив меня быстро узнал и
набросился с руганью, что, мол, здесь ползешь как черепаха, а нас там
встречают пулеметами и минометами…
Дал команду головной роте старшего лейтенанта Юрьева: «Шире
шаг и приготовиться к бою». Действительно, на окраине города, в районе
нефтебазы, противник успел организовать мощный заслон и прикрыл
пулеметным и минометным огнем шоссейную и железную дороги.
Для стрелкового батальона такая преграда не являлась сложной и
непреодолимой. 4-я рота развернулась в боевые порядки и за считанные
минуты смяла заслон противника. И батальон первым вступил в Каунас.
Очищая улицу за улицей, квартал за кварталом, заняли железнодорожную
станцию. На путях стояло много вагонов с награбленным имуществом и
техникой и готовых к отправлению. Здание вокзала фашисты взорвали, но
воины водрузили Красное знамя на высокое, рядом стоящее, здание.
Продвигаясь к центру города, воины батальона «выковыривали», засевшего в
подвальных помещениях и в других удобных местах озверелого, упорно
сопротивляющегося
врага.
На
очищенных
от
противника
административных зданиях вывешивали красные флаги.
В восемь утра первого августа, из центра Каунаса я по радио
доложил командиру полка, что второй стрелковый батальон успешно
достиг центра города и успешно продвигается в западном направлении. С
северо-востока в город вступили подразделения 63-й стрелковой дивизии. КП
батальона расположился прямо на площади, в центре города, рядом с
административным зданием. Подразделения батальона успешно очищали
город от противника в западном направлении, продвигаясь к реке Нерис.
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Население города Каунаса своих освободителей встречал очень
радостно. Многие жители города были празднично одеты. Люди выходили
на улицы и, как дорогих гостей, приглашали к себе в гости.
К исходу дня подразделения батальона форсировали реку Нерис и
овладели старым Ковно. Здесь на КП батальона прибежал один
возбужденный житель и сообщил нам, что недалеко, в одном из домов,
гитлеровцы готовят расправу, над большой группой местных жителей. Они
согнали в большой деревянный дом около двухсот человек, обложили
горючим материалом и готовились поджечь. Для предотвращения
фашистского злодеяния, в указанное место было спешно направлено
подразделение воинов из 5-й роты под командованием лейтенанта
Серебрякова. К месту расправы они прибыли своевременно и помешали
совершить очередное фашистское преступление над мирными жителями
города. Женщины, дети, старики были освобождены из замурованного дома.
В ночь, подразделения батальона штурмом овладели старинным
фортом №8, который гитлеровцы считали неприступным. Разгоряченные
наступательным порывом, воины 6-й роты лейтенанта Полина,
продолжали преследовать врага, в панике отходящего к форту №9.
Девятый форт гитлеровцы превратили в форт смерти. Здесь
фашисты уничтожали, сжигали в громадных кострах тысячи безвинных
людей. Одновременно с северо-востока на 9-й форт наступали
механизированные подразделения корпуса генерала Обухова. Его танкисты
первыми ворвались в форт и освободили всех узников, ожидавших своего
смертного часа. В тот день мне пришлось быть в казематах смерти. Видел,
хитроумно устроенные, камеры, разные приспособления для пыток и казни
людей. Видел последствия работы фашистских палачей. В этих фортах
фашисты надеялись продержаться до подхода подкрепления из Восточной
Пруссии.
Рано утром сообщили, что меня вызывают в штаб дивизии.
Переправившись через реку Нерис, зашел в штаб полка, там то же, не
знали. Приехал на КП дивизии, разыскал комдива, обратился к нему, что
прибыл. На это он мне ответил, что будем фотографироваться и надо
идти к начальнику штаба, он все устроит.
Действительно в тот день нас снимала передвижная кинохроника.
Снимали вступление нашего 2-го батальона в город Каунас. Представляли
воинов батальона дивизионные подразделения автоматчиков, разведрота
дивизии, ОИПТД и др. Через это я долго задержался в штабе дивизии. Когда
возвратился на КП батальона, уже все было в движении. Предстояло
переправляться на левый берег реки Неман. К этому времени уже саперами
был построен деревянный мост. Переправившись, всю ночь двигались на
запад к границе Восточной Пруссии. Утром остановились в лесу на отдых.
Заснятую картину кинохроники о вступлении 2-го стрелкового
батальона 136-го стрелкового полка 97-й Витебской Краснознаменной
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Орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии мне увидеть, к
сожалению, так и не пришлось…».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Сухоруков Алексей Кузьмич

Воспоминания о прадедушке
Так время всѐ устроило,
Не видел деда я.
Семейная история
Поговорить бы стоило.
И, всѐ-таки досадно мне,
Не видел деда я!

Однажды летом я отдыхал в деревне с мамой. В один из пасмурных
дней я в очередной раз решил залезть на чердак (когда мне бывает скучно, я
часто посещаю это место). Там всегда можно найти что-нибудь
любопытное и интересное. Я часами могу проводить там время,
рассматривая, изучая и задавая себе кучу вопросов: «Откуда? Почему?
Зачем?».
И вот в тот день я обнаружил старенький потрѐпанный
фотоальбом. Стряхнув с него многолетнюю пыль, я аккуратно открыл его.
Вот это да!!! Там было столько интересных и незнакомых лиц, что мне
стало очень интересно, кто эти люди? Я решил не медлить, так как
любопытство было сильнее меня. Взяв альбом под мышку, я поторопился к
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своим родителям за очередными ответами на мои вопросы: «Откуда? Чей?
Что это за люди?».
Через минуту альбом в руках уже держала мама. Присев на диванчик
она долго и молча переворачивала лист за листом, всматриваясь в каждое
фото, и вдруг, взгляд еѐ остановился на одной фотокарточке.
Я тут же поинтересовался: «Мама ты его знаешь?».
«Да, сынок. Это твой прадед Алексей Кузьмич» - ответила мне мама.
Мне стало очень интересно узнать о нѐм и я попросил рассказать
мне о прадедушке. Прежде чем начать свой рассказ мама ненадолго
задумалась и очень тихо произнесла несколько фраз:
«Да, жизнь твоя была прекрасна,
Но не тем, что ты так жил.
Прожил жизнь ты не напрасно.
Семье и миру ты служил».
«Хорошо сынок, садись поудобнее и слушай, я расскажу всѐ, что я
знаю.
Дед твой – наш герой!
Бойцом он был бывалым.
Повидал за жизнь не мало.
Он с отвагою в бою
Защищал страну свою!
Родился прадед в семье Сухорукова Кузьмича Петровича и
Сухоруковой Ульяны Михеевны 3 апреля 1919 года в селе Дорогощь Курской
области. Рос, ходил в сад, школу. После школы уехал в город Харьков
поступать на повара, так как очень любил вкусно готовить. Закончив
учебное заведение, он работал по профессии и учился на слесаря. Прадед
Кузьмич никогда на достигнутом не останавливался. Отучившись на
слесаря, он устроился работать на военный завод имени Малышева. Но вот
тут никто и предвидеть не мог, что в четыре часа утра 22 июня 1941 года
начнѐтся война. Немецко-фашистские войска напали на СССР. И твой
прадед ушѐл на войну. Ему тогда был всего 21 год. Забрали его с
Краснозаводской РВК г. Харькова Украинской ССР».
Я слушал, открыв рот, но в голове накопилось столько вопросов, что,
не выдержав, я спросил: «Мама, а у прадеда была большая семья?».
«Да, сынок, кроме него в семье было ещѐ двое братьев и сестра.
Братья тоже были призваны защищать родину. Только вот с войны пришѐл
твой прадед и старший брат, а младший Василий Кузьмич погиб в
Витебской области Белоруссии».
Возникла пауза. Было очень жаль всех людей, которые погибли в той
страшной войне. Мы помолчали, и мама продолжила дальше свой рассказ.
«С войны прадед пришѐл очень сильно раненным. Первое ранение он
получил 28.04.1942 года. Ранение было лѐгким, подлечившись, он вновь
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ринулся в бой. Второе ранение он получил 15.02.1943 года. Это ранение было
очень тяжѐлым - у прадедушки было прострелено лѐгкое. И третье ранение
было 30.04.1943 года».
Мне, конечно, стало очень любопытно узнать, совершил ли мой дед,
Алексей Кузьмич, подвиги и получил ли он какие-нибудь награды. А вам бы не
было интересно, если бы ваш прадед воевал в Великой Отечественной войне,
да ещѐ и с войны пришѐл живым? Жаль, что я его лично не увидел, родился
немного позже, чем он покинул нас. Но с интересом и любопытством
слушаю теперь и впитываю в себя всю информацию, чтобы в будущем
поведать историю моим детям. Так вот, ещѐ мама мне сказала, что у
прадеда есть три награды: «Медаль за Отвагу», «Орден Красной Звезды»,
«Орден Красного Знамени». Они хранятся долгие годы у моей бабушки. И
мама мне пообещала, что мы завтра сходим в гости, я увижу награды и
смогу лично подержать их в руках.
С нетерпеньем я ждал того дня. И вот этот день настал. Моя
бабушка, Вера Алексеевна, с самого утра ждала нас к себе в гости. Она
является дочерью моего прадеда, о котором идѐт речь в моѐм рассказе.
После окончания войны прадед пришѐл домой и устроился работать
председателем сельского совета. Женился. И у них родилась моя бабушка
Вера, которая и продолжила этот удивительный рассказ о жизни, подвигах
и наградах моего прадеда. Бабушка тихонько подошла к шкафчику, достала
из него очень красивую шкатулку и поставила еѐ на стол. Я конечно не
удержался и сунул свой любопытный нос в неѐ. «Ух, ты!» – вскрикнул я.
Достав из неѐ Красную звезду, я внимательно стал еѐ разглядывать.
Оказалось, это был орден «Красной Звезды». Мне стало интересно, всем ли
давали такие звѐзды? На что получил отрицательный ответ. Ну, а за что
тогда мой прадед получил еѐ? Бабушка усадила меня на диван и начала мне
рассказывать, а иногда что-то зачитывать:
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое
выполнение боевых заданий на фронте в борьбе с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество награждается орденом
«Красной Звезды» старшина Сухоруков Алексей Кузьмич, командир расчѐта
первой пулемѐтной роты 95-го гвардейского стрелкового полка. 8.04.1945
года при отражении трѐх контратак противника в районе
Железнодорожного депо в городе Кенигсберг, товарищ Сухоруков Алексей
Кузьмич, умело выбрав огневую пехоту, подпустил контратакующих немцевавтоматчиков на близкое расстояние и длинной очередью из своего
пулемѐта уничтожил 27 немецких солдат и трѐх офицеров противника. Тем
самым дал возможность успешно отразить контратаку противника».
Пока бабушка мне зачитывала, я уже рассматривал другие медали. Я
настолько был заинтересован, что мне хотелось узнать как можно больше.
Как только бабушка закончила читать, я не выдержал и поинтересовался:
«А это что за две медали скреплены друг с другом?».
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Это были «Медаль за Отвагу» и орден «Красного Знамени». И
бабушка достала другой документ, в котором было написано, что
Сухоруков в атаке в районе восточной Пруссии, умело выбрав огневую
позицию на правом фланге, огнѐм своего пулемѐта уничтожил расчѐт
танкового пулемѐта противника, чем дал возможность отразить
вражескую контратаку. За это он получил «Медаль за отвагу». А вот в боях
за город и порт Пиллау и на Фриш Нерунг с 23 по 28 апреля 1945 года
товарищ Сухоруков проявил исключительную храбрость, находчивость и
умение управлять расчѐтом своего пулемѐта.
23.04.1945 года при сражении с противником на подступах к городу
Пиллау Сухоруков смело двинулся вперѐд своей пехоты, подпустил немцев на
расстоянии до 50 метров и в упор начал расстрел. Было уничтожено более
50 немецких солдат и офицеров, тем самым дал возможность сразить
контратаку противника и продвинуться вперѐд нашим.
26.04.1945 года при форсировании пролива на косу фриш Нерунг,
первым из роты форсировал пролив, занял открытую огневую позицию и
отразил 3 контратаки огнѐм из своего пулемѐта, уничтожил три расчѐта
танковых пулемѐта, и тем самым дал возможность расширить плацдарм и
форсировать пролив без потерь.
28.04.1945 года. Там же противник силами пехоты и танков
предпринял яростную контратаку. В расчѐте Сухорукова выбыло из строя 3
пулемѐтчика и в том числе наводчик. Тогда Сухоруков сам встал за пулемѐт,
работая только вдвоѐм, подпустил немецких автоматчиков на расстоянии
до 30 метров, в упор уничтожил 35 немецких солдат, тем самым дал
возможность сразить контратаку противника и продвинуться без потерь.
Я слушал, открыв рот. Было так интересно, что после этого
увлекательного рассказа я стал горд вдвойне, что у меня был такой прадед.
Его смелость и отвага помогли в борьбе с врагом, сохранили жизни многих
советских солдат и позволили будущим поколениям жить свободно,
наслаждаться чистым небом и ярким лучистым солнцем. Он навсегда
останется в моей памяти как герой. И я так был воодушевлѐн, что сочинил
четыре строчки:
Мой прадед дорогой!
Мы гордимся все тобой.
И скажу я по секрету,
Лучше нет тебя на свете!

(ученик 3-В класса МБОУ «СОШ № 45»
г. Калуги Антон Сухоруков под
руководством учителя начальных классов
О.Ю.Веремей).
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2 августа 1944г. Среда. В течение дня западнее города Резекне наши
войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели городом
Варакляни.
Севернее города Каунас наши войска с боями продвигались вперѐд и
овладели уездным центром Литовской ССР - городом и железнодорожной
станцией Кедайняй.
Северо-западнее и южнее города Мариамполь наши войска,
продолжая наступление, овладели городом Вилкавишкис (Волковышки),
городом Калвария.
Севернее и западнее города Седлец наши войска с боями заняли более
200 населѐнных пунктов.
Западнее города Ярослав наши войска, сломив сопротивление
противника, овладели городом и железнодорожным узлом Жешув (из
оперативной сводки Совинформбюро от 2 августа 1944г.).

Городское население мгновенно разбирает свежие газеты с новостями с фронта

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Плохая погода позволила только 4 самолѐтам СФ вылететь
на поиск подводной лодки противника и разведку погоды. Огонь по врагу
вела батарея № 1052. Траление мин у острова Диксон осуществлял 1
тральщик, внутренние плавания – 16 кораблей, судов и катеров. Дозор несут
3 сторожевых корабля, 1 тральщик и 3 сторожевых катера.
На западе. Авиация БФ в 345 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку, прикрывала свои суда в море и осуществляла поиск кораблей
противника, потопив 4 его тральщика и 1 катер. В воздушных боях сбито 6
самолѐтов неприятеля и потеряно 3 наших. 2 торпедных катера ставили мины
у острова Большой Фискал и в проливе Транзунд. Продолжается траление
мин в Финском заливе и воинские перевозки на Ладоге. Внутренние
плавания выполняют 14 кораблей, судов и катеров.
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Пролив Транзунд

Огонь по врагу вела 1 железнодорожная батарея флота.
На юге. Из Новороссийска к Калиакре вышла подводная лодка М-112.
Авиация ЧФ в 11 самолѐто-вылетах вела разведку и выполняла спецзадание,
в 21 прикрывала корабли на переходах и в 27 искала подводные лодки врага.
Траление мин на театре осуществляли 33 тральщика и катерных
тральщика, внутренние плавания – 61 корабль, судно и катер. Один из
конвоев в районе Хопи подвергся нападению подводной лодки неприятеля,
которую контратаковали корабли и катера охранения. Врага обстреливают 2
береговые батареи флота.
Днем 2 августа. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Положение 1-го Украинского фронта в районе Сандомира изменяется.
Противник перебрасывает сюда дополнительно 16 дивизий (из них три
танковых), шесть бригад штурмовых орудий, несколько отдельных
батальонов тяжелых танков (типа «Королевский тигр») и наносит ряд
сильных контрударов с целью ликвидировать сандомирский плацдарм. Бои
развернулись на обоих берегах Вислы. Гитлеровцы пытаются встречными
ударами вдоль восточного берега отрезать переправившиеся на плацдарм
войска и уничтожить их.

27

Тяжѐлый танк Pz.Kpfw. VI Ausf.B Tiger II («Королевский тигр»). Благодаря очень мощной
88-мм пушке способен эффективно поражать огнѐм любые танки противника

Люблин-Брестская наступательная операция. Войска 1-го Белорусского
фронта (командующий – Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский)
восточнее и южнее Соколув-Подляски продолжают наступление и
продвигаются на 5-10 километров. В районе северо-восточнее города
Варшава 2-я танковая армия генерал-майора А.И.Радзиевского отбивает
мощные контратаки противника. Частям 19-й танковой дивизии противника
удается вклиниться на стыке 3-го и 8-го гвардейского танковых корпусов.
Командующий армией принимает решение нанести контрудар во фланг и в
тыл прорвавшимся частям врага. После мощного огневого налета реактивной
артиллерии соединения и части 2-й танковой армии нанесли удар по правому
флангу 19-й танковой дивизии. В результате прорвавшийся противник
отрезается от остальных сил и к 12 часам дня уничтожается. Между
танковыми корпусами армии восстанавливается тесная локтевая связь, а
вклинение вражеских войск в оборону ликвидируется.
Войска 8-й гвардейской (генерал-полковник В.И.Чуйков) и 69-й
(генерал-лейтенант В.Я.Колпакчи) армий форсировали Вислу южнее
Варшавы и захватили на ее западном берегу магнушевский и пулавский
плацдармы. К исходу дня войска 1-го Белорусского фронта выходят на рубеж
западнее Суража, Цехановец, севернее Калушина, Радзымина, восточнее
предместья Варшавы - Праги, далее на юг по Висле и продолжают бои по
расширению плацдармов на ее западном берегу в районе восточнее Варка и
за Прагу. 1-я Польская армия ведет подготовку к форсированию реки Висла.
Завершается Люблин-Брестская наступательная операция. В результате
операции завершается освобождение юго-западных областей Белоруссии и
освобождены восточные районы Польши. Войска 1-го Белорусского фронта,
продвинувшись на 260 км, форсировали с ходу Вислу, захватили плацдармы
на ее западном берегу, создали благоприятные условия для последующего
наступления на варшавско-берлинском направлении и полного освобождения
Польши. В ходе операции широко применялись маневр подвижными
войсками, сочетание различных способов разгрома вражеских группировок –
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брестской путем окружения и последующего уничтожения, а люблинской –
нанесением глубоких рассекающих ударов, умело осуществлялось
форсирование с ходу крупных водных преград с захватом и расширением
плацдармов.
В это время. 50-я армия генерал-полковника И.В. Болдина 2-го
Белорусского фронта, сломив упорное сопротивление противника в
направлении Августув, форсирует реку Нетта и Августовский канал и
овладевает плацдармами на западном берегу озера Сайно, восточнее Нетта и
восточнее Пекутово.
Противник, стремясь задержать форсирование водных преград нашими
частями, взорвал шлюз на юго-западном берегу озера Сайно, в результате
чего уровень воды в реке Нетта и в Августовском канале резко повысился.
Вода вышла из берегов и образовалась пойма шириной 500-800 метров.
В этот день. В ходе Выборгско-Петрозаводской стратегической
наступательной операции войска Карельского фронта (командующий –
генерал армии К.А. Мерецков) в течение дня отбивают контратаки
противника в районах северо-западнее и западнее Куолисма.
Финские кавалерийская и 21-я бригады окружают советские 176-ю и
289-ю дивизии в районе Иломантси.
В ходе Мадонской наступательной операции войска 2-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии А.И.Еременко),
преодолевая труднопроходимую лесисто-болотистую местность Лубанской
низменности, продолжают наступление в общем направлении на Мадона и
продвигаются за день до 11 километров.
В ходе Каунасской наступательной операции войска 3-го Белорусского
фронта (командующий – генерал армии И.Д.Черняховский) продолжают
наступление в направлениях Шакяй, Шталлупѐнен, Сувалки и продвигаются
за день до 16 километров.
В это время. Войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий –
генерал армии И.Х.Баграмян) продолжают вести наступательные бои в
направлениях Виесите, Барбелес, Расейняй, но встретив упорное
сопротивление противника, за день продвинуться не смогли. Противник,
наступая в общем направлении на Биржай с севера, потеснил части 43-й
армии генерал-лейтенанта А.П. Белобородова. Отряд противника, наступая
из района Бауска вдоль восточного берега реки Мужа, занял Салочай.
Войска 3-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
И.И.Масленников) во второй половине дня атаковали противника,
занимающего промежуточный оборонительный рубеж, в направлениях
Петсери, Стамериэна, но существенного продвижения за день не достигли.
Роль союзников во Второй мировой войне
Всего лишь небольших результатов добивается американо-английское
командование в Италии. Медленно продвигавшаяся на север 15-я группа армий
союзников в начале августа подошла к Готской линии вражеской обороны. Эта линия
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проходит южнее Сан-Марино по юго-западным склонам Этрусских Апеннин. Началась
подготовка к новому наступлению. Общая цель военных действий остается прежней –
выйти в долину реки По, а затем через Триест к Вене и Будапешту.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Блистательные победы Красной Армии летом 1944г. вызвали
восторженную реакцию общественности в Англии, США, Канаде и других
союзных странах. Вот некоторые высказывания из газет тех дней.
Американская «Нью-Йорк таймс»: «…перед Германией стоит призрак 1918
г.»; английские: «Ньюс кроникл»: «Победоносное и потрясающее
наступление частей Красной Армии поразило союзников России и
определенно превзошло самые радужные предположения»; «Дейли телеграф
энд Морнинг пост»: «Германский фронт в Белоруссии распался так, как мы
до сих пор еще не наблюдали в течение этой войны»; «Санди экспресс»:
«Ничто не может сравниться с масштабами и скоростью советского
наступления. Над Германией нависла тень катастрофы».
Черчилль, выступая в палате общин 2 августа 1944г. с обзором
военных действий на фронтах второй мировой войны, заявил, что «не было в
мире такой силы…, которая могла бы сломить и сокрушить германскую
армию и нанести ей такие колоссальные потери, как это сделали русские
советские армии».
Удар на главном направлении летом 1944г. был новым блестящим
триумфом Советских Вооруженных Сил (к.4).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…За 1 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 63 немецких
танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 76 самолѐтов противника.

Приказ
о подчинении гвардейских минометных частей командующему артиллерией
Красной Армии
№ 0031

2 августа 1944 г.

В целях установления единого руководства, более тесного взаимодействия
артиллерии с гвардейскими минометными частями, улучшения руководства боевым
использованием гвардейских минометных частей и наиболее рационального
использования артиллерийских кадров приказываю:
1. Гвардейские минометные части во всех отношениях подчинить командующему
артиллерией Красной Армии.
2. Ввести должность заместителя командующего артиллерией Красной Армии
(фронта, армии) по гвардейским минометным частям.
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3. Штаб гвардейских минометных частей переформировать в отдел и ввести его в
состав штаба артиллерии КА. Ввести должность заместителя начальника штаба
артиллерии КА и начальника штаба артиллерии фронта по гвардейским минометным
частям.
Фронтовые и армейские оперативные группы ГМЧ переформировать в
соответствующие отделы (отделения) и ввести последние в состав штабов, органов
управления и снабжения командующих артиллерией фронтов и армий.
4. Управление вооружения и военную приемку ГМЧ передать в состав Главного
артиллерийского управления Красной Армии.
5. Училища ГМЧ, запасные части и штаб формирования, (переформировав его в
отдел), передать в соответствующие управления командующего артиллерией Красной
Армии.
В училищах ГМЧ и запасных частях полностью сохранить существующую
специальную подготовку.
6. Наблюдение, контроль и помощь в деле своевременного обеспечения частей
ГМЧ боеприпасами возложить на члена военного совета артиллерии КА генерал-майора
артиллерии тов. Гайдукова.
7. Начальнику Генерального штаба КА и командующему артиллерией КА дать
необходимые указания в развитие данного приказа. 30 августа 1944 года доложить
исполнение.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

(Ф. 4, оп. И, д. 83, л. 65-66)

Приказ
о включении в состав отдельных истребительно-противотанковых артиллерийских
бригад, находящихся в Резерве Ставки Верховного Главнокомандования,
самоходных артиллерийских полков СУ-85
№ 0032

2 августа 1944 г.

В целях усиления огневой мощи и увеличения маневренности отдельных
истребительно-противотанковых артиллерийских бригад РГК приказываю:
1.
В
состав
пятнадцати
отдельных
истребительно-противотанковых
артиллерийских бригад, находящихся в резерве Ставки Верховного Главнокомандования,
дополнительно включить по одному самоходному артиллерийскому полку, имеющему на
вооружении 21 самоходную установку СУ-85.
Общую численность бригады установить 1852 человека.
2. Командующему бронетанковыми и механизированными войсками Красной
Армии сформировать и передать командующему артиллерией Красной Армии пятнадцать
самоходных артиллерийских полков СУ-85 в следующие сроки:
пять полков к 20 июля 1944 года
пять полков к 5 августа 1944 года
пять полков к 20 августа 1944 года.
Для укомплектования должностей помощников командиров бригад по технической
части выделить 15 человек офицерского состава.
3. Начальникам центральных управлений НКО доукомплектовать бригады личным
составом, вооружением, транспортом и имуществом.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 67-68)
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Приказ
об усилении ПВО важнейших железнодорожных мостов, узлов и станций на
освобожденной от противника территории
№ 0033

2 августа 1944 г.

В целях усиления противовоздушной обороны важнейших железнодорожных
мостов, узлов и станций на освобожденной от противника территории приказываю:
1. Сформировать к 15.8.44 в составе войск ПВО КА:
а) Три зенитных артиллерийских полка по штату № 050/4 в составе 60 85-мм
орудий каждый.
б) Восемь зенитных артиллерийских полков малого калибра, по штату № 050/74 в
составе 90 40-мм орудий каждый.
2. В зенитных артиллерийских частях малого калибра ввести дополнительно в
каждую батарею по два орудия МЗА, в связи с этим внести необходимые изменения в
штаты №№ 050/45, 050/54, и 050/74.
3. Командующему артиллерией КА использовать формируемые части на обороне
железных дорог по согласованию с начальником Генерального штаба КА.
4. Начальнику Главупраформа Красной Армии для укомплектования формируемых
частей и обслуживания дополнительно вводимых в батареи МЗА орудий — к 25.8.44 г.
занарядить в распоряжение командующего артиллерией КА 28593 человека рядового и
сержантского состава, годных к строевой службе.
5. Начальнику тыла Красной Армии для этой же цели выделить до 25.8.44 г. в
распоряжение командующего артиллерией КА 800 грузовых автомашин.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 69-70)

Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о переименовании помощников
командиров соединений, частей и ВУЗ по технической части бронетанковых и
механизированных войск Красной Армии в заместителей командиров по
технической части
№ 0235

2 августа 1944 г.

1. В целях повышения прав и улучшения руководства по обеспечению и
техническому обслуживанию парка боевых и транспортных машин в частях, соединениях
и ВУЗах бронетанковых и механизированных войск переименовать помощников
командиров соединений, частей и военно-учебных заведений по технической части в
заместителей командиров по технической части.
2. Начальнику Главного организационного управления Генерального штаба внести
в штаты бронетанковых и механизированных войск Красной Армии изменения в
соответствии с данным приказом.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза А. ВАСИЛЕВСКИЙ
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 119)
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Приказ
о присвоении 7-му гвардейскому Нежинскому механизированному корпусу
наименования Кузбассовского
№ 0236

2 августа 1944 г.

Трудящиеся Кузбасса из своих личных сбережений на вооружение танкового
корпуса собрали 285 120 тысяч рублей.
Удовлетворяя просьбу трудящихся Кузбасса - приказываю:
1. На собранные средства трудящихся Кузбасса вооружить 7-й гвардейский
Нежинский механизированный корпус.
2. 7-му гвардейскому Нежинскому механизированному корпусу присвоить
наименование Кузбассовского и впредь его именовать: «7-й гвардейский НежинскоКузбассовский механизированный корпус».
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 120)

Центральная газета «Правда» от 2 августа 1944г. отмечает, что поляки
«помогают наступающим вылавливать в лесах и полях разбежавшихся в
панике немцев, ремонтируют мосты и дороги. Большую помощь Красной
Армии оказывают также польские партизаны».
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф.
РУЗВЕЛЬТУ
Ваши послания от 28 июля получил.
Я разделяю Ваше мнение относительно значения, которое могла бы иметь наша
встреча, но обстоятельства, связанные с военными операциями на нашем фронте, о чем я
писал прошлый раз, не позволяют мне, к сожалению, рассчитывать на возможность такой
встречи в ближайшем будущем. Что касается польского вопроса, то здесь дело зависит
прежде всего от самих поляков и от способности тех или других лиц из польского
эмигрантского правительства сотрудничать с действующим уже в Польше Польским
Комитетом Национального Освобождения, вокруг которого все больше объединяются
демократические силы Польши. Со своей стороны я готов оказать всем полякам
возможное содействие в этом деле.
2 августа 1944 года.

1139-й день войны
Контрудары врага представляют серьезную угрозу для советских
войск, так как переправы с флангов прикрываются сравнительно
незначительными силами. Наиболее опасной является мелецкая
группировка, которая 3 августа 1944г. вышла на южные подступы к
Барануву. Для обороны города и переправ привлекаются саперные и
артиллерийские части и 70-я механизированная бригада 3-й гвардейской
танковой армии генерал-полковника П.С.Рыбалко 1-го Украинского
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фронта. Благодаря мужеству и стойкости советских воинов натиск
гитлеровцев удается сдержать.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Гитлеровское командование стремится удержать дрогобычский район и не
допустить продвижения советских войск к перевалам через Карпаты. Для этого в район
Дрогобыча в первой половине августа перебрасываются из Венгрии три пехотные дивизии
и управление 3-го армейского корпуса, из Румынии – горно-стрелковая дивизия, а также
49-й горнострелковый корпус 1-й танковой армии в составе двух дивизий. Все шесть
дивизий включаются в 1-ю венгерскую армию, которая ведет оборонительные бои в этом
районе. По мере пополнения резерва сопротивление противника возрастает.

На трудовом фронте.
В освобожденных от немецко-фашистских оккупантов городах страны
полным ходом идут восстановительные работы, налаживается мирная жизнь.
Советские люди уверены, что победа над врагом близка.

Восстановление троллейбусной линии. Невский проспект, г.Ленинград, лето 1944г.
В это время. Совет Народных Комиссаров СССР издает постановления:
«Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования областей, краев и
республик по проведению весенних сельскохозяйственных работ и подъему колхозного
животноводства в 1944 г.» (по состоянию на 1 июня). Переходящие Красные знамена
Государственного Комитета Обороны и первые денежные премии за получение высокого
урожая присуждены Киевской области УССР и Калининской области РСФСР; вторые
денежные премии - Московской, Курской и Воронежской областям РСФСР. За подъем
колхозного животноводства переходящие Красные знамена Государственного Комитета
Обороны и первые премии присуждены Ивановской области РСФСР, Азербайджанской
ССР, вторые денежные премии - Армянской ССР, Тульской и Московской областям
РСФСР.
«Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования районов по
проведению весенних сельскохозяйственных работ и развитию колхозного
животноводства в 1944 г.». Переходящие Красные знамена Государственного Комитета
Обороны за получение высокого урожая присуждены Солоняпскому району
Днепропетровской области, Агдамскому району Азербайджанской ССР, Сунженскому
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району Грозненской области, Локтевскому району Алтайского края, Гулькевичскому
району Краснодарского края, Богородскому району Горьковской области, Сальскому
району Ростовской области, Акмолинскому району Акмолинской области, Боровичскому
району Ленинградской области, Буденновскому району Воронежской области,
Вурнарскому району Чувашской АССР, Тетрицкаройскому району Грузинской ССР, АкБулакскому району Оренбургской области, Купинскому району Новосибирской области,
Ново-Анненскому району Сталинградской области.

Вспомним как это было…
Всего за 1944 г. ленинградцы отработали на восстановлении
городского хозяйства 27.1 млн. час, выполнив объем работ на 26 млн. руб.
Работы, проведенные ленинградцами в 1944 г., заметно изменили
внешний вид города. Впервые за годы войны был начат ремонт и окраска
фасадов зданий. Из центра города исчезли огороды, большая часть газонов
была приведена в порядок. Перевод огородных участков за город, на
освобожденные территории, был связан с огромной работой по
разминированию, удалению из земли неразорвавшихся снарядов и бомб,
гранат, всего, что «посеяла» в прифронтовой полосе война.
Но ленинградцы торопились, они хотели видеть свой город в его
прежней строгой красоте. Зазеленели бульвары. На улицах и пустырях,
возникших после разборки завалов, было посажено 35 тыс. деревьев и 243
тыс. кустарников. Летом в городе начали ремонт уличного освещения, и
осенью 1944 г. после трех с половиной лет затемнения и маскировки улицы
Ленинграда вновь озарились электрическим светом.
Пятнадцать трамвайных маршрутов связали все районы города. По
Невскому проспекту пошли блещущие свежей краской троллейбусы. На
площади перед Казанским собором ударил первый фонтан. Уже в этот
период ленинградцы принимали все меры, чтобы по возможности облегчить
и ускорить послевоенную реконструкцию города, сделать его более
благоустроенным и красивым. Было решено в разрушенных зданиях не
восстанавливать под жилье полуподвальные помещения и уничтоженные
мансарды. Не подлежали восстановлению и полностью разрушенные
корпуса так называемых «дворов-колодцев».
Кое-где начались работы по перепланировке площадей, набережных и
улиц. Развернулись работы по реконструкции одной из важнейших
магистралей города - Суворовского проспекта. Заканчивались работы,
начатые еще в период осады, по созданию прямого въезда на
Большеохтинский мост. Было положено начало работам по реконструкции
района Финляндского вокзала, Клинского рынка, территории ипподрома.
Еще в самом начале года в городском комитете партии было принято
решение восстановить прежние исторические наименования двадцати
проспектов, улиц, набережных и площадей. Невский и Литейный проспекты,
Садовая и Таврическая улицы, Дворцовая и Казанская площади,
Адмиралтейская набережная, Марсово поле вновь обрели свои устоявшиеся
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названия, тесно связанные с историей и географией, специфическими
чертами развития города, привычные ленинградцам и так любимые ими…
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Молодцов Иван Иванович
Наша малая родина – середская земля – красива и неотразима. И не
только своими просторами и живописными местами. Славится она людьми
– удивительными, яркими, оставляющими в наследство потомкам след
доброты, мужества, отваги и щедрости души. Таков и герой нашего очерка
– Иван Иванович Молодцов – ветеран Великой Отечественной войны, друг
нашего детского дома.
В один из солнечных дней июня мы в очередной раз направимся к нему,
чтобы поздравить с Днем рождения. Ведь в этом году ему исполняется 100
лет! Несмотря на свой почтенный возраст, Иван Иванович с удовольствием
встречает гостей и еще с большим удовольствием рассказывает о ярких
страницах своей биографии.
Рассказ о своей жизни он обычно начинает так: «Родился я еще при
царе, в 1915 году, в деревне Лодыгино Середского района Нерехтского уезда
Костромской области. Учился в начальной школе, образование получил
«четыре класса и коридор…». Семья моя считалась зажиточной, а все
потому, что все, от мала до велика, трудились с утра до ночи. Но во время
коллективизации, когда крепких хозяйственников называли кулаками, три
семьи: Чистяковых, Цветковых, а также наша – были раскулачены. Отца
сослали в Сибирь. Оставшись за старшего после ссылки отца, я в 1930 году
устроился работать в Середе на Нижнюю фабрику ткачом. Мне тогда
было 15 лет. Ходить каждый день в город было далеко, поэтому я вместе с
такими же крестьянами, снимал здесь квартиру.
В 1935 году я женился на Александре Дмитриевне, которая также
работала на фабрике. Жизнь наша понемногу налаживалась, у нас родился
сын. В Иванове я окончил годичные курсы и стал работать помощником
мастера».
Свои изменения в жизни каждой семьи, и в жизни всей страны в
целом, внесла Великая Отечественная война. Мобилизовали нашего земляка
на фронт 15 июля 1941 года. За четыре суровых года побывал он на шести
фронтах. Дослужился до старшего сержанта, воевал в разведке, затем в
артиллерии, был командиром орудия. Прошел путь от Москвы до Германии.
В начале войны, по словам фронтовика, было очень тяжело. По пути
из Иванова в Москву поезд, на котором ехали мобилизованные, попал под
бомбежку немецких самолетов. В результате четыре вагона, находившиеся
в конце состава, сгорели. Много людей погибло. От Москвы до Смоленска
шли пешком, ночами, по 30 км, потому что днем передвигаться было опасно.
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Но, дойдя до Смоленска, двинулись назад – войска отступали. С
горечью вспоминает Иван Иванович то далекое время, сколько товарищей
погибло на полях сражений. На вопрос, в какой части он служил, старый
солдат браво рапортует: «51-я стрелковая Витебская Краснознаменная
дивизия им. Суворова, 300-й полк, 4-ая батарея, командир 1-го орудия,
замещал командира батареи и вместе с ротой ходил в атаку».
Был ранен в грудь, а в самом начале войны чуть не лишился и ног.
Случилось это в 1941 году. Тогда он воевал под Ленинградом. Поскольку
климат в той области очень сырой и влажный, кругом сплошные болота, у
него не на шутку разболелись ноги. Началась гангрена, и врачи собирались
сделать операцию. «Но, - смеясь, продолжает наш герой, - не дал, ругался, а
потом раны зажили сами».
О храбрости и самоотверженности солдата свидетельствуют
многочисленные благодарности за подписью Сталина и награды: медаль «За
отвагу», орден «Красной Звезды», два ордена Славы II и III степени.
Говорит старый солдат, что был представлен еще к третьему ордену
Славы за храбрость и героизм, но документы на награждение где-то
затерялись. А ведь если бы тогда, в военной суматохе, оформили, как надо,
все бумаги, Иван Иванович Молодцов стал бы полным кавалером орденов
Славы, что фактически приравнивается к званию Героя Советского Союза.
Было это в Кенигсберге, в то время принадлежавшем Германии и
превращенном фашистами в неприступную крепость. Но нашу армию уже
ничто не могло остановить. После того, как советские войска ворвались в
город, на узких улочках завязался бой буквально за каждый дом, за каждый
клочок земли, ведь немцы сражались с отчаянностью обреченных. В этом
бою прямым попаданием было выведено из строя артиллерийское орудие,
командиром которого был Иван Иванович, но он не растерялся, оставшись
один на один с несколькими фашистами, схватился с ними врукопашную,
выхватил японский нож и ринулся в бой. «Командир меня так учил: ты не
бей переднего, ты первого напугай, а заднего сваливай. Я так и делал», говорит он. В результате все немцы были убиты, за исключением офицера,
появившегося неизвестно откуда, который приставил пистолет ко лбу
сержанта и на чистом русском языке проговорил: «Хватит моих убивать».
Но наш герой быстро справился и с ним. В планшете убитого офицера
находились очень важные документы. За эту находку И.И. Молодцову был
обещан в штабе орден Славы. Но, как говорилось выше, все бумаги на
награждение пропали. Встретил победу Иван Иванович все в том же
Кенигсберге. До сих пор, рассказывая об этом моменте, ветеран не может
сдержать слез, в горле клокочет обида.
Демобилизовали фронтовика 25 сентября 1945 года. Добирался он
домой пешком, а, вернувшись в родные края, с горечью узнал о гибели
младшего брата, который попал в фашистский концлагерь «Освенцим», и
там был казнен, а также о том, что его жена нашла другого и давно
живет с ним. Вот так и бывает в жизни…
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Но Иван Иванович не из тех, кто пасует перед жизненными
трудностями. Он опять пошел работать на фабрику №2. В 1947 году
обосновался со второй женой – Анной Ивановной – в Быкове. Шло время. В
1975 году ветеран вышел на пенсию. Он также отлично работал, как и
воевал, за что получил звание «Ударник коммунистического труда».
Хотя Иван Иванович давно на заслуженном отдыхе, он не привык
сидеть, сложа руки. Полностью оправдывая свою фамилию – Молодцов, он
действительно – молодец! Любая работа «горит» у него в руках, а в
деревне, как известно, дело всегда найдется.
В конце 80-х годов задумал старый фронтовик добиться установки
нового памятника погибшим землякам в Великой Отечественной войне в
селе Панино. Написал в Москву. Там отказали, написал в Ленинград на
экспериментальный завод монументальных скульптур. Не сразу, но пришел
ответ. На заводе согласились отлить нужную скульптуру.
Поскольку И.И. Молодцову на то время было почти 75 лет, он
обратился за помощью к Александру Васильевичу Касторину, который
тогда работал секретарем парткома колхоза «Коммунар». Он несколько раз
ездил в Ленинград, договаривался. Для этой цели колхозом были выделены
деньги – 40 тыс. рублей и машина, на которой и привезли памятник города
на Неве.
Скульптор Анатолий Блонский сначала представил эскиз, одобренный
заказчиками, затем отлил нужную скульптуру в виде вооруженного
солдата, одетого в шинель, перехваченную ремнем, в пилотке и сапогах.
Позади памятника, установленного на высоком постаменте, - гранитная
стена с выбитыми на ней фамилиями погибших в обрамлении больших
разноцветных камней. Открытие монумента состоялось летом 1990 года, и
самым почетным гостем на торжественном митинге был, конечно же,
Иван Иванович Молодцов.
К сожалению, в этот знаменательный год в жизни ветерана
произошли две трагедии: умерли любимая жена, Анна Ивановна, и сын от
первого брака. Но он не склонил голову перед жизненными
обстоятельствами. Да и многочисленные родственники, друзья, которые
глубоко уважают и любят его, всегда рядом, всегда готовы оказать
помощь.
И сейчас, не смотря на свой преклонный возраст, Иван Иванович полон
сил и энергии. С ним вот уже 14 лет третья жена Лидия Павловна. Ветеран
до сих пор сам работает в большом огороде, используя для этого различные
приспособления, которые сам и изобретает. В прошлом году полностью
перебрал заново баню и разгрузил целую машину теса. И все - одной рукой,
так как он сломал левую руку, и она до сих пор болит.
Каждый год в День Победы Иван Иванович Молодцов получает
многочисленные поздравления с праздником от всех тех, кто его знает, от
официальных лиц, из военкомата. Обладая прекрасной памятью, ветеран
много еще интересного поведал о своей нелегкой жизни, плавно перейдя с
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темы войны на более близкое: о том, как работает на огороде, как
ухаживает за своим садом, о планах на будущий урожай.
Уезжать из Быкова не хотелось, ведь пообщавшись с этим
уникальным человеком, обладающим внутренней теплотой, щедростью,
юмором, удивляющим своей активностью, жизненной энергией, которой
подпитываются многие, приезжая к нему в гости и ведя задушевные
разговоры, вдруг понимаешь, что именно на таких людях и держалась
испокон веку земля Русская (воспитанница ОГКОУ Фурмановского детского
дома Анастасия Романова, Ивановская область под руководством
Е.И.Муценко, руководителя программы «Россияне» ОГКОУ Фурмановского
детдома).

В детском доме г.Фурманово

3 августа 1944г. Четверг. В течение дня западнее города Резекне
советские войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 30
населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Каунас советские войска с боями
продвигались вперѐд и заняли более 200 населѐнных пунктов.
Юго-западнее города Сандомир наши войска форсировали реку Висла,
захватили плацдарм на левом еѐ берегу протяжением по фронту в 30
километров и в глубину до 25 километров, заняв при этом 50 населѐнных
пунктов.
Западнее и юго-западнее города Ярослав наши войска, продолжая
наступление, овладели городом Санок, а также с боями заняли более 200
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других населѐнных пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 3
августа 1944г.).

Бой за населенный пункт

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота в 13 самолѐто-вылетах вела
воздушную разведку, поиск кораблей и подводной лодки противника. В
Кольский залив из Англии прибыла подводная лодка В-2.
Траление мин в Белом и Кольском морях осуществляют 5
тральщиков, внутренние плавания – 28 кораблей, судов и катеров. Дозоры
несут 3 сторожевых корабля, 4 тральщика и 3 сторожевых катера.
Врага обстреливает 1 береговая батарея флота.
На западе. Военно-воздушные силы Балтийского флота в 87 самолѐтовылетах вели разведку, поиск кораблей и подводных лодок противника в
Финском и Рижском заливах, а также его плавсредств на Чудском озере,
прикрывали тральщики и вылетали на перехват вражеских самолѐтов.
Продолжаются воинские перевозки на Ладоге, где у острова Мантсинсаари
подорвались на минах и затонули тральщик ТЩ № 127 и 1 баржа.
Внутренние плавания на театре выполняют 20 кораблей, судов и катеров.
На юге. Авиация Черноморского флота в 5 самолѐто-вылетах вела
разведку коммуникаций врага у берегов Румынии, в 28 искала его подводные
лодки и в 12 прикрывала наши корабли у Поти.
Траление мин осуществляют 34 тральщика и катерных тральщика,
внутренние плавания – 8 кораблей, судов и катеров.
Утром 3 августа. Войска 3-го Прибалтийского фронта
(командующий – генерал армии И.И. Масленников) предпринимают
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наступление в направлении Петсери, Стамериэна и на отдельных участках
незначительно продвигаются вперед.
Днем 3 августа. В ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной
операции войска Ленинградского фронта ведут наступательные бои в
районах западнее и юго-западнее города Нарва и продвигаются на некоторых
участках от 0,5 до 1 километра.

Красноармейцы Ленинградского фронта на марше

В ходе Мадонской наступательной операции войска 2-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии А.И.Еременко) в
условиях
лесисто-болотистой
местности
Лубанской
низменности,
простирающейся на десятки километров, продолжают наступать в
направлении на Мадона и продвигаются за день на 2-10 километров.
В ходе Каунасской наступательной операции войска 3-го
Белорусского фронта (командующий – генерал армии И.Д. Черняховский)
успешно развивают наступление на правом крыле в направлениях Таураге,
Шакяй и продвигаются за день до 20 километров. В центре и на левом крыле
войска фронта ведут наступательные бои в направлениях Шталлупѐнен,
Сувалки и продвигаются за день на 2-10 километров.
В этот день. Львовско-Сандомирская наступательная операция. 3-я
гвардейская танковая армия генерал-полковника П.С. Рыбалко 1-го
Украинского фронта форсирует Вислу южнее Баранува и, расширяя
захваченный плацдарм, с боями продвигается на 20-25 км. 2 и 3 августа
немцы силами до пехотной дивизии при поддержке 50 танков из района
Мелеца наносят удар в общем направлении на Баранув по восточному берегу
Вислы, стремясь выйти на тылы переправившихся на западный берег войск
1-й и 3-й гвардейских танковых и 13-й армий. После неоднократных
контратак немцам удалось выйти на южные подступы к Барануву и овладеть
несколькими населенными пунктами. В результате упорных боев
наступление противника приостанавливается на рубеже севернее Войкув,
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Чайковка. Для разгрома группировки противника, наносящей удар из района
Мелец, и дальнейшего расширения сандомирского плацдарма командующий
фронтом Маршал Советского Союза И.С. Конев к исходу дня принимает
решение ввести в сражение фронтовой резерв – 5-ю гвардейскую армию
(командарм – генерал-лейтенант А.С. Жадов).

Алексей Семенович Жадов

В это время. 50-я армия генерал-полковника И.В. Болдина 2-го
Белорусского фронта отражает контратаки противника в районе занятых
плацдармов на западном берегу Августовского канала. В результате
ожесточенных боев советские части отходят на восточный берег
Августовского канала в районе восточнее Нетта. Войскам армии удается
удержать плацдармы в районе северо-восточнее Нетта и восточнее Пекутово.
Части 3-й армии генерал-полковника А.В. Горбатова форсируют реку
Нарев и переходят в наступление. В результате упорных боев противник
оставляет свои опорные пункты Вулька и Бокины.
К исходу дня. 43-я армия генерал-лейтенанта А.П.Белобородова 1-го
Прибалтийского фронта в результате мощных контратак противника
вынуждена оставить город Биржай.
Окруженная противником 357-я
стрелковая дивизия генерал-майора А.Г.Кудрявцева пытается прорваться по
шоссе в сторону Биржай.
2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта П.Г.Чанчибадзе на левом
фланге силами 13-го гвардейского стрелкового корпуса продолжает вести
наступление в направлении Расейняй.
В это время. Противник на правом крыле 1-го Белорусского фронта,
отойдя на заранее подготовленный рубеж, организованным огнем и
частными
контратаками
оказывает
ожесточенное
сопротивление
наступавшим войскам. Особенно тяжелое положение складывается в этот
день на линии фронта, где находится правый фланг 2-й танковой армии
(командарм - генерал-майор А.И.Радзиевский). Против них ведут
ожесточенный бой части танковой дивизии СС «Мертвая голова», танковой
дивизии СС «Викинг», 19-й танковой дивизии и танковой дивизии «Герман
Геринг» с целью отбросить части 2-й танковой армии в юго-восточное
направление. В результате контратак противника части армии вынуждены
оставить Воломин, Надажин, Оссув. Находясь в отрыве от основных сил
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фронта на 20-30 км, 2-я танковая армия самостоятельно ведет оборону. В
ожесточенных боях соединения армии несут большие потери.
На левом крыле 1-го Белорусского фронта противник оказывает
упорное
сопротивление
советским
войскам,
пытаясь
отбросить
переправившиеся советские части на восточный берег реки Висла.
В этот период. На южном участке советско-германского фронта к
началу августа советские войска занимают выгодное охватывающее
положение по отношению к группировке противника в районе Яссы,
Кишинев. Здесь войска 2-го Украинского (командующий - генерал армии
Р.Я. Малиновский) и 3-го Украинского (командующий - генерал армии
Ф.И.Толбухин) фронтов находятся на рубеже Красноильск, Пашкани,
Дубоссары, далее по Днестру до Черного моря. В районе Кицкани, южнее
Тирасполя, советские войска занимают важный кицканский плацдарм на
правом берегу Днестра. Войска двух фронтов, имея в своем составе десять
общевойсковых, одну танковую, две воздушные армии, конномеханизированную группу, один танковый и два механизированных корпуса,
насчитывают свыше 1,3 млн. человек, 16 тысяч орудий и минометов, более
1,8 тысячи танков и САУ, 2,2 тысячи самолетов (с учетом ВВС
Черноморского флота).

Форсирование Днестра Красной Армией
Роль союзников во Второй мировой войне
Англия и США до 1 августа 1944г. не направили ни одной партии оружия
франтирерам и партизанам, хотя они наиболее решительно борются против оккупантов.
Чтобы лишить отряды франтиреров и партизан поддержки народа, руководители
деголлевской армии пытаются любыми средствами дискредитировать их в глазах местных
жителей. Несмотря на происки реакции, авторитет франтиреров и партизан среди
населения растет день ото дня. Народ видит, что именно они являются подлинными
патриотами (к.1).
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Гражданские лица и члены французского Сопротивления ведут бой с фашистскими
оккупантами. Париж, август 1944 года

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Наши войска захватили приказ генерал-полковника Шернера, недавно
назначенного командующим Северной группой немецких армий. В приказе говорится: «В
серьѐзный час поручил мне фюрер командование Северной группой армий и приказал
использовать для обороны Прибалтики все имеющиеся ресурсы». Новый командующий
угрожает своим солдатам суровыми репрессиями и заявляет, что он «в самый короткий
срок доберѐтся до каждого бездельника, до каждого уклоняющегося от боя». В
заключение немецкий генерал заклинает солдат и офицеров: «Каждый метр земли,
каждый участок должен обороняться с пламенным фанатизмом. Мы должны врасти в
землю, ни один командный пункт, ни один пост управления не должен быть сдан
противнику. Вы, солдаты Северной группы армий, держите в своих руках судьбу и
решение войны».
Приказ немецкого генерала Шернера со всей очевидностью вскрывает
неблагополучие в Северной группе немецких армий, отрезанных в Прибалтике нашими
войсками. Немецкие солдаты, видя свою обречѐнность, уклоняются от боя и дезертируют.
Ни грозные приказы, ни истерические заклинания не помогут новому командующему
Северной группой немецких армий генералу Шернеру. Он приказывает своим войскам
врасти в землю. Многие сотни тысяч гитлеровцев на советско-германском фронте не
только вросли, но уже и сгнили в земле. Такая же участь ждѐт солдат и офицеров
Северной группы немецких армий. Прибалтика станет могилой для немцев.
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Приказ
первого заместителя Народного комиссара обороны о запрещении награждения
автомашинами личного состава Красной Армии
№ 148

3 августа 1944 г.

Некоторые военные советы и командующие фронтов и армий, а также командиры
соединений и частей награждают отдельных военнослужащих и граждан легковыми
автомашинами из наличного автопарка и военных трофеев Красной Армии, чем грубо
нарушают Постановление СНК СССР № 905 от 5 июня 1937 года, запрещающее такие
подарки без разрешения Правительства.
Приказываю:
1. Категорически запретить военному командованию награждение легковыми и
всякими другими автомашинами из наличного парка и трофеев Красной Армии кого бы то
ни было, без специального решения Правительства в каждом отдельном случае.
2. Военным советам фронтов, армий, округов и начальникам главных и
центральных управлений НКО все автомашины, выданные отдельным лицам в нарушение
Постановления Правительства, немедленно изъять и обратить на штатное
укомплектование частей.
3. Начальнику Главного автомобильного управления Красной Армии аннулировать
документы, выданные на право эксплуатации незаконно подаренных и переданных
автомашин.
4. Командующим войсками фронтов, округов и начальникам соответствующих
главных и центральных управлений НКО об исполнении настоящего приказа донести мне
в трехдневный срок через начальника тыла Красной Армии.
5. Приказ довести до командиров отдельных частей.
Первый заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Г. Жуков
(Ф. 4, оп. 12, д. ПО, л. 120)

В газете «Красная звезда» № 183 от 3 августа 1944 г. опубликовано
сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников об истреблении гитлеровцами советских военнопленных в
«Гросс-лазарете» г.Славута Каменец-Подольской области.
СООБЩЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ СООБЩНИКОВ
При освобождении от немцев частями Красной Армии города Славуты на
территории бывшего военного городка был обнаружен «лазарет» советских
военнопленных. В нем находилось свыше 500 истощенных и тяжелобольных людей. Они
рассказали об умерщвлении немецкими врачами и охраной «лазарета» десятков тысяч
советских военнопленных.
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Под председательством Хрущева Н.С.
- председателя Совнаркома УССР,
специальная следственная комиссия расследовала обстановку и обстоятельства
умерщвления гитлеровцами в славутском лазарете офицеров и бойцов Красной Армии,
попавших в немецкий плен. Комиссия проверила материал допроса, произведенного
старшим советником юстиции Прокуратуры УССР Мальцевым Л.Г., при участии
представителей Чрезвычайной Государственной Комиссии Готцева Б.Т. и Кононова В.А.,
и данные анализа судебно-медицинских экспертов: главного судебно-медицинского
эксперта Наркомздрава УССР профессора, доктора медицинских наук Сапожникова Ю.С.,
заведующего
патоморфологическим
сектором
Московского
центрального
нейрохирургического института профессора, доктора медицинских наук Смирнова Л.И. и
директора Харьковского научно-исследовательского института судебной экспертизы
НКЮ УССР профессора Бокариус Н.Н.

В результате следствия собрано огромное число показаний свидетелей и
пострадавших, распоряжений оккупационных властей и других документов,
изобличающих гитлеровское правительство и верховное командование германской армии
в грубом попирании элементарных правил человечности.
На основании этих материалов Чрезвычайная Государственная Комиссия
установила:
Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики оккупировали город Славуту и
организовали в нем для раненых и больных офицеров и бойцов Красной Армии «лазарет»,
наименовав его: «Гросс-лазарет» Славута, цай лагерь 301». «Лазарет» был расположен в
полутора-двух километрах юго-восточнее Славуты и занимал десять трехэтажных
каменных зданий - блоков. Все здания гитлеровцы обнесли густой сетью проволочных
заграждений. Вдоль заграждений через каждые 10 метров были построены вышки, на
которых находились пулеметы, прожектора и охрана.
Администрация, немецкие врачи и охрана «Гросс-лазарета» в лице коменданта
гауптмана Планк, затем сменившего его майора Павлиска, заместителя коменданта
гауптмана Кронсдорфер, гауптмана Ное, штабсарцта доктора Борбе, его заместителя
доктора Штурм, обер-фельдфебеля Ильземан и фельдфебеля Беккер - проводили массовое
истребление советских военнопленных путем созданий специального режима голода,
скученности и антисанитарии, применения пыток и прямых убийств, лишения больных и
раненых лечения и принуждения крайне истощенных людей к каторжному труду.
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НЕМЕЦКИЙ «ГРОСС-ЛАЗАРЕТ» СЛАВУТА - ЛАЗАРЕТ СМЕРТИ
В «Гросс-лазарете» немецкие власти сосредоточивали 15-18 тысяч тяжело и легко
раненых, а также страдающих различными инфекционными и неинфекционными
заболеваниями советских военнопленных. На смену умершим сюда непрерывно
направлялись новые партии раненых и больных советских военнопленных. В пути
следования военнопленных подвергали истязаниям, морили голодом и убивали. Из
каждого эшелона, прибывающего в «лазарет», гитлеровцы выбрасывали сотни трупов.
Машинист водонапорной башни, расположенной на территории бывшего военного
городка, Данилюк А.И. сообщил Следственной Комиссии, что он видел, как «из каждого
вагона, прибывавшего эшелона, выбрасывалось по 20—25 трупов и на железнодорожной
ветке оставалось до 800—900 трупов».
В пути пешего следования тысячи советских военнопленных погибали от голода,
жажды, отсутствия медицинской помощи, дикого произвола немецкого конвоя.
Медицинская сестра славутской больницы Иванова А.Н. показала перед Следственной
Комиссией, что в больницу местными жителями часто доставлялись советские
военнопленные, брошенные конвоем, с тяжелыми ранениями, нанесенными в пути. В
числе доставленных в больницу и скончавшихся она назвала техника-интенданта первого
ранга Соломай, штабного писаря Пошехонова и рядового бойца Капилес.
Как правило, гитлеровцы ударами прикладов и резиновых дубинок встречали
партии военнопленных у ворот «лазарета», затем отбирали у вновь прибывших кожаную
обувь, теплую одежду и личные вещи.
НЕМЕЦКИЕ ВРАЧИ ПРЕДНАМЕРЕННО РАСПРОСТРАНЯЛИ В «ЛАЗАРЕТЕ»
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В «Гросс-лазарете» немецкие врачи искусственно создавали невероятную
скученность. Военнопленные принуждены были стоять, тесно прижавшись друг к другу,
изнемогали от усталости и истощения, падали и умирали. Фашисты применяли различные
способы «уплотнения» «лазарета». Бывший военнопленный Хуажев И.Я. сообщил, что
немцы «выстрелами из автоматов уплотняли помещения и люди невольно тесно
прижимались друг к другу; тогда сюда гитлеровцы вталкивали еще больных и раненых и
двери закрывали».
В «лазарете» немецкие врачи преднамеренно распространяли инфекционные
заболевания. Больных сыпным тифом, туберкулезом, дизентерией, раненых с тяжелыми и
легкими повреждениями они размещали в одном блоке и в одной камере. Бывший
военнопленный советский врач Крыштоп А.А. показал, что «в одном блоке находились
больные сыпным тифом и туберкулезом, количество больных доходило до 1.800 человек в
то время, как в нормальных условиях там можно было разместить не более 400 человек».
Уборка камер не производилась. Больные по нескольку месяцев оставались в том белье, в
котором попадали в плен. Спали они без всякой подстилки. Многие были полураздеты
или совершенно голые. Помещения не отапливались, а примитивные печи, сделанные
самими военнопленными, разрушались. Элементарная санитарная обработка
поступающих в «лазарет» не производилась. Все это способствовало распространению
инфекционных заболеваний. В «лазарете» не было воды для умывания и даже для питья.
В результате антисанитарии вшивость в «лазарете» приняла чудовищные размеры.
НЕМЕЦКИЕ
ВРАЧИ
И
ОХРАНА
«ГРОСС-ЛАЗАРЕТА»
ИСТРЕБЛЯЛИ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

ГОЛОДОМ

Суточный пищевой рацион советских военнопленных состоял из 250 граммов
эрзац-хлеба и 2 литров так называемой «баланды». Эрзац-хлеб выпекался из специально
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присылаемой из Германии муки. В одном из складов «лазарета» обнаружено около 15
тонн этой муки, хранившейся в 40 килограммовых бумажных мешках с фабричными
этикетками «Шпельцмель». Судебно-медицинской и химической экспертизой, а также
анализом, произведенным Институтом питания Наркомздрава СССР от 21 июня 1944 г.,
установлено, «что «мука» представляет собой мякину с ничтожной примесью крахмала
(1,7 процента). Наличие крахмала свидетельствует о содержании в исследуемой массе
ничтожного количества муки, по-видимому, образовавшейся от случайно попавших в
солому зерен при обмолоте. Питание «хлебом», приготовленным из этой муки, влекло за
собой голодание, алиментарную дистрофию, в ее калектической и отечной (голодный
отек) формах и способствовало распространению среди советских военнопленных
тяжелых кишечно-желудочных заболеваний, обычно кончавшихся смертью».
Также пагубно действовала на организм баланда, изготовляющаяся из шелухи
гречихи и проса, неочищенного и полусгнившего картофеля, всякого рода отбросов, с
примесью земли, осколков стекла. Нередко пища приготовлялась из падали, подбираемой
по распоряжению коменданта в окрестностях «лазарета».
По заявлению бывших военнопленных Иноземцева И.И., Чигрина Е.И. и Жданова
П.Н. в «Гросс-лазарете» периодически отмечались вспышки заболеваний неизвестного
характера, называвшиеся немецкими врачами «парохолерой». Заболевание «парохолерой»
было плодом варварских экспериментов немецких врачей. Как возникали, так и
заканчивались эти эпидемии внезапно. Исход «парохолеры» в 60-80 процентах случаев
был смертельный. Трупы некоторых умерших от этих заболеваний вскрывались
немецкими врачами, причем русские врачи военнопленные к вскрытию не допускались.
Несмотря на то, что славутский лагерь официально именовался «Гросс-лазаретом»
и в его штате числилось значительное количество медицинского персонала, больные и
раненые офицеры и бойцы Красной Армии не получали самой элементарной медицинской
помощи. Медикаменты для больных и раненых не выдавались. Хирургической обработке
раны не подвергались и не перевязывались. Раненые конечности с повреждениями костей
не иммобилизовались. Даже за тяжелобольными не был организован уход. Бывшая
военнопленная санитарка Молчанова П.А. сообщила, что «Больные и раненые в большом
количестве, сосредоточенные в соседнем с нами помещении, за дощатой перегородкой, не
получали никакой медицинской помощи. Днем и ночью из их палаты доносились
непрерывная мольба о помощи, просьбы о том, чтобы им дали хоть каплю воды. Сквозь
щели между досками проникало тяжелое зловоние от гноящихся и запущенных ран».
ПЫТКИ И РАССТРЕЛЫ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Советских военнопленных в «Гросс-лазарете» подвергали пыткам и истязаниям,
били при раздаче пищи, при выводе на работу. Не щадили фашистские палачи даже
умирающих. Судебно-медицинская экспертиза при эксгумировании трупов обнаружила в
числе других труп военнопленного, которому в агональном состоянии было нанесено
колотое ранение ножом в паховую область. С торчащим в ране ножом он был брошен в
могилу и еще живым засыпан землей.
Одним из видов массовых пыток «в лазарете» было заключение больных и раненых
в карцер, который представлял собою холодное помещение с цементным полом.
Заключенные в карцер на несколько дней лишались пищи и многие там умирали. Больных
и слабых людей гитлеровцы с целью еще большего истощения заставляли бегать вокруг
зданий «лазарета», а тех, кто не мог бегать, запарывали до полусмерти.
Нередки были случаи убийства военнопленных немецкой охраной ради потехи.
Бывший военнопленный Бухтийчук Д.П. сообщил о том, как немцы бросали на
проволочные заграждения внутренности павших лошадей и тогда обезумевшие от голода
военнопленные подбегали к заграждениям, охрана открывала по ним стрельбу из
автоматов. Свидетель Кирсанов Л.С. видел, как был заколот штыком один из
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военнопленных за то, что он поднял с земли клубень картофеля. Бывший военнопленный
Шаталов А.Т. «был очевидцем, как конвоир застрелил военнопленного, пытавшегося
получить вторую порцию «баланды». В феврале 1942 г. он «видел, как часовой ранил
одного из пленных, который искал в мусорной яме объедки, оставшиеся в немецкой кухне
обслуживающего персонала, раненый был немедленно уведен к яме, раздет и
пристрелен».
Комендатура и охрана лагеря неоднократно применяла изощренные меры
истязаний. Среди вскрытых эксгумированных трупов судебно-медицинская экспертиза
обнаружила четыре трупа военнопленных, умерщвленных холодным оружием, с
колотыми головными ранами, проникающими в полость черепа.
Раненых и больных военнопленных, несмотря на крайнюю степень истощения и
резкую слабость, гитлеровцы принуждали к непосильному физическому труду. На
военнопленных перевозились тяжести, вывозились трупы умерщвленных советских
людей. Изнемогающих и падающих военнопленных конвоиры убивали на месте. Путь на
работу и с работы, по заявлению ксендза города Славуты Милевского, намечен, как
вехами, маленькими надмогильными холмиками.
Наиболее ярким свидетельством изуверского отношения немецко-фашистских
палачей к советским военнопленным является тот факт, что многих больных и раненых
они закапывали в могилы заживо. Бывшему военнопленному Панкину А.М. известен
случай, когда в феврале 1943 г. в мертвецкую был вынесен больной, находившийся в
забытье. В мертвецкой больной очнулся, о чем было доложено немцу - шефу блока. Но он
приказал оставить больного в мертвецкой и больной был похоронен.
На основании обнаружения в глубоких дыхательных путях четырех трупов
военнопленных вплоть до мельчайших бронхов «большого количества песчинок, которые
могли попасть так глубоко лишь при дыхательных движениях засыпанных песком»,
судебно-медицинская экспертиза установила, что в «Гросс-лазарете» охрана комендатуры
с ведома немецких врачей хоронила советских людей живыми.
НЕМЕЦКИЕ ПАЛАЧИ РАССТРЕЛИВАЛИ МИРНЫХ ГРАЖДАН ЗА ОКАЗАНИЕ
ПОМОЩИ СОВЕТСКИМ ВОЕННОПЛЕННЫМ
Несмотря на строжайшую охрану и безудержные репрессии, советские
военнопленные совершали индивидуальные и групповые побеги из «лазарета», находя
приют у местного населения Славуты и окружающих населенных пунктов. В связи с этим
15 января 1942 года Шепетовский гебитскомиссар правительственный советник доктор
Ворбс, в округ которого входил город Славута, специальным распоряжением предупредил
население, что «за оказание «посторонним лицам», т.е. бежавшим военнопленным какой
бы то ни было помощи, виновные будут расстреляны. Если же непосредственные
виновники не найдутся, то в каждом случае будет расстреляно 10 заложников». Районная
управа города Славуты, в свою очередь, объявила, что «все военнопленные, самовольно
покинувшие лазарет, объявляются вне закона и подлежат расстрелу в любом месте их
обнаружения».
Бежавших и задержанных военнопленных, а также граждан, оказывавших им
помощь, гитлеровцы арестовывали, подвергали избиениям и расстреливали. Священнику
Журковскому известен факт об аресте и расстреле 26-ти мирных граждан, оказавших
помощь военнопленным. Свидетель Фригауф Я.А. сообщил, что за помощь
военнопленным были арестованы доктор местной больницы Махнилов, дочь доктора
Вайцешука, медсестра Неонила.
Особую активность в расправах с задержанными военнопленными и мирными
гражданами проявлял шеф славутской жандармерии обер-вахмайстер Роберт Готовиц и
его заместитель вахмайстер Лор. Расстрел советских людей гитлеровцы производили на
участке, прилегающем с юга к водонапорной башне бывшего военного городка, возле
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«Гросс-лазарета». Это место ими было избрано с целью устрашения военнопленных,
которые являлись невольными свидетелями чудовищных злодеяний.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВАРВАРСКОГО РЕЖИМА, УСТАНОВЛЕННОГО В «ГРОССЛАЗАРЕТЕ»
При медицинском освидетельствовании 525 освобожденных из «Гросс-лазарета»
Славута советских военнопленных было установлено у 435 крайняя степень истощения, у
59 - осложненное течение ран, у 31 - нервно-психическое расстройство. Судебномедицинская экспертиза на основании внутреннего исследования 112 и наружного
осмотра 500 эксгумированных трупов пришла к заключению, что администрация и
немецкие врачи «лазарета» создали такой режим, при котором была почти поголовная
смертность больных и раненых. Основной причиной смерти советских военнопленных
судебно-медицинские эксперты считают истощение крайней степени, инфекционные
заболевания, нанесение огнестрельных ран из автоматов и холодным оружием. Такой
смертности, которая была в «лазарете», не знает ни одно лечебное учреждение. Круглые
сутки военнопленные, впряженные в повозки, вывозили трупы к заранее подготовленным
ямам и всѐ же не успевали. Тогда для ускорения «транспортировки» трупы выбрасывались
из «лазарета» прямо из окон и там во дворе складывались штабелями.
Бывший военнопленный Севрюгин А.В. сообщил: «Люди вокруг меня умирали
сотнями. Возле меня ежедневно умирали 9-10 человек. Мертвых увозили, места
занимались новыми больными, а утром повторялась та же картина. Колоссальная
смертность доходила до 300 человек в день». За два года оккупации города Славуты, при
участии немецких врачей Борбе, Штурм и других медицинских работников, в «Гросслазарете» гитлеровцы истребили до 150 тысяч офицеров и бойцов Красной Армии.
НЕМЕЦКИЕ ПАЛАЧИ ПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬ СЛЕДЫ СВОИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Немецко-фашистские палачи всячески старались замести следы своих
преступлений. Они тщательно маскировали места захоронения советских военнопленных.
Это подтверждается данными расследования и судебно-медицинской экспертизы. Только
на территории бывшего военного городка обнаружено до тысячи могил массового
захоронения. На кресте могилы № 623 было написано восемь фамилий похороненных.
При вскрытии этой могилы в ней оказалось 32 трупа. То же самое выявлено при вскрытии
могилы № 624. В других могилах при вскрытии обнаружена грунтовая прослойка между
лежащими в ней трупами. При вскрытии могилы № 625 было извлечено 10 трупов, а под
слоем грунта толщиною в 30 см еще два ряда трупов. То же самое выявлено при
раскрытии могилы № 627 и могилы № 8. Из последней извлечено 30 трупов, под слоем
грунта найдено еще множество трупов значительно большей давности захоронения.
Гитлеровцы маскировали места захоронения путем посадки на них деревьев,
прокладки дорожек, разбивки клумб и т.д. У казармы № 6 под одной из дорожек,
выложенной камнями, была обнаружена могила размером 4,5 метра на 3 метра. В северозападном направлении от этой казармы, недалеко от шоссе, ведущего в Шепетовку,
обнаружены три замаскированных могилы размером от 6 метров на 2 метра до 6,5 метра
на 2,5 метра.
К ОТВЕТУ ГИТЛЕРОВСКИХ ПАЛАЧЕЙ
На основании показаний свидетелей, данных судебно-медицинской экспертизы и
расследования, произведенного специальной комиссией, Чрезвычайная Государственная
Комиссия неопровержимо установила факт преднамеренного истребления охраной и
немецкими врачами «Гросс-лазарета» до 150 тысяч советских военнопленных.
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Чрезвычайная Государственная Комиссия считает ответственными за эти
преступления правительство и военное командование фашистской Германии, а также
непосредственных виновников: штабсарцта доктора Борбе, его заместителя доктора
Штурм, Шепетовского гебитскомиссара, правительственного советника доктора Ворбс,
майора Павлиска, гауптмана Планк, гауптмана Ное, гауптмана Кронедорфер, оберфельдфебеля Ильземан, фельдфебеля Беккер, шефа Славутской жандармерии обервахмайстера Готовиц и его заместителя вахмайстера Лор.
ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ СУРОВУЮ КАРУ ЗА СВОИ ЧУДОВИЩНЫЕ
КРОВАВЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ВЫРАЗИВШИЕСЯ
В
ПРЕДНАМЕРЕННОМ
ИСТРЕБЛЕНИИ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ БОЙЦОВ И ОФИЦЕРОВ КРАСНОЙ
АРМИИ.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
В Вашем послании от 22 июля Вы соблаговолили сообщить мне, что Вы дали
необходимые указания касательно экспериментальной станции в Дебице.
Группа британских специалистов находится в Тегеране несколько дней в ожидании
виз на въезд в Советский Союз, хотя Послу сэру А. Кларку Керру еще 28 июля было
поручено просить Советское Правительство дать указание советскому представителю в
Тегеране выдать визы.
Вы любезно сообщили мне, что Вы возьмете это дело под Ваше личное
наблюдение. Смею ли я, поэтому, просить Вас дать необходимые указания, с тем чтобы
наши специалисты смогли немедленно продолжить свой путь?
3 августа 1944 года.

1140-й день войны
К началу наступления советских войск под Яссами и Кишиневом
фронт представляет собой дугу, вогнутую в сторону Красной Армии.
Фашисты создали здесь глубокую оборону с широко развитыми
фортификационными сооружениями. Тактическая зона обороны
состоит из двух полос. В междуречье Серета и Прута глубина зоны
достигает 8-15, а местами 19 километров. За ней на удалении 15-20
километров от переднего края по хребту Маре проходит третья полоса
обороны, так называемая позиция «Траян». Перед днестровским
плацдармом 3-го Украинского фронта в районе Бендер глубина
тактической зоны обороны противника, состоящей также из двух
полос, равняется 8-12 километрам.
В оперативной глубине, на западных берегах рек Прута и Серета,
враг построил два основных оборонительных рубежа (рубеж по реке
Пруту называется позицией «Фердинанд») и несколько промежуточных.
Особое значение противник придает оборонительному рубежу,
проходящему по Серету на участке от Анжуд Ноу до Дуная. Это
ключевая позиция, прикрывающая Фокшанские Ворота (равнинный
проход между Восточными Карпатами и низовьем Дуная, через который
идут пути из Южной Украины в Дунайскую низменность. Длина прохода
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от города Текуча до Бузэу – 100 километров, ширина – 80 километров).
Почти все города, в том числе Яссы, Кишинев, Роман, Бакэу, ТыргулФрумос, Фокшаны, имеют сильные укрепления (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В августе 1944 г. в Бирме сформировалась Антифашистская лига народного
освобождения.
Ее
председателем
стал
популярный
деятель
национальноосвободительного движения Аун Сан, а генеральным секретарем – коммунист Такин Тан
Тун.

Аун Сан

Такин Тан Тун

Возглавляя в подполье Антифашистскую лигу, некоторые ее руководители
одновременно остаются членами марионеточного правительства Ба Мо и используют свое
служебное положение для антияпонской деятельности. Среди лидеров Лиги находится и
Такин Ну, являющийся министром иностранных дел в правительстве Ба Мо. Ведущую
роль в сплочении патриотических сил играют коммунисты, оказывающие большое
влияние на программу Лиги, носящей ярко выраженный антиимпериалистический
характер и предусматривающей завоевание полной независимости страны.
В ряды Лиги привлекаются рабочие, крестьяне, мелкие предприниматели и
торговцы, патриотически настроенные буддистские монахи, представители национальных
меньшинств.
4 августа 1944г. американские войска занимают итальянский город Флоренцию.

На трудовом фронте.
Хороших успехов добиваются передовые животноводы страны.
Только по Московской области в 1944г. 1134 доярки надоили на одну
фуражную корову по 2 тыс. и более килограммов молока. Вологодская
колхозница А.Е. Люскова, выражая мысли и чувства тружеников села,
сказала: «Мы ни на минуту не забываем о своем обязательстве в
соревновании. Нам трудно подчас бывает, но мы знаем, что бойцам на
фронте несравненно труднее. Они с оружием в руках защищают советскую
землю от врага, а мы в тылу стараемся работать так, чтобы не стыдно было
перед теми, кто жизни своей не жалеет для Родины».
ВЦСПС принял Постановление «О работе профсоюзных организаций
по обслуживанию семей военнослужащих». Президиум ВЦСПС предложил
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профсоюзным организациям усилить свою работу по обслуживанию семей
фронтовиков.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Распоряжение «О разработке приборов для разминирования радиоуправляемых
фугасов противника».
Распоряжение «Об освобождении от отбывания наказания некоторых категорий
осужденных текстильщиков в Ивановской обл. и направлении их на предприятия
текстильной промышленности».

Вспомним как это было…
Одними из первых активных участников Сопротивления во Франции,
созданной Жаком Артюисом, были иммигранты из России супруги Вера
(Вики) и Николай (Ники) Оболенские.
В начале немецко-фашистской оккупации Парижа французское
Сопротивление было очень слабым, большинство жителей страны считали,
что ужасы второй мировой войны закончились и наступил мир. Французы
еще не знали, что немецкая оккупация обернется жестоким террором,
расстрелами заложников, беспощадной охотой за евреями. Однако для Вики
сомнений не было – она сразу решила бороться с оккупантами! Организация,
куда входила Вики, собирала сведения о передвижениях немецких войск,
которые передавала в Лондон, вызволяла из лагерей военнопленных
французских офицеров, помогала прятаться сбитым над Францией
английским летчикам, снабжала их фальшивыми документами, спасала от
облав и вывоза в лагеря смерти французских евреев, помогая им бежать в
Швейцарию и Испанию. Подпольщики - организацию назвали ОСМ –
собирали и прятали в тайниках оружие, чтобы использовать его, когда
настанет решающий момент освобождения Франции. Вики была
генеральным секретарем ОСМ, постоянно встречалась со связными и
подпольными группами, передавала им задания, принимала донесения.
Обладая феноменальной памятью, она никогда ничего не записывала,
держала в памяти все адреса и явки. В самых опасных ситуациях Вики не
теряла присутствия духа. Однажды, когда на улице ее остановил жандарм,
который захотел проверить чемодан, где лежали секретные донесения
подпольщиков, она обворожительно улыбнулась и непринужденно заявила:
«Тут небольшая бомба, месье!». Засмеявшись в ответ, жандарм галантно
пропустил красивую даму, не проверив чемодан.
Верной помощницей Вики стала ее русская подруга Софья Носович,
которую все называли Софка. В парижском Музее человека молодые русские
ученые-этнографы Борис Вильде и Анатолий Левицкий тоже основали
подпольный комитет, помогавший ОСМ. В подвале музея они печатали
листовки, а в декабре 1940 г. выпустили первый номер подпольной газеты
«Резистанс». Помогали подпольщикам и другие русские: дочь композитора
Скрябина Ариадна, священник Дмитрий Клепинин, монахиня мать Мария –
известная поэтесса Кузьмина-Караваева.
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Одним из главных достижений ОСМ стала переправка союзникам
детального плана оборонительных сооружений Атлантического вала еще за
2 года до высадки их в Нормандии. Похитил план завербованный
организацией маляр, который производил ремонт в немецкой фирме «ТОДТ».
Он спрятал его в дымоходе камина, когда пропажи хватились, то никак не
могли найти. Позднее маляр вынес чертежи, их отправили в Лондон. По
мнению историков, если бы не этот план, успех высадки англичан и
американцев в Нормандии был бы под вопросом. В кабаре «Монте-Кристо»
подпольщикам удалось выведать у пьяного офицера из штаба
главнокомандующего вермахта во Франции точную дату нападения на
СССР. «Через 8 дней мы отправляемся в Россию!» - объявил офицер
сидевшей у него на коленях девице. Это услышал управляющий заведением
Кирилл Макинский, русский член ОСМ…
Однако гестапо и военная контрразведка не дремали. Один за другим
были арестованы почти все члены ОСМ. В конце декабря 1943 г. Вики
задержали на квартире у Носович. Потребовав у Оболенской удостоверение,
один из гестаповцев не удержался: «Вот это да! Настоящая княгиня!».
Затем последовали месяцы допросов, наручники не снимали ни днем, ни
ночью. Вики держалась стойко, никого не выдала. В тюрьме ей долгое время
удавалось вводить следователей в заблуждение, а потом она вообще
отказалась давать какие-либо показания, получив прозвище «Princessin ich
weiss nicht» («княгиня Ничего-Не-Знаю»). После высадки союзников в
Нормандии Оболенскую перевезли в Берлин. 4 августа 1944 года в 13 часов по
личному приказу Гитлера героиня Сопротивления Вера Аполлоновна
Оболенская была гильотинирована в берлинской тюрьме Плѐтцензее, тело
ее после казни было уничтожено.
Спустя много лет, Николай Оболенский стал священником, являясь
настоятелем собора Святого Александра Невского в Париже (материалы
взяты из газеты «Петербургский дневник» от 15 августа 2014 г.).

Николай и Вера
Оболенские

З.А. Малевская-Малевич
(ур. княжна Шаховская)

Протоиерей Николай
Оболенский в окружении
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мальчиков-прислужников

Из воспоминаний Людмилы Сергеевны Флам: «О Вики я впервые
услышала спустя десять лет после еѐ казни, когда вышла замуж за
племянника еѐ мужа Валерьяна Александровича Оболенского, журналиста,
работавшего сперва на Би-би-си, а потом занимавшего одну из руководящих
должностей на радиостанции «Свобода». Ко времени моего знакомства с
мужем Вики, Николаем Оболенским, он уже знал, что его жена была
казнена отсечением головы (из-за того, что от него долго скрывали это, в
некоторых документах по сей день неверно значится, что она была
расстреляна). Но, тем не менее, с Ники говорить о Викиной казни мы
избегали. Возможно, это было напрасным проявлением тактичности с
нашей стороны; мы не знали тогда, что он не отворачивался от
случившегося, не старался забыть всѐ пережитое ими во время войны, а
принял трагедию еѐ гибели и невозместимость потери с христианским
смирением.
О глубине его веры догадаться было нелегко: он был занят своей
работой в фотоархиве иллюстрированного журнала «Пари-Матч», вечно
куда-то торопился, часто горячился – политические события приводили его
в такой ажиотаж, что его мать, во избежание споров, тайком от него
читала французские газеты, чьѐ направление не соответствовало его
убеждениям.
После Вики у Николая не было других увлечений, он оставался
вдовцом, но круг его знакомых был по-прежнему широким. Чаще всего он
встречался с другими уцелевшими членами Гражданской и Военной
Организации (O. C. M.), хорошо знавших Вики. Особенно близкими друзьями
его были Софья Носович, Ивонн Артюис и Кирилл Макинский, с которыми он
познакомил и нас.
Оболенский приложил много усилий к тому, чтобы память о Вики с
годами не стѐрлась и не исказилась. В 50-х годах он при своих скромных
средствах, выпустил за собственный счѐт небольшую книжечку на
французском языке «Вики – 1911-1944 – Воспоминания и Свидетельства»».
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Софья Владимировна Носович

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Туников Николай Данилович
«Размышления о ветеране»
А нам орденов не давали,
Знать, не за что было давать.
Мы просто в окопах лежали,
В каких нам велели лежать…
Михаил Тимошечкин

Мое поколение – последнее, которое останется современником великих
людей – поколения победителей. Фронтовики Великой Отечественной уже
не приходят в школу, чтобы рассказать о войне, о себе, о своих товарищах.
Я говорю о них со своим отцом. Он открывает книгу, подаренную
поэтом Михаилом Тимошечкиным. Стихи из эпиграфа оттуда. В следующих
строках вижу юного солдата, втягивающего голову в мерзлую землю,
закрывающегося тонкими мальчишечьими пальцами от пуль и осколков. Это
наш земляк – послевоенный первый комсомольский секретарь из Белогорья,
ставший известным в стране поэтом.
Мой рассказ о другом фронтовике – троюродном деде Николае
Даниловиче Туникове. Тоже из Белогорья. Когда мой папа был школьником,
он пригласил Николая Даниловича на классный час. Пришел учительпенсионер в скромном костюме. Без орденов. Без медалей. Не забыл их
надеть. Просто их не было.
На встрече с ребятами дед был немногословен, по-учительски
нравоучительно говорил о Родине, патриотизме и подвиге.
-Я подвигов не совершал, - сказал он разочарованным школьникам.
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Это похоже на строки Тимошечкина:
Я подвигов в войне не совершал –
С другими рядом я в цепи шагал.

После этой встречи ребята пришли к ветерану в гости. В большом,
чистом, не очень уютном доме с пианино фронтовик был более откровенен:
- Да, наград нет. Командир роты, отправляя в госпиталь, сказал, что
будет медаль «За боевые заслуги». Я и забыл. А несколько лет назад сделал
запрос в военный архив. Написали, что нет меня среди награжденных.
Ничего, главное – выжил.
Просто лежал солдат в мерзлых траншеях Карельского фронта. Там
не было грандиозных битв. И кормили не так, как на главных фронтах.
Утром заметил в снегах лишнюю кочку – все ориентиры были
наперечет. Выстрелил. Убил вражеского разведчика.
Прошло время, и, не успев вернуться в окопы, сам лежал возле этой
кочки. Больше суток. Боясь пошевелиться на страшном морозе. Спасли
собаки. Специально обученные собаки медицинской службы. Одни в упряжке
с нартами. Другие - с медицинскими сумками, привязанными на спины. Там
медикаменты. Да только раны нет. И сил нет, чтобы взять из сумки
фляжку со спиртом. Закатили собаки Николая на санки и повезли к своим.
Ждали, затаив дыхание, товарищи (если везут, значит живой – трупы
собаки не собирают). Не стреляли враги, изумленно глядя на умных
животных. А солдат сквозь нездоровую дрему видел только полярное небо.
Так закончилась для него война. Несколько месяцев госпиталей, потом
служба в конвойных войсках внутренних дел, не дававшая никому ни почета,
ни признания.
Я пишу эти строки в память о человеке, которого никогда не видела. В
доме тепло и светло. Мир, который мне ничего не стоил. Мой спокойный
мир разрывают рассказ отца о солдате и песня. Из колонок наш любимый
бард поет стихи поэта-фронтовика Левитанского «Размышления
ветерана»:
Ну что с того, что я там был Я все избыл, я все забыл…

Так и на встрече со школьниками в уже далекие восьмидесятые мой
дед Николай Туников не говорил о себе как о герое. Но он был человеком из
поколения героев (Кравец Аня, 13 лет, МКОУ Подгоренская СОШ №,
Воронежская область).
4 августа 1944 г. Пятница. В течение дня западнее города Резекне
наши войска, с боями продвигаясь вперѐд, заняли более 40 населѐнных
пунктов.
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Северо-западнее и западнее города Каунас наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 200 населѐнных пунктов.
Юго-западнее и южнее города Мариамполь наши войска, преодолевая
сопротивление противника, с боями заняли более 100 населѐнных пунктов.
Юго-западнее города Сандомир наши войска, продолжая бои по
расширению плацдарма на левом берегу реки Висла, заняли более 100
населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты: Гжибув,
Печоноги, Стопница, Пацанув, Горыславице, Строжиска, Новы-Корчин.
Северо-западнее и западнее города Жешув наши войска, продолжая
наступление, с боями заняли более 50 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Калуш наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 40 населѐнных пунктов (из
оперативной сводки Совинформбюро от 4 августа 1944г.).

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 14 самолѐто-вылетах вела «свободную
охоту», поиск подводных лодок и мин противника, а также поиск пропавшей
подводной лодки В-1.
В Полярное прибыла подводная лодка В-4, а Л-20 вышла к
Конгсфьорду.

Подводная лодка Л-20

2 береговые батареи обстреляли вражеский мотобот у Петсамо.
Траление мин на театре осуществляют 5 тральщиков, внутренние плавания –
33 корабля, судна и катера. Дозор несут 4 сторожевых корабля, 3 тральщика
и 3 сторожевых катеров.
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На западе. Авиация БФ в 255 самолѐто-вылетах вела разведку, поиск
судов и подводной лодки противника в Финском заливе и на Чудском озере,
прикрывала тральные силы, ставила мины у Палдиски и вылетала на
перехват самолѐтов врага, сбив 11 из них и ещѐ 3 аэростата и потеряв от
зенитного огня неприятеля 1 Ла-5. Противник бомбил и штурмовал наши
корабли в Нарвском заливе, потопив малый охотник БМО-524 и повредив
сторожевой катер № 132.
Продолжается траление мин на театре и воинские перевозки на
Ладоге. Врага обстреливает 1 береговая батарея. У пролива Бьеркезунд
водолазы обнаружили потопленную 30 июля вражескую подводную лодку.
На юге. Авиация ЧФ в 7 самолѐто-вылетах вела разведку, в 10 поиск
подводных лодок врага и прикрытие наших кораблей на переходах, сбив 1
Ю-88. Неприятель бомбил Одессу.
Траление мин на театре осуществляли 35 тральщиков и катерных
тральщиков, внутренние плавания – 27 кораблей, судов и катеров. Огонь по
врагу вела 1 береговая батарея флота.
Днем 4 августа. В ходе Выборгско-Петрозаводской операции войска
Карельского фронта (командующий фронтом – генерал армии К.А.Мерецков)
отражают атаки фашистских войск в районах северо-западнее и западнее
Куолисма и частью сил ведут наступательные бои на ребольском
направлении.
В это же время. Войска 1-го Белорусского фронта продолжают вести
наступательные бои. 2-я танковая армия генерал-майора А.И.Радзиевского
отражает вражеские атаки восточнее города Варшава.
50-я армия генерал-полковника И.В.Болдина 2-го Белорусского фронта
ведет бой за расширение плацдармов на западном берегу Августовского
канала. 49-я армия генерал-лейтенанта И.Т. Гришина и 3-я армия генералполковника А.В.Горбатова перешли в наступление в направлении Ломжа. На
этом направлении наступающим армиям враг оказывает упорное
сопротивление.
43-я армия генерал-лейтенанта А.П.Белобородова 1-го Прибалтийского
фронта ведет упорные бои с контратакующим противником в районе Биржай.
Часть сил 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта П.Г.Чанчибадзе
продолжает наступление в направлении Расейняй и продвигается за день на
8-15 километров.
Войска 3-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
И.И.Масленников) продолжают наступление в направлении Алукснэ.
В этот же день. В ходе Каунасской наступательной операции войска
3-го Белорусского фронта (командующий – генерал армии И.Д.
Черняховский) продолжают вести наступательные бои в направлениях
Таураге, Шакяй, Вирбалис, Сувалки, продвигаясь за день вперед на 2-14
километров.
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Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Войска 1-го
Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза
И.С.Конев) на правом крыле ведут упорные наступательные бои по
ликвидации плацдарма противника на восточном берегу реки Висла южнее
Сандомир и по уничтожению его мелецкой группировки.
Перейдя в наступление с рубежа Баранув, Падев, гвардейцы 5-й
гвардейской армии генерал-лейтенанта А.С.Жадова наносят поражение
мелецкой группировке противника, отбрасывают ее от переправ в районе
южнее Баранува и овладевают городом Мелец. В ходе напряженных боев
враг оттеснен за реку Вислоку.

Память сердца:
Мемориал советским воинам, погибшим за освобождение польского города Мелец

С 31 июля по 4 августа 1944г. в районе Долины, Выгоды противник,
чтобы обеспечить отвод частей своей 1-й танковой армии в западном и югозападном направлениях, предпринял атаки силами до пяти дивизий, пытаясь
вернуть дорогу Долина-Людвикувка, выводившую в Венгерскую равнину. С
4 августа противник начал отход из района Долина-Болехов на запад и югозапад. Войска фронта продолжают наступление в направлении города Стрый,
продвигаясь вперед на 15 километров.
К исходу дня 4 августа. В ходе Мадонской наступательной операции
войска 2-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом – генерал
армии А.И.Еременко) продолжают наступление в общем направлении на
Мадона, продвинувшись за день на 6-12 километров.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В книге Роковые решения» немецкий генерал-лейтенант Б. Циммерман
пишет: «В августе 1944 г. нас удивляло, почему противник медлит с
наступлением на восток через р. Мозель, в район Меца, и не делает попыток
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отрезать группу армий «Г» при ее отступлении на север. Однако в ходе
событий мы поняли стратегический план Эйзенхауэра. Его целью были Рур,
Северо-Германская низменность и Берлин. Предварительно нужно было
овладеть Ахеном и Нижним Рейном. Взгляните на карту: Ахен и Рур лежат
на прямой линии от Нормандии к Берлину» (к.38).
Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра: «Чем больше мы изучали
обстановку, тем яснее становилось, что разработанный в течение многих
месяцев план операции все еще оставался в силе, хотя некоторые
конкретные моменты в сложившейся обстановке не были предусмотрены в
нем. Поэтому я решил, что мы будем наступать на правом фланге до места
встречи с войсками генерала Деверса, то есть приблизительно, по нашим
расчетам, до района Дижона, в то время как на левом фланге Монтгомери
получит распоряжение продвигаться вперед как можно быстрее, чтобы
обязательно выйти на рубеж, на котором можно будет надежно прикрыть
Антверпен. Брэдли приказал 1-й армии генерала Ходжеса наступать на
одной линии с английскими соединениями приблизительно в направлении на
Ахен, с тем чтобы обеспечить успех на нашем левом фланге.
Это наступление в северо-восточном направлении, как мы надеялись,
будет настолько быстрым, что мы, возможно, даже сумеем овладеть
плацдармом на восточном берегу Рейна до того, как произойдет
неизбежная остановка наших войск. Захват такого плацдарма явился бы
непосредственной угрозой Руру.
Именно в соответствии с этим планом развернулись бои в
последующие недели.
Боевые действия 12-й и 21-й групп армий развертывались вполне
удовлетворительно. 7-я же армия под командованием генерал-лейтенанта
Александра Пэтча добилась крупного успеха на юге Франции» (к.46).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Пленный командир 195-го немецкого штурмового полка полковник Вальтер
Холлендер рассказал: «Немецкое командование предполагало, что летнее наступление
советских войск начнѐтся на юге. Даже когда русские были уже за Оршей, многие из нас
думали, что наступление русских на Центральном фронте есть не что иное, как
отвлекающий удар. Уже после сталинградской катастрофы мне стало ясно, что в ходе
войны наступил поворот в пользу русских. Последнее наступление советских войск было
самым крупным и мощным из всех виденных и пережитых мною прежде. Оно увенчалось
исключительным успехом. Этот успех объясняется отнюдь не численным превосходством
сил Красной Армии. Успех советских войск объясняется прежде всего тем, что они
осуществили новую тактику, превосходящую немецкую тактику. Немецкая армия
потерпела самое тяжѐлое поражение за всю эту войну. Это окажет решающее влияние на
дальнейший ход военных действий».

Приказ
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заместителя Народного комиссара обороны о создании в составе главного
политического управления Красной Армии Третьего управления – управления
пропаганды среди войск и населения противника
№ 0268
4 августа 1944 г.
В составе Главного политического управления Красной Армии создать Третье
управление – Управление пропаганды среди войск и населения противника, численностью
39 военнослужащих и 28 вольнонаемных.
Существующий отдел по работе среди войск и населения противника из штата
№1/115 – Главного политического управления Красной Армии – исключить.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза А. ВАСИЛЕВСКИЙ
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 1)
СПЕЦСООБЩЕНИЕ 4-ГО УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
В НКГБ СССР О НАСТРОЕНИЯХ СЛОВАЦКОЙ АРМИИ
4 августа 1944г.
Руководитель оперативной группы майор госбезопасности тов. Карасев доносит,
что опергруппа в районе юго-западнее г. Санок, перешла чехословацкую границу и,
продвигаясь в глубь Словакии, была встречена командованием словацких частей,
занимающих оборону вдоль границы.
По сообщению тов. Карасева, личный состав словацкой армии настроен против
немцев и готов действовать совместно с Красной Армией.
Командование словацких частей, проявляя интерес к оперативной группе,
стремится выяснить, является ли опергруппа передовой частью прорыва Красной Армии в
Словакии и располагает ли она достаточной силой для того, чтобы совместно со
словацкой армией занять территорию Словакии.
Словацкая армия, по заявлению ее офицеров, вопреки всем приказам немецкого
командования, не окажет сопротивления Красной Армии и присоединится в ходе военных
операций к ней.
Тов. Карасев просит указаний о том, как действовать ему на территории Словакии.
Начальник 4-го отдела
4-го Управления НГКБ СССР

Сташко
(ЦА ФСБ России)

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 3 августа относительно экспериментальной станции получил.
Советскому Послу в Тегеране поручено незамедлительно дать британским специалистам
визы для въезда в СССР.
4 августа 1944 года.
СРОЧНОЕ, СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
По срочной просьбе польской подпольной армии мы сбросим в зависимости от
погоды около шестидесяти тонн снаряжения и боеприпасов в юго-западный квартал
Варшавы, где, как сообщают, восставшие против немцев поляки ведут ожесточенную

62
борьбу. Они также заявляют, что они просят о русской помощи, которая кажется весьма
близкой. Их атакуют полторы немецкие дивизии. Это может быть помощью Вашим
операциям.
4 августа 1944 года.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. На мой запрос я только что получил следующий ответ от Первого Лорда
Адмиралтейства. Принимая во внимание большое число германских войск, которые Вы
отрезаете в Финляндии и в прибалтийских странах, мне казалось, что Вы, возможно,
пожелаете, чтобы несколько из наших подводных лодок помогли бы Вам уничтожить их
суда на Балтийском море и запереть гитлеровцев.
2. Если Вы считаете, что этот проект был бы полезен, сообщите мне, и мы будем
действовать немедленно. С другой стороны, если Вы думаете, что он не принесет пользы,
будет неудобен или же если окажется слишком поздно, без колебаний скажите об этом.
3. Начало записки:
«В случае, если русские смогут открыть Беломорско-Балтийский канал, было бы
возможно направить до шести подводных лодок в какой-нибудь порт на Балтийском море.
Имеющаяся информация свидетельствует о том, что русские не смогут открыть канала до
сентября ввиду большого ущерба, нанесенного шлюзам немцами перед их уходом в июне.
Канал несудоходен после октября, а проход судов обычно требует около четырнадцати
дней. Подводные лодки могли бы, по всей вероятности, действовать на Балтийском море
до декабря, пока их действия не будут скованы льдом.
Мы временно передали русским одну подводную лодку класса 5 и три - класса II,
которые они могут сами перевести в Балтийское море.
Любая подводная лодка, направляемая через канал, должна была бы быть
облегчена для прохода, причем запасные части и резервный приводной механизм должны
быть направлены отдельно».
Конец записки.
4 августа 1944 года.

1141-й день войны
5
августа
1944
года
согласно
приказу
Верховного
Главнокомандующего И. Сталина от 30 июля 1944 г. для боевых действий
в Карпатах из войск левого крыла 1-го Украинского фронта создается 4-й
Украинский фронт. Его командующим назначается генерал-полковник
И.Е.Петров. В состав фронта входят 1-я гвардейская, 18-я и 8-я
воздушная (генерал-лейтенант авиации В.Н. Жданов) армии.
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Иван Ефимович Петров
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
По мнению Х.Мантейфеля, одного из самых преданных Гитлеру фашистских
генералов, цель наступления в Арденнах заключается в том, чтобы повернуть ход событий
в обратную сторону. Гитлер считает, что в результате удачного исхода операции «планы
союзников будут расстроены на длительный срок, и противнику придется произвести
принципиальный пересмотр своей политики», а германскому верховному командованию
удастся «перебросить войска с Запада на наиболее опасный – центральный – участок
Восточного фронта».
В это время. Между Советским Союзом и Ливанской Республикой
устанавливаются дипломатические отношения.

На трудовом фронте.
Одним из источников роста экономической мощи Советского Союза
является возрождение народного хозяйства на очищенной от оккупантов
земле. Восстановительные работы на территории, являющейся оперативным
и ближайшим стратегическим тылом Красной Армии, имеет большое
военное и политическое значение. Организация миллионных масс населения
на это важнейшее государственное дело укрепляет социалистический
общественный и государственный строй в освобожденных районах,
усиливает помощь фронту. В тяжелейшем испытании, которое выпало на
долю советского народа, военная экономика страны достигает в 1944г.
решающего перевеса над экономикой фашистской Германии. Создаются все
необходимые условия для победоносного завершения войны и перехода к
мирному хозяйственному строительству.
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Восстановление разрушенного вокзала в Одессе
Президиум Верховного Совета СССР принял указы:
«О награждении орденами и медалями работников ордена Ленина комбината
№179 Народного Комиссариата боеприпасов» за успешное выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны по производству боеприпасов;
«О награждении орденом Ленина завода № 100 и конструкторского бюро завода
№ 183 Народного Комиссариата танковой промышленности» за успешное выполнение
заданий Государственного Комитета Обороны по созданию новых конструкций тяжелых
советских танков и артиллерийских самоходных установок, за создание конструкции
танка Т-34, за дальнейшее усовершенствование и улучшение его боевых качеств;
«О награждении орденом Красной Звезды Кировского завода Народного
Комиссариата танковой промышленности» за выдающиеся заслуги в организации
производства и освоении новых типов танков, артиллерийских самоходных установок и
танковых дизелей и оснащение ими армии;
«О награждении орденами и медалями строителей завода № 402» за успешное
выполнение заданий правительства по строительству завода № 402;
«О награждении орденами и медалями работников Кировского завода и
Уралмашзавода Народного Комиссариата танковой промышленности СССР» за
достигнутые успехи в деле создания и освоения новых типов танков и успешное
выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по производству танков и
артиллерийских самоходных установок и бронекорпусов;
«О награждении орденами и медалями работников промышленности Народного
Комиссариата минометного вооружения» за успешное выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны по производству боеприпасов, минометов и
специального вооружения для фронта;
«О награждении орденами и медалями работников заводов №№ 4, 235 и 232
Народного Комиссариата вооружения СССР» за успешное выполнение заданий
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Государственного Комитета Обороны по оснащению артиллерийским вооружением
Советской Армии и Военно-Морского Флота;
«О награждении орденами и медалями работников завода № 367 Народного
Комиссариата вооружения СССР» за успешное выполнение заданий Государственного
Комитета Обороны по выпуску стрелкового вооружения для фронта;
«О награждении орденами и медалями работников заводов №№ 174, 200
Народного Комиссариата танковой промышленности и завода №40 Народного
Комиссариата среднего машиностроения» за успешное выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны по выпуску танков, бронекорпусов и
артиллерийских самоходных установок;
«О награждении орденами и медалями работников заводов №№ 38, 188, 539, 60 и
314 Народного Комиссариата вооружения СССР» за успешное выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны по выпуску боеприпасов и стрелкового
вооружения;
«О награждении орденами и медалями работников строительно-монтажного
треста № 24 и завода № 385 Народного Комиссариата вооружения СССР» за успешное
выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по строительству заводов
стрелкового и артиллерийского вооружения и выпуск боевой продукции для фронта;
«О награждении орденами и медалями работников заводов №№524, 536, 535 и
622 Народного Комиссариата вооружения СССР» за успешное выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны по выпуску стрелкового вооружения для фронта;
«О награждении орденами и медалями рабочих, служащих и инженернотехнических работников завода № 112 Народного Комиссариата танковой
промышленности» за успешное выполнение заданий Государственного Комитета
Обороны по выпуску танков и бронекорпусов;
«О награждении орденами и медалями работников завода № 88 Народного
Комиссариата вооружения СССР» за успешное выполнение заданий Государственного
Комитета Обороны по выпуску артиллерии для фронта;
«О награждении орденами и медалями работников заводов №№ 237, 297, 589 и
393 Народного Комиссариата вооружения СССР» за успешное выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны по освоению и выпуску новых образцов
артиллерийского, танкового и авиационного вооружения и оптических приборов;
«О награждении орденами и медалями работников заводов №№ 13 и 8 Народного
Комиссариата вооружения СССР» за освоение в производстве новых типов
артиллерийских систем и успешное выполнение заданий Государственного Комитета
Обороны по выпуску их для фронта;
«О награждении орденами и медалями конструкторов, инженеров, рабочих и
служащих Ярославского автомобильного завода Народного Комиссариата среднего
машиностроения» за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны
по производству специального вида вооружения для фронта;
«О награждении орденами и медалями работников Центрального
артиллерийского конструкторского бюро Народного Комиссариата вооружения СССР» за
выдающиеся заслуги в области создания новых и усовершенствование существующих
образцов артиллерийского вооружения.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О задании НКСС разработать план мероприятий по
восстановлению Днепропетровского карборундового завода в Запорожье».
Распоряжение «Об установке дизельагрегатов на заводе "Текмаш" в Орле и их
пуске в эксплуатацию в 1944 г.».
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Распоряжение «О передаче заводу № 48 НКБ недостроенных и требующих
ремонта домов для расселения рабочих в Перово Московской обл.».
Распоряжение «О мерах по обеспечению выполнения плана производства
взрывателей и капсюльных втулок для артиллерийских и минометных выстрелов».
Распоряжение «О мерах по обеспечению своевременных испытаний опытных
образцов и контрольных партий авиационных боеприпасов и зенитных выстрелов».

Вспомним как это было…
Одним из тягчайших преступлений гитлеровских захватчиков являлся
массовый вывоз советских людей на каторгу в Германию. По далеко не
полным данным, из Львовской области на рабский труд в Германию было
вывезено 130 тыс. человек, а из всего так называемого «дистрикта
Галичина» - около 445 тыс. человек. Большую часть населения западных
областей Украины немецкие фашисты рассчитывали выслать в Сибирь. В
«Замечаниях и предложениях по генеральному плану «Ост» отмечалось: «По
плану главного управления имперской безопасности на территорию Сибири
должны быть переселены также западные украинцы. При этом
предусматривается переселение 65 процентов населения». На исконно
украинских землях гитлеровцы намеревались создать немецкие колонии.
Однако осуществить свои преступные замыслы Красная Армия им не
позволила.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Ефимова Евдокия Ивановна
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Моя прабабушка Ефимова (Пислегина) Евдокия Ивановна родилась 29
июля 1919 г. в городе Нижняя Салда. Ее муж Николай пропал без вести на
войне, а после сообщили, что он был убит в 1943 г. В ноябре 1942 года моя
прабабушка, Ефимова Евдокия Ивановна, в возрасте 23 лет, ушла на фронт.
Зачислили ее младшим лейтенантом медицинской службы в 109
санитарно-эпидемиологический отряд 70-й армии, которая была
сформирована в октябре 1942 года в районе г. Свердловска и включена в
состав Центрального фронта.
70-я армия с оборонительными и наступательными боями прошла по
всей Центральной России, участвовала в Орловско-Курской стратегической
операции, в Люблинско-Брестской операции.
Прабабушка выполняла задания санитарно-эпидемиологической
разведки в армейском районе, часто под обстрелами и бомбежками
противника. Немецкие войска, отступая, отравляли воду и продукты.
Необходимо было проверить воду и продукты питания, чтобы
предотвратить отравления людей. Прабабушка выявляла наличие
инфекционных заболеваний. С помощью санитарно–эпидемиологического
отряда была ликвидирована очень большая эпидемия сыпного тифа.
В феврале 1944 70-я армия передислоцирована и включена в состав 2-го
Белорусского фронта, затем в состав 1-го Белорусского фронта (об этом
свидетельствует запись в военном билете).
70-я армия наступала в составе главной ударной группировки. С боями
прошла по всей Европе, занимая города и форсируя реки.
Прабабушка за время военных действий получила 13 благодарностей
от Верховного Главнокомандующего Сталина. Медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За победу над Германией», Орден Отечественной войны второй
степени, Медаль Жукова, а также 7 юбилейных медалей в честь Дня Победы
в ВОВ.
Умерла моя прабабушка Ефимова (Пислегина) Евдокия Ивановна в
октябре 2003 г. (Ефимов Илья Евгеньевич, Свердловская область. Я помню,
я горжусь: сборник воспоминаний об участниках Великой Отечественной
войны/Муницип. бюджет. учреждение культуры Централиз. библ. система;
сост. М.Н. Ряшенцева – Верхняя Салда, 2015).
***

Исаков Георгард Николаевич
Есть фотография прадеда
В альбоме бабушки моей.
Ковал со всеми он победу,
И жизни не жалел своей.
Был мотористом на подлодке,
Он семь морей избороздил.
Топил он вражеские лодки
И до Америки доплыл.
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Подлодку называл «скорлупкой»,
Еѐ лелеял и любил
С весѐлой шуткой, прибауткой
Мотор «скорлупки» он лечил.
В конце войны попал на мину.
Его «скорлупка» взорвалась.
Из экипажа субмарины
Лишь небольшая часть спаслась.
Плыл на обломке, был контужен,
Держался дед, как только мог,
Вдруг командира обнаружил,
И он спастись ему помог.
Затем был госпиталь, леченье,
Восстановленье духа, сил.
Контр-адмирал для награжденья
К нему в палату приходил.
И вот он стал орденоносцем,
Медалей у него не счесть.
От всех от нас, его потомков,
Земной поклон ему и честь.
Зузулин Степан, Свердловская область

5 августа 1944г. Суббота. В течение дня северо-западнее и западнее
города Резекне наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли
более 60 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Каунас наши войска с боями
продвигались вперѐд и заняли более 40 населѐнных пунктов.
Севернее и северо-западнее города Седлец наши войска с боями заняли
более 70 населѐнных пунктов.
В треугольнике слияния рек Сан и Висла наши войска вели успешные
бои по ликвидации плацдарма противника и овладели городами Розвадув и
Тарнобжег.
Юго-западнее города Сандомир наши войска продолжали вести бои по
расширению плацдарма на левом берегу реки Висла и заняли несколько
населѐнных пунктов.
Северо-западнее города Жешув наши войска вели наступательные бои,
в ходе которых заняли более 40 населѐнных пунктов.
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление,
форсировали реку Стрый и штурмом овладели крупным железнодорожным
узлом и важным опорным пунктом обороны немцев в предгорьях Карпат городом Стрый.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Только 1 «Киттихаук» СФ летал на разведку и 6 МБР – на
поиск мин противника в Белом море. Поиск кораблей неприятеля в
Варангерфьорде осуществляют 2 торпедных катера, траление мин – 3
тральщика, внутренние плавания – 17 кораблей судов и катеров. Дозоры
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несут 4 сторожевых корабля, 3 тральщика и 3 сторожевых катера. Огонь по
врагу ведут 2 береговые батареи флота.
На западе. Авиация БФ, выполнив 603 самолѐто-вылета, вела
воздушную разведку и поиск подводной лодки противника, прикрывала
наши тральщики в Нарвском заливе, блокировала аэродром Раквере и
атаковывала корабли и суда врага на Чудском озере, реке Эсминеца-Йыги и в
Финском заливе, потопив 2 тральщика и 1 сторожевой катер. Самолѐты
неприятеля в налѐтах на наши тральные силы потопили катерный тральщик
КТЩ № 708 и повредили ещѐ 14 катерных тральщиков. В воздушных боях
сбито 18 самолѐтов противника и потеряно 8 наших.
Продолжается траление мин в Финском заливе, в ходе чего
подорвался и затонул КТЩ № 907. Подводная лодка М-77 высадила
разведгруппу на остров Валаам.
На юге. Авиация ЧФ в 54 самолѐто-вылетах вела воздушную разведку
и поиск подводных лодок врага, прикрывала свои корабли и атаковывала
суда неприятеля в Сулинском гирле Дуная, повредив 1 сторожевой катер, 1
землечерпалку и 1 баржу. В воздушных боях сбит 1 ФВ-190. Самолѐты врага
вели разведку Одессы, Овидиополя, Каролино-Бугаза, а его артиллерия
обстреляла Роксоляны, Овидиополь, Калагрею.
Подводная лодка М-215 (капитан 3 ранга Стрижак А.И.) в районе
Босфора артогнѐм потопила шхуну с баркасом. Траление мин на театре
осуществляют 14 тральщиков и катерных тральщиков, внутренние плавания
– 5 кораблей и катеров.

Александр Иванович Стрижак

Днем 5 августа. Войска 4-го Украинского фронта (командующий генерал-полковник И.Е.Петров) с боями медленно продвигаются вперед в
условиях пересеченной и лесистой местности в предгорьях Карпат. 1-я
гвардейская армия генерал-полковника А.А. Гречко в районе города Стрый
встречает ожесточенное сопротивление противника. Однако он не выдержал
мощных ударов гвардейцев с флангов. В результате успешного боя советские
воины освобождают г. Стрый, находящийся в немецко-фашистской
оккупации с 2 июля 1941 года.
18 армия генерал-лейтенанта Е.П.Журавлѐва форсирует реку Сьвица.
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Войскам 4-го Украинского фронта предстоит, продолжая наступление
в юго-западном направлении, очистить от немецко-фашистских захватчиков
дрогобычский промышленный район и тем самым завершить освобождение
Украины, захватить перевалы через Карпаты, чтобы в дальнейшем выйти на
Средне-Дунайскую низменность.
В этот день. Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта
продолжают наступление в направлении Соколув-Подляски и продвигаются
за день вперед на 5-12 километров. 2-я танковая армия отбивает атаки
противника, наступающего в направлении Окунев (в 18 километрах от
Варшавы). 8-я гвардейская армия отбивает контратаки противника,
перешедшего в наступление из леса южнее Варка. В результате трехчасового
боя противнику удалось вклиниться в боевые порядки частей армии и занять
населенные пункты Выборув (6 километров южнее Варка), Еленюв, Утники.
Контратакой советских частей противник выбит из Утники.
Львовско-Сандомирская наступательная операция. Войска 1-го
Украинского фронта на правом крыле ведут успешные бои по ликвидации
плацдарма противника на правом берегу реки Висла юго-восточнее
Сандомир, расширяют занимаемые плацдармы на левом берегу реки Висла
юго-западнее Сандомир и разгромили в двухдневных упорных боях
основные силы мелецкой группировки противника.
Красная Армия стремительно продолжает развивать свой успех. Но
противник, восстановив фронт обороны, непрерывно наращивает силы. 1-й
Белорусский и 1-й Украинский фронты продвигаются медленно: приходится
преодолевать ожесточенное сопротивление врага. О трудности боев
свидетельствует тот факт, что оба фронта за это время теряют убитыми и
ранеными 289 тыс. солдат и офицеров.
В это время. В ходе Мадонской наступательной операции войска 2-го
Прибалтийского фронта продолжают наступление на Мадона и
продвигаются за день на 3-7 километров.
В ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной операции войска
Карельского фронта в течение дня ведут бои на иломантском направлении.
289-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Н.А.Чернухи
прорывается из окружения.
В ходе Каунасской наступательной операции войска 3-го
Белорусского фронта продолжают наступление в направлениях Таураге,
Шталлупенен, Сувалки и продвигаются за день вперед на 6 километров.
К исходу дня. Войска 3-го Прибалтийского фронта, отражая
контратаки противника в районах западнее Лаура и северо-восточнее
Стамеризна, продолжают вести наступательные бои в направлении Алукснэ.
Войска 2-го Белорусского фронта продолжают бои за расширение
занимаемых плацдармов на западном берегу Августовского канала.
В это же время. 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта, во
взаимодействии с 19-м танковым корпусом И.Д. Васильева, перешла в
наступление в районе северо-западнее Биржай в северном направлении с
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целью прорыва к окруженной 357-й стрелковой дивизии и ликвидации
биржайской группировки противника.
51-я армия ведет бои с атакующей пехотой и танками противника в
районах Бауска, Бундэлэс, Елгава. В результате боя противнику удалось
овладеть Бундэлэс (12 километров юго-восточнее Елгава). Одновременно в
10 километрах северо-западнее Елгава противник форсирует реку Лиелупе и
овладевает северо-западной и западной окраиной города Елгава. Части 51-й
армии контратакуют противника и во второй половине дня окружают его в
прибрежной части города.
Роль союзников во Второй мировой войне
Развернув наступление своих вооруженных сил на европейском континенте,
США и Англия сохранили за собой возможность участия в послевоенном устройстве
стран Западной Европы.
Но какими бы целями и соображениями ни руководствовались правящие круги
США и Англии, объективная логика развития событий привела к тому, что в третьем
периоде войны Германия действительно оказалась зажатой в клещи двух фронтов, усилия
участников антифашистской коалиции слились в одновременном наступлении на
фашистское логово с востока и с запада (к.1).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…За 4 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 128 немецких
танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 85 самолѐтов противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Коневу
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, форсировали реку
Стрый и сегодня, 5 августа, штурмом овладели городом Стрый – крупным
железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны противника в предгорьях
Карпат.
В боях за овладение городом Стрый отличились войска генерал-полковника
Гречко, генерал-лейтенанта Шевердина, генерал-майора Лазько, генерал-майора Гордеева,
полковника Иванчуры, полковника Герасимова, полковника Пахомова, полковника
Янковского, полковника Гринченко; артиллеристы генерал-майора артиллерии Бриченка,
полковника Брозголя; танкисты генерал-майора танковых войск Райкина, подполковника
Стрельца; летчики генерал-полковника авиации Красовского; саперы генерал-майора
инженерных войск Тупичева; связисты полковника Белянчика.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Стрый, представить к присвоению наименования
―Стрыевских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 5 августа, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом
Стрый, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Стрый.
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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
5 августа 1944 года
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание о Варшаве получил.
Думаю, что сообщенная Вам информация поляков сильно преувеличена и не
внушает доверия. К такому выводу можно прийти хотя бы на том основании, что полякиэмигранты уже приписали себе чуть ли не взятие Вильно какими-то частями Краевой
Армии и даже объявили об этом по радио. Но это, конечно, не соответствует
действительности ни в какой мере. Краевая Армия поляков состоит из нескольких
отрядов, которые неправильно называются дивизиями. У них нет ни артиллерии, ни
авиации, ни танков. Я не представляю, как подобные отряды могут взять Варшаву, на
оборону которой немцы выставили четыре танковые дивизии, в том числе дивизию
«Герман Геринг».
5 августа 1944 года.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
По поводу присылки шести английских подводных лодок в Балтийское море
должен сказать следующее. Беломорско-Балтийский канал сильно поврежден немцами, и
в этом году им нельзя будет пользоваться. Если же английские подводные лодки могли бы
проникнуть в Балтийское море через Скагеррак-Каттегат, как это они делали в прошлую
мировую войну, то это было бы превосходным мероприятием, которое явилось бы еще
одним ударом по немцам.
5 августа 1944 года.

1142-й день войны
Попытки молдавских партизан прорваться в тыл врага успеха не
имеют. В связи с этим, учитывая высокую плотность войск противника
и отсутствие обширных лесных массивов на оккупированной
территории республики, ЦК КП(б) Молдавии принимает решение
расформировать соединения и создать отряды по 20-30 человек. В
короткий срок организуется шесть отрядов, которые в конце июля –
начале августа 1944 г. успешно забрасываются в тыл врага по воздуху в
Кишиневский, Бендерский и Кагульский уезды (к.2).
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Молдавские партизаны
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
2 августа А.Гитлер направил фон Клюге директиву с приказом о «немедленном
начале контрнаступления между Мортеном и Авраншем». Фон Клюге предположил, что у
него нет никаких шансов на успех, и что немецкие войска в Нормандии должны отступить
к реке Сена и развернуться на неповреждѐнных рубежах обороны к югу от Кан, однако 4
августа Гитлер немедленно приказал о начале наступления. Он потребовал, чтобы восемь
из девяти танковых дивизий в Нормандии приняли участие в атаке, а Люфтваффе должен
использовать весь свой резерв, в том числе и 1000 бойцов. 6 августа немецкие войска
наносят контрудар по американским войскам в районе города Авранш (Франция).

На трудовом фронте.
Для советских людей, избавившихся от фашистского ига,
возрождение экономики означает долгожданное возвращение к трудовой
жизни.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «Об общем плане перевозок по железнодорожному и водному
транспорту на август 1944 г.».
Постановление «О плане перевозок народнохозяйственных грузов по
железнодорожному и водному транспорту на август 1944 г.».
Постановление
«О
плане
распределения
радиолокационных
изделий,
изготовляемых в III квартале 1944 г. на заводах Наркомэлектропрома, Наркомсудпрома и
Наркомавиапрома».
Постановление «О плане судоподъемных и подводно-технических работ
Наркомвоенморфлота на Ш кв. 1944 г.».
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Постановление «О замене рельсов тяжелого типа на подъездных путях
предприятий наркоматов рельсами легкого типа».
Постановление «О возобновлении строительства Южного железнодорожного
тоннельного перехода под р. Днепр у г. Киева (строительство № 1 НКПС)».
Постановление «Об обеспечении производства аэрофотоматериалов и кинопленки
в III квартале 1944 года».
Постановление «Об обеспечении строительства радиолокационных заводов № 465,
498, 678, 747 и НИИ-160 Наркомэлектропрома».
Постановление «О мерах неотложной помощи Кузнецкому металлургическому
комбинату по завозу металлургического сырья на зиму 1944/45 года».
Постановление «О воинских званиях для оканчивающих Ленинградское высшее
инженерно-техническое училище Военно-Морского Флота».
Постановление «О производстве и поставке цистерн для железнодорожного
транспорта».
Постановление «О строительстве танкодрома на заводе № 112 Наркомтанкопрома».
Постановление «О выделении строительных механизмов Наркомату угольной
промышленности для восстановления Донбасса».
Постановление «Об упорядочении производства и потребления быстрорежущей
стали и ее заменителей и сокращении излишних расходов при внедрении в
промышленность новых марок быстро режущей стали».
Распоряжение «О мерах по обеспечению изделиями НКЧМ строительства заводов
газовой сажи в Дагестанской АССР».
Постановление «Об обеспечении промышленности пластмасс фенолами
отечественного производства».
Постановление «О снятии противоторпедных заграждений у плотин закавказских
гидроэлектростанций».
Постановление «О плане распределения проката черных металлов и труб на
капитальное строительство на III квартал 1944 г.».
Постановление «О ремонте самолетов, авиационных моторов и материальнотехническом обеспечении ВВС КА, АДД, ВВС ВМФ и ГВФ в III квартале 1944 года».

Вспомним как это было…
Во многих странах Европы в партизанском движении участвовали
советские люди, бежавшие из лагерей военнопленных или с принудительных
работ. «Имеется много фактов, - говорил в интервью Уполномоченный
Совнаркома СССР по делам репатриации советских граждан из Германии и
оккупированных
ею
стран
генерал-полковник
Ф.И.Голиков,
свидетельствующих о том, что тысячи советских людей, находясь в
немецкой неволе, героически боролись против врага. Так, например,
известно, что на территории Франции большое число русских, грузин,
армян, таджиков, татар, украинцев, белорусов – бывших красноармейцев и
офицеров Красной Армии, попавших в плен к немцам и загнанных ими на
территорию Франции, восстали против немецкого командования и с
оружием в руках целыми группами и подразделениями присоединялись к
французским партизанам и активно участвовали в освобождении Франции и
Бельгии от немцев. Родина по праву может гордиться такими сынами».
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Во Франции и Италии, в Бельгии, Голландии и Норвегии, в Югославии
и Греции советские люди героически сражались с врагом, показывая образцы
беззаветной храбрости и высокого воинского мастерства.

Советские партизаны из «русского отряда» французского Движения
Сопротивления в Париже. Август 1944г.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Никитин Дмитрий Дмитриевич
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(Рассоха Виталий, ученик 3-Б класса МКОУ МСОШ № 1 г. Мосальска
Калужской области).
6 августа 1944г. Воскресенье. В течение дня юго-западнее города
Псков наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 30
населѐнных пунктов.
Западнее города Резекне наши войска с боями заняли более 40
населѐнных пунктов.
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Северо-западнее города Каунас наши войска, форсировав реку
Дубисса, с боями заняли более 30 населѐнных пунктов.
К востоку и югу от города Сандомир наши войска ликвидировали
плацдарм противника на правом берегу реки Висла от устья реки Сан до
города Тарнобжег.
Северо-западнее города Жешув наши войска овладели городом и
железнодорожной станцией Мелец и, форсировав реку Вислока, заняли на
западном берегу реки более 20 населѐнных пунктов.
Войска 4-го Украинского фронта, развивая успешное наступление,
штурмом овладели важным узлом коммуникаций и мощным опорным
пунктом обороны противника - областным и промышленным центром
Украины городом Дрогобыч, а также с боями заняли более 50 других
населѐнных пунктов.

Красноармейцы сопровождают колонну немецких военнопленных
на железнодорожную станцию для отправки в военный лагерь

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 13 самолѐто-вылетов на разведку
вражеских коммуникаций, поиск мин и пропавшей подводной лодки В-1. В
Полярное из Англии прибыла В-4, а Л-15 вышла к Нордкапу. 2 тральщика
тралили мины в проливе Югорский Шар и губе Белушья. Контрбатарейную
борьбу и огонь по врагу вели батареи №№ 1048 и 1050. Внутренние плавания
выполняют 26 кораблей, судов и катеров. Дозор несут 2 сторожевых корабля,
3 тральщика и 4 сторожевых катера.
На западе. Авиация БФ в 347 самолѐто-вылетах вела разведку в
Финском заливе и на Чудском озере, атаковав вражеские подводные лодки у
островов Большой Тютерс и Сескар, прикрывала торпедные катера,
вышедшие для спасения лѐтчика, сбитого накануне у Валасте, штурмовала
неприятеля на реке Эсминеца-Йыги, потопив 5 и повредив 8 его плавсредств.
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Зенитной артиллерией врага сбит 1 Ил-2. Огонь по врагу и контрбатарейную
борьбу вели 2 железнодорожные батареи. На Ладоге продолжаются воинские
перевозки.
На юге. Авиация ЧФ выполнила 26 самолѐто-вылетов для поиска
подводной лодки противника, прикрытия своих кораблей и ведения разведки
коммуникаций у берегов Румынии. Неприятель осуществил массированный
налѐт на Одессу и вѐл воздушную разведку, потеряв от огня нашей зенитной
артиллерии 3 машины.
Отряд малых охотников и торпедных катеров ищет вражеские
подводные лодки у Поти, траление мин на театре осуществляют 28 единиц
тральных сил, внутренние плавания – 25 кораблей и катеров.
Утром 6 августа.2-й Белорусский фронт. В ходе ночных боев 49-я
армия генерал-лейтенанта И.Т. Гришина освобождает от противника город
Кнышин. 3-я армия генерал-полковника А.В.Горбатова под напором
противника перед рассветом оставляет Ванево (в районе Белостока). В 10
часов части центра и левого фланга армии переходят в наступление в
направлении Соколы и овладевают городом Лапы. Началась Осовецкая
наступательная операция – последняя операция, вошедшая в
крупномасштабную Белорусскую наступательную операцию «Багратион».
Днем 6 августа. 50-я армия генерал-полковника И.В.Болдина 2-го
Белорусского фронта, находящаяся на западном берегу Августовского канала
южнее города Августув, отходит на восточный берег реки Нетта. Части 49-й
армии, в результате контратак противника, оставляют имение Кнышин и
восточную часть населенного пункта Крыпно-Вельке (к.1).
В это время. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий
фронтом – Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский) ведут напряженные
бои с противником. Немецкая 19-я танковая дивизия под командованием
генерал-лейтенанта Х.Кельнера в течение нескольких контратак стремится
прорваться в полосе 8-й гвардейской армии генерал-полковника В.И.Чуйкова
и выйти к западному берегу реки Висла, но успеха не имеет.
Войска 3-го Прибалтийского фронта (командующий - генерал армии
И.И. Масленников) ведут упорные бои, в ходе которых овладевают городом
Лаура, являющимся выгодным исходным плацдармом.
Успешно действуют войска 1-го Прибалтийского фронта. 43-я армия
генерал-лейтенанта А.П. Белобородова повторно занимает город Биржай. 51я армия генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера выбивает противника,
вклинившегося в расположение советских частей в районах Лачи и Елгава.
В ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной операции войска
Карельского фронта (командующий – генерал армии К.А. Мерецков)
продолжают вести наступательные бои по очищению от противника дорог
между Куолисма, Лонгонвара и Куолисма, Лутиккавара. Войска
Ленинградского фронта (командующий – Маршал Советского Союза
Л.А.Говоров) ведут упорные бои в районе города Нарва.
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В этот же день. В ходе Мадонской наступательной операции войска
2-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии А.И.Еременко)
продолжают наступать в направлении Мадона и в течение дня продвигаются
вперед на 6-11 километров и расширяют плацдарм на западном берегу реки
Айвиэкстэ до 20 километров.
В ходе Каунасской наступательной операции войска 3-го
Белорусского фронта (командующий – генерал армии И.Д. Черняховский)
ведут наступательные бои в районах западнее Эйрагола и северо-западнее
Вилкавишкис и продвигаются за день на 5-6 километров.
Львовско-Сандомирская операция. Для проведения успешной
операции войска 1-го Украинского фронта (командующий – Маршал
Советского Союза И.С.Конев) получили значительное усиление. В составе
фронта находится столько же дивизий, сколько во 2-м и 3-м Украинских
фронтах вместе взятых, а артиллерии, танков и самолетов – в 1,5 раза.
Возобновив с утра наступление на западном берегу реки Висла, войска
1-го Украинского фронта прорывают оборону противника по реке
Копшивянка и, продвинувшись танковыми частями в направлении
г.Островец на 30 километров, выходят на тылы сандомирской группировки
противника. В ходе напряженных боев противник вынужден отойти за реку
Вислоку. К исходу дня советские войска освобождают г. Мелец, форсируют
Вислоку, захватывают плацдармы на левом берегу западнее Мелец и южнее
Сандомир ликвидируют плацдарм противника на восточном берегу реки
Висла.
В это время. Соединения 1-й гвардейской армии генерал-полковника
А.А. Гречко 4-го Украинского фронта штурмом овладевают областным
центром Украины – Дрогобыч.

Бой за освобождение Дрогобыча

К исходу дня. Войска фронта 4-го Украинского фронта (командующий
– генерал-полковник И.Е.Петров) подходят к границам Чехословакии.
Роль союзников во Второй мировой войне
6 августа 1944г. командующий 21-й группой армий союзников Монтгомери
отдает приказ наступать к Сене на всем фронте.
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Германское командование, опасаясь, что американские войска могут обойти его
группировку в районе Мортена, стало перебрасывать на угрожаемый участок свои
танковые дивизии и спешно подтягивать в Нормандию дивизии из состава 15-й армии, а
также части из Южной Франции (к.3).
В это же время. Черчилль пишет министру иностранных дел
«действия ЭАМ абсолютно нетерпимы». В этот же день он приказывает
имперского генерального штаба подготовить к высадке в Афинах примерно
10-12 тыс. человек с некоторым количеством танков, орудий и бронемашин
района греческой столицы (к.1).

Идену, что
начальнику
через месяц
для занятия

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…За 5 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 151 немецкий
танк. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 108 самолѐтов противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Петрову
Войска 4-го Украинского фронта, развивая успешное наступление, сегодня, 6
августа, штурмом овладели крупным промышленным центром и областным городом
Украины Дрогобыч – важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны
противника, прикрывающим подступы к перевалам через Карпаты.
В боях за овладение городом Дрогобыч отличились войска генерал-полковника
Гречко, генерал-майора Гордеева, генерал-майора Лазько, полковника Дряхлова,
полковника Гринченко, полковника Пахомова, полковника Иванчуры; артиллеристы
генерал-майора артиллерии Бриченка, полковника Брозголя, генерал-майора Жибуркуса,
полковника Урманова, полковника Новикова; танкисты генерал-майора танковых войск
Райкина, подполковника Стрельца; летчики генерал-майора авиации Самохина, генераллейтенанта авиации Нанейшвили, полковника Котельникова; саперы генерал-майора
инженерных войск Тупичева, полковника Астапова, майора Воронова, майора
Маркарьяна, майора Шишова; связисты полковника Белянчика, подполковника Емцева,
подполковника Мишина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Дрогобыч, представить к присвоению наименования
―Дрогобычских‖ в к награждению орденами.
Сегодня, 6 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городом Дрогобыч,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Дрогобыч.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
6 августа 1944 года
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Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о порядке направления в действующую
армию офицеров, осужденных военными трибуналами с применением отсрочки
исполнения приговора до окончания войны
№ 0244

6 августа 1944 г.

При отправке в действующую армию из внутренних военных округов офицеров,
осужденных военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора до
окончания военных действий (примечание 2 к ст. 28 УК РСФСР и соответствующие
статьи УК союзных республик), наблюдается ряд ненормальностей.
Например:
1) офицеры, осужденные военными трибуналами без лишения воинских званий,
направляются на фронт под конвоем вместе с рядовым и сержантским составом;
2) в документах, направляемых на фронт офицеров, не указывается срок
пребывания в штрафном батальоне, что предусмотрено ст. 1 приказа НКО от 16 октября
1942 г. № 323.
В целях устранения этих ненормальностей приказываю:
1. В штрафные части действующей армии из военных округов, Дальневосточного,
Забайкальского и Закавказского фронтов направлять:
а) офицеров, осужденных военными трибуналами с лишением воинского звания;
б) офицеров, осужденных военными трибуналами, хотя и без лишения воинских
званий, но за тяжкие преступления (убийство, разбазаривание военного имущества,
злостное хулиганство и др.).
Срок пребывания в штрафной части (если этот срок не указан в приговоре
трибунала) устанавливать приказом командира войскового соединения, в котором служит
осужденный, сообразуясь с назначенной военным трибуналом мерой наказания.
Примечание. Если приговор выносится военным трибуналом другого соединения
или гарнизона, вне места расположения части или соединения, где служил осужденный,
решение о сроке пребывания в штрафной части осужденного офицера принимается
военным советом округа. Донесение об осуждении с копией приговора представляется
начальникам отделов кадров округов соответствующим военным комиссариатом или
начальником гарнизона.
2. В штрафные батальоны действующей армии не направлять офицеров,
осужденных военными трибуналами без лишений воинских званий, если совершенные
ими преступления не являются тяжкими. Этих офицеров использовать на офицерских
должностях в боевых частях действующей армии с понижением по должности на одну
ступень.
3. Офицеров-женщин, осужденных за совершенные преступления, в штрафные
части не направлять; тех из них, которые за совершенные ими преступления осуждены
военными трибуналами с применением второго примечания к статье 28 Уголовного
Кодекса РСФСР и соответствующим ст. ст. УК других союзных республик, направлять в
части действующей армии.
Офицеров-женщин, осужденных без лишения воинских званий, использовать на
офицерских должностях в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа.
4. Осужденных военными трибуналами с отсрочкой исполнения приговоров до
окончания военных действий офицеров направлять из округов на фронт следующим
порядком:
а) офицеров, осужденных с лишением офицерского звания, направлять на
одинаковых основаниях с осужденными лицами рядового и сержантского состава, т. е.
порядком, указанным в приказе НКО 1942 г. № 323;
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б) офицеров, осужденных без лишения звания, но за тяжкие преступления,
сосредоточивать на специальных пересыльных пунктах (см. п. 5) и производить их
отправку с этих пунктов командами со старшим из офицеров не реже двух раз в месяц.
По прибытии на фронт команда поступает в распоряжение общевойскового
отдела кадров фронта и направляется в штрафные батальоны, где используется на общих
основаниях, установленных «Положением о штрафных батальонах»;
в) офицеров, осужденных в военных округах и недействующих фронтах, без
лишения воинского звания, не подлежащих направлению в штрафные части (пункт 2
настоящего приказа), направлять на фронт одиночным порядком по указанию начальника
Главного управления кадров НКО. Копии приговоров выдавать этим офицерам на руки, а
вторые экземпляры приговоров посылать почтой начальнику соответствующего отдела
кадров фронта.
5. Специальные пересыльные пункты для осужденных офицеров, подлежащих
направлению в штрафные батальоны, организовать распоряжением командующих
войсками в следующих военных округах:
1) в Приволжском военном округе - для обслуживания Уральского, ЮжноУральского, Сибирского, Среднеазиатского военных округов, Забайкальского и
Дальневосточного фронтов;
2) в Белорусском военном округе - для обслуживания Московского,
Архангельского, Орловского военных округов;
3) в Львовском военном округе - для обслуживания Киевского, Харьковского,
Одесского и Северо-Кавказского военных округов и Закавказского фронта.
6. Директиву Генерального штаба № 292101 от 25 февраля 1944 г. о порядке
направления на фронт осужденных лиц офицерского состава считать утратившей свою
силу.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза А. ВАСИЛЕВСКИЙ
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 128-131)

Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о формировании в корпусах, дивизиях и
бригадах отдельных стрелковых взводов (отделений) контрразведки «Смерш»
№ 0245

6 августа 1944 г.

1. В целях обеспечения охраны и оперативной работы отделов контрразведки
«Смерш» танковых, механизированных, артиллерийских корпусов, дивизий и бригад, к 25
августа 1944 года сформировать и ввести:
а) в состав каждого танкового, механизированного и артиллерийского корпуса
отдельный стрелковый взвод по штату № 010/515, численностью 15 человек;
б) в состав каждой танковой и артиллерийской дивизии, танковой,
механизированной, мотострелковой и самоходно-артиллерийской бригад - стрелковое
отделение по штату № 010/516, численностью 8 человек.
2. Формируемые отдельные стрелковые взводы и стрелковые отделения
контрразведки «Смерш» укомплектовать отобранным личным составом и обеспечить
вооружением, автотранспортом - непосредственно в корпусах, дивизиях и бригадах.
Заместитель Народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза А. ВАСИЛЕВСКИЙ
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 128-131)
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1143-й день войны
Красная Армия продолжает изгонять фашистские полчища из
пределов Советского Союза. Она пересекла границу СССР с Польшей и
Румынией, подошла к Чехословакии и Восточной Пруссии. Очистив от
врага территорию своей Родины, Советские Вооруженные Силы спешат
теперь завершить разгром военной машины гитлеровской Германии и
помочь европейским народам освободиться от фашистского ига. Страны
Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы становятся ареной
вооруженной борьбы.

Худ. В. Корецкий
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
7 августа в приказе штаба Внутренних вооруженных сил Парижского района –
начальник штаба коммунист полковник А. Роль-Танги – подчеркивается, что
развернувшееся движение может перерасти в восстание и что «ФФИ должны будут
поддержать это восстание всеми своими силами». Внутренние вооруженные силы,
насчитывающие 35 тыс. бойцов, и патриотическая милиция, объединяющая около 50 тыс.
человек, приведены в состояние боевой готовности. Разработан план восстания. Главная
цель его заключается в том, чтобы освободить Париж от оккупантов с наименьшими
жертвами населения и сохранить от разрушения сокровищницы мировой культуры. В
плане конкретно указывается, какие объекты надо прежде всего захватить, какими силами
обеспечить решение тех или иных задач. Восстание готовится очень тщательно. Его
подготовка является еще одним ярким свидетельством организующей и руководящей
роли Французской коммунистической партии в движении Сопротивления.
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На трудовом фронте.
Быстро восстанавливаются научные учреждения Академии наук
Украины. В письме в Совнарком СССР по поводу 25-го юбилея Украинской
Академии наук Председатель Совета Народных Комиссаров Украинской
ССР Н.С.Хрущев в августе 1944г. пишет: «За 25 лет своего существования
Академия наук УССР выполнила исключительно большую и важную работу
в деле развития советской науки. Научно-исследовательские институты
Академии наук УССР стали мощными очагами науки, оказывающими
систематическую помощь всем отраслям социалистического строительства».
Правительство Украинской ССР поставило перед правительством СССР
вопрос об укреплении материально-технической базы Академии наук
Украины, о строительстве главной астрономической обсерватории и других
научных учреждений республики.
В это время. Президиум Верховного Совета СССР принял указы о
награждении орденами и медалями 4277 партизан и партизанок Украинской
ССР.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Постановление «О плане распределения автомобильных запасных частей на III
квартал 1944 г.».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению выполнения программы
подрядных работ Наркомстроя на III квартал 1944 г.».

Вспомним как это было…
При форсировании реки Вислы отличились многие солдаты и
офицеры, особенно командир 1-й танковой роты 229-го отдельного
танкового полка (70-я механизированная Проскуровская бригада, 9-й
механизированный Киевско-Житомирский Краснознаменный корпус, 3-я
гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) старший лейтенант
М.В. Копытин. В результате контратаки противник 3 августа окружил в
деревне Жохув 2-й мотострелковый батальон бригады. М.В. Копытин по
своей инициативе решил с пятью танками пойти на помощь батальону.
Совершив смелый маневр, танковая рота метким огнем по врагу помогла
батальону выйти из окружения. В этом бою отважные танкисты
уничтожили 5 танков, 2 штурмовых орудия, 1 бронетранспортер и более
100 вражеских солдат и офицеров. Сама же рота не понесла никаких
потерь.
За мужество и отвагу при форсировании реки и отражении
контрударов врага 23 сентября 1944 г. большой группе офицеров и солдат 1го Украинского фронта было присвоено звание Героя Советского Союза. В
числе героев были сержант В.М.Соболев, старший лейтенант М.В.
Копытин, капитан А.И. Якушев, подполковник Ф.А.Барбасов, полковник Я.А.
Берзин. В этот же день за образцовое выполнение заданий командования,
умелое руководство войсками и проявленную личную храбрость в боях под
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Львовом и при форсировании Вислы были награждены второй медалью
«Золотая Звезда» заместитель командира 6-го гвардейского танкового
корпуса полковник И.И. Якубовский и командир 53-й гвардейской танковой
бригады полковник В.С. Архипов.

Михаил Васильевич
Копытин

Иван Игнатьевич
Якубовский

Василий Сергеевич
Архипов

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Кузнецов Михаил Ксенофонтович
Хорошо жить, когда ярко светит солнце, поют птицы; когда можно
играть с друзьями, когда есть у тебя мама и папа, бабушка и дедушка!
Хорошо жить, когда вокруг тебя, во всем мире только хорошие и добрые
люди! Но так, к сожалению, не бывает. Живут на земле и добрые, и злые, и
хорошие, и плохие. Бывает, что ссорятся и даже дерутся. Но когда дерутся
два человека – это еще полбеды, а вот когда целые народы, армии, это уже
беда! Тогда гибнут люди – и мамы, и папы, и бабушки, и дети; тогда
разрушаются дома, уничтожаются леса, поля – и все это называется
война. Войн в мире было много, да и сейчас они ведутся. В этом году мы
празднуем уже 70-ю годовщину Победы нашей страны над фашистской
Германией. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится всѐ
меньше и меньше. Уже редко они посещают классные часы в школах,
общаются с детьми в детских садах, рассказывают о той страшной
войне…
Мой прапрадедушка - участник Великой Отечественной войны 19411945гг. и мне очень хотелось бы о нѐм рассказать.
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Кузнецов Михаил Ксенофонтович родился 6 октября 1904 года в
многодетной крестьянской семье Кузнецовых: Ксенофонта Ерофеевича и
Афанасьи Кирсановны. У него было три брата: Пѐтр, Николай, Иван и
сестра Вера. Учился, как и все крестьянские дети, в Церковной школе.
Закончил четыре класса. После чего помогал родителям по хозяйству.
27 февраля 1929 года, в возрасте 25 лет, вступил в брак с Васѐвой
Марией Петровной,1908 года рождения, из деревни Живодѐрки (Калиновка).
Прожив в браке два года, в 1931 году родилась дочь Лидия (моя
прабабушка. А спустя ещѐ четыре года, в 1935г., родился сын Юрий.
В 1929г. мой дед вступил в ВКП (б) – Всесоюзную Коммунистическую
Партию большевиков. А спустя почти десять лет был избран
представителем Криулинского сельского совета. В 1940 году вступил в
профсоюз “Рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок”.
29 июня 1941 года в связи с мобилизацией в Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию был отстранѐн от занимаемой должности. Именно с этой
даты начался длинный и тяжѐлый боевой путь рядового Кузнецова Миши.
До октября месяца 1941 года прошѐл краткосрочные курсы в качестве
стрелка разведывательного батальона 127 отделения разведроты. Был
разведчиком. С 1941-1943 служил в том же батальоне в качестве стрелка.
В 1943 году в должности слесаря – кузнеца с января месяца, проявляя
исключительную самоотверженность, проделал огромную работу по
восстановлению и ремонту автопарка, начиная с районов среднего течения
Дона и во всех последующих районах боевого пути 3 гвардейской армии.
Овладел техникой ремонта и восстановления автомашин в любых условиях и
обстановки, добившись ремонта без заезда в парк.
Только за январь 1945 года, проявляя героизм и самоотверженность,
не считаясь со временем суток, зачастую без отдыха и сна, произвѐл 15
капитальных, и 7 средних ремонтов автомашин. Также вѐл воспитательную
работу среди личного состава части, являясь заместителем парторга
части и чтецом газет в парковом взводе.
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За самоотверженную работу и отличное несение службы имел ряд
благодарностей в приказах по части. Получил правительственную награду орден “Красной Звезды”. Также был награждѐн медалями “За боевые
заслуги”.
После войны мой дедушка вернулся домой к своей семье. С сентября
1945 года занимал должность председателя Криулинского сельского совета.
Но уже с 28 апреля 1947 года был освобождѐн от этой должности ввиду
болезни. С июня 1947 по февраль 1951 г.г. работал завхозом. С июня 1953 и
по 1954 г.г. работал налоговым инспектором. С 1954 -1958 годы занимал
разные должности. С 1958 – 1964 работал в Криулинском совхозе рабочим
центрального отдела. В июле 1964 года ушѐл на пенсию.
Будучи на пенсии мой дед не сидел дома без работы. И, как помнит
моя бабушка, с утра и до вечера, а когда и до поздней ночи, трудился во
дворе своего дома. Был очень аккуратным. Поленницы Кузнецовых можно
было узнать сразу. Ровные, ни одного полена не высовывалось дальше или
ближе. А когда же он пилил дрова, то делал это строго по мерке, по сучку.
Инструмент всегда был наточенный, острый. Зимой же он вставал и шѐл
на улицу. До завтрака успевал почистить весь снег в ограде, все тропинки и
дорожки до колонки. Дедушка очень любил пельмени из талой квашеной
капусты. Дружил с природой и ходил на рыбалку. Даже сейчас у нас
сохранились некоторые вещи, сделанные его руками: грабли и удочки. Также
есть немецкий кортик, привезѐнный с войны. А ещѐ в его доме мы так и не
сняли его любимую картину. На ней В.И. Ленин, сидящий в кресле возле
стола.
9 Мая для него был любимым праздником. Каждый год, надевая свои
медали, ходил на митинг, где встречался с ветеранами-односельчанами.
Кузнецов Михаил Ксенофонтович умер 16 мая 1994 года в возрасте 89 лет,
не дожив до своего девяностолетия, пять месяцев.
Я считаю, что мой прапрадед Михаил внѐс огромный вклад в победу
нашего народа над фашисткой Германией. Я благодарен моей прабабушке и
бабушке, что они хранят память о прошлом и передают своим потомкам.
Мы – нынешнее поколение, должны помнить всех ветеранов,
которых с каждым годом становиться всѐ меньше и меньше. Должны
знать героев этой страшной войны, почитать их и уважать. Ведь именно
для нас, для нашего светлого будущего, для мирного неба над головой эти
люди пожертвовали своей жизнью! Нам нынешнему поколению доверено
донести эту память до наших детей, ведь всѐ что сейчас мы имеем - это
заслуга тех, кого уже нет рядом. Жаль, что мы не можем сейчас им
поклониться в ноги и сказать: «СПАСИБО, что вы, не жалея своей жизни,
отстояли мир», но мы должны этот мир сохранить (Омельков Даниил, 1
класс, Криулинская СОШ, Красноуфимский район, Свердловская область).
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7 августа 1944г. Понедельник. В течение дня северо-западнее города
Резекне наши войска, продолжая вести наступательные бои, овладели
городом Лубана.
Наши войска перерезали железную дорогу и шоссе Гулбенэ – Мадона.
Западнее и юго-западнее города Шяуляй наши войска с боями
продвигались вперѐд и овладели крупными узлами грунтовых дорог
Куршенай и Шавкяны.
Северо-западнее города Каунас наши войска, преодолевая
сопротивление противника, заняли более 40 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и юго-западнее города Белосток наши войска, сломив
сопротивление противника, овладели городами Кнышин и Лапы.
Западнее города Сандомир наши войска вели успешные бои по
расширению плацдарма на левом берегу реки Висла и заняли более 60
населѐнных пунктов.
Войска 1-го Украинского фронта в результате упорных боѐв штурмом
овладели важным опорным пунктом обороны немцев в предгорьях Карпат
городом и крупным железнодорожным узлом Самбор.

Советские воины 1-го Украинского фронта на марше

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боем
овладели крупным центром нефтедобывающей промышленности Западной
Украины городом Борислав.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды выполнила
только 9 самолѐто-вылетов на разведку, поиск мин и подводной лодки
противника. Траление мин осуществляли 6 тральщиков, внутренние плавания
– 13 кораблей, судов и катеров. Дозор несут 2 сторожевых корабля, 4
тральщика, 3 сторожевых катеров.
На западе. Авиация Балтийского флота в 191 самолѐто-вылете вела
разведку в Рижском и Финском заливах, осуществляла поиск подводных
лодок неприятеля и ставила мины в районе Таллина, а также прикрывала
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наши корабли и штурмовала противника на Чудском озере и в порту
Муствээ, потопив 1 паром и 1 баржу. В воздушных боях враг потерял 2 Ю88, а от нашего зенитного огня 4 ФВ-190. Неприятель бомбил остров
Лавенсари и корабли в Нарвском заливе, вѐл артобстрел наших кораблей в
Нарвском заливе, повредив ТКА № 53.
4 катера вели поиск подводных лодок врага и поставили мины у
острова Бьеркэ. Продолжается боевое траление в Финском заливе.
На юге. 11 самолѐтов Черноморского флота сбросили мины на
подходах к Констанце. Ещѐ 20 вылетов выполнено на разведку и поиск
подводной лодки противника, а также на прикрытие наших судов.
Траление мин на театре осуществляют 33 единицы тральных сил,
внутренние плавания – 21 корабль и катер.
Утром 7 августа. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Главные силы 5-й гвардейской армии генерал-лейтенанта А.С.Жадова,
переправившись на плацдарм, начали развивать наступление во
взаимодействии с 3-й гвардейской танковой армией генерал-полковника
П.С.Рыбалко в направлении Осек – Буско – Здруй.
Днем 7 августа. Войска 1-го Украинского фронта (командующий –
Маршал Советского Союза И.С.Конев) продолжают наступательные бои на
западном берегу реки Висла в направлении Островец и продвигаются вперед
на 12 километров. На левом крыле войска фронта овладевают городом
Самбор (Львовская область), находящимся в немецко-фашистской оккупации
с 29 июня 1941г.
Войска 4-го Украинского фронта овладевают крупным центром
нефтедобывающей промышленности западной Украины - городом Борислав,
находящимся в немецко-фашистской оккупации с 1 июля 1941г.
С освобождением этих городов, а также некоторых других
населенных пунктов вся территория Советской Украины, за исключением
незначительных малонаселенных районов, расположенных у перевалов через
Карпатский хребет, очищается от немецко-фашистских захватчиков.

Благодарные жители украинского села угощают советских воинов-освободителей едой
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Быстрое продвижение советских войск на фронтах объясняется,
прежде всего, большим боевым опытом, высоким мастерством. Благодаря
правильному планированию и умелой подготовке операции, массированию
сил и средств на направлениях главных ударов врагу наносится
первоначальный удар такой огромной силы, что стратегический фронт его
обороны очень скоро рушится. Создаются благоприятные условия для
преследования разбитых войск противника. Умело обходя отдельные
вражеские группировки, передовые подвижные части Красной Армии быстро
выходят на пути отхода противника, захватывают наиболее важные рубежи в
его тылу и лишают врага возможности стабилизировать оборону.
В это время. Выборгско-Петрозаводская наступательная операция.
Войска Карельского фронта продолжают вести наступательные бои по
очищению от противника дороги между Куолисма и Лонгинвара.
Карельские партизаны, вынужденные базироваться вблизи линии
фронта на территории, занятой советскими войсками, периодически выходят
в глубокий тыл противника для ведения боевых действий. Во вражеском
тылу рейдируют 19 партизанских отрядов. Взаимодействуя с наступающими
частями Красной Армии, партизаны освобождают от врага населенные
пункты и удерживают их до подхода советских войск.

Командиры и комиссары партизанских отрядов Карелии, 1944г.

Мадонская наступательная операция. Войска 2-го Прибалтийского
фронта (командующий – генерал армии А.И.Еременко) продвигаются за день
вперед на 8 километров и перерезают железную дорогу и шоссе Мадона,
Гулвенэ и железную дорогу Крустпилс, Гостини.
В ходе Каунасской наступательной операции войска 3-го Белорусского
фронта (командующий – генерал армии И.Д. Черняховский) на правом крыле
продолжают наступать в западном направлении и за день продвигаются на 3-
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16 километров на разных участках фронта. 33-я армия генерал-лейтенанта
И.С.Морозова отражает контратаки противника.
В этот же день. Войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий
– генерал армии И.Х. Баграмян) продолжают развивать наступление севернее
города Биржам и продвигаются за день на 10 километров. 357-я стрелковая
дивизия нанесла удар по противнику в районе Латвеляй, Погервела, вышла
из окружения и соединилась со 101-й танковой бригадой 19-го танкового
корпуса.
Войска 1-го Белорусского фронта (командующий – Маршал Советского
Союза К.К.Рокоссовский) продолжают вести ожесточенные бои за
улучшение занимаемых позиций.
В ходе Осовецкой наступательной операции войска левого крыла 2-го
Белорусского фронта (командующий – генерал армии Г.Ф.Захаров) отражают
атаки пехоты и танков противника на западном берегу реки Нарев.
К исходу дня. Войска 4-го Украинского фронта (командующий
фронтом – генерал-полковник И.Е.Петров) вступили на территорию
Чехословакии.
В этот период.
Сосредоточив на фронте Вир – Мортен пять
танковых и семь пехотных дивизий, командование немецкой группы армий
«Б» 7 августа предприняло наступление, нанося главный удар четырьмя
дивизиями на город Авранш. Контрудар успеха не принес, но гитлеровцам
удается задержать 1-ю американскую армию на этом рубеж. Теперь
наступать на восток может только 3-я американская армия.
К 7 августа потери немецкой группы армий «Б» составляют 148 075
человек, в том числе 14 генералов и 201 командир полка. 14 августа потери
достигли уже 158 930 человек (к.38).
Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра: «В случае удачи противник
отрезал бы наши прорвавшиеся войска и поставил их в тяжелое положение.
Поскольку образовавшийся коридор все еще оставался очень узким, немцы,
вероятно, считали, что риск, на который они идут, вполне оправдан, хотя в
случае неудачи последствия будут куда более тяжелыми. Немецкие
контратаки в районе города Мортен, к востоку от Авранша, начались 7
августа» (к.10).
Исторические факты Второй мировой войны
Немецкий генерал-лейтенант Бодо Циммерман в книге
«Франция. 1944 год» отмечает: «Незавершенность оборонительных
укреплений на побережье Северной Франции, ненадежность так
называемого «Западного вала», отсутствие у немецкого командования
достаточных сил и средств на Западе – все это создавало англоамериканским войскам благоприятные условия для успешного наступления в
глубь Германии. Командование Западного фронта (Рундштедт, Вестфаль)
было крайне удивлено той нерешительностью, которую проявили англо-
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американские войска после успешного вторжения в Нормандию. Немецкое
командование было уверено, что англо-американцы могут прорвать
«Западный вал» в любом месте. И вдруг, к нашему величайшему удивлению,
союзники остановились перед «Западным валом».
Прекращение наступления и переход английской 21-й группы армий
под командованием Монтгомери к обороне были вызваны отнюдь не
упорным сопротивлением группы армий «Б» под командованием Роммеля.
Действия англо-американцев были продиктованы иными соображениями,
соображениями большого стратегического плана. Союзное командование не
стремилось особенно активизировать боевые действия в Северной Франции,
опасаясь, как бы это не привело к переброске немецких дивизий на Западный
фронт с других фронтов, в первую очередь с советско-германского. И если
переход англо-американских войск к обороне вначале был непонятен
гитлеровскому командованию, то вскоре стабилизация фронта на Западе
окрылила Гитлера идеей организации нового решающего наступления».
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…За 6 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 110 немецких
танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 117 самолѐтов противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Коневу
Войска 1-го Украинского фронта в результате упорных боев сегодня, 7 августа,
овладели городом и крупным железнодорожным узлом Самбор – важным опорным
пунктом обороны немцев в предгорьях Карпат.
В боях за овладение городом Самбор отличились войска генерал-полковника
Москаленко, генерал-майора Бушева, полковника Васильева, подполковника Сипуна,
полковника Гальцева, полковника Андриенко, полковника Доценке; артиллеристы
генерал-майора артиллерии Лихачева, генерал-майора артиллерии Санько, генерал-майора
артиллерии Колесова, полковника Добринекого; танкисты полковника Беляева; летчики
полковника Быстрова, полковника Юзеева; саперы генерал-майора инженерных войск
Варваркина; связисты полковника Тарунина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях за овладение городом Самбор, представить к присвоению
наименования ―Самборских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 7 августа, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Самбор,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Самбор.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
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Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
7 августа 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Петрову
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 7 августа, с
боем овладели городом Борислав – крупным центром нефтедобывающей
промышленности Западной Украины.
В боях за овладение городом Борислав отличились войска генерал-полковника
Гречко, генерал-майора Лазько, генерал-майора Афонина, полковника Иванчуры,
полковника Пахомова, полковника Новожилова; артиллеристы генерал-майора
артиллерии Бриченка, полковника Новикова, полковника Воробьева, подполковника
Терехина; танкисты генерал-майора танковых войск Райкина; летчики генерал-майора
авиации Самохина; саперы полковника Астапова, подполковника Шелудько; связисты
полковника Белянчика, подполковника Жица, подполковника Мишина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях за овладение городом Борислав, представить к присвоению
наименования ―Бориславских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 7 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городом Борислав,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Борислав.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
7 августа 1944 года

1144-й день войны
Народы Европы ждут Красную Армию как свою освободительницу.
Они знают, что ее приход положит конец фашистской оккупации, что
ее
присутствие создаст
условия
для
свободного развития
внутриполитической борьбы рабочего класса и других прогрессивных сил
против реакционных эксплуататорских классов. Ожидая Красную
Армию, народные массы проявляют активность. Возглавляемые
коммунистическими и рабочими партиями, трудящиеся героически
сражаются с фашистскими угнетателями. Они борются также против
своих правящих классов, более всего боящихся народных революций и
потому либо предающих национальные интересы, либо тормозящих
развитие антифашистского движения. Борьба народных масс
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европейских стран против фашистских поработителей и их пособников
является ценным вкладом в общее дело окончательного разгрома
гитлеровской Германии (к.3).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Итальянские партизанские отряды стали объединяться в Корпус добровольцев
свободы, который, по существу, становится освободительной партизанской армией. В его
составе имеется несколько десятков тысяч человек. Партизаны очищают от врага
обширные территории, на которой устанавливаться власть национально-освободительных
комитетов.

Итальянские партизаны

На трудовом фронте.
Колхозницы поселка Бородянка Бородянского района Киевской
области обратились к женщинам республики с письмом: «Мужчин мало,
машин прежних нет. Нет сейчас у нас более важной работы, как
подготовиться и принять участие в сборе урожая. Нам работать придется, как
никогда не работали. Что же, женщины не испугаются. Глаза боятся, а руки
делают. Старые, больные, многодетные – все выйдем на поля, все свой вклад
внесем. Кто посильнее, покрепче, помоложе – на косарках, кто косами, кто с
серпом, но хлеб соберем и сохраним. Пусть станет эта уборка трудовым
подвигом наших украинских женщин для окончательной победы».
Призыв нашел горячий отклик не только среди жительниц сел, но и
горожан. В частности, рабочие завода «Красная звезда» Кировограда и их
жены решили принять участие в сборе урожая и призвали всех женщин
города следовать их примеру (к.12).
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Распоряжение «О мобилизации в Калининской области 500 рабочих и 500
возчиков с лошадьми на лесоочистку затопляемой зоны Верхне-Волжского бейшлота».
Распоряжение «О передаче Херсонскому консервному заводу им.Сталина
Главконсерва импортной паротурбинной электростанции».

Вспомним как это было…
8 августа 1944 года из Молотовска (Северодвинск) вышел небольшой
советский военно-морской внутренний арктический конвой БД-5 (Белое море
- Диксон № 5) под командованием командира БТ капитана 1 ранга
А.З.Шмелева в составе: транспортное судно - пароход «Марина Раскова»,
названный в честь легендарной летчицы, (капитан – опытный полярник
В.А.Демидов); тральщик Т-114 (командир - капитан-лейтенант
И.О.Панасюк); тральщик Т-116 (командир - капитан-лейтенант
В.А.Бабанов); тральщик Т-118 (командир - капитан-лейтенант С.М.Купцов).
Конвой обнаружила немецкая подводная лодка U-365 (командир капитанлейтенант Хеймар Ведемейер), которая торпедами в течение 12 и 13
августа уничтожила его в Карском море у острова Белый.
Трагедия унесла 375 жизней советских военнослужащих Беломорской
Военной флотилии и гражданских специалистов, работающих в системе
Главного управления Северного морского пути, из числа 767 участников
конвоя. Погибли дети и большинство женщин.Судьба 24 человек осталась
неизвестной.
С 14 августа 1944 года проводилась поисково-спасательная операция.
В ней приняли участие лѐтчики Карской ВМБ на гидросамолѐтах типа
«Каталина» (С.М. Рубан, С.В. Сокол, В.А. Гуричев, Е.Е. Федуков),
Новоземельской ВМБ (В.Н. Евдокимов, Беликов, Хотулев), а также
самолѐты Управления полярной авиации (УПА) ГУСМП на МБР-2,
«Каталина» (М.И. Козлов, И.И. Черевичный). Силами авиации было спасено
71 (69) человек, один из них умер на борту самолѐта. При спасении людей,
обнаруженных в море и находившихся в шлюпках, экипажи самолѐтов
проявили смелость, отвагу и самоотверженность. Совершил подвиг экипаж
гидросамолѐта под командованием М.И.Козлова. В сложных погодных
условиях 23 августа 1944 года им удалось спасти 14 человек, находившихся в
баркасе, на котором 10 дней назад было около 90 человек.
В конце августа 1944г. у мыса Рагозина на о. Белом найден кунгас с
трупами людей, останки преданы земле.
Эти события являются самой трагической страницей внутренних
арктических конвоев в истории Великой Отечественной войны в Арктике.
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Пароход «Марина Раскова»

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Семков Вениамин Григорьевич
Война рядом со мной
(история одной медали)
Я думала, война далеко, но коснулась она каждого из нашей семьи
много лет спустя ...
В зале было так тихо и взволнованно... Награду вручал мэр города.
Приехали представители калининградского телевидения и телеканала
«Россия», корреспонденты нашего местного телевидения. В газетах об
этом удивительном случае много писали...
Мне было 7 лет, и в силу своего возраста я не могла в полной мере
оценить те события, которые произошли в нашей семье. Шли годы, я
взрослела, получая ответы на многие вопросы. Однажды, рассматривая
семейные реликвии, я вновь увидела ту самую медаль. Попросила родителей
подробнее рассказать мне историю этой медали. Воспоминаниями людей,
своими мыслями и чувствами я и хочу поделиться с вами.
Мой прадед не вернулся с войны. Похоронка на него не приходила.
Пропал без вести. Через 60 лет прошлое вернулось, чтобы поставить перед
нашей семьей массу вопросов…
Семков Вениамин Григорьевич родился в апреле 1903 года в городе
Нижняя Салда. Его детство прошло в бедной семье. Рано оставшись без
матери, они с братом Николаем вынуждены были идти в работники, ходили
по дворам, соглашаясь на любую работу - пасли скот, помогали на сенокосе,
на заготовке дров. В 1924 году прадедушка женился на Анфисе
Поликарповне Зорихиной - девушке из бедной семьи. Вскоре родились дочери
Ираида, Нина, Зоя.
Чтобы поднять детей, прадедушке пришлось освоить профессию
каменщика. От простого рабочего он дошел до прораба на Салдинском
металлургическом заводе.
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Началась война. Прадедушка был призван в армию в январе 1943 года,
а уже в августе за образцовое выполнение боевых заданий был награждѐн
медалью «За Отвагу», о чѐм семья узнала из уведомления на имя Семковой
Анфисы Поликарповны.
Письма с фронта приходили нечасто, но были они всегда тѐплыми и
заботливыми. Последнее письмо пришло в декабре 1944 года.
Больше писем не было. Долгое время семья ничего не знала о судьбе
Вениамина Григорьевича.
Закончилась война. Солдаты стали возвращаться домой, но о
прадедушке не было никаких вестей. В то, что отец пропал без вести, семья
не верила, писала однополчанам, искала и искала. В июне 1945 года пришло
письмо от писаря роты, в которой служил прадед: «...20.02.45 Вениамин
Григорьевич был ранен и отправлен для лечения в госпиталь, а дальнейшее
его пребывание нам неизвестно».
Спустя два месяца пришло письмо от однополчанина прадедушки.
Надежды были утрачены.
Шли годы. Давно уже отгремели залпы орудий. Страна готовилась
встретить 60-летнюю годовщину Великой Победы. А в дом моей бабушки
пришла ошеломляющая весть. Совершенно неожиданно мы получили
весточку из прошлого.
В 2000 году на окраине Калининграда, в садоводческом обществе
«Рассвет», в конце улицы Летней, там, где 60 лет назад шли бои, семьей
Бондарчук была найдена медаль «За боевые заслуги». Удалось рассмотреть
и номер медали.
Семья Бондарчук решила вернуть награду если не самому герою, то
хотя бы его родственникам.
Первым шагом семьи было обращение в военный комиссариат города
Калининграда. Сотрудники военкомата, в свою очередь, связались с
Центральным архивом Министерства обороны. Ответ на запрос пришѐл
быстро. Из ответа следовало, что медаль «За боевые заслуги» № 432842
была вручена Семкову Вениамину Григорьевичу 19 августа 1944 года. Также
из архива сообщили имя-отчество жены героя и адрес.
Владимир Михайлович Бондарчук обращается в военкомат города
Нижняя Салда с просьбой связаться с родственниками солдата. Вскоре
пришѐл ответ: по данному адресу Семковы не проживают, были опрошены
все однофамильцы - поиски не привели к результатам.
Через два года Владимир Михайлович Бондарчук обратился за
помощью в редакцию областной Книги Памяти «Назовѐм поимѐнно».
Редактор Алексей Николаевич Беспалов 26 декабря 2002 года послал
повторный запрос в Центральный архив МО РФ города Подольска.
Из справки ЦАМО г. Подольска от 28 апреля 2003г.: «Рядовой Семков
Вениамин Григорьевич, 1903 года рождения, уроженец г. Нижняя Салда
ранен в бою 20.02.1945 г. (куда выбыл не указано)». Рекомендовано
обратиться в Архив военно-медицинского музея г. Санкт-Петербурга.
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В 2003 году редакция областной Книги Памяти обратилась в
г.Санкт-Петербург. Из ответа Архива документов военно-медицинского
музея: «Сведений о Семкове Вениамине Григорьевиче не имеется. Книги на
умерших отправлены в Центральный архив МО РФ г. Подольска».
Круг замкнулся.
В июне 2004 года В.М. Бондарчук продолжил поиски и обратился к
новому руководителю редакции Книги Памяти Сергею Гурову, который
связался с газетой «Калининградская правда». Редактор этой газеты Влад
Ржевский оставил на форуме г. Нижняя Салда просьбу о помощи в поиске
родственников Семкова В.Г., и неравнодушные люди откликнулись.
Специалист администрации города Нижняя Салда, Волкова Галина
Николаевна - одна из немногих салдинцев в то время имела выход на форум
Нижней Салды. Она рассказала мне, как, прочитав просьбу о помощи Влада
Ржевского, долго искала родственников солдата. Неоднократно приходила
на улицу Стеклова, спрашивала соседей, но никто ничего не знал.
Галина Николаевна вспоминает: «Начало июня 2004 года. Я иду по
знакомой мне улице уже в четвѐртый раз и вдруг вижу, что в гараже около
дома номер 16, «копошится» мужчина, я поспешила к нему. На мой вопрос
он ответил, что по этому адресу Семковы не проживают. Я уже
развернулась и пошла, но тут взволнованный голос мужчины окликнул меня:
«Да ведь это же мой дед!». Оказалось, что после замужества старшей
дочери Ираиды Вениаминовны в этом доме давно уже проживали Зорихины.
Да и дом этот уже не был постоянным местом жительства семьи, они
здесь появлялись нечасто. Оказалось, что этот мужчина, Михаил
Сергеевич, является внуком Семкова В.Г. Мы долго сидели на лавочке около
дома номер 16, и говорили, говорили...».
После этой встречи сын Галины Николаевны, Александр, написал
Владу Ржевскому.
Их переписка была короткой, но очень значимой для всех, кто
принимал участие в поисках семьи Семкова Вениамина Григорьевича. Вскоре
редактор Книги Памяти С.А. Гуров лично написал письмо Зорихиной Ираиде
Вениаминовне.
Наконец-то награда нашла своего героя!
Узнав об этой истории, телеканал «Россия» решил помочь ускорить
доставку награды в г. Нижняя Салда.
22 июня 2004 года в администрации города Нижняя Салда медаль
была торжественно вручена мэром города Спиридоновым Валерием
Владимировичем старшей дочери Семкова Вениамина Григорьевича, моей
бабушке, Ираиде Вениаминовне Зорихиной (Семковой) на вечное хранение.
В 2005 году имя гвардии ефрейтора Семкова Вениамина Григорьевича
было занесено в том № 18 Книги Памяти «Назовѐм поимѐнно»
Калининградской области. Имя его внесено в эпитафии на памятнике
«Курган Славы» в мемориальном комплексе «Парк Победы», который
открылся в городе Калининграде к 55-летию Великой Победы.
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На чугунной плите мемориала погибшим в годы войны жителям
Нижней Салды фамилия Вениамина Семкова выбита крупными буквами. Но
в истории боевого пути ефрейтора Семкова точку ставить пока рано.
Архивы полевого госпиталя, где, возможно, он проходил лечение после
ранения, утеряны. Значит, поиски места захоронения будут продолжены.

Мемориальный комплекс «Парк Победы», г. Калининград

Наша семья благодарна тем людям, которые нашли медаль и
разыскали родственников солдата. Надеюсь, что мне все-таки удастся
найти могилу моего прадеда, чтобы почтить его память и склониться в
земном поклоне. Мой прадед погиб (или был ранен) 20 февраля 1945 г. Ровно
через 53 года, 20 февраля 1998 года родилась я.
Ежегодно в День Победы мы приходим к Вечному огню, чтобы
поклониться нашим землякам - участникам тех сражений, положить цветы
на плиту мемориала, где написано имя моего прадеда (Зорихина Дарья,
Верхнесалдинский район, Свердловская область).
8 августа 1944г. Вторник. В течение дня северо-западнее и западнее
города Резекне наши войска, продолжая наступление, овладели городом и
железнодорожным узлом Крустпилс.
Северо-западнее города
Даугавпилс наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 70 населѐнных пунктов.
В районе города Биржай несколько дней назад противник предпринял
контратаки крупными силами пехоты и танков против наших войск,
наступавших в этом районе. В ходе ожесточѐнных боѐв наши войска
успешно отбили все контратаки противника и, перейдя снова в наступление,
с боями заняли более 80 населѐнных пунктов.
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Западнее города Сандомир наши войска продолжали вести
наступательные бои по расширению плацдарма на левом берегу реки Висла и
заняли более 50 населѐнных пунктов.
Западнее города Самбор наши войска овладели районными центрами
Дрогобычской области городом Хыров и городом Добромиль.
Северо-западнее и западнее города Дрогобыч наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых овладели районным центром
Дрогобычской области Дубляны (из оперативной сводки Совинформбюро от
8 августа 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 17 самолѐто-вылетов на
«свободную охоту», воздушную разведку и поиск пропавшей подводной
лодки В-1.
Траление мин в Баренцевом и Белом морях осуществляют 4
тральщика, внутренние плавания – 17 кораблей, судов и катеров. Дозор несут
2 сторожевых корабля, 4 тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. Авиация БФ в 76 самолѐто-вылетах вела разведку в
Рижском и Финском заливах и на Чудском озере, аэрофотосъемку
аэродромов противника, а также искала его подводные лодки, ставила мины
у Ханко и Таллина, прикрывала наши корабли и атаковывала неприятеля на
реке Эсминеца-Йыги и Чудском озере, потопив 1 баржу. В воздушных боях
сбито 3 машины врага. Противник бомбил наши корабли в Нарвском заливе,
повредив малый охотник БМО-518.
5 торпедных катеров выставили мины у острова Нерва. 4 сторожевых
катера вели поиск подводных лодок неприятеля у островов Сескар и
Пенисаари. Продолжается траление в Нарвском заливе, проливе Бьеркезунд
и на Ладоге. Огонь по врагу ведут 1 железнодорожная и 1 береговая батарея.
На юге. Авиация ЧФ в 21 самолѐто-вылете вела разведку и поиск
подводных лодок врага, в 12 ставила мины у Констанцы, потеряв там от
зенитного огня 1 Ил-4, в 8 искала подводные лодки неприятеля.
Продолжается траление мин на театре. Внутренние плавания выполняют 20
кораблей, судов и катеров.
Утром 8 августа.
В 9 часов 48-я армия генерал-лейтенанта
П.Л.Романенко 1-го Белорусского фронта, после 50 минутной
артиллерийской подготовки, переходит в наступление.
8-я гвардейская армия генерал-полковника В.И.Чуйкова отбивает атаки
противника на западном берегу реки Висла.
Днем 8 августа. Осовецкая наступательная операция. Войска 2-го
Белорусского фронта (командующий - генерал армии Г. Ф. Захаров) вели
упорные бои в районе юго-западнее Белосток. 3-я армия генерал-полковника
А.В. Горбатова перешла в наступление в направлении Соколы и, преодолевая
упорное сопротивление противника, продвигается за день на 2 километра.
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Каунасская наступательная операция. Войска правого крыла 3-го
Белорусского фронта (командующий – генерал армии И.Д. Черняховский)
ведут наступательные бои в направлениях Эржвилки, Юрбаркас. 5-я
гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта М.Д. Соломатина силами 29го танкового корпуса, во взаимодействии с частями 158-й стрелковой
дивизии, ворвавшись в Расейняй, ведет бои по очищению города от
противника.

Михаил Дмитриевич Соломатин

В этот день. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Войска 1-го Украинского фронта (командующий – Маршал Советского
Союза И.С.Конев) на правом крыле фронта продолжают наступательные бои
на западном берегу реки Висла в направлениях Островец, Хмельник и
продвигаются за день на 8 километров. В центральной части фронта,
встретив упорное сопротивление противника, имеют незначительное
продвижение. На левом крыле советские войска ведут наступательные бои в
районах западнее и восточнее города Санок.
Мадонская наступательная операция. Войска 2-го Прибалтийского
фронта (командующий – генерал армии А.И.Еременко) в центре продолжают
наступление в направлении Мадона, на левом крыле овладевают городом
Крустпилс и полностью очищают от противника правый берег реки Западная
Двина до устья реки Айвиэксте.
К исходу дня. Войска 1-го Украинского фронта выходят на рубеж
Шидлув – Стопница – Новы-Корчин.
Войска правого крыла 1-го Прибалтийского фронта (командующий –
генерал армии И.Х.Баграмян) продолжают наступление в направлении
Виесите, Радвилишкис и продвигаются вперед за день на 12-20 километров.
Войска 4-го Украинского фронта (командующий – генерал-полковник
И.Е.Петров) продолжают наступление к западу от Дрогобыч и продвигаются
за день на 5-15 километров.
Роль союзников во Второй мировой войне
Контрудар гитлеровских войск на город Авранш хотя и не принес им успеха, все
же заставил союзное командование несколько изменить свои планы. Основные силы 1-й
американской армии, вместо того чтобы продолжать наступление к Сене, вынуждены
сражаться в районе Вир – Мортен. Продвигаться на восток может только 3-я американская
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армия, которая 8 августа 1944г. занимает Ле-Ман. 1-я канадская армия за это время
продвинулась на 6-8 километров в сторону города Фалеза. В результате выхода 3-й
американской армии к Ле-Ману и выдвижения на юг 1-й канадской армии создалась
угроза обоим флангам и тылу 5-й танковой, созданной 6 августа на базе танковой группы
«Запад», и 7-й немецких армий. Однако союзное командование не сумело использовать
благоприятные условия для окружения и уничтожения главных сил этих армий (к.1).
Из воспоминаний Б. Циммермана: «В ОКВ, конечно, поняли, как опасен захват
американцами Авранша. В штаб главнокомандующего войсками Западного фронта и
командующего группой армий «Б» устремился поток срочных приказов. «Не дать
противнику возможности выйти на оперативный простор. Каждый солдат должен стоять
до конца».
Немного позднее поступила радиограмма: «Фюрер приказывает все наличные
танковые силы отвести с фронта, передать в распоряжение генерала Эбербаха и
контратаковать ими Авранш».
Осуществить эту контратаку было невероятно трудно, но в ночь с 7 на 8 августа
она, наконец, началась. После некоторого успеха на рассвете контратака провалилась изза налетов авиации союзников. Впервые в истории наступающие части были остановлены
одной лишь бомбардировкой с воздуха.
Авраншская брешь теперь неуклонно расширялась. Через нее на открытую
местность между Сеной и Луарой дивизия за дивизией шли танки 3-й армии генерала
Паттона. Их первой задачей было овладеть г. Ле-Ман, второй – отрезать ослабленным и
рассеянным немецким войскам пути отступления на юг через Луару и окружить их в
Бретани» (к.38).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Во Франции тенденциозно освещается история заключения советскогерманского договора о ненападении. С 90-х годов ХХ века предпринимались
попытки переложить на Советский Союз ответственность за срыв англофранко-советских переговоров в августе 1939 года. Некоторые европейские
и американские историки пытаются представить советско-германский
договор в качестве причины второй мировой войны.
Однако издание полного текста переписки глав правительств СССР,
США и Англии положило конец всевозможным фальсификациям и
тенденциозному использованию этих материалов.
Советско-французские отношения нашли отражение в сборнике,
подготовленном МИД СССР. Сборник состоит из архивных документов и
открытых
заявлений
Советского
правительства
по
вопросам
взаимоотношений между СССР и Францией в 1941-1945 гг. Документы
неопровержимо свидетельствуют, что Советский Союз был верным другом
Франции, с уважением относился к ее национальным интересам (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
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В связи с последними тяжѐлыми поражениями немецких войск на советскогерманском фронте гитлеровское командование вынуждено перебрасывать на советскогерманский фронт новые соединения и части из Германии и из оккупированных ею стран
Европы.
Точно установлено, что с 15 июля по 3 августа 1944 года на советско-германский
фронт прибыли и введены в бой следующие немецкие дивизии: 73-я пехотная дивизия и
18-я танковая дивизия СС — из Венгрии; танковая дивизия «Герман Геринг» — из
Италии; 1-я горнострелковая дивизия — из Югославии; 196-я пехотная дивизия — из
Норвегии; 541-я, 542-я пехотные и 174-я резервная дивизии, 1133-я и 1134-я пехотные
бригады — из Западной Польши; 3-я и 544-я пехотные дивизии, 14-я пехотная дивизия
СС, 18-я артиллерийская дивизия, дивизия «Восточная Пруссия» и 761-я пехотная бригада
— из Германии. Таким образом, только за две с половиной недели немецкое
командование перебросило на советско-германский фронт 16 дивизий и бригад. За время
наступления, начавшегося 23 июня, Красная Армия перемолола и уничтожила не один
десяток дивизий противника. Такая же участь постигнет и новые прибывшие на советскогерманский фронт немецкие дивизии.

Из газеты «Советская Колыма» № 160 от 8 августа 1944г.: «В сводке
Советского Информбюро сообщалось о патриотах супругах И.Ф. и А.Л.
Бойко, сражавшихся против фашистов на танке, приобретѐнном на свои
сбережения, и освобождавших территорию Советской Латвии. В течение
двухнедельных боѐв они уничтожили 5 танков и 2 орудия противника».

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
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Хочу информировать Вас о встрече с Миколайчиком, Грабским и Ромером. Беседа
с Миколайчиком убедила меня в том, что он имеет неудовлетворительную информацию о
делах в Польше. Вместе с тем у меня создалось впечатление, что Миколайчик не против
того, чтобы нашлись пути к объединению поляков.
Не считая возможным навязывать полякам какое-либо решение, я предложил
Миколайчику, чтобы он и его коллеги встретились и сами обсудили вместе с
представителями Польского Комитета Национального Освобождения их вопросы и,
прежде всего, вопрос о скорейшем объединении всех демократических сил Польши на
освобожденной польской территории. Эти встречи состоялись. Я информирован о них как
той, так и другой стороной. Делегация Национального Комитета предлагала принять за
основу деятельности Польского Правительства Конституцию 1921 года и в случае
согласия давала группе Миколайчика четыре портфеля, в том числе пост премьера для
Миколайчика. Миколайчик, однако, не решился дать на это согласие. К сожалению, эти
встречи еще не привели к желательным результатам. Но они все же имели положительное
значение, так как позволили как Миколайчику, так и Моравскому и Беруту, только что
прибывшему из Варшавы, широко информировать друг друга о своих взглядах и особенно
о том, что как Польский Национальный Комитет, так и Миколайчик выражают желание
совместно работать и искать в этом направлении практических возможностей. Можно
считать это первым этапом во взаимоотношениях между Польским Комитетом и
Миколайчиком с его коллегами. Будем надеяться, что дальше дело пойдет лучше.
8 августа 1944 года.

1145-й день войны
Красная Армия продолжает вести освободительные бои на
территории Польши. Сотни тысяч человек вызволяются из
фашистского рабства. Не за горами освобождение и всего
многострадального польского народа.
Плечом к плечу с советскими войсками доблестно сражается 1-я
Польская армия.
Народ Польши восторженно приветствует Красную Армию и 1-ю
Польскую армию, приносящую ему свободу. Советских воинов встречают
во многих городах и селах с цветами. В освобожденных населенных
пунктах как символ нерушимой дружбы двух народов развеваются рядом
советские и польские национальные флаги. Повсюду проводятся митинги
советско-польской дружбы. Трудящиеся Польши помогают Красной
Армии всем, чем могут: ремонтируют дороги, подвозят боеприпасы,
устраивают солдат и офицеров на ночлег, ухаживают за больными и
ранеными (к.1).
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Красноармеец и польский солдат на привале
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Румынское командование выборочно обследует некоторые соединения,
находящиеся на фронте. Оказывается, что не только солдаты, но и офицеры «не хотят
воевать против СССР. Большинство командиров полков утверждает, что рассчитывать на
их части уже нельзя».
Внутриполитическое положение в стране настолько обострилось, что
командование немецко-фашистских войск, находящихся в Румынии, серьезно опасается за
судьбу военно-фашистского режима Антонеску. В журнале боевых действий группы
армий «Южная Украина» в начале августа дается следующая оценка состоянию страны и
армии: «Боевой дух румын падает все больше и больше… румынский народ устал от
войны и будет использовать любую возможность выйти из войны… Имеется
многочисленная группа лиц, которая согласилась бы на различного рода перевороты…
Позиция Антонеску вследствие неудач последних полутора лет становится все более
изолированной». Господствующие классы, опасаясь взрыва народного гнева, ищут выхода
из войны (к.28).

На трудовом фронте.
Хороших показателей в 1944 г. достигают не только прославленные
мастера высоких урожаев, но и многие тысячи колхозов, МТС и совхозов,
целые районы и области. Например, колхозники сельхозартели «Советская
деревня», Богородского района, Горьковской области, благодаря внедрению
передовой агротехники собрали с гектара по 23 центнера зерновых, а ячменя
и овса – по 25 центнеров. Они досрочно выполнили свои обязательства перед
государством и дополнительно внесли в фонд Красной Армии 3600 пудов
хлеба. Колхоз «Горшиха», Ярославской области, председателем которого
является И.И.Абросимов, увеличил за годы войны посевную площадь на 191
гектар. Урожай зерновых здесь вырос с 13,5 центнера в 1942 г. до 16
центнеров в 1944г. Колхоз сдал государству сверх плана сотни тонн хлеба и
других продуктов. Большие успехи в развитии сельского хозяйства
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достигнуты в районах Московской области и других центральных областей
РСФСР.

На колхозном поле
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 августе 1944 г.».
Постановление «Об обеспечении рабочей силой предприятий Гознака
Наркомфина СССР».
Постановление «О плане производства и ремонта танков, самоходных
артиллерийских установок, дизелей и производства запасных частей к ним на август
месяц 1944 года».
Постановление «О плане комплектной поставки НКО и НКВМФ боеприпасов на
август 1944 г.».
Постановление «О плане военного судостроения на III квартал 1944 г.».
Постановление «О плане производства и поставок патронов Наркоматом
вооружения в августе 1944 года».
Постановление «О плане производства и поставок НКО и НКВМФ
артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения и военных приборов в августе
1944 г.».
Постановление «О формировании гвардейских воздушно-десантных дивизий».
Постановление «Об оплате военнослужащих на территории Польши (в польских
злотых)».
Постановление «О плане добычи угля на август 1944 г. по Наркомуглю».
Постановление «О плане добычи нефти и выработке нефтепродуктов в августе
1944 года».
Постановление «О плане производства целлюлозы, бумаги и картона по
Наркомбумпрому в августе 1944 года».
Постановление «О поставке Наркомвоенморфлоту артиллерийских приборов,
штурманского вооружения, судового оборудования и запасных частей к механизмам в III
квартале 1944 г.».
Постановление «О плане ремонта боевых кораблей, вспомогательных судов и
оборудования береговых установок Военно-Морского Флота на III квартал 1944 года».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению бесперебойной работы
предприятий Наркомчермета в III квартале 1944 года».
Постановление «О плане производства и поставки Наркомвоенморфлоту тральносетевого вооружения в III квартале 1944 года».
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Постановление «Об организации автосборочного завода по ремонту танков в
районе города Минска».
Постановление «О мерах помощи спецлаборатории №1 при НИИ-24
Наркомбоеприпасов».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний участника ВОВ Сергея Борзенко:
«На том берегу». С высокого правого берега, куда только достает
глаз, виден розовый свет подожженных гитлеровцами пылающих деревень и
над ними белый дым горящих лесов. Два цвета - красный с белым - флаг
Польши, возрождающейся из пепла.
Невольно задерживаемся на изрытом снарядами берегу Вислы.
Вражеская артиллерия бьет по переправам. Осколки, словно косою, режут
прутья зеленой ивы, но трудно уйти с берега, с которого так хорошо видна
вся великая слава нашей победы.
Впереди много дела: надо осмотреть занятый на той стороне
плацдарм, побывать в ротах, первыми форсировавших широкий водный
рубеж. Но мы стоим и смотрим, как переправляются наши солдаты на
левый берег. В быстрых волнах плывут испуганные водным простором кони,
на переполненных паромах - танки, пушки, ящики со снарядами. На
самодельных, наспех сколоченных плотах и в узеньких лодочках-душегубках пехота, которая тут же смывает с себя пыль польских дорог и моет
натруженные ноги в воде. Саперы - эти неистовые труженики войны - уже
вбивают сваи моста в каменистый грунт реки.
Сходим на скользкий от крови и конского навоза паром и отплываем в
шумной, тесной и веселой толпе солдат. Кто-то весело запевает, его
подхватывают, и вот уже несется русская песня над широкой польской
рекой. В реке плывут, переворачиваясь, трупы вражеских солдат, от
которых шарахаются напуганные мертвечиной кони. Темнеет, и пламя
пожаров как бы разгорается на той стороне.
- Прилетят еще или нет? - спрашивает старый паромщик-поляк,
поглядывая на небо.
- Обязательно сделают последний заход, - отвечает юный разведчик
Соболев, с двумя спаренными вишнями, словно серьга, повешенными за ухо.
Со своим другом Виктором Марининым он первым ночью вплавь достиг
того берега, выбрал место для переправы, вернулся обратно.
Им помогали польские партизаны.
Через несколько минут ударили наши зенитки: сверху один за одним
пять "мессершмиттов" пошли в пике. Они валились прямо на нас, и все
бойцы, находящиеся на пароме, встретили их огнем из винтовок и
автоматов. Я стоял возле лошадей, видел, как они прижали уши, приседая
на задние ноги, и мне показалось, что, если бы лошади могли стрелять, и они
бы стреляли в фашистов - столько злости зажглось в их умных глазах.
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Не знаю, то ли вражеский летчик просчитался, то ли в его самолет
попал снаряд зенитки - все произошло в какое-то мгновение, "мессершмитт" врезался перед нами в реку, обдав всех масляными брызгами.
Его тотчас поглотила холодная вода.
Долго блуждали мы в темноте за Вислой, перебирались через
противотанковые рвы и проволочные заборы в поисках Ф.Барбасова, чье
подразделение первым с боя форсировало реку. Искали его и не находили,
натыкались на артиллерийские и минометные батареи и, наконец, решили
идти на звук пулеметных и автоматных очередей, туда, где закипал бой и
наши минометы чертили огненные трассы, как бы указывая путь вперед.
Встретили Барбасова в канаве, поросшей крапивой, во время
отражения седьмой в этот день контратаки. Гитлеровцы бросили против
наших воинов крупные силы и ценою любых потерь пытались сбросить в
воду или задержать переправившиеся части, ибо Висла была барьером, на
который враг возлагал так много надежд.
Среди копен ржи черным огнем горели четыре только что
подожженных бронетранспортера и один танк. Бой понемногу затихал, и
только долго еще с опушки леса бил "максим".
- Никак не может остановиться Авдошкин, - сказал Виктор Якушев.
- Ненависть не остановишь, - ответил ему Гайнулин.
Капитаны Якушев и Гайнулин - командиры батальонов,
форсировавшие реку и обеспечивавшие захват плацдарма.
Разгоряченный боем Барбасов сел на землю. Срывая стебли жгучей
крапивы и не замечая этого, он начал рассказ. Его дивизия, сделав за сутки
пятидесятикилометровый марш по непролазной грязи, с ходу устремилась
через реку, опередив отступающего противника, не успевшего занять
подготовленную оборону. Гитлеровцы переправлялись через Вислу
одновременно с нашими справа и слева, и на реке разгорелось жаркое
сражение. Авиация противника бесилась над ней, не в силах разобраться, где
свои, где чужие.
С сыновней любовью говорил Барбасов о своем генерале:
- Он меня еще на Сане благословил, сказал: "Можешь, бери Вислу с
ходу".
Невдалеке светились жаркие угли догорающего села. В зареве
кружились черные тени аистов. Польские крестьяне, потерявшие все добро,
смотрели на птиц: они жалели не только сгоревших лошадей и коров, но и
аистов, которые всю жизнь жили у них на соломенных крышах.
На рассвете мы пошли на переправу. Навстречу спешили польские
крестьяне с серпами в руках.
- Куда вы? Там убьют!
- Что делать, хлеб осыпается!
Поднялись на паром. На нем были четыре гитлеровца, взятых в плен
бойцом Шморгуном. Находилась тут и молоденькая санитарка. Она везла с
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собой в госпиталь польку, у которой преждевременно, от страха, родился
ребенок, он лежал сейчас на руках санитарки, завернутый в вату.
Когда паром достиг середины реки, снова налетели самолеты.
Крупнокалиберная пуля ранила одного нашего бойца. Кровь из его головы
пролилась в реку. Молодая полька поглядела на алые капли, сказала:
- Русская кровь, пролитая в польскую реку, снова породнила нас!
Над Вислой рассеивался густой туман, над дымящейся Польшей
всходило радостное солнце нового дня. 7 августа 1944 года (из книги «От
советского информбюро…1941-1945. Публицистика и очерки военных лет»).
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Демчук Георгий Григорьевич
Моего прадедушку звали Демчук Георгий Григорьевич.
6 июня 1941 г. из Шалинского районного военкомата Георгий Демчук
был призван в ряды Красной Армии.
Воевал на Волховском и 2-м Украинском фронтах. Получил три
ранения.
В 1945 году за образцовое выполнение боевых заданий командования и
проявленные при этом доблесть, мужество и отвагу старший лейтенант,
командир стрелкового взвода Демчук Г.Г. был награжден высшими
правительственными наградами – орденами Красная Звезда
и
Отечественной войны II степени.
Мой прадедушка прожил достойную жизнь, воспитал 8 детей. Он
был заядлым охотником, сам доил корову, пек хлеб и латал обувь не только
для своей семьи, но и для всех односельчан.
Умер прадедушка на 65 году жизни. Я – его правнук, очень горжусь
им, ведь он был настоящим героем,не жалел себя в бою.
Благодаря прадедушке, и еще миллионам воинов, мы счастливы, над
нами мирное голубое небо, яркое солнце и со всех сторон слышится звонкий,
заливистый детский смех (Иванов Родион, ученик 3-го класса, г. Верхняя
Тура Свердловской области).
***
Нечаев Иван Михайлович
День Победы для нашей семьи – особый праздник.
Мне девять лет, и я еще совсем немного знаю о войне, только из
рассказов мамы, бабушки, из фильмов… Вот и о моем прапрадеде Нечаеве
Иване Михайловиче я узнала из рассказов моей бабушки. Она мне рассказала
о том, что он воевал и погиб во время страшных боев за Ржев, когда сотни
тысяч солдат полегли, защищая свою Родину. А ее бабушка Нечаева Анна
вырастила двух сыновей, сохранив память о муже-герое.
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День Победы для нашей семьи – особый день. Я родилась уже в новом
веке, но я горжусь своим прапрадедом и другими солдатами, которые
завоевали нашу Победу. Я знаю, что солдаты, в чьих рядах был и мой
прапрадед, спасли нашу страну и наш народ в те страшные годы. Мы
должны беречь память о них, чтобы не допустить повторения войны в
будущем! В день 70-летия Великой Победы наша семья почтит память
героя, посетив место его захоронения подо Ржевом (Лудинина Алена,
ученица 3-го класса, г. Верхняя Тура Свердловской области).
9 августа 1944г. Среда. В течение дня северо-западнее города Резекне
наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли
более 30 населѐнных пунктов.
Северо-западнее города Даугавпилс наши войска, продолжая
наступление, с боями заняли более 250 населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее города Иелгава наши войска с боями
продвигались вперед и заняли более 200 населѐнных пунктов.
Северо-западнее города Мариамполь наши войска отбивали контратаки
крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в
живой силе и технике.
Севернее и северо-западнее города Седлец наши войска, возобновив
наступление, овладели городами Соколув-Подляски, Венгров.
Западнее города Сандомир наши войска, преодолевая сопротивление и
контратаки противника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на
левом берегу реки Висла и заняли несколько населѐнных пунктов.
К западу и югу от города Дрогобыч наши войска, продолжая
наступление, овладели районными центрами Дрогобычской области городом
Старый Самбор, городом Сколе.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ, выполнив 12 самолѐто-вылетов, искала
конвои противника, вела воздушную и ледовую разведку, а также
«свободную охоту».
Траление мин на театре осуществляют 6 тральщиков, внутренние
плавания – 34 корабля, судна и катера. Дозор несут 1 сторожевой корабль, 6
тральщиков и 3 сторожевых катера. Огонь по врагу ведут 3 береговые
батареи.
На западе. Авиация БФ в 189 самолѐто-вылетах вела разведку в
Финском заливе и Чудском озере, крейсировала в Балтийском море, потопив
у мыса Юминда один из двух охраняемых судов (ок. 300 т) и повредив ещѐ 1
транспорт у Либавы, прикрывала наши корабли и осуществляла выявление
минных полей неприятеля, сбив 1 его самолѐт. Противник бомбил наши
корабли в Нарвском заливе.
5 торпедных катеров выставили мины у острова Большой Фискал, 2
сторожевых катера обнаружили линию минных ловушек врага у банки
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Намси. Продолжается траление мин в Финском заливе и на Ладоге. Огонь по
врагу ведет 1 береговая батарея.
На юге. Авиация ЧФ в 21 самолѐто-вылете вела разведку и поиск
подводной лодки противника, ставила мины у Констанцы и прикрывала
наши корабли на переходах.
Траление мин на театре осуществляет 51 единица тральных сил,
внутренние плавания – 70 кораблей, судов и катеров.
В районе Очамчиры выставлены противолодочные сети.
Утром 9 августа. Каунасская наступательная операция. В 10 часов
39-я армия генерал-лейтенанта И.И.Людникова во взаимодействии с 5-й
гвардейской танковой армией генерал-лейтенанта М.Д.Соломатина 3-го
Белорусского фронта возобновляют наступление, но встречают сильный
отпор противника. Части армии овладевают городом Расейняй.
Против частей 33-й армии генерал-лейтенанта С.И.Морозова в районе
Вилкавшкис противник начал яростное наступление силами 5-й танковой
дивизии, 1-й восточно-прусской дивизии и танковой дивизии «Великая
Германия».
Днем 9 августа. Выборгско-Петрозаводская наступательная
операция. Войска Карельского фронта (командующий – генерал армии
К.А.Мерецков) вышли на линию Кудамгуба, Куолисма, Питкяранта. На этом
Выборгско-Петрозаводская операция, продолжительность которой составила
61 сутки, завершается. В ее ходе советские войска нанесли крупное
поражение основным силам финской армии, продвинулись на Карельском
перешейке на 110 км, а между озерами Онежское и Ладожское – на 200-250
км. Только на Карельском перешейке в июне месяце финская армия потеряла
44 тыс. человек убитыми и ранеными.
Ликвидировав угрозу Ленинграду с севера и северо-востока, они тем
самым завершили битву за Ленинград, а также создали предпосылки для
последующего вывода Финляндии из войны на стороне Германии. Свободно
вздохнуло население Петрозаводска. Родине возвращены Кировская
железная дорога и Беломорско-Балтийский канал – важные коммуникации,
связывающие Крайний Север с центральными районами страны.

112

Разминирование железнодорожного полотна в г. Медвежьегорске. 1944 г.

Тем не менее, поставленная задача по выходу основными силами на
государственную границу с Финляндией не была выполнена полностью.
Бездорожье, заболоченные леса, обилие озер, рек крайне ограничивали
действия крупных воинских формирований, применение танков и другой
тяжелой техники. Отсутствовало достаточное количество мобильных
переправочных средств для форсирования водных преград с ходу. Все это не
позволяло наступающим войскам широко использовать обходные маневры
для взятия оборонительных пунктов и узлов сопротивления противника,
вынуждало их идти на лобовые атаки, что приводило к затяжным боям и
большим потерям. Потери советских войск составили: безвозвратные – около
23,7 тысячи человек, санитарные – 72,7 тысячи человек, среднесуточные –
более 4 тысяч человек.
В этот день. Советские войска продолжают вести наступательные
бои и за день продвигаются от 5 до 20 километров.
Так, войска 4-го Украинского фронта (командующий – генералполковник И.Е.Петров) продолжают наступление к западу от Дрогобыч,
Волехов и продвигаются вперед на 6-20 километров.
Войска 1-го Белорусского фронта (командующий – Маршал
Советского Союза К.К.Рокоссовский) продолжают улучшать свои позиции.
На правом крыле фронта за день продвигаются вперед на 5-20 километров,
на западном берегу реки Висла ведут напряженный бой с противником.
Войска 2-го Белорусского фронта (командующий – генерал армии
Г.Ф.Захаров) на левом крыле ведут наступательные бои в направлении
Замбров и продвигаются за день вперед на 10-12 километров.
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Войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
И.Х. Баграмян) вели наступательные бои в направлениях Виесите, Тельшай и
продвинулись вперед на 10-20 километров.
Войска 2-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
А.И.Еременко) продолжают наступление в направлении Мадона и
продвигаются за день вперед до 5 километров.
В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции войска 1-го
Украинского фронта (командующий – Маршал Советского Союза И.С.Конев)
в ожесточенных боях отражают контратаки противника на западном берегу
реки Висла и реки Вислока. На левом крыле фронта советские войска ведут
наступательные бои возле города Санок и продвигаются вперед за день на 6
километров.
Роль союзников во Второй мировой войне
Военные действия союзных войск в Центральной Италии развиваются в
обстановке крупных успехов, достигнутых силами итальянского Сопротивления. Именно
летом 1944г. вооруженная борьба поднялась на высшую ступень.
Патриоты Тосканы и Эмилии, областей, лежавших на пути наступления
американо-английских войск, стремятся освободить итальянскую территорию
собственными силами. 9 августа горные отряды, действующие в районе Флоренции,
соединяются с восставшим населением города и после трех дней непрерывных боев
очищают столицу Тосканы от фашистов. Американо-английские части входят в город
лишь спустя шесть дней (к.1).
В это же время. Занявшая накануне Ле-Ман 3-я американская армия, через день
поворачивает круто на север, на Аржантан. 1-я канадская армия, наступая в общем
направлении на Аржантан с севера, приближается в это время к Фалезу. Создаются
условия для окружения 5-й танковой и 7-й армий противника в так называемом фалезском
мешке (к.3).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Группа самолѐтов противника пыталась произвести налѐт на объекты
Краснознамѐнного Балтийского флота в Финском заливе. Наши лѐтчики и зенитчики не
допустили врага к цели. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито шесть
немецких самолетов.
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ ГЕРАСИМОВИЧЕ
ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ
СОВЕТСКОГО ВОИНА Г.П. КУНАВИНА
9 августа 1944г.
Григорий Павлович Кунавин пришел к нам, на нашу землю, с далекого Урала
воином-освободителем. Его сердце пробили пули врага. Но он проложил таким же, как он
сам, отважным бойцам Красной Армии дорогу к победе. Он сражался за наше счастье, за
то, чтобы враг никогда не ступил на порог нашего дома. Мы поднимаем имя русского

114
солдата Григория Кунавина как знамя великого братства русского и польского народов. В
знак благодарности русскому брату-освободителю общее собрание жителей деревни
Герасимовиче постановляет:
1.Занести имя русского воина Григория Павловича Кунавина навечно в список
почетных граждан польской деревни Герасимовиче.
2.Высечь имя его на мраморной плите, которую установить в самом центре
деревни.
3.Просить о присвоении школе, где учатся наши дети, имени Григория Кунавина.
4.Учителям каждый год начинать первый урок в первом классе с рассказа о воинегерое и его соратниках, чьей кровью для польских детей добыто право на счастье и
свободу. Пусть прослушают дети рассказ стоя. Пусть их сердца наполнятся гордостью за
русского брата, воина-славянина. Пусть их понимание жизни начинается с мысли о
братстве польского и русского народов…. («Политическое самообразование», 1963, № 2).

Помощник командира стрелкового взвода 1021-го
стрелкового
полка
307-й
стрелковой
Новозыбковской дивизии 50-й армии 2-го
Белорусского фронта, ефрейтор Григорий
Павлович Кунавин. Герой Советского Союза
(посмертно)

Память сердца:
Мемориальная
доска
на
здании
железнодорожной станции Богданович
Свердловской железной дороги

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф.Д.
РУЗВЕЛЬТУ
Хочу информировать Вас о встрече с Миколайчиком, Грабским и Ромером.
Беседа с Миколайчиком убедила меня в том, что он имеет неудовлетворительную
информацию о делах в Польше. Вместе с тем у меня создалось впечатление, что
Миколайчик не против того, чтобы нашлись пути к объединению поляков.
Не считая возможным навязывать полякам какое-либо решение, я предложил
Миколайчику, чтобы он и его коллеги встретились и сами обсудили вместе с
представителями Польского Комитета Национального Освобождения их вопросы и
прежде всего вопрос о скорейшем объединении всех демократических сил Польши на
освобожденной польской территории. Эти встречи состоялись. Я информирован о них как
той, так и другой стороной. Делегация Национального Комитета предлагала принять за
основу деятельности Польского Правительства Конституцию 1921 года и в случае
согласия давала группе Миколайчика четыре портфеля, в том числе пост премьера для
Миколайчика. Миколайчик, однако, не решился дать на это согласие. К сожалению, эти
встречи еще не привели к желательным результатам. Но они все же имели положительное
значение, так как позволили как Миколайчику, так и Моравскому и Беруту, только что
прибывшему из Варшавы, широко информировать друг друга о своих взглядах и особенно
о том, что как Польский Национальный Комитет, так и Миколайчик выражают желание
совместно работать и искать в этом направлении практических возможностей. Можно

115
считать это первым этапом во взаимоотношениях между Польским Комитетом и
Миколайчиком и его коллегами. Будем надеяться, что дальше дело пойдет лучше.
Я имею сведения, что Польский Комитет Национального Освобождения в
Люблине решил пригласить профессора Ланге войти в его состав в качестве руководителя
иностранными делами. Если бы Ланге, известный польский демократический деятель,
получил возможность приехать в Польшу, чтобы занять этот пост, то это было бы,
несомненно, в интересах сплочения поляков и в интересах борьбы с нашим общим врагом.
Надеюсь, что Вы разделяете это мнение и со своей стороны не откажете в необходимой
поддержке в этом деле, которое имеет столь большое значение для дела союзников.
9 августа 1944 года.

1146-й день войны
10 августа 1944 года войсками 3-го Прибалтийского фронта
(командующий - генерал армии И.И. Масленников) начинается Тартуская
наступательная операция. Целью операции является разгром тартуской
группировки противника и освобождение города Тарту, что должно
создать выгодные условия для последующего наступления на Таллин с
юго-востока. В первый же день прорывается главная полоса немецкой
обороны, и войска фронта продвигаются вперед на 10 км.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Весьма существенной стороной деятельности румынской коммунистической
партии летом 1944г. является развертывание партизанской борьбы, организация боевых
патриотических отрядов и подготовка их к вооруженному восстанию. В районе между
городами Плоешти и Фэгэраш действует группа «Карпаты». В июне-августе она проводит
несколько смелых операций, в частности уничтожает 16 железнодорожных составов с
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бензоцистернами. Отряды и группы партизан сражаются в горах Вранча, Банате, в
районах Марамуреша, в дельте Дуная.
10 августа 1944г. началась забастовка парижских железнодорожников. Их
примеру следуют и железнодорожники других районов Франции. К ним присоединились
работники связи и полиции. Жизнь Парижа парализовалась. Эта забастовка положила
начало всеобщей забастовке, которая в ближайшие дни перерастет в вооруженное
восстание.

На трудовом фронте.
Весь народ Советского Союза помогает освобожденным районам
поднимать сельское хозяйство. Каждая республика, каждая область
стремится внести в это дело свой посильный вклад. Во всенародной братской
помощи со всей яркостью раскрывается непреоборимая сила дружбы народов
СССР. На Украину, в Белоруссию и Карелию поступают семена,
сельскохозяйственная техника, рабочий и продуктивный скот.
Вспомним как это было…
Воспоминания ветеранов войны об исключительном героизме,
проявленном воинами 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта в
боях за плацдармы.
Группа бойцов 8-й стрелковой роты 220-го гвардейского стрелкового
полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием командира
роты коммуниста лейтенанта В.Т. Бурбы 1 августа одной из первых
переправилась на левый берег Вислы у города Магнушева и заняла небольшой
плацдарм. Начались упорные, ожесточенные бои. Ежедневно приходилось
отбивать по нескольку контратак противника.
7 августа гитлеровцы предприняли семь атак при поддержке танков
и авиации. Атаки следовали одна за другой. Шесть из них гвардейцы отбили,
понеся большие потери. Началась седьмая атака. Лейтенант Бурба собрал
оставшихся бойцов и с возгласом «Умрем за Родину, но не отступим!»
подбил первый танк, а под второй, когда тот подошел вплотную, бросился
сам со связкой гранат. Раздался взрыв. Танк со свастикой дрогнул и замер.
Атака была отбита. Ценой своей жизни коммунист Бурба преградил путь
врагу.
Аналогичный подвиг на соседнем участке плацдарма совершил боец 4й стрелковой роты того же полка комсомолец П.А.Хлюстин. 8 августа
фашисты стали наступать на позиции батальона. Советские воины
отражали одну атаку за другой. Тогда противник бросил в бой отборные
части пехоты и танков из танковой дивизии СС «Герман Геринг». Бойцы
пропускали через окопы танки, поджигали их и уничтожали вражескую
пехоту. Бой шел с огромным накалом. Кругом пылала подожженная
немцами созревшая рожь. Все заволокло дымом. На Хлюстине загорелась
одежда, но он продолжал истреблять гитлеровцев. Когда танк противника
приблизился к нему, отважный воин, объятый пламенем, выскочил из окопа и
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с возгласом «За Родину!» бросился со связкой противотанковых гранат под
танк. Раздался оглушительный взрыв, и вражеская машина запылала.
Остальные танки повернули назад. Атака гитлеровцев сорвалась.
Так гвардейцы В.Т. Бурба и П.А. Хлюстин на магнушевском плацдарме
повторили геройский подвиг севастопольцев, совершенный в 1941г.
24 марта 1945 г. лейтенанту В.Т. Бурбе и рядовому П.А. Хлюстину
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Владимир Трофимович Бурба
(26 лет)

Пѐтр Андреевич Хлюстин
(18 лет)

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Волков Дмитрий Иосифович

Единственный разведчик из села Покровское
Нина Яковлевна Волкова – вдова солдата – разложила перед нами на
столе многочисленные сталинские благодарности, личные документы,
фотографии солдата. Видно, что хранит их бережно, с любовью, ведь это
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все, что осталось от близкого человека – мужа, отца двоих дочерей.
Дмитрий Иосифович Волков ушел из жизни в мирное время, но до последних
дней вспоминал годы Великой Отечественной войны. Именно тогда он,
обычный покровский паренек, стал разведчиком, единственным из села
Покровское.
Дмитрий Иосифович Волков – коренной покровчанин. Родился 17
июня 1922 года. Родной дом находился на улице с красивым названием:
Первая Ельничная, дом 29. Окончил семь классов Покровской школы, получил
профессию помощник машиниста паровоза. В мае 1941 года его призвали в
армию. Бывшего железнодорожника, приученного к дисциплине, направили
стрелком в 239-й полк НКВД. Здесь и застала его война.
Трудно сегодня сказать, почему командование полка приняло решение
изменить судьбу солдата, но вскоре Дмитрия Иосифовича отправили
обучаться тонкостям жизни разведчика. В его красноармейской книжке
сказано, что ефрейтор Волков Д.И. с декабря 1942 года служил сапером в
371-м армейском инженерном батальоне, с июля 1944 года младшего
сержанта перебросили в 233-й инженерный саперный батальон. Внизу под
последней записью почти не читается слово «разведрота». За этими тремя
вехами солдатской судьбы недосказанные переживания о родном доме, где
ждали родители, тяжелые фронтовые будни разведчика. Кстати, в
красноармейской книжке так и записано: награжден значком «Отличный
разведчик».
На войне солдат
живет по приказу. Где только не пришлось
побывать Дмитрию Иосифовичу по военным дорогам в Берлин, но самые
яркие военные воспоминания связаны с боями под Курском. Ему довелось
участвовать в ликвидации немецкого наступления на орловско-курском
направлении, освобождать города Орел и Белгород. Именно тогда и
появилась в его красноармейской книжке запись: «Награжден значком
«Отличный разведчик», а его жизни – предмет, дороже которого сегодня
нет для семьи.
Командование поручило разведроте взять языка. Отправили троих,
самых подготовленных,
одним из них и был Волков Д.И. Болотистое
место, холодные ночи, несмотря на июль, нехватка питьевой воды и пищи...
Целую неделю просидели в засаде бойцы, выжидая удобный момент.
Наконец, на седьмой день повезло – задание было выполнено.
Как гласит семейное предание, когда Дмитрий Иосифович привел в
штаб пленного врага, то фашистский генерал, показав на солдата, сказал
на ломаном русском языке: «Благодари, Русь, своих солдат! Если бы у нас
были такие Иваны, вы бы нас не остановили!». После этого он протянул
ему маленькие маникюрные ножницы. И по сей день, хотя нет в живых
Дмитрия Иосифовича, дочь повторяет: «Он хранил эти ножницы, как
зеницу ока!».
Ножницы давно стали семейной реликвией. Когда в доме случился
пожар и сгорело все имущество, Дмитрий Иосифович сильно переживал из-
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за пропажи ножниц. И тогда другой бывший солдат, участник Великой
Отечественной войны, покровчанин Николай Николаевич Колобов каким-то
образом нашел на пепелище дорогую утрату. Сколько же было радости,
когда ножницы вернулись в семью. Они лежали на столе – маленькие,
почерневшие от испытаний. Им, как и хозяину, наверное, было, о чем
рассказать.
Поход за языком не прошел бесследно: солдат заболел гепатитом
(как сказала Нина Яковлевна, желтухой). Три с половиной месяца боролся
наш земляк со смертью, лежа на лазаретной койке, выжил и вновь вернулся
в часть.
Здесь же, на Курской друге, ему удалось встретиться со своим
земляком и другом, таким же отважным солдатом Михаилом Андреевичем
Лисиным, служившим связистом. «Только вернулись из штаба, переоделись в
сухую одежду, перекусили, а тут кричат: «Волков, на выход!». Плакали,
обнимались, вспоминали село Покровское и земляков-покровчан».
Вместе с разведротой Волков Д.И. дошел до Берлина. Не раз
рассказывал землякам и своим близким, сколько наших солдат погибло в
этом городе, как каждый дом и каждая улочка угрожали смертью.
В благодарностях военных лет одинаковые первые слова: «Приказом
Верховного Главнокомандующего Советского Союза маршала товарища
Сталина Вам объявлена благодарность за отличные боевые действия при
овладении…». А дальше можно перечислять: областным центром
Белоруссии – городом Пинском, важной военно-морской базой и мощным
узлом обороны немцев в Прибалтике – городом Ригой. Вот вновь отличился
при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника на западном
берегу Вислы, южнее Варшавы. Через два дня – 18 января 1945 года – новая
благодарность с чужими названиями населенных пунктов, освобожденных
от немцев – Сохачев, Скерневице и Лович. Участвовал в сражении на
Орловско-Курской дуге и спасся только потому, что хорошо умел плавать.
Среди наград Дмитрия Иосифовича – ордена «Отечественной
войны» II степени (1944 г.) и «Красной Звезды» (1945 г.), медаль «За боевые
заслуги» (1944 г.), благодарности за мужество и храбрость, проявленные
при освобождении Отечества. В марте
последнего года войны –
благодарности за мужество и героизм в боях на штеттинском направлении
(города Штаргард, Наугард, Польцин), а затем – за ликвидацию сильно
укрепленного фашистского плацдарма на правом берегу реки Одер.
20 сентября 1945 года Дмитрий Иосифович был уволен из рядов
Красной Армии и, как следует из записи в книжке красноармейца,
«направлен на работу на железнодорожный транспорт». В родном селе
фронтовика встречали с гармошками, баяном, балалайками, как полагается
настоящему герою. Среди тех, кто пришел проявить дань уважения
земляку, была и Нина Яковлевна, тогда еще совсем молодая девушка. Именно
в тот момент присмотрела она свою судьбу, чтобы позже разделить
радости и горести сельской жизни бывшего разведчика.
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Дома разведчика ждали родители. Семья жила скромно, если не
сказать бедно. Бывший фронтовик незамедлительно устроился работать в
железнодорожный цех Уралвагонзавода. 32 года трудился на локомотиве,
пока повторно не заболел гепатитом. Работал с огоньком, с задором. Нина
Яковлевна достает благодарности администрации предприятия: «Много
было премий, отмечали его на работе, да и было за что, не умел он плохо
работать. Как быстро жизнь пролетела, хотя и нелегкой она была.
Кажется, недавно были молодыми». Сегодня нет уже в живых жены
фронтовика Нины Яковлевны, но вслед за ней дочь Людмила Дмитриевна
рассказывает своим внукам, каким верным защитником Родины был их
прадед – единственный разведчик из села Покровское (творческая группа
музея МАОУ СОШ № 10 под руководством Г.Н. Григорук, учителя истории
и обществознания, с. Покровское Горноуральского городского округа
Свердловской области).
10 августа 1944г. Четверг. В течение дня северо-западнее города
Резекне наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли
несколько населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее города Крустпилс наши войска, продолжая
наступление, овладели уездным центром Латвийской ССР городом Екабпилс.
Северо-западнее и западнее города Каунас наши войска с боями
продвигались вперѐд и овладели уездным центром Литовской ССР городом
Расейняй.
Северо-западнее города Мариамполь наши войска отбивали атаки
крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в
живой силе и технике.
Юго-западнее города Белосток наши войска, форсировав реку Нарев, с
боями заняли более 50 населѐнных пунктов.
Севернее и северо-западнее города Седлец наши войска продолжали
вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населѐнных
пунктов.
Западнее города Сандомир наши войска, отражая контратаки пехоты и
танков противника, продолжали вести бои по расширению плацдарма на
левом берегу реки Висла и заняли более 60 населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее города Дрогобыч наши войска, преодолевая
сопротивление и инженерные заграждения противника в предгорьях Карпат,
с боями продвигались вперѐд и овладели районным центром Дрогобычской
области Подбуж, а также заняли более 40 других населѐнных пунктов.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 22 самолѐто-вылета на воздушную
разведку и противолодочную оборону наших кораблей и судов на переходах,
атаковала мотобот противника у мыса Пикшуев. Подводная лодка Л-20
возвратилась от Кингсфьорда в базу.
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Траление мин на театре осуществляют 10 тральщиков и катерных
тральщиков, внутренние плавания – 15 кораблей, судов и катеров. Дозор
несут 1 сторожевой корабль, 6 тральщиков и 3 сторожевых катера.
На западе. Авиация флота в 42 самолѐто-вылетах вела разведку в
Рижском и Финском заливах и на Чудском озере, сбросила мины в порту
Таллина, прикрывала наши корабли на переходах и искала пл неприятеля,
сбив 2 самолѐта противника. Огонь по врагу ведут 2 береговые батареи.
2 сторожевых катера атаковали подводную лодку противника у
острова Пенисаари. Продолжается траление мин в Нарвском заливе и на
Ладоге, а также перевозки войск между портами Видлица и Свирица.
На юге. Авиация БФ в 28 самолѐто-вылетах вела воздушную разведку
и поиск подводных лодок неприятеля, в 57 нанесла удар у мыса Бурнас по
конвою (4 быстроходных десантных барж, 4 сторожевых катера и 1 катерный
тральщик), потопив 1 сторожевой катер и повредив 1 катерный тральщик.
Траление мин на театре осуществляют 48 единиц тральных сил,
внутренние плавания – 24 корабля, судна и катера.
У Очамчиры выставлены дополнительные противолодочные сети.
Утром 10 августа. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий
– Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский) продолжают вести
наступательные бои на участке Венгув, Окунев. Войска фронта, занимающие
плацдарм на западном берегу реки Висла восточнее Варка, отбивают атаки
крупных сил пехоты и танков противника.
Днем 10 августа. Тартуская наступательная операция. Войска 3-го
Прибалтийского фронта (командующий - генерал армии И.И. Масленников)
атаковал 28-й вражеский армейский корпус, находящийся на левом крыле 18й армии, и прорвал мариенбургскую линию обороны на участке Чудское
озеро - Печоры - Алуксне.
Каунасская наступательная операция. 33-я армия генерал-лейтенанта
С.И.Морозова 3-го Белорусского фронта после ожесточенных боев
останавливает наступление противника севернее и восточнее города
Вилкавишкис.
Мадонская наступательная операция. Войска 2-го Прибалтийского
фронта (командующий фронтом – генерал армии А.И.Еременко) продолжают
наступление в направлении Мадона. На левом крыле фронта в районе северовосточнее Гостини советские войска форсируют реку Айвиэксте и
захватывают плацдарм протяжением по фронту 6 километров и в глубину 2
километра.
Львовско-Сандомирская наступательная операция. Войскам 1-го
Украинского фронта удается расширить сандомирский плацдарм до 60 км по
фронту и до 50 км в глубину. Здесь завязались напряженные бои с
противником, который стремится ликвидировать плацдарм и восстановить
оборону по Висле. К 10 августа немецкое командование сосредоточило в
районе Хмельника крупную группировку в составе четырех танковых, одной
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моторизованной дивизий и нескольких пехотных бригад. Этой группировкой
враг намеревается нанести удар на Баранув, выйти к Висле и расчленить
советские войска на плацдарме, а затем уничтожить их по частям.
Одновременно вражеские войска намерены предпринять сильные контратаки
из района Опатува. Командующий 1-м Украинским фронтом Маршал
Советского Союза И.С.Конев, разгадав намерение врага, усиливает этот
участок плацдарма. Занимаемые рубежи оборудуются в инженерном
отношении. Кроме того, командующим намечено перебросить на плацдарм
4-ю танковую армию из района Самбора и один стрелковый корпус 3–й
гвардейской армии, а также усилить 5-ю гвардейскую армию 31-м танковым
корпусом.

Советские воины осматривают «Тигр», подбитый на Сандомирском плацдарме

Осовецкая наступательная операция. Войска 2-го Белорусского
фронта (командующий – генерал армии Г.Ф.Захаров) ведут тяжелые
наступательные бои в направлении на Осовец и продвигаются за день вперед
на 2-5 километров.
К исходу дня 10 августа. Войска 4-го Украинского фронта
(командующий – генерал-полковник И.Е.Петров) силами правого крыла,
медленно продвигаясь вперед, ведут наступательные бои к западу от
Дрогобыч, Волехов. Юго-западнее Делятин войска фронта отражают атаки
противника на Яремче.
Войска правого крыла 1-го Прибалтийского фронта (командующий –
генерал армии И.Х. Баграмян), наступая в направлении Яунелгава,
овладевают городом Виесите и продвигаются за день до 25 километров.
Севернее Радзивилишкис и юго-западнее Скайсткалне войска фронта
захватили плацдарм на северном берегу реки Мемеле и в течение дня
отбивали многочисленные контратаки противника.
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В эти дни. В немецкой армии все больше растет число смертных
приговоров. Тюрьмы переполнены военнослужащими, осужденными за
дезертирство, членовредительство и самовольные отлучки. Все чаще
немецким фашистам приходится насильно гнать в бой своих союзников –
румын и венгров. Гитлеровцы обрекают на гибель целые воинские
соединения, требуя от них во что бы то ни стало удерживать занимаемые
позиции.

Немецким солдатам все чаще приходится окапываться и отбивать советские
контратаки
Роль союзников во Второй мировой войне
В период с 21 июля по 10 августа американские войска захватили в Тихом океане
остров Гуам и другие острова из группы Марианских (к.1).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Советские войска, действующие в прикарпатских районах, за последнее время
нанесли тяжѐлое поражение венгерским войскам и захватили большое количество
пленных. Многочисленные группы венгерских солдат и офицеров сами перешли на
сторону Красной Армии. Добровольно сдавшийся в плен командир 6-й роты 49-го полка
18-й венгерской пехотной дивизии лейтенант Янош Имре заявил: «В последних боях мы
понесли большие потери. Я не хотел пожертвовать остатками своей роты ради немцев,
оккупировавших мою родину - Венгрию. По моему приказанию 54 солдата сложили
оружие и сдались в плен. Кажется, ни один мой приказ солдаты ещѐ не выполняли так
охотно, как этот».
Пленный сержант 1-го батальона 10-го венгерского пехотного полка Лайош Кадар
рассказал: «Отступая под нажимом русских, мы неожиданно встретили 10
красноармейцев. По приказу старшего лейтенанта Юхас весь батальон численностью в
300 человек сдался десяти советским солдатам».
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Пленный сержант из обоза 11-го венгерского пехотного полка Петер Хантоши
заявил: «Два русских танка настигли наш обоз. Русский офицер-танкист предложил 11
августа 1944 года нам сдаться. В обозе насчитывалось более 300 человек. Весь обоз во
главе со старшим лейтенантом Бихари сдался в плен без единого выстрела. Мы передали
русским 300 повозок с грузами».
В плен сдалась в полном составе 3-я рота 26-го венгерского полка. Рота занимала
позиции на возвышенности. Заметив приближавшуюся группу советских воинов,
младший лейтенант Тибор Канп приказал выбросить белый флаг. Девяносто венгерских
солдат взяты в плен.
ИЗ СВОДКИ 4-ГО УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР
О РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОПЕРГРУППАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРОТИВНИКА
10 августа 1944г.
От оперативных групп НКГБ СССР и НКГБ УССР, действующих в тылу
противника, поступили следующие разведывательные данные.
1.По данным на 10 августа 1944г., полученным опергруппой от офицеров
разведки 2-й словацкой дивизии, в направлении Круно – Ясло проследовали танковая и
моторизованная дивизии противника с целью перейти в контратаку в районе Горлице. К
12 августа сего года в г.Ужгороде должна закончиться выгрузка 3-х танковых немецких
дивизий. В г. Кошице концентрируются 3 мадьярские пехотные дивизии, там же
находится штаб корпуса. В ближайшее время эти соединения должны быть направлены на
фронт.
По тем же данным, на участке обороны Мелец – Дембица, Ясло – Дукля –
Ясьлиска находятся следующие немецкие соединения: в направлении Мелец – 23-я
танковая дивизия; Дембица – 17-я танковая дивизия; Ясло – пехотная дивизия, Буковска –
20-я пехотная дивизия, на ее правом фланге – 1-я танковая дивизия.
Ударом танковых соединений на Жешув немцы намерены окружить части
Красной Армии на этом направлении.
….
4.По показаниям одного арестованного НКГБ СССР (лица) установлены
следующие данные о военных объектах на территории Германии.
Артиллерийский снаряжательный завод находится в лесу близ д.Никласдорф
недалеко от г. Цигингальс Судетской области. На этом заводе в июле 1943 г. было занято
около 1000 человек, завод тогда выпускал до 12 вагонов снаряженных артиллерийских
снарядов в сутки.
Примерно в одном километре от г. Цигингальс, в сторону д. Никласдорф,
расположена электростанция большой мощности, питающая энергией почти всю
Судетскую область, в том числе и вышеуказанный артиллерийский снаряжательный
завод.
В зоне железнодорожной ст. Кройцбург расположена крупная база немецких
военных строительных материалов и инженерного имущества. На базе постоянно
хранится до 5000 вагонов строительных материалов, оборудования и инженерного
имущества, в частности походные лесопильные заводы, локомобили, моторы, трактора,
арматура для железобетонных сооружений, стеклянная вата для утепления, древесный
спирт, различные краски, строительный инструмент, электрооборудование, пожарный
инвентарь, бетономешалки, части к стандартным баракам, а также цемент и огромное
количество леса и пиломатериалов.
На этой базе сконцентрировано очень много легковоспламеняющихся
материалов, которые хранятся в деревянных бараках. По заявкам военных властей с этой

126
базы целыми эшелонами отправлялись материалы на фронт для производства различных
инженерных сооружений.
Об изложенном информированы Разведывательное управление Генштаба Красной
Армии, а по п.4 – командующий авиацией дальнего действия.
Начальник 4-го Управления НКГБ СССР

Судоплатов
ЦА ФСБ России

Запись беседы посла СССР в Великобритании
с министром иностранных дел Великобритании
10 августа 1944г.
10 августа в 17 час. 30 мин. посетил Идена и в беседе с ним сообщил следующее:
1.В соответствии с указаниями НКИД, я сообщил Идену пожелание Советского
правительства перенести совещание представителей трех стран в Вашингтоне на 21
августа с.г. Иден выслушал мое сообщение и заявил, что он не имеет возражений против
созыва совещания 21 августа, как предлагает Советское правительство. Правда, добавил
Иден, Кадоган со своей делегацией уже выехал на пароходе в США до того, как Иден
получил сообщение из Вашингтона о советском предложении. Кадоган прибудет в США
на несколько дней раньше, чем советская делегация, но он подождет прибытия советской
делегации. Я поблагодарил Идена за согласие с предложением Советского правительства.
2.Я сообщил Идену, что Советское правительство положительно относится к
предложению Британского правительства послать парламентскую делегацию в СССР.
Иден поблагодарил за положительный ответ и спросил, когда было бы удобнее послать
эту делегацию в СССР? Я ответил, что когда Британское правительство наметит время
выезда, то можно будет согласовать дату, приемлемую для обеих сторон, поскольку со
стороны Советского правительства не встречается затруднений.
3.Я сообщил Идену, что советские военные власти желают отправить из Бендер
Шахпура в порт Бари около 3 тыс. тонн военных грузов для армии маршала Тито. По
вопросу о транспортировке этих грузов представители торгпредства в Лондоне вели
переговоры с представителями министерства военного транспорта и в принципе была
достигнута договоренность. Советские военные власти были извещены о том, что
отправка грузов могла бы состояться 25 июля и грузы были отправлены в порт для
погрузки на пароход. Однако перед отправкой грузов у британских военных властей
возникло сомнение, возможна ли разгрузка этих грузов в порту Бари. Советские военные
представители в Италии вели переговоры с британскими представителями в порту Бари и
установили, что такое количество грузов может быть разгружено в порту Бари. Далее я
заявил, что, поскольку имеются возможности для транспортировки и разгрузки грузов в
порту Бари, я просил бы Идена оказать нам содействие и дать соответствующие указания
британским представителям министерства транспорта в Иране и в порту Бари. Иден
спросил, почему грузы предполагаются к разгрузке в порту Бари, а не посылаются прямо в
Югославию. Если грузы будут выгружены в Бари, то каким образом они могут быть
отправлены в Югославию? Я ответил, что мне неизвестны подробности, но мне
представляется, что пока еще нет возможности прямо отправлять пароходы в югославские
порты. Я предполагаю, что если грузы будут доставлены в Бари, то оттуда они могут быть
отправлены на маленьких судах маршала Тито или на самолетах. Иден не дал никаких
обещаний, заявив, что он рассмотрит это дело и сообщит мне ответ.
4.Я сообщил Идену, что по поручению Советского правительства я прошу его
оказать содействие в деле выдачи выездной визы поляку Стефану Вильяновскому. Иден
спросил меня, куда намерен ехать Вильяновский. Я ответил, что он намерен ехать в СССР
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с тем, чтобы затем проследовать в Польшу. Иден ответил, что он рассмотрит это дело и
сообщит мне ответ.
В связи с этим Иден заметил, что польские переговоры в Москве проходят не
столь плохо, судя по сообщению маршала Сталина премьер-министру. Я заметил, что мне
неизвестно содержание ответа премьер-министра на последнее письмо маршала Сталина.
Иден ответил, что премьер-министр еще не дал ответа на последнее послание. Иден
воздержался от каких-либо высказываний по поводу польских переговоров в Москве и
перевел разговор на положение на фронтах.
5.Иден развернул карту расположения войск и линии фронта во Франции на 10
августа. Он показал мне план предполагаемого окружения немецких войск и продвижения
американских войск к северу на соединение с продвигающимися от Кана английскими
войсками. Если этот план окружения будет осуществлен, то немцы будут лишены
возможности защищать долину реки Сены. Я заметил, что союзники скоро будут в
Париже. Иден ответил, что до Парижа остается сравнительно небольшое расстояние, но
надо преодолеть упорное сопротивление немцев.
6.Иден сообщил, что на следующей неделе в Лондон приедет Массигли для
окончательных переговоров и подписания соглашений. Я спросил Идена, будут ли
внесены изменения в те проекты соглашений, которые были переданы мне некоторое
время тому назад. Иден ответил, что в проекты будут внесены несущественные изменения
и об этом Советское правительство будет поставлено в известность. Соглашение
французов с американцами будет подписано от американцев Эйзенхауэром, от французов
– генералом Кенигом (к.25).
ЛИЧНОЕ И СТРОГО
МАРШАЛУ СТАЛИНУ

СЕКРЕТНОЕ

ПОСЛАНИЕ

ОТ

г-на

ЧЕРЧИЛЛЯ

1. Я весьма обязан Вам за Вашу телеграмму от 8 августа о поляках. Я очень рад,
что Вы сблизили обе стороны. Несомненно, сделан шаг вперед по направлению к нашей
общей цели. Я разделяю Вашу надежду, что дальше дело пойдет лучше.
2. Польские летчики вчера вечером предприняли новую попытку доставить еще
некоторое количество боеприпасов в Варшаву. Имеются сведения, что доставка была
произведена. Я очень рад слышать, что Вы сами посылаете вооружение. Все, что Вы
сочтете возможным сделать, будет горячо оценено Вашими британскими друзьями и
союзниками.
3. Я могу Вам сообщить хорошие вести о битве на Западе. Противник совершенно
правильно нанес удар пятью бронетанковыми дивизиями в перехват в Авранше между
Шербуром и полуостровом Бретань. Но американцы держатся крепко. В результате наших
массированных бомбардировок и в боях бронетанковые силы противника были, вероятно,
ослаблены в этом пункте более чем на одну треть. Мы не особенно хотим, чтобы
противник слишком быстро убрался, так как американцы, у которых большие силы
оперируют вокруг левого фланга немцев, намерены пройти через Алансон и Аржантан для
того, чтобы соединиться с британцами, канадцами и поляками, наступающими со стороны
Кана в направлении на Фалез. Генерал Монтгомери надеется, что мы сможем окружить
главные германские силы. Если это окружение будет лишь частично успешным и большое
количество прорвется, как это часто случается, мы все-таки будем иметь возможность
прижать их к Сене, где все мосты уничтожены и будут уничтожаться нашими
воздушными силами. Таким образом, не будет преувеличенным надеяться на
первоклассную победу. Всего во Франции имеется миллион американцев и три четверти
миллиона британских, канадских и союзных войск. Части голландской и бельгийской
бригад уже высадились. Я уверен, что Вы пожелаете нам удачи.
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4. Сегодня вечером я отправляюсь в район Средиземного моря на короткое время,
в течение которого я должен встретиться с Тито. Я пошлю Вам сообщение о нашей
встрече.
Всяческие добрые пожелания Вам дальнейших успехов.
10 августа 1944 года.

1147-й день войны
С выходом Красной Армии на территорию Румынии перед
органами тыла встали новые задачи. Тыловым учреждениям и частям
приходится эксплуатировать железные дороги западноевропейской
колеи, осуществлять перегрузку на них войск, техники и материальных
средств с советских железных дорог. Железнодорожные войска 2-го
Украинского фронта (командующий – генерал армии Р.Я.Малиновский)
восстанавливают на румынской территории участок дороги Верешти –
Дорохой – Ларга длиной в 170 километров и организуют перевалочную
базу на станции Верешти. Для восстановления и строительства дорог
используются и резервные части. Войска Красной Армии хорошо
обеспечены автотранспортом. Так, в автомобильных частях 2-го
Украинского фронта и его армий насчитывается 2900 автомобилей
общей грузоподъемностью 6160 тонн. Советские войска имеют
достаточное количество госпиталей. В результате большой работы
тыловых учреждений и частей войска получают все необходимое для
проведения крупной наступательной операции.
Перед наступлением Военный совет 2-го Украинского фронта
направил военным советам армий директиву о политической работе в
предстоящей операции. В директиве помимо обычных задач специально
указывается на необходимость «разъяснить всему личному составу
войск, что мы воюем теперь на чужой территории, и от каждого
солдата и офицера требуется высокая бдительность, подтянутость и
организованность». Директива требует: «К румынскому гражданскому
населению относиться с советским достоинством и не допускать
никаких самочинных и произвольных действий»; разъяснять
хозяйственникам, что «на чужой территории солдат может и должен
питаться только за счет своего пайка». Аналогичные указания в дни
подготовки к наступлению дает также политуправление 3-го
Украинского фронта (командующий – генерал армии Ф.И.Толбухин).
В эти дни. На основании указанной директивы командиры,
политорганы и партийные организации разъясняют воинам цель
вступления Красной Армии на территорию Румынии, разоблачают
преступную деятельность клики Антонеску, фактически превратившей
страну в колонию германского империализма. Политработники
рассказывают воинам о бедственном, бесправном положении румынских
трудящихся, стонущих под игом гитлеровских оккупантов и своих
помещиков и капиталистов (к.1).

129

Танк Т-34-85 в одном из румынских городов. Август 1944 года
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Италии движение Сопротивления достигает большого размаха. Партизаны
освобождают от немецко-фашистских захватчиков обширные районы, в которых
устанавливается власть народа. «В Северной Италии, - пишет газета «Унита», - фашизм
существует только номинально, в виде… декретов» (к.3).

Участники движения Сопротивления в Италии

На трудовом фронте.
Большое внимание уделяется железнодорожному и водному
транспорту. Секция транспортных проблем Академии наук, Московский и
Ленинградский институты инженеров транспорта разрабатывают более
эффективные методы восстановления железнодорожных путей, мостов,
станций, механизации погрузочных работ. Группа ученых и инженеров во
главе с академиком В.Н. Образцовым, изучив причины простоев вагонов на
подъездных путях заводов и фабрик, предлагает единый технологический
процесс работы транспорта и промышленных предприятий, что позволяет
сократить время оборота вагонов. Комиссия НКПС, возглавляемая
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академиком С.П.Сыромятниковым, изучает лучшие типы локомотивов для
железнодорожного транспорта.

Владимир Николаевич
Образцов

Сергей Петрович
Сыромятников

В этот период. Строительно-монтажные организации Народного
Комиссариата строительства СССР строят и восстанавливают 50
электростанций. План первого полугодия, предусматривающий ввод в
эксплуатацию 15 турбин общей мощностью около 100 тыс. квт, выполнен.
11 августа 1944 года вышли постановления Совета Народных
Комиссаров СССР «О первоочередных мероприятиях по восстановлению
предприятий легкой промышленности в освобожденных районах УССР в
1944 году» и «О проведении посева озимых культур в восточных районах
СССР в 1944 г.».
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении
орденами и медалями СССР арагов-скотоводов и руководящих работников
Тувинской Народной Республики» за заслуги в деле организации в
республике материальной помощи Красной Армии.
В этот же день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных
для страны документов:
Распоряжение «О мобилизации в Молдавской ССР 1,5 тыс. рабочих и 500 возчиков
с подводами на заготовку и вывозку древесины и восстановление жилищнокоммунального хозяйства в городах».
Постановление «О производстве протезных изделий в III квартале 1944 г. по
протезным предприятиям союзных республик».
Постановление «О материально-техническом обеспечении подшипниковых заводов
Наркомсредмаша в III квартале 1944 года».
Постановление «О плане производства и распределения подвижных ремонтных
мастерских для Красной Армии и Военно-Морского Флота на III квартал 1944 г.».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению производства специального
стекла для авиационной, танковой и автомобильной промышленности на стекольном
заводе имени М. Горького Наркомстройматериалов СССР».
Распоряжение «О сохранении до 1 декабря 1944 г. за общежитиями завода № 112
НКТП части Дворца культуры и клубов в поселках Высоково и Капосово».
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Распоряжение «О мерах по производству на Семибратовском заводе НКПСМ и
поставке НКПС шевелина во II полугодии 1944 г.».
Распоряжение «О мерах по разделению комбината им.Ленина НКБ на два завода
№№259 и 391».
Постановление «Об ускорении строительства и ввода в действие в 1944 году
первой очереди Красноярского завода комбайнов Наркомминвооружения».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний военного корреспондента Михаила Гуса: «…В
августе 1944 года я был командирован на 2-й Белорусский фронт. Мне было
поручено познакомиться с материалами о настроениях среди немецких
военнопленных, с их рассказами о состоянии тыла. Линия фронта проходила
у самой границы Восточной Пруссии. Здесь было сравнительно тихо.
«Приказано постоянными местными активными действиями беспокоить
противника, держать в напряжении, сковывать его силы, - рассказывал мне
о положении на участке фронта начальник 7-го отдела армии. – С
нетерпением ждем, когда двинемся вперед, в пределы Пруссии …».

Противотанковые ежи на границе Восточной Пруссии. Август 1944 г.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Валитов Борис Сабирович
Валитов Борис Сабирович - брат моего прадеда Валитова Зарифа
Сабировича - родился в 1921 году. Ему было 20 лет, когда началась война, и
всего 22 года, когда он погиб в партизанском отряде С.А.Ковпака во время
Карпатского рейда. В партизаны он попал в феврале 1942 года, когда его
воинское подразделение попало в окружение.
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Борис Сабирович Валитов

Летом 1943 г. партизанское соединение С. А. Ковпака совершило
знаменитый Карпатский рейд в тыл врага (пятый рейд соединения). За
время рейда соединение уничтожило большое количество живой силы и
техники, пустило под откос 19 эшелонов противника, взорвало 52
шоссейных и железнодорожных моста, разгромило десятки вражеских
складов, узлов связи, промышленных объектов, нанесло удар по нефтяным
промыслам Быткова и Яблунова.
Против партизан были брошены карательные части, и партизаны
оказались запертыми среди гор. Прорывая кольцо вражеского окружения,
партизаны наносили врагу ощутимые удары. В течение двух дней августа
1943 г. партизаны сражались с врагом вблизи Яремчи, а потом уничтожали
врага в Делятине.
Передовой отряд под командованием комиссара С.В. Руднева,
разгромив охрану немецкого штаба, подбил два тяжелых танка и
уничтожил штаб со всеми его службами и оснащением. Партизаны вывели
из строя железнодорожную станцию, взорвали пункт связи, радиостанцию
и два моста - железнодорожный и шоссейный.
После освобождения Делятина ковпаковцы взорвали мосты на
железной дороге и шоссе, которые соединяли поселок с Коломыей,
Надворной, Яремчей. Их передовые части перешли мост около села Заречье
и вышли на дорогу в направлении села Белые Ославы.
Партизаны понесли тяжелые потери. Командование приняло
решение выходить из боя несколькими группами. Ковпаковцы оставили
Прикарпатье.
Население, вдохновленное подвигами, стойкостью и героизмом
партизан, усиливало свои выступления против немецко-фашистских
захватчиков и их прислужников.
Родина высоко оценила подвиги ковпаковцев. Командир соединения
Герой Советского Союза генерал-майор С.А. Ковпак был награжден второй
медалью "Золотая Звезда". Посмертно удостоен звания Героя Советского
Союза комиссар С.В. Руднев. Орденами и медалями награждены 519 человек.
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К 25-летию Карпатского рейда по периметру стилобата
установлены чугунные плиты с фамилиями погибших партизан, воинов
Красной Армии и советско-партийного актива.
А это письмо Валитова Б.С. своему другу:
«Здравствуй дорогой дружище!!!
Твоѐ письмо, написанное 08.05.1943г., получил я 07.06.1943г., за что
премного благодарен.
Борис! Пока это письмо ты получишь, то наверно ты уже будешь
офицером и получишь боевое крещение. Так смотри же, не подведи.
Красноуфимцы не должны дрогнуть при виде обдрипанного фрица. Они
только мирным людям без оружия наводят страх. Эх, Борис, что они тут
делают на Украине и в Белоруссии. Иногда страшно становится от их
зверств. Я сам собственными глазами видел, как они уничтожают
великолепные села, сжигая всѐ население, от мала до велика. Не щадя при
этом ни двухмесячного ребѐнка, ни 60-летнего старика. В сѐлах очень мало
встретишь молодых хлопцев и девчат, их насильно угнали в Германию. Я сам
читал письма оттуда. Эх! Борис!! Им так там хреново. И советую тебе,
мой друг, принять мой лозунг «ни одного немца в плен не брать». Я сам их
никогда не оставляю в живых, расстреливать там, где он мне попался, с
наслаждением на сердце от того, что ещѐ одного гада – детоубийца - не
стало. Но уж и сам не попадайся им в руки. Плохо будет. Ну сам я пока жив,
здоров, всѐ в том же партизанском отряде. Слава о нас и наших делах
растет с каждым днем, не только здесь в немецком тылу, но и за линией
фронта. Мы фрицам тут даѐм жизни. Эх! И даем жизни! Поверь мне.
Недавно нас немцы окружили. Пустили нас на две немецкие дивизии
«СС» /словацкий полк/, мадьярский полк и до 5-ти карательных отрядов, с
батальоном танков. Держали целых два дня сильный бой. И чем же всѐ
закончилось? Подбили один тяжѐлый танк, 5 средних танков, 2
бронетранспортѐра, 7 автомашин и уничтожили около пяти тысяч фрицев.
Ты можешь посомневаться, но это было именно так. Я же врать не буду.
После боя мы смылись оттуда. Вот тебе пример как мы воюем. В общем и
целом про нас знают везде. Это письмо опять посылаю к тебе домой.
Адреса я же не знаю твоего.
Борис! Как будешь писать, то пошли, если знаешь адрес твоего
братишки Саши и адрес Мишки Сабирова. Борис! Я бы тебе еще подробнее
написал бы о себе, но для этого нужно колоссальное количество бумаги и
много времени. Но уже после войны, за столом (или под столом)
встретимся, и будем рассказывать. Будем видеть себя в кинокартинах (я
сам себя в «Украина в огне», «Мстители») и восхищаться. Еще о себе
можно добавить, что представлен третий раз к награде.
Ну пока все, дружище Борис. Привет Семену Фрицко и Леньке Фурик
(да, где брат Леньки?).
Мой адрес: П. П. С. 28246 литер «Б», Валитову.
С приветом, Борис. 07. 06. 1943 г.»
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Это письмо он написал за 2 месяца до своей гибели. 4 августа 1943
года он погиб при освобождении города Делятин.
Валитов Б.С. награжден медалью «За отвагу» (ученица МБОУ ОШ
7 7Г класса Лаврова Елена, город Красноуфимск Свердловской области).

Памятник партизанам-ковпаковцам в г. Яремче Ивано-Франковской области

11 августа 1944 г. Пятница. Западнее и юго-западнее города Псков
наши войска, возобновив наступление, прорвали оборону противника,
продвинулись вперѐд до 25 километров и расширили прорыв до 70
километров по фронту. В ходе наступательных боѐв наши войска овладели
уездным центром Эстонской ССР городом Петсери (Печеры).
Западнее города Крустпилс (на Западной Двине) наши войска,
продолжая наступление, с боями заняли более 50 населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Белосток наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых заняли более 150 населѐнных пунктов.
Севернее и северо-западнее города Седлец наши войска с боями
продвигались вперѐд и заняли более 100 населѐнных пунктов.
Западнее города Сандомир наши войска, отражая контратаки пехоты и
танков противника, продолжают вести бои по расширению плацдарма на
левом берегу реки Висла (из оперативной сводки Совинформбюро от 11
августа 1944 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила всего 10
самолѐто-вылетов для ведения разведки, поиска подводных лодок и мин
противника. Огонь по врагу ведут 4 береговые батареи.
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Траление мин на театре осуществляют 5 тральщиков, внутренние
плавания – 19 кораблей, судов и катеров. Дозор несут 1 сторожевой корабль,
4 тральщика и 3 сторожевых катера.
На западе. Авиация флота из-за нехватки топлива выполнила только
51 самолѐто-вылет на разведку в Финском заливе и Балтийском море, а также
на прикрытие своих тральщиков. Самолѐты неприятеля атакуют корабли
дозора в районе Лавенсарских банок.
Подводные лодки М-90 и М-96 в сопровождении 9 кораблей и катеров
вышли из Кронштадта на Лавенсари.

Командир подводной лодки
М-90 Юрий Сергеевич
Руссин

Командир подводной лодки М-96
Николай Иванович Карташев

Продолжается траление мин в Финском заливе и на Ладоге. Огонь по
врагу ведут 3 береговые батареи.
На юге. Авиация ЧФ в 13 самолѐто-вылетах вела разведку
коммуникаций противника и поиск его подводных лодок, в 32 – прикрывала
корабли на переходах. 2 малых охотника ищут подводные лодки неприятеля
у Туапсе, одна из них безуспешно атаковала у Сухуми транспорт «В.Чкалов».
Еѐ преследовали 2 сторожевых катера. Боевое траление на театре
осуществляют 32 единицы тральных сил, внутренние плавания – 57
кораблей, судов и катеров (к.39).
Днем 11 августа. Красная Армия на разных направлениях с боями
успешно продвигается вперед.
В ходе Осовецкой наступательной операции войска 2-го Белорусского
фронта (командующий - генерал армии Г.Ф. Захаров), продолжая развивать
наступление в направлениях Осовец, Ломжа, продвигаются за день вперед на
12-20 километров.
В ходе Мадонской наступательной операции войска 2-го
Прибалтийского фронта (командующий фронтом – генерал армии
А.И.Еременко) медленно продвигаются в направлении Мадона. На левом
крыле фронта, на плацдарме, на западном берегу реки Айвиэксте советские
войска овладевают несколькими населенными пунктами.
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В ходе Тартуской наступательной операции войска 3-го
Прибалтийского фронта (командующий - генерал армии И.И. Масленников)
продолжают развивать наступление в направлении Виру и продвигаются за
день вперед на 8-15 километров.
Войска 1-го Белорусского фронта (командующий – Маршал Советского
Союза К.К.Рокоссовский) продолжают вести наступательные бои на участке
Цехановец, Станиславов и продвигаются вперед за день на 4-15 километров.
Войска фронта, занимающие плацдарм на западном берегу реки Висла,
отражают атаки противника в районе юго-восточнее Варка.
Войска 4-го Украинского фронта (командующий – генерал-полковник
И.Е.Петров) войсками правого крыла продолжают наступление к западу от
Дрогобыч, Волехов и на отдельных участках передовыми частями
продвигаются вперед на 2-7 километров. В районах южнее Делятин и Косов
советские войска фронта отражают атаки противника.
Войска правого крыла 1-го Прибалтийского фронта (командующий генерал армии И.Х. Баграмян) продолжают вести наступление в
направлениях Яунелгава, Салдус и продвигаются за день вперед на 5-12
километров. Севернее Радзивилишкис и юго-западнее Скайсткалне войска
фронта ведут упорные бои за расширение захваченных плацдармов на
северном берегу реки Мемеле.
В это же время. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Танковая группировка противника наносит контрудар на Сташув в стык 13-й
и 5-й гвардейской армий 1-го Украинского фронта (командующий - Маршал
Советского Союза И.С.Конев). Завязались ожесточенные бои.
В эти дни. Львовско-Сандомирская наступательная операция. В
течение двух суток продолжаются упорные бои. Советские войска, прочно
удерживая рубежи, уничтожают живую силу и технику врага. Успеху в
оборонительных боях способствует тесное взаимодействие всех родов войск.
Ценой больших жертв врагу удается вклиниться в советскую оборону лишь
на 8-10 километров. Дальнейшие попытки развить удар в направлении
Баранува разбиваются о стойкость советских пехотинцев, артиллеристов и
танкистов.
В этот период. Командующий Черноморским флотом адмирал
Ф.С.Октябрьский принял решение силами авиации, подводных лодок и
торпедных катеров прервать морские сообщения группы армий «Южная
Украина» между черноморскими и дунайскими портами Румынии и
Болгарии, массированными ударами авиации уничтожить боевые корабли
противника и разрушить его портовые сооружения в Констанце и Сулине.
Высадкой десантов и огнем корабельной артиллерии флот должен будет
содействовать войскам 3-го Украинского фронта в окружении и
уничтожении аккерманской группировки врага.
В войсках 2-го и 3-го Украинских фронтов ведется большая работа по
оборудованию исходных районов, перегруппировке и боевой подготовке
войск, разведке противника. «Командующие армиями, командиры корпусов,
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дивизий, полков и я, как командующий фронтом, - вспоминал маршал
Р.Я.Малиновский, - проводили с подчиненными занятия, с тем чтобы
установить, как и откуда выгоднее атаковать противника, где нанести
главный удар, какими силами и средствами, сколько сосредоточить огня по
его узловым, ключевым оборонительным позициям, в какое время, с какими
перерывами атаковать, чтобы это действительно ошеломило врага». Кроме
того, принимаются меры для дезориентирования врага.
В эти дни. По договоренности между правительствами США, Англии
и СССР в счет репараций с Италии Северному флоту передаются во
временное пользование американские и английские корабли, в том числе
линейный корабль, крейсер, девять эскадренных миноносцев и четыре
подводные лодки. Однако все эти корабли являются старыми образцами, а
эскадренные миноносцы настолько изношены, что, по заявлению одного
американского журнала, «годились только на слом».
Северный флот активизировал действия на вражеских морских
коммуникациях. Особенно решительно действует он в Варангер-фьорде.
Здесь удары по врагу наносит вся авиация, подводные лодки, торпедные
катера, а вход в Петсамо блокируют с полуострова Средний береговые
батареи.
Наибольших результатов в нарушении морских сообщений врага
достигают военно-воздушные силы флота под командованием генераллейтенанта авиации А.Х. Андреева. В связи с высокой активностью
советской авиации противник вынужден отказаться от нанесения ударов с
воздуха по советским конвоям и портам и бросить самолеты на защиту своих
морских коммуникаций (к.1).

Александр Харитонович Андреев
Роль союзников во Второй мировой войне
Союзники начали подготовку к прорыву Готской линии. К этому времени в
составе 15-й группы армий насчитывается 23 дивизии. Авиационное обеспечение
возложено на американскую и английскую воздушные армии.
Планом операции намечается нанести два удара: главный – девятью дивизиями 8й английской армии вдоль Адриатического побережья из района Пезаро на Римини и
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далее на Болонью и второй – пятью дивизиями 5-й американской армии из района
Флоренции также на Болонью.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Войска 2-го Белорусского фронта захватили приказ командующего центральной
группой немецких армий генерал-фельдмаршала Моделя от 31 июля 1944 года. В приказе
говорится: «Солдаты! Противник стоит у границ Восточной Пруссии... Необходимо,
чтобы каждый проникся требованием текущего момента. Танкобоязнь, боязнь окружения,
беспрерывный отход и тому подобное являются понятиями слабых духом и проявлением
трусости, которая не должна иметь место в сердце немецкого солдата. Вспомним о нашем
былом превосходстве... Трусам не место в наших рядах. Кто колеблется, тот погиб...».
Приказ этот резко отличается от приказов немецких генералов первого периода
войны. Собственно говоря, генерал-фельдмаршал Модель даже не приказывает, а вопит
истошным, истерическим голосом. Он то заклинает своих солдат, то запугивает их.
Модель призывает их почерпнуть новые силы в воспоминаниях о былых походах. Комукому, а генералу Моделю хорошо известно, что подавляющее большинство участников
прежних немецких походов уже давно перебито и истреблено на советской земле.
Уцелевшие едва ли будут предаваться сладостным воспоминаниям о днях завоеваний
Польши и Франции. Эти воспоминания померкли, потускнели. Их вытеснили и заслонили
мрачные воспоминания о разгроме немцев под Москвой, о сталинградской катастрофе, об
изгнании из Украины, о развале Центрального фронта, о больших и малых «котлах» и
«мешках», в которые попадали немецкие войска на советско-германском фронте. Всѐ это
ещѐ очень свежо в памяти немецкого солдата. Танкобоязнь, боязнь окружения ныне
являются органическими болезнями немцев. Можно не сомневаться в том, что количество
колеблющихся солдат и офицеров в немецкой армии будет расти с каждым днѐм,
несмотря на заклинания и приказы фельдмаршала Моделя.
СЕКРЕТНО
КРАТКАЯ СВОДКА № 05/ОП
ОБОБЩЕННОГО БОЕВОГО ОПЫТА ВОЙСК 28-й АРМИИ
ЗА ИЮЛЬ 1944 г.
I. ВВЕДЕНИЕ
За истекший месяц войска армии непрерывно преследовали противника в общем
направлении Слуцк, Барановичи, Брест, Бяла Подляска, неоднократно переходя к
наступательным действиям против противника, перешедшего к обороне на заранее
подготовленных рубежах.
К 1.7.44 г. войска армии выбили противника из гор. Слуцк и с оборонительного
рубежа по р. Случь, преследовали его на протяжении более 100 км и, преодолев ряд
промежуточных рубежей сопротивления, к 5-6.7.44 г. вышли на подступы к Барановичи.
Овладев в ночь на 8.7.44 г. во взаимодействии с войсками 65-й армии сильно
укрепленным узлом сопротивления противника Барановичи и прорвав его оборону на реке
Шара, соединения армии продолжали стремительно преследовать его в юго-западном
направлении, прошли с боями до 100 и более километров и 13.7.44 г. достигли рубежа р.
Ясельда, западный берег которой и расположенные на нем населенные пункты
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представляли собой заранее подготовленный серьезный оборонительный рубеж, на
котором противник оказал организованное и упорное сопротивление.
С боем форсировав р. Ясельда, захватив плацдармы на ее западном берегу,
войска армии в течение нескольких дней вели упорные наступательные бои, отражали
многочисленные контратаки крупных сил противника и в результате боев сбили
противника с рубежа р. Ясельда, овладели 16.7.44 г. крупными узлами обороны немцев
гор. Пружаны, Малечь, Селец, гор. Береза и начали бои на дальних подступах к городу и
крепости Брест.
С 21.7.44 г. соединения армии вели бои непосредственно на подступах к Брест,
выполняя одновременно глубокий обходный маневр с севера и северо-запада с целью
выхода на р. Зап. Буг северо-западнее города Брест.
Последовательно прорвав оборону противника на рубежах рр. Лесьна Лева,
Лесьна Права, Лесьна, войска армии 27.7.44 г. вышли на северный берег р. Зап. Буг,
одновременно наступая на Брест с фронта. В ночь на 28.7.44 г. войска армии на левом
фланге ворвались в город Брест и во взаимодействии с соседом в ходе упорных уличных
боев очистили город от противника. Одновременно правым флангом, передовыми
отрядами соединения армии форсировали р. Западный Буг северо-западнее Брест.
К исходу 31.7.44 г. через р. Зап. Буг переправились главные силы армии, перейдя
таким образом государственную границу СССР и продолжая стремительно преследовать
противника на территории Польши в направлении Янув Подляски, Соколув-Подляски.
II. ПРОТИВНИК
Боевые действия противника за истекший месяц выразились в отходе его частей
и соединений под ударами войск армии в северо-западном и юго-западном направлениях с
упорными сдерживающими боями, обороной на заранее подготовленных рубежах,
сопротивлением огнем и контратаками продвижению наших частей и упорной обороной
города и крепости Брест начиная с дальних (50-60 км) подступов к нему.
В приемах ведения боя и операции в действиях противника отмечались
следующие характерные особенности:
а) Использование водных преград как рубежей сопротивления.
Отходя в течение месяца на протяжении 360-400 км, противник использовал
каждую реку на пути отхода для оборонительных действий на ней. Реки Случь, Шара,
Ясельда, Лесьна, Зап. Буг были такими рубежами, где войска армии сталкивались с
упорной обороной немцев, должны были развертываться, применять обходный маневр,
подготавливать наступление и при поддержке танков, артиллерии и авиации прорывать
оборону противника. До 15 других более мелких рек противник использовал для ведения
на них сдерживающих боев.
Как правило, противник строил оборону за водными преградами по линии
населенных пунктов и высот, окаймляющих долину реки. Боевой порядок пехотной
дивизии строился в линию пехотных полков и батальонов. Резервы располагались на
удалении 4-5 км на наиболее угрожаемых направлениях. Состав резерва – до одной трети
общего состава частей, обороняющих рубеж.
С захватом нашими войсками плацдармов на западных берегах противник
предпринимал многочисленные контратаки силой от роты пехоты до батальона и полка
при поддержке танков и самоходных орудий, а на рубежах р. Шара, Ясельда – и
массированных ударов авиации, стремясь ликвидировать захваченные плацдармы и
восстановить положение.
б) Усиленный состав арьергардов противника.
Выбитый с занимаемых позиций, отходя перекатами от одного промежуточного
рубежа к другому, противник вел сдерживающие бои отрядами прикрытия, причем
характерно, что состав их был значительно более сильным, чем это наблюдалось в боях
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прошлого года. Так, в арьергард выделялись: полк от дивизии, батальон от полка, рота от
батальона, которые усиливались почти во всех случаях обязательно самоходными
орудиями, часто танками и поддерживались огнем отдельных орудий, минометов или
батарей. Арьергарды противника, обеспечивая отход главных сил на следующий
промежуточный рубеж, сдерживали наши части огнем.
в) Организация сводных групп из разбитых частей.
Стремительность преследования противника нашими частями не позволяла ему
своевременно пополнять части, сохранять их организационное строение и зачастую
разъединяла ту или иную часть и соединение на отдельные группы, отходящие в разных
направлениях, с одновременным нанесением противнику больших потерь.
Для действий противника характерно, что остатки разрозненных частей и
соединений зачастую сводились в полковые, дивизионные, корпусные группы. 86, 137,
251-я дивизионные группы, корпусная группа «Е» и целый ряд других групп отмечались в
действии в полосе армии, после, того как полки и дивизии были разбиты в боях с нашими
частями.
г) Характерно использование крупных населенных пунктов на путях отхода как
сильных узлов сопротивления для сдерживания перед ними наступающих войск. В
качестве примера можно привести:
*Иванцевичи – узел шоссейных дорог (пересечение Варшавского шоссе с
железной дорогой Барановичи – Брест), пункт на единственной в северо-западной части
Пинских болот дороге, выходящих на запад.
Город расположен на ровной, открытой местности с небольшими оврагами и
отдельными холмами, с севера и северо-востока омывается р. Гривда, с востока прикрыт
густой сетью мелиоративных каналов и труднопроходимым болотом. Естественные
препятствия затрудняют наступление с востока и юго-востока.
Противник превратил Иванцевичи в опорный пункт с оборудованными окопами
и траншеями полного профиля. Первая линия траншей проходила по юго-западному
берегу р. Грывда от высоты 180.7 до северной окраины Иванцевичи, далее по южному
берегу реки до опушки леса восточнее Иванцевичи и с востока по опушке леса западнее
мелиоративных каналов. Вторая линия траншей проходила непосредственно по окраине
города Иванцевичи. Первая и вторая линии траншей отрыты до полного профиля, спереди
в 25-50 м прикрыты проволочным заграждением в два кола и минными полями.
В первых траншеях оборудованы стрелковые ячейки и площадки для пулеметов.
Легкие минометы постоянного места не имели и передвигались по основной траншее.
Вторая траншея, также полного профиля, имела на основных направлениях ДЗОТы с
легким перекрытием в два – три наката и земляной насыпью в 0.5 м. На танкоопасных
направлениях и перекрестках дорог были выставлены противотанковые надолбы.
2) Береза – город на Варшавском шоссе по западному берегу р. Ясельда, на
возвышенном открытом месте с хорошим обзором. С востока подступы к реке –
труднопроходимое болото шириной 1.5-2 км, такое же болото от реки к западу, берег
повышается в сторону Береза, а южнее города – высота 156.0, обеспечивающая
господство над местностью.
На восточном берегу реки в районе узла шоссейных дорог перед главной
переправой в траншее полного профиля располагалось боевое охранение противника.
Узел сопротивления состоял из трех опорных пунктов – Береза, высота 156.0 и Здзитув –
на выгодных в тактическом отношении участках местности, с которых просматривалась и
простреливалась вся впередилежащая местность. Опорные пункты, приспособленные для
круговой обороны, имели две линии траншей, а промежутки между опорными пунктами
соединялись траншеями полного профиля.
По западному берегу реки проходило две линии траншей: в глубине обороны, во
второй линии траншей, имелись ДЗОТы с перекрытием в 3-5 накатов и хорошим обзором;
с юга и севера – два противотанковых рва, внутри оборонительной полосы – хорошо
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оборудованные огневые позиции для орудий прямой наводки и убежища для автомашин с
перекрытием в 4-5 накатов и до одного метра земляной насыпи.
Перед передним краем обороны с открытых пулеметных площадок и ячеек был
организован фронтальный и косоприцельный огонь. С площадок на изгибах траншей и
вынесенных вперед отдельных пулеметных точек противник вел фланговый огонь.
Впереди траншей в 50-100 метрах – проволочные заграждения в 2 кола, усиленные
противопехотными минами. Овладение подобными опорными пунктами и узлами
сопротивления требовало от наших частей использования массированных ударов
артиллерии и обхода их с флангов с тем, чтобы отрезать коммуникации противника и
создать угрозу полного окружения.
В применении различных родов войск и боевой техники отмечались следующие
особенности.
Артиллерия и минометы. Противник применял расположение артиллерии
поорудийно на большом расстоянии одно от другого, ведя огонь по одной цели. Так, по
боевым порядкам 96-й гвардейской стрелковой дивизии артиллерия противника вела
огонь из шести районов, расположенных друг от друга на расстоянии до двух и более
километров; в каждом районе – по одному орудию, причем огонь велся залпами по
одному направлению. Такой метод распределения огневых позиций крайне затруднял
засечку огневых точек противника для их уничтожения. Когда наша артиллерия
открывала огонь, чтобы подавить одну из таких огневых точек, противник применял
массированный огневой налет всеми остальными орудиями, а охватить одновременно все
орудия противника, находящиеся на фронте более 10 км, было невозможно.
Конница. В полосе наступления армии противником были введены в бой части 78го кавалерийского корпуса, в составе которого были одна кавалерийская бригада немцев и
одна кавалерийская дивизия венгров. Одновременного ввода в бой крупных конных
соединений не отмечалось. Кавалерия вела бой в пешем строю, используя свою
подвижность для переброски с участка на участок и при переходе на следующий
промежуточный рубеж. Действия кавалерии в конном строю были отмечены при выходе
противника из окружения в районе Кжичев, Бохукалы, Мокраны Нове, когда наши части
были контратакованы конным отрядом численностью до 300 сабель.
Танки и самоходные орудия. В боях на промежуточных рубежах сопротивления
использовались главным образом как ударный подвижный резерв. Группами в 5-12-25
единиц они поддерживали контратакующую пехоту, патрулировали между опорными
пунктами на тех участках, где было исключено огневое взаимодействие между ними,
использовались также в качестве неподвижных огневых точек. В период отхода танки и
самоходные орудия действовали из засад и прикрывали отход арьергардов.
Авиация. Новых приемов ведения боя не применяла. Одиночные самолеты вели
разведку, контролируя основное направление движения главных сил наступающих войск.
Районы сосредоточения войск и техники неоднократно подвергались бомбардировке и
штурмовке группами самолетов от 5 до 34 единиц. Отмечено применение
разведывательной и истребительной авиации для целей бомбометания и штурмовки.
Инженерные войска. Противник большое внимание уделял инженерному
обеспечению отхода, минировал дороги и обочины, съезды с шоссе на проселок, пути
объезда в районах взорванных мостов, взрывал переправы, сжигал мосты.
Как особенность отмечена глубокая постановка противотанковых мин, когда их
нельзя обнаружить ни миноискателем, ни с помощью собак-миноискателей. При такой
постановке мин они приходят в действие только тогда, когда дорога будет разбита
проходящим автотранспортом. Кроме того, отмечалась постановка мин под камни.
Противник в группах прикрытия имел саперные подразделения на автомашинах
и бронетранспортерах, которые, произведя заграждения, отходили последними.
Разное. Следует отметить применение противником засад с целью окружения
наших войск с обеспечением внезапности. Так, в районе Бушмичи, Двожец, Подбоже

142
противник на пути наступления 291-го стрелкового полка замаскировал в районе
населенного пункта 8 танков и 4 самоходных орудия, метрах в 800 от них во ржи – до
роты пехоты, далее в лесу 4 танка, одну батарею 75-мм орудий и до 8 минометов и,
наконец, в другом населенном пункте сосредоточил 16 танков и 8 бронемашин с
десантами пехоты. Полк был пропущен противником без всякого сопротивления. Разведка
полка обнаружила лишь третью засаду противника и, когда полк принял боевой порядок
фронтом в направлении обнаруженного противника, он был одновременно атакован и с
флангов и с тыла, вынужден был отходить в беспорядке по бездорожью и через болота.
Вывод. В оборонительных боях на промежуточных рубежах сопротивления
противник основные усилия направлял к тому, чтобы воспрепятствовать форсированию
водной преграды и завоеванию плацдармов для дальнейшего наступления наших войск. В
период отхода арьергарды противника, усиленные артиллерией, танками и минометами,
сдерживают наступление наших войск в целях обеспечения отхода главных сил на
следующий промежуточный рубеж.
III. СВОИ ВОЙСКА
В боевых действиях войск армии за истекший месяц заслуживают внимания
следующие особенности:
а) Широкое использование методов глубинной разведки
На всем протяжении периода преследования части и соединения армии широко
применяли засылку в тыл противника групп разведчиков-глубинников, обеспеченных
радиосредствами связи и действующих на путях отхода колонн противника.
Действуя целеустремленно, такие разведывательные группы своевременно
вскрывали подход новых частей и соединений противника в полосу армии, определяли
районы расположения резервов противника, направление отхода его главных сил,
заблаговременно вскрывали силу и группировку войск и систему обороны противника на
подготовляемых им для обороны рубежах и т. д. Смелые вылазки в тыл противника
оказали серьезную помощь командованию для принятия правильного решения на
преследование и уничтожение противника.
Разведчики 152-й стрелковой дивизии в составе 8 человек под командованием
лейтенанта Иванова вскрыли наличие в тылу противника подготовленного
промежуточного рубежа обороны, силу и состав противника, занимавшего этот рубеж. В
то же время дерзкими и смелыми действиями уничтожили батарею 75-мм орудий и до 20
солдат и офицеров.
Разведчики 130-й стрелковой дивизии в составе 13 человек под командованием
старшего сержанта Дубинина, действуя на открытом фланге дивизии, обнаружили до
полка пехоты противника с артиллерией, автомашинами и повозками и сообщили об этом
командованию. Благодаря этому командованием было принято своевременное и быстрое
решение, в результате выполнения которого уничтожено до 1500 солдат и офицеров
противника, захвачены пленные и большие трофеи.
Разведчики 146-го стрелкового полка 20-й стрелковой дивизии в глубине боевых
порядков противника обнаружили группу немецких саперов, готовящих подрыв моста.
Умелыми и решительными действиями разведчики захватили саперов в плен и
предотвратили взрыв моста.
Группы глубинных разведчиков – Героя Советского Союза младшего лейтенанта
Петрова, Героя Советского Союза старшины Пустынцева, старших сержантов Рыжанкова,
Дубинина – заходили по параллельным дорогам на 30 и более километров в глубину
боевых порядков противника, непрерывно доносили направление отхода, состав
отходящих колонн, наличие подготовленных рубежей и другие данные.
Группа разведчиков под командой старшего сержанта Рыжанкова донесла об
оборонительных работах и составе частей противника на рубеже р. Шара.

143
Разведывательная группа 163-го стрелкового полка во главе с офицером разведки
полка засадой в тылу противника захватила в плен помощника начальника
разведывательной школы восточного фронта немцев и инструктора по радио той же
школы.
Разведывательная группа 50-й стрелковой дивизии под командованием гвардии
капитана Вишевцева освещала действия противника из его же тыла на протяжении до 70
км и прекратила свою работу только в связи с тем, что кончилось питание рации.
Метод ведения глубинной разведки оказался очень эффективным и
целесообразным. Подтверждена полная возможность ведения такой разведки при
преследовании противника в широких размерах.
б) Обходный маневр войск при овладении населенными пунктами
В практике боевых действий войск армии применение обхода с целью сломить
сопротивление противника в крупном опорном пункте или узле сопротивления,
оборудованном в населенном пункте, имело самое широкое распространение.
В качестве примера могут служить действия 50-й гвардейской стрелковой
дивизии, которая при овладении городом Барановичи сначала отрезала дорогу из
Барановичи на юг, затем, повернув под углом 90 градусов, вышла к Барановичи с юга,
создала угрозу путям отхода противника в направлении на юго-запад и тем обеспечила
овладение городом Барановичи.
Части 3-го гвардейского стрелкового корпуса на 13 день операции, преследуя
противника, вышли к областному центру гор. Барановичи, важному узлу обороны немцев.
50-я гвардейская стрелковая дивизия, составлявшая второй эшелон корпуса, получила
задачу прорвать оборону противника на западном берегу р. Шара в районе южнее
Ляховичи и выйти к Барановичи. Река Шара входила в систему барановичского узла
обороны немцев и представляла собой естественное препятствие, усиленное широкой
сетью инженерных заграждений и ДОТ.
Дивизия заняла исходное положение для наступления по восточному берегу р.
Шара на рубеже (иск.) Задвоже, Воньки. В 20.00 6.7.44 г. после артиллерийской
подготовки пехота преодолела вплавь реку и овладела плацдармом на ее западном берегу.
Части первого эшелона начали преследование противника, и к 3.00 7.7.44 г. 152-й
стрелковый полк 50-й гвардейской стрелковой дивизии внезапно для противника ворвался
в Вельке Луки и, разгромив его гарнизон, перерезал дорогу, соединяющую Барановичи с
шоссе Слуцк – Брест.
С выходом на рубеж Вельке Луки дивизия сделала поворот на север; следуя
вдоль дороги на Барановичи, сбила поспешно переходившие к обороне отряды
противника и вышла на рубеж Русины, лес 1.5 км южнее Грабовец. Противник к. 17.00
7.7.44 г. оказал сопротивление дальнейшему продвижению дивизии, но командир
дивизии, подтянув артиллерию и развернув полки первого эшелона в боевой порядок для
наступления и введя одновременно в бой свой второй эшелон, начал наступление на
Барановичи.
К 1.00 8.7.44 г. части дивизии подошли вплотную к Барановичи с юга, а полк
второго эшелона, развернувшись с рубежа высота 174.1 (2 км севернее Вельке Луки),
овладел Бол. и Мал. Валохва и создал угрозу путям отхода противника на юго-запад по
железной дороге и шоссе.
В 1.30 8.7.44 г. головные полки дивизии ворвались в гор. Барановичи…
16.7.44 г. 3-й гвардейский стрелковый корпус в течение дня обходил город и узел
шоссейных дорог Пружаны, где противник организованным огнем всех видов оружия и
непрерывным воздействием авиации группами по 10-15 самолетов упорно пытался
удержать в своих руках Пружаны. К 17 часам правый фланг корпуса выдвинулся на рубеж
Котелки (в 8 км юго-западнее Пружаны) и стал выходить на пути отхода на юго-запад из
Пружаны. В результате этого маневра сопротивление противника на ближних подступах к
Пружаны было сломлено, и к 19 часам части корпуса ворвались в Пружаны.
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Части 20-го стрелкового корпуса передовыми отрядами овладели западным
берегом р. Ясельда и вели бой за овладение районным центром Береза, который упорно
оборонялся немцами. Артиллерия противника огневыми налетами беспрерывно
обстреливала наступающие части. Только на одном участке противник семь раз
контратаковал наши подразделения. В ночь на 15.7.44 г. одновременно с фронтальным
ударом на Береза с северо-востока части корпуса вышли к Береза с северо-запада и с юга.
В результате атаки города – опорного пункта немцев – с трех сторон наши войска
ворвались в город и овладели им.
Маневр на охват и обход широко применялся нашими войсками и давал
положительные результаты, особенно если учесть, что немцы проявляют крайний страх
перед опасностью окружения.
в) Параллельное преследование противника
Крайне ограниченное количество дорог в период преследования восточнее р.
Ясельда создавало ограниченные возможности для маневра войск, в частности для
совершения выхода на параллельные дороги при отходе противника.
Характерным примером успеха в окружении и разгроме противника при
параллельном преследовании являются действия 130-й стрелковой дивизии по
уничтожению группировки противника в районе Медухов, Буйнев, Ростов. В данном
случае командир дивизии и командир полка не принимали решения на окружение
противника или на организацию параллельного его преследования. Выход полка на
параллельную дорогу и окружение противника произошли не преднамеренно, но были
своевременно и умело использованы для разгрома крупной группировки противника.
г) Ликвидация угрозы противника на открытом левом фланге армии
Ширина полосы наступления армии составляла от 80 до 100 км, в то время как
фактически стрелковые корпуса армии наступали и преследовали противника только в
правой, северной части полосы, на фронте шириной 20-30-40 км. Южная, большая часть
полосы армии представляла собой сплошь заболоченные и залесенные участки с редкими
населенными пунктами и связывающими их крайне неудобными для движения войск
дорогами. По мере продвижения в ходе операции войск армии на запад в южной части
полосы оставались неликвидированные гарнизоны противника, что создавало угрозу
левому флангу и тылу армии.
Для ликвидации этой угрозы был предпринят ряд мер, в частности:
1. Действия 55-й гвардейской стрелковой дивизии в направлении Лунинец,
Пинск.
5.7.44 г. командующий армией дал приказ 55-й гвардейской стрелковой дивизии
выйти из подчинения 20-го стрелкового корпуса и с облегченным тылом из района
Семежево, Кр. Слобода следовать по маршруту Мал. Рожино, Чудин, Велута, Бостынь,
Дятловиче с задачей овладеть Лунинец. Район действий дивизии – массивы
непроходимых болот с дорогами из насыпного песка или жердевого настила. Все мосты
были взорваны противником. Колонна дивизии могла двигаться только по одной дороге,
по сторонам которой тянулось непроходимое болото.
Выполняя поставленную задачу, дивизия лишь 7.7.44 г. столкнулась с
противником у р. Цна. Под огнем противника был построен мост, и части дивизии сбили
противника и, преодолевая заграждения – минные поля и завалы, продолжали двигаться
вперед. К этому времени сосед слева овладел Лунинец, и дивизия получила новую задачу
– следовать в Пинск и овладеть им. В районе Бостынь части дивизии были задержаны
организованным сопротивлением противника и после боя в течение суток, обойдя
Бостынь с северо-запада и запада, к исходу 9.7.44 г. овладели Бостынь. Преследуя
отходящего противника, уничтожая его мелкие группы, дивизия встретила сопротивление
противника на заранее подготовленном рубеже в районе высоты 141.6 и к 11 июля
овладела Лунин, где было установлено соприкосновение с соседом слева (61-я армия),
которое до этого момента отсутствовало. В дальнейшем части дивизии, сломив
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сопротивление противника на нескольких промежуточных рубежах, достигли р. Ясельда и
после упорного боя захватили плацдарм на ее западном берегу. К утру 14.7.44 г., развивая
успех, части дивизии во взаимодействии с соседом овладели Пинск, после чего по
маршруту Пинск, Иваники, Подболотье, Поречье, Мотель, Лядовичи Бездеж вышли и
соединились с остальными частями армии.
2. После того как соединения 20-го стрелкового корпуса форсировали р. Шара и
расширили плацдармы на ее западном берегу, левому флангу и тылу корпуса создалась
угроза со стороны противника из Ганцевичи. В 22.00 5.7.44 г. с направления Ганцевичи на
ст. Буды прибыло и высадилось до батальона пехоты противника, который контратаковал
часта прикрытия 20-го стрелкового корпуса в Куршиновичи и перерезал дорогу северозападнее Куршиновичи, угрожая тем самым отрезать соединения 20-го стрелкового
корпуса от их тылов.
Задача по ликвидации прорвавшейся группировки противника была возложена на
138-й стрелковый полк 48-й гвардейской стрелковой дивизии (без одного стрелкового
батальона). Полк вышел в район Романовщина, Куршиновичи, где завязал огневой бой с
противником. Одновременно одним стрелковым батальоном (138-го стрелкового полка),
ранее выделенным для прикрытия левого фланга корпуса, действовал в направлении
Ганцевичи с востока и в течение 6.7.44 г. вел бой с противником на рубеже Огаревичи
(северный и южный).
По приказу командующего армией отряд 138-го стрелкового полка был усилен
одним стрелковым полком 20-й стрелковой дивизии, но еще до входа этого полка в
соприкосновение с противником 138-й стрелковый полк сломил сопротивление
противника на рубеже ст. Буды, преследовал его в направлении Ганцевичи. Противник,
находясь под двойным ударом наших войск с севера и с востока, не смог удержаться в
Ганцевичи и, бросая в беспорядке матчасть, склады с продовольствием и вооружением,
утром 7.7.44 г. оставил Ганцевичи. С выходом войск армии на рубеж р. Ясельда было
установлено полностью соприкосновение и взаимодействие с левым соседом. Полоса
действия армии по ширине составляла уже 40-50 км и полностью охватывалась
наступающими войсками армии.
д) Окружение группировки противника западнее Брест
Наступая в западном направлении, левое крыло армии во взаимодействии с
частями соседа слева 27.7.44 г. овладею Брест, и одновременно, обходя Брест с севера,
части армии вышли на северный берег р. Зап. Буг в районе Галашево5. Соединившись с
частями 70-й армии, обходившими город с юга, завершили окружение группировки
противника западнее Брест в составе трех дивизионных групп и спецподразделений,
входивших в состав корпусной группы «Е».
Противник, успевший эвакуировать Брест, не имея путей отхода по южному
берегу р. Зап. Буг, отходил на северо-запад, вдоль северного берега, используя переправы
в районе Галашево.
Выйдя в район Галашево, части армии с хода форсировали Зап. Буг и начали
наступление в южном и юго-восточном направлениях, оттесняя противника на юг и на
восток под удар 70-й армии и частей, наступавших через Цапли с запада.
Хорошо организованное взаимодействие левого крыла армии с соседом дало
возможность нанести концентрический удар с северо-запада, юга и востока и в течение
одного дня уничтожить крупную группировку противника.
На поле боя осталось свыше 7000 трупов, захвачено в плен более 1100 человек.
Захвачено и уничтожено – танков 12, самоходных орудий – 9, орудий – 106 и другое
военное имущество. Взято до 1000 лошадей, гурт скота, более 500 повозок.
Брешь, образовавшаяся в боевых порядках противника, дала возможность
продолжать стремительное преследование противника в западном направлении.
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Приведенный эпизод является примером смелого маневра на окружение и
хорошо организованного взаимодействия на флангах соединений. В применении и
использовании отдельных родов войск за истекший месяц отмечалось следующее:
а) Артиллерия и минометы часто растягивались по маршруту движения
соединений и значительно отставали от боевых порядков. Большая растяжка армейского
тыла в глубину (иногда до 400 км), а отсюда острый недостаток горючего создали в
войсках армии тяжелое положение с доставкой боеприпасов и продвижением средств
усиления на мехтяге. Так, 24.7.44 г. в 3-м гвардейском стрелковом корпусе на огневых
позициях находилось четыре дивизиона артиллерии стрелковых дивизий, пять дивизионов
отстали из-за отсутствия горючего. На то же число в 20-м стрелковом корпусе на огневых
позициях находилось шесть дивизионов, отстало три дивизиона, в 128-м стрелковом
корпусе на огневых позициях – шесть дивизионов, отстало – три. Большее отставание
имело место также в соединениях и частях артиллерии усиления.
Военный совет армии принял ряд срочных и решительных мер, благодаря
которым удалось повысить обеспеченность войск армии горюче-смазочными материалами
и, в частности, подтянуть артиллерию к боевым порядкам пехоты.
Характер боевых действий артиллерии стрелковых корпусов виден из следующих
данных. В 20-м стрелковом корпусе артиллерия корпуса в течение месяца десять раз
проводила артиллерийское наступление, обеспечивая действие пехоты при наступлении
на оборонительные рубежи противника. В ходе преследования артиллерия передвигалась
по дорогам, иногда отставая от пехоты, когда на пути оказывались взорванными мосты.
Батальонная, полковая артиллерия и отдельные истребительно-противотанковые
артиллерийские дивизионы сопровождали пехоту огнем и колесами, вступали в бой с хода
и открывали огонь с дистанций 800-400 м по ДЗОТ, танкам и самоходным орудиям.
б) Танки и самоходные орудия вследствие большого удаления от баз снабжения
ощущали острый недостаток в боеприпасах и горюче-смазочных материалах и отставали
от наступающих частей.
Особого внимания заслуживает тот факт, что длительное продвижение вперед
при преследовании танков и самоходных орудий, без вывода материальной части для
очередного ремонта, приводит к тому, что одновременно из строя выходит по
техническим причинам до 50-60% материальной части.
В обстановке преследования требуется иметь достаточное количество танковых
моторов, катков, звеньев гусениц в запасе, чтобы иметь возможность своевременно в
установленные сроки выводить материальную часть на ремонт для замены ходовой части
и моторов.
При преследовании значительно возрастает роль передовых подвижных отрядов,
на которые и ложится зачастую главная роль в преодолении сопротивления противника на
промежуточных рубежах. В этих случаях применение тяжелых танков «ИС-122» и
самоходных установок «САУ-152» себя не оправдало.
В практике имели место случаи, когда при отсутствии танков их успешно
заменяли самоходные установки, действовавшие впереди пехоты и даже при
освобождении населенных пунктов.
В первый период операции имела место практика переподчинения приданных
корпусам танковых и самоходно-артиллерийских полков – стрелковым полкам. Полки не
успевали в достаточной мере отработать вопросы взаимодействия с общевойсковым
начальником, как вышестоящий командир производил перераспределение средств
усиления. В дальнейшем, как правило, танковые и самоходно-артиллерийские полки
действовали на протяжении достаточно длительного срока с одной и той же дивизией, с
одним и тем же стрелковым полком, что значительно улучшило отработку
взаимодействия и выполнение поставленных задач.
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Отсутствие боеприпасов калибров 75 мм и 40 мм на армейских в фронтовых
базах ограничивало действия 65-го танкового полка (танки иностранных марок), так как
заставляло расходовать боеприпасы с. исключительной экономией.
в) Инженерные войска сыграли большую роль при преследовании, когда
основные рубежи, на которых оборонялся противник, проходили по рекам Случь, Морочь,
Лань, Шара, Мышанка, Шара (нижнее течение), Гривда, Ясельда, Муховец, Жабенка,
Лесьна Права, Лесьна Лева, Лесьна, Зап. Буг и ряду других более мелких рек, по
заболоченным участкам и так далее.
Пехота, как правило, переправлялась через реки вброд, вплавь, на простейших
подручных средствах и овладевала плацдармами на противоположном берегу.
Дальнейшее ее движение зависело от того, насколько инженерные части6 обеспечат
переправу средств усиления и обозов.
Вместе с наступающими частями двигалась инженерная разведка, а вслед за
боевыми порядками – легкопереправочные парки. С захватам плацдарма из средств парка
наводился наплавной мост (готовность через 1.5-3 часа после начала наводки) и
начиналось строительство низководного моста на жестких опорах под грузы до 60 тонн
(готовность через 14-18 часов после начала работ). С готовностью моста на жестких
опорах наплавной мост снимался и перебрасывался вперед.
IV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. В течение июля войска армии продолжали стремительное преследование
противника в направлении Барановичи, Брест. К исходу месяца овладели Брест, вышли на
р. Зап. Буг и захватили плацдармы на южном берегу реки северо-западнее Брест.
2. Боевой порядок при преследовании строился в линию полковых и
дивизионных колонн с наличием во втором эшелоне от 20 до 30% всех сил. Новых видов
боевой техники и вооружения не применялось. Основой тактики являлось неотступное
преследование противника с обходом и окружением его опорных пунктов и узлов
сопротивления. Опыт боев показал, что опорные пункты и узлы сопротивления в глубине
обороны немцев используются ими для прикрытия дорог и важных направлений, как
правило, тактически не связаны между собой, что облегчает их обход и окружение.
3. В условиях ограниченной проходимости местности выделение части сил для
действий на открытом фланге на значительном удалении от главных сил вполне
оправдало себя (действие 55-й гвардейской стрелковой дивизии в направлении Лунин,
Пинск, Хомск).
4. Опыт боев подтвердил возможность организации и непрерывного ведения
глубинной разведки противника в широких масштабах как во время преследования, так и
в период боя на промежуточных оборонительных рубежах.
5. Практика выделения от основного штаба передовой ячейки управления не
оправдала себя, так как это приводит к распылению сил штаба и к отрыву командования
от своих штабов.
6. Растяжка армейских тылов в период преследования неизбежна. Особое
значение приобретает подвоз горючего и боеприпасов. Отставание горючего приводит к
растяжке боевого порядка артиллерии, к отставанию тылов, лишает войска необходимой
огневой поддержки, что в итоге приводит к затяжным боям на промежуточных рубежах и
к невыполнению поставленных боевых задач…
Исполняющий обязанности начальника Оперативного отдела штаба 28-й армии
подполковник КАМЕЙКО
Начальник Отделения по использованию опыта войны
майор ЖАВОРОНКОВ
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11.8 1944 г.
(Ф. 233, оп. 14949сс, д. 9, лл. 318-330)

1148-й день войны
Совместно с представителями демократических общественных
организаций советские командиры и политработники, владеющие
местными языками, проводят беседы, собрания, митинги, читают
доклады и лекции на самые острые, жизненно важные темы.
Широкое распространение получает и печатная пропаганда, в
частности газеты, издающиеся политуправлениями фронтов на языках
народов освобождаемых государств. В приказе начальника Главного
политического управления от 12 августа 1944 г. об издании на польском
языке газеты «Новая жизнь» подчеркивается, что цель ее – разъяснить
польским трудящимся политику Советского Союза по отношению к
Польше как суверенному дружественному государству. Газета должна
рассказать полякам, что перед Красной Армией стоит задача
разгромить германские армии и помочь польскому народу сбросить иго
фашизма. Разъяснение сущности политики Советского правительства и
задач Красной Армии является основным содержанием газет «Свободный
голос» (на румынском языке), «Венгерская газета» и «Известия» (на
венгерском языке), «Карпатский вестник» (на украинском языке для
населения Закарпатской Украины). Кроме того, выпускаются
специальные листовки со сводками Советского Информбюро, с
сообщениями о международной жизни. Они расклеиваются на видных
местах и используются агитаторами.

Читка газеты «На страже Родины» на татарском языке
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
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Болгарский Национальный комитет Отечественного фронта требует от
правительства Багрянова немедленного поворота во внешней и внутренней политике и
предупреждает, что в случае отказа болгарский народ найдет силы и средства взять судьбу
страны в свои руки.
Советское правительство 12 августа направляет болгарскому правительству ноту,
в которой разоблачает его прогитлеровскую политику и вновь предлагает прекратить
сотрудничество с Германией. «Если Болгария думает как-либо выйти из тупика, указывается в ноте, - то в настоящее время вопрос может стоять только о разрыве
Болгарии с Германией». Однако правительство Болгарии продолжает лавировать.
В эти дни. Сознавая, что положение Германии становится совершенно
безнадежным, правители Болгарии решают начать тайные переговоры с США и Англией с
целью заключить с ними перемирие. Пытаясь любыми средствами сохранить господство
буржуазии в стране, монархо-фашистская клика направляет 12 августа 1944г. в
Константинополь англофила С. Мошанова, бывшего председателя ХХIV Народного
собрания, для установления контакта с представителями западных держав. Правящие
круги Болгарии согласны заменить германскую оккупацию англо-американской, лишь бы
не допустить победы народа. Англичане и американцы настаивают на ускорении
переговоров, с тем чтобы помешать вступлению Красной Армии в Болгарию.
Вернувшийся в Софию Мошанов с новыми полномочиями выехал для продолжения
переговоров в Каир, куда он прибыл только в конце августа, то есть тогда, когда
передовые части советских войск уже выходили на болгаро-румынскую границу.
Правительства Англии и США стремятся любыми средствами заменить
югославское народное управление буржуазно-монархическим. 12 августа Черчилль
встречается в Неаполе с Тито и настойчиво убеждает его вступить в переговоры с королем
Петром. Но эти предложения отклоняются. Во время встречи британский премьерминистр вновь ставит вопрос о возможности высадки английских войск на полуострове
Истрия (к.1).

На трудовом фронте.
Красная Армия и флот широко используют радиолокацию – одно из
новейших средств разведки и управления. Создаются импульсные
радиолокаторы. Огромные заслуги в развитии радиотехники принадлежат
советским ученым А.И. Бергу, Ю.Б. Кобзареву, Б.А. Введенскому, Н.Д.
Папалекси. Советские ученые и конструкторы успешно решают вопросы
внедрения
в
военную
технику автоматического регулирования,
составляющего, в частности, основу следящих систем артиллерийских
приводов, приводов орудийных и танковых башен.
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Аксель Иванович
Берг

Юрий Борисович
Кобзарев

Борис Алексеевич
Введенский

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О мероприятиях по материально-техническому обеспечению
плана производства Наркомстройматериалов СССР в августе и сентябре 1944 года».
Постановление «О переселении колхозников в районы Крыма».
Распоряжение «О мерах по сооружению Омского водопровода».
Постановление «О реорганизации гидрометеорологической службы в Иране».
Распоряжение «О мерах по поставке древесины в Ленинград и Ленинградскую
область».
Распоряжение «Об отнесении расходов по обеспечению всеми видами
довольствия офицеров, работающих в системе НКМФ, за его счет».
Распоряжение «О закреплении восстановительных отрядов из строительных
колонн МПВО в составе 1,3 тыс. чел. на восстановлении Донецкого и Славянского
содовых заводов НКХП».

Вспомним как это было…
О боях за м. Сташув (ныне польский город Сандомир). С 11 августа,
преднамеренно отойдя из ранее взятого местечка Шидлув и деревни
Оглендув, перешли к обороне и части 6-го гвардейского танкового корпуса,
3-й гвардейской танковой армии. Плацдарм к этому времени представлял
собой неровное, упирающееся в р.Вислу полукольцо, в центре которого
занимала оборону 53-я гвардейская танковая бригада, к левому флангу
которой примыкала 52-я гв. танковая бригада. Отрыть для машин укрытия
полного профиля в песчаных грунтах не удавалось - стенки окопов тут же
осыпались. Немало неприятностей эта местность доставляла и немцам.
Наши танкисты неоднократно наблюдали, как в песках часто буксовали
«Пантеры» и как их механикам-водителям при попытке выбраться
приходилось подставлять слабую бортовую броню своих машин под огонь
наших войск. В предыдущих боях за Шидлув и Оглендув эти маневры
«Пантер» помогли нанести противнику серьезные потери (только за 11
августа 1944 г. танкистами 53-й гв. тбр было уничтожено 8 танков
противника). Поэтому 12 августа командир 53-й гв. танковой бригады
полковник В.С. Архипов со своим начальником штаба С.И. Кирилкиным,
пришли к выводу, что противник по открытым песчаным полям уже не
пойдет, а постарается обойти позиции бригады с флангов.
Перед 2-м танковым батальоном майора А.Г. Коробова вся
местность была на виду. На правом фланге, где занимали оборону танки Т34 3-го тб капитана И.М. Мазурина тянулась глубокая и широкая лощина,
по которой из деревни Оглендув к местечку Сташув в тыл наших войск
проходила полевая дорога. За лощиной находилось болото, где перешел к
обороне 294 стрелковый полк 97 стрелковой дивизии.
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Тянувшаяся в низине дорога, выводившая прямо к цели, не могла
оказаться без внимания немцев. Чтобы прикрыть этот путь командование
бригады решило на выходе из лощины на скатах безымянной высоты
поставить в засаду два танка Т-34 от 3-го тб, поручив командовать ею
заместителю командира батальона гвардии капитану П.Т. Ивушкину.
Остальные танки батальона находились в километре от Оглендув.
Предположения о замыслах противника получили подтверждение
уже в первых же донесениях разведки, которую на ожидаемых направлениях
выдвижения противника вели дозоры и три бронегруппы на танках и
мотоциклах. В разведывательном донесении № 53 штаба 6 гв. тк,
составленного в 19.00 13 августа сообщалось:
«В ночь с 12 на 13.08 в районе зап. Шидлув захвачены пленные
фельдфебель, принадлежащий 1-й роте 501-й отдельного батальона
тяжелых танков РГК, и рядовой, принадлежащий 10-й роте 79-го мп 16-й
тд, взятый в районе Поник.
Фельдфебель показал, что на ст. Конеуполь после выгрузки 501-го
отдельного батальона тяжелых танков РГК выгружалась танковая
дивизия неизвестной ему нумерации. 501-й тб состоит из трех танковых
рот и роты снабжения. ...
Батальон прибыл в составе 40 танков, 20 из них типа «Пантера» и
20 - T-IV. В Хмельник прибыло до 30 танков, остальные вышли из строя и
требуют легкого ремонта».
Прибытие 501-го отдельного батальона тяжелых танков под
командованием майора фон Легата, само по себе говорило о многом. В июле
- августе 1944 г. батальон прошел переформирование в учебном центре в
Ордруфе и получил новую материальную часть - гордость немецких
танковых конструкторов, загодя нареченными «всесокрушающими» - танки
«Тигр-Б». Однако низкая надежность «сырой» машины (разрабатывать
которую начали еще в 1942 г., но до «ума» так и не довели) привела к тому,
что на Восточный фронт 5 августа батальон был отправлен не в полном
составе, 14 танков с различными неполадками было сосредоточено в 1-й
роте, которая осталась в учебном центре. 9 августа батальон прибыл в
Польшу и разгрузился на станции Консуполь в районе города Кельце. Как и
показали пленные из 40 танков, только половина была тяжелыми «Тигр-Б»,
остальные - не посылать же в наступление батальон с силами, едва
превосходящими танковую роту - в последний момент дополнили Pz Kpfw IV
(слова пленных о прибытии «Пантер» были, скорее всего, попыткой скрыть
от противника появление на фронте секретной новинки).
В ходе короткого марша от станции выгрузки до штаба 16-й тд,
расположенного в районе Хмельник, на трех километрах пути осталось 10
неисправных танков. Потратив пару дней на ремонт и подготовку
материальной части, батальон 11 августа совершив 2-километровый марш,
достиг местечка Шидлув. Так как марш снова сопровождался поломками
новых машин, то к исходу дня в строю батальона находилось лишь 11
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исправных танков «Тигр-Б» - которым и пришлось принять боевое крещение
в наступлении на Сташув.
Здесь необходимо отметить, что силы 6-го гв. тк отнюдь не
обеспечивали нашим танкистам значительного численного превосходства:
немцам противостояли 9 боеспособных Т-34-76 53-й гв. тбр, 9 Т-34-76 и 10
Т-34-85 52-й гв. тбр, а занимавшая (на севере) оборону 51-я гв. тбр в своем
составе имела 11 танков Т-34-76 и 4 танка Т-34-85. У Сташува находились
также 11 тяжелых танков ИС-2 и 1 танк ИС-85, принадлежавших 71-му
отд. гв. ттп.
С середины ночи с 12 на 13 августа все отчетливее доносился
нарастающий гул танковых двигателей в глубине немецких позиций. Перед
рассветом командир 53-й гв. тбр вернулся из штаба к своему танку,
служившего наблюдательным пунктом и находившимся в боевых порядках 1го тб, машины которого скрывала гряда невысоких песчаных дюн. Впереди
справа простиралась лощина с уходившей на Сташув дорогой. Слева на поле
были разбросаны копны соломы, в которых и были замаскировали танки
Ивушкина. Ближе к выходу из лощины стояла «тридцатьчетверка»
младшего лейтенанта А. П. Оськина, в экипаж которого входили: механикводитель А. Стеценко, командир орудия А. Мерхайдаров, радист А. Грушин
и заряжающий А. Халычев. Полковник Архипов с Ивушкиным по-пластунски
подобрались к копне, скрывавшей танк, и, переговорив с Оськиным,
приказали без команды огня не открывать.
Утро выдалось туманным. С наблюдательного пункта командира 53й бригады уже не были видны ни околица деревни Оглендува, ни лощина, ни
даже копны соломы с замаскированными танками. Тишину раннего утра
прервал медленно нарастающий рокот танковых двигателей, а вскоре стал
слышен и приближающийся лязг гусениц. С воздуха наплывал гул
«Юнкерсов», идущих на Сташув. Затем открыла огонь немецкая
артиллерия, но снаряды пронеслись высоко над передним краем бригады.
Разведка противника так и не смогла обнаружить боевые порядки 53-й гв.
тбр, не говоря уже о засаде.
В 7.00 13 августа противник под прикрытием тумана перешел в
наступление на безымянную высоту 11 танками «Тигр-Б» в сопровождении
нескольких бронетранспортеров с пехотой. Ивушкин доложил на НП:
«Танки пошли. Не вижу, но слышу. Идут лощиной».
Вот как дальнейший ход событий описал сам командир 53-й ГвТБр:
«Чудовищных размеров танк выбирался из лощины. Он полз на подъем
рывками, буксуя в песке.
Радировал с левого фланга майор Коробов:
- Идут. Отвечаю:
- Не спешить. Бить с четырехсот метров.
Между тем из лощины выползла вторая громадина, потом
показалась и третья. Появлялись они со значительными промежутками:
пока вышел из лощины третий танк, первый уже миновал засаду Ивушкина,
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«Бить?» - спросил он. - «Бей!» Вижу, как слегка шевельнулся бок копны, где
стоит танк Оськина. Скатился вниз сноп, стал виден пушечный ствол. Он
дернулся, потом еще и еще. Оськин вел огонь. Я отчетливо видел в бинокль,
как в правых бортах вражеских танков появились черные пробоины. Вот и
дымок показался, и пламя вспыхнуло. Третий танк развернулся фронтом к
Оськину, но, прокатившись на перебитой гусенице, остановился и был
добит...
...Передаю по радио: «307 - 305». Сигнал общий, Ударило прямой
наводкой сразу десятка три стволов. Да и гаубичные дивизионы накрыли
лощину навесным огнем, и она на всем протяжении до Оглендува скрылась в
тучах дыма и песчаной пыли».
Появились «Юнкерсы» и «Мессершмитты», почти одновременно наши истребители. Закипел бой в воздухе. 2-й тб Коробова в течение дня вел
бой с танками противника западнее высоты 247,9. К исходу дня 53-я
бригада заняла оборону по ее южной части - 300 м восточнее деревни
Оглендув в готовности для наступления в направлении на Шедлув. 2 танка
3-го тб с ротой автоматчиков в десять вечера атаковали деревню,
которую к восьми часам утра удалось полностью очистить от противника.
После чего 3-й тб закрепился на окраине. Среди взятых в деревне трофеев
оказались и отошедшие после неудачной атаки немецкие танки. Здесь-то и
выяснилось, что бой пришлось вести с новейшими немецкими танками
(туманным утром разбираться было некогда, и в первых донесениях,
сосчитав горящие танки, сообщили об уничтожении трех «Пантер»).
2-й тб во взаимодействии со 2-й танковой ротой 71-го отд. гв. ттп и
289-й сп в 9.00 начал наступление в направлении на Зарез. Находившиеся
западнее Оглендува «Тигры-Б» своим огнем преградили путь наступающей
пехоте. Тогда взвод танков ИС-122 гвардии старшего лейтенанта
Клименкова, выдвинулся вперед и с заранее подготовленных позиций открыл
огонь по танкам противника, в результате короткого боя Клименков один
танк сжег и один подбил.
После этого пехота, не встречая сильного сопротивления, вошла в
Оглендув, где добивали противника танки 3-го тб. Одновременно 7 танков
«Тигр-Б» атаковали наши позиции с направления высоты 272,1.
Находившийся в засаде в кустарнике восточнее Мокре на танке ИС-122 гв.
ст. л-т Удалов подпустил танки противника на 700 - 800 м, открыл огонь
по головному и после нескольких метких выстрелов один танк был сожжен,
а второй подбит. Танки противника отвернули и начали удаляться. Удалов
вывел свою машину лесной дорогой навстречу противнику и с опушки леса
снова открыл огонь. Оставив еще один горящий танк, противник повернул
назад. Вскоре атака «Королевских тигров» повторилась, на этот раз они
шли в направлении Поник, где стоял в засаде танк ИС-122 гв. л-та Белякова,
который открыл огонь с дистанции 1000 м и третьим снарядом зажег
танк. Видя и здесь губительное для наступления направление, оставшиеся
танки противника повернули назад.
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Всего же за трое суток непрерывных боев в период с 11 по 13
августа 1944 г. в районе местечек Сташув и Шидлув войсками 6-го ГвТК
было захвачено и уничтожено 24 вражеских танка, 13 из которых были
новейшие тяжелые танки «Тигр-Б».

Гвардии ст. лейтенант
Василий Александрович Удалов

Гвардии мл. лейтенант
Александр Петрович Оськин

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Кулаев Василий Петрович

Все дальше и дальше уходит от нас историческая дата Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Все меньше и меньше остается с
нами тех, кто молодостью, кровью и жизнью своей завоевал мирное небо
для людей нашей планеты. И мы, молодое поколение великой России, должны
знать своих героев, чтить святую память о них, об их подвиге.
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В канун великого юбилея Победы в нашей школе прошло много
различных мероприятий, посвященных памяти об этом великом событии. Я
и мой класс не остались в стороне. Но одним из самых запоминающихся для
меня стал классный час «У Победы наши лица», который наш классный
руководитель провела в школьном музее. Много интересного о сохранении
памяти о наших земляках рассказала нам руководитель музея Березина
Людмила Александровна. А потом классный руководитель, Яшина Марина
Васильевна, попросила нас, девятиклассников, рассказать о своих героях,
чью память чтут в наших семьях. Немногие, к сожалению, смогли
рассказать о военном подвиге дедов и прадедов.
И тогда слово взяла учительница. Марина Васильевна рассказала нам
о семейной реликвии. Это военный китель еѐ отца с наградами. Она
увлеченно объясняла, какие награды получил еѐ папа, на каких фронтах
воевал, о каких событиях рассказывал фронтовик, когда она сама была ещѐ
ребенком.
Папа Марины Васильевны, Василий Петрович Кулаев, родился в 1919
году в Новосибирской области. Детство его было сиротским. В 2 года умер
его отец, затем мать. Их осталось трое братьев. Василий Петрович был
самым младшим. Несмотря на большое количество родни, их всех отдали в
детский дом. Всѐ было в жизни этого человека: и приют, и жизнь уличной
шпаны, и первый заработок в типографии в 14 лет…
Великую Отечественную войну Кулаев Василий Петрович встретил
20-летним парнем. К этому времени он был курсантом «учебки»
Ташкентского танкового военного училища, где 7 ноября 1939 года он
принял Военную присягу. На поле битвы будущий фронтовик вступил в
августе 1941 года. Его военная должность называлась командир отделения
узла связи.
Война провела этого человека по разным фронтовым дорогам. В
военном билете этого человека были указаны такие фронты:
Сталинградский, Донской, Степной, 3-й Украинский и 2-й Украинский.
О славном боевом пути своего отца, Василия Петровича,
рассказывала нам учительница, показывая личные документы героя,
которые также хранятся в домашнем архиве. Так, мы узнали, что на
фронте солдаты устраивали свой быт, как могли. Марина Васильевна
вспоминала о том, что еѐ папа рассказывал, как иногда перед боем они
успевали помыться в полевой бане. «Это была обычная брезентовая
палатка. На пол нам бросали две доски, а с обоих выходов стояло 2 солдата:
один с горячей водой, другой-с холодной. На каждого моющегося полагалось
по два ковша воды. Перед палаткой солдат раздевался, забегал туда. Его
обливали сначала холодной водой. Надо было быстро намылиться, потом
обливали горячей водой и на выход. Такой была наша баня» - так
рассказывал об этом фронтовик своей дочери. А ещѐ она помнит, что он не
мог кушать каши из пшенной, ячневой и даже гречневой крупы, так как на
фронте это приходилось есть всырую. Марина Васильевна рассказывала,
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что воспоминания о боях для еѐ отца были очень горькими. «Знаешь, доча,
однажды был бой. Наши пошли в наступление. Мы кричали: «Ура! За
Родину! За Сталина!». Страха у нас не было. Вдруг рядом взрыв…, я упал.
Что было дальше, я не знаю. Уже в госпитале я узнал, что от взрыва меня
полностью засыпало землѐй. А спас меня солдат, который вместе с
медсѐстрами собирал по полю раненых. Он случайно потянул за край
шинели, которая торчала из земли. Я оказался контуженным, и если бы не
эта случайность…,а таких случаев на фронте было много». Даже когда
прошло несколько лет после этой страшной войны, он просыпался ночью от
кошмаров, которые не давали покоя многим фронтовикам. А ещѐ
учительница вспоминала: «Наш папа рассказывал, что выходя из окружения,
офицеры старались скрыть свои документы, снимали с себя погоны,
награды и всѐ это закапывали в землю. Это делалось на случай, если они
попадут в плен. Документы советских офицеров, их личные вещи могли
быть использованы фашистами в диверсионной работе против нашей
страны».
Василий Петрович участвовал в битве под Москвой, которая
состоялась 30 сентября 1941 - 20 апреля 1942 года. Он участвовал в параде
войск Красной Армии на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года.
Защищая Родину, фронтовик был несколько раз контужен, а при
обороне Сталинграда у него были отморожены ноги. Он лечился в
госпитале, но раны войны давали о себе знать и в послевоенное время.
Периодически у фронтовика вдруг «открывались» старые раны: кожа на
ногах лопалась, раны кровоточили. Почти каждое послевоенное лето
Василий Петрович лежал в госпитале.
Победу над фашистской Германией Кулаев Василий Петрович
встретил в Берлине. Он, как и многие наши защитники, расписался на
стенах Рейхстага. Но в параде на Красной площади в честь Победы 9 Мая
1945 года он не участвовал, так как по особому заданию должен был
остаться в Германии ещѐ на несколько лет.
Родина высоко оценила заслуги фронтовика. Он награждѐн медалями
за освобождение Москвы, Сталинграда, Праги, Будапешта, Варшавы, Вены,
Берлина, орденом Отечественной войны 1 степени, юбилейными медалями,
есть даже медаль Министерства обороны Республики Болгарии. После
войны Василий Петрович до октября 1959 года был верен воинскому делу,
защите родных рубежей. Он был профессиональным военным.
Слушая воспоминания нашей учительницы о своем отце, я ещѐ раз
убедился в том, что историю страны делает народ. Когда знаешь о
прошлом не только по сухим страницам учебника, но и по судьбам родных,
то задумываешься о многом. Нельзя допустить искажения нашего
доблестного и героического подвига советского народа в борьбе против
фашистской Германии. Нельзя быть «Иванами», не помнящими родства
(Мурзин Денис, ученик 10 класса МАОУ Зайковской СОШ №2 Свердловской
области).
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12 августа 1944г. Суббота. Западнее и юго-западнее города Псков
наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 60 населѐнных
пунктов.
Западнее города Крустпилс (на Западной Двине) наши войска с боями
заняли более 50 населѐнных пунктов.
Западнее и юго-западнее города Иелгава наши войска овладели
городом и железнодорожной станцией Ауце.
Северо-западнее и западнее города Белосток наши войска, развивая
наступление, с боями заняли более 100 населѐнных пунктов.
Севернее и северо-западнее города Седлец наши войска с боями
продвигались вперѐд и заняли более 250 населѐнных пунктов.
Западнее города Сандомир на плацдарме на левом берегу реки Висла
наши войска успешно отбивали контратаки крупных сил пехоты и танков
противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 12 августа 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила всего 11 самолѐто-вылетов на
разведку и поиск кораблей врага, в процессе которого атаковала подводную
лодку врага у острова Вардропер. На еѐ поиск выходило также 3 тральщика.
Группа из 4 торпедных катеров ищет корабли противника в
Варангерфьорде, 1 тральщик тралит мины у острова Диксон. Внутренние
плавания выполняют 19 кораблей, судов и катеров.
У острова Белый (Карское море) вражеская подводная лодка U-365
торпедами потопила тральщик Т-118 и повредила танкер «Марина Раскова».
Дозор несут 2 сторожевых корабля, 6 тральщиков и 2 сторожевых катера.
На западе. Авиация флота в 25 самолѐто-вылетах вела разведку в
Рижском и Финском заливах, крейсировала в Балтийском море и искала
подводные лодки противника. Огонь по врагу ведут 2 береговые батареи.
Подводные лодки М-90 и М-96 в сопровождении 9 катеров прибыли
на Лавенсари. Продолжается боевое траление в Финском заливе.
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Подводная лодка М-96

Внутренние плавания выполняют 11 кораблей, судов и катеров.
На юге. Авиация ЧФ в 23 самолѐто-вылетах вела разведку
коммуникаций противника у берегов Румынии и поиск его подводных лодок,
замеченных у Сухуми и Анакрии, в чѐм им содействовали 9 морских
охотников и 1 сторожевой катер.
3 бронекатера искали суда неприятеля у Жебриян. Врага обстреливала
1 береговая батарея. Продолжается траление мин на театре. Внутренние
плавания выполняют 18 кораблей, судов и катеров.
Днем 12 августа. Львовско-Сандомирская наступательная операция.
Войска 1-го Украинского фронта (командующий - Маршал Советского
Союза И.С.Конев) на плацдарме на левом берегу реки Висла отражают атаки
пехоты и танков противника и частью сил ведут бои за восстановление
положения в районе Шидлув.
В период напряженной борьбы за сандомирский плацдарм войска
центра и левого крыла фронта продолжают наступать на Дембицу и к
перевалам через Карпаты, преодолевая упорное сопротивление врага,
обороняющегося на естественных рубежах. Войска центра (60-я, 38-я армии
и конно-механизированная группа генерала В.К.Баранова) медленно
продвигаются на запад.
Осовецкая наступательная операция. Войска 2-го Белорусского
фронта (командующий - генерал армии Г.Ф. Захаров) продолжают развивать
наступление в направлениях Осовец, Ломжа и продвигаются за день вперед
на 5-15 километров.
Мадонская наступательная операция. Войска 2-го Прибалтийского
фронта (командующий фронтом – генерал армии А.И.Еременко), встретив
упорное сопротивление противника, с боями наступают в направлении
Мадона и на отдельных участках продвигаются за день вперед до 4
километров.
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Тартуская наступательная операция. Войска 3-го Прибалтийского
фронта (командующий - генерал армии И.И. Масленников) продолжают
наступление в направлении Выру и продвигаются вперед за день на 10-16
километров.
В это же время. Войска 4-го Украинского фронта (командующий –
генерал-полковник И.Е.Петров) силами правого крыла фронта ведут упорные
бои с противником к западу от Дрогобыч, Волехов.
Войска правого крыла 1-го Прибалтийского фронта (командующий –
генерал армии И.Х. Баграмян) частью сил на правом крыле фронта
продолжают вести наступательные бои в направлении Яунелгава и
незначительно продвигаются вперед, другой частью сил отражают несколько
контратак противника, пытавшегося сбить советские части с плацдармов рек
Мемеле и Лиелупе в районах северо-западнее Биржай и северо-западнее
Бауска.
Войска 1-го Белорусского фронта (командующий – Маршал
Советского Союза К.К.Рокоссовский) на правом крыле, развивая
наступление в направлениях Острув-Мазовецка, Вышкув, с боями за день
продвигаются вперед на 5-18 километров. 8-я гвардейская армия генералполковника В.И. Чуйкова на плацдарме на западном берегу реки Висла
отбивает ожесточенные атаки противника. После упорных боев части армии
вынуждены оставить населенные пункты Бронтин, Маленчин, Грабина,
Ходков, но к исходу дня контратакой вновь смогли вернуть Грабина.
В этот период. Расположение 14 немецких дивизий на вершине дуги
линии фронта говорит о том, что противник придает очень большое значение
кишиневскому направлению. Германское командование полагает, что, имея
наиболее сильную, 6-ю немецкую армию на направлении возможного удара
3-го Украинского фронта на Кишинев и резервы, размещающиеся за
флангами 6-й армии, оно сумеет отразить как этот удар, так и удар 2-го
Украинского фронта, если таковой последует из района севернее Ясс.
Довольно плотные боевые порядки войск противник создает перед советским
плацдармом южнее Тирасполя, так как ожидает удара и здесь.
Роль союзников во Второй мировой войне
Немецко-фашистское командование, видя провал контрудара и боясь окружения
всей группировки своих войск в Северо-Западной Франции, отдает приказ отвести все
свои войска за Сену.
Началась Фалезская операция - наступательная операция американо-английских
войск.

Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра: «Немцы сосредоточили у
Мортена свои основные танковые силы и продолжали упорные атаки до 12
августа. К этому времени запланированные генералом Брэдли действия
развивались удовлетворительно.

160
По указанию Брэдли генерал Паттон направил 15-й корпус генералмайора Уэйда Хейслипа прямо на юг к городу Лаваль. Восточнее Лаваля он
повернул корпус на север к Аржантану. 12-й корпус генерал-майора
Джильберта Кука получил приказ наступать на Орлеан на правом фланге 3й армии, а 20-й корпус под командованием генерал-майора Уолтона Уокера
наступал на Шартр. Позднее 19-й корпус под командованием генералмайора Чарльза Корлетта также участвовал в операции по окружению
противника. Монтгомери приказал канадской 1-й армии продолжать
наступление в южном направлении на Фалез, чтобы соединиться с
американскими войсками у Аржантана и сомкнуть кольцо вокруг вражеских
войск. А в это время американская 1-я и английская 2-я армии должны были
наступать на попавшие в окружение немецкие войска, чтобы быстрее
завершить их полный разгром.
Поэтому охватывающим маневром с юга прежде всего
преследовалась цель уничтожить или пленить немецкие войска в районе
Мортен, Фалез и в то же время создать условия для наступления против
остававшихся вне окружения других частей немецких 1-й и 7-й армий на еще
более широком фронте в сторону переправ через реку Сена. В результате
сложилась следующая картина: группа армий под командованием
Монтгомери наступала в основном в южном направлении против немецкой
обороны у нормандского плацдарма, а войска Брэдли, задержавшись левым
крылом у места первоначального прорыва, охватывали всю немецкую
группировку, которая все еще находилась между американскими
продвигавшимися колоннами и английской 21-й группой армий. Между тем
союзная авиация непрерывно наносила бомбовые удары по любым
возможным местам переправы противника через Сену, чтобы
воспрепятствовать уходу немцев из наметившегося котла. Однако в
подобной операции трудно добиться четкого взаимодействия» (к.46).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
С величайшей радостью и ликованием встречают жители освобождѐнных
польских городов и сѐл советские войска, вступившие на территорию Польши.
Представители самых различных слоев польского населения горячо благодарят Красную
Армию, освободившую их из немецко-фашистского рабства.
Житель села Мазанув, Люблинского воеводства, крестьянин Балек сказал: «Пять
лет мы изнывали под немецким игом. Немцы душили крестьян налогами и поборами.
Гитлеровцы угнали многих жителей нашего села в концлагерь в Люблин. Красная Армия
принесла нам избавление от фашистских зверей. Польский народ вечно будет ей
благодарен».
Житель деревни Кацаки Вацлав Жендзинский заявил на митинге: «Пять лет
немцы топтали нашу землю и измывались над нами. Это было самое тяжѐлое и мрачное
время в нашей жизни. Немцы называли поляков недочеловеками, рабочим скотом.
Гитлеровцы угнали многих моих односельчан на каторгу в Германию и уже собирались
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угнать остальных жителей. Однако Красная Армия вовремя спасла нас от фашистской
неволи. Мы от всей души благодарим воинов Красной Армии».
Житель деревни Вежба каменщик Матерчук выразил настроение своих
односельчан следующими словами: «Сегодня на нашей улице великий праздник.
Посмотрите - у всех жителей возбуждѐнные и радостные лица. Мы празднуем день
освобождения от немецких оккупантов. У меня есть сын, которому 20 лет. Он хочет стать
воином и бороться за освобождение нашей родины. Он хочет вступить в ряды Польской
армии и вместе с Красной Армией бить немецких варваров. Я буду чрезвычайно рад, если
ему окажут эту честь».
Обращаясь к нашим бойцам, 65-летний старик поляк Стенчук заявил: «Я много
пережил за свою долгую жизнь, но таких извергов и варваров, как гитлеровцы, я ещѐ
никогда не видел. Они жгли наши сѐла, убивали ни в чѐм неповинных людей, живьѐм
закапывали в землю пленных, а также женщин и детей. Мы рады вашему приходу. Мы
приветствуем Красную Армию, освободительницу польского народа от гитлеровской
тирании, и сердечно благодарим вас».
Польское население по своей инициативе оказывает нашим частям большую
помощь в ремонте дорог, в постройке плотов и паромов. В одном селе 70 мастеров
предложили командиру Н-ской части свои услуги и помогли навести переправу через реку
Висла. Рабочие местного завода доставили на строительство переправы два троса длиной
в 480 метров каждый, смолу, гвозди и т. д. Другая группа рабочих построила 20 лодок.

СОВ. СЕКРЕТНО
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 28-й АРМИИ
о недочетах в организации наступательного боя в условиях изменившейся тактики
отхода противника
Действующая армия
№ 0024
12 августа 1944 г.
В последние три дня противник, изменив тактику отхода, ведет успешные
оборонительные бои на промежуточных рубежах, сдерживая наступление наших частей.
Вместо непрерывного отхода на протяжении нескольких дней, как это отмечалось
ранее, противник стал отходить перекатами с рубежа на рубеж, совершая скачки по 5-6 км
в сутки. Отход противника, как правило, начинается с наступлением темноты и
происходит под прикрытием небольших отрядов стрелков и автоматчиков, усиленных
пулеметами, минометами, отдельными танками и орудиями на мехтяге. Под прикрытием
этих отрядов главные силы отходят на очередной рубеж, выбранный для боя, занимают
его и организуют оборону.
Во второй половине ночи обычно начинают отход отряды прикрытия, которые
внезапно оставляют свои позиции и, пользуясь автотранспортом, присоединяются к
главным силам. Подготовив оборону на следующем рубеже, противник встречает
наступающие части организованным огнем и ведет упорные оборонительные бои в
течение всего дня, а с наступлением темноты отходит на следующий рубеж.
Используя указанный тактический прием отхода, противник добивается:
а) изматывания наших сил непрерывными боями;
б) выигрыша времени для приведения в порядок разбитых частей и подтягивания
резервов;
в) планомерного отхода с выводом своих войск и техники из-под удара наших
частей.
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Отходя перекатами по 5-6 км, противник вынуждает наши войска производить
ежедневные перегруппировки и каждый раз заново организовывать наступление под
воздействием артиллерийско-минометного огня.
Опыт наступательных боев, проведенных с 9 по 11.8.44 г., показал, что командиры
частей и соединений до конца не разгадали эту тактику противника, действуют
недопустимо медленно и нерешительно.
Разведка противника ведется недостаточно. Начало его отхода с переднего края
устанавливается с большим опозданием. Войска для преследования выдвигаются
чрезвычайно медленно.
Боевой порядок преследующих частей не обеспечивает быстрого их развертывания
для боя и нанесения стремительного удара по переднему краю обороны противника.
Артиллерия подходит поздно, развертывается медленно и не обеспечивает эффективной
поддержки пехоты в первый (решающий) период боя. Пехота не использует силы огня
своего пехотного оружия, действует вяло, под огнем залегает. Движение войск в период
сближения с противником происходит чрезвычайно медленно; на преодоление расстояния
в 5-6 км при отсутствии организованного сопротивления противника тратится по 6-8
часов. Передовые отряды фактически отсутствуют, а имеющиеся в некоторых
соединениях, вследствие отсутствия у них средств передвижения, действуют в пешем
строю и ничем не отличаются от обычных подразделений пехоты.
Силы и средства по фронту распределяются равномерно. Ярко выраженного
стремления нанести решительный удар в каком-либо одном направлении нет, усилия
войск распыляются.
Командиры частей и соединений вместо инициативных и решительных действий
фактически выжидают отхода противника и идут за ним, не стремясь навязать ему свою
волю.
Все это приводит к тому, что противник получает возможность безнаказанно
отводить свои главные силы и небольшими арьергардами сдерживать наступление
значительно превосходящих наших сил, наносить нам излишние потери.
Приказываю:
1. Под личную ответственность командиров частей и соединений организовать
непрерывную и действенную разведку противника в своей полосе, выделяя для этого
поисковые партии и усиленные разведотряды. Обеспечить своевременное вскрытие
замысла противника, устанавливать начало его отхода с занимаемого рубежа.
2. В каждой дивизии иметь сильные подвижные передовые отряды, усиленные
минометами, артиллерией на мехтяге и саперами, которых держать в постоянной боевой
готовности и при обнаружении отхода противника немедленно вводить в бой,
дезорганизуя его движение и не давая возможности закрепиться ему на промежуточном
рубеже.
3. При построении боевого порядка преследующих частей предусматривать
быстрое развертывание их для боя и занятия выгодных ОП артиллерией и минометами.
Артиллерию перемещать вместе с пехотой.
4. Силы и средства использовать целеустремленно, добиваясь решающего
превосходства над противником на избранном направлении удара. Отбросить негодную
практику равномерного распыления сил по всему фронту.
5. При встрече организованного сопротивления с хода воздействовать на
противника массированным огнем всех видов оружия, непрерывно наращивать огневое
воздействие с завязкой боя, стремительно атаковать противника, разобщать его боевые
порядки, смело проникать в тыл и на фланги.
6. Потребовать от всего офицерского состава и войск стремительного
преследования противника, решительных и инициативных действий в бою,
безоговорочного выполнения поставленной боевой задачи.
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7. Командирам корпусов и дивизий усилить требовательность к войскам, не
допускать пассивности при выполнении боевой задачи, требовать предельного
напряжения сил при ведении боя.
8. Предупреждаю командиров частей и соединений, что они несут персональную
ответственность за безнаказанный отход противника во вверенной им полосе.
9. О принятых мерах командирам корпусов донести мне к исходу 14.8.44.
10. Настоящий приказ довести до командиров полков включительно.
Командующий 28-й армией
генерал-майор А.А.ЛУЧИНСКИЙ
Член Военного Совета 28-й армии
генерал-майор А. МЕЛЬНИКОВ
Начальник штаба 28-й армии
генерал-майор С.М. РОГАЧЕВСКИЙ
(Ф. 233, оп. 14949сс, д. 9, лл. 428-430)
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Получил Вашу телеграмму от 9 августа и весьма благодарен за резюме
переговоров Премьер-Министра Миколайчика с Вами и с Польским Комитетом в Москве,
которое Вы соблаговолили мне сообщить.
Как Вам известно, я глубоко надеюсь, что эти переговоры приведут к какому-либо
решению, удовлетворительному для всех заинтересованных сторон, и которое позволит
создать законное временное и действительно представительное польское правительство.
Вы понимаете, я уверен, что Правительству Соединенных Штатов трудно на
настоящей стадии предпринять официальные действия в отношении Ланге. Как частное
лицо он, конечно, имеет, согласно закону, полное право сделать то, что он считает
правильным, включая выход из американского гражданства. Я уверен, что Вы поймете,
почему в настоящей обстановке, и в особенности до окончания переговоров между
Премьером Миколайчиком, правительство которого мы все еще продолжаем официально
признавать, и Польским Комитетом, правительство Соединенных Штатов не желает ни
быть вовлеченным в дело, связанное с просьбой Польского Комитета о том, чтобы
профессор Ланге вступил в него в качестве руководителя отдела иностранных дел, ни
высказывать какого-либо мнения в отношении этой просьбы.
Получено 12 августа 1944 года.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Я ознакомился с печальной телеграммой из Варшавы от поляков, которые спустя
десять дней все еще борются против крупных германских сил, разрезавших город на три
части. Они умоляют дать им пулеметы и боеприпасы. Не можете ли Вы оказать им еще
некоторую помощь, так как расстояние от Италии очень велико?
12 августа 1944 года.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
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Я рассмотрел вопрос о проникновении наших подводных лодок в Балтийское море
через Скагеррак - Каттегат, но мне говорят, что ввиду сильного минирования,
произведенного как нами, так и противником, и наличия сетевых заграждений это
предложение не является осуществимым.
Я очень сожалею, что канал поврежден. Мы хотели бы Вам помочь.
12 августа 1944 года.

1149-й день войны
Завершение освобождения Украины и выход советских войск к
границам Чехословакии, плечом к плечу с которыми сражается 1-й
чехословацкий армейский корпус (ЧАК), сформированный в СССР,
вызывает в стране мощный подъем национально-освободительной
борьбы. В течение августа 1944 г. из числа специально обученных солдат
и офицеров чехословацкого корпуса и советских партизан создается и
переброшено на чехословацкую территорию 20 групп общей
численностью 300 человек.
Победоносное наступление Красной Армии вызывает новый
подъем национально-освободительной борьбы чехословацкого и польского
народов.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Национально-освободительная борьба продолжает бурно развиваться в
Балканских странах, находящихся под гнетом немецко-фашистских захватчиков. В
Югославии летом 1944г. гитлеровское командование организовало наступление с целью
разгрома основных сил героической Народно-освободительной армии и партизанских
отрядов. Однако народная армия и партизаны, имеющие большой опыт борьбы с
карательными экспедициями оккупантов и предателей югославского народа, срывают и
это наступление врага. Крупных успехов добиваются греческие патриоты. Вооруженные
силы греческого народа освобождают обширную территорию своей страны.
В этот период. Немецкое командование учитывает рост недовольства в
румынской армии, вызванный поражениями и высокомерным отношением немцев к
румынам, усиление национальной розни между ними, а также растущее беспокойство
румынских солдат за судьбу своей родины, своих семей. Не доверяя румынам, оно
располагает румынские соединения (особенно в группе «Велер») вперемешку с
немецкими, включает немецкие дивизии в состав румынских корпусов, подчиняет
румынские корпуса командирам немецких корпусов. Такое перемешивание немецких и
румынских соединений и такая организация командования должны, как надменно заявил
один из захваченных в плен гитлеровских генералов, сыграть роль «корсетных спиц для
румын».

На трудовом фронте.
Профсоюзные организации страны ведут активную деятельность по
мобилизации трудящихся на скорейшее возрождение разрушенных городов и
сел.
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В это время. Президиум Верховного Совета СССР принял указы об
образовании в составе РСФСР Костромской и Томской областей.
Вспомним как это было…
Во время отступления гитлеровцев особенно напряженной была
борьба за спасение советских людей и народных ценностей. В бессильной
злобе фашисты расстреливали в городах и селах тысячи мирных граждан и
варварски уничтожали все, что не удавалось вывезти. Так, под Ленинградом
отступавший враг начал массовое истребление мирного населения в
Кингиссепском и Волосовском районах. Партизаны 9-й бригады увели в леса
около 10 тыс. жителей. При помощи местной подпольной партийнокомсомольской организации, возглавляемой секретарем Дновского
подпольного райкома партии М.И. Тимохиным, партизаны переправили в
лесные лагеря часть жителей города Дно. В таких же лагерях нашли
убежище крестьяне многих сел и деревень Дновского и Порховского районов.
Сорвав намерения оккупантов угнать население Ленинградской области на
фашистскую каторгу, партизаны и подпольщики сохранили жизнь более чем
400 тыс. советских граждан. Самоотверженно боролись и молдавские
партизаны. Только 3 партизанских отряда Молдавии в течение июля –
августа 1944 г. спасли от угона в Германию свыше 40 тыс. жителей.
Накануне штурма Одессы советскими войсками подпольщики и партизаны
вышли из катакомб и вступили в бой с фашистами, не дав им возможности
разрушить город и учинить расправу над беззащитным населением. В
Минске подпольщики при активной поддержке жителей еще до прихода
Красной Армии тушили пожары, разминировали здания, мосты и другие
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городские объекты. С приближением Красной Армии к границам Литвы
подпольная комсомольская организация Каунаса выделила специальную
группу, которая должна была помешать оккупантам взрывать заводы и
фабрики. Комсомольцы-подпольщики вывели из строя всю телефонную сеть
города, в результате чего распоряжение германского командования о взрыве
многих зданий не было передано.
Несмотря на огромный материальный ущерб, нанесенный нашей
стране врагом, ему все же не удалось превратить оставленную под ударами
Красной Армии территорию «в зону пустыни». В этом большая заслуга
советских партизан и подпольщиков.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Вальков Сергей Александрович
Родился в 1924 г. в городе Гусь-Хрустальный. Курносый, небольшого
роста, отчаянный парень. Был в то же время душевным, добрым и
справедливым. Эти черты характера проявились на фронте, где Сергей
показал себя храбрым и мужественным бойцом.

Вальков Серѐжа учился в средней школе № 12. Когда началась война,
школу пришлось оставить.
Пошел работать на арматурный завод в литейный цех заливщиком
форм.
С 1943 г. Сергей на фронте. Этот год был озарен не гаснущим
светом Курской битвы. Вторая ударная армия, куда попал Вальков, под
командованием генерала Федюнинского, после прорыва блокады Ленинграда,
прошла с боями трудный путь через Прибалтику до Восточной Пруссии.
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28-29 июня 1944 г. Вальков служил связным при штабе батальона.
Под сильным огнем противника поддерживал живую связь с
подразделениями. Во время движения со срочным донесением через лесную
местность наскочил на засаду противника. По нему открыли автоматный
огонь, не растерявшись, он, открыл ответный огонь по заслону противника.
Донесение было доставлено в срок, за что Вальков был удостоен
правительственной награды - ордена «Славы 3 степени».
17 сентября 1944 г. при прорыве сильно укрепленной полосы
противника севернее эстонского города Тарту в районе населенных пунктов
Рээста, Марама и форсированию водного рубежа реки Аммэ, Вальков
показал себя мужественным и храбрым воином. Находясь на исходном
положении, он первым поднялся в атаку и, ворвавшись в траншею
противника, уничтожил 4 солдат противника и двух взял в плен, тем
самым, предоставив возможность своему подразделению продвигаться
вперед. За проявленное мужество и отвагу Вальков был удостоен
правительственной награды - ордена Красной Звезды. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29.10.1944 награжден орденом Славы II
степени.
17.01.1945 г. при форсировании реки Висла южнее города Меве,
Вальков умело подобрал район, удобный для форсирования, и,
переправившись первым на западный берег, смог умело произвести разведку,
а подразделение получило возможность переправиться через водный рубеж.
В дальнейшем, отражая контратаку противника, Вальков зайдя скрытно в
тыл к противнику, неожиданно для него открыл огонь из автомата и
уничтожил 18 солдат противника. Когда был ранен командир батальона,
Вальков нашѐл лодку и под сильным огнем противника доставил командира в
госпиталь. Разведывая путь переправы, Вальков нарвался на засаду
противника в количестве 6 человек и в рукопашно-гранатном бою
уничтожил четырѐх фашистов, а двух взял в плен.
За проявленное мужество, отвагу и дерзость в бою Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 10. 04. 1945 награжден орденом
Славы I степени.
…Несколько дней не дожил Сергей Александрович Вальков до Победы.
Он погиб в Восточной Пруссии 26 апреля 1945 года (материал предоставлен
директором МБУК «Гусь-Хрустальный историко-художественный музей»
Н.И. Скуловым, Владимирская область).
***
Матюшин Петр Семенович
Я горжусь…
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Моего прадеда звали Матюшин Пѐтр Семенович. Я им горжусь, ведь
он участвовал в Великой Отечественной войне.
Я считаю, что мой прадед – герой Великой Отечественной войны. Вопервых, его забрали на войну в семнадцать лет. Он год проучился в учебном
корпусе, и после этого его отправили на фронт. Освобождал Румынию,
Венгрию, Польшу, за что был награждѐн медалями. Во-вторых, он был на
фронте и там воевал с японцами. Эта война шла 3 месяца. Мой прадед взял
Манчжурию, и за это его наградили тремя медалями. В конце этой войны
мой прадед был тяжело ранен. Ему удалили два ребра. Пѐтр Семенович
пролежал 8 месяцев в госпитале. В-третьих, после того как он вылечился,
его направили к маршалу Малиновскому в охрану. В 1946 году он
демобилизовался и приехал домой.
Я горжусь своим прадедом, потому что благодаря ему мы живѐм
спокойно и не испытываем мучения, как испытывали многие солдаты
(Затолокина Кристина, городской округ Пелым Свердловской области).
13 августа 1944г. Воскресенье. В течение дня западнее города Псков
наши войска, продолжая наступление, штурмом овладели уездным центром
Эстонской ССР городом Выру.
Северо-западнее города Резекне наши войска, сломив сопротивление
противника, овладели уездным центром Латвийской ССР городом и
железнодорожным узлом Мадона.
Северо-западнее и западнее города Белосток наши войска продолжали
вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 80 населѐнных
пунктов.
Севернее и северо-западнее города Седлец наши войска с боями
продвигались вперѐд и заняли более 100 населѐнных пунктов.
Западнее города Сандомир, на плацдарме, на левом берегу реки
Висла, наши войска отбивали контратаки пехоты и танков противника (из
оперативной сводки Совинформбюро от 13 августа 1944г.).
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Свежие могилы противника

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды ограничилась 12
самолѐто-вылетами на разведку. Боевое траление осуществляют 4 тральщика,
дозор несут 2 сторожевых корабля, 5 тральщиков и 2 сторожевых катера,
внутренние плавания – 24 корабля, судна и катера. При этом в Карском море
у острова Белый, в ходе подъѐма людей на борт тральщиков Т-114 и Т-116 с
торпедированных накануне танкера «Марина Раскова» и тральщика Т-118,
конвой повторно атаковали 2 подводные лодки противника, потопившие
повреждѐнный накануне танкер и тральщик Т-114. Для спасения
остававшихся на различных плавсредствах людей вылетели 1 «Каталина» и 1
ГСТ, но из-за тумана возвратились на аэродромы.
На западе. Авиация БФ в 51 самолѐто-вылете вела разведку в
Рижском и Финском заливах, поиск подводной лодки противника, атаковала
у Мемеля и потопила 1 транспорт (6000 т) и 1 сторожевой корабль,
прикрывала корабли и вела воздушные бои, сбив 4 самолѐта врага, которые
вели разведку в Нарвском и Выборгском заливах. Артиллерия противника
обстреляла о. Тейкарсаари.
Продолжаются перевозки грузов на Ладоге. Внутренние плавания
выполнили 3 судна.
На юге. Авиация флота в 5 самолѐто-вылетах вела разведку, в 8 поиск
подводных лодок и в 14 прикрывала корабли на переходах.
4 малых охотника ведут поиск подводных лодок в районе Сухуми.
Боевое траление осуществляют 14 тральщиков и катерных тральщиков.
Внутренние плавания выполняют 31 корабль, судно и катер.
Днем 13 августа. Тартуская наступательная операция. Войска 3-го
Прибалтийского фронта (командующий - генерал армии И. И. Масленников)
освобождают Выру и продолжают наступать на Тарту и Валгу.
Мадонская наступательная операция. Войска 2-го Прибалтийского
фронта (командующий фронтом – генерал армии А.И.Еременко),
продвигаясь вперед, концентрическим ударом с севера и юго-востока
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овладевают городом Мадона - крупным узлом железных, шоссейных и
грунтовых дорог.
Противник, усилив свою группировку, пытается контратаками
вернуть утерянные позиции в районе Мадоны и ликвидировать плацдарм на
правом берегу Айвиексте. Однако при активной поддержке авиации
советские войска громят вражеские части западнее Мадоны.
Осовецкая наступательная операция. Войска 2-го Белорусского
фронта (командующий - генерал армии Г.Ф. Захаров) продолжают развивать
наступление в направлениях Осовец, Ломжа и продвигаются за день вперед
до 7 километров. Часть сил войск фронта ведет бои за крепость Осовец.
Львовско-Сандомирская наступательная операция. Противник силами
четырѐх танковых (1-я, 3-я, 16-я и 24-я) и одной моторизованной дивизий
наносит удар из районов северо-западнее и южнее Стопницы (75 км югозападнее Сандомира). Впервые здесь применяются тяжелые танки «Тигр II».

Доставка раненого на телеге в медпункт 1-го Украинского фронта.
На телеге надпись: "Для тяжелораненых". 1944г.

В это время. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий –
Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский) на правом крыле ведут
наступление в направлениях Острув-Мазовецка, Вышкув, продвинувшись за
день вперед на 5-18 километров.
В эти дни. Гитлеровцы оказывают упорное и все возрастающее
сопротивление Красной Армии, перебрасывая на направления ударов войск
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов значительные резервы. На
медленных темпах наступления войск фронтов сказывается и то, что
советские стрелковые дивизии и танковые корпуса в предыдущих боях
понесли большие потери, тылы и артиллерия отстали, в войсках нет
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необходимого количества боеприпасов и горючего. Пехота и танки не
получают нужной огневой поддержки артиллерии. Из-за медленного
перебазирования на новые аэродромы снижает свою активность авиация.
Если наступление в Белоруссии началось при значительном превосходстве
советской авиации и ее господстве в воздухе, то, например, в первой
половине августа эти преимущества на некоторое время были несколько
утрачены. Так, авиация 1-го Белорусского фронта с 1 по 13 августа произвела
3170 самолето-вылетов, а вражеская – 3316.
В этот период. Львовско-Сандомирская наступательная операция. 5я гвардейская армия генерал-лейтенанта А.С.Жадова 1-го Украинского
фронта, поддержанная частями 3-й гвардейской танковой и 13-й армий, в
шестидневных ожесточенных боях отражает удар танковой группировки
противника.
Роль союзников во Второй мировой войне
Войска 8-й английской армии 13 августа вступили во Флоренцию, уже
освобождѐнную силами движения Сопротивления. К середине августа союзные войска на
всѐм фронте подошли к Готской линии.
Союзное командование приняло решение подготовить прорыв этого рубежа,
чтобы выйти в долину реки По, а затем в юго-восточную и центральную Европу.
В этот день. 13 августа 1944г. Верховный главнокомандующий
экспедиционными силами Д. Эйзенхауэр направляет личное обращение к союзным
войскам: «…я обращаюсь к вам с настоятельным, как никогда раньше, призывом.
Я прошу, чтобы каждый летчик считал своей непосредственной задачей
непрерывно наносить удары по врагу на суше и в воздухе, не давать ему покоя ни днем,
ни ночью.
Я прошу каждого матроса действовать так, чтобы никакая часть вражеских сил не
могла ускользнуть или получить подкрепления по морю, чтобы наши товарищи на суше
не испытывали нужду ни в чем.
Я прошу каждого солдата идти вперед к поставленной перед ним цели с
решимостью уничтожить или пленить врага. Ни один клочок занятой нами земли не
может быть оставлен, ни один немец не должен пройти через рубежи, занятые нами»
(к.46).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА ЗА
ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ С 10 ИЮЛЯ ПО 10 АВГУСТА С.Г.
Войска 2-го Прибалтийского фронта за время наступательных операций,
проведѐнных с 10 июля по 10 августа с. г., нанесли противнику следующие потери в
живой силе и технике:
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Уничтожено: самолѐтов—167, танков и самоходных орудий—147, орудий разных
калибров — свыше 1.000, миномѐтов — 300, пулемѐтов — 1.460, автомашин—1.560.
Противник потерял только убитыми более 60.000 солдат и офицеров.
Захвачено: танков — 79, орудий разных калибров — 820, миномѐтов — 200,
пулемѐтов — 1.653, винтовок и автоматов — 10.899, радиостанций— 84, автомашин —
869, мотоциклов—199, тракторов и тягачей— 94, повозок с военными грузами — 467,
лошадей— 1.877, паровозов— 14, вагонов — 203, складов с боеприпасами, вооружением,
снаряжением и продовольствием — 203.
Взято в плен — 9.636 солдат и офицеров противника.
Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники и живой
силе за месяц наступательных боѐв 2-го Прибалтийского фронта составляют: пленными и
убитыми — 69.636 человек, самолѐтов — 167, танков и самоходных орудий — 226,
орудий равных калибров— 1.820, миномѐтов — 500, пулемѐтов — 3.113, автомашин —
2.429.
Указания
штаба артиллерии 30 стрелкового корпуса
о подготовке артиллерии к действиям в горах
№ 037 13.8.44 г.
КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ
В целях быстрейшей подготовки личного состава артиллерии к действию в горах
командующий артиллерией ПРИКАЗАЛ:
1. Командующим артиллерией дивизий и командирам артиллерийских полков
немедленно приступить к подготовке личного состава артиллерии для действий в горах,
для чего изучить и проработать офицерскому, сержантскому и рядовому составу темы:
«Действия орудия (миномета) в горах», «Стрельба с большим смещением и стрельба «на
себя», «Стрельба по графику и квадратной сетке», «Введение поправки на угол
прицеливания и определение угла места цели (уровня)».
Для изучения и проработки этих тем использовать литературу: «Действия войск в
горах», ч. 1, 2; «Памятка минометчику по вьючке 107-мм миномета».
2. Ежедневно поочередно выделить взвода и батареи на практические занятия в
горных условиях (преодоление горных перевалов).
3. Штабам командующих артиллерией дивизий ежедневно в оперативных сводках
доносить о результатах проведенных занятий и свои конкретные предложения по
использованию артиллерии в горах, а также о том, какие вспомогательные
приспособления сделаны за день (лямки, тросы, вороты и т. д.).
4. Командующим артиллерией дивизий и командирам артиллерийских полков
выявить офицеров, сержантов и рядовой состав, имеющих опыт боев в горных условиях,
для использования их при обучении личного состава артиллерии и к исходу 13.8.44 г.
представить на них списки.
Начальник штаба артиллерии 30 стрелкового корпуса
(подпись)

1150-й день войны
Утром 14 августа 1944 г. войска 2-го Белорусского фронта
(командующий – генерал армии Г.Ф. Захаров) штурмом овладевают
городом и крепостью Осовец, частью сил, форсируя реку Бебжа,
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захватывают плацдарм в районах северо-западнее Шафранки и севернее
Осовец и успешно завершают Осовецкую наступательную операцию. В
результате наступления войска фронта освободили г. Осовец,
продвинулись на 35 км и вышли на восточный берег реки Бобр.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Вооруженная борьба трудящихся Болгарии приняла массовый характер.
Партизанские бригады и отряды совершают рейды, смело вступают в открытые бои с
полицейскими, жандармскими и регулярными войсками. Их действия охватывают все
большую территорию страны, становятся более эффективными по своим результатам.
В эти дни в некоторых районах партизанские отряды начали устанавливать
народную власть. Правда, иногда под натиском превосходящих правительственных войск
партизаны вынуждены оставлять эти районы. Но охват власти, пусть пока в единичных
случаях, означает новый этап в развитии движения Сопротивления. Установление
народной власти носит не стихийный характер, а осуществляется по указанию ЦК БРП,
главного штаба Народно-освободительной армии и Национального комитета
Отечественного фронта. Так, практически, народные массы подводятся к всенародному
восстанию (к.1).

На трудовом фронте.
В Институте горного дела Академии наук СССР и в научноисследовательских институтах Академии наук Украины ученые под
руководством академиков А.А. Скочинского и А.М. Терпигорева
разрабатывают вопросы перспективного развития угольных бассейнов
страны, комплексной механизации добычи каменного угля и повышения
производительности труда горняков. Коллективы научных учреждений и
институтов, руководимые академиками Ф.П. Саваренским и Б.Е.
Веденеевым, работают над такими важными вопросами, как водоснабжение
Донбасса и других крупных центров Советского Союза.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О выделении ПКНО 500 тыс. злотых в качестве беспроцентного
займа».
Постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановлению средств
связи Белорусской ССР».

Вспомним как это было…
«Война подходит к концу, но оставшаяся часть пути к полной победе
остается нелегкой… Подбитый и затравленный фашистский зверь яростно
огрызается. Требуется еще несколько могучих ударов, чтобы окончательно
сокрушить и повергнуть врага в прах» - вот к чему призывали воинов
командиры, политработники, партийные организации. Продвигаясь на
запад, бойцы видели разрушенные города, дотла сожженные села,
противотанковые рвы, заполненные трупами советских людей. Они видели
варварски уничтоженные школы и больницы. О кошмарных злодеяниях
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оккупантов с болью в сердце рассказывали и очевидцы. Все это разжигало
ненависть к врагу, вызывало стремление ускорить его окончательный
разгром.

Худ. П.Мальцев, 1944 год

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Алфѐров Аркадий Филиппович
О моѐм отце
Мой отец, Алфѐров Аркадий Филиппович, родился в деревне Борисово
(сейчас Гусь-Хрустальный район Владимирской области). За несколько лет
до начала войны он с семьѐй переехал в город Гусь-Хрустальный, откуда в
первые дни войны был призван на фронт. Воевал на Центральном, на
Донском, Степном и Воронежском фронтах, на 2-м и 3-м Украинских
фронтах.
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Три раза был ранен, причѐм два раза тяжело. Первое ранение,
тяжелое, в ногу, он получил осенью 1941 года в боях под Москвой - больше
месяца лечился в госпитале в городе Воскресенске.
Второе ранение случилось также под Москвой - в левое плечо.
Третье ранение – самое тяжелое, произошло под Сталинградом.
Пуля прошла в двух сантиметрах от сердца. До сих пор помню рассказ отца
об этом.
Уже падая, он видел, как неподалѐку от него пуля скосила ещѐ одного
бойца… Очнулся отец, когда бой гремел уже далеко. Рядом были слышны
стоны раненного солдата. Потом стоны стихли. Ждать санитаров
пришлось целую вечность. Наконец-то послышались негромкие голоса:
«Живые есть?». Отец подал голос и к нему подбежали две молоденькие
санитарки. «Потерпи, родной! Сейчас поможем!» - слова надежды для
каждого солдата. Но мой отец сквозь боль сказал им: «Спасибо, сестрички!
Я подожду, а вот он» - и показал в сторону - «ждать не может.., если ещѐ
живой…». Санитарки растворились в ночной темноте. Последнее, что
услышал отец, было - «жив твой боец! Сейчас и за тобой вернѐмся!» - и
потерял сознание. Не помнил, как его тащили, как уговаривали не умирать…
В госпитале отец узнал, что его «товарищ по несчастью» остался
жив. Оказывается, боец был ранен в живот и потерял много крови: хорошо,
что помощь подоспела вовремя, а то бы…
Мой отец, гвардии старшина, не раз ходил в разведку, был хорошим
стрелком и сапѐром. За отвагу и мужество он был награждѐн орденами
Красной Звезды и Отечественной войны 1 степени; медалями: «За отвагу»,
«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За победу над Германией». За годы войны мой отец
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также был отмечен семью благодарностями товарища Сталина: «За
разгром гитлеровской армии на подступах к Сталинграду», «За отличные
боевые действия при завершении ликвидации окружѐнных немецких войск
под Сталинградом», «За отличные боевые действия при прорыве обороны
противника и участие в освобождении от немецких захватчиков
Звенигорода», «За отличные боевые действия при окружении немецких войск
в районе Корсунь-Шевченковский», «За отличные боевые действия при
форсировании Днестра», «За отличные боевые действия при прорыве
обороны противника северо-западнее г. Яссы», «За отличные боевые
действия по разгрому группировки противника южнее г. Яссы и
освобождению городов Роман, Бакэу, Бырланд и Хуши в Румынии».
День Победы отец встретил в столице Австрии – городе Вене.
После войны отец, как и многие участники войны, работал,
восстанавливая разрушенное народное хозяйство. Он трудился до самой
смерти. Вот, что значит старая закалка! Он ушел от нас холодной зимой
1992 года.
Вечная ему ПАМЯТЬ! (Аркадий Алфѐров – поэт, член Союза
писателей России, член литературного объединения «Мещѐра»).
14 августа 1944г. Понедельник. В течение 14 августа западнее и югозападнее города Псков наши войска продолжают вести наступательные бои,
в ходе которых овладели городом и железнодорожной станцией Антсла…
В районе Расейняй (Россиены) наши войска отбивали атаки крупных
сил пехоты и танков противника.
Северо-западнее и западнее города Сандомир наши войска, отражая
контратаки пехоты и танков противника, ведут бои по расширению
плацдарма на левом берегу реки Висла.
На других участках фронта - без существенных изменений (из
оперативной сводки Совинформбюро от 14 августа 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды выполнила
всего 3 самолѐто-вылета для ведения разведки и поиска людей с
потопленных двух тральщиков и 1 танкера. Для спасения уцелевших из
Хабарово вышел малый охотник № 501. Тральщик Т-112 вѐл поиск
неприятельских подводных лодок у острова Вардропер. 2 тральщика тралили
фарватер в проливе Югорский Шар и у острова Диксон.
Внутренние плавания выполнили 20 кораблей, судов и катеров. Дозор
несут 3 сторожевых корабля, 5 тральщиков и 2 сторожевых катера.
На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 50 самолѐтовылетов для ведения разведки в Финском и Нарвском заливах, на Чудском
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озере и реке Эсминеца-Йыги, штурмовала плавсредства врага, потопив 1 и
повредив 2 баржи. В воздушных боях сбито 3 самолѐта противника и
потеряно 2 наших.
Продолжается траление мин в Нарвском заливе. Внутренние плавания
выполняют 45 кораблей и катеров.
На юге. Авиация Черноморского флота в 15 самолѐто-вылетах вела
разведку коммуникаций противника и поиск его подводных лодок, в 13
прикрывала наши корабли на переходах. 2 сторожевых катера ищут
неприятеля у Поти. Траление мин на театре осуществляют 46 единиц
тральных сил, внутренние плавания – 35 кораблей, судов и катеров.
День 14 августа. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий
фронтом – Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) продолжают
наступательные бои в направлениях Острув Мазовецки и Вышкув.
В эти часы. В ходе Львовско-Сандомирской наступательной
операции войска 1-го Украинского фронта (командующий фронтом –
Маршал Советского Союза И.С.Конев) одновременно с отражением
контрудара в районе Стопницы возобновили наступление с целью
расширения плацдарма в районе Сандомира. 13-я и 1-я гвардейская танковая
армии наносят удар из района Климонтува в общем направлении на Ожарув,
а 3-я гвардейская армия — с плацдарма южнее Завихоста на запад. Войска
фронта окружили соединения 42-го армейского корпуса противника (к.1).
В это же время. Войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий
фронтом – генерал армии И.Х. Баграмян) укрепляют занимаемые позиции и
на отдельных участках отражают атаки пехоты и танков противника.
Войска 3-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом генерал армии И.И. Масленников), отражая непрерывные атаки противника,
продолжают наступление в направлении Валга, овладевают эстонским
городом Антсла и на отдельных участках продвигаются вперед до 16
километров.
К исходу дня. Каунасская наступательная операция. Войска 3-го
Белорусского фронта (командующий фронтом – генерал армии И.Д.
Черняховский) ведут бои с противником, атакующим крупными силами
пехоты и танков в районе Расейняй. Противник частями 252-й, 212-й
пехотных дивизий наступает в направлениях Расейняй, Калнуи, вклинился в
нашу оборону и окружил гарнизоны обоих пунктов. К 20.00 правофланговые
части 39-й армии теснятся на восточный берег рек Пробовда и Шалтона.
Через полчаса части армии переходят в контрнаступление, овладевают
Аршкайне и деблокируют полк 164-й стрелковой дивизии в районе Калнуи.
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Немецкие танки в наступлении
Роль союзников во Второй мировой войне
Войска 3-й американской армии заняли Аржантан, а 1-я канадская 14 августа
вышла в район Фалеза. Наступая навстречу друг другу, они сузили горловину до 14 км. В
фалезском мешке оказываются более 20 немецко-фашистских дивизий. Но завершить
окружение всей группировки союзникам не удается.
Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра: «При наступлении в сторону переправ через
Сену мы также были вынуждены приостановить быстро продвигавшиеся американские
части во избежание столкновений со своими войсками. Немцы опять воспользовались
представившейся возможностью, чтобы вывести большую часть своих сил за Сену;
этого не произошло бы, если заранее в полной мере можно было бы предвидеть, как
будет складываться обстановка.
В то время как основная масса войск генерала Брэдли вела эти крупные бои и
быстро наступала на Париж, 8-й корпус генерала Миддлтона повернул обратно на
запад, чтобы очистить полуостров Бретань и захватить там порты. Мы все еще
считали, что в какой-то мере придется использовать залив Киброн и, возможно, порт
Брест. Миддлтон получил приказ захватить эти районы как можно скорее. Он быстро
продвинулся вперед и захватил Сен-Мало, небольшой порт на северном побережье
полуострова Бретань. Гарнизон фанатически сопротивлялся, однако Миддлтон во
взаимодействии с авиацией и боевыми кораблями сокрушил основные силы противника к
14 августа, хотя остатки гарнизона сопротивлялись еще три дня в цитадели города.
Затем Миддлтон двинулся на запад и подошел к Бресту. Начальник немецкого гарнизона
генерал Рамке оказался грозным противником, а оборона – прочной» (к.46).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Немецкий генерал-лейтенант Бордо Циммерман в книге «Роковые
решения» отмечает: «Пока шли тяжелые бои внутри и за пределами
Фалезского котла, в самый критический для немецкого командования
момент, произошло давно ожидавшееся вторжение в Южную Францию.
Наша слабая воздушная разведка, базировавшаяся на Ривьере, с
некоторого времени постоянно доносила, что в портах Туниса и Алжира
сосредоточиваются корабли. 13 и 14 августа был замечен большой караван
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военных транспортом, направлявшийся на север. В полдень 14 августа
караван прошел западнее острова Корсика. Следовательно, 15 августа надо
было ожидать появления судов у французского побережья Средиземного
моря. Небезынтересно отметить, что во Франции ходили слухи о десанте
союзников 15 августа – в «день Наполеона». Как мы предполагали, высадка
произойдет в долине р. Рона. Южное побережье Франции обороняла группа
армий «Г» (к.38).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…За 13 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 79 немецких
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 22 самолета противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Захарову
Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 14 августа,
штурмом овладели городом и крепостью Осовец – мощным укрепленным районом
обороны немцев на реке Бобр, прикрывающим подступы к границам Восточной Пруссии.
В боях за овладение городом и крепостью Осовец отличились войска генералполковника Болдина, генерал-лейтенанта Гришина, генерал-майора Захарова, полковника
Казака, полковника Федотова, генерал-майора Гаспаряна, генерал-майора Далматова,
генерал-майора Смирнова, генерал-майора Красноштанова, полковника Супрунова,
генерал-майора Кириллова, генерал-майора Терентьева, генерал-майора Шкрылева,
полковника Артемьева; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Сокольского,
генерал-майора артиллерии Дегтярева, генерал-майора артиллерии Каренина, генералмайора артиллерии Васильева, полковника Елкина, полковника Зябликова, полковника
Королева, полковника Коротких, полковника Турчанинова; танкисты генерал-майора
танковых войск Широбокова, полковника Шмырова, полковника Родионова, полковника
Козикова; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-лейтенанта авиации
Осипенко, генерал-майора авиации Байдукова, полковника Якушина, полковника
Волкова, полковника Грищенко, полковника Покоевого, майора Рубцова; саперы генералмайора инженерных войск Благославова, полковника Мельникова, полковника
Третьякова, полковника Визирова, полковника Логинова, полковника Миротворского,
майора Петрова; связисты генерал-майора войск связи Борзова, полковника Тейковцева,
генерал-майора войск связи Новарчука.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом и крепостью Осовец, представить к присвоению
наименования ―Осовецких‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 14 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом и
крепостью Осовец, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Осовца.
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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
14 августа 1944 года
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 14 августа 1944 года
Об образовании Тюменской области в составе РСФСР
1. Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики об образовании Тюменской
области с центром в городе Тюмень.
В состав Тюменской области включить: города - Тюмень, Ишим и Тобольск,
национальные округа Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий и районы - Абатский,
Аромашевский, Байкаловский, Вагайский, Велижанский, Викуловский, Голышмановский,
Дубровинский, Ишимский, Казанский, Маслянский, Нижне-Тавдинский, Ново-Заимский,
Омутинский, Сорокинский, Тобольский, Тюменский, Уватский, Юргинский,
Ялуторовский и Ярковский, выделив их из состава Омской области; Армизонский,
Бердюжский, Исетский и Упоровский районы, выделив их из состава Курганской области.
2. В связи с включением районов Тобольского округа в состав Тюменской
области Тобольский административный округ ликвидировать.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН
(«Ведомости Верховного Совета СССР» 1944 г. № 43)

«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
4-го Украинского фронта
генерал-полковник
И. ПЕТРОВ
14 августа 1944 г.
Член Военного Совета
4-го Украинского фронта
генерал-полковник
Л. МЕХЛИС
УКАЗАНИЯ КОМАНДОВАНИЯ 4-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА
ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ВОЙСК В ГОРАХ
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I. Инженерная разведка
1. Основные задачи инженерной разведки:
а) детальное изучение системы опорных пунктов противника, особенно по
основным маршрутам;
б) выявление заграждений, подготовленных обвалов и завалов на маршрутах;
в) изучение состояния маршрутов, вспомогательных параллельных дорог и
вьючных троп.
2. Для получения разведывательных данных широко применять посты наблюдения,
располагая их на вершинах и максимально приближая к полосе обороны противника.
3. При разведке ДОТ (ДЗОТ) обязательно устанавливать раствор и направление
амбразур сооружения, огневую поддержку соседних ДОТ (ДЗОТ), наличие
дополнительных полевых укреплений вокруг ДОТ (ДЗОТ), особо обращая внимание на
изыскание скрытых подступов (подходов и обходов) к ним и мертвых пространств.
4. Разведку поиском вести мелкими группами по 2-3 сапера, широко применяя
дневной поиск, проведение которого облегчается лесисто-горной местностью.
5. Особое внимание обратить на разведку и диверсию в тылу противника, так как
горные условия и лесные массивы облегчают проникновение разведчиков через передний
край обороны противника и выход на его основные коммуникации далеко в тыл.
6. Всех саперов-разведчиков снабдить компасами и картой, научив ориентировке.
II. Использование инженерных частей
При использовании инженерных частей руководствоваться следующим:
1. Все инженерные части (входящие в состав армии и приданные в оперативное
подчинение) разделить на 3 эшелона, оставляя в резерве начальника инженерных войск
армии 1-2 саперные роты.
2. В первом эшелоне иметь:
а) Группы разведки и разграждения в составе 1-2 отделений саперов, каждая из
расчета по 3-4 группы на маршрут.
Задачи – инженерная разведка маршрута с определением объема ремонтных работ,
разведка обходных путей, разрушенных мест, скоростное проделывание узких проходов в
заграждениях противника для пропуска передовых частей.
Оснащение – щупы, миноискатели, кирко-мотыги, топоры, кошки, ВВ.
б) Группы сопровождения – в составе 6-8 саперов из расчета по одной группе на
каждую стрелковую роту, 10-12 человек на артиллерийскую батарею.
Задачи – обеспечение продвижения боевых порядков (скоростное приспособление
для движения обходных путей в местах разрушений), оборудование огневых
артиллерийских позиций.
Оснащение – лопаты, кирко-мотыги, топоры, пилы, канаты, ВВ.
в) Подвижные группы захвата мостов и горных дефиле в составе 1-2 отделений
саперов и до взвода автоматчиков пехоты.
Задачи – действуя впереди боевых порядков по обходным путям и горным тропам,
захватить мосты и узкие горные дефиле для сохранения их от разрушений противником и
удержать до подхода наших передовых частей.
Оснащение – шанцевый инструмент, ПТ и ПП мины и стандартные заряды.
г) Облегченные штурмовые группы в составе:
– подгруппа захвата – 2 отделения автоматчиков;
– подгруппа прикрытия – 2 РДП и 2 ПТР с расчетами;
– подгруппа разведки и разграждения – 2-3 сапера-штурмовика со щупами и
миноискателями;
– подгруппа блокировки – 5-7 саперов-штурмовиков со стандартными зарядами ВВ
и гранатами.
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Всего 30-35 человек.
Количество групп из расчета по одной группе на каждый обнаруженный ДОТ.
3. В первый эшелон назначать полковых и дивизионных саперов. Саперовштурмовиков использовать в первом эшелоне только при непосредственном подходе к
долговременным укреплениям. В остальное время штурмовиков использовать в третьем
эшелоне.
4. Во втором эшелоне иметь:
а) Подразделения саперов для дорожно-мостовых работ. Состав в зависимости от
данных разведки и состояния маршрута.
Задача – устройство временных мостовых переходов через реки, расчистка завалов
и обвалов по основному маршруту.
Оснащение – шанцевый инструмент, поковки (гвозди, скобы и пр.) и ВВ.
б) Группы сопровождения танков из расчета одна саперная рота на танковую
бригаду.
Задача – расширение проходов в минных и иных заграждениях противника для
пропуска танков, устройство объездов в разрушенных местах маршрута, комендантская
служба в проходах.
Оснащение – щупы, миноискатели, шанцевый инструмент, элементы колейных
мостов простейшего типа, стандартные заряды ВВ.
в) Группы обеспечения флангов в составе одного-двух отделений саперов.
Количество групп в зависимости от местности.
Задача – прикрытие минными заграждениями всех выходов троп и рокадных путей,
не используемых нашими частями.
Оснащение – ПТ и ПП мины, ВВ.
г) Группы закрепления местности в составе одного-двух взводов саперов на
маршрут.
Задача – уничтожение ДОТ и других фортсооружений противника, не могущих
быть использованными нашими частями, действия в составе противотанкового резерва.
Оснащение – стандартные заряды ВВ, ПТ и ПП мины, шанцевый инструмент.
5. Во второй эшелон назначать армейские и приданные фронтовые инженерные
части.
6. В третьем эшелоне иметь:
а) Подразделения саперов для дорожно-мостовых работ. Состав в зависимости от
состояния маршрута.
Задача – устройство постоянных мостов по маршруту под грузы 30 и 60 т, ремонт
дорожного полотна для пропуска всех видов грузов и содержание маршрута до подхода
дорожно-строительных частей.
Оснащение – плотничный инструмент, пневмо- и электроинструменты, поковки
(гвозди, скобы и пр.).
б) Группы сплошного разминирования. Состав в зависимости от заграждения
маршрута.
Задача – производство сплошного разминирования всех минных полей противника.
Снятие наших полей и складирование мин.
Оснащение – щупы, миноискатели, кошки, ВВ.
7. В третий эшелон назначать армейские и приданные фронтовые инженерные
части.
III. Строительство и содержание мостов
1. Учитывая частые паводки и значительный, хотя и кратковременный подъем воды
в реках, все мосты строить высоководными, допуская строительство низководных мостов
только в исключительных случаях.
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При необходимости срочного пропуска грузов при продвижении передовых частей
по основным маршрутам допускать строительство временных низководных мостов в одну
ленту движения с обязательным параллельным строительством (или сразу же после пуска
в эксплуатацию низководного моста) высоководных мостов.
На реках шириной до 25 м строить мосты кавказского типа арочные из подручного
материала или канатные на тросах. При ширине реки свыше 25 м мосты устраивать на
ряжах, забивая последние тяжелым каменным грузом.
2. Мосты строить на основных армейских маршрутах под грузы Т-30, а при
отсутствии объезда – под грузы Т-60. Строительства менее грузоподъемных мостов не
допускать.
3. Все высоководные мосты делать в две ленты движения.
Примечание. Под высоководными мостами понимать мосты, верхнее строение
которых возвышается над нормальным уровнем воды не менее 2 м.
4. Для предохранения мостов от разрушения пригнанным паводком к мосту
лесоматериалом против опор (через 2 опоры) выше моста забивать кусты по 2-3 сваи.
На мостах через реки, истоки которых находятся у противника, обязательно
организовывать верховые брандвахты в соответствии с указаниями …
5. У каждого вновь построенного и захваченного неразрушенного военного моста
иметь резерв камня для загрузки во время паводка, а также ремонтного материала не
менее 25% объема моста. Камень при загрузке располагать двумя валами (по обе стороны
проезжей части) высотой до 0.5 м с оставлением в середине проезда в одну сторону при
мостах в две ленты движения. При мостах в одну ленту движения загружать проезжую
часть полностью, допуская прекращение движения во время паводка.
С целью ослабить давление воды там, где позволяют условия, делать отводные
канавы, перекрывая их также мостиками.
6. Иметь всегда пополняемый (по мере продвижения войск) план аварийных работ
на случай паводка по всем мостам до армейской тыловой границы. Планом
предусматривать, какой инженерной частью и в каком составе выделяется аварийная
команда на каждый охраняемый мост и каким транспортом она выбрасывается на
закрепленный за командой мост.
7. Команды оснащать тросами или канатами для раскрепления моста, баграми и
другим шанцевым инструментом.
8. Для своевременного принятия мер по сохранению мостов от срыва паводками на
каждой широкой реке установить в наиболее выгодных местах (выше по течению
охраняемых мостов) водомерные посты, обеспеченные хотя бы конными посыльными,
связанными со штабом инженерных войск армии или ближайшей телефонной точкой.
Замеры в обычнее время делать два раза в сутки к 8 часам и к 20 часам.
При получении метеорологических данных о возможности паводка замеры
производить регулярно через каждые 2 часа во все время паводка. При получении от
водомерных постов данных о катастрофическом подъеме воды немедленно приводить в
действие план аварийных работ.
9. Броды провешивать вехами, очищая дно от крупных камней.
IV. Ремонт и содержание маршрутов
1. На основании изучения горных маршрутов заблаговременно наметить наиболее
опасные и труднопроходимые места (участки с большими подъемами, места возможных
обвалов и пр.).
По мере выхода частей к указанным местам расставлять постоянные саперные
команды до подхода дорожных частей для обеспечения бесперебойного пропуска грузов и
транспорта по маршруту. Состав команд 1-2 отделения, оснащенные ломами, киркомотыгами, канатами, тросами и ВВ для подрывания горной породы.
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2. При горных обвалах или при обрушении породы противником на дорожное
полотно принимать меры по очистке полотна от каменных глыб подрыванием или другим
способом.
Немедленно по обнаружении обвала или завала организовать разведку временных
объездных путей и их приспособление для движения. Одновременно вести работы по
восстановлению основного маршрута путем уширения полотна выкладкой каменной
стенки или клеток из лесоматериала. На крутых косогорах при невозможности выполнить
указанное уширение и при отсутствии удобного обходного пути выполнить уширение за
счет разработки основного массива взрывным способом.
3. В целях разгрузки основных маршрутов разведывать и приспосабливать для
движения пехоты и вьюков тропы, идущие параллельно основному маршруту.
4. В первую очередь проделывать вьючные тропы и расчищать основной маршрут
только при движении в одну сторону – вперед. При возможности избрать маршрут
предпочитать тропы, ведущие по гребням гор, боковым хребтам.
Допускать отставание в оборудовании путей для обратного движения от путей для
движения вперед не более чем на расстояние суточного перехода.
Ни в коем случае не разрешать обратного движения до оборудования специально
намеченных для этой цели вьючных троп и проделывания уширений для разъезда в
расчищенном основном маршруте.
5. Четко организовать службу регулирования, особенно на перевалах, строго
следить за соблюдением необходимых в этих случаях разрывов между отдельными
машинами и подводами. Особое внимание обратить на установку предупредительных
сигналов.
Учитывая сложность движения по извилистым и слабозаметным тропам,
располагать чаще указатели направления, допуская простейшие виды их (кучи камней,
зарубки на деревьях и пр.).
6. По мере продвижения частей выявлять тропы и места возможного выхода частей
противника в тыл наших войск на основной маршрут. Эти выходы закрывать минными
ПТ и ПП полями или минированными завалами.
7. На всех мостах и в узких дефиле иметь надежную охрану из стрелковых
подразделений с пулеметами для противодействия диверсионным группам противника,
проникшим в тыл наших войск.
V. Меры по обеспечению водоснабжения войск
При освоении маршрута разведать все водоисточники и наметить пути подачи воды
на маршрут. На маршрутах, проходящих по безводным участкам, организовать водные
пункты с использованием мягкой тары (резервуары на 1000 и 6000 л). Предусмотреть
наличие в инженерных частях или снабжение войсковых частей мешками-бочками,
бурдюками и термосами для доставки воды горными тропами от разведанных источников
к водным пунктам.
Водоисточники с малым дебитом воды усиливать, расчищая от грунта места выхода
воды.
Водные пункты обеспечить фильтрами для очистки воды.
VI. Снабжение инженерным имуществом
Для обеспечения резерва инженерного имущества и возможно большего
приближения его к войскам создать:
1. В каждой армии подвижные летучки (по числу основных горных маршрутов) на
автомашинах или вьюках.
В летучках иметь: ПТ и ПП мины, ВВ с принадлежностями, мостовые поковки,
гвозди, топоры, ломы, кирко-мотыги, пилы поперечные и бензомоторные, канаты, тросы,
веревки, кошки и средства водоснабжения – фильтры и мягкую тару.
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Летучки располагать не далее 10-15 км от переднего края.
2. В каждой дивизии и корпусе по одной летучке. На летучках иметь:
ПТ мины
200 шт.
Кирко-мотыг
100 шт.
ПП мины
500 «-»
Ломов
50 «-»
ВВ с принадлежностями 0.5 т Резервуаров для воды от 1 000 до 6 000 л 3 «-»
Скоб строительных 1500 шт.
Мешков-бочек на 100 л
10 «-»
Гвоздей
500 кг Бурдюков и термосов на 10 л
5 «-»
Пил поперечных
50 шт. Канатов и веревок 500 м
Топоров
50 «-»
Кошек 10 шт.
3. В каждом стрелковом батальоне иметь по две подводы с инженерным
имуществом, на которых возить:
Пил 5 шт.
Скоб строительных 200 шт.
Топоров
10 «-»
Гвоздей
100 кг
Кирко-мотыг 10 «-»
Кошек 2 шт.
Ломов 5 «-»
Веревок
100 м
Начальник инженерных войск 4 УФ
генерал-майор инженерных войск КОЛЕСНИКОВ
Начальник штаба инжвойск 4 УФ
полковник БАДАНИН
Начальник штаба 1 гвардейской армии
(подпись)
НКО СССР
ШТАБ 1 ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
14 августа 1944 г. № 01795/оп
КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ
И ДИВИЗИЙ,
НАЧАЛЬНИКАМ РОДОВ ВОЙСК
1 ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВОЙСК 1 ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
К ДЕЙСТВИЯМ В ГОРАХ
С целью подготовки войск к более успешному выполнению предстоящих задач в
условиях горно-лесистой местности провести следующие мероприятия:
I. По боевой подготовке войск
Занятия с группой командиров корпусов дивизий
Занятия провести в масштабе армии под моим руководством. На занятия
привлекаются: командиры корпусов, дивизий, начальники штабов корпусов,
командующие артиллерией корпусов.
Темы занятий: 1. «Особенности подготовки и проведения операции в горах» –
инструктивный доклад – 15.8.44 г.
2. «Наступление стрелковой дивизии со средствами усиления в горах с целью
захвата перевалов» – односторонняя военная игра на картах – 18.8.44 г.
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Занятия с группой командиров полков
Занятия организуют и проводят лично командиры корпусов и командующие
артиллерией корпусов 20.8.44 г.
На занятия привлечь командиров полков, командующих артиллерией дивизий,
начальников штабов полков, начальников артиллерии полков и старших офицеров штабов
дивизии.
Темы: 1. «Тактические особенности действий пехоты в горах» – инструктивный
доклад.
2. «Наступление усиленного стрелкового полка в горах с целью захвата горного
перевала» – групповое упражнение на картах.
Занятия с группой командиров батальонов и рот
Занятия организуют и проводят лично командиры дивизий на местности 21.8.44 г.
На занятия привлечь командиров батальонов, рот, дивизионов и батарей.
Темы: 1. «Наступление усиленной стрелковой роты с целью захвата вершины горы
(гребня) в условиях ночи или пониженной видимости».
2. «Наступление стрелковой роты с целью захвата вершины горы при поддержке
артиллерийского и минометного огня».
3. «Наступление усиленного стрелкового батальона с целью захвата горного
перевала».
4. «Наступление усиленной стрелковой роты и стрелкового батальона,
действующих в обходном маневре с целью выхода в глубину неприятельского
расположения на тылы неприятельских позиций».
Командующим артиллерией армии, корпусов и дивизий провести отдельно занятия
с офицерами артиллерии об особенностях стрельбы и применения артиллерии в горах, а
также марш артиллерии в горных условиях по дорогам и вне дорог, способы преодоления
полевой артиллерией и минометными частями труднопроходимых горных участков.
Командующему бронетанковыми и механизированными войсками армии провести
отдельно занятия по действиям танков в горах. Дать соответствующие указания дивизиям
и полкам о наиболее правильном использовании отдельных танков (самоходных
установок) и мелких танковых подразделений в горно-лесистых условиях.
Начальнику тыла армии, заместителям командиров корпусов по тылу провести с
подчиненным офицерским составом тыловой службы занятия с целью усвоения всеми
офицерами тыла особенностей организации работы тыла в горах. Масштаб занятий:
дивизия – полк – батальон. Отдельно с офицерами тыла полка и дивизии провести занятия
на тему «Оборона роты в горных условиях» и обучить этих офицеров производить
строевой расчет на взвод и роту с личным составом обозов и учреждений.
Одновременно с проведением занятий с офицерским составом распоряжением
командиров дивизии усиленно тренировать роту, батальон, батареи и дивизионы по
темам, указанным для командиров рот, батальонов, батарей и дивизионов.
Каждому занятию в составе подразделения должно предшествовать занятие с
офицерским составом, проводящим эти занятия.
В обязательном порядке со всем офицерским и сержантским составом строевых
частей дивизий, полков и частей усиления провести занятия по топографии на тему
«Ориентировка на местности в лесистых горах по компасу и без компаса, по местным
предметам, а также движение без дорог по заданному маршруту, пользуясь картой,
компасом или без карты и компаса, по назначенному удаленному ориентиру».
Весь личный состав приучить всегда в любых условиях иметь положенное оружие.
Личный состав обоза и тыловых учреждений должен быть в строевом расчете с постоянно
готовой дежурной частью. Тыловые учреждения армии и дивизий к 20.8 вооружить на
80%.
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II. По боевому составу частей и подразделений
Особой организационной ломки частей и подразделений не проводить. Любая
полевая часть или подразделение при разумной инициативе командиров и начальников
должна приспособиться к условиям гор и лесов.
Помимо обучения личного состава, распоряжением командиров дивизий провести
следующие мероприятия:
а) Каждой роте придать по две-три лошади с вьючными седлами, как ротный обоз.
Всем командирам рот дать по верховой лошади. При возможности увеличить число
верховых (вьючных) лошадей в ротах, дав возможность ротам обзаводиться лошадьми (за
счет трофейных лошадей).
б) Станковые пулеметы и минометы перевести на вьюки.
в) Штабам батальонов, полков и дивизий перестроиться для передвижения по
тропам и вне дорог. Штабные канцелярии иметь в обозах. Оперативные группы штаба с
минимумом средств связи в любое время и в любом положении должны быть готовы к
движению за войсками по любой местности.
Штабам корпусов выделить оперативные группы при командире корпуса,
способные управлять войсками. Все должны быть снабжены верховыми лошадьми.
г) Особо продумать организацию и распределение средств связи. Тяжелые средства
связи на колесах иметь на маршрутах, допускающих колесное движение. Широко
применять и светосигнальные средства.
д) Для передач, не требующих особой секретности или быстро утрачивающих
значение, шире применять упрощенные кодовые таблицы.
е) Снабдить всех строевых офицеров от командира взвода и выше картой масштаба
100000 или 50000 и компасом.
Недостающее количество карт и компасов затребовать немедленно через
начальника штаба армии и выдать войскам не позднее 17.8.44 г.
ж) В минометных и артиллерийских частях командирам частей пересмотреть тягу,
транспорт и на месте решить, как ее приспособить для движения по тропам и без дорог, и
немедленно осуществить нужные мероприятия.
На каждую минометную батарею тяжелых минометов иметь носилки из подручного
материала для перетаскивания материальной части на руках. На каждое орудие любого
калибра обязательно иметь лямки (веревки, канаты) для перетаскивания материальной
частя на руках по труднопроходимым участкам.
III. По организации службы тыла
А) Армейское звено.
НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛА АРМИИ
а) Учитывая характер района действий каждой дивизии, корпуса, ежедневно наряду
с боевыми приказами назначать пути подвоза для каждой дивизии.
б) Сообразуясь с состоянием дорог, транспортными возможностями дивизий
подавать снабжение войскам прямо на дивизионные обменные пункты. При всех
положениях дивизия осуществляет подвоз не более чем на 30-40 км по колесной
грунтовой дороге. На всем остальном протяжении в глубине тыла подвоз производить
армейскими средствами. Если дивизия перешла на конно-колесный или конно-вьючный
транспорт, армейскому тылу производить подвоз к дивизии в пункты, удаленные от
передовых частей не более 15 км. В этих случаях широко привлекать к армейскому
подвозу войсковой автотранспорт.
в) Начальнику тыла армии к 18.8, используя все ресурсы, создать 3 армейские
транспортно-гужевые и 3 горно-вьючные роты. Транспортные роты иметь в готовности к
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переходу с колесного движения на вьючное, для чего в комплекте каждой повозки иметь
вьючно-хозяйственные седла по числу лошадей. Повозочные должны быть обучены
вьючке и вождению вьюка.
г) В пятидневный срок провести полную очистку обозов и автотранспорта от
всякого ненужного имущества. Собственные вещи офицеров, непотребные для горного
похода, сдать в дивизионные тылы на хранение. Точно определить грузоподъемность
вьючного и колесного обоза каждой дивизии, из чего и исходить в расчетах на подвоз. В
батальонах, полках и дивизиях сделать расчеты соответственно.
д) С целью рентабельности использования вьючно-колесного транспорта расписать
для дивизионных тылов очередность и важность подаваемых грузов. Максимально
использовать местные ресурсы, главным образом фуража и продовольствия.
е) Дорожные батальоны направить непосредственно за дивизиями по моему
указанию. Уделить особое внимание немедленному восстановлению дорог и мостов,
разделке колонных путей по указанию начальника штаба армии.
Предусмотреть на основных направлениях действий войск формирование
дорожных и мостовых отрядов из местного населения, имея заблаговременно
назначенных командиров этих отрядов из числа сержантов и офицеров инженерной и
дорожной службы. В случае необходимости эти дорожные отряды из населения следует
использовать как подносчиков грузов.
Отряды иметь за каждой дивизией.
ж) Организовать конно-колесный и вьючно-конный санитарный транспорт. Заявки
на недостающее представить довольствующим отделам фронта. Санитарные роты и
медико-санитарные батальоны и часть госпиталей перевести полностью на конный
транспорт.
з) Снабдить стрелковые полки, саперные батальоны, батареи и минометы полков
носимыми и вьючными кухнями. При недостатке кухонь заменять их казанами.
и) До 20.8 создать на обменных пунктах дивизий запас горного сухого пайка из
расчета трех суточных дач на дивизию. В норму этого пайка включить: сухарей 700 г, сала
130 г (замена – 250 г колбасы или одна банка мясных консервов), пакет концентратов
(каша или суп), сахара 100 г, чаю 10 г, соли 15 г, табаку 50 г. Эти пайки иметь в
индивидуальной укупорке размером в три суточные дачи каждый пакет.
Б. Дивизионное звено.
КОМАНДИРАМ ДИВИЗИЙ
а) Закончить к 19.8 формирование в каждой дивизии нештатной транспортногужевой роты и горно-вьючной роты.
б) В транспортно-гужевых ротах дивизий и обозах полков в комплект повозок
включить вьючные седла по числу лошадей. Обучить ездовых вьючке и вождению
вьюков.
в) На каждой повозке (или на каждые два вьюка) иметь лопату или кирку, или
топор и 50 м веревки или троса.
г) Ежедневно указывать полкам пути подвоза на предстоящие сутки.
д) Организовать тыл батальона и артиллерийского дивизиона так, чтобы была
обеспечена самостоятельность батальона (артиллерийского дивизиона) при отрыве на
дальнее расстояние и на значительное время.
е) Ввести в практику неснижаемый суточный неприкосновенный запас
продовольствия у каждого солдата и офицера.
ж) Неснижаемый запас боеприпасов у людей, в частях и подразделениях иметь, как
правило, не ниже 0.5 б/к.
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з) Проверить обеспеченность обмундированием и обувью (особо плащ-палатками)
личного состава стрелковых и артиллерийских полков, саперных батальонов и
подразделений связи. Все недостающее немедленно выдать. В случае недостачи
немедленно затребовать у начальника тыла армии.
IV.
Начальникам родов войск и служб управления армии разработать и в двухсуточный
срок дать по своей линии необходимые указания по организации подчиненной службы к
действиям в горных условиях. Принять меры к строгому удовлетворению заявок от войск.
V.
Командирам корпусов взять под свое личное наблюдение все мероприятия по
подготовке войск к действиям в горных условиях.
Все мероприятия закончить к исходу 20.8.44 г.
Командующий 1 гвардейской армией (подпись)
Член Военного Совета
1 гвардейской армии (подпись)
Начальник штаба 1 гвардейской армии (подпись)
«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 237 стрелковой
Пирятинской Краснознаменной
дивизии (подпись)
14 августа 1944 г.
ПРОГРАММА
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ЧАСТЕЙ 237 СТРЕЛКОВОЙ ПИРЯТИНСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ
НА ПЕРИОД С 14 ПО 20.8.44 г.
I. Тактическая подготовка.
Подготовка стрелковой роты
Ротные учения в горно-лесистой местности – 15 часов.
Тема 1 – 4 часа. Наступление и атака стрелковой роты (тактико-строевое учение в
горах).
Отработать: Подготовка роты к наступлению в горах. Боевой расчет роты. Оценка
местности. Занятие исходного положения для наступления. Фронт наступления. Личная
разведка высоты (горы). Определение возможных наивыгоднейших направлений
наступления и атаки. Отдача приказа и постановка задач взводам на наступление.
Наступление и динамика боя по овладению высотой (горой). Маневр роты движением и
огнем. Организация взаимодействия. Подавление огневых средств противника и атака
роты. Управление наступлением роты в горах. Использование непросматриваемых и
непростреливаемых районов (троп, долин). Закрепление захваченной высоты (горы).
Отражение контратак противника. Питание боеприпасами, эвакуация раненых.
Руководство. Боевой устав пехоты, ч. 1, ст. 535-541. Полевой устав, ст. 386-390.
Руководство для действий войск в горах, ч. 2, ст. 220-259. Брошюра «Умей действовать в
лесистых горах» (проработать раздел «Наступление»).
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Тема 2 – 7 часов. Действия усиленной стрелковой роты как отдельно действующей
самостоятельной группы в горах.
Отработать: Организация группы, состав, задача. Оценка местности. Исходное
положение. Движение по заданному маршруту при отрыве от основных сил своих войск.
Использование средств усиления (пулеметов, минометов, орудий). Действия роты в
головной и боковой походных заставах. Атака ротой (группой) объекта (высоты, горы,
участка, хребта). Управление группой.
Руководство. Боевой устав пехоты, ч. 1, ст. 536-541. Руководство для действий
войск в горах, ч. 2, ст. 220-259, 266-295. Брошюра «Умей действовать в лесистых горах»,
разделы – «Как двигаться в горах», «Разведка», «Наступление».
Тема 3 – 4 часа. Действия стрелковой роты при прорыве обороны противника и при
бое в глубине в горно-лесистой местности.
Отработать: Вопросы те же, что и в теме 1. Обратить особое внимание на технику и
способы движения на гору и спуска с горы и на организацию огня. Во всех случаях
добиваться быстроты в движении и меткости в стрельбе.
Руководство. То же, что и к темам 1, 2.
Подготовка стрелкового батальона
Батальонные учения в горно-лесистой местности – 21 час.
Тема 1 – 7 часов. Наступление и атака стрелкового батальона (тактико-строевое
учение в горах).
Отработать: Подготовка батальона к наступлению в горах. Боевой расчет батальона.
Рекогносцировка местности. Занятие исходного положения для наступления. Фронт
батальона при наступлении. Разведка и оценка местности (высот, гор, хребтов).
Наступление батальона при подъеме на гору и при спуске с горы. Динамика боя по
овладению высотой, горой. Маневр (охват, обход и окружение) при наступлении. Техника
и правила ведения огня в гору и с горы по долине, дефиле, по участкам дорог. Атака и
управление наступлением батальона в горах. Использование непросматриваемых и
непростреливаемых участков. Закрепление захваченного рубежа (высоты, горы, хребта).
Отражение контратак противника.
Руководство. Боевой устав пехоты, ч. 2, ст. 120-124. Руководство для действий
войск в горах, ч. 2, ст. 220-259. Брошюра «Умей действовать в лесистых горах». Полевой
устав, ст. 386-390.
Тема 2 – 7 часов. Наступление усиленного стрелкового батальона с целью
овладения высотой (горой) (показное тактико-строевое учение).
Отработать: Боевой расчет батальона. Занятие исходного положения для
наступления. Фронт наступления. Оценка местности. Наступление батальона при подъеме
на гору и при спуске с горы. Организация ведения огня по вершине горы и с горы
(хребта).
Атака позиций противника, расположенных на горе (хребте). Закрепление и
удержание захваченного рубежа. Отражение контратак. Управление боем батальона в
горах. Использование приданных и поддерживающих средств (пулеметов, минометов и
артиллерии).
Руководство. Полевой устав, ст. 386-390. Боевой устав пехоты, ч. 2, ст. 120-124.
Руководство для действий войск в горах, ч. 2, ст. 220-259. Брошюра «Умей действовать в
лесистых горах».
Тема 3 – 7 часов. Наступление усиленного стрелкового батальона при отрыве от
основных сил своих войск.
Отработать: Вопросы те же, что и в теме 1. Кроме того, отработать вопросы
охранения и обеспечения флангов при наступлении, ведение боя батальоном при отрыве
от своих войск. Захват высот (хребта) и закрепление их за собой. Отражение возможных
контратак противника.
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Руководство. То же, что и в темах 1, 2.
II. Огневая подготовка – 9 часов
Из всех видов оружия отстрелять личному составу по специальностям первое и
второе упражнения по Курсу стрельб, особое внимание уделить приемам и правилам
стрельбы в ведении огня с низменности в гору и с горы по низменностям (долинам).
Научить бойцов и сержантов стрелять с учетом всех правил стрельбы в горах. В
каждом случае учитывать расстояния, мертвые (непростреливаемые) пространства и
метеорологические условия (сжатый и разреженный воздух).
III. Строевая подготовка
Приводить ежедневно по 1 часу в день.
Тема 1 – 2 часа. Правила пригонки и ношения форменной одежды и снаряжения.
Отработать: Пригонка и правила ношения обмундирования при движении и
действиях в горах. Пригонка снаряжения. Подгонка обувь к ноге. Расположение и
крепление переносимого обмундирования и снаряжения.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, ст. 54-59, 75-76.
Тема 2 – 2 часа. Правила ношения личного оружия.
Отработать: Приспособление оружия к переноске в горах (винтовки, ручного
пулемета, станкового пулемета, 82-мм миномета, противотанкового ружья).
Приспособление к переноске необходимого запаса боеприпасов.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, ст. 60-61, 75-76.
Тема 3 – 1 час. Ношение оружия в бою при вероятных нападениях противника.
Цепь отделения. Отражение огнем внезапно нападающего противника. Правила
передвижения бойцов в отделении при бое и атаке.
Тема 4 – 2 часа. Необходимые меры гигиены при действии войск в горах. Принятие
пищи. Питьевой режим. Уход и сбережение обмундирования. Дыхание при вхождении на
гору и схождении с горы.
Руководство. Брошюра «Умей действовать в лесистых горах».
IV. Специальная подготовка – хождение войск в горах
Занятия проводить ежедневно по 2 часа в день.
Тема 1 – 2 часа. Ориентировка и выбор пути. Разведка и подготовка пути.
Отработать: Определение направлений (по снежным полям, вершинам и другим
признакам). Ориентирование по карте, местным предметам (вершина гор, край леса).
Разведка и подготовка пути.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, ст. 33-53. Брошюра
«Умей действовать в лесистых горах».
Тема 2 – 2 часа. Техника движения в горах.
Отработать: Меры безопасности и способы облегчения движения при помощи
веревки. Организация и виды страховки. Способы подъемов и спусков при помощи
веревки.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, ст. 77-105. Брошюра
«Умей действовать в лесистых горах», раздел «Как двигаться в горах».
Тема 3 – 4 часа. Практические тренировки в хождении по горам. Тренировать
одиночного бойца, отделение, взвод в полной боевой готовности входить на гору и
спускаться с горы.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, 77-105. Брошюра «Умей
действовать в лесистых горах», раздел «Как двигаться в лесистых горах».
Тема 4 – 2 часа. Переправа через горные реки и ручьи. Дать характеристику горным
рекам и ручьям в различные периоды времени. Использование подручных средств и
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материалов (камней, леса, веревок) для переправ. Правила переправы через речки с
быстрым течением.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ст. 106-111.
Тема 5 – 2 часа. Движение по горным тропам и травянистым склонам. Отработать
правила движения по тропам и травянистым склонам. Скорость передвижения и темп
движения.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ч. 1, ст. 112-125.
Тема 6 – 2 часа. Транспортировка грузов. Отработать транспортировку вьюком.
Правила транспортировки. Способы переноски грузов одиночными бойцами и специально
назначенными командами носильщиков. Переноска на вьюках станкового пулемета с
принадлежностями, 82-мм миномета и противотанкового ружья. Переноска больных и
раненых.
Руководство. Руководство для действий войск в горах, ст. 193-212.
Начальник штаба 237 стрелковой Пирятинской
Краснознаменной дивизии (подпись)
Начальник оперативного отделения дивизии (подпись)

1151-й день войны
В середине августа войска 1-го Украинского фронта выходят к
перевалам Карпатского хребта. Однако попытки захватить их с ходу
успеха не имеют, и бои здесь принимают затяжной характер. Принимая
во внимание все возрастающее сопротивление противника, большую
усталость войск, а также сложность ведения боевых действий в горнолесистой местности, Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин
приказывает войскам 4-го Украинского фронта с 15 августа перейти к
обороне, с тем чтобы в течение двух недель подготовить
наступательную операцию по преодолению Восточных Карпат.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В последнем подпольном номере газеты «Юманите», вышедшем 15 августа,
опубликована статья секретаря ЦК ФКП Ж. Дюкло «Битва за Париж». Напомнив о
героической борьбе французских патриотов против фашистских захватчиков и вишистов
и о революционных традициях парижского пролетариата, он указывает, что настало время
битвы за столицу Франции. «…Париж снова покажет, что он верен своим традициям, пишет Дюкло. – Париж будет главным кузнецом своего освобождения…». В статье, по
существу, излагается план восстания, намечаются задачи партизанам, франтирерам,
патриотической милиции Парижского района. Статья заканчивается горячим призывом:
«Парижане и парижанки, молодые и старые, все на бой, участвуйте в нем всеми
средствами, чтобы в нашей великой столице, в сердце Франции, вспыхнула всеобщая
забастовка – народное восстание. Это поможет нам в минимальный срок выиграть битвы
за Париж и приблизить час полного освобождения нашей отчизны» (к.1).
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Дюкло Жак
В этот же день. 15 августа 1944 г. Польский комитет национального
освобождения (ПКНО) издает декрет о частичной мобилизации, предусматривающий
призыв в польскую армию военнообязанных 1921—1924 гг. рождения, а также всех
офицеров, подофицеров и военных специалистов, годных к воинской службе (в течение
нескольких месяцев 1944 г. в Войско Польское будет призвано нескольких десятков тысяч
поляков на территории Советского Союза и около 100 тыс. человек - на освобожденной
территории Польши).
В это же время. В Китае опубликовано специальное заявление японского
командования. В этом лживом документе японские милитаристы обещают китайскому
народу поддерживать в своих войсках «милосердие и мораль», а также предоставить
китайцам «возможность пребывать в мире».

На трудовом фронте.
Многие труженики добиваются хорошего урожая картофеля. Звенья
Е.С.Хобты из колхоза имени Т.Г.Шевченко Переяслав-Хмельницкого района
и А.Ф.Бидненко из колхоза имени Ленина Бориспольского района Киевской
области собирают по 450-480 ц картофеля с гектара, а звено П.Е.Ярмоленко
из колхоза им.Петровского Броварского района – 769.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «Об организации автомобильных колонн централизованного
резерва (для использования по указанию Оперативного бюро ГКО)».
Распоряжение «Об изменении плана поставок для НКТП продукции НКЛП,
НКтекстилем, Управлением промкооперации при СНК РСФСР».
Распоряжение «О мерах по обеспечению оборудованием геолого-разведочных
работ нефтяной промышленности».
Постановление «Об обеспечении спиртом заводов синтетического каучука
Наркомрезинпрома».
Постановление «О плане производства синтетического каучука, автомобильных и
специальных шин, резинотехнических и асбестовых изделий на август 1944 г. по
Наркомрезинпрому».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению строительства в г. Саратове
двух сажевых заводов Главгазтоппрома при СНК СССР, осуществляемого
Наркомстроем».
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Постановление «О выделении в III квартале 1944 г. Наркомвоенморфлоту
автомобилей и тракторов для укомплектования аэродромно-технических рот и
аэродромно-строительных батальонов».
Постановление «О поставке бензотары, средств заправки, подогрева и других
спецмашин Наркомату обороны СССР и Наркомвоенморфлоту в III квартале 1944 г.».
Постановление «О выделении для оперативных органов НКВД и НКГБ в
освобожденных районах грузовых и легковых автомашин в частичное возмещение
автотранспорта, сданного Красной Армии в период войны».
Постановление «Об изготовлении артиллерийских башен Б-2-ЛМТ для тяжелых
мониторов на заводе № 402 Наркомсудпрома».
Постановление «Об обеспечении топливом речного флота на август и сентябрь
1944 г.».
Постановление «О частичном восстановлении электростанций, высоковольтных
сетей и подстанций города Севастополя и Севастопольской военно-морской базы».
Постановление «О размещении ремонта подвижного состава промышленных
предприятий во II полугодии 1944 г.».
Постановление «О вводе в эксплуатацию третьего гидроагрегата Рыбинской
гидроэлектростанции и окончании первоочередных работ по Рыбинскому и Угличскому
гидроузлам».
Постановление «О мерах по улучшению погрузки угля и помощи
железнодорожному транспорту угольной промышленности».

Вспомним как это было…
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Сиротин Федор Васильевич
Хотелось бы немножко рассказать о своем деде. Дед воевал у озера
Хасан в должности начальника разведки, а у реки Халхин-Гол - помощником
начальника штаба. С июля 1942 года служил в Омской добровольческой 75-й
бригаде, которая во всех приказах называлась "Сталинская".
В книге "Омичи в боях за Родину" пишется: "Артиллерийский полк и
лично Сиротин Ф.В. пользовались заслуженным уважением и боевой славой
не только в дивизии, но и у всей 10-й Гвардейской армии... В августе 1944
года Сиротин участвовал в освобождении Латвии, где со средствами
управления переправился на плацдарм, лично корректируя и направляя огонь.
Под вечер противник превосходящими силами предпринял несколько
контратак. Стало ясно, что плацдарм не удержать, и командир дивизии
приказал отойти... Сам же Сиротин не ушел. И, оставаясь на плацдарме,
руководил прикрытием отхода наших подразделений... В этом бою также
погиб и его адъютант - Леня Розенберг".
В советское время Тилжская средняя школа носила имя Ф.В.
Сиротина. Моя мама,Тамара Федоровна, часто ездила в Латвию на могилу
деда, когда были юбилейные даты Победы, но после распада СССР ее туда
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не приглашали. Я там ни разу не был, хотя мы собирались с матерью
махнуть туда на машине… (внук Ф.В.Сиротина Владимир Дерюженков).

Федор Сиротин, 1943 год. На обратной стороне надпись: "Лелечке, Юрочке, Томочке от
папы - командира гвардейского артиллеристского полка»
Из последних стихов Леонида Розенберга
Маме
На отвоеванном вчера лишь
полустанке,
Решив отметить дело наших рук,
В накуренной, натопленной
землянке
Мы у огня уселись в тесный круг.
Тройного вина достали мы
к обеду
(поскольку утром выпили свое)
И выпили по стопке
за победу,
И за друзей погибших за нее.
Потом решили: каждый пусть
из нас
Поднимет тост заветный
самый свой,
А пить всем вместе
каждый раз Так порешили мы между собой.
В землянке не подняться
в полный рост,
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Но все ж, когда за друга пригубя,
Я в свой черед сказать
быть должен тост,
Я встал и поднял чарку за тебя.

***

Смоктуновский Иннокентий Михайлович

Папа не любил вспоминать войну. Он хлебнул на ней столько лиха,
что саму память о ней старался в душе не тревожить. Поэтому, наверное,
и нам с братом ничего не рассказывал, и фронтовые медали не носил. А
потом, неожиданно для нас, семьи, и для многочисленных почитателей его
таланта, написал потрясающие пронзительной честностью воспоминания.
18-летний сибиряк Иннокентий Смоктунович (настоящая фамилия
отца) попал на фронт в 1943 году. После Курской дуги участвовал в
форсировании Днепра.
За доставку под огнем донесения был представлен к медали "За
отвагу".
В декабре 1943-го в боях под Житомиром попал в плен, через месяц и
четыре дня ему чудом удалось бежать. Совершенно обессилевший,
практически умирающий, он добрел-дополз до крайней деревенской хаты,
постучался в дверь и потерял сознание. Его, рискуя своей жизнью и жизнями
своих детей, выходила украинская крестьянка Василиса Шевчук.
Он звал ее "бабой Васей" и, став народным артистом СССР, помогал
всем, чем мог, до самой ее смерти. А потом делал добро ее детям и внукам.
Он всегда их помнил, любил и был им благодарен. Я помню, дочка женщины,
которая его спасла, приезжала к нам и в Ленинград, и в Москву.
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В феврале 1944 года отец воевал против немецких оккупантов в
партизанском отряде имени Ленина. В мае линия фронта резко рванула на
Запад, и отряд влился в состав подошедших регулярных частей Красной
Армии.
Принимал участие в освобождении советской Украины и Польши. У
польской деревушки Домбровка был тяжелый ночной бой. После войны, на
гастролях в Варшаве, он выкроил день и поехал на место, где должен был
неминуемо погибнуть, но снова выжил. В книге "Ненавижу войну" он
написал: «В живых после той ночи остались девять человек; не задетых, не
раненых - и того меньше, единицы. Я - один из них. Однако я не делал ничего
такого, чего не делали бы все остальные: здесь упасть, отползти,
пригнуться, встать за укрытие, переждать секунду артналет, лежа на дне
воронки, нырнуть в канаву от летящей сверху бомбы - в общем, я делал все
то, что делали все, каждый вокруг нормальный солдат, боец, человек.
Других, поступавших иначе - не видел, не знал, за два года беспрерывной
фронтовой жизни не встречал ни одного...» (дочь Мария Иннокентьевна
Смоктуновская).

И.М.Смоктуновский с дочерью Марией
15 августа 1944г. Вторник. В течение дня севернее и западнее города
Петсери (Печеры) наши войска с боями заняли более 80 населѐнных пунктов,
в числе которых Микитомяэ, Ярвепя, Леви, Вана Койола, Мустайыз, Осула,
Урвасте, Касси, Мадисе и железнодорожные станции Илуметса, Орава,
Куренурме, Вабина, Анне.
В районе города Расейняй наши войска отбивали атаки пехоты и
танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике.
Восточнее Праги наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и
танков противника.
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Северо-западнее и западнее города Сандомир наши войска продолжали
вести бои по расширению плацдарма на левом берегу реки Висла и заняли
несколько населѐнных пунктов.
Западнее города Санок наши войска отражали атаки пехоты и танков
противника.
На других участках фронта - без существенных изменений.
За 14 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 114
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 29
самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 15 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 8
самолѐто-вылетов на разведку и поиск людей с потопленных врагом у
острова Белый 2 тральщиков и 1 танкера. Туда же повторно вышел
доставивший в Хабарово первую партию спасенных тральщик Т-116.
Подводная лодка Л-15 (капитан 3 ранга Комаров В.И.) у
Кьеллефьорда 6-торпедным залпом потопила 1 эсминец и 2 сторожевых
корабля, стоявшие на якоре, а С-104 вышла из базы к мысу Желания.
3 тральщика в охранении 2 малых охотников тралили мины на
подходе к главной базе, 4 тральщика – в губе Белушья, проливе Югорский
Шар и северной части Белого моря. Внутренние плавания выполнили 18
кораблей, судов и катеров. Танкер «Герцен», СКР № 63, буксир «Норд»,
тральщик № 62 в охранении 2 больших охотников оказывали помощь
севшему 13 августа на мель у мыса Лямчин Нос танкеру «Юкагир». Дозор
несут 2 сторожевых корабля, 6 тральщиков и 3 сторожевых катеров.
На западе. Авиация БФ в 32 самолѐто-вылетах вела разведку и поиск
подводной лодки противника, прикрывала свои корабли и штурмовала
плавсредства неприятеля у Валаама, потопив 2 сторожевых катера.
Подводная лодка М-90 в сопровождении дивизиона сторожевых
катеров перешла с Лавенсари в гавань Ручьи. Огонь по врагу вела 1
береговая батарея. Внутренние плавания выполнили 5 катеров.
На юге. Авиация флота в 45 самолѐто-вылетах вела разведку
коммуникаций противника у берегов Румынии и поиск его подводных лодок,
прикрывала переходы своих кораблей. 4 торпедных катера и 2 сторожевых
катера ищут подводные лодки неприятеля у Балаклавы и Туапсе. На театре
продолжается траление мин. Внутренние плавания выполнили 46 кораблей,
судов и катеров.
Днем 15 августа. Войска 1-го Белорусского фронта ведут
наступательные бои и занимают ряд населенных пунктов.
Войска 2-го Белорусского фронта на левом крыле, продолжая
наступление, овладевают несколькими населенными пунктами.

199
В эти часы. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжают вести
наступательные бои по расширению плацдарма на северном берегу реки
Мемеле в районе юго-западнее Скайсткалне и продвигаются вперед на 5
километров.
Тартуская наступательная операция. Войска 3-го Прибалтийского
фронта, отражая неоднократные контратаки противника, продолжают
наступление в направлении Валга и продвигаются вперед на отдельных
участках до15 километров.

Свежие немецкие могилы

Каунасская наступательная операция. 5-я гвардейская танковая армия
(генерал-лейтенант танковых войск М.Д. Соломатин) и 39-я армия (генераллейтенант
И.И. Людников) 3-го Белорусского фронта ведут бой за
восстановление положения в районе Расейняй.
Львовско-Сандомирская стратегическая операция. Войска 1-го
Украинского фронта на плацдарме на западном берегу реки Висла ведут
наступательные бои в направлениях Ожарув, Опатув и с упорными боями
продвигаются вперед на 4 километра. Войска фронта освобождают
населенные пункты Собутка-Шляхецка, Яновице и станцию Якубовица и
перехватывают железную дорогу Сандомир – Островец, тем самым создав
условия для окружения сандомирской группировки противника.
В районе Стопница войска фронта, частью сил, ведут напряженные
бои с противником, наступающим в составе трех танковых и одной
моторизованной дивизий. В период с 11 по 15 августа на сандомирский
плацдарм перебрасывается 4-я танковая армия генерал-полковника Д.Д.
Лелюшенко для усиления обороны плацдарма.
В этот период. Гитлеровское руководство пытается расширить в
войсках влияние фашистской партии. Во всех звеньях вермахта вводится
институт офицеров по национал-социалистскому руководству войсками.
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Наиболее ответственные функции передаются руководству СС, в частях и
подразделениях создаются специальные фашистские группы, воинское
приветствие заменяется партийным.
Военнослужащие получают разрешение вступать в фашистскую
партию. Тем самым открыто признается, что армия является политическим
инструментом в руках господствующего класса и не может стоять «вне
политики». Тех офицеров, которые утверждают, что они не должны
заниматься
политикой,
считают
изменниками
и
предателями.
Принадлежность к гитлеровской власти становится главным условием для
продвижения по служебной лестнице (к.2).
Роль союзников во Второй мировой войне
15 августа 1944г., когда борьба в Северо-Западной Франции в основном
завершилась, американо-французские войска высаживаются в Южной Франции. Началась
Южно-французская операция (операция «Драгун»), которая является крупнейшей в
истории морской десантной операцией в Средиземноморье.

Высадка 3-й пехотной дивизии США

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Фашистский генерал-лейтенант Б. Циммерман в книге «Роковые
решения» пишет: «Утром 15 августа в штаб главнокомандующего войсками
Западного фронта поступила радиограмма из группы армий «Г». Восточнее
р. Рона, близ г. Драгиньяна, произошла высадка воздушных десантов, а
морской десант атаковал нашу береговую оборону между городами Сен-
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Тропез, Сен-Рафаэль и Канн. Телефонограмма была принята не до конца,
так как линию перерезали, и связь с группой армий «Г» была прервана.
Около полудня была установлена временная телефонная связь с 19-й
армией, на участке которой произошло вторжение. Штаб этой армии
сообщил нам, что он потерял связь с 67-м корпусом и что штаб этого
корпуса в Драгиньяне, очевидно, захвачен парашютистами. После
первоначальных неудач морской десант все-таки высадился в заливах СенТропез и Сен-Рафаэль под прикрытием мощного огня корабельной
артиллерии и ожесточенной бомбардировки с воздуха. О силах вторжения
пока было известно только то, что они состоят из американских войск и
войск «Свободной Франции».
В распоряжении командующего группой армий «Г» генерал-полковника
Бласковица в то время находился один-единственный подвижный резерв –
прославленная 11-я танковая дивизия. При первых признаках угрозы
вторжения эта дивизия передислоцировалась из долины р. Гаронна в полосу
обороны 19-й армии – в район г. Ним. Так как все мосты через Рону были
уничтожены бомбардировкой, марш оказался не из легких. Теперь дивизия,
находясь на восточном берегу реки, обеспечивала фланг группы армий «Г»
от обходного движения противника через горы.
Наша связь со штабом Бласковица оставляла желать лучшего, но
через два дня мы все же узнали, что одна группировка вторгшихся войск
поворачивает на запад по направлению к Тулону, а другая пытается
пробиться через горы на север, в направлении, параллельном линии р. Рона».
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ЗА
ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ С 13 ИЮЛЯ ПО 12 АВГУСТА СЕГО ГОДА
Войска 1-го Украинского фронта, под командованием Маршала Советского Союза
Конева, за время наступательных операций с 13 июля по 12 августа сего года нанесли
противнику следующие потери в живой силе и технике:
Уничтожено: самолѐтов — 567, танков и самоходных орудий— 1.404, орудий
разных калибров—1.220, миномѐтов—1.230, пулемѐтов — 2.100, бронемашин — 80,
бронетранспортѐров—190, автомашин—1.350, повозок с военными грузами —1.000.
Противник потерял только убитыми 140.000 солдат и офицеров.
Захвачено: самолѐтов — 120, танков — 537, орудий разных калибров — 2.395,
миномѐтов — 2.638, пулемѐтов — 3.635, бронемашин — 39, бронетранспортеров — 277,
автомашин—10.377, паровозов — 41, вагонов — 1.286, железнодорожных эшелонов —
28, повозок с военными грузами — 7.019, лошадей — 12.060, складов с боеприпасами,
вооружением, снаряжением и продовольствием — 190.
Взято в плен 32.360 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, в итоге месячных наступательных боѐв войск 1-го Украинского
фронта, завершившихся разгромом группировки противника на Львовском направлении и
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освобождением городов Советской Украины — Львова, Станислава, Дрогобыча, Стрыя,
Борислава, Самбора и Равы Русской, потери немцев по главным видам боевой техники и
живой силе составляют: пленными и убитыми — 172.360 офицеров и солдат, самолѐтов—
687, танков и самоходных орудий— 1.941, орудий разных калибров — 3.615, миномѐтов
— 3.868, пулемѐтов — 5.735, автомашин — 11.727.

ДИРЕКТИВА
НКО СССР
ШТАБ 1 ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
15 августа 1944г.
КОМАНДИРАМ СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ,
КОМАНДУЮЩИМ И НАЧАЛЬНИКАМ РОДОВ
ВОЙСК 1 ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
Задачи и указания по боевой подготовке войск на период с 16 по 26.8.44 г.
1. С 16 по 26.8.44 г. в частях и соединениях армии организовать в
соответствии с прилагаемой программой боевую подготовку офицерского, сержантского и
рядового состава по основным вопросам предстоящих действий войск в горно-лесистой
местности.
2. В программу подготовки войск на этот период включены разделы
тактической, огневой, специальной физической, инженерной подготовки и топографии.
3. В основу подготовки положить требования «Руководства для действий
войск в горах», ч. 1 и 2, в конкретном применении к лесному, горному рельефу Карпат в
предполагаемой полосе действий.
4. В порядке подготовки к действиям в горно-лесистой местности,
одновременно с организацией боевой подготовки, провести следующие мероприятия:
а) освободить личный состав от излишнего и ненужного имущества,
увеличив комплект боеприпасов, особенно гранат,
б) произвести пригонку обмундирования, снаряжения, обуви и вооружения;
в) устранить путем врачебных профилактических мероприятий потливость
ног у личного состава и научить его правильно обуваться;
г) обеспечить подразделения и части возможным количеством имущества,
необходимого для преодоления горных препятствий: топоры, кирко-мотыги, трос, крючья
и т. д.;
д) научить бойцов, сержантов и офицеров применять горное имущество в
ходе тактических занятий и на специальной физической подготовке;
е) укомплектовать подразделения и части вооружением из расчета:
стрелковый батальон – станковых пулеметов – 5 (2 в пульроте и 3 в стрелковых ротах);
минометов 82-мм – 6;
ружей противотанковых – 4;
45-мм пушек – 1:
в полковой батарее – 45-мм орудий – 4;
в полковой роте противотанковых ружей – 8;
в полковой минометной батарее – 120-мм минометов – 4;
в батарее 76-мм орудий – 2;
ж) укомплектовать упряжку артиллерии из расчета:
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дивизионная 76-мм пушка – 8 лошадей;
полковая 76-мм пушка – 6 лошадей;
батальонная 45-мм пушка – 4 лошади;
з) укомплектованные артиллерийские подразделения (орудийные расчеты и
конский состав) тренировать на тактических занятиях в горах.
5. Излишествующее вооружение в результате укомплектования
подразделений сдать на склады, а недостающее получить.
6. Потребовать от личного состава всюду иметь оружие при себе и быть в
постоянной готовности к действиям.
7. При проведении тактических занятий и учений особое внимание уделить:
а) организации непрерывной разведки;
б) службе боевого и сторожевого охранения;
в) организации
наблюдения, связи
и
особенно управлению
подразделениями и частями в бою;
г) организации обеспечения продвижения артиллерии и минометов
стрелковыми подразделениями; воспрещать движение пехоты в отрыве от средств
усиления.
8. Особое внимание офицерского состава обратить на недопущение
неорганизованности в действиях, создающей скопления войск и ненужные потери от огня
противника.
9. При отработке наступательных действий взвода, роты, батальона
главным объектом считать командные высоты, с потерей которых рушится оборона
противника и он теряет выгодные ему дороги и перевалы.
Командующий войсками
1 гвардейской армии

(подпись)

Член Военного Совета
1 гвардейской армии

(подпись)

Начальник штаба 1 гвардейской армии (подпись)
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-й гвардейской армии (подпись)
Член Военного Совета
1-й гвардейской армии (подпись)
15 августа 1944 г.
ПРОГРАММА
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК 1 ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
НА ПЕРИОД С 16 ПО 26 АВГУСТА 1944 г.
Расчет часов
Всего учебных дней – 10.
Учебных часов в день – 10.
Всего учебных часов – 100.
№ по Наименование предмета обучения
Количество часов
пор.
1.
Тактическая подготовка
50
2.
Огневая подготовка
18
3.
Топография
12
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4.
5.

Инженерная подготовка
Специальная физическая подготовка
Тактическая подготовка

8
12

А. Подготовка стрелковых подразделений
1. Подготовка отделения и бойца
Тема 1. Наступление стрелкового отделения в горно-лесистой местности до
рубежа атаки.
Тема 2. Стрелковое отделение в атаке огневой точки второго-третьего яруса
обороны противника.
Тема 3. Бой стрелкового отделения за вершину высоты и закрепление на
ней.
2. Подготовка взвода
Тема 4. Стрелковый взвод при наступлении в горно-лесистой местности.
Атака и закрепление на достигнутом рубеже.
Тема 5. Бой стрелкового взвода за овладение перевалом и преследование
противника.
Тема 6. Наступление стрелкового взвода в горно-лесистой местности с
форсированием водной преграды.
3. Подготовка роты
Тема 7. Наступление усиленной стрелковой роты с целью захвата вершины
горы в условиях ночи или плохой видимости.
Тема 8. Наступление усиленной стрелковой роты с целью захвата вершины
горы при поддержке артиллерийско-минометного огня.
Тема 9. Наступление усиленной стрелковой роты, участвующей в обходном
маневре с целью выхода в тыл неприятельского расположения.
Б. Подготовка пулеметных подразделений
1. Подготовка отделения
Тема 1. Пулеметное отделение обеспечивает огнем наступление
стрелкового взвода в горно-лесистой местности.
Тема 2. Пулеметное отделение обеспечивает огнем наступление, атаку и
закрепление стрелкового взвода на достигнутом рубеже.
Тема 3. Пулеметное отделение обеспечивает огнем овладение перевалом и
преследование противника стрелковым взводом.
Тема 4. Пулеметное отделение обеспечивает огнем наступление и
форсирование водной преграды стрелковым взводом.
2. Подготовка взвода
Тема 5. Пулеметный взвод обеспечивает огнем наступление стрелковой
роты с целью захвата вершины горы в условиях ночи или плохой видимости.
Тема 6. Пулеметный взвод обеспечивает огнем наступление стрелковой
роты с целью захвата вершины горы.
Тема 7. Пулеметный взвод обеспечивает огнем наступление стрелковой
роты, участвующей в обходном маневре с целью выхода в тыл неприятельского
расположения.
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В. Подготовка минометных подразделений.
Подготовка отделения и взвода
Прорабатываются те же темы, что и в пулеметных подразделениях.
В основу подготовки положить взаимодействие со стрелковыми и
пулеметными подразделениями (взводом, ротой) в наступлении в горно-лесистой
местности по темам для стрелковой роты.
Г. Подготовка батальона
Тема 10. Усиленный стрелковый батальон в наступлении с целью захвата
горного перевала.
Тема 11. Усиленный стрелковый батальон, действующий в обходном
маневре с целью выхода в тыл неприятельского расположения.
Огневая подготовка
А. Подготовка стрелковых подразделений
Тема 1. Особенности стрельбы в горах (показное занятие для
подразделения со стрельбой по мишеням боевыми патронами). Объяснить бойцам и
сержантам таблицу стрельб для стрельбы в горах (сверху вниз и снизу вверх).
Тема 2. Стрельба 4-го упражнения одиночных стрельб из винтовки: мишень
№ 13 (поясная), появляющаяся 4 раза, каждый раз на 7 секунд с промежутками 10 секунд,
дистанция 300 м, патронов 4. Поразить цель 3, 2 и 1 пулей (отлично, хорошо,
удовлетворительно).
Б. Подготовка автоматчиков
Тема 3. То же, что по теме 1 для стрелков.
Тема 4. Стрельба 2-го упражнения одиночных стрельб из автомата: 3
мишени № 14 (бегущий стрелок), дистанция 150 м, патронов 8 (3 очередями), время на
стрельбу 15 секунд. Положение с колена. Поразить 3, 2, 1 мишени.
В. Подготовка ручных пулеметчиков
Тема 5. То же, что по теме 1 для стрелков.
Тема 6. Стрельба 3-го упражнения одиночных стрельб – практика в
стрельбе по замаскированной цели: мишень № 19 (пулемет), дистанция 400 м, патронов 8
(очередями), время 45 секунд от команды «заряжай». Поразить цель 3, 2 и 1 пулей
(отлично, хорошо, удовлетворительно).
Г. Подготовка станковых пулеметчиков
Тема 7. То же, что для стрелков по теме 1.
Тема 8. Стрельба 4-то упражнения одиночных стрельб: мишень № 23
(противотанковое орудие за маской) и группа из 15 мишеней № 12 за маской. Дистанция
до 1-й цели – 750 м и до 2-й цели – 250 м, патронов 40, двумя очередями. Время 1.5
минуты от команды «заряжай». Поразить обе цели. При этом в цели 2-й отлично – 4
фигуры, хорошо – 3 фигуры, удовлетворительно – 2 фигуры.
Д. Подготовка минометчиков 82-мм минометов
Тема 9. То же, что для стрелков по теме 1.
Тема 10. Стрельба 4-го упражнения минометным взводом.
Е. Метание боевых гранат для всех специальностей
Тема 11. Изучение ручных и противотанковых гранат.
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Тема 12. Практика в метании боевых гранат с хода по окопу: 4 мишени
№16, дистанция 20-35 м. Время не ограничено. Поразить одну мишень.
Ж. Боевые стрельбы
Тема 13. Боевая стрельба стрелкового взвода на занятиях «Наступление
стрелкового взвода в горно-лесистой местности».
Топография
Для офицерского состава
Тема 1. Ориентирование на местности; особенности ориентирования в
лесистых горах по компасу и без компаса (по местным предметам).
Тема 2. Движение без дорог по заданному маршруту с использованием
карты, компаса или без карты и компаса по назначенному удаленному ориентиру.
Тема 3. Определение точки стояния по карте, по рельефу и местным
предметам.
Для сержантского состава
Тема 4. Движение без дорог по заданному маршруту с использованием
компаса.
Тема 5. Движение по назначенному удаленному ориентиру.
Занятия проводить непосредственно в поле, после краткого объяснения
ставить практические задачи и контролировать их выполнение.
Занятия проводят хорошо знающие топографию офицеры.
Подготовка колонновожатых
Из лиц, хорошо знающих топографию, подготовить в дивизиях на каждый
батальон двух колонновожатых: одного из офицеров и одного из сержантов.
Задачей колонновожатым поставить: вождение подразделений в горах,
обучение офицерского и сержантского состава ориентированию в горах, уточнение
рубежей, достигнутых подразделениями, рекогносцировка и изучение районов боевых
действий своих подразделений.
Начальникам топографической службы дивизий в период с 18 по 21.8.44 г.
провести трехдневные сборы. Занятия проводить по прилагаемой программе. Основное
внимание обратить на практические занятия и привитие навыков в ориентировании в
горно-лесистой местности.
Тема 1. Принципы ориентирования и основные способы ориентирования в
горах (по компасу, по рельефу, по удаленным вершинам, местным предметам).
Тема 2. Рельеф. Виды рельефа, определение крутизны скатов, превышений
и высот по горизонталям. Научить читать рельеф.
Тема 3. Движение в горах: по карте, компасу, без карты и компаса, по
удаленному назначенному ориентиру.
Тема 4. Составление кроки и панорамных (перспективных) зарисовок,
определение расстояний по карте и на глаз.
Инженерная подготовка
А. Для офицерского состава
Тема 1. Провешивание и обозначение троп и вьючных дорог для движения
пехоты и вьючных лошадей.
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Тема 2. Способы прокладки колонных путей по склонам гор для пропуска
артиллерии, вьючного и колесного транспорта. Обозначение пути. Комендантская служба
на маршрутах.
Тема 3. Минимальная ширина тропы для движения пешего, вьючного
животного и колонного пути для артиллерии на колесах, допустимые подъемы и спуски.
Тема 4. Способы передвижения артиллерии и повозок на крутых подъемах
с помощью канатов и тросов.
Тема 5. Устройство пешеходных мостов через ущелья и горные пики на
тросах, канатах с устройством настила и поручней.
Тема 6. Особенности применения минно-взрывных заграждений в горнолесистой местности.
Б. Для рядового и сержантского состава
Тема 1. Подъем и спуск по крутым скатам гор при помощи натяжного
каната и вырубки ступеней. Способы закрепления каната.
Тема 2. Устройство и пользование веревочными лестницами, лестницами и
стремянками из подручных материалов.
Тема 3. Устройство мостиков из подручных средств и канатов через ущелья
и горные реки и техника переправы по ним.
Тема 4. Протаскивание артиллерии на крутых подъемах с помощью канатов
и тросов.
Тема 5. Провешивание и обозначение троп для движения пехоты и
вьючных животных, понятие о комендантской службе на горных дорогах.
Специальная физическая подготовка
Тема 1. Меры безопасности и способы облегчения движения при помощи
веревки. Организация и виды страховки.
Тема 2. Способы подъемов и спусков при помощи веревки. Переправа через
горные реки и ручьи. Движение по горным тропам.
Тема 3. Преодоление разных форм скального рельефа. Движение связкой
по скальному маршруту. Пособия: «Руководство для действия войск в горах», ч 1.
Начальник штаба 1 гвардейской армии

(подпись)

Начальник отдела боевой подготовки 1 гвардейской армии (подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-й гвардейской армии (подпись)
Член Военного Совета
1-й гвардейской армии (подпись)
15 августа 1944 г.
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ КОМАНДИРОВ СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ
1 ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ К ДЕЙСТВИЯМ
В ГОРНО-ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ
Задачи подготовки
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1. Занятия ставят целью выработать единый метод действий войск в горах,
главным образом организацию взаимодействия, использование средств усиления
(артиллерии, минометов, танков и саперов).
2. Каждый командир соединения (части) подготавливает свой штаб и
нижестоящих командиров к управлению войсками в горах.
3. Проработать на практических занятиях «Наставление для действий войск
в горах», ч. 1 и 2, и инструкцию Военного Совета 4 Украинского фронта.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОРАБОТКЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ДЕЙСТВИЯМ В ГОРНО-ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ
А. Под руководством командующего войсками армии 6.9.44 г.
1
Наступление усиленного стрелкового корпуса на обороняющегося
противника в горно-лесистой местности (взлом и захват переднего края)
1. Выбор направления для наступления и направления главного удара.
Командно-штабное учение на местности без средств связи – 12 часов 6.9.44 г.
Начальники основных отделов штаба армии, командиры корпусов, начальники
родов войск и служб армии, командующие артиллерией и начальники инженерных войск
корпусов
2. Построение боевого порядка.
3. Постановка задачи войскам первого и второго эшелонов и резервам.
4. Организация артиллерийского наступления.
5. Организация взаимодействия с артиллерией, минометами и саперами.
6. Ведение боя по взлому и захвату переднего края обороны противника и
управление боем.
2
Показное учение на тему «Наступление усиленного стрелкового батальона
на обороняющегося противника при поддержке артиллерии, минометов, огнеметов и
танков»
1. Организация наступления.
Учение на местности с боевой стрельбой – 8
часов в полосе обороны 141 сд. Время и место учения будут сообщены дополнительно.
Все командиры стрелковых корпусов, стрелковых дивизий, стрелковых полков,
командующие артиллерией стрелковых корпусов и стрелковых дивизий, начальники
родов войск и служб армий и все командиры батальонов
2. Организация взаимодействия пехоты с артиллерией, саперами, минометами,
огнеметами и танками.
3. Планирование и проведение артиллерийской подготовки.
4. Действия орудий прямой наводкой.
5. Обеспечение выхода пехоты на рубеж атаки.
6. Поддержка пехоты.
7. Обеспечение боя в ближайшей глубине обороны противника.
8. Взаимодействие пехоты и артиллерии в процессе боя
Общая цель
Добиться единства метода в использовании огня артиллерии, минометов,
огнеметов при наступлении в горах.
Б. Под руководством командиров корпусов в период с 5 по 12.9.44 г.
Наступление усиленной стрелковой дивизии на обороняющегося противника в
горно-лесистой местности (взлом и захват переднего края)
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1. Выбор направления для наступления и направления главного удара.
Командно-штабное учение на местности без средств связи – 8 часов.
Основные отделы штаба корпуса, командиры стрелковых дивизий, начальники
штабов дивизий, начальники родов войск и служб дивизий, командиры средств усиления
дивизий.
2. Построение боевого порядка.
3. Постановка задачи войскам первого и второго эшелонов и резервам.
4. Организация артиллерийского наступления.
5. Организация взаимодействия с артиллерией, минометами и саперами.
6. Ведение боя по взлому и захвату переднего края обороны противника и
управление боем.
В. Под руководством командиров дивизий в период с 8 по 15.9.44 г.
1
Наступление усиленного стрелкового полка на обороняющегося противника
в горно-лесистой местности (взлом и захват переднего края) – 8 часов.
Основные отделения штаба дивизий, начальники родов войск и служб
дивизии, командиры стрелковых полков, начальники штабов полков и командиры
дивизионов артиллерийского полка
2
Действия усиленного стрелкового полка в глубине обороны противника и
развитие наступления в глубину до перевала через главный хребет
1. Бой в глубине обороны противника с закреплением на отдельных важных
высотах и распространение действий в глубину. То же – 8 часов
Состав участников тот же.
2. Развитие наступления в глубину с перехватом дорог в тылу противника и
выходом на перевалы главного хребта, применяя охваты и обходы.
3. Сопровождение артиллерией боевых порядков и отдельных отрядов.
Г. Под руководством командиров полков в период с 15 по 18.9.44 г.
1
Наступление усиленного стрелкового батальона на обороняющегося
противника в горно-лесистой местности (взлом и захват переднего края)
1. Организация наступления.
Командно-штабное учение на местности без
средств связи.
Основные командиры штаба полка, командиры батальонов, адъютанты старшие
батальонов, командиры поддерживающих дивизионов артиллерийских полков,
командиры батарей полковой артиллерии и командиры саперных подразделений
2. Организация взаимодействия пехоты с артиллерией и саперами.
3. Бой в глубине обороны противника с закреплением на отдельных важных
высотах и распространение действий в глубину.
4. Развитие наступления в глубину с перехватом дорог в тылу противника и
выходом на перевалы главного хребта, применяя охваты и обходы.
5. Сопровождение артиллерией боевых порядков полка и отдельных отрядов.
Примечание. При планировании занятий учесть проверку обороны и боевой
подготовки командующим армией:
а) 10-11. 9. 44 г. – 30 стрелкового корпуса.
б) 20-21. 9. 44 г. – 18 гвардейского стрелкового корпуса.
Начальник штаба 1 гвардейской армии (подпись)
Начальник отдела боевой подготовки (подпись)
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1152-й день войны
К этому времени Красная Армия почти полностью освободила от
немецко-фашистских захватчиков территорию Советского Союза и
перенесла военные действия в Польшу и северные районы Румынии (к.4).
На морских просторах активно ведет боевые действия советский
военно-морской флот. 16 августа 1944 г. большая группа подводных лодок
Северного флота во взаимодействии с авиацией начала очередную
операцию против коммуникаций противника у побережья Северной
Норвегии.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Из-за отсутствия тяжелого оружия и особенно боевого опыта польские повстанцы
несут большие потери. Во второй половине августа их положение резко ухудшается. Враг
варварски уничтожает город, выполняя приказ Гитлера сровнять Варшаву с землей.
Получив первые данные о восстании и изучив их, правительство СССР заняло в
этом вопросе отчетливую позицию. В его обращении к английскому правительству от 16
августа 1944г. указывается: «…варшавская акция представляет безрассудную ужасную
авантюру, стоящую населению больших жертв. Этого не было бы, если бы советское
командование было информировано до начала варшавской акции и если бы поляки
поддерживали с последним контакт. При создавшемся положении советское
командование пришло к выводу, что оно должно отмежеваться от варшавской
авантюры…». Таково принципиальное отношение правительства СССР к Варшавскому
восстанию.
В этот же день. В письме Идену У.Черчилль раскрывает замысел военных
действий, которые он предлагает развернуть в Греции: «Как только 1500 английских
парашютистов захватят десантную площадку (в районе Афин), греческое правительство
(королевское эмигрантское правительство) прибудет почти немедленно, и уже через
несколько часов оно должно функционировать в Афинах… Парашютисты могут прибыть
в окрестности Афин совершенно внезапно и до того, как ЭАМ успеет сделать какие-либо
шаги к захвату столицы» (к.1).
В эти часы. Начался контрудар немецких войск в Курляндии.

На трудовом фронте.
На освобожденной территории страны вводятся в действие угольные
шахты. Вступают в строй рудники мощностью 5,4 млн. тонн железной руды.
Начали действовать цементные заводы мощностью 1 млн. тонн цемента в
год, текстильные фабрики на 47 тыс. прядильных веретен, сахарные заводы,
рассчитанные на переработку 633 тыс. центнеров свеклы в сутки, и многие
другие предприятия.
Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О компенсации при
возвращении работников из эвакуации к месту прежней работы». Работникам,
возвращающимся из эвакуации к месту прежней работы в порядке реэвакуации,
выплачиваются единовременные пособия и оплачиваются расходы по переезду.
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Постановление «Об увеличении производства древесного ретортного угля на
лесохимических предприятиях Наркомлеса СССР для выработки карбюризатора».

Вспомним как это было…
Военный госпиталь действовал в Копейске всю войну с 1941 по 1945
гг. С самого начала войны в Копейске было создано 2 госпиталя –
госпиталь №3019 в здании школы №2 (ныне ПУ №87) и госпиталь №3032 в
школе №6 (старое здание). Отделение госпиталя №3032 занимало здание
хирургического отделения городской больницы №1. Профилем госпиталя
было лечение бойцов с ранениями опорно-двигательной системы. Создавать
военное лечебное учреждение в короткий срок было очень трудно, но
большую помощь в оснащении госпиталя хозяйственным инвентарем посудой, одеждой, музыкальными инструментами, мебелью – помогало
население города.
Ранним утром 31 июля 1941 г. прибыл скорый санитарный состав с
красными крестами. Для города, находившегося далеко в тылу, прибытие
поезда с передовой линии фронта было знаменательным событием. Поезд
встречала толпа людей. Женщины бросились к вагонам, в надежде увидеть
своих родных или узнать хоть какую-нибудь весточку о своих близких. Крики
и плач людей смешались со стонами раненых.
Около месяца везли их в далекий тыл, часто без перевязок и
медицинской помощи. Они были истощены, измучены. Сначала разгружали
тяжелораненых. Школа №6, под окнами которой проходила железная
дорога, стала центром распределения раненых бойцов. Для медицинского
персонала начались тяжелые дни и ночи. Врачи, медсестры, санитарки
работали сутками, оказывая срочную медицинскую помощь.
Но не только самоотверженный труд врачей и медсестер помогал
выхаживать больных. К раненым с большой любовью относились все
жители города. Матери, проводившие на фронт своих сыновей,
становились сиделками у госпитальных коек. Они добровольно выполняли
самую тяжелую и неприятную работу по уходу за больными. Делегация
рабочих шахты №4-6 посетила госпиталь и вручила раненым подарки. Для
выздоравливающих бойцов копейчане построили спортивную площадку.
Дети – тимуровцы оказывали посильную помощь. Они читали газеты
и книги бойцам, помогали писать письма тяжелораненым,
своими
рисунками украшали больничные палаты, вышивали кисеты и платки,
устраивали концерты по заявкам. Дети убирали палаты, штопали носки,
лазаретное белье. Они стирали и разглаживали бинты. Раненые бойцы с
особенной теплотой отзывались о детях. В письме раненых палаты №5 в
газету «В атаку за уголь» указывалось: «Когда дети приходят к нам, то мы
не нарадуемся их рассказам и песням. Пионеры приносят патефон, книги, и
мы очень весело проводим с ними время. Мы всегда с нетерпением ждем
новой встречи с ними».
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Всеобщая забота действовала на раненых лучше медикаментов. Из
11 000 бойцов, проходивших лечение в госпитале, умерло только 26 человек.
Выздоравливающие бойцы отправлялись на фронт. Воины, получившие
инвалидность, в основном, после ампутации конечностей, отправлялись
домой санитарным поездом в сопровождении медработника.
С декабря 1941 года госпиталь 3032 стал единственным госпиталем
в городе. В госпитале было четыре отделения. Начальником госпиталя стал
майор медслужбы Герценштейн, который прибыл из Москвы, заместителем
– Подставкин, замполитом – Подкопин, начальником сортировочного
пункта – Гуляк. Расформирован был госпиталь в августе 1945 года.
Оставшихся раненых определили в госпиталь №1722 г. Челябинска
(материал подготовили Злыднев Александр и Худякова Наталья – ученики 8
класса МОУ СОШ №13 под руководством учителя истории и МХК
Л.Ю.Губиной, Копейский городской округ Челябинской области).
*****
16 августа 1944 г. по улицам Киева прошли около тридцати семи
тысяч пленных немцев, включая 549 офицеров, построенных шеренгами по
десять человек в ряд. Маршрут их движения лично одобрил Никита Хрущев
– его общая длина составила двадцать один километр. Военнопленные
шагали по Киеву в течение пяти часов – с десяти утра и до трех часов дня.
Пройдя по ул. Мельникова, серая колонна проследовала по улицам Артема и
Александра Горовица – нынешней Большой Житомирской, которая носила
тогда имя одного из лидеров Январского восстания. Затем пленных вывели
на улицу Короленко – нынешнюю Владимирскую. Они пересекли площадь
Красных Героев Перекопа – современную Софийскую площадь и спустились
на площадь Калинина – нынешний Майдан. Дальнейший путь колонны,
растянувшейся в длину на пять километров, прошел по разрушенному
Крещатику, Красноармейской улице, бульвару Шевченко и БрестЛитовскому шоссе. Ее движение охраняла городская милиция и более
тысячи солдат конвойных войск НКВД. Они же отвели обратно в лагерь
пятнадцать пленных, которые отстали от общего движения колонны.
По окончании шествия пленных тут же загрузили в тринадцать
железнодорожных эшелонов. Девятнадцать тысяч участников "парада"
направились на шахты Донбасса, пять тысяч отбыли в Запорожье, на
предприятия Наркомчермета и Наркомата авиационной промышленности,
а еще четыре с половиной тысячи немцев отстраивали Николаевский порт и
судостроительный завод. Почти пять тысяч военнопленных остались в
Киеве, где были заняты на работах по восстановлению разрушенного войной
города. Офицеры вермахта, члены нацистской партии, а также
подозреваемые в военных преступлениях были возвращены в Черниговский и
Грязовецкий лагеря для военнопленных.
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А киевляне занялись уборкой после "парада". Когда шествие
закончилось, вся дорога была усеяна какими-то потерянными предметами и
тряпками.
"Улицы города после прохождения военнопленных силами городской
пожарной охраны НКВД и дегазационных команд были промыты и очищены
от оставшегося мусора. Место концентрации военнопленных с участием
городских санитарных органов также приведено в полный порядок", –
говорилось в отчете для Лаврентия Берии.

Колонна немецких военнопленных в Киеве

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Старцев Александр Анатольевич
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Родился в 1906 году в д. Русский Турыш Красноуфимского района
Свердловской области. Образование 3 класса. Работал председателем
колхоза, кладовщиком в сельпо, возил на лошади товар.
На второй день войны мобилизован на фронт. Сначала был в
Челябинске. Когда в августе сформировали дивизию, их отправили под
Ленинград, где попали в окружение. 2 месяца пробирались к своим. После
выхода из окружения снова был отправлен на Урал, на переформирование.
Из Челябинска дивизию направили под Сталинград. Был контужен,
привалило стеной, привезли в госпиталь в г.Красноуфимск, который
располагался в Козьем парке. После выздоровления, давали бронь –
отказался, снова уехал под Сталинград. Воевал рядовым. Последнее письмо
написал 1 сентября 1943 года в окопе на каске перед боем, в котором был
тяжело ранен 2.09.43. Умер от ран в госпитале 16.09.43г. Похоронен в
братской могиле в д. Писаревка Ансеровского района Сумской области
(МБОУ СШ 9, г.Красноуфимск Свердловской области).
***
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Попов Андрей, 7А класс, Свердловская область

16 августа 1944 г. Среда. В течение дня севернее и северо-западнее
Петсери (Печеры) наши войска, продолжая наступление, с боями заняли
более 70 населѐнных пунктов, в числе которых Парма, Рахумяе, Кирмси,
Пяазна, Сохара, Партси, Алакюла, Пыльва, Мемаскюла, Зраствере, Сулби и
железнодорожная станция Вериора.
Западнее и юго-западнее города Шауляй (Шавли) наши войска
успешно отбивали атаки пехоты и танков противника.
Восточнее Праги наши войска вели бои с противником, отбивая атаки
крупных сил его пехоты и танков. После упорных боѐв наши войска оставили
населѐнный пункт Оссув.
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Северо-западнее города Сандомир наши войска вели успешные бои по
расширению плацдарма на левом берегу реки Висла, заняв при этом
несколько населѐнных пунктов. Наши войска ворвались в город Сандомир,
где завязали уличные бои.
На других участках фронта - без существенных изменений (из
оперативной сводки Совинформбюро от 16 августа 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 14 самолѐто-вылетов на разведку,
«свободную охоту», противолодочную оборону наших судов и поиск людей с
потопленных кораблей у острова Белый.
К мысу Маккаур вышла подводная лодка С-103, а М-201 – в район
Блодскютудде. Из Скапа-Флоу для перехода на СФ вышли 8 эсминцев,
переданных нам в счѐт репараций.
3 торпедных катера искали противника в Варангерфьорде.
Траление мин осуществляют 3 тральщика, внутренние плавания – 44
корабля, судна и катера. Дозор несут 2 сторожевых корабля, 5 тральщиков и
3 сторожевых катера. У мыса Лямчин Нос снят с мели танкер «Юкагир».
На западе. Авиация БФ в 93 самолѐто-вылетах вела разведку в
Финском и Рижском заливах и крейсерство в Балтийском море, потопив у
Лиепаи 1 транспорт (800 т), бомбила железнодорожную станцию Варта,
прикрывала наши корабли в Финском заливе и на Чудском озере, сбив 9
самолѐтов врага и потеряв 1 свой.
Противник производил массированные авианалѐты на плавсредства в
Чудском озере, уничтожив и повредив до 70 % из них, его артиллерия
обстреливала наши тральщик и в Нарвском заливе.
В Финском заливе и на Ладоге продолжается траление мин, на
Чудском озере началась переправа наших войск на западный берег.
Внутренние плавания выполнили 13 кораблей и катеров.
На юге. Подводная лодка С-31 и С-33 вышли из Поти к Бургасу и к
мысу Бахлар соответственно.
Авиация флота в 25 самолѐто-вылетах вела воздушную разведку и
поиск подводных лодок противника, в 12 прикрывала корабли на переходах.
3 малых охотника ищут подводные лодки неприятеля у Алушты. 13
тральщиков и катерных тральщиков тралят мины, у Севастополя подорвался
на мине КТЩ № 152, внутренние плавания выполняют 32 корабля, судна и
катера. Огонь по врагу ведет 1 береговая батарея.
В ночь на 16 августа началась Лане-Мехикоормская операция –
тактическая десантная операция оперативной группы (генерал-лейтенант
А.А. Гречкин) и бригады речных кораблей (БРК) Краснознаменного
Балтийского флота на Чудском озере в ходе летнего наступления войск 3-го
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Прибалтийского фронта (командующий фронтом - генерал армии И.И.
Масленников).

Из-за малой глубины у пирса к причалу могли подходить только
паромы, собранные из армейских понтонов. Поэтому погрузка боеприпасов и
посадка второго эшелона производится на воде в 100 м от берега, причем
десантники подходят к высадочным средствам по пояс в воде, поднося на
себе ящики с боезапасом.
Высадка производится тремя эшелонами. В 4:15 утра первый эшелон
высадочных средств на подходе к пунктам высадки обнаруживается
противником, и бронекатера открывают огонь. Через 15 минут огневые точки
противника подавляются. Затем началась высадка первого эшелона, которая
завершается в 5:20. Из-за потери внезапности высадка на остров Пийсаари в
светлое время отменяется, поэтому 1-й десантный отряд высадил войска в
районе Лане.
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Советский десант

К 6 часам утра первый эшелон десанта (части 191-й стрелковой
дивизии) при поддержке артиллерии с восточного берега и артиллерийского
огня бронекатеров занимает значительный плацдарм (10 км по фронту, до 6
км в глубину).
Немецкие части на берегу не смогли пресечь наступление десанта.
Тогда немецкое командование решает задействовать авиацию: начиная с 10
часов утра немецкие самолеты группами по 18 – 25 машин наносят
непрерывные удары по советским кораблям. На подходе к западному берегу
попадает под удар второй эшелон десанта, перевозивший части 546-го
стрелкового полка 191-й дивизии. Тяжѐлые потери нанесены и войскам
третьего эшелона, также авиационным ударам подвергаются пункты
сосредоточения войск и их посадки на корабли на восточном берегу.
Днем 16 августа. Войска 1-го Белорусского фронта отбивают атаки
противника в районе юго-восточнее Тлущ и ведут бои за расширение
плацдарма на западном берегу реки Висла южнее Пулавы. 70-я армия
генерал-полковника В.С.Попова в результате атак противника оставляет
населѐнные пункты Бальцеры (5 километров восточнее Тлущ), Куры,
Дзенцелы, отойдя на 1-2 километра.
50-я армия генерал-полковника И.В. Болдина 2-го Белорусского
фронта форсирует реку Бебжа в районе Урочища Рачково.
Войска 3-го Белорусского фронта ведут бои за восстановление
положения в районах Расейняй, Вилкавишкис и частью сил наступают в
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направлении Наумиестис, продвинувшись на отдельных участках до 3-5
километров.
В эти часы. Успеху войск 3-го Прибалтийского фронта на тартуском
направлении в значительной мере содействует десант, высаженный в районе
Мехикормы на западном берегу Чудского озера.
Войска 1-го Прибалтийского фронта в центре и на левом крыле
отбивают атаки противника в районах южнее Ауце, Папиле, западнее
Куршенай и северо-восточнее Кельмы. Противник вклинился в боевые
порядки 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта П. Г. Чанчибадзе вдоль
шоссе Кельмы, Шауляй.
Львовско-Сандомирская наступательная операция. Войска 1-го
Украинского фронта продолжают наступление на плацдарме западного
берега реки Висла в направлениях Ожарув, Опатув и, продвинувшись вперед
на 6 километров, выходят на тылы сандомирской группировки противника. В
районе Стопница войска фронта отбивают атаки крупных сил пехоты и
танков противника.
В эти дни. В журнале боевых действий группы армий «Южная
Украина» впервые появляется запись: «Теперь можно достаточно верно
предположить, что русские создают направление главного удара между
рекою Прут и дорогой Гарлау (Хырлэу), Тыргул-Фрумос». Через день уже
говорится о том, что ожидается «наступление противника в крупном
масштабе против фронта армейской группы «Велер» с направлением
главного удара в районе северо-западнее Яссы и вспомогательной атакой
(параллельной) против фронта армейской группы «Думитреску» в районе
южнее Тирасполь». Следовательно, только за полутора суток до начала
наступления советских войск немецко-фашистское командование в целом
верно определяет направления ударов Красной Армии. Однако оно
ошибочно расценивает предстоящий удар войск 3-го Украинского фронта с
днестровского плацдарма как вспомогательный в операции группы двух
фронтов, считая, что главный удар этот фронт нанесет из района юговосточнее Дубоссар в общем направлении на Кишинев. Частичные
перегруппировки, произведенные противником после того как были сделаны
эти выводы, уже не могут существенно повлиять на ход наступления
советских войск. Разведка боем, проведенная войсками обоих фронтов перед
наступлением, показывает, что враг обороняет главную полосу в прежней
группировке (к.1).
Роль союзников во Второй мировой войне
Немецкие войска все еще ведут отчаянные бои к югу от Кана, где к этому времени
они создали исключительно прочную оборону. Канадцы ведут непрерывные
ожесточенные атаки, однако только 16 августа 1944г. им удается, наконец, овладеть
Фалезом. Кан к тому времени уже превращен в груду развалин (к.46).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
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16 августа 1944г. фельдмаршал фон Клюге проводил в Сен-Жермене
совещание с командирами частей ВВС и ВМС при участии начальника
парижского гарнизона. Клюге запретил боевые действия в пределах города,
а также приказал не разрушать такие жизненно необходимые сооружения,
как водопровод, электросеть и газопровод. Было решено возможно быстрее
эвакуировать из Парижа немецких женщин и раненых. Бои предлагалось
вести лишь для удержания подступов к городу, в частности главных дорог.
Чтобы быть уверенным в исполнении этих приказов, Клюге подчинил
начальника парижского гарнизона непосредственно себе.
Знал ли он, что его судьба уже была решена? Было замечено, что
после совещания он попрощался с каждым офицером и при этом был
несколько задумчив. Затем фон Клюге вернулся в Ла-Рош-Гюйон. В ночь на
17 августа туда прибыл фельдмаршал Модель с приказом о замене Клюге на
постах главнокомандующего войсками Западного фронта и командующего
группой армий «Б». Он привез Клюге коротенькое письмо от Гитлера, в
котором фюрер писал, что Клюге переутомился за недели боев, а потому
для «восстановления здоровья» на некоторое время переводится в резерв
(к.38).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…За 15 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 118
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 66 самолѐтов
противника.
Ставка Верховного Главнокомандования
Лично
Командующему 2 Украинским фронтом
Тов. Малиновскому
Тов. Тихонову
Приказываю:
1.
Ввиду готовности, переселение начать в срок, установленный в Москве.
2.
Об отданных распоряжениях донести.
И. Сталин
16 августа 1944 г.
(ЦАМО. Ф. 148а. ОП. 3763. Д. 166. Л. 442)
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Указания
штаба 1 гвардейской армии
о боевом использовании танков
при наступлении в горах
(16.8.44 г.)
1. При организации наступательного боя в горах необходимо учитывать
пересеченность местности, время года и метеорологические условия.
Управление в горных условиях затрудняется, так как танковые части и
подразделения обычно действуют изолированно друг от друга. Кроме того, горы
ограничивают радиус действий радиостанций. Для обеспечения надежной связи со своими
подразделениями командир танковой бригады (полка, батальона) должен выдвигать
промежуточные радиостанции и использовать светосигнальные средства, а также
проводную связь пехоты.
2. При подготовке танковой атаки в горах разведка местности должна определить:
характер грунта, наличие и место подступов, в каких направлениях, в какие периоды боя и
в каком числе могут быть применены танки, крутизну подъемов и спусков, наличие
препятствий, рубежи и районы, допускающие развертывание танков.
3. Применять танки крупными частями на одном направлении, за исключением
действий вдоль широких долин, нецелесообразно. Они придаются пехоте мелкими
подразделениями, всегда прикрываются пехотой и действуют совместно с ней.
Командиры стрелковых дивизий и полков должны иметь танковый резерв для
выделения из него танков тем пехотным подразделениям, которые не могли быть ранее
поддержаны танками по условиям местности.
Каждой отдельно действующей танковой части (подразделению) придаются
саперы.
4. Расположение противника на крутых склонах позволяет танкам широко
применять огонь через головы своих наступающих войск.
5. При действиях в теснинах организуется наблюдение вверх, чтобы предупредить
нападение истребителей танков. Дистанция между танками должна обеспечить сзади
идущим танкам возможность поддержки огнем передних.
6. При наличии параллельных путей танки могут вести параллельное
преследование.
Выход танков и пехоты даже небольшими подразделениями в тыл противника
оказывает сильное моральное воздействие на него и может оказать решающее влияние на
исход боя.
7. Увеличение расхода горючих и смазочных материалов при наступлении в горах и
трудность подвоза требуют увеличения запасов горючих и смазочных материалов, а также
боеприпасов в первых эшелонах тыла и экономного расходования их.
8. Тяжелые танки преодолевают подъем 35-36°, бортовой крен – 30°. СУ-76
преодолевает подъем 20°, бортовой крен – 20°.
Начальник штаба 1 гвардейской армии
(подпись)
Командующий бронетанковыми и механизированными
войсками 1 гвардейской армии
(подпись)
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Указания
командующего артиллерией 30 стрелкового корпуса
по боевой и политической подготовке артиллерийских частей
корпуса на период с 16 по 26.8.44 г.
(август 1944 г.)
КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ
ЗАДАЧИ И УКАЗАНИЯ ПО БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ЧАСТЕЙ КОРПУСА
НА ПЕРИОД С 16 ПО 26.8.44 г.
1. С 16 по 26.8.44 г. в артиллерийских частях и подразделениях корпуса
организовать боевую подготовку офицерского, сержантского и рядового состава по
основным вопросам предстоящих действий артиллерии в горно-лесистой местности.
2. В расписание занятий на этот период включить темы по тактической, огневой,
специальной физической, инженерной и топографической подготовке.
3. В основу подготовки положить требование «Руководства для действий войск в
горах», ч. 1 и 2, и директиву штаба артиллерии 1 Украинского фронта, высланную Вам 5
мая 1944 г. за исх. № 0338, в конкретном применении к лесному, горному рельефу Карпат
в предполагаемой полосе действий.
4. В порядке подготовки к действиям в горно-лесистой местности, одновременно с
организацией боевой подготовки, провести следующие мероприятия:
а) Освободить личный состав от излишнего и ненужного имущества, за счет чего
увеличить количество возимых боеприпасов.
б) Произвести пригонку обмундирования, снаряжения, обуви и вооружения.
в) Произвести проверку и чистку материальной части вооружения в применении к
действиям в горно-лесистой местности.
г) Устранить путем врачебных профилактических мероприятий потливость ног у
личного состава и научить его правильно обуваться.
д) Обеспечить по возможности артиллерийские части и подразделения имуществом,
необходимым для преодоления горных препятствий (топорами, кирко-мотыгами, тросами,
крючьями, вьюками для боеприпасов и минометов и т. д.).
е) Научить рядовой, сержантский и офицерский состав применять горное
имущество и приспособления в ходе тактической и огневой подготовки.
ж) Укомплектовать артиллерийские части и подразделения материальной частью из
расчета:
минометная рота – 82-мм минометов 6;
в каждом стрелковом батальоне – одна 45-мм пушка;
в полковой батарее – 45-мм пушек 4;
в полковой минометной батарее – 120-мм минометов 4;
в полковой батарее – 76-мм орудий 4.
з) Укомплектовать упряжки артиллерии из расчета:
дивизионная 76-мм пушка – 8 лошадей;
полковая 76-мм пушка – 6 лошадей;
батальонная 45-мм пушка – 4 лошади.
и) Укомплектованные подразделения (орудийные расчеты и конский состав)
тренировать поорудийно, повзводно и в составе батареи на тактических занятиях в горах.
5. Излишки вооружения, в результате укомплектования подразделений, сдать на
склады, а недостающее - получить.
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6. Потребовать от личного состава всюду иметь при себе личное оружие. На
наблюдательных пунктах организовать круговую оборону (отрыть окопы, ровики,
блиндажи) и быть в постоянной готовности к действиям. При орудиях дежурить 50 %
личного состава.
7. При проведении тактических занятий обратить особое внимание:
а) На преодоление артиллерией горных перевалов.
б) На правильное навьючивание боеприпасов и минометов на лошадей и
эксплуатацию коня в горных условиях.
в) На стрельбу из минометов и артиллерии в условиях сильно пересеченной
местности.
г) На организацию наблюдения, связи и особенно управления огнем в бою.
д) На организацию продвижения артиллерии за пехотой. Воспрещать отставание
артиллерии от стрелковых подразделений.
8. Особое внимание офицерского состава обратить на недопущение при занятии
боевых порядков неорганизованности, при которой создаются скопления и возможны
ненужные потери от огня противника.
9. При отработке наступательных действий батареи, дивизиона обратить внимание
на занятие боевых порядков в таких местах, в которых обеспечивается наблюдение за
дорогами и перевалами, а также за высотами, с потерей которых противником рушится
его оборона.
Командующий артиллерией 30 стрелкового корпуса
(подпись)
Начальник штаба командующего артиллерией корпуса
(подпись)

Приказ № 129
главнокомандующего Финской армией маршала Карла Густава Эмиля
Маннергейма об отправке эстонских добровольцев из Финляндии в Эстонию
16 августа 1944г.
В связи с отправкой основной части эстонских добровольцев выражаю свою
благодарность и признание за их помощь и достойную службу в рядах Финской армии. Во
многих ожесточенных сражениях эстонцы проявили геройство и отвагу, что делает честь
их родине и всему их народу, перенесшему огромные страдания. Кровь, которую
эстонские добровольцы проливали на территории Финляндии, а также жертвы, которые
они принесли на алтарь нашей общей борьбы, еще раз подтвердили наличие тесной связи
между нашими братскими народами.
Солдаты! Теперь, когда вы стали опытными борцами за свободу Эстонии,
спешите в этот тяжелый момент помочь своей родной земле. Желаю каждому из вас –
офицерам, унтер-офицерам и солдатам – счастья и успехов. Пусть Божье Провидение
поможет Вам и всему эстонскому народу.
Главнокомандующий
Маршал Финляндии Маннергейм
(к.84)
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СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну ЧЕРЧИЛЛЮ
1. После беседы с г. Миколайчиком я распорядился, чтобы Командование Красной
Армии интенсивно сбрасывало вооружение в район Варшавы. Был также сброшен
парашютист-связной, который, как докладывает командование, не добился цели, так как
был убит немцами.
В дальнейшем, ознакомившись ближе с варшавским делом, я убедился, что
варшавская акция представляет безрассудную ужасную авантюру, стоящую населению
больших жертв. Этого не было бы, если бы советское командование было информировано
до начала варшавской акции и если бы поляки поддерживали с последним контакт.
При создавшемся положении советское командование пришло к выводу, что оно
должно отмежеваться от варшавской авантюры, так как оно не может нести ни прямой, ни
косвенной ответственности за варшавскую акцию.
2. Получил Ваше сообщение о встрече с маршалом Тито и Премьер-Министром
Шубашичем. Благодарю за сообщение.
3. Очень рад удачной высадке союзных войск на юге Франции. От души желаю
успеха.
16 августа 1944 года.

1153-й день войны
О крупных масштабах действий советской авиации, высоком
мастерстве летчиков во время боев за Сандомирский плацдарм говорят
следующие цифры. 2-я воздушная армия в течение августа сделала более
17 тыс. самолето-вылетов и провела до 300 воздушных боев, в которых
было сбито около 200 самолетов противника. Героизм и высокое летное
мастерство являются отличительной чертой многих летчиков нашей
Родины.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Для поддержки правящих кругов, продолжающих войну против Советского
Союза, 17 августа в Финляндию прибывает генерал-фельдмаршал Кейтель. «Мой визит в
Финляндию, - говорил он, - имел целью переговоры с начальником генерального штаба
финской армии и одновременно с Маннергеймом… Во время личных переговоров
Маннергейм заявил мне, что настроение в Финляндии упало, народ хочет мира и
стремится возможно скорее закончить войну. Он дал мне понять, что договор с Рюти
(подписанный незадолго до этого при посещении Финляндии Риббентропом) не был
ратифицирован парламентом, а он, как президент, несет ответственность перед народом и
поэтому не связан обязательствами, которые принял Рюти… Как прямое следствие этого
визита мы были вынуждены отдать командующему немецкими войсками в Финляндии…
приказание – немедленно начать планирование ухода из страны». Чтобы скрасить
неблагоприятные результаты переговоров, была организована торжественная церемония
вручения германских орденов Маннергейму и начальнику финского генерального штаба
Э. Хейнриксу. Но ничто не могло уже сохранить финско-германский союз. После новых
мощных ударов, нанесенных Красной Армией немецко-фашистским войскам, созрело
окончательное решение о выходе Финляндии из войны (к.1).
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В это же время. Болгария. 17 августа 1944г. на VII сессии парламента с
демагогической речью выступил Председатель Совета Министров Болгарии И.Багрянов.
Он изложил программу внутренних реформ, призвал партизан сложить оружие, пообещав,
что будет выполнять народную волю.
На другой день Багрянов сделал советскому поверенному в делах в Софии
уклончивое заявление, что Болгария порвет с Германией при удобном случае, но таким
способом, чтобы избежать вооруженного конфликта с ней. Было ясно, что болгарские
правящие круги пытаются ввести в заблуждение демократические силы страны и
выиграть время.
В эти дни английское правительство согласовывает с правительством США свои
действия. В послании к Рузвельту 17 августа Черчилль пишет: «…Что касается политики
в отношении Греции, мы всегда шли вместе в полном согласии… Военный кабинет и
министр иностранных дел очень озабочены тем, что произойдет в Афинах и в самой
Греции, когда немцы потерпят крах или когда их дивизии попытаются эвакуироваться из
этой страны… Весьма вероятно, что ЭАМ и коммунистические экстремисты попытаются
захватить город…». Далее Черчилль указывал: «…Мы должны сделать приготовления
через штаб союзников на Средиземноморском театре, с тем чтобы иметь наготове
английские силы, не превышающие 10 тысяч человек, которых можно было бы
отправить… в столицу, когда для этого наступит подходящий момент» (к.1).

На трудовом фронте.
Фронт продолжает поглощать огромные материальные ресурсы.
Миллионы людей или сражаются с врагом, или работают в тылу на нужды
фронта. В такой сложной обстановке Советская страна залечивает глубокие
раны войны. Фашистские варвары на временно оккупированной ими
территории СССР уничтожили плоды созидательного труда многих
поколений. На Украине и в Белоруссии, в Прибалтике и в Крыму, на
Северном Кавказе и в Карелии, на Смоленщине и в Подмосковье – всюду,
где прошли орды гитлеровских разбойников, остались их кровавые следы.

Жизнь на руинах отчего дома

17 августа 1944г. на прииске им. Ворошилова впервые на Колыме
прошѐл испытание и вступил в число действующих промывочный прибор с
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бульдозерной добычей и погрузкой песков (из газеты «Советская Колыма»,
№ 180).
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О мероприятиях по обеспечению перевозок торфа в сентябре и
октябре 1944 г.».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению разведочных работ на газ в
районе Сталинграда».
Распоряжение «О переносе производства корпусов 82 мм мин с ремесленного
училища № 4 (Молотов) на заводы НКБ».
Распоряжение «О мерах по оказанию единовременной помощи пострадавшему от
стихийного бедствия заводу № 72 НКБ».

Вспомним как это было…
17 августа 1944 г. в бою у деревни Вигеряй близ города Шяуляй была
окружена одна вражеская часть. Немцы стремились любой ценой выйти из
кольца. В течение 14 часов отражались контратаки противника. На одну из
батарей 26-й гвардейской пушечно-артиллерийской бригады поползли
фашистские танки. Командир огневого взвода гвардии лейтенант Георгий
Антонович Печковский, подпустив их на близкое расстояние, открыл огонь.
Головной танк запылал, за ним второй, третий. Тогда гитлеровцы решили
зайти в тыл батареи. Теперь на советских бойцов шли уже 15 танков и до
батальона пехоты. Гвардейцы стояли непоколебимо. Одна за другой
выходили из строя машины противника. Но силы были неравными. Когда
фашисты пошли в атаку вновь, Печковский, поднявшись во весь рост,
бросился на врага, увлекая за собой бойцов. Пуля сразила отважного
командира, но его бойцы отбросили противника. Таким оказался главный бой
на земле советской Литвы выпускника Киевского артиллерийского училища,
гвардии лейтенанта Георгия Антоновича Печковского, посмертно
удостоенного звания Героя Советского Союза (к.2).

Георгий Антонович Печковский (21 год)
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Лозин Петр Семенович
С первых дней войны мой прадед Лозин Петр Семенович был призван
в армию и направлен на фронт под Москву и назначен политруком роты. В
одном из боев командир роты был ранен, и моему прадедушке пришлось
взять командование на себя. 13 декабря 1941 года он получил тяжелое
ранение осколком мины в левое плечо с повреждением костей, что привело к
сложной операции сухожилия. После операции вернулся домой, стал
трудиться на нашем заводе, потом был директором клуба. Награжден
орденом Отечественной войны II степени.
Мой прадедушка был умным, интеллигентным, добрым,
отзывчивым человеком. Готов был помочь любому в трудную минуту. Я
очень горжусь своим прадедушкой! (Редозубова Юля , 6 класс, Верхняя Тура
Свердловской области).
*****
Фирсов Григорий Семенович
Мой прадед Фирсов Григорий Семенович в сентябре 1941 года был
призван в ряды Красной Армии, а попал на фронт в 1943 году в
стрелковый полк в должности командира отделения.
В составе войск 1-го Белорусского фронта мой прадед принимал
участие в форсировании реки Одер, встретил победу на подступах Берлина,
где и был тяжело ранен.
Он показал себя не только настоящим, смелым, отважным воином и
командиром, но и верным другом, готовым прийти на помощь в трудную
минуту, а если надо и отдать жизнь.
Награжден орденами Славы III степени и Красного Знамени.
Мой прадед говорил: «Война – это страшная кровавая работа, кровь,
пот и слезы».
Исследуя историю моих родных, мне стали ближе и понятнее события
далеких военных лет. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась
победа нашей стране и не забывать великие подвиги своих прадедов.
- Мой прадед, я пишу тебе письмо.
Передо мной лицо твоѐ на фото.
И мне, поверь, совсем не всѐ равно,
Писать тебе и представлять. - А кто ты?
Кто ты, мой прадед, видевший войну,
В глаза смотревший смерти, ранен дважды.
Тебя я никогда не обниму,
Но я горжусь тобой, мне это очень важно!

(Жиделев Саша, 8 класс, Верхняя Тура Свердловской области).
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****
Роскин Исаак Маркович

Родился в г. Двинск (Витебская губерния, ныне г.Даугавпилс, Латвия) в
1905 г.
После Гражданской войны пошел в Красную Армию. Служил в
бронетанковых войсках.
Участвовал в освобождении Западной Украины в сентябре 1939 г.
Войну встретил во Львове (до этого их танковая бригада стояла в
Новограде-Волынском), участвовал во встречном танковом сражении под
Дубно в июне 1941 г.
В мае 1942 г. 131-я отдельная танковая бригада, где помощником
командира по хозяйственной части служил майор (подполковник – приказ о
присвоении очередного звания пришел буквально за два дня до гибели
бригады) Роскин Исаак Маркович, в составе 23-го танкового корпуса
(генерал-майор танковых войск Пушкин Ефим Григорьевич) Юго-Западного
фронта (командующий - Маршал Советского Союза С.К.Тимошенко) начала
наступление на Харьков из района Лозовая-Барвенково. Оно сложилось
трагически для наших войск: немцы опомнились от первоначальной
растерянности и замкнули кольцо окружения вокруг наших войск,
продолжавших наступление на Харьков. В котел в районе Зеленый Гай
попали десятки тысяч наших солдат и офицеров, вырваться смогли
немногие. Многие числятся пропавшими без вести.
Папа говорил, что после войны его бабушка, жена Исаака Марковича,
встретила бывшую медсестру 131-й танковой бригады и та рассказала о
последних минутах бригады: на ходу оставались всего два танка,
подполковник Роскин, как старший офицер, на один танк посадил медсестру
со знаменем части и документами, забрал с него последние снаряды, слил в
него последнее оставшееся горючее и отправил этот танк в тыл по еще
свободному коридору, а сам остался в окружении.
Роскин Исаак Маркович так и числится пропавшим без вести.
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****
РОСКИН Яков Маркович

Родился в г. Двинск (Витебская губерния, ныне г.Даугавпилс, Латвия)
в 1911 г.
Призван в ряды Красной Армии с начала войны - с 1941 г.
Служил сержантом, командиром отделения 57-го стрелкового полка
222-й стрелковой дивизии (комдив - полковник Грызлов Федор Иванович, с
сентября 1943 г. генерал-майор).
Дивизия входила в состав 33-й армии генерал-полковника Гордова
В.А.)
Западного
фронта
(командующий
генерал-полковник
Соколовский).
Дивизия участвовала в Смоленском сражении летом 1941 г.
(Смоленская оборонительная операция), в Московской оборонительной
операции (в боях под Вязьмой, Можайском, Малоярославцем, НароФоминском), затем в наступлении от Наро-Фоминска до Можайска и
Вязьмы (Ржевско-Вяземская наступательная операция 1942 г.),
освобождала Верею, вышла на правый берег р.Угра северо-восточнее Ельни,
но дальше не смогла продвинуться.
В 1943 участвовала в Смоленской наступательной операции: в
Ельнинско-Дорогобужской и Смоленско-Рославльской наступательных
операциях.
В бою у деревни Бураки Спас-Деменского района Смоленской области
14 августа 1943 г. Роскин Яков Маркович погиб.
Сначала был похоронен там же, у деревни Бураки, а затем погибшие
бойцы были перезахоронены в г. Рославль, Смоленской области, в братской
могиле №1 в саду имени Памяти погибших воинов Красной Армии.
Мы не знаем точно, как он погиб, знаем только, что дивизия
отличилась в Смоленской наступательной операции, и в сентябре 1943 г. ей
было присвоено почетное звание «Смоленской».
Летом этого года мы всей семьей собираемся побывать в Рославле
на могиле нашего прадеда.
Роскины Николай и Александра (2 и 3 классы, г. Обнинск
Калужской области).
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17 августа 1944 г. Четверг. В течение дня к северу и западу от города
Петсери (Печеры) наши войска с боями заняли более 150 населѐнных
пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты Выпсу, Рапин,
Каукси, Химмасте, Канепи, Кайка, Краби и железнодорожные станции Руза,
Пылва, Кидьярве.
Северо-западнее, западнее и юго-западнее города Шауляй (Шавли)
наши войска вели упорные бои с перешедшими в наступление крупными
силами пехоты и танков противника. В ходе боѐв наши войска нанесли
противнику большие потери в живой силе и технике.
Северо-западнее Мариамполя наши войска с боями вышли к границе
Восточной Пруссии на реке Шешупа, заняв при этом более 30 населѐнных
пунктов.
Восточнее Праги наши войска успешно отбивали атаки пехоты и
танков противника.
Северо-западнее города Сандомир наши войска вели успешные бои по
расширению плацдарма на левом берегу реки Висла, заняв при этом более 20
населѐнных пунктов. Наши войска продолжали вести уличные бои в городе
Сандомир.
На других участках фронта - без существенных изменений.
За 16 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 200
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 63
самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 17 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в массированных налѐтах на Киркенес и
аэродром Луостари в 151 самолѐто-вылете потопила 1 танкер (300 т), 2
сторожевых катера и 1 мотобот и повредила 2 танкера, сбив 8 самолѐтов
врага и потеряв 9 своих. 29 вылетов было выполнено на разведку, поиск
подводной лодки противника, прикрытие главной базы флота и судов в море,
поиск лѐтчиков сбитых самолѐтов. Нашей зенитной артиллерией сбит 1 Ме109.
К Танафьорду вышла подводная лодка С-15, к Порсангерфьорду – С51, а Л-15 возвратилась от мыса Нордкин. Из Скапа-Флоу на СФ вышел
линейный корабль «Архангельск» (бывший «Ройял Соверин»), переданный
нам в счѐт будущих репараций.
Траление мин на театре осуществляют 3 тральщика, внутренние
плавания – 28 кораблей, судов и катеров. Дозор несут 2 сторожевых корабля,
5 тральщиков и 3 сторожевых катеров.
Огонь по врагу ведут 6 береговых батарей.
На западе. Авиация БФ, выполнив 130 самолѐто-вылетов, вела
разведку Рижского и Финского заливов, искала подводную лодку врага,
наносила бомбоштурмовой удар по его плавсредствам в устье реки ЭсаЙыги, потопив 2 баржи и повредив 5 других плавсредств, прикрывала наши
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высадочные средства на Чудском озере, сбив 5 вражеских машин,
бомбивших наши причалы и средства переправы, уничтоживших 1
бронекатер, 3 тендера, 3 минных катера и 2 катерных тральщика.
2 малых охотника вели поиск подводных лодок в Выборгском заливе.
Продолжается траление фвк в Нарвском и Выборгском заливах и
Мантсинсаарском проливе, а также перевозка войск 3-го Прибалтийского
фронта на западный берег Чудского озера. 2 бронекатера высадили
разведгруппу на остров Репосаари. Огонь по врагу и контрбатарейную
борьбу ведет 1 береговая батарея.
На юге. Подводная лодка М-112 возвратилась от Калиакра в
Новороссийск, а оттуда к Констанце вышла М-111.
Авиация ЧФ в 29 самолѐто-вылетах вела разведку, штурмовала
железнодорожные составы в районе Сарата и Теплицы, в 21 вела поиск
подводных лодок врага.
Продолжается подготовка к форсированию Днестровского лимана.
Траление на театре осуществляют 35 тральщиков и катерных тральщиков.
Внутренние плавания выполняют 27 кораблей, судов и катеров.
Лане-Мехикоормская десантная операция. 17 августа немецкие
авиаудары продолжились. В результате за 2 дня потоплены бронекатер, 3
десантных тендера, 2 минных катера и 2 катера-тральщика, из 14 паромов
затонули 7, из 20 десантных тендеров в строю осталось 6. Личный состав
частей десанта также понес значительный урон.
Однако успех люфтваффе немецкое командование использовать не
смогло. На плацдарме высаженные части, действуя энергично и решительно,
сломили сопротивление имеющихся опорных пунктов и продвигались
навстречу главным силам 67-й армии, успешно развивающей наступление с
юга вдоль побережья озера.
Вечером 17 августа войска десантной группы встретились с бойцами
правофланговой 86-й стрелковой дивизии (полковник С.П. Демидов) 67-й
армии (генерал-лейтенант В.З. Романовский), двигающейся в северном
направлении, и совместными усилиями продолжили преследование
противника к Тарту.
Днем 17 августа. В ходе Мадонской наступательной операции войска
2-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом – генерал армии
А.И.Еременко) возобновили наступательные бои на участке Цесвайнэ,
Лыеградэ и продвигаются вперед на 4-7 километров.
В ходе Каунасской наступательной операции 5-я армия 3-го
Белорусского фронта продолжает наступление и выходит к границе с
Восточной Пруссией на участке протяжением 10 километров севернее
Наумиестис.

232

Командир батальона 297-го стрелкового полка 184-й дивизии 5-й армии 3-го Белорусского
фронта капитан Г.Н. Губкин (справа) с офицерами на рекогносцировке. 17 августа 1944г.
его батальон первым прорвался к границе Восточной Пруссии

В эти часы. Львовско-Сандомирская стратегическая операция. В
районе Стопница войска 1-го Украинского фронта отбивают атаки крупных
сил пехоты и танков противника.
Вечером 17 августа. 51-я армия 1-го Прибалтийского фронта ведет
упорные оборонительные бои с крупными силами танков и пехоты
противника северо-западнее города Шауляй, в районах Вегеряй, Сугинчай,
Покальнишки, Круопяй. К 19.00 противник овладел рубежом Вегеряй,
Локово, Гепайчай, Шапнагяй, Шлюбчи, Вилькайцы.
2-я гвардейская армия ведет бои с наступающими танками и пехотой
противника в районах Папиле, Куршенай, Рейбы. Противник частями 7, 5, 14
танковых дивизий и танковой дивизии СС «Великая Германия» атакует в
направлении Папиле, Куршинай и вдоль шоссе станция Кельмы на Горды. К
19.00 противник овладел рубежом Репши 2-е (16 километров северо-западнее
Шауляй), Гогишки, Куросеки.

Советские гаубицы на огневом рубеже. Август 1944 г.
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Похороны погибшего экипажа самолета 638-го ночного бомбардировочного авиаполка
(284-я ночная бомбардировочная авиадивизия, 15-я воздушная армия). Лейтенант Павел
Алексеевич Зныкин и его штурман погибли при выполнении боевого задания 17.08.1944.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
17 августа 1944г. А.Гитлер согласился на частичную эвакуацию
немецких войск из Южной Франции. Однако и теперь он ограничился
полумерами, приказав группе армий «Г» занять промежуточные позиции
между Марселем и р. Луара и соединиться с группой армий «Б». Этот
приказ был абсолютно невыполним, так как колонны союзников,
устремившиеся на север, уже прошли за предполагаемую линию обороны.
Благодаря настойчивости штаба главнокомандующего войсками Западного
фронта, Гитлер в конце концов согласился изменить приказ. Группе армий
«Б» теперь предполагалось обороняться на линии, идущей от плато Лангр к
швейцарской границе (к.38).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
…Советские воины проявляют беззаветное мужество и героизм в борьбе против
немецко-фашистских захватчиков. Орудийные расчѐты старшего сержанта Смирнова и
старшины Федотова в одном бою подбили вражеский танк, 4 бронетранспортѐра и
уничтожили 40 немцев. Бронебойщики старший сержант Сарченко и рядовой Кучук
подбили 4 немецких танка. Семь разведчиков с лейтенантом Мошкиным во главе
вступили в бой с большой группой немцев. В ожесточѐнной рукопашной схватке
отважные советские войны истребили 43 гитлеровца, а восьмерых взяли в плен.
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1154-й день войны
До начала Белорусской операции гитлеровское командование
полагало, что Красная Армия предпримет наступление на ясскобухарестском направлении и далее в глубь Балкан. Позже из документа
генерального штаба немецких сухопутных войск от 15 августа
утверждалось, что такое наступление «маловероятно». Только 18
августа командование группы армий «Южная Украина» приходит к
выводу, что в ближайшее время предстоит большое наступление 2-го и
3-го Украинских фронтов. Но было уже поздно. За полутора суток до
начала операции Красной Армии трудно уже было предпринять какиелибо серьезные контрмеры (к.3).
18 августа 1944 г. - самый результативный день моряков Северного
флота. В этот день катерники и летчики, напав на вражеский конвой,
насчитывавший 32 вымпела, потопили 15 судов. Ни один вражеский
транспорт не дошел до цели. В результате ударов советских кораблей и
авиации порты Петсамо и Киркенес накрепко блокируются, что до
крайности усложняет снабжение фашистских войск.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Летом 1944г. отряды Сопротивления во Франции, насчитывающие до 400 тыс.
человек, освобождают от оккупантов многие районы страны.
18 августа Всеобщая конфедерация труда и Парижский комитет освобождения
призывают трудящихся Парижа к всеобщей забастовке. Обращение заканчивается
словами: ―Бейте беспощадно наших поработителей‖. С подобным же воззванием
обращается к трудящимся группа депутатов-коммунистов, избранных в последнее
Национальное собрание от Парижского района.
В этот же день французская армия де Латтра начинает штурм Тулона.
В эти часы. В концлагере Бухенвальд по приказу Гитлера убит Эрнст Тельман –
лидер немецких коммунистов.
ТЕЛЬМАН Эрнст (рожд. 14 апреля 1886, Гамбург), немецкий политический
деятель, председатель компартии Германии (КПГ) с 1925. С юношеских лет состоял в
рабочих организациях: в 1903 вступил в Социал-демократическую партию Германии
(СДПГ), в 1904 — в профсоюз транспортных рабочих. В 1915 был мобилизован на фронт,
где пропагандировал антивоенные настроения, интернационалистские идеи. В 1918
принял активное участие в ноябрьской революции в Германии. В мае 1919 возглавил
гамбургскую секцию Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ).
В 1920 левое крыло НСДПГ во главе с Тельманом примкнуло к Коммунистической
партии Германии (КПГ). С этого времени Тельман возглавил гамбургскую секцию КПГ. В
1921 как делегат Коминтерна посетил Советскую Россию. В мае 1923 был избран в Центр
(ЦК) КПГ, играл руководящую роль в Гамбургском восстании пролетариата в октябре
1923. В 1924-1933 был депутатом от КПГ в рейхстаге. В конце 1925 был избран
председателем ЦК КПГ, после чего был взят курс на сближение коммунистического
руководства Германии с Советским Союзом. На выборах 1925 и 1932 дважды его
кандидатура выдвигалась на пост президента. Резко выступал против национализма и
фашизма, был политическим оппонентом Гитлера, вел переговоры с социал-демократами

235
о создании антифашистского единого фронта, в 1932 стал организатором
антифашистского движения. С приходом к власти Гитлера ушел в подполье. В марте 1933
был арестован гестапо и заключен в берлинскую тюрьму Моабит (1933-1937), затем в
тюрьму Ганновера (1937-1943) и Бауцена (1943-1944). В августе 1944г. Тельман был
переведен в концлагерь Бухенвальд, где и был расстрелян 18 августа 1944г.

Эрнст Тельман

На трудовом фронте.
Нелегко израненной стране дается восстановление народного
хозяйства и культуры. Не хватает машин и рабочей силы, продуктов питания
и одежды. Повсеместно остро стоит жилищный вопрос. Но народ полон
решимости быстрее ликвидировать последствия войны. Успешное
восстановление народного хозяйства и культуры является результатом
творческой инициативы и активности трудящихся масс, результатом наличия
в нашей стране социалистического строя, единой плановой системы ведения
хозяйства, братской помощи всех народов Советского Союза (к.1).

Самоотверженно трудятся колхозницы для победы над врагом

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об утверждении
положения о почетном звании «Мать-героиня», Статута, положения и
описания ордена «Материнская слава» I, II и III степени и медали «Медаль
материнства» I и II степени».
Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных
пособий и предоставления льгот беременным женщинам, многодетным и
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одиноким матерям» в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 июля 1944 г.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О плане снабжения горюче-смазочными материалами и
каменноугольным топливом Красной Армии и Военно-Морского Флота на август 1944г.».
Распоряжение «О мерах по обеспечению строительными материалами и лесом
строек черной и цветной металлургии, НКТП, НКБ, НКВ, НКТМ, НКСМ, НКО, НКВМФ и
заводских электростанций».
Распоряжение «О мобилизации в Казахской ССР 5,8 тыс. военнообязанных, не
годных к службе в Красной Армии, для работы на предприятиях НКЦМ и стройках
НКстроя».

Вспомним как это было…
Молдавский народ не примирился со своим рабским положением. Он
поднялся на освободительную борьбу, которая не прекращалась в течение
всей оккупации. Партизанское движение, деятельность подпольных
коммунистических организаций вызывали дикую злобу фашистских
захватчиков. Особенно зверствовали они весной и летом 1944г., когда
Красная Армия начала освобождение Советской Молдавии. Отступая из
Молдавии, фашисты разрушали заводы, фабрики, школы, театры,
больницы, музеи, жилые дома. Города Кишинев, Оргеев, Бендеры, Тирасполь
и многие села были превращены в развалины. По официальным данным, в
Молдавской ССР оккупанты уничтожили или разгромили 1037
промышленных
предприятий.
Они
разрушили
почти
половину
государственного жилищного фонда. Прямой ущерб, нанесенный Молдавии,
составил свыше 16 млрд. рублей. Фашистские палачи «замучили и убили
десятки тысяч советских людей. Только в апреле 1944 года в Тирасполе
гитлеровцы расстреляли свыше двух тысяч человек. В Рыбнице они сожгли в
тюрьме сотни советских патриотов…». Здесь погибло также много
румынских коммунистов и антифашистов.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Яковлев Владимир Николаевич
(16.08.22. - 12.10.82)
Яковлева Елизавета Дмитриевна
(24.10.22. – 12.10.82)
У моего папы бабушка и дедушка учились в одном классе в школе
№44 и закончили учѐбу в 1940 году. Им было по 17 лет.
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Дед Владимир мечтал стать лѐтчиком и поступил в военное
училище в Кировабаде. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война.
Бабушка Лиза не воевала с оружием, но она много сил отдала
трудовому фронту, где они, совсем молодые девчонки, рыли окопы, а
фашисты бомбили их и сбрасывали с самолѐтов листовки, где было
написано, что всѐ это напрасно и Германия их победит. Но они, как и весь
наш народ, верили в нашу победу и продолжали свою тяжѐлую работу и
холодной осенью под проливным дождѐм, и зимой. Кроме того, бабушка
была донором и за годы войны сдала много крови.
А дед в 1942 году уже совершал боевые вылеты. Он служил в 91-м
Гвардейском штурмовом авиаполку и на своѐм ИЛ-2 совершил до лета 1944
года более ста вылетов, при этом было уничтожено большое количество
танков, автомобилей, эшелонов и солдат противника. За боевые заслуги и за
героизм дедушка был награждѐн многими медалями и четырьмя орденами:
двумя орденами Красного знамени и орденами Отечественной войны 1 и 2
степени.
Всѐ это время Лиза и Володя очень часто писали письма друг другу, и
письма эти придавали им сил и бодрости духа.
Но однажды осенью 1944 года Володя не вернулся с задания. Его
штурмовик сбили. Другие лѐтчики видели, как самолѐт развалился на куски.
Матери прислали личные вещи, письма и награды Володи. Но Лиза не верила
в его гибель и продолжала его ждать. И она оказалась права! На самом деле
Владимир успел выпрыгнуть из сбитого самолѐта и находился в плену у
немцев восемь месяцев. Слава Богу, война уже шла к концу и в апреле 1945
года лагерь с пленными освободили советские войска.
После окончания войны он ещѐ служил в Пинске, к нему приехала
Лиза, они поженились, а в 1947 году в Пинске родилась их старшая дочь
Ольга (сестра моей бабушки Люды). Потом они вернулись в Ярославль и
жили очень дружно. В 1951 году родилась вторая дочь - Людмила. Работали
они на моторном заводе.
Они всю свою жизнь очень любили друг друга и умерли в один день, к
сожалению, очень рано, им было только 60 (Шилова Мария, ученица 4 «б»
класса школы №70 г.Ярославля).
***
Афанасьев Архип Моисеевич
Белокопытова Ефросинья Прохоровна
Рогожин Иван Васильевич
Трунов Федор Васильевич
Родопочитание - характерная черта многих народов мира. Очень
жаль, что огромный период времени в нашей стране было не совсем
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уместно знать свои корни. Но сейчас в средствах массовой информации
пропагандируется интерес к истории рода каждого жителя России.
Мне повезло: в моей семье бережно хранится и пополняется
летопись рода. И пусть в ней никогда не было представителей высшего
класса, но те простые люди, которые еѐ составляли, никогда не запятнали
своей чести и не уронили своего достоинства.
Начать свое повествование хочется с моего прапрадеда Афанасьева
Архипа Моисеевича. Летом 1941 года на старшего лейтенанта из
Запорожья обрушилось известие о начале войны. В его жизни начались
военные будни.
Июль 43 года он встретил под Белгородом в звании капитана
танковой бригады. Мой прапрадед сгорел в танке 28 июля 1943 года. В
этот момент ему было 43 года.
Так семья моих предков перебралась из Запорожья на Белгородчину, к
месту гибели мужа и отца. Они поселились в Корочанском районе
Белгородской области.
Моя прабабушка по линии мамы Белокопытова (в замужестве
Афанасьева) Ефросинья Прохоровна в войну была еще совсем юной. Но она
много рассказывала мне о том страшном времени. Рассказы о том, как еѐ
ровесников немцы угоняли в Германию (там оказалась и старшая сестра
моей прабабушки Ольга), как их заставляли пешком ходить под Прохоровку
и копать там окопы для немецких солдат, навсегда врезались в мою память.
Боль того времени не оставляла еѐ до последних дней (еѐ не стало в апреле
2010 года). Когда я была еще совсем ребенком, она рассказала мне историю
о спасенном ею раненом красноармейце, которого они с отцом спрятали в
своем доме и ухаживали за ним, пока наши солдаты не освободили деревню.
Это, на мой взгляд, подлинный героизм, так как они хорошо знали, что
сделают с ними фашисты, если найдут Федора (так звали раненого).
Мой прадед по линии отца Иван Васильевич Рогожин всю войну
прошел матросом на тихоокеанском флоте, несколько раз был ранен. Умер
от военных ран в середине прошлого века, до этого славно потрудившись на
благо родины в должности председателя колхоза.
Особую гордость я испытываю, когда говорю о прадеде (дедушке
моего папы) Трунове Федоре Васильевиче. Родился он в 1924 году в селе
Вышние Пены Ракитянского района, закончил среднюю школу. 18 июня
1941 года был уже на вступительном экзамене в Харьковское
артиллерийское училище. 22 июня 1941 объявили о начале войны. Все
поступавшие без экзаменов были сразу же зачислены. В конце августа в
составе команды лейтенантов ускоренного выпуска он оказался на фронте.
Мой прадед участвовал в битве за Угрорский плацдарм, где получил медаль
«За отвагу», в
Минско-Бобруйской операции, нам известной как
«Багратион», и опять награждение. На этот раз – орден Отечественной
войны I степени. После жестоких боев за деревню Обидовичи, что на
Днепре, Фѐдор Васильевич получил Орден Отечественной войны II Степени.
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За взятие Кенигсберга (Калининград) весь личный состав был награждѐн
медалями «За взятие Кенигсберга», а Фѐдор Васильевич получил ещѐ орден
Красной Звезды. Затем был награжден медалями "За боевые заслуги" и "За
победу над Германией". Войну мой прадед закончил уже в звании майора. А
ведь он был еще мальчишкой, шел ему 21 год. Мне сразу вспоминаются
строки Юлии Друниной:
…Растут в степи солдатские могилы,
Идет в шинели молодость моя.

Демобилизовался Федор Васильевич в 1953 году после того, как в
стране началось сокращение Вооружѐнных Сил по указу Н.С. Хрущѐва.
Вернулся домой, работал заведующим общим отделом Ракитянского
райисполкома. Через год поступил в Курский педагогический институт на
физико-математический факультет и перешѐл работать в школу. С 1966
года был директором Головчинской средней школы. До сих пор к нам
приходят ученики моего прадеда, и все они едины в одном: Федор Васильевич
– учитель по призванию и Человек с заглавной буквы. Он совсем недолго
недожил до шестьдесят пятой годовщины Великой Победы, его не стало в
декабре 2009 года. Это огромная потеря для всей моей семьи. Два внука
Федора Васильевича, включая моего папу, пошли по его стопам и стали
кадровыми военными. А его внучка уже пятнадцать лет отдала профессии
педагога.
Перечитываю свое сочинение и становится не по себе от обилия дат и
событий, как будто составляю хронологическую таблицу. А ведь за каждой
датой, за каждой моей строчкой судьба отдельно взятого человека, боль,
слезы, радости, удачи. Ведь это судьба целого поколения. Иногда, когда я
общалась со своими предками, мне вспоминалась фраза из любимой мной
пьесы «Дорогой мой человек»: «Вот ты со мной запросто, а я – эпоха…».
В моей жизни было огромное счастье общения с легендарными
людьми. Они учили меня любить жизнь, быть преданным делу, никогда не
предавать и даже под страхом смерти всегда оставаться самим собой.
Именно моя прабабушка Ефросинья Прохоровна и мой прадедушка Федор
Васильевич воспитали во мне ненависть к насилию в любом его проявлении,
привили любовь к хорошей книге, заложили те нравственно-этические
основы, которыми я буду руководствоваться всю свою дальнейшую жизнь.
Иначе я не могу, я должна не посрамить истории своего рода, ведь мои
предки всегда незримо присутствуют рядом. И я твердо верю, что они
гордятся мной.
Мы, поколение школьников начала 21 века, всегда должны помнить,
кому и чем мы обязаны. Наши предки защитили Родину в годину испытаний,
они оставили нам мирное небо, чистую воду и ясное солнце; наша же задача
– сохранить мир, сохранить себя, сохранить Землю.
И в заключении мне хочется процитировать строки любимого
стихотворения Николая Майорова, поэта, добровольца-разведчика,
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погибшего в ту страшную войну, которые самым полным образом
характеризует его поколение:
Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет. Не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя пронесли.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.
И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово "Человек"!

(Рогожина Арина, ученица 1 «Б» класса МБОУ СОШ №29 им. Д.Б.Мурачнева
г. Белгорода при содействии учителя начальных классов А.Н.Коровиной)
18 августа 1944г. Пятница. В течение дня юго-восточнее города
Тарту наши войска с боями заняли более 80 населѐнных пунктов, среди
которых крупные населѐнные пункты Таммисту, Разина, Ахья, Валгеметса,
Кротузе, Карсте. Наши войска, форсировав пролив между Чудским и
Псковским озѐрами, захватили плацдарм на западном берегу пролива и
соединились с частями, наступающими вдоль западного побережья
Псковского озера; заняты при этом населѐнные пункты: Лане, Иыепера,
Мехикорма, Хаваметса, Рихтеметса, Араву, Кюка, Мекси, Сикакурму,
Кастмекода.
Севернее города Крустпилс (на Западной Двине) наши войска с
боями заняли более 30 населѐнных пунктов, в числе которых Рули,
Клауцаны, Трулэс, Рами, Марциэна, Рубени, Ароныэши и железнодорожные
станции Цесвайнэ, Марциэна.
Западнее города Шауляй (Шавли) наши войска вели упорные бои с
наступающими крупными силами пехоты и танков противника. Ценой
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огромных потерь в живой силе и технике противнику удалось незначительно
вклиниться в наши боевые порядки.
Восточнее Праги наши войска успешно отбивали атаки пехоты и
танков противника и на ряде участков сами переходили в контратаки.
Войска 1-го Украинского фронта 18 августа штурмом овладели
важным опорным пунктом обороны немцев на левом берегу реки Вислы городом Сандомир и, продолжая бои по расширению плацдарма, заняли
населѐнные пункты: Мильчаны, Ленарчице, Глазув, Клечанув, Доброцице,
Пшезводы, Лукава, Кихары, Двикозы, Мсьцюв, Щитники, Слупча, Виняры,
Гарбув, Романувка, Нова, Собутка-Шляхецка, Яковице, Лопата, Садловице,
Пеляшув, Косьцельне и железнодорожные станции Двикозы, Гуры Высоке.
Севернее города Сандомир наши войска завершили окружение группировки
противника в составе трѐх дивизий и вели успешные бои по еѐ уничтожению.
На других участках фронта - бои местного значения.
За 17 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 295
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 98
самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 18 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация флота выполнила 17 самолѐто-вылетов для
«свободной охоты», поиска подводных лодок противника, прикрытия
конвоев и ведения разведки, сняв со шлюпки 25 спасшихся.
5 торпедных катеров вышли из Пумманки для атаки обнаруженного
авиаразведкой конвоя неприятеля. Траление мин на театре осуществляли 9
тральщиков и катерных тральщиков, внутренние плавания – 27 кораблей,
судов и катеров. Тральщик Т-117 в Карском море атаковал подводную лодку
врага. Дозор несут 2 сторожевых корабля, 4 тральщика и 4 сторожевых
катера.
На западе. Авиация БФ в 50 самолѐто-вылетах вела разведку в
Финском заливе, прикрывала перевозки на Чудском озере и штурмовала
плавсредства противника в устье реки Эма-Йыги, сбив в воздушных боях 2
самолѐта врага, и ещѐ 1 ФВ-109 уничтожен огнѐм БМ0520. Неприятель
бомбил переправы на Чудском озере и атаковал тральщики в Нарвском
заливе, повредив 1 катер.
Вражеские эсминцы Т-22, Т-30 и Т-32 подорвались на наших минах в
Нарвском заливе и затонули. Наши катера подобрали с них 14 человек.
Подводная лодка М-96 в охранении 2 тральщиков перешла с Лавенсари в
Кронштадт. 12 катеров выставили 132 мины у острова Пийсаари. На театре
продолжается боевое траление. Десант на западном берегу Чудского озера
соединился с наступающими с юга войсками. Огонь по врагу ведут 2
береговые батареи.
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Взлетает группа торпедоносцев, Балтийский флот

На юге. Подводные лодки М-62 и М-113 вышли из Новороссийска к
Варне и в район Мангалии.
Авиация ЧФ в 41 самолѐто-вылете вела разведку коммуникации
противника у берегов Румынии и прикрывала свои корабли на переходах. 6
торпедных катеров и 4 сторожевых катера искали подводные лодки
неприятеля у берегов Кавказа. Траление мин на театре осуществляют 34
единиц тральных сил, внутренние плавания – 29 кораблей и катеров.
День 18 августа. Войска 1-го Белорусского фронта ведут напряжѐнные
наступательные бои в направлениях Вышкув, Радзымин и продвигаются
вперед на 5 километров.
Войска 3-го Белорусского фронта ведут напряжѐнные наступательные
бои в районах юго-западнее Шакяй, северо-западнее и южнее Вилкавишкис,
продвинувшись на отдельных участках вперед на 4 километра.
Войска 1-го Прибалтийского фронта в районах северо-западнее,
западнее города Шауляй, отбивают атаки крупных сил танков и пехоты
противника.
Войска 2-го Прибалтийского фронта продолжают наступательные бои
западнее и юго-западнее Мадона и продвинулись вперед до 5 километров.
Войска 3-го Прибалтийского фронта продолжают наступление в
направлениях Тарту, Валга и на отдельных участках продвинулись до 6
километров.
В этот же день. Львовско-Сандомирская стратегическая
наступательная операция. В ходе упорных боев с 13 по 18 августа в районе
Стопница противник потеснил войска 5-й гвардейской армии на 6-10
километров. Дальнейшее наступление немцев на этом направлении
остановлено. Отражению контрудара врага содействует своевременная
переброска на плацдарм 4-й танковой армии и в полосу 5-й гвардейской
армии – 31-го танкового корпуса (к.1).
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13-я армия генерал-лейтенанта Н.П.Пухова 1-го Украинского фронта в
ходе ожесточенных боев овладевает городом Сандомир. Советские войска на
этом направлении за 23 дня продвинулись на запад почти на 350 км.

Митинг, посвященный захоронению бойцов, павших в боях за освобождение Сандомира

В эти дни. В тылу советских войск у Станислава остаются еще
крупные силы отрядов ОУН. 17 августа 1944 г. был отдан приказ по 4-му
Украинскому фронту и с 18 августа в Карпатах начались операции отрядов
НКВД по прочесыванию лесов и уничтожению украинских националистов.

Отряд НКВД вышел на боевое задание
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Роль союзников во Второй мировой войне
К началу восстания войска 3-й американской армии находятся от Парижа в 20-50
км. На их пути нет немецких сил, способных оказать серьезное сопротивление. И тем не
менее американское командование не спешит направить свои войска в Париж, чтобы
помочь восставшим. С циничной откровенностью генерал О. Брэдли говорит в те дни
корреспондентам: «Вместо того чтобы ворваться в город через западные ворота, мы
сначала возьмем Париж в клещи, а затем вступим на его улицы, когда нам
заблагорассудится… Я могу признаться, что мы отнюдь не рвемся освобождать Париж
именно сейчас, хотя я прошу вас не передавать мои слова французам» (к.61).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
18 августа 1944 года Гитлер снял фельдмаршала фон Клюге с
должности и приказал ему немедленно вернуться в Германию. Фельдмаршал
сдал дела Вальтеру Моделю и выехал, не испытывая при этом никаких
иллюзий по поводу того, что его ждет в Германии, предварительно
отправив фюреру письмо, в котором объяснял причины своих неудач и в
последний раз попытался открыть глаза Гитлеру на происходящее. По
дороге он приказал шоферу остановиться в Меце, там, где он воевал во
время первой мировой войны. Здесь он расстелил одеяло и спокойно
проглотил ампулу с цианистым калием…
Из воспоминаний Б. Циммермана: «Клюге принял отставку
совершенно спокойно. В ту ночь он написал Гитлеру ответ, умоляя его
прекратить неравную борьбу на Западе. Рано утром 18 августа он
попрощался со своими штабными офицерами и на автомобиле выехал в
Германию. В г. Мец он приказал водителю остановиться, принял яд и был
доставлен в местный госпиталь при смерти.
ОКВ приказал немедленно произвести вскрытие трупа. О результатах
вскрытия в штаб главнокомандующего войсками Западного фронта,
перебравшийся к тому времени в район Реймса, Йодль отправил следующую
лаконичную радиограмму: «Установлено присутствие цианистого калия»»
(к.38).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Разгром немецких войск группы «Центр» на советско-германском фронте привѐл
в смятение фашистскую правящую клику. Гитлеровцы из кожи лезут вон, пытаясь скрыть
правду об истинных причинах поражений немцев и обелить своего обанкротившегося
главаря - Гитлера. В Берлине в пожарном порядке сочиняют фальшивки, цель которых
доказать немцам, что для фашистской Германии ещѐ не всѐ потеряно.
Берлинское радио 15 августа передало военный обзор генерал-лейтенанта
Дитмара. Касаясь положения на советско-германском фронте, Дитмар заявил, что
обстоятельства, приведшие к разгрому центральной группировки немецких войск, «можно

245
в значительной степени свести к одному единственному фактору - к численному
превосходству противника...».
Несколько ранее, 13 августа, в фашистской газете «Ангрифф» была опубликована
статья одного из главных подручных Гитлера - Лея. Эта статья, так же как и обзор
Дитмара, посвящена вопросу о причинах разгрома немецких войск на советскогерманском фронте. Лей пишет: «Когда потоки советских войск хлынули от Витебска
через Минск к Восточной Пруссии, у нас замерло дыхание... Невольно возникал вопрос:
неужели русские настолько превосходят нас не только по численности, но и по
способности и моральным качествам?... Сейчас нам стало ясно, что в поражении немецких
войск на всѐм протяжении фронта от Сталинграда до Вильно и Варшавы повинны
германские изменники». Всякие разговоры о превосходстве советских войск в живой силе
и технике Лей называет «глупыми и пораженческими».
Таким образом, генерал-лейтенант Дитмар утверждает: «Русские сокрушили
центральный немецкий фронт потому, что они обладают численным превосходством», а
Лей вопит: «Ничего подобного. Кто говорит о превосходстве русских, тот глупец и
пораженец. Во всѐм повинны немецкие генералы». Разноголосица в фашистском хоре
лжецов свидетельствует о полном замешательстве и панике в лагере гитлеровских
заправил. Видимо, у гитлеровцев не только замерло дыхание, но и помутилось в голове.
Оттого и врут они по-разному, каждый на свой лад, уличая друг друга во лжи. Сколько бы
ни соревновались на этом поприще гитлеровцы, им не удастся уйти от неизбежной
гибели.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Коневу
Войска 1-го Украинского фронта, форсировав реку Висла в районе Сандомира, в
результате упорных боев продвинулись вперед до 50 километров, расширили захваченный
плацдарм на западном берегу Вислы до 120 километров по фронту и сегодня, 18 августа,
штурмом овладели городом Сандомир – важным опорным пунктом обороны немцев на
левом берегу Вислы.
В боях при форсировании Вислы и за овладение сандомирским плацдармом
отличились войска генерал-лейтенанта Пухова, генерал-лейтенанта Жадова, генералполковника Гордова, генерал-майора Черокманова, генерал-майора Онуприенко, генераллейтенанта Родимцева, генерал-майора Маковчука, генерал-лейтенанта Лебеденко,
генерал-майора Пузикова, генерал-майора Захарова, генерал-майора Вехина, полковника
Беляева, генерал-майора Панкратова, генерал-майора Краснова, полковника Муратова,
генерал-майора Гладкова, подполковника Мадатяна, полковника Самсонова, полковника
Колобова, генерал-майора Трофимова, генерал-майора Бакланова, генерал-майора
Олейникова, генерал-майора Мотова, полковника Скрыганова, генерал-майора Пичугина,
генерал-майора Суханова, полковника Русакова, генерал-майора Анциферова;
артиллеристы генерал-полковника артиллерии Варенцова, генерал-майора артиллерии
Ярового, генерал-майора артиллерии Полосухина, генерал-майора артиллерии Кубеева,
генерал-майора артиллерии Дзевульского, генерал-майора артиллерии Полуэктова,
полковника Хусида, подполковника Цесаря, подполковника Петруни, полковника Басова,
генерал-майора артиллерии Добрянского, полковника Чеволы, подполковника Карозина,
полковника Рукосуева, полковника Сусского, полковника Франченко; танкисты генералполковника танковых войск Новикова, генерал-лейтенанта танковых войск Гетмана,
генерал-лейтенанта танковых войск Сухова, генерал-майора Дремова, генерал-майора
Новикова, генерал-майора танковых войск Митрофанова; летчики генерал-полковника
авиации Красовского, генерал-лейтенанта авиации Рязанова, генерал-майора авиации
Агальцова, генерал-майора авиации Баранчука, подполковника Фетисова, генерал-
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лейтенанта авиации Златоцветова, полковника Осадчего, полковника Курочкина, генералмайора авиации Утина, полковника Покрышкина, полковника Мачина, полковника Гейбо,
полковника Юзеева; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Галицкого,
полковника Володина, полковника Соколова, полковника Кордюкова, полковника
Шалахова, полковника Подолынного; связисты генерал-лейтенанта войск связи Булычева,
генерал-майора войск связи Ахременко, полковника Богомолова, подполковника Костина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при форсировании Вислы и за овладение сандомирским плацдармом, представить к
присвоению наименований ―Сандомирских‖ и ―Висленских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 18 августа, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, форсировавшим реку Висла и
овладевшим сандомирским плацдармом, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, форсировавшим Вислу и освободившим Сандомир.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
18 августа 1944 года
ПРИКАЗ
командующего войсками 52-й армии № 00504 об организации
материально-технического снабжения войск армии
в наступательной операции
УПРАВЛЕНИЕ ТЫЛА АРМИИ
РЕСИПЯНЫ
18 августа 1944 г. 23 часа 30 мин.
Сов. секретно
1. Тыл армии обеспечивает материально-техническими средствами боевые части
для выполнения поставленной перед армией задачи и пополняет запасы в войсках и на
складах до положенных норм к исходу 20 августа 1944 г.
2. Разграничительные линии армии:
Справа – Солонецу, Ларга, Коджяска Ноуэ, Могошештий (все пункты, кроме
Коджяска Ноуэ, для 52-й армии включительно).
Слева – Флорешты, Глинжень, Нов. Челачевка, Кирилень, Богданешты (все
пункты, кроме Флорешты, для 52-й армии исключительно).
Разграничительные линии стрелковых корпусов и дивизий – оперативные.
Тыловые границы: армейского тыла – Стар. Яблона, Сынгурень, ст. Флорешты;
войскового тыла – Борша, Вранешты, Нов. Чоропканы, Кирилень (все пункты, кроме
Борша, Нов. Чоропканы, Кирилень, включительно).
3. Станция снабжения с управлением армейской базы № 7 и 93-й отдельной ротой
обслуживания станции снабжения ст. Флорешты.
Основные армейские склады: продовольственный № 2472, интендантский № 1202,
горюче-смазочных материалов № 1193, автосклад № 1742, склад связи № 2933,
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инженерный № 2941, склад химического имущества № 2949, склад ветеринарный № 1381
– ст. Флорешты. Артиллерийский склад № 1439 – ст. Столничаны. Артиллерийский склад
№ 3154 – лес северо-восточнее 1.5 км ст. Бучумяны. Санитарный № 1647 – Фалешты.
Трофейный № 2302 – ст. Столничаны. Все к 19.8.1944 г.
Головные отделения армейских складов:
Горюче-смазочных материалов, продовольственного, санитарного, инженерного и
химического выгрузочная станция – ст. Столничаны. Интендантского и связи – ст.
Фалешты. Автомобильного – Ресипяны. Ветеринарного – Гыртоподь-Поний.
Отделение артиллерийского склада № 3154 на грунте – лес западнее Хермезиу.
Все к 19.8.1944 г.
Охрана складов – силами и средствами 93-й отдельной роты обслуживания
станции снабжения, одной ротой 82-го отдельного рабочего батальона и одной ротой 41го запасного стрелкового полка.
Запасы содержать: в войсках – продовольствия 10 сутодач, из них 4 сутодачи
сухого пайка. Из 4 сутодач сухого пайка 2 сутодачи выдать на руки в неприкосновенный
запас и 2 сутодачи хранить на дивизионных обменных пунктах.
Горюче-смазочных материалов – 2 заправки; боеприпасов на огневых позициях – 2
боекомплекта.
На головных отделениях армейских складов: продовольствия – 5 сутодач; горючесмазочных материалов – 1 заправку и боеприпасов – 1 боекомплект.
На основных армейских складах: продовольствия – 15 сутодач; горюче-смазочных
материалов – 2 заправки и боеприпасов – 0.5 боекомплекта.
В войсках, за счет заготовок из местных средств, в своих тыловых районах и по
специальным нарядам создать 6-суточный запас сельскохозяйственных продуктов.
Продолжать переработку зерна и выработку растительного масла средствами
войсковых частей с использованием имеющихся местных предприятий.
Подачу грузов с армейских баз на головные отделения армейских складов –
выгрузочную станцию (ст. Столничаны) – производить железнодорожной вертушкой,
далее в войска – средствами дивизий и отдельных частей.
Порядок выдвижения головных отделений армейских складов и перебазирования
станции снабжения – особым распоряжением моего заместителя по тылу.
4. Армейские военно-автомобильные дороги:
а) Столничаны – Нов. Грубна – Таксобяны – Пробота – Караджа.
б) Столничаны – Изворы – Лукачаны – Хермезиу – Пробота.
В последующем – Столничаны – Нов. Грубна – Герман – Скулянь – Вултурул –
Яссы.
Дороги для проезда гужтранспорта – параллельные автомобильным дорогам.
Гусеничному транспорту (тракторам и танкам) проезд по шоссе запрещается.
Начальником армейских военно-автомобильных дорог назначить командира 97-го
отдельного дорожно-эксплуатационного батальона.
Начальнику дорожного отдела армии организовать на автодорогах армии
дорожно-комендантскую службу, охрану мостов и выставить на перекрестках дорог
регулировочные посты.
Дороги и объезды содержать постоянно в проезжем состоянии.
5. Пути подвоза и эвакуации:
Для 21-го стрелкового корпуса – Столничаны – Изворы – Горешты – Владомира –
Бэлтень – Пробота – Перений – Шетререний.
Для 73-го стрелкового корпуса – Столничаны – Нов. Грубна – Вракешты – отм.
43.0 – Караджа – Циганашиу.
Для 48-го стрелкового корпуса (за исключением 213-й дивизии) – Столничаны –
Нов. Грубна – Таксобяны – Сендрейний – Сорка – Фрасулений.
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Для 213-й стрелковой дивизии 48-го стрелкового корпуса – Столничаны – Нов.
Чоропканы – ст. Бучумячы – Меделены.
Дороги войскового тыла поддерживать в проезжем состоянии силами и средствами
частей и соединений.
6. Начальнику санитарного отдела армии для приема больных и раненых и их
обслуживания развернуть: хирургический полевой подвижный госпиталь № 756 –
Перений. Госпитали 1-й линии: для 21-го и 73-го стрелковых корпусов – хирургический
полевой подвижный госпиталь № 743 – Пробота, для 48-го стрелкового корпуса –
хирургический полевой подвижный госпиталь № 4339 – Таксобяны. С выполнением
задачи армией госпитали 1-го эшелона развернуть на северо-западной окраине Яссы;
госпиталь легко раненых № 3528 – Аронянул, управление головного полевого
эвакопункта № 104 – район Галята.
Резерв госпиталей: хирургический полевой подвижный госпиталь № 5207 –
Лукачаны. Остальные санлечучреждения армии – распоряжением начальника санитарной
службы. Эвакуация раненых и больных – по лечебно-эвакуационному плану.
7. Ветеринарные учреждения армии дислоцировать: эваковетлазарет № 615 – Нов.
Грубна; армейский ветлазарет № 273 – Гыртополь-Попий. В последующем
эваковетлазарет № 615 – Кырлигул; армейский ветлазарет № 273 – район Кырпиций.
Загрузку ветлазаретов свыше 60% их штатной емкости не допускать.
8. Армейский пункт военнопленных – Сарата-Веке. Сборно-пересыльный пункт
армии – Калугар. В стрелковых полках и дивизиях иметь пункты сбора военнопленных.
Эвакуация военнопленных с полковых пунктов сбора до дивизионного – силами и
средствами полков. С дивизионных до армейского – силами и средствами дивизий. Далее
– средствами армейского пункта военнопленных.
9. Эвакуацию трофейного и пришедшего в негодность имущества производить на
склад трофейного вооружения – ст. Столничаны.
Трофейные подразделения дислоцировать: 128-ю отдельную трофейную роту –
район Ларга; 2-ю роту 38-го отдельного трофейного батальона – Циганашиу, 1-ю и 3-ю
роту 38-го отдельного трофейного батальона – Герман. Все к исходу 19.8.1944 г.
Начальнику отдела трофейного вооружения армии организовать сбор и эвакуацию
трофейного имущества: силами 128-й отдельной трофейной роты – в полосе действия 21го стрелкового корпуса; силами 2-й роты 38-го отдельного трофейного батальона – в
полосе действия 73-го стрелкового корпуса и двумя ротами 38-го отдельного трофейного
батальона – в полосе действия 48-го стрелкового корпуса.
10. Тыловые части и учреждения дислоцировать: 97-й отдельный дорожноэксплуатационный батальон – Бокша; 174-й отдельный дорожно-строительный батальон –
Владомира; 777-й отдельный автотранспортный батальон – Горешты; 7-ю отдельную
гужтранспортную роту – район Владомира; 416-ю отдельную гужтранспортную роту – лес
в районе Бокша; 292-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон – лес в районе
Лукачаны; 405-й полевой автохлебозавод – Албинец; 368-й полевой автохлебозавод –
Нов. Чоропкан; отделение полевого автохлебозавода № 368 – Хермезиу; 82-й рабочий
батальон – Фалешты. Все к исходу 19.8.1944 г. Остальные – распоряжением моего
заместителя по тылу.
11. Заместителю командующего артиллерией по противовоздушной обороне
прикрыть зенитными средствами станцию снабжения армии – ст. Флорешты и
выгрузочную станцию – ст. Столничаны.
12. Начальнику связи армии по заявкам начальника дорожного отдела армии
обеспечить проволочной связью дорожно-комендантскую службу армии и 2-й эшелон
армии с управлением армейской базы.
13. Тыловые сводки представлять в штаб тыла армии ежедневно к 23.00 по
состоянию на 18.00.
14. Управление тыла армии – Ресипяны.
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Командующий войсками
52-й армии

(подпись)

Члены Военного Совета
52-й армии

(подписи)

Начальник штаба 52-й армии

(подпись)

Начальник тыла 52-й армии

(подпись)
(Ф. 240, оп. 16354сс, д. 8, лл. 193-197)
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-го Белорусского фронта
(подпись)
Член Военного Совета
1-го Белорусского фронта
(подпись)
18 августа 1944г.

УКАЗАНИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ САМОХОДНЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПОЛКОВ
В СОСТАВЕ ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВЫХ
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БРИГАД
КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИЙ, КОРПУСОВ, ДИВИЗИЙ И
КОМАНДИРАМ ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ
БРИГАД
Приказом НКО № 0032 от 2.8.44 в состав истребительно-противотанковых
артиллерийских бригад вводится мощное средство борьбы с танками и самоходными
орудиями противника всех типов – самоходные артиллерийские полки, вооруженные 85мм самоходными орудиями. Полки состоят из четырех батарей и имеют в своем составе
21 орудие.
Наличие в составе истребительно-противотанковых артиллерийских бригад
самоходного артиллерийского полка значительно повышает их огневую мощь и
устойчивость боевых порядков. В целях избежания ошибок в тактике использования
самоходных артиллерийских полков, организационно входящих в состав истребительнопротивотанковых артиллерийских бригад, в вопросах применения этих бригад
руководствоваться следующим:
1. Основное назначение самоходных артиллерийских полков, входящих в состав
истребительно-противотанковых артиллерийских бригад, – уничтожение танков и
самоходных орудий противника.
Категорически пресекать попытки к использованию этих полков в качестве орудий
непосредственного сопровождения пехоты и танков, так как подобная тактика неизбежно
приведет к распылению усилий истребительно-противотанковой артиллерийской бригады
и лишит командование возможности иметь сильный, маневренный противотанковый
кулак.
2. В обороне самоходные артиллерийские полки использовать главным образом как
подвижный противотанковый резерв, с расчетом, чтобы это мощное противотанковое
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средство в любой момент можно было использовать на особо важных танкоопасных
направлениях.
а) Батареи самоходного артиллерийского полка занимают оборудованные позиции
на направлениях наиболее вероятного движения танков и самоходных орудий противника
в готовности выдвинуться вперед на заранее выбранные и оборудованные позиции на
путях возможного движения танков противника.
Выбор и занятие рубежей развертывания самоходного артиллерийского полка,
находящегося в противотанковом резерве, производить из расчета времени, потребного
для выдвижения танков противника до подхода их к рубежу развертывания самоходного
артиллерийского полка на дальность прямого выстрела. Рубежи развертывания
эшелонировать.
б) Широко практиковать использование самоходно-артиллерийского полка
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады для борьбы с самоходными
орудиями и тяжелыми танками противника методом засад.
Во всех случаях батареи самоходного артиллерийского полка не дробить, так как
наиболее действительным является сосредоточенный огонь всей батареи.
Самоходное орудие, имея большие габариты, представляет привлекательную цель и
достаточно уязвимо для огня артиллерии, танков и самоходной артиллерии противника.
Поэтому самоходные орудия должны во всех случаях тщательно окапываться или
использовать естественные укрытия, с тем чтобы противник, если и смог бы наблюдать,
так только ствол орудия. Вся же остальная часть самоходного орудия должна быть
укрыта.
3. В наступлении полки самоходной артиллерии использовать:
а) для удержания захваченных у противника рубежей и уничтожения его
контратакующих танков и самоходной артиллерии;
б) для сопровождения подвижных групп войск при развитии прорыва.
В последнем случае самоходные орудия использовать не в качестве орудий
непосредственного сопровождения частей, а как противотанковый резерв, путем
последовательного занятия рубежей на направлениях наиболее вероятных контратак
танков противника.
Одновременно все батареи полка не перемещать.
4. Во всех видах боя вопросы организации разведки в самоходных артиллерийских
полках будут иметь особое значение.
Командир полка истребительно-противотанковой артиллерийской бригады обязан
постоянно держать командира самоходного артиллерийского полка в курсе обстановки и
главным образом о группировке бронетанковых сил противника и наиболее вероятных
участках их действий, в свою очередь систематически получая эти данные в штабе
артиллерии армии (корпуса).
В соответствии с этими данными командир истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады ставит задачу командиру самоходного артиллерийского полка на
разведку и оборудование противотанковых рубежей в обороне и на разведку рубежей
развертывания в наступлении.
а) В обороне разведка производится командирами батарей совместно с
командирами самоходных орудий – танковый по пешему. На местности намечаются
ориентиры, определяются места возможного скопления и выхода танков противника,
намечаются огневые позиции самоходных орудий (основные и запасные) и
рекогносцируются маршруты движения их как на основные, так и на запасные огневые
позиции.
б) В наступлении при наличии времени разведка производится также танковый по
пешему.
В предвидении столкновения с танками противника и в подвижных формах боя
разведку осуществлять отдельными установками с полузакрытых позиций.
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Разведав положение танков и самоходных орудий или танкоопасные направления
батарея выходит для боя, стремительно занимая фланговое положение по отношению к
противнику.
Широко практиковать разведку «на себя».
Во всех случаях, когда пехота заняла опорный пункт и самоходный артиллерийский
полк получил задачу на его оборону, батареи на новый рубеж не выводить без
предварительной разведки.
При действиях самоходного артиллерийского полка в непосредственной близости
от переднего края и при движении от рубежа к рубежу перекатами также вести
непрерывную разведку.
Во всех этих случаях при подходе к намеченному рубежу батареи оставлять за
укрытием; только после произведенной разведки (танковый по пешему или отдельными
установками), по вызову, батареи быстро выдвигаются для ведения огня или занятия
огневых позиций.
5. Боевые порядки самоходного артиллерийского полка во всех видах боя строить
по принципу обеспечения взаимной огневой связи как между самоходными орудиями
полка, так и между орудиями (батареями) других полков бригады. Истребительнопротивотанковые артиллерийские полки бригады всегда должны иметь задачу прикрыть
самоходные орудия от действий пехоты и автоматчиков противника, развертывая для этой
цели отдельные батареи на флангах. Батареи самоходного артиллерийского полка в свою
очередь, широко используя метод засад, прикрывают батареи истребительнопротивотанковых артиллерийских полков от действий самоходных орудий противника.
Батареи ведут бой, занимая боевой порядок в линию или уступом.
Полк строит боевой порядок в линию или эшелонирует его о зависимости от фронта
действий.
Одним из наиболее характерных случаев использования полка в наступлении будет
удержание захваченного опорного пункта или рубежа противника.
Принцип построения боевых порядков и взаимодействия с полками бригады будет
тот же.
В обороне, составляя резерв командира бригады, самоходный артиллерийский полк,
имея подготовленные рубежи, согласно изложенным принципам, занимает рубеж в
глубине противотанковой обороны бригады и всегда готов к совершению маневра на
подготовленные рубежи.
6. При борьбе с тяжелыми танками и самоходными орудиями противника
самоходные батареи должны умело маневрировать и поражать боевые машины
противника действительным огнем с дальности прямого выстрела.
Орудиям оставаться на одних позициях не более 2-3 минут. Маневр осуществлять,
не выходя из-за укрытия. Ни в коем случае не делать разворотов на виду у противника,
подставляя под огонь борт и корму. Стремиться сдать назад и произвести маневр скрытно.
При отсутствии укрытия выдвигаться вперед на максимальной скорости или
сдавать назад, имея лобовую часть обращенной к противнику. Маневр орудий (батарей)
прикрывается огнем других орудий (батарей).
7. Из самоходных орудий стрельбу производить с места или с коротких остановок.
Стрельбу с хода, как мало эффективную и ведущую к преждевременному износу ходовой
части, запретить. Стрельба с закрытых позиций допускается как исключение.
8. Избегать применения самоходных артиллерийских полков в отрыве от своих
бригад. Как правило, полки не переподчинять общевойсковым командирам, используя их
в составе своих бригад. Отказаться от практики ведения боя отдельными орудиями;
батарея самоходного артиллерийского полка неделима.
9. Подбитые в бою самоходные орудия отбуксировываются в тыл специальными
тракторами, но вытягивать их из боя в укрытие нужно немедленно ближайшей установкой
под прикрытием других орудий батареи.
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10. Пополнение самоходных орудий боеприпасами и горючим производится
взводом боевого питания и транспортным взводом полка. Частичное пополнение
боеприпасами производится на промежуточных сборных пунктах.
Пополнение боеприпасами и дозаправка горюче-смазочными материалами до
нормы производится на конечном сборном пункте.
При организации работы взвода боевого питания придерживаться следующего
правила:
Самоходное орудие боеприпасами пополнять на месте за счет движения вперед
машин взвода боепитания.
Существующую в самоходных артиллерийских полках практику выхода
самоходных орудий из боя даже в ближайший тыл для пополнения боеприпасами
запретить.
Выходя из боя в тыл, экипаж теряет ориентировку в обстановке, в то время как
наблюдение за полем боя должно быть непрерывным. С другом стороны, встречное
движение самоходных орудий от линии фронта в той или иной мере оказывает вредное
влияние на наступающие части и ведет к излишнему пробегу машин.
11. Всемерно экономить запас пробега самоходного орудия, который по сравнению
с колесными машинами очень ограничен. При всякой возможности выводить самоходные
артиллерийские полки в резерв, где должно быть обеспечено восстановление
материальной части и предоставлен отдых личному составу.
Учитывая, что самоходные артиллерийские полки вновь сформированы и в бой
будут вводиться впервые, организовать непрерывное совершенствование боевой выучки
личного состава и сколачивание подразделений.
Тщательно изучать и обобщать опыт использования самоходных артиллерийских
полков в составе истребительно-противотанковых артиллерийских бригад. От умелого
руководства со стороны артиллерийских начальников самоходными артиллерийскими
полками в составе истребительно-противотанковых артиллерийских бригад зависит более
широкое внедрение в артиллерию самоходных орудий.
Настоящие указания изучить до 25 августа 1944 г. и ознакомить с ними военные
советы армий, командиров стрелковых корпусов, дивизий и об исполнении донести.
В дальнейшем работу самоходных артиллерийских полков освещать в специальных
разделах месячных отчетов.
Об особо поучительных примерах действий истребительно-противотанковых
артиллерийских бригад с самоходными артиллерийскими полками доносить немедленно.
Командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта
(подпись)
Начальник штаба артиллерии 1-го Белорусского фронта
(подпись)

18 августа 1944г. в газете «Правда» появилась статья «К ответу
финских извергов!», в которой опубликовано сообщение Чрезвычайной
Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о злодеяниях финскофашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. Передовая
завершается
словами:
«Непосредственные
виновники
кровавых
преступлений, чудовищных злодеяний установлены. Их имена названы.
Среди палачей – финские генералы и полковники. Все они ответят за свои
преступления, как и правители Финляндии и командование финской армии».
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О ЗЛОДЕЯНИЯХ ФИНСКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
На временно оккупированной территории Карело-Финской ССР правительство и
верховное военное командование Финляндии, осуществляя свои империалистические
планы, стремились поработить советских людей, уничтожить культуру народа и
превратить Карело-Финскую ССР в колонию. В наставлении, так называемого «ВосточноКарельского просветительного отдела» Финского штаба, захваченном Красной Армией
при разгроме штаба 13-го берегового артиллерийского полка в июне 1944 года
указывается воинским частям на необходимость осуществления захвата территории
Карело-Финской ССР и других областей Советского Союза. В нем говорится:
...«Если в Финляндии теперь недостает строительного леса, то богатые леса
Восточной Карелии ждут превращения их в капитал... Преимущественно в Восточной
Карелии лес старый, созрелый, в то время, как в Финляндии он молодой, мало пригодный,
как строительный материал. К тому же вывоз леса из Восточной Карелии при наличии
такого большого количества рек и озер стоит малых затрат. Экономическая же выгода от
этого очень велика».
Финское правительство с беспримерной наглостью объявило всѐ советское
население на захваченной территории пленными и заключило мужчин, женщин, стариков
и детей в специально созданные концентрационные лагери, создав к них режим голода,
истязаний и непосильного изнурительного труда с целью преднамеренного истребления
советских людей.
Комиссия в составе: депутата Верховного Совета Союза ССР, генерал-майора
Куприянова Г.Н., председателя Совнаркома Карело-Финской ССР Прекконен П.С.,
полковника Никитина Д.Н., с участием представителя Чрезвычайной Государственной
Комиссии Макарова В.Н. и судебно-медицинских экспертов расследовала и установила
факты беспримерных злодеяний, совершенных финско-фашистскими оккупантами на
временно захваченной ими территории Карело-Финской ССР.
Разрушение городов и сел советской Карелии
Город Петрозаводск, основанный в 1703 году Петром Первым на западном берегу
Онежского озера, за годы советской власти стал крупным центром промышленности и
культуры Карело-Финской Советской Социалистической Республики.
Финско-фашистские захватчики за время оккупации, и особенно перед
отступлением, подвергли столицу Карело-Финской ССР огню, грабежу и разрушениям.
В непримиримой ненависти к советской культуре финны сожгли и разграбили в
Петрозаводске университет, научно-исследовательский Институт культуры, Публичную
библиотеку, Государственную филармонию, Дворец пионеров, театр, музыкальное
училище, 2 педагогических училища, индустриальный техникум, 5 школ, 9 детских садов,
кинотеатр, физиотерапевтическую лечебницу, психоневрологический диспансер,
разграбили государственный музей, взорвали и сожгли все мосты и свыше 485 жилых
домов, в том числе дом, где жил знаменитый поэт XVIII века Г.Р. Державин, варварски
разрушили памятники В.И. Ленину и С.М. Кирову.
Они
полностью
уничтожили
промышленность
города,
разрушили
железнодорожный узел, сооружения и флот Беломорско-Онежского государственного
пароходства, все предприятия связи. Перед уходом из Петрозаводска финны взорвали,
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сожгли и разрушили 7 электростанций, 3 плотины, фидерную подстанцию,
трансформаторные киоски, вывезли в Финляндию ценное электрооборудование.
Финские захватчики взорвали и уничтожили электростанцию, плотину, жилой
фонд, подсобные предприятия старейшего Онежского металлургического и
машиностроительного завода, хозяйство которого создавалось на протяжении столетий и
особенно за годы советской власти. При этом захватчики вывезли из завода в Финляндию
оборудование всех 20 цехов завода.
Финны разрушили в Петрозаводске крупнейшую в Советском Союзе лыжную
фабрику, выпускавшую до войны в год свыше 500 тысяч лыж первоклассного качества,
сожгли лесопильные заводы, уничтожили холодильник, типографию, ликеро-водочный и
пивоваренный заводы, хлебозаводы, взорвали надводные сооружения и цехи
судостроительного завода.
В оккупированных районах Карело-Финской ССР фашистские захватчики
уничтожили все механизированные предприятия и сооружения лесозаготовок и
лесосплава: сожгли 4 лесопильных завода и мебельную фабрику, Кондопожский
целлюлозный завод, взорвали водосброс на Кондопожской Государственной
Электростанции, электростанцию в Медвежьегорске, Повенецкий судоремонтный и
Кондопожский пегматитовый заводы и много других предприятий. Крупнейшие
разрушения финские оккупанты причинили сооружениям Беломорско-Балтийского канала
имени Сталина: взорвали 7 шлюзовых ворот, аварийные ворота, эстакадные стенки камер
шлюзов, плотины, дамбы, водоспуски, бетонные устои. Такие же разрушения финские
погромщики произвели во всех городах и большинстве сел Карело-Финской ССР.
Финские захватчики пытались превратить мирных советских граждан в своих рабов
Сразу же после вторжения в Карело-Финскую ССР фашистские захватчики
объявили советских людей пленными и заключили их в специальные концентрационные
лагери.
В городе Петрозаводске было организовано шесть таких лагерей, в которых
содержалось до 25 тысяч человек — женщин, детей и стариков. Концентрационные лагери
для мирных граждан были организованы также в Медвежьегорске, близ города Олонец, в
совхозе Ильинском и в других местах Карело-Финской ССР. Во всех лагерях финнами
был установлен для заключенных жесточайший режим издевательств, изнурительных
непосильных работ, пыток и насилий.
Территория лагерей была обнесена высоким забором и колючей проволокой. С 7
часов утра «пленников», не считаясь ни с полом, ни с возрастом, ни с состоянием
здоровья, под конвоем выгоняли на тяжелые изнурительные работы. «Пленным»
советским гражданам в лагерях в качестве питания выдавали в день 100—200 граммов
недоброкачественного хлеба и нерегулярно — по 200 граммов мороженого картофеля или
гнилую колбасу из конского мяса. Охрана лагеря, которую возглавлял полковник Рольф
Шильд, истязала поголовно всех советских людей, заключенных в лагери. Финские
рабовладельцы избивали заключенных за невыполнение норм выработки, за
неправильную укладку дров в поленницы, за недостаточную почтительность к чинам
охраны, били и истязали без всяких поводов. Одной из мер наказания было также
лишение пайка на двое-трое суток и заключение в карцер.
«Пленных» мирных советских людей финские палачи подвергали невероятным
истязаниям и пыткам. Один из жителей Петрозаводска, давший свои показания
Следственной комиссии, Новиков Б.И. был очевидцем того, как в лагере №2 финны
отобрали 30 человек, как якобы военнопленных. Их увезли на улицу Льва Толстого, где
подвергли мучительным истязаниям. «Пленным» жгли пятки калѐным железом, били
резиновыми палками, затем 15 человек из них расстреляли. Остальные 15 человек через
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25 суток были возвращены в лагерь №2. Пленный финский солдат 1-й роты 2-го батальона
бригады самокатчиков бронетанковой дивизии Лагуса Вилхо Кургила показал:
«Когда мы вошли осенью 1941 года в город Петрозаводск, то населения там не
нашли: все оно разбежалось по окрестным лесам. Финские власти издали приказ, которым
предлагали населению под угрозой расстрела немедленно вернуться в город. Были
созданы отряды для поимки населения и обратного его возвращения в Петрозаводск.
Население таким образом собрали и загнали в лагери. Один лагерь был создан в Куковке,
другой — в местечке под названием «Дорога в Соломенчуги», 3-й находился за
радиомачтой. Всех — и старых, и молодых под конвоем гоняли на тяжелые работы. На
людей было страшно смотреть — до того у них был несчастный и забитый вид. Очень
многие не выдерживали и умирали. В то время, когда жители находились в лагерях, мы,
финские солдаты, очень хорошо пожили как в самом Петрозаводске, так и в окрестных
деревнях. В домах оставалось все имущество местного населения и много продуктов. Все
это добро было объявлено безнадзорным и, разумеется, мы не зевали, брали все, что нам
казалось подходящим. Много добра мы отправили родственникам в Финляндию.
Особенно отличались в этих делах солдаты 3-й роты нашего батальона, да и другие не
отставали от них».
Финны истязали в лагерях не только взрослых, но и детей, которые также
считались «пленными». Пленный финский солдат 13-й роты 20-й пехотной бригады Тойво
Арвид Лайне показал:
«В первых числах июня 1944 года я был в Петрозаводске. На станции Петрозаводск
я видел лагерь для советских детей. В лагере помещались дети от 5 до 15 лет. На детей
было жутко смотреть. Это были маленькие живые скелеты, одетые в невообразимое
тряпье. Дети были так измучены, что даже разучились плакать и на все смотрели
безразличными глазами».
«Пленных» детей финские рабовладельцы наравне со взрослыми заставляли
выполнять непосильную работу. Финский солдат Ахо Суло Иоганнес из 2-го отдельного
батальона береговой обороны был очевидцем, как «в течение лета 1943 года было согнано
свыше 200 человек, главным образом, подростков из ближайших деревень на
строительство дороги в районе Толбуя и пристани Шитики. Все эти люди работали под
охраной финских солдат, как заключенные».
В сентябре месяце 1943 года 10-летний мальчик Зуев Леня, содержавшийся в
лагере №2, хотел перелезть через проволочный забор. Финский охранник заметил Зуева,
без всякого предупреждения выстрелил в него и ранил мальчика в ногу. Когда Леня
свалился, финн выстрелил в него вторично. Израненный Зуев с трудом дополз до зоны
лагеря. Свидетельница Лахина Е.В., содержавшаяся в лагере №5, сообщила комиссии о
жутких жилищно-бытовых условиях заключенных, находившихся в лагерях:
«В помещениях в 15—20 метров проживало от 6 до 7 семей. Бани и прачечной в
лагере не было. Воду брали из канавы, в которой валялись человеческие трупы. Мыла
совершенно не выдавали. Среди «пленных» наблюдалась массовая вшивость.
Нечеловеческие условия жизни в лагере повлекли за собой развитие эпидемий — цинги,
дизентерии, сыпного тифа».
В результате голода и массовых эпидемических заболеваний во всех концлагерях
была исключительно высокая смертность: ежедневно умирали десятки людей, трупы
которых свозились на кладбища по 2—3 раза в неделю. Вот что рассказали об этом
очевидцы. Очевидец Коломенский Алексей Прокофьевич, находившийся в 5-м
петрозаводском лагере с 1 декабря 1941 года по 28 июня 1944 года, сообщил:
«Работая возчиком, я вывозил из лагеря умерших на кладбище «Пески»,
расположенное в 5 километрах от города Петрозаводска. Умерших вывозили во вторник,
четверг и субботу каждую неделю. По моим записям в мае 1942 года умерло 170 человек,
в июне — 171, в июле — 164 , в августе —152. Всего с мая по 31 декабря 1942 года
умерло в нашем лагере 1 014 человек. В начале 1942 года в этом лагере было около 7,5
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тысячи человек, а к моменту освобождения нас Красной Армией оставалось четыре с
половиной тысячи».
В Комиссию поступило письмо бывших заключенных в петрозаводских
концлагерях, в котором они пишут:
«Почти 3 года мы были оцеплены двойной колючей проволокой, окружены
тюремными вышками и охранялись вооруженным конвоем. Нас морили голодом,
избивали нагайками за малейшую провинность. Особенно зверствовали в лагере №2
комендант лейтенант Салаваара, а также комендант лагеря Вилки Лакоонен... Для
«правонарушителей», состоявших преимущественно из детей, молодежи и женщин,
созданы были лагери специального назначения: в Кутижме, Вилге, Киндосове, по своим
условиям не уступавшие средневековым казематам. Здесь советских людей морили
голодом, выгоняли на лесные работы зимой в рваных резиновых галошах на босую ногу.
Здесь население лагерей питалось мышами, лягушками, дохлыми собаками. Здесь
умирали тысячи пленных от кровавого поноса, тифозной горячки, от воспаления легких
— без всякой врачебной помощи. Врач-зверь Колыхмайнен вместо лечения бил больных
палками и кулаками, выгонял сыпнотифозных на мороз».
О нечеловеческой жестокости финских негодяев в отношении к советским мирным
гражданам, заключенным в концентрационные лагери, свидетельствует и такой далеко не
единичный факт. В руки Комиссии попало письмо бывшего студента университета в
Хельсинки рядового 7-го пограничного егерского батальона Салминена, который в этом
письме писал буквально следующее: «Вчера расстреляли двух русских, отказавшихся
приветствовать нас. Уж мы покажем этим русским!».
В результате каторжного режима, болезней, пыток и расстрелов в петрозаводских
лагерях истреблено свыше 7 000 советских граждан.
Комиссия под председательством депутата Верховного Совета СССР Дильденкина,
председателя Петрозаводского городского совета Степанова, профессора Петрозаводского
университета Базанова, с участием судебно-медицинских экспертов — главного судебномедицинского эксперта Карельского фронта, майора медицинской службы
Петропавловского, главного патолога Карельского фронта, подполковника медицинской
службы, доктора медицинских наук Ариэль и других, осмотрев петрозаводское кладбище
«Пески», обнаружила 39 групповых могил и установила, что во всех этих могилах
захоронено не менее 7 000 трупов. Судебно-медицинской экспертизой эксгумированных
трупов установлено, что причиной смерти большинства погребенных являлось
истощение. У части трупов имеются сквозные повреждения черепа огнестрельным
оружием.
Финские палачи истязают и истребляют голодной смертью советских военнопленных
Фашистское командование в сентябре 1941 года организовало в городе Олонце
Карело-Финской ССР пересыльный лагерь №17, в котором содержались бойцы и младшие
командиры Красной Армии, попавшие в плен на Свирском участке фронта. Территория
лагеря была обнесена двумя рядами колючей проволоки высотой до 2 метров. Все здания
лагеря также были изолированы друг от друга колючей проволокой. Количество
содержавшихся в лагере военнопленных колебалось всѐ время от 600 до 1 000 человек
единовременно. Комендант лагеря лейтенант Сойнинен Тойво в пьяном виде приходил в
бараки и лично избивал военнопленных, а также приказывал избивать их своим
подчинѐнным. Заместители коменданта Ингман и Салмело, следователь лагеря лейтенант
Шепалис и военный чиновник Шмидт систематически, без всякого повода, жестоко
избивали советских военнопленных палками и плетьми.
Советских военнопленных, которые, по мнению финско-фашистских палачей,
плохо работали, ставили с вытянутыми руками на высокий пень и заставляли стоять в
таком положении от 30 минут до полутора часов. В зимнее время такие пытки над
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военнопленными приводили к обмораживанию конечностей и тяжѐлым заболеваниям.
Администрация и охрана лагеря не только пытали, истязали и морили голодом советских
военнопленных, но и расстреливали их за малейшую «провинность». Бывший советский
военнопленный Бедан Т. показал, что один из финских солдат-охранников очередью из
ручного пулемѐта застрелил военнопленного за то, что тот близко подошѐл к
проволочному заграждению. За это убийство комендант лагеря Алапиес присвоил убийце
звание капрала. Летом 1943 года военнопленный Быков, как показал свидетель Феклистов
М.Е., по дороге с работы стал собирать грибы и отстал от группы. Комендант Сойнинен и
охранник Хервонен, встретив Быкова по дороге возвращавшимся в лагерь, застрелили его
из пистолетов.
При занятии Олонецкого района Красной Армией в госпитале Олонецкого лагеря
военнопленных была найдена регистрационная книга больных военнопленных, которая
даѐт яркую картину истребления финнами советских военнопленных. По записям книги
значится, что только за первые 6 месяцев 1942 года из общего числа зарегистрированных
1 888 больных в госпитале умерло от общей слабости, истощения и отечности 588
человек. Трупы умерших и замученных военнопленных закапывались в общей траншее,
вырытой специально для этого в 100 метрах от лагеря.
Судебно-медицинская экспертная комиссия произвела эксгумацию и исследование
трупов, обнаруженных на кладбище возле Олонецкого лагеря №17. При судебномедицинском исследовании трупов установлено, что подкожная жировая клетчатка, а
также клетчатка внутренних органов истощена или полностью отсутствует, что
свидетельствует о резком истощении, развившемся вследствие длительного голодания. У
части трупов обнаружены следы огнестрельных ранений головы и грудной клетки.
На основании исследований трупов, показаний свидетелей установлено, что
финско-фашистские палачи морили голодом советских военнопленных, применяли к ним
пытки и истязания, а также расстрелы.
Финско-фашистские палачи убивают раненых офицеров и бойцов Красной Армии
Финско-фашистские мерзавцы добивают попавших в плен раненых советских
офицеров и бойцов. Ниже приводится часть имеющихся в распоряжении Чрезвычайной
Государственной Комиссии документов и показаний свидетелей, доказывающих
беспримерные факты злодеяний белофиннов над советскими бойцами и командирами
Красной Армии:
«АКТ. Мы, нижеподписавшиеся, военврач 3-го ранга Голынский, военврач 3-го
ранга Педарян, младший политрук Бестолов, старшина Бочкарев, санитар Жуков,
красноармеец Босенко, военфельдшер Рябов, обследовав трупы зверски замученных
белофинскими бандитами бойцов Красной Армии, констатируем следующее:
1) На трупе краснофлотца Кулешева: обрезано правое ухо, в области лица следы
ударов прикладом и ряд штыковых ран, правая нога вывернута в колене и тазобедренном
суставе. 2) На трупе краснофлотца Зива: обожжены кожные покровы лица, усы и борода, в
области правого глаза больших размеров кровоподтек, на левом виске имеется ранение,
нанесенное холодным оружием. 3) На трупе красноармейца Кривулина: в области правой
сонной артерии рана холодным оружием — вскрыта сонная артерия, перелом ключицы,
ряд ранений на правом плече, верхнее веко левого глаза вырезано, поврежден глаз. 4) На
трупе красноармейца Баранова: в области грудной клетки свыше 6 штыковых ран, на
обоих пятках крестообразные ранения, нанесенные холодным оружием».
28 июня 1944 года во время боя за деревню Пуско-Сельга финны прорвались к
месту, где были сосредоточены более 70 раненых бойцов и офицеров Красной Армии.
Фашистские изверги учинили чудовищную расправу над советскими ранеными, добивая
их очередями из автоматов и ударами штыков, ножей и прикладов. От этой зверской
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расправы, притворившись мертвыми, случайно уцелели 3 человека: сержант Марков И.С.
и бойцы Криворучко И.И. и Крючков В.В.
- Когда перестрелка прекратилась, - рассказал сержант Марков, - финские солдаты
и офицеры стали обшаривать наших убитых и раненых. В нескольких метрах от меня
лежал раненый в ногу сержант Щучка. 4 финна подошли к нему, сорвали с гимнастерки
гвардейский значок и расстреляли. Другая группа финнов исколола штыками и изрубила
ножами раненого младшего лейтенанта Баранова. Кругом слышались стоны убиваемых.
Некоторые раненые пытались спастись, отползая в сторону, но финские солдаты и
офицеры настигали их и зверски расправлялись.
11 и 12 июля 1944 года майор медицинской службы, профессор патологической
анатомии, доктор медицинских наук М.Е. Браул произвел вскрытие трупов зверски
замученных финнами офицеров и бойцов Красной Армии в районе озера Котоярви. В
результате вскрытия трупов установлено, что раненые были убиты после боя финскими
солдатами и офицерами, из них: одиночными выстрелами и автоматными очередями
убито 34 человека, раздроблены кости черепа тяжелым тупым орудием у 1 человека,
выстрелами, с одновременным раздроблением тупым орудием черепа, убито 6 человек.
Сознательное истребление раненых бойцов и командиров Красной Армии
финскими воинскими частями подтверждается многочисленными показаниями финских
военнопленных. Солдат Хейсканен Юхо из 3-й пехотной бригады показал:
«В Петрозаводске навстречу нам шли пленные красноармейцы. Их гнали ударами
прикладов. Я видел раненого красноармейца. Один из наших солдат взял автомат и
застрелил его на месте».
Солдат финской армии Вяйне Неваранта из 21 отдельного батальона сообщил:
«Наш батальон повел наступление севернее Медвежьегорск. Во время этого боя
попало к нам в плен около 100 красноармейцев. Их повели в тыл. Лейтенант Ниеми
оставил раненых красноармейцев при себе, заявив, что их привезут после на подводах.
Когда остальные пленные достаточно удалились от этого места, Ниеми стал из револьвера
пристреливать раненых красноармейцев. Лично он застрелил 8 человек, остальных велел
прикончить одному из автоматчиков. Очевидцами этого были все солдаты нашего
взвода».
Аналогичные показания дал комиссии связной начальника тыла 27 пехотного
полка 18 дивизии солдат Ниеми Леопольд:
«Я знаю много случаев, когда финские солдаты и офицеры расстреливали русских
военнопленных. В марте 1942 года при занятии острова Гогланд нами было захвачено в
плен более 30 русских моряков. Я видел, как солдаты нашего 1 батальона расстреляли
около дороги 3-х из них, а после допроса были расстреляны и остальные. Офицеры
говорили, что русские матросы — это самые заядлые большевики и их нельзя оставлять в
живых. Операцией по захвату острова руководил генерал-майор Пояри».
Секретной инструкцией штаба 7-й финской пехотной дивизии за №511 частям
финской армии предписано самое откровенное мародерство:
«При всех обстоятельствах, как только позволяет обстановка, надо снимать с
убитых солдат противника всѐ обмундирование и снаряжение. В случае надобности к этой
работе можно привлекать военнопленных.
Захваченный в плен Красной Армией бывший заместитель начальника Олонецкого
лагеря военнопленных №17 Пелконен на допросе показал:
«Я полностью разделял проводимую финнами фашистскую пропаганду. В лице
русской национальности я видел исконных врагов моей страны. С таким мнением я пошел
воевать против русских. В лагере для советских военнопленных №17 администрация
лагеря, в частности мой начальник лейтенант Сойнинен говорил, что русские, даже
находясь в плену, продолжают оставаться для финнов врагами и не поддаются
воспитанию, а способны соблюдать лагерный режим только после физических мер
воздействия. На основании этого я считал советских военнопленных за ничтожество,
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ощущал свое превосходство над ними и, пользуясь их беспомощностью, при всяком
удобном случае вымещал на них злобу»...
Финских палачей к суровому ответу!
Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что виновными за все
злодеяния, совершенные финско-фашистскими захватчиками на территории КарелоФинской ССР, являются, наряду с финским правительством и командованием армии,
следующие лица: начальник Управления Восточной Карелией подполковник Котеляйнен,
начальник штаба Управления Восточной Карелией генерал-майор Арраюри, командир 8-й
дивизии финской армии генерал-майор Полоярви, командир 4-го финского пехотного
полка 8 дивизии полковник Вистора, генерал-майор Пояри, полковник Рольф Шильд,
военный комендант города Петрозаводска капитан Лаурикайнен, заместитель коменданта
лейтенант Эломоа, коменданты концентрационных лагерей города Петрозаводска: Вилки
Лакоонен, лейтенант Салаваара, майор Куурема, лейтенант Калдио, лейтенант Толонен
Пентти, лейтенант Нуотто Юсси, Эррикайнен, Кангас, заместители комендантов лагерей:
Ингман, Айрола и Сеппеля, начальник канцелярии лагеря Сарайоки, коменданты
Олонецкого лагеря №17 лейтенант Алапиес, лейтенант Сойнинен Тойво, заместители
коменданта лагеря Салмело, Пелконен, следователи: лейтенант Шепалис, военный
чиновник Шмидт, переводчики Карпеляйнен и Пистиляйнен, начальник Киндосовской
тюрьмы капитан Тойвонен, его помощники Ковала и Сихвонен, комендант Киндосовского
лагеря сержант Вихула, заместитель коменданта лагеря №2 сержант Линдхольм Вейкко,
сержанты: Аллагонен Пенти, Сивонен Эмиль, Юллилуомма Мати, Вуори Арво, Касимяки
Тюкио, Ламбер Вейкко, охранник Хервонен, капрал Инкель Койвосала, охранник
Юллиманола Эдверд, лейтенант Ниеми.
ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД СУДОМ СОВЕТСКОГО НАРОДА И
ПОНЕСТИ СУРОВУЮ КАРУ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ!

1155-й день войны
К 19 августа 1944г., несмотря на потери в плавсредствах,
нанесенные вражеской авиацией, через Тѐплое озеро были переправлены
части обеих задействованных стрелковых дивизий. Всего переправлено:
6425 бойцов, 137 лошадей, 24 автомашины, 31 повозка, 5 кухонь, 83
орудия, 81 миномѐт, 6 зенитных 37-мм установок, 312 тонн боезапаса,
40 тонн разных грузов.
Лане-Мехикоормская десантная операция увенчалась безусловным
успехом, сыграв большую роль в прорыве войск 67-й армии к Тарту.
Данный успех является следствием правильного выбора места высадки
десанта (в
наименее
укреплѐнном
месте),
предварительного
уничтожения вражеских кораблей на Чудском озере и успешного
наступления главных сил фронта.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В ночь на 19 августа по указанию ЦК ФКП в Париже и пригородах были
расклеены плакаты с обращением депутатов-коммунистов к населению: ―Мы призываем
народ Парижа и пригородов начать освободительное восстание. Все на борьбу - таков
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долг всего населения Парижского района‖. С призывом к восстанию выступил и
Парижский комитет освобождения. В столице вновь прозвучал боевой клич: ―К оружию,
граждане!‖. По приказу командующего полковника Роль-Танги ФФИ Парижского района
19 августа началось вооруженное восстание.
Патриоты начали занимать мэрии, общественные здания. В их руки перешли
здания полицейской префектуры и городской ратуши. Молодежные отряды атаковывали
немецкие войска, захватывали оружие. Во второй половине дня столкновения повстанцев
с оккупантами происходили на всех улицах города. В течение дня восстание охватило
весь город.
На улицах и площадях Парижа выросли баррикады. Именно в это время
генеральный делегат Временного правительства А. Пароди и многие представители
буржуазных партий в НСС предприняли попытку прекратить восстание. Без ведома
Парижского комитета освобождения и командования Внутренних сил они вступили в
переговоры с командованием немецко-фашистских войск в Париже и согласовали с ним
условия перемирия.
К концу дня из 80 кварталов Парижа восставшие полностью контролировали 43.
Гитлеровцы сосредоточились в некоторых важных в военном отношении пунктах, но
противодействовать начавшемуся восстанию уже не могли.

Группа бойцов французского Сопротивления

На трудовом фронте.
Институт машиноведения совместно с наркоматами среднего
машиностроения и автомобильной промышленности разработали новые типы
грузовых и легковых автомобилей. Ученые вместе с работниками Наркомата
станкостроения и конструкторскими бюро завода «Красный пролетарий» и
завода имени Орджоникидзе создали специализированные и агрегатные
станки. Институт автоматики и телемеханики Академии наук при участии
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Госплана СССР и наркоматов разработали мероприятия по автоматизации
технологических процессов в различных отраслях промышленности.
19 августа 1944г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указы:
«О награждении дважды Героя Советского Союза гвардии полковника
А. И. Покрышкина третьей медалью «Золотая Звезда»;
«О награждении летчиков Героев Советского Союза майора
А.В.Ворожейкина, капитана И.Н. Кожедуба, гвардии подполковника
Н.В.Челнокова второй медалью «Золотая Звезда».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О направлении в распоряжение Булганина Н.А. средств
восстановления связи и 33 радиостанций с радистами и восстановлении в Барановичах
радиовещательной станции».
Постановление «Об организации авторемонтных заводов на территории Польши».
Распоряжение «О мерах по быстрейшему освобождению и вводу в эксплуатацию
нового нефтяного месторождения Кошкар Казахстаннефтекомбината».

Вспомним как это было…
19 августа 1944г. в Советском Союзе появляется первый трижды
Герой Советского Союза – гвардии полковник Александр Иванович
Покрышкин.
В пригороде польского города Тарнобжега, Мокшишуве, ночью 19
августа Покрышкин с тревогой поднимает трубку телефона: «…Раз звонят
так поздно, значит, сообщение о каком-то неприятном случае».
Говорил дежурный офицер штаба:
– Товарищ командир дивизии, поздравляю с присвоением Вам звания
трижды Героя Советского Союза!
И он зачитал поздравительную телеграмму от генерала
Красовского…
«Некоторое время я молчал. Даже не верилось в то, что так высоко
оценили мои боевые дела наши партия и правительство. Я – первый
трижды Герой... Все это как-то не укладывалось в сознании. В памяти
пронеслись три года боев, побед и неудач, успехов и огорчений… Эта
высокая награда касалась всех моих подчиненных, отважно сражавшихся за
нашу великую Родину, касалась и тех, кто в совместных боях отдал свою
жизнь во славу нашего Отечества» - вспоминал Александр Иванович.
Командующий 2-й воздушной армией С.А. Красовский: «В боевых
действиях Покрышкина и его подчиненных много было нового,
оригинального. Знаменитая покрышкинская формула «высота, маневр,
огонь» стала законом в боевой работе 9-й гвардейской истребительной
дивизии».
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***
Из воспоминаний советского разведчика Павла Анатольевича
Судоплатова: «19 августа 1944 г. генеральный штаб немецких сухопутных
войск получил посланное Абвером сообщение “Макса” о том, что соединение
под командованием подполковника Шерхорна численностью в 2500 человек
блокировано Красной Армией в районе реки Березины. Так началась операция
“Березино” – продолжение операции “Монастырь”. Операцию “Березино”
разработал начальник третьего отдела 4-го управления полковник
Маклярский, я поддержал идею операции. Планировалась заманчивая
радиоигра с немецким верховным командованием. О ее замысле во
исполнение указания Ставки было доложено лично Сталину, Молотову,
Берии. Санкция на проведение операции была получена. Для
непосредственного руководства этой операцией в Белоруссию на место
событий выехали мой заместитель Эйтингон, Маклярский, Фишер,
Серебрянский и Мордвинов. В действительности группы Шерхорна в тылу
Красной Армии не существовало. Немецкое соединение под командованием
этого офицера численностью в 1500 человек, защищавшее переправу на реке
Березине, было нами разгромлено и взято в плен. Эйтингон, Маклярский,
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Фишер, Мордвинов, Гудимович, Т.Иванова, Гарбуз при активном участии
“Гейне” – “Макса” перевербовали Шерхорна и его радистов. В Белоруссию
были отправлены бойцы и офицеры бригады особого назначения, вместе с
ними прибыли немецкие антифашисты-коминтерновцы. В игре также
участвовали немецкие военнопленные, завербованные советской разведкой.
Таким образом, было создано впечатление о наличии реальной немецкой
группировки в тылу Красной Армии. Так, с 19 августа 1944 года по 5 мая
1945 года мы провели самую, пожалуй, успешную радиоигру с немецким
верховным командованием».
***
19 августа 1944 г. совершил бессмертный подвиг командир отделения
132-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской стрелковой дивизии
40-й армии 2-го Украинского фронта гвардии младший сержант Николай
Данилович Кучерявый.
В этот день отделение Н.Д. Кучерявого в составе стрелковой роты
получило приказ прорвать оборону противника в предгорьях Карпат.
После непродолжительной артиллерийской подготовки гвардейцы
пошли в наступление. Кучерявый первым выскочил из окопа на исходном
рубеже и увлѐк за собой бойцов. Почти без потерь захватили они первую
линию траншей противника. Но дальнейшее наступление было
приостановлено: фашистские пулемѐты прижали гвардейцев к земле. Вся
рота залегла. А когда снова поднялась в атаку, то увидела перед собой
заминированное проволочное заграждение. Попытка найти проходы в
заграждении не увенчались успехом. От пулемѐтного огня фашистов
гвардейцы несли потери. Разминировать минное поле и сделать проходы
могли только сапѐры, но их в роте не оказалось. А от наступления бойцов
Николая Кучерявого зависел успех всего полка.
Оценив создавшуюся обстановку, гвардии младший сержант
Н.Д.Кучерявый резко поднялся с земли, подбежал к вражескому
заграждению и с разбега бросился всем телом на заминированную проволоку.
Раздались взрывы нескольких мин, во все стороны полетели куски проволоки,
комья сухой каменистой почвы…
В едином порыве гвардейцы роты устремились в образовавшийся
проход. Завязалась рукопашная схватка, и фашисты бежали с занимаемого
рубежа.
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 отвагу и
геройство гвардии младшему сержанту Николаю Даниловичу Кучерявому
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Николай Данилович Кучерявый.
Родился 21 августа 1924 года в селе Мазуровка Тульчинского района Винницкой области в
семье крестьянина. Украинец.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Синицын Фѐдор Семѐнович

На войне о счастье думают много. О разном счастье, в том числе о
военном. Лейтенант Синицын считал, что военное счастье ему никогда не
улыбнется. Его недавно назначили командиром батареи, и ему чертовски не
везло. В течение одной недели батарея понесла большие потери и, наконец,
наступил день, когда неповрежденным осталось лишь одно орудие.
Синицына по-прежнему называли командиром батареи, но всякий раз, когда
к нему так обращались, это казалось ему злой насмешкой. А дело
происходило в самые тяжелые дни лета сорок первого года, когда наши
части на Западном фронте отходили вдоль Минского шоссе.
Маленький, худощавый, в пропотевшей дочерна гимнастерке,
Синицын был почти неотличим от своих бойцов. Военное училище он
окончил совсем недавно и если бы не война, то батареей ему пришлось бы
командовать ещѐ очень не скоро. Бывший командир батареи старший
лейтенант Гришанин, погиб в бою под Смоленском, оставил после себя
хорошее наследство. На батарее люди умели постоять друг за друга.
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Синицын понял, что командовать такими людьми надо умело. Самый
младший из них – года на три старше его.
Синицыну помогал старший сержант Бондарь. Серые глаза его
всегда были прищурены, и в глубине их таилась хитринка. Бондарю
нравилось, что в Синицыне есть что-то отчаянное, хоть и не велик его
боевой опыт, но он не теряется в самые критические минуты боя, когда
нервы должны быть тверже брони. Но как он не старался помочь
Синицыну, все складывалось крайне скверно.
Глубокой ночью в каком-то заброшенном сарае среди поля Федя
Синицын писал донесение командиру полка. Отправив донесение, он задул
пламя и лег в углу на жесткую охапку сена. Сколько времени он спал? Когда
он очнулся, по-прежнему была глухая, черная ночь. Бондарь тормошил его и
быстро-быстро хрипло шептал: «Товарищ командир! Немцы! Немцы
близко». За стеной сарая оглушительно выстрелило орудие. Синицын
выскочил из сарая и увидел яркие струи трассирующих пуль. Несколько
мгновений он стоял в полной растерянности: что делать? Ждать приказа?
Держаться или отходить? Федор понял: если немедленно не отойти – плен
неминуем. Он побежал к орудию и скомандовал прекратить огонь.
Через несколько минут кони уже тащили пушку через темное поле,
куда двигаться, в деревню? Но, может быть, противник еѐ уже занял? Нет,
надо попытаться обойти деревню с севера. Правда, придется
переправиться через реку вброд. Так рассуждал Синицын, но события
развернулись совершенно иначе и почти трагически для него и для его людей.
Не встретив никого по пути, орудие достигло прибрежного леска, узкая
просека привела к обрывистому берегу, под которым неслышно текла
темная, без блеска вода. Пришлось искать более отлогого спуска. На это
ушло добрых полчаса.
В небольшом отряде, кроме Бондаря и Синицына, осталось еще
шесть бойцов. Колеса заскрипели, и орудие тяжело покатилось к берегу.
Синицын стоял и слушал, как всплеснулась вода, когда в нее вступили
лошади, так тихо и в то же время надсадно кого-то ругал Бондарь.
И все было бы хорошо. Пушка уже достигла середины реки.
Оставалось каких-нибудь двадцать метров до другого берега, как вдруг в
темном небе завыли «юнкерсы». Осветительные ракеты, залив все вокруг
мертвенным белым светом, одна за другой повисли над рекой. И почти тот
час же сверху ударил пулемѐт. Бойцы бросились от пушки в стороны,
нырнули под воду, а может быть и погибли. Почувствовав свободу,
испуганные, ослепленные ярким пламенем ракет, лошади рванули – и вдруг
пушка опрокинулась набок, подняв к верху вихрь воды, очевидно, одно из
колес попало в глубокую яму. Раздавалось дикое ржание, треск рвущихся
постромок. Кони бешенным галопом промчались по узкому берегу и скрылись
в кустах.
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Все это произошло в несколько мгновений. Но в эти мгновения
погибло последнее орудие. Синицын приказал вытащить орудие. И они его
вытащили: увели прямо из под носа фашистов их же трактором.
Никогда не думал Федя Синицын, что счастье придѐт к нему темной
холодной ночью, когда он, прижавшись к мокрому и скользкому стволу
пушки, рядом с этими измученными, продрогшими людьми вдруг ощутит
всю силу боевой дружбы… Начинался новый день! Он был бесконечно
длинным и тяжѐлым. И когда к вечеру Синицын наконец догнал свою часть,
ему показалось чем-то очень далеким и малозначительным все то, что он
пережил на берегу безымянной речки…
Лейтенант Ф.С. Синицын родился в с. Лакаше Спасского района 12
сентября 1918 года. Звание Героя Советского Союза ему присвоено
посмертно за взятие высоты южнее села Бельбек /Севастополь/. Он со
своим взводом отбил 17 атак фашистов. В этом бою было уничтожено 240
гитлеровцев, в том числе 45 уничтожил Ф.С.Синицын. Погиб в бою 27
апреля 1944 года (эти воспоминания написаны на основе писем Федора
Семеновича с фронта, в которых он делился своими военными буднями с
родными. Письма читала своим ученикам его двоюродная сестра Клавдия
Тимофеевна Перова, которая работала учителем русского языка в
Городковической школе. Старшая вожатая Городковической школы
Медкова Марина Владимировна обнаружила эти воспоминания в рукописном
альбоме, который хранился в пионерской комнате, его писали ученики
Клавдии Тимофеевны. Село Лакаш, Рязанская область).
19 августа 1944г. Суббота. В течение дня юго-восточнее города
Тарту наши войска с боями овладели важным узлом шоссейных дорог
городом и железнодорожной станцией Алукснэ, а также заняли более 30
других населѐнных пунктов, в том числе Мынистэ, Тундо, Скултаны,
Стамери, Слюкумс, Корули.
Севернее города Крустпилс (на Западной Двине) наши войска,
преодолевая сопротивление противника, с боями заняли более 50 населѐнных
пунктов; среди них – Дауксты, Бренцени, Зилыни, Биндены, Берзаунэ,
Стурены, Вецкалснава, Бунчуки, Вилкаи, Яункалснава и железнодорожные
станции Калснава, Яун-Калснава.
Севернее, западнее и юго-западнее города Шауляй (Шавли) наши
войска успешно отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и
нанесли ему большие потери в живой силе и технике.
Западнее и юго-западнее города Белосток наши войска с боями
продвигались вперѐд и заняли более 80 населѐнных пунктов; среди них
Фальки, Надбельне, Коломыя, Чахы-Колаки, Сверчево, Залесье, Чижев,
Смолево и железнодорожные станции Чарново-Унды, Колаки, Чижев.
Восточнее и северо-восточнее Праги наши войска отражали атаки
пехоты и танков противника и в ходе боѐв улучшили свои позиции.
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Севернее города Сандомир наши войска вели успешные бои по
уничтожению окружѐнной группировки противника и, сжимая кольцо
окружения, заняли населѐнные пункты Коморна, Пенчины, Тулковице,
Вильчице, Галковице, Герля-Хув, Камень. Одновременно наши войска
отбивали атаки пехоты и танков противника, стремящихся прорваться с
севера на помощь к окружѐнной группировке. В ходе боѐв противник понѐс
большие потери в живой силе и технике.
На других участках фронта - без существенных перемен.
За 18 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 203
немецких танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 48
самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 19 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 45 самолѐто-вылетов на разведку,
а также на прикрытие 14 торпедных катеров, атаковавших вражеский конвой
у мыса Кибергнес, потопивших 1 транспорт (5 тыс. т), 4 тральщика, 6
сторожевых кораблей и повредивших 2 танкера. Наши потери – 1 торпедный
катер.
Подводная лодка М-201 (капитан 3 ранга Балин Н.И.) у мыса
Блодскютудде 2-торпедным залпом потопила сторожевой корабль V-6112 из
состава вражеского конвоя.
Траление мин осуществляют 4 тральщика, внутренние плавания – 21
корабль, судно и катер. Дозор несут 1 сторожевой корабль, 6 тральщиков и 4
сторожевых катера.
На западе. Авиация флота из-за плохой погоды выполнила только 3
самолѐто-вылета на разведку в Чудском озере.
3 бронекатера высадили группу из 12 разведчиков на остров
Пиирисаар. Продолжается траление мин в Финском заливе. Подобрано ещѐ
несколько человек с погибших на минах эсминцев неприятеля. Огонь по
врагу ведут 1 береговая и 1 железнодорожные батареи.
На юге. Авиация ЧФ в 71 самолѐто-вылете вела разведку, поиск
подводных лодок противника и прикрывала свои корабли на переходах, в 129
бомбила неприятеля на острове Фидониси и его плавсредства в Сулине,
потопив 4 баржи и 1 буксир и повредив 1 транспорт, 1 быстроходную
десантную баржу и 1 баржу. Потеряно 3 наших самолѐта.
15 торпедных катеров искали плавсредства врага у мыса Калиакра и у
острова Фидониси, 6 малых охотников – его подводные лодки. Траление мин
осуществляет 41 единица тральных сил, внутренние плавания – 45 кораблей
и судов.
Утром 19 августа. В 4 часа утра войска правого крыла 1-го
Белорусского фронта, обнаружив отход противника, переходит в
наступление в направлении Острув Мазовецки, продвинувшись до 11
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километров. На плацдарме западного берега реки Висла войска фронта
возобновляют наступательные бои в районе юго-восточнее Варка.
Войска левого крыла 2-го Белорусского фронта, обнаружив отход
противника, переходят в наступление в направлении Замбров и за день
продвигаются вперед на 6-15 километров.
В ходе Тартуской наступательной операции войска 3-го
Прибалтийского фронта продолжают вести наступательные бои в
направлениях Тарту, Валга; на левом крыле с утра, преследуя отходящего
противника в западном и юго-западном направлениях, овладевают городом
Алукснэ, продвинувшись за день до 16 километров.
Днем 19 августа. В ходе Каунасской наступательной операции войска
3-го Белорусского фронта, отражая контратаки противника, продолжают
вести наступательные бои в районах юго-западнее Шакяй, продвинувшись на
отдельных участках до 3 километров.
Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжают отбивать атаки
крупных сил танков и пехоты противника, стремящихся расширить участки
прорыва в направлениях Ауце, Шауляй.

Пулеметный расчет на боевой позиции

В эти же часы. В ходе Мадонской наступательной операции войска
2-го Прибалтийского фронта продолжают наступление вдоль железной и
шоссейной дорог Рига-Мадона, громя части противника на рубеже Зелгауска,
Берзаунэ и танковыми соединениями овладевают населѐнным пунктом
Эргли.
В это же время. В ходе Львовско-Сандомирской стратегической
наступательной операции войска 1-го Украинского фронта, отражая
контратаки пехоты и танков противника на участке Грабув-Новы, Лукава,
Слобутка-Шляхецка, стремившегося прорваться к окруженной сандомирской
группировке, ведут бои в районах северо-западнее города Сандомир.
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механизированные войска. Их стремительное продвижение, тесное
взаимодействие с пехотой и авиацией обеспечили окружение в короткий срок
вражеской группировки в районе Брод, выход войск фронта на
коммуникации противника к западу от Львова и быстрое наступление к
рекам Сану и Висле.
В этот же день. Совет Народных Комиссаров СССР принял
постановление об увеличении до октября 1945 года радиослушательской сети
по проводам на один миллион репродукторов. В освобожденных от
оккупации районах до конца 1944 года предложено оборудовать двести
радиоузлов, в нерадиофицированных районах страны в течение 1945 года –
восемьсот радиоузлов. «Быстрое развитие радиовещания по проводам и
увеличение производства репродукторов для радиоузлов является
неотложной культурно-политической задачей», - говорится в постановлении
СНК СССР.
В эти дни. Важную роль в политической подготовке воинов играет
опубликованный к началу Ясско-Кишиневской наступательной операции
документ Совинформбюро «Три года Отечественной войны Советского
Союза». «Война теперь идет к концу, - подчеркивается в нем. – Но
оставшаяся часть пути к полной победе будет нелегкой… Подбитый и
затравленный фашистский зверь будет яростно огрызаться… потребуется
еще несколько могучих ударов, чтобы окончательно сокрушить и повергнуть
врага в прах». Вот к чему призывают воинов командиры, политработники,
партийные организации. Продвигаясь на запад, бойцы видят разрушенные
города, дотла сожженные села, противотанковые рвы, заполненные трупами
советских людей. Они видят варварски уничтоженные школы и больницы. О
кошмарных злодеяниях оккупантов с болью в сердце рассказывают и
очевидцы. Все это разжигает ненависть к врагу, вызывает стремление
ускорить его окончательный разгром.
В это же время. Войска 1-го Украинского фронта ведут бои на
территории Польши, в западных областях Украины начали проявлять
активность банды националистов. Командование немецко-фашистских войск
снабжает их вооружением и боеприпасами, рассчитывая таким путем
подорвать тыл Красной Армии. По заданию гитлеровского командования
националисты убивают партийных и советских работников, пытаются
сорвать призыв в Красную Армию и хлебозаготовки, производят налеты на
тыловые объекты и гарнизоны советских войск, совершают диверсии на
фронтовых коммуникациях. В августе они взорвали несколько
железнодорожных мостов и поездов с воинскими грузами. Военный совет 1го Украинского фронта 19 августа принял решение провести операцию по
ликвидации националистических банд и установить твердый порядок в тылу
советских войск.
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Карикатура Кукрыниксов на украинских пособников Гитлера
Роль союзников во Второй мировой войне
19 августа 1944г. завершается Фалезская операция англо-канадско-американских
войск. 17 августа английские войска захватили Фалез. Образовался т. н. «Фалезский
мешок», выход из которого для немецко-фашистских войск был возможен лишь через
узкую горловину между Фалезом и Аржантаном. 19 августа части 2-го канадского корпуса
продвинулись к Шамбуа и Трену и соединились с наступавшими с американскими
войсками, окружив значительную часть группировки противника. Польская танковая
дивизия, продвигавшаяся в авангарде канадских войск, соединилась с передовыми
частями 3-й американской армии и замкнула кольцо окружения. 20 августа командование
немецко-фашистской группы армий ―Б‖ провело контрудар силами танковых соединений
и деблокировало окружѐнную группировку. Основная масса немецко-фашистских войск,
потеряв в ходе Фалезской операции до 10 тыс. убитыми и около 50 тыс. пленными, вышла
из ―Фалезского мешка‖ и отошла за р. Сена.
19 августа 1944 г. победой союзников закончилась битва за Нормандию.
Из воспоминаний британского фельдмаршала Б.Монтгомери в книге
«Мемуары фельдмаршала»: «Можно сказать, что битва за Нормандию закончилась 19
августа, потому что именно в этот день мы окончательно разгромили остатки сил
противника, окруженные в котле к востоку от Мортена. Одержанная победа была
окончательной, полной и решительной».
В это же время. Для преследования отходившего противника американоанглийское командование выделило 14-ю английскую армию, усиленную инженерными
частями и авиацией. Преследование велось в общем направлении Импхал-Мандалай. К 19
августа английские войска очистили от японцев территорию Индии, пересекли бирманоиндийскую границу.
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Немецкий генерал-лейтенант Зигфрид Вестфаль в книге «Роковые
решения вермахта» отмечает: «Потеря Южной Франции вследствие
франко-американского вторжения в августе 1944 г. заставила создать
новый фронт вдоль франко-итальянской границы, чтобы блокировать
перевалы через Альпы. Эта задача была поручена соединениям
«Неофашистской республики», которые вместе с немецкими частями
образовали Лигурийскую армию под командованием маршала Родольфо
Грациани – покорителя Абиссинии и последнего военного министра
Муссолини. В последующие месяцы большие потери на Западном и
Восточном фронтах заставили перебросить туда первоклассные дивизии из
группы армий «Италия», которая в результате этого была сильно
ослаблена.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ИТОГИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ ЗА ПЕРИОД С 22
ИЮНЯ 1941 ГОДА ПО 18 АВГУСТА 1944 ГОДА
Свыше трѐх лет наша авиация вместе со всей Красной Армией ведѐт успешную
борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Наши Военные Воздушные Силы,
выдержав в первый период войны удары численно превосходящих сил авиации
противника, в ходе войны опрокинули и развеяли в прах расчѐты гитлеровцев на
безраздельное господство в воздухе. Советская авиация наносила и наносит врагу
тяжѐлые удары, уничтожает его технику и живую силу.
Истребительная авиация противовоздушной обороны страны надѐжно прикрывает
наши города, промышленные центры и транспорт от ударов противника с воздуха. Все
попытки немецкой авиации проникнуть в советские индустриальные районы и нарушить
нормальную работу наших фабрик и заводов потерпели полный крах.
Советская авиация дальнего действия наносит сокрушительные удары по тылам и
коммуникациям противника. Советские лѐтчики неоднократно бомбардировали Берлин,
Кенигсберг, Данциг, Бухарест, Будапешт, Хельсинки и другие промышленные центры и
железнодорожные узлы Германии и еѐ сообщников.
В дни героической обороны Москвы советская авиация успешно справилась с
задачей прикрытия столицы нашей Родины от ударов вражеской авиации. Наши
авиационные части измотали воздушные силы врага и оказали большую помощь
наземным войскам Красной Армии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под
Москвой.
В боях за Ленинград, Одессу, Севастополь лѐтчики Военных Воздушных Сил
Красной Армии и Военно-Морского Флота покрыли себя неувядаемой славой. В боях под
Воронежем, на Дону, на подступах к Кавказу советская авиация ударами с воздуха
задерживала наступление немцев и этим самым оказала неоценимую услугу нашим
войскам. В битве за Сталинград наши Военные Воздушные Силы истребили большую
часть лѐтчиков лучших немецких эскадр, а затем блестяще осуществили воздушную
блокаду окружѐнных в Сталинграде немецких армий. Тысячи фашистских ассов нашли
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свою гибель под Москвой, под Ленинградом, в районе Сталинграда, в Кубанских и
Донских степях, на просторах Украины и полях Белоруссии.
Наша авиация в ходе войны лишила противника преимуществ в воздухе, которые
он вмел в первый период в результате внезапного и вероломного нападения на нашу
Родину.
В ожесточѐнных воздушных боях над Таманским полуостровом и в битве на
Курской дуге было окончательно опрокинуто былое превосходство немецкой авиации в
воздухе.
Благодаря неустанной поддержке всего советского народа Военные Воздушные
Силы Красной Армии оказались сильнее немецкой авиации и превратились в грозу для
фашистских захватчиков. Советский тыл, рабочие, специалисты и конструкторы трудятся,
не покладая рук, непрерывно увеличивая выпуск самолѐтов и повышая их боевые
качества.
В развернувшихся летом 1944 года наступательных операциях Красной Армии
наша авиация завоевала полное господство в воздухе. Она оказывает самую активную и
всѐ возрастающую поддержку наземным войскам, прокладывая им путь и обеспечивая их
неуклонное продвижение на Запад.
За период Отечественной войны советская авиация уничтожила в воздухе и на
земле более 50.000 самолѐтов противника, уничтожила и повредила много тысяч
немецких танков, самоходных орудий и бронемашин, свыше 200 тысяч автомашин, более
800 паровозов, свыше 10 тысяч вагонов, большое количество других видов боевой
техники, а также живой силы врага.
Таковы краткие итоги боевых действий Военных Воздушных Сил Красной Армии
за 38 месяцев Отечественной войны.
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
4-го Украинского фронта
генерал-полковник И. ПЕТРОВ
19.8.44.
Действующая армия
Член Военного Совета
4-го Украинского фронта
генерал-полковник Л. МЕХЛИС
ИНСТРУКЦИЯ
командования 4-го Украинского фронта войскам,
действующим в горно-лесистой местности
Условия горно-лесистой местности значительно отличаются от условий равнинной
местности, поэтому войска, попав в горно-лесистую местность, первое время испытывают
затруднения. Это объясняется в первую очередь незнанием особенностей и условий горной
местности. Первейшей задачей личного состава, главным образом офицеров войск, действующих
в горах, является изучение свойств той местности, в которой приходится им действовать.
Опыт показывает, что каждая полевая часть любого рода войск, руководимая
разумным, инициативным, твердым и настойчивым командиром, легко приспосабливается к
горным условиям и, действуя смело и уверенно, приобретает превосходство над врагом.
Надо твердо знать, что непроходимых гор не существует. Опыт боевых действий
войск на Кавказе, на Дальнем Востоке и в Средней Азии показывает, что части Красной Армии,
руководимые энергичными и храбрыми командирами, уверенно преодолевали с боями
высокогорные хребты. В прошлые войны русская армия, действуя в горах (на Кавказе, на
Балканах, в Средней Азии и т. д.), всегда показывала образцы боевой доблести, неизменно
добывались победы над врагом.
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Непревзойденным образцом действий в горах служит поход великого полководца
Суворова через Альпы, где русская армия добилась блестящей победы над врагом, покрыв себя на
вечные времена неувядаемой славой.
Нужно знать и помнить, что русские войска в первую империалистическую войну в
1916 г., наступая из района Дрогобыч, Стрый, прорвали оборону немцев в Карпатах, вышли в
Венгерскую долину и овладели городами Ужгород, Мукачево.
Карпатские горы, в которых сейчас действуют войска, значительно ниже, нежели
Кавказские или Среднеазиатские горы. Склоны гор здесь более полги, дорог и троп больше.
Карпаты проходимы в любом направлении. Некоторое затруднения могут представить горные
участки, покрытие лесами.
Особенностями горно-лесистой местности, влияющими на боевые действия войск,
являются:
а) крутые спуски и подъемы по дорогам и тропам, а также крутизна скатов при
движении вне дорог утомляют войска, снижают темп и скорость движения; если горные склоны
покрыты густым лесом с кустарником, это еще более затрудняет движение войск;
б) в горах дорог всегда меньше, чем на равнине, дороги зачастую плохие, что
стесняет маневр войск, затрудняет подвоз;
в) леса, покрывающие склоны гор, затрудняют ориентировку на местности;
г) горные районы изобилуют ручьями, реками. Обычно эти реки и ручьи протекают
по долинам и ущельям. Русла рек и ручьев забиты камнями и обломками скал. Свойство горных
рек – быстро наполняться водой от дождей и тающего снега, тогда мелководные ручьи, а тем
более реки, прекращаются в бурные потоки глубиной до 1.5-3 м;
д) населения в горах меньше, чем на равнине, населенные пункты расположены
реже;
е) погода в горах более изменчивая, преобладают дожди, туманы;
ж) резко пересеченная местность создает много так называемых «мертвых
пространств и полей невидимости, что позволяет войскам, укрываясь от огня и наблюдения
противника, скрытно сосредоточиться для нанесения удара по врагу.
Перечисленные особенности затрудняют действия войск, но в то же время создают
условия для широкой инициативы, маневра и достижения полного превосходства над врагом.
В условиях гор «положение нападающего имеет решительное превосходство над
положением обороняющегося» (Энгельс).
I. Общие указания об особенностях боевых действий войск
1. Труднодоступность отдельных горных участков, ограниченное количество дорог
приводят к тому, что сплошного фронта не бывает. Этого опасаться не следует. Боевые действия
ведутся на широком фронте со свободными промежутками и открытыми флангами. Не следует
только забывать о необходимости разведки и зоркого наблюдения в сторону открытого фланга.
2. Боевые действия могут вестись в любых направлениях, но чаще всего ведутся
вдоль долин, по хребтам. Действуя в нужном для нас направлении, всегда следует предпочесть и
выбрать направление по гребню вдоль хребта (это одинаково при действиях сверху вниз и снизу
вверх).
3. Местность в горах пересеченная. Много «мертвых пространств», т.е. мест,
укрытых от наблюдения и огня, вследствие этого оружием настильного боя (пулемет, пушка) не
всегда можно поразить врага, при этих условиях особую важность приобретает огонь оружия
навесного боя с крутой траекторией (миномет, гаубица). Однако, несмотря на обилие закрытых
пространств, условия видимости и наблюдение в горах значительно лучше. Из пушки или
пулемета можно стрелять прямой наводкой, поражая врага с больших дистанций; поэтому важно
на вершины и гребни гор втаскивать орудия, пулеметы для ведения огня по удаленным целям и
сверху вниз.
Важное значение приобретает огонь автоматов, ручных гранат и действие холодного
оружия, особенно в лесном бою.
4. Сила и состав войск, действующих на одном направлении, зависят от важности
задачи, важности направления, условий данного участка местности.
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Нужно помнить, что в горах могут быть всякие неожиданности. Быстро оказать
помощь и поддержку из глубины бывает трудно. Поэтому часть, действующая на отдельном
направлении, должна быть достаточно сильна для самостоятельных действий.
Для самостоятельных действий следует применять отряды не меньше роты
нормального состава, усиленной пулеметами, минометами и орудиями. Отряд меньшего состава
можно назначить в качестве органов разведки или охранения.
5. Построение боевого порядка, протяжение по фронту и в глубину весьма зависит
от характера местности, поэтому в каждом отдельном случае определяются теми условиями, в
которых находится данная часть.
6. Перегруппировка войск в горах трудна и требует много времени, поэтому выбор
направления для наступления, направления главного удара, задачи резервов и вторых эшелонов
надо делать особо продуманно, точно учитывая характер и свойство местности.
7. Так как боевой порядок в горах часто будет иметь открытые фланги, а
пересеченная местность может позволить врагу обойти с флангов, всегда надо иметь резервы. В
резерв следует выделять 1/5-1/6 часть сил.
В стрелковом батальоне всегда должен быть резерв.
Все тыловые команды, как правило, должны быть вооружены и уметь действовать в
составе боевого расчета.
8. В случаях, когда по условиям местности войска действуют на разобщенных
направлениях, управление ими децентрализованно, действия войск по направлению, задачам, по
времени должны быть увязаны и направлены для достижения общей цели.
9. Бой в горах требует смелой инициативы и решительности офицеров, сержантов и
рядовых.
Решительные действия отдельных подразделений и частей могут привести к
крупному успеху.
10. Условия горной и лесистой местности дают богатую возможность
наступающему совершать обходный маневр. В то же время выход в тыл врага, особенно на его
коммуникацию, разу ставит противника в тяжелое положение и приводит к его поражению.
Вследствие этого основной формой боя в горах являются обход и охват. Небольшие
силы должны стремиться отвлечь внимание противника огнем и активными действиями с фронта,
главные же силы, избирая путь через господствующие на флангах высоты или совершая более
глубокий обход, выходят на фланг или тыл противника. Захват командной высоты на фланге дает
возможность, уничтожая врага огнем сверху вниз, закончить поражение врага атакой с
наименьшими для себя потерями.
11. Станковые пулеметы, минометы, отдельные орудия и легкая артиллерия должны
всемерно стремиться следовать за своей наступающей пехотой. Кто имеет артиллерию на вершине
(командной высоте), тот хозяин лежащих перед высотой долин и ущелий.
Следует помнить, что в таких случаях преобладающее значение имеет не столько
количество орудий, сколько запас снарядов к ним.
12. В условиях, когда горы покрыты лесом, глубокий обходный маневр с успехом
можно маскировать и прикрывать группами автоматчиков, действующих рассыпным строем на
открытом фланге противника.
13. Проникнув в глубину боевого порядка противника, не следует смущаться тем,
что в тылу остались неподавленные опорные пункты врага. Обойденные с тыла, они теряют
значение и могут быть захвачены идущими сзади резервами или вторыми эшелонами.
14. В горных лесах с большим успехом можно применять перед наступлением
высылку в тыл противника диверсионных групп, вооруженных автоматами и ВВ. Проникая в
глубину, эти группы подрывают дороги, мосты, а с началом наступления короткими ударами по
тыловым объектам врага усиливают панику и замешательство у противника, или же, заняв
выгодную позицию, группы автоматчиков отрезают пути отхода врагу, удерживая рубеж до
подхода главных сил.
15. Боевой порядок мелких подразделений в горах применяется по обстановке и
может быть или в виде развернутой цели с уставными интервалами, или в колонне по одному,
рядами.
16. Боевые действия в горах требуют высокой активности, маневренности и
подвижности частей. Пассивные и нерешительные действия неизбежно приводят к потере
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инициативы, к выходу противника на фланги и тыл, к разрыву нашего боевого порядка, а иногда и
к полному окружению.
17. Особенности горно-лесистой местности вызывают значительную растяжку
колонн, что сопряжено с медленным темпом движения войск и развертывания их для боя.
Зачастую войска действуют разобщено, все это заставляет перестраивать приемы управления,
гибко управлять войсками и боевой техникой. В силу этого подчиненные начальники должны
знать и правильно понимать основную задачу части или соединения, ведущего бой с врагом.
Бойцы и офицеры должны понимать конечную цель и задачу своей части. До начала боя должны
быть созданы такие условия, чтобы на походе и в бою личный состав бойцов, сержантов и
офицеров имел возможность проявления широкой живой инициативы, а всякое проявление
инициативы должно всемерно поощряться.
18. Обязательным условием успешных действий в горах является умение всего
личного состава войск, от рядового до генерала, ориентироваться на местности, правильно
пользоваться картой и компасом. Офицеры должны обязательно иметь карту и компас. Сержанты
должны иметь компасы, а в случаях, когда сержант, командуя подразделением, действует
отдельно, он обязательно должен быть снабжен картой или точными кроки местности.
II. Особенности применения родов войск в горно-лесистой местности
19. Полевые войска всех родов (пехота, конница, артиллерия, танки, авиация и пр.) с
большим успехом могут действовать в горах. Для успешного выполнения каждым родом войск
своих боевых задач от командиров и начальников требуется вдумчивое и разумное использование
своего рода войск в конкретных условиях данной местности, проявление инициативы, упорства,
дерзости и смелости.
А. Пехота
20. Пехота наиболее приспособлена к действиям в горах. Пехота вездеходна, и
непреодолимых гор для нее нет.
21. Пехота способна преодолевать все трудности гор, используя свою способность
всюду проникать, пехота должна в любой местности ночью и днем стремительно совершать
переходы и неожиданно появляться там, где противник ее менее всего ожидает.
22. Пехота не должна бояться окружения; как правило, пехотные подразделения
действуют с открытыми флангами, не имея локтевой связи с соседом. Надо твердо знать, что
пехоту в лесистых горах окружить нельзя. Пехота имеет полную возможность выйти в любом
направлении и нанести поражение врагу.
23. Пехотные подразделения могут длительное время (несколько дней) находиться в
полном отрыве от своей части – в тылу врага.
24. На случай отрыва от своих боец и офицер пехоты должны иметь всегда в «НЗ»
двухдневный паек и не менее боекомплекта боеприпасов на имеющееся оружие.
25. Конные подразделения пехотных частей, в полной мере обладая свойствами
пехоты в горах, имеют то преимущество, что они более подвижны, поэтому назначение их в
разведку и для связи по фронту с войсками соседнего направления является лучшим видом
использования конных подразделений.
Б. Артиллерия
26. Пересеченная местность ограничивает для артиллерии возможность маневра
огнем и колесами. Взаимная поддержка огнем из одной долины в другую сильно затруднена:
поэтому артиллерия в горах, как правило, придается частям, действующим на изолированных
направлениях.
27. При наступлении в широких долинах и на плоскогорьях управление артиллерией
дивизии централизуется. Полковая, противотанковая артиллерия и отдельные орудия дивизионной
артиллерии располагаются в боевых порядках или придаются пехотным подразделениям. В
условиях сильной пересеченности горного рельефа возможно использование дивизионной
артиллерии повзводно, а иногда и поорудийно.
28. Вьючно-горные батареи и минометные батареи обязательно должны
сопровождать пехоту на любой горной местности. Остальная артиллерия развертывается,
эшелонируясь в глубину в полосе дорог.
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29. Занятие огневых позиций на труднодоступной местности не вьючными
батареями и передвижение их за пехотой требуют больших работ по прокладке дорог и затраты
значительного времени для втаскивания на горы орудий, а в горно-лесистой местности и для
расчистки обстрела. Ввиду трудностей для артиллерии в оборудовании огневых позиций и при
передвижении по труднопроходимым дорогам в ряде случаев артиллерию надо усиливать
саперными частями.
30. Каждый войсковой начальник обязан стремиться поднять свою артиллерию как
можно выше по местности.
31. При организации планирования артиллерийской подготовки необходимо
учитывать следующие особенности:
а) продолжительность артподготовки о ряде случаев будет определяться в первую
очередь временем, необходимым пехоте на выход с исходного рубежа на рубеж атаки;
б) в ряде случаев артподготовка будет носить характер последовательной обработки
рубежей и высот, являющихся непосредственными объектами и атаки пехоты, наступающей с
темпами, значительно меньшими, чем в равнинных условиях;
в) предел безопасного удаления пехоты от осколков разрывов своих снарядов в
горах значительно сокращается: чем круче скат, тем удаление меньше. Поэтому с выходом пехоты
на рубеж предельной безопасности от осколков разрывов своих снарядов артиллерия и минометы,
ведущие фронтальный огонь, должны перенести огонь в глубину, а обеспечение пехоты до
подхода ее к объектам атаки должно осуществляться артиллерией и минометами, ведущими
фланговый огонь.
В. Инженерные войска
32. Инженерные поиска в горах приобретают особо важное значение, они являются
таким же важным средством усиления, как артиллерия, танки, авиация.
33. Каждую самостоятельно действующую в горах часть (подразделение)
независимо от ее состава, как правило, необходимо усиливать саперами.
34. Главными задачами инженерных войск являются: прокладка колонных путей и
троп, исправление дорог, наводка и постройка мостов через горные реки, создание и преодоление
заграждений, разделка водоисточников для водоснабжения войск, развитие троп и колонных путей
под колесное движение.
Г. Авиация
35. К особенностям действий авиации в горах относятся:
а) сложность метеорологических условий;
б) трудность ориентировки;
в) сложность воздушного маневра штурмовиков (на малых высотах) и пикирующих
бомбардировщиков;
г) ограниченность удобных аэродромов и посадочных площадок. Эта особенность
требует от личного состава воздушных сил изучения и безукоризненного знания района действий,
отличной натренированности летчиков и штурманов.
36. Командиры наземных войск обязаны оказывать авиации всемерную поддержку в
устройстве посадочных площадок, передовых аэродромов, в подвозе на эти аэродромы
боеприпасов и горючего.
37. Боевая работа авиации в горах облегчается тем, что боевая техника врага,
автотранспорт, штабы и т. п. привязаны к дорогам, представляя поэтому более крупные и
выгодные цели. При штурмовке и бомбардировании по колоннам и прочим целям,
расположенным в полосе дорог или на скатах, каждая бомба, упавшая вне цели, но выше по
склону, неизменно поражает врага осколками породы или камнями, падение которых вниз
увеличивает поражение.
38. Лучшим способом поражения целей в узких извилистых ущельях является
бомбометание с горизонтального полета. Поражение целей на гребнях гор производится обычным
способом с пикирования.
39. Сосредоточение и последовательные удары авиации на главном направлении
заменяют ударные действия танков, применение которых в горах, естественно, ограничено.
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40. Особое значение в условиях горно-лесистой местности приобретает
взаимодействие авиации с наземными войсками. Станции наведения на машинах должны
следовать по дороге с первыми эшелонами войск, действующих с фронта. При продвижении
крупных обходных колонн вьючными дорогами переносные станции наведения с опытными
офицерами авиации также следуют с колоннами.
41. Для обозначения своего положения пехота должна уметь пользоваться и
применять световые и дымовые сигналы (ракеты, костры, дымовые шашки и т. п.). Применение
полотнищ себя не оправдывает. Обозначение своего положения наземными войсками при полете
своей авиации обязательно.
42. Для уточнения цели, по которой должна действовать авиация, полезно
применять, по предварительной договоренности авиационного и наземного командования,
артогонь дымовыми снарядами по целям или району цели.
43. Воздушная разведка в горах особо ценна для просмотра незанятых войсками
участков фронта. Систематическая ежедневная воздушная разведка шоссейных и основных
грунтовых дорог в тылу противника обязательна.
44. В особых случаях авиация с успехом может выполнять задачи по снабжению
войск. Для этой цели целесообразно применять самолеты По-2. Вполне оправдывает себя
использование для этой цели Ил-2. Снабжение войск может производиться сбрасыванием с
парашютами, а если есть посадочная площадка – с посадкой.
46. Организация снабжения воздухом требует тщательной и продуманной
организации подачи, укупорки и погрузки имущества не погрузочных аэродромах. За
организацию этого должны отвечать офицеры снабжения наземного штаба, отправляющего грузы.
Д. Танковые части
46. Применение танков при преодолении горных проходов ограничено. Танки могут
действовать небольшими группами в боевых порядках пехоты в полосе дорог, используясь как
самоходные орудия.
47. Ограниченная возможность маневра танка делает его более уязвимым. К танкам,
как правило, следует назначать прикрытие и обязательно группу поддержки саперов.
48. Целесообразно использовать танки парами и в составе подразделений для
закрепления захваченных горных проходов, перевалов и дефиле.
49. Главные силы танков предпочтительно держать за боевыми порядками пехоты в
готовности к использованию, как только пехота выйдет в долины или участки, где возможны
действия танков.
50. Трудные условия для действий танков требуют особого внимания к организации
службы ремонта и снабжения.
Е. Управление войсками в горах
51. Войска в горах зачастую действуют на разобщенных направлениях. Обстановка
может быстро и резко изменяться. Это требует от офицеров и начальников всех степеней особой
заботы по организации связи и управления войсками.
52. Размещение командных пунктов. В дивизии и полку – штаб целесообразнее
помещать в полосе дорог. Командир с подвижной оперативной группой офицеров штаба и
подвижными средствами связи следует на конях или пешком в составе колонны главных сил,
примерно в голове колонны второго эшелона. Устраивать НП или КП на вершинах гор
совершенно нецелесообразно. Большая потеря времени и сил на оборудование пункта, выезд на
НП себя не оправдывают, преимуществ это не дает и отрывает командира от управления.
Комбат и командир роты следуют, как правило, в голове главных своих сил и
управляют главным образом посыльными или при помощи сигналов.
53. При командире дивизии, командире полка, батальона обязательно должно быть
достаточное число конных ординарцев из офицеров и сержантов для передачи приказаний,
поручений и т. п. Широко применять службу делегатов связи в войсках и от войск. Последние
должны всегда точно знать, где и в каком положении их полк, батальон.
54. Выезд командира в подразделение части должен практиковаться реже и при
бесспорной к тому необходимости. Трудность и медленность передвижения надолго оставляют
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часть без управления. В то же время личная рекогносцировка и наблюдение командира за полем
боя имеют решающее значение.
55. Наблюдательных пунктов в полосе дивизии, полка может быть несколько. Во
всяком случае НП должны обеспечивать не только полосу действий дивизии (полка), но и
обеспечивать боковые направления.
56. Размещение КП, телефонных станций, ПС донесений предпочтительно на узлах
дорог, троп и т. п.
57. Средства связи, наиболее эффективные в горах: радиостанции (простейший код,
кодированная карта), коннопосыльные (где можно мотоциклы), пешие посыльные, сигнализация
при помощи гелиографа, фонарей, сигналы кострами и дымом, самолеты связи. Проволочная связь
своего значения не теряет, но наводка и эксплуатация ее сопряжены с трудностями.
Ж. Особенности разведки в горах
58. Органы разведки почти всегда действуют самостоятельно. Органы разведки
должны действовать скрытно и осторожно.
59. Очень полезна и дает прекрасные результаты разведка наблюдением.
60. Состав разведорганов зависит от задачи и местности. На труднодоступных
направлениях лучше назначать в разведку отделение, взвод.
Если нужно вести разведку боем, полезно назначать усиленную стрелковую роту с
минометами.
61. Срок службы разведки зависит от обстановки и определяется старшим
начальником. Разведорганы должны быть всегда готовы к длительной самостоятельной работе.
62. Задачи разведки разнообразны.
Чаще всего бывает нужно: определить фланги, стыки и промежутки в боевых
порядках противника, разыскать обходные пути, выходом в тыл противника и наблюдением с
высот определить группировку и характер действий врага.
В особую задачу разведки может быть поставлено – организовать засаду в тылу
врага для захвата пленных, поражения важных целей или корректировки по радио огня своей
артиллерии. В последнем случае в состав разведки включаются арткорректировщики с
радиостанциями.
63. Разведка оборонительного рубежа противника ведется обычными методами, но
усложняется тем, что противник может лучше маскироваться. Это требует особой тщательности
разведки.
З. Охранение
64. В горах, как нигде, наиболее возможны обходы, охваты. Обстановка всегда
может быть неожиданной. Поэтому значение охранения неизмеримо возрастает.
65. Охранение в горах должно быть всегда круговым, органы охранения (дозоры,
заставы, посты) должны располагаться и долине и на высоте (многоярусное охранение).
Организуя охранение, надо особо обращать внимание на открытые фланги и дороги,
выходящие на фланг и тыл.
66. Противовоздушная оборона строится на общих основаниях. В первую очередь
надо прикрывать дороги, а на дорогах – узкие мести (дефиле, мосты и т. д.).
67. Противотанковая оборона облегчается тем, что танкоопасных направлений мало.
Поэтому все танкоопасные напряжения должны быть прикрыты артиллерией и
инженерными заграждениями, а противотанковые средства эшелонированы на большую глубину.
Противотанковые средства полезно ставить в небольшом удалении от дорог на ОП, не доступных
для танков.
И. Особенности наступления в горах
68. Основной формой наступательного боя в горах является обход и охват с
прорывом обороны на слабо обороняемых направлениях и стремительный выдвижением на
коммуникации и тыл противника.
69. Направление для обхода избирать с учетом местности и расположения тыла
противника; отсутствие дорог и труднопроходимость гор не могут помешать совершить обходный
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маневр. Следует лишь избегать того, чтобы избранное направление не проходило поперек
нескольких ущелий, гребней. Это выматывает силы людей и может привести к неуспеху.
Лучше всего направление, проходящее по гребню боковых отрогов.
70. Построение боевого порядка зависит от обстановки и местности, чаще всего
применяется: сковывание противника небольшими силами и огнем с фронта (от 1/4 до 1/3 сил) и
удар главными силами по флангу и тылу с применением обходного маневра.
71. Каждая часть (соединение), наступающая на самостоятельном направлении,
должна быть усилена саперными и дорожными частями, в задачу которых входит, следуя
непосредственно за боевыми порядками войск, разделывать дороги, обеспечивая проход техники.
Если полк, дивизия наступают без дорог или по тропам, в задачу саперов и
дорожных войск ставить: разделку троп с дальнейшим развитием под колесное движение,
устранение естественных и искусственных препятствий на пути движения войск.
72. В пределах полосы наступления дивизии вполне целесообразно полкам давать не
полосы, а направление.
Определяя дивизиям и полкам задачи по глубине, обязательно указывать ось
наступления, не смущаясь тем, что это может быть извилистым направлением. В данном случае
это диктуется характером и направлением гребней хребтов, дающих более выгодные условия для
наступления.
73. Темпы наступления в горах медленнее, чем на равнине. Суточная глубина может
быть определена в 10-15 км с боем.
В тех же случаях, когда войска совершают обходный маневр, глубина задачи за
сутки для пехоты может быть определена до 30 км, что определяется удалением жизненно
важного для противника рубежа, коим мы хотим овладеть.
74. Для избежания потери ориентировки задачу для подразделений пехоты следует
ставить, как правило, на местности, определяя рубежи и направления по отчетливо заметным
ориентирам (гребень горы, скалистый обрыв, характерная по очертаниям группа деревьев и т. п.).
Рота, батальон, как правило, получают направление.
75. Полк обычно наступает в одном эшелоне, дивизия и корпус эшелонируются. В
резерв дивизии и корпуса выделяется от 1/3 до 1/8 сил. В постановке задач вторым эшелонам и
резервам учитывать медленность движения войск и трудность маневра по фронту, поэтому вторые
эшелоны в наступлении всегда надо иметь на хвосте первых эшелонов. Менять направления для
резервов и вторых эшелонов в ходе боя трудно и может привести к невыполнению задачи.
76. При постановке частям задач следует ориентировать их в конечной цели
действий.
77. По овладении высотой или важным гребнем надо немедленно закреплять их за
собой, а в нужных случаях оставлять там гарнизоны пехоты, усиленные пушками и минометами.
78. Пехота в горах должка действовать решительно и напористо. Проникнув в
боевые порядки противника, немедленно распространиться в глубину.
79. При наступлении в горах личная инициатива, смелость и решительность
командира играют первенствующее значение.
80. Преследование противника должно вестись неотступно, обязательно применяя
параллельное преследование, хотя бы небольшими легкими отрядами по кратчайшим
направлениям для упреждения противника и перехвата дорог у него в тылу. Перехват дорог в тылу
отходящего противника почти всегда приводит к поражению противника и потере им обоза и
материальной части.
III. Встречный бой в горно-лесистой местности
81. Встречный бой в горах развивается так же, как и на равнине, но имеет
следующие особенности:
в) завязка встречного боя может пройти незаметно для общевойсковых начальников,
особенно если нет авиационной разведки, просматривающей глубину;
б) передовые части, завязывающие встречный бой в полосе дорог, склонны быстро
переходить к обороне:
в) развертывание войск из колонн проходит медленно и с затруднением, особо
трудно развертывание артиллерии;
г) встречный бой, обычно скоротечный, в горах протекает значительно дольше.
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82. Перечисленные выше особенности встречного боя требуют:
а) при организации марша отделения значительного количества артиллерийских
средств в голову колонн;
б) заблаговременного назначения частей и подразделений в состав обходных
колонн, с включением в состав этих колонн подвижных средств усиления (вьючных минометов,
горных орудий и т. п.);
в) с завязкой боя передовыми отрядами, немедленного выдвижения обходных
колонн для захвата важных (командных) высот по сторонам дороги и последующего выхода на
фланги противника. Ожидать выяснения обстановки при этом не следует.
83. Артиллерия, развертываясь с хода на ОП в полосе дорог, открывает огонь,
пользуясь НП авангардов, одновременно организуя свое управление.
84. Командиры частей и подразделений колонны главных сил с началом боя
подтягивают свои части и немедля сводят их с дороги, освобождая путь для артиллерии. Вьюки и
обозы нужно также сводить с дороги на обочины, а при невозможности этого размещать так,
чтобы был обеспечен проход (проезд) по дороге.
Невыполнение этого простейшего требования влечет за собой очень большую
задержку в развертывании войск.
К. Особенности обороны в горно-лесистой местности
85. Особенности обороны в горах обусловлены ранее перечисленными
особенностями горно-лесистой местности.
86. Оборона в горах может быть позиционной и маневренной.
Позиционная оборона наиболее полно должна быть развита на направлениях
танкодоступных и позволяющих массированное применение артиллерийского огня.
Маневренная оборона в горных условиях строится на сочетании обороны
командующих высот и активных действий сильных резервов.
87. Ширина фронта обороны зависит от характера местности и важности
обороняемого направления.
88. При обороне вдоль хребта передний край следует выносить на скаты,
обращенные к противнику, а при обороне поперек хребта – располагать на обращенных к
противнику скатах основного хребта и его отрогов.
89. Организация пехотного и минометно-артиллерийского огня строится с учетом
наиболее выгодного рельефа местности.
90. Оборона в горах должна иметь сильные вторые эшелоны и резервы.
Расположение вторых эшелонов и резервов должны обеспечивать обороняющегося от обходов и
охватов противника.
91. Наличие большого числа скрытых подступов позволяет внезапно контратаковать
наступающего противника как перед передним краем, так и в глубине обороны.
Своевременные и внезапные контратаки во фланг и тыл противника, даже мелкими
группами, в горах дают хороший результат.
Пехотные подразделения включительно до отделения должны переходить в
контратаку по своей инициативе.
Направления контратак тщательно разведываются и подготавливаются.
92. Инженерное оборудование должно усилить природные свойства местности.
Особое внимание обращается на создание противотанковых заграждений на каждом из
направлений (завалы, подрывы скал), на приспособление и использование защитных свойств
местности, на подготовку дорог и колонных путей и далее широко применять минирование как
перед передним краем, так и направлений возможного обхода противника. Устройство
заграждений при обороне в горно-лесистой местности имеет главнейшее значение. Для
заграждений нужно возможно шире использовать природные условия.
93. Оборона в лесистых горах должна быть особенно активной. Прорвавшийся
противник уничтожается решительными и смелыми контратаками.
94. Передний край обороны в горно-лесистой местности обычна относится
несколько в глубину леса или избирается перед опушкой, на командующих над ней высотах.
Иногда выгодно отнести оборону за лес, на командующие высоты, чтобы не позволить
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противнику выйти из леса. Лес в этом случае может быть выгодно использован в качестве
передовой позиции сопротивления.
95. При обороне в горно-лесистой местности в период подхода противника и боя за
опушку леса, если позволяют условия местности, управление огнем артиллерийских дивизионов
централизуется.
Подразделениям пехоты обычно придаются батареи, взводы и отдельные орудия.
Танки располагаются в узлах дорог и долинах. Они предназначаются для контратак
– самостоятельно или совместно со вторыми эшелонами армии (корпуса) и резервами дивизий
(бригад).
86. При обороне в горах следует применять колесные и вьючные кочующие орудия,
а когда возможно и взводы кочующих орудий.
97. Ширина фронта обороны зависит от характера местности и важности
обороняемого направления.
Оборонительный участок полка обычно включает не более одного основного
направлении.
98. В горах система огневых точек расчленяется не только по глубине, но и по
вертикали; ярусным расположением их на разной высоте достигается большая плотность огня
перед передним краем оборонительной полосы.
Такое расположение огневых точек дает возможность вести огонь через головы, без
опасения поразить свои войска, расположенные впереди.
99. Контратаки и контрудары общих резервов выгодно приурочить, к моменту
наибольшей усталости противника при подъеме его на крутые скаты, перевалы и высоты. Нельзя
давать противнику времени на отдых и подтягивание сил.
В случаях, когда противник наступал в течение дня, нежелательно откладывать
контратаку до следующего утра, а лучше контратаковать в тот же день или ночью.
100. При обороне в горах возможно окружение частей или подразделений. Часть,
окруженная противником, переходит к круговой обороне и продолжает выполнить свою задачу,
приняв меры к тому, чтобы донести старшему начальнику истинную (не преувеличенную)
обстановку.
Выход из окружения возможен только по приказу.
101. При выходе из окружения выгодно направлять небольшие легкие отряды по
труднодоступным тропам для выхода на фланги и в тыл противнику, преграждающему путь
отхода на главном направлении прорыва.
На других направлениях необходимо упорно сдерживать противника до
окончательного прорыва на главном направлении.
102. Выход из окружения в горах затрудняется ограниченным количеством дорог и
колонных путей. Если дороги и колонные пути заняты противником, окруженный должен со всей
решительностью прорвать кольцо окружения силой. В крайнем случае следует выходить по
труднопроходимым тропам и горным проходам.
103. Части, находящиеся вне окружения, обязаны немедленно оказать помощь
прорывающимся частям ударом по обошедшему противнику.
Прорывающиеся и подошедшие на выручку части должны нанести одновременный
удар по обошедшему противнику.
104. Прорвав кольцо окружения, необходимо ударами в образовавшиеся фланги
расширить прорыв и прочно занять командующие высоты на флангах с тем, чтобы до
окончательного выхода из окружения всех тыловых частей воспрепятствовать противнику
помешать отходу.
105. Немедленно после прорыва вслед за авангардом, под прикрытием небольших
подразделений, выводятся тылы и обозы. Затем начинают выводить из окружения части, наиболее
удаленные от мест прорыва. Последними отходят части (подразделения), обеспечивающие фланги
прорыва.
По выходе из окружения все тылы и части свертываются в колонну и организуют
походное и непосредственное охранение, особенно сильное на флангах и с тыла.
Арьергард составляют специально назначенные части (подразделения) или части,
обеспечивавшие фланги прорыва.
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106. Горно-лесистая местность благоприятствует упорной обороне в окружении.
При этом надо помнить, что доставка боеприпасов и продовольствия будет организована по
воздуху.
Л. Особенности марша в горно-лесистой местности
107. Марш в горах труден, организация его должна быть особо тщательно
продумана, особенно когда предстоит марш по тропам или колонными путями.
108. Во всех случаях командиры всех степеней должны применять все доступные им
меры для облегчения марша людям и животным и для сбережения материальной части.
Саперные и дорожные части должны, как правило, придаваться авангардам.
На участки пути с крутыми подъемами и спусками необходимо высылать
заблаговременно команды с тракторами или лошадьми, лебедками, блоками, тросами и тому
подобными приспособлениями для помощи и ускорения движения танков, артиллерии и
транспортов.
109. Ночные марши в горах, несмотря на некоторые затруднения, связанные с
обычным для гор плохим состоянием дорог и троп, имеют то преимущество, что скрывают
маневр.
110. При нормальном переходе продолжительностью от 6 до 8 часов
общевойсковым колоннам назначается один большой привал не менее чем на 3 часа.
Форсированные марши в горных условиях производятся увеличением временя
движения до 10-12 часов.
111. Большие привалы устраиваются перед подъемами, у водоисточников, на
тактически выгодных рубежах, близ дороги. Войска на привалах располагаются вдоль маршрута.
112. Строй для движения, порядок построения колонны, а также дистанция между
эшелонами и подразделениями определяются шириной и состоянием пути.
113. Темп движения должен быть равномерным и регулироваться в зависимости от
крутизны подъемов и спусков.
114. В движении без дорог ставить ступню в зависимости от точки опоры; не
отрывать одной ноги от земли, пока другая, вынесенная вперед, не станет твердо.
Для облегчения бойцов при преодолении больших подъемов или при назначении в
дозоры разрешается перекладывать часть снаряжения на вьюк.
115. Для приведения в норму дыхания на подъемах круче 10 градусов делаются
короткие 2-3 минутные остановки (передышки). Остановки делаются по приказанию командиров
взводов в зависимости от состояния людей и конского состава: чем круче подъем, тем чаще
остановки.
116. Малые 10-минутные привалы для пехоты и колесной артиллерии при подъемах
с крутизной до 12 градусов делаются после 40 минут движения, для пехоты без вьюков на
подъемах от 12 до 20 градусов – через 30 минут и на подъемах до 30 градусов – через 20 минут.
Потребность в малых привалах для пехоты и вьючных животных не совпадает по
времени. При крутизне подъемов и спусков свыше 12 градусов малые привалы для вьючных
животных делаются через 1-1.5 часа движения на 20 минут; на это время вьюки снимаются и
подпруги опускаются.
117. Командир походного эшелона, следуя в голове, регулирует темп движения и
остановки, согласовывая малые привалы с трудностями пути и наличием площадок для отдыха
вьючных животных.
118. Движение вьючных животных должно быть равномерным, без растяжек, с
наименьшим числом вынужденных остановок.
119. При остановках, а также для пропуска встречных или обгоняющих всадников,
вьючных животных и людей следует освобождать дорогу, принимая к внутренней (нагорной)
стороне.
120. На каждой остановке необходимо проверять крепление вьюков, седловку,
вьючное снаряжение, темп дыхания животных, осматривать ноги животных и удалять набившиеся
в подковы камни. Развьючивание животных на больших и малых перевалах обязательно.
121. Дистанция между подразделениями обычно равна 10 мин. хода. Дистанция
между ротами (батареями) 15-20 м, между взводами 10-15 м, между людьми 1 м, между вьюками
2-2.5 м.
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122. Боевой обоз и вьюки, санитарные подразделения во всех случаях построения
марша следуют со своими ротами и батальонами.
123. Управление на марше в горах осуществляется:
– назначением уравнительных рубежей и времени их прохождения походными
эшелонами;
– назначением в отдельных колоннах исходных и регулирующих пунктов и времени
их прохождения;
– выделением штабных командиров (комендантов) для регулирования движения при
прохождении теснин, крутых подъемов и спусков;
– установлением передовых пунктов сбора донесения для передачи и приема
распоряжений и донесений на отдельных участках, допускающих связь по фронту (наличие
рокадных путей, проходимых хребтов);
– контролем и уточнением расчета движения.
124. Боевое обеспечение марша слагается: из разведки пути, выделения органов
походного охранения, организации ПВО и ПТО.
125. Направления, выводящие на фланги движущихся войск, разведываются
разъездами или наблюдением с командующих высот.
126. Удаление походного охранения в горах должно обеспечить безопасное
прохождение участков пути, на которых затруднено развертывание для боя. При этом учитывать
медленность движения охраняющих частей.
127. Фланговое охранение, в зависимости от местности, может быть подвижным,
неподвижным и смешанным.
128. Подвижное боковое охранение двигается по параллельным тропам, дорогам,
хребтам или по соседней долине на уровне головы главных сил авангарда или головного отряда.
На пересеченной местности, где невозможно движение бокового походного
охранения, штаб высылает неподвижное боковое охранение. Заставы неподвижного бокового
охранения следуют до места своего назначения с головной походной заставой и занимают
командующие высоты, перехватывающие подступы к флангам движения колонны. По
прохождении всей колонны заставы неподвижного охранения снимаются и присоединятся к
хвосту колонны.
129. При фронтальном марше боковые заставы и дозоры двигаются
преимущественно по гребням параллельных хребтов и отрогов. При фланговом движении
высылаются сильные боковые отряды, а при невозможности параллельного движения – отряды и
заставы неподвижного бокового охранения, несущие службу до окончания прохождения
походного порядка.
130. На местности, исключающей параллельное движение, дороги и подступы,
выводящие с флангов на путь движения, а также командующие высоты и гребни по сторонам
маршрута заблаговременно занимаются органами неподвижного бокового охранения: отрядами,
заставами или постами.
131. Зенитная артиллерия используется для обороны теснин, переправ, и перевалов
на пути движения войск. Батареи зенитной артиллерии занимают огневые позиции так, чтобы к
моменту подхода колонн быть в готовности открыть огонь. Выброска зенитной артиллерии в
намеченный район расположения производится вместе с авангардами.
132. Система воздушного наблюдения, оповещения и связи должна состоять из
подвижных постов, следующих по параллельным дорогам.
133. Неподвижные посты воздушного наблюдения, оповещения и связи выделяются
из авангарда и наблюдают за воздухом до окончания прохождения войск, после чего снимаются и
присоединяются к колонне.
134. В связи с ограниченностью в горах танкодоступных направлений организуется
специальное наблюдение за этими направлениями.
135. Для отражения танков противника на марше и при боевых действиях ротам
головных отрядов придаются отдельные орудия истребительной противотанковой батареи или
полковой артиллерии, а в полковых колоннах – пушечные батареи дивизионной артиллерии.
136. Для обеспечения марша в авангард выделяется не менее половины инженерных
сил и средств. Остальные инженерные силы и средства следуют при главных силах, причем часть
их выделяется в подвижной резерв начальника инженерной службы.
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На труднопроходимых направлениях соединениям должны быть приданы дорожные
части.
137. Танковой колонне придается саперное подразделение с взрывчатыми
веществами, тросами и лебедками для сопровождения колонны на труднопроходимых участках
пути.
138. Фланговый марш выгодно совершать в полосе, отделенной от противника
труднопроходимыми препятствиями, по возможности на всем протяжении пути.
130. Для отдыха войска предпочтительно размещать биваком.
140. Бивачное расположение в горной местности применяется наиболее часто. Такое
расположение требует тщательной организации засветло.
141. На скатах располагать: внизу – повозки и материальную часть артиллерии и
автобронетанковых войск, выше – животных и еще выше – людей.
142. Выгоднейшие при бивачном расположении места для штабов – узлы дорог или
троп и скаты высот удобны для установки сигнальных станций и обзора бивака и окружающей
местности.
143. Дороги и тропы в районе расположения на отдых должны быть свободными;
внутри бивака они обозначаются указателями, а на развилках и перекрестках – маяками. Ночью в
опасных для движения местах на дороге или тропе выставляется дежурный для предупреждении
проходящих или проезжающих, или в этих местах окрашиваются известью камни и скалы по
сторонам.
144. В горах особенно важно при внезапном нападении противника производить
сбор по беззвучной тревоге. Сборные пункты следует назначать возможно ближе к месту
расположения подразделений. Пути следования к сборному пункту должны выбираться на такой
местности, где нет обрывов и скал. Связь выходящих на сборные пункты подразделений со
штабами устанавливается заблаговременно. Как правило, линии связи на биваке (квартиро-биваке)
выгодно прокладывать через сборные пункты.
146. Линия сторожевых застав должна проходить по горному рубежу, наиболее
выгодному для обороны. Посты и караулы днем располагаются по высотам, где возможны
наилучшие обстрел и наблюдение, а ночью опускаются к подножьям и на склоны гор.
В сторожевом охранении применяются обязательно секреты и засады.
146. Боевые действия войск в горной и горно-лесистой местности проходят в
сложных и разнообразных условиях, предусмотреть которые в полном объеме нельзя.
Каждый боец, сержант и офицер, выполняя боевой приказ, действуя смело и
решительно, обязан проявлять боевую инициативу, для того чтобы уверенно и наиболее сильно
нанести поражение врагу.
147. Настоящая инструкция составлена на основе руководства по боевым действиям
войск в горах и действующих уставов Красной Армии, с дополнением и поправками по опыту
Великой Отечественной войны.
Из ДОКЛАДА ШТАБА АРТИЛЛЕРИИ 28-й АРМИИ от 19 АВГУСТА
1944 г. ШТАБУ АРТИЛЛЕРИИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
о БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРТИЛЛЕРИИ 28-й АРМИИ в ПЕРИОД
с 24.6 по 31.7.44 г.
…в) Артиллерийское обеспечение боя пехоты в глубине обороны
и в период преследования отходящего противника
В период стремительного преследования противника часть артиллерии отставала от
боевых порядков пехоты из-за отсутствия горючего, в связи с чем некоторое количество
дивизионной артиллерии (от дивизиона до батареи в артиллерийских полках) было переведено на
конную тягу. Несмотря на острый недостаток в горючем, необходимое количество артиллерии для
обеспечения успешных действий стрелковых частей и ликвидации сопротивления противника на
промежуточных рубежах всегда находилось в боевых порядках; были случаи, когда
артиллерийские подразделения выдвигались вперед пехоты и, действуя самостоятельно, решали
свои задачи и задачи пехоты.
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В боевых порядках пехоты постоянно находились передовые наблюдатели, которые при
встрече нашей пехотой сопротивления противника по радио вызывали огонь артиллерии и
обеспечивали дальнейшее ее продвижение.
На рубежах, где противник оказывал наиболее упорное сопротивление и части армии с
хода не преодолевали этого рубежа, перед атакой проводилась артиллерийская подготовка
продолжительностью 25-40 минут, суть которой заключалась: а) в подавлении узлов
сопротивления методом последовательного сосредоточения огня; б) в прицельном огне по
отдельным целям; в) в огневом налете по переднему краю и ближайшей глубине. Во всех случаях
артиллерийская подготовка заканчивалась 5-10-минутным огневым налетом.
Артиллерийская поддержка атаки осуществлялась методом последовательного
сосредоточения огня, а на р. Ясельда (на участке 20-го стрелкового корпуса) – огневой вал на
глубину 1 км и по фронту 3 км.
Большое внимание уделялось вопросам организации противотанковой обороны
наступающих войск и закреплению захваченных рубежей, для чего был составлен план
противотанковой обороны.
Противотанковая оборона в динамике наступательного боя глубоко эшелонировалась.
В стрелковых полках противотанковую оборону осуществляли 45-мм противотанковые
орудия, орудия полковой артиллерии и приданные 76-мм орудия дивизионной артиллерии,
которые, двигаясь непосредственно в боевых порядках стрелковых полков, последовательно
закрепляли захваченные пехотой рубежи.
На наиболее танкоопасных направлениях и на флангах наступающей стрелковой дивизии
действовали отдельные истребительно-противотанковые дивизионы стрелковых дивизий,
которые, как правило, находились в противотанковом резерве командира дивизии и двигались в
500 м от первого эшелона пехоты; кроме того, в резерве командующего артиллерией армии до
рубежа р. Птичь находилось два легкоартиллерийских полка 4-го артиллерийского корпуса
прорыва и 530-й армейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк, а с рубежа
р.Птичь – только 530-й армейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк.
Противотанковый резерв командующего артиллерией армии прикрывал наиболее
танкоопасные направления.
При контратаках танками противника нашей пехоты открывался огонь артиллерии с
закрытых огневых позиций с задачей уничтожения и главным образом ослепления дымом и
пылью танков противника; под прикрытием огня артиллерии с закрытых огневых позиций
выдвигались на дистанцию прямого выстрела орудия прямой наводки (включая орудия
дивизионной артиллерии, 122-мм пушки и 152-мм пушки-гаубицы). С выходом орудий прямой
наводки на дистанцию прямого выстрела последние расстреливали танки противника прямой
наводкой, а орудия с закрытых огневых позиций переносили огонь вглубь и на фланги, отрезая
пути отхода контратакующим танкам и воспрещая подход новых групп.
Такой метод борьбы с танками противника вполне себя оправдал…
При вклинении войск в оборону противника, для обеспечения их устойчивости,
немедленно выдвигалась артиллерия, которая прикрывала войска с фронта и с флангов; особое
внимание обращалось на артиллерийское обеспечение основания клина.
Большая подвижность артиллерии, гибкость управления и связи обеспечили быстрое
развертывание артиллерии, поддержку артиллерийским огнем успешного действия пехоты и
закрепление захваченных ею рубежей.
Переправа войск через водные преграды обеспечивалась выдвижением в район переправ
на прямую наводку всей полковой и батальонной артиллерии и не менее двух батарей
дивизионной артиллерии на каждую стрелковую дивизию.
Орудия прямой наводки расставлялись по восточному берегу реки на фронте не менее 2
км (по одному километру вправо и влево от переправы); у самой переправы сосредоточивалось
наибольшее количество.
Огонь орудий прямой наводки массировался по узлам сопротивления, огневым точкам и
живой силе противника, находящимся на противоположном берегу непосредственно у переправ и
на дорогах, идущих от них.
Огонь орудий прямой наводки прикрывался и усиливался огнем артиллерии с закрытых
огневых позиций.
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Вслед за переправившейся на западный берег реки пехотой переправлялись орудия
прямой наводки, и в боевые порядки пехоты выдвигались передовые наблюдательные пункты.
После захвата пехотой плацдарма на западном берегу реки орудиями с закрытых огневых
позиций производилось окаймление района, захваченного пехотой.
Для дезориентации противника производилось ложное массирование огня орудий прямой
наводки в районах переправ, где части не переправлялись…
и) Артиллерийская разведка в преследовании противника
В результате прорыва обороны противника 24.6.44 г. и в процессе преследования
отступающих частей артиллерийская разведка своей работой сумела обеспечить своевременный
ввод в бой всех артиллерийских средств и успешное продвижение нашей пехоты.
При организации марша, как правило, изучался маршрут и рубежи возможного
развертывания; артиллерия главных сил при организации артиллерийской разведки выделяла
передовую разведку. Передовые разъезды получали полосы разведки в соответствии с их
направлениями; в движении передовые разъезды вели непрерывную разведку, поддерживая
тесную связь с передовыми частями пехоты.
Примером хорошо организованной разведки в преследовании можно привести 133-й
гвардейский армейский минометный полк при выполнении операции в районе Косьничи в период
с 1 по 2.7.44 г.
Однако имели место случаи, когда при организованном сопротивлении противника
отдельные артиллерийские части не вели достаточной разведки, в результате чего артиллерия 20го стрелкового корпуса подошла к рубежу р. Оресса неорганизованно, не имея развернутых и
нацеленных органов разведки и наметки на развертывание артиллерии в боевой порядок.
Еще большую неорганизованность показала артиллерия 3-го гвардейского стрелкового
корпуса при подходе к р. Случь.
Передовая артиллерийская разведка в передовых частях пехоты отсутствовала, огневые
взводы плелись в хвосте дивизионных колонн, в корпусе не было плана развертывания артиллерии
в случае сопротивления противника на данном рубеже.
О плохой организации артиллерийской разведки также говорят и следующие два эпизода:
1. Бой 2-го дивизиона 125-го гвардейского артиллерийского полка 54-й гвардейской
стрелковой дивизии в городе Клецк Барановичской области 4.7.44 г.
Дивизион, следуя за поддерживаемым 160-м гвардейским стрелковым полком, двигался
по маршруту: Секиричи, Клецк, Пшеоровшизна, Яновичи.
Противник, не оказывая никакого сопротивления, пропустил пехоту по мосту через р.
Лань и дал ей возможность выйти к хутору Пшеоровшизна.
Дивизион, въезжая на площадь, что около церкви, внезапно был обстрелян со всех сторон
автоматчиками противника, а также артиллерийским огнем из танков «тигр» и самоходных
орудий, появившихся из боковых улиц и переулков. Пользуясь полной внезапностью,
автоматчикам противника удалось приблизиться к орудиям до 100 м.
Со всех сторон на дивизион шли пьяные немецкие автоматчики, издавая нечеловеческие
выкрики. Они поджигали и взрывали заранее заминированные дома вокруг площади, стремясь
зажать дивизион в плотное огненное кольцо. Положение дивизиона становилось критическим, но
благодаря энергичным действиям как офицеров, так и всех красноармейцев после 2-часового
неравного боя гвардейцы 2-го дивизиона 125-го гвардейского артиллерийского полка оказались
победителями.
Метким артиллерийским огнем были подбиты и сожжены 4 немецких танка и два
самоходных орудия.
Противник оставил на площади и прилегающих к ней улицах свыше 70 трупов солдат и
офицеров.
В ходе боя приходилось до 40% состава дивизиона, не считая взвода управления, снимать
от орудий и бросать для обороны огневых позиций.
Из пулеметов и автоматов гвардейцы косили ряды наседающего противника; кончалась
боеприпасы – герои забрасывали гитлеровцев бутылками с горючим и гранатами.
Раненые не покидали поля боя.
Таким образом, замысел немцев – уничтожить дивизион – провалился. Все атаки
противника были отбиты и дивизион обеспечил прочное закрепление города в наших руках.
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2. Бой 3-го дивизиона 125-го гвардейского артиллерийского полка 54-й стрелковой
дивизии за ст. Лесьна 8.7.44 г.
162-му гвардейскому стрелковому полку и поддерживающему 3-му дивизиону 125-го
гвардейского артиллерийского полка командованием 54-й гвардейской стрелковой дивизии была
поставлена задача в ночь с 7 на 8.7.44 г. овладеть железнодорожной станцией Лесьна, тем самым
перерезать важную железную дорогу Барановичи – Брест.
К исходу 7.7.44 г. наши подразделения 162-го гвардейского стрелкового полка вплотную
подошли к ст. Лесьна и завязали уличные бои на ее южной окраине.
Бой продолжался всю ночь. Противник неоднократно бросал в контратаки пехоту и танки,
стремясь любой ценой удержать железнодорожную станцию.
Орудие старшего сержанта Андреева, отражая контратаки противника, вело огонь прямой
наводкой с дистанции 500-600 м и подбило два танка.
В 9.00 8.7.44 г. после короткой артиллерийской подготовки полк решительной атакой
выбил противника из ст. Лесьна и полностью овладел ею.
Противник начал отступать в юго-западном направлении от станции.
162-й гвардейский стрелковый полк совместно с поддерживающим 3-м дивизионом 125-го
гвардейского артиллерийского полка, выполняя поставленную задачу, стал преследовать
отходящего противника и вышел на южную опушку леса, что 2 км юго-западнее ст. Лесьна,
откуда заметил двигавшуюся колонну танков и пехоты противника в 1-1.5 км восточнее своих
частей.
Благодаря плохо организованной разведке противнику удалось опередить наши части в
развертывании и, развернувшись в боевой порядок, атаковать их.
Двигавшиеся в боевых порядках пехоты противотанковые орудия и полковая артиллерия
не успели развернуться и были раздавлены гусеницами танков (два противотанковых орудия и два
орудия полковой артиллерии). Лишь 8-я батарея 3-го дивизиона, двигавшаяся сзади, сумела
быстро развернуться и, заняв боевой порядок во ржи, открыла сильный огонь по танкам
противника с дистанции 500 м.
В коротком, но жарком бою было подбито 4 и сожжено 6 танков противника, а остальные
повернули обратно.
При этом особенно отличились в бою наводчик и командир орудия Шараманов, командир
дивизиона гвардии капитан Фахриев, командир огневого взвода гвардии младший лейтенант
Карташев.
Как в первом, так и во втором боевых взводах ярко выражены храбрость и мужество
артиллеристов, а также умение выйти из создавшегося трудного положения. Но в то же время эти
эпизоды свидетельствуют о пренебрежении как общевойсковых, так и артиллерийских офицеров к
вопросам организации разведки.
Увлекшись наступательным порывом, командир 160-го гвардейского стрелкового полка, а
также командир 2-го дивизиона 125-го гвардейского артиллерийского полка, не приняв мер к
организации разведки на марше, дали возможность противнику создать серьезную угрозу
уничтожения артиллерийского дивизиона.
2-й дивизион 125-го гвардейского артиллерийского полка в трудную для себя минуту даже
не мог воспользоваться помощью поддерживаемой пехоты 160-го гвардейского стрелкового
полка, с которым он к этому времени даже потерял связь.
В боях за ст. Лесьна противнику также удалось уйти от глаз разведчиков и,
перегруппировав свои силы, создать угрозу двигающейся колонне на юго-запад от Лесьна.
Для предотвращения в дальнейшем имевшихся недочетов в организации разведки и
управления артиллерией в период преследования противника командующий артиллерией армии
7.7.44 г. дал специальные указания командующим артиллерией стрелковых корпусов и
артиллерийских частей по этому вопросу.
После этого артиллерийская разведка и управление артиллерией на марше значительно
улучшились и организовывались следующим образом: передовые разъезды главных сил и
командирская разведка передовых отрядов действовали по принципу встречного боя, находясь на
линии походных застав, переходили скачками от рубежа к рубежу или перекатами.
В движении передовые разъезды вели непрерывную разведку, а при обнаружении
противника оседали, занимая наблюдательные пункты и устанавливая наблюдение.

288
Командирские разъезды, следующие во главе главных сил, немедленно двигались к своим
передовым разъездам, которые к этому времена, заняв наблюдательные пункты, уже имели
готовые данные для открытия огня.
Огневые разъезды получали задачу на выбор огневых позиций в намеченном районе.
Таким образом, артиллерия упреждала развертывание пехоты и, подавив обнаруженные огневые
точки противника, обеспечивала развертывание последней. Пехота в свою очередь, получив
возможность быстро продвигаться вперед, преследуя противника, не давала ему возможности
закрепиться на промежуточном рубеже или, оторвавшись от наших частей, выйти из-под удара.
Только такая организация артиллерийской разведки, построенная на принципе
непрерывности, обеспечивала своевременный сбор необходимых сведений о противнике,
исключала всякие случайности, а своевременно организованное управление во всех звеньях
позволяло во-время развернуть артиллерию, мощным огнем подавить огневые точки противника и
проложить путь наступающей пехоте.
к) Управление артиллерией при прорыве обороны противника и в период преследования
В первый день боя и на рубежах, где противник задерживал продвижение наших частей на
2-3 дня, управление артиллерией – централизовалось.
В течение остального периода наступательных действий – децентрализовалось…
Управление огнем и маневром всей артиллерии осуществлял командующий артиллерией
армии со своего наблюдательного и командного пунктов.
Управление артиллерией в стрелковых корпусах и стрелковых дивизиях в период прорыва
и на рубежах длительного сопротивления противника также централизовалось, а в остальной
период – децентрализовалось.
В период преследования связь осуществлялась исключительно по радио, в период боевых
действий на рубежах длительного сопротивления противника – по радио и проволочной связью.
Трудностями для управления в течение всего наступательного периода являлись:
– неукомплектованность батарей и взводов управления командующего артиллерией
армии, командующих артиллерией стрелковых корпусов и командующих артиллерией стрелковых
дивизий средствами связи (проволочной и радио);
– отсутствие питания для радиосвязи.
Даже и в тех случаях, когда батареи управления командующих артиллерией стрелковых
корпусов и взводы управления командующих артиллерией стрелковых дивизий (в некоторых
стрелковых корпусах и стрелковых дивизиях) имели штатное количество средств связи (в батарее
управления командующего артиллерией стрелкового корпуса – кабеля – 36 км, телефонных
аппаратов – 16, рации – 2; во взводе управления командующего артиллерией дивизии – кабеля –
24 км, телефонных аппаратов – 16, раций – 2), связь с частями и вышестоящими штабами была
также затруднена, ввиду того что штатное количество средств и сил связи из-за их
малочисленности не могло обеспечить нормальную связь.
Связь с артиллерийскими штабами по общевойсковым средствам исключительно трудная,
ввиду перегруженности общевойсковых проволочных линий и радио…
Выводы:
…9. В период преследования противника и боев на промежуточных рубежах обороны
противника марш артиллерии строился следующим образом.
До начала движения на глубину задачи дня намечались рубежи вероятного сопротивления
противника и определялись районы наблюдательных пунктов и огневых позиций артиллерии для
развертывания перед рубежами сопротивления.
Передовая артиллерийская разведка шла в передовых частях пехоты, ведя разведку
местности на широком фронте. Огневые разъезды и топосредства двигались с пехотой, и как
только район, намеченный для огневых позиций, очищался от противника, немедленно
выбирались огневые позиции и начиналась их топопривязка. Если намеченный рубеж наша пехота
проходила без сопротивления со стороны противника, то огневые разъезды свертывались и
следовали дальше. Если же противник задерживал наше продвижение, артиллерия становилась на
заранее выбранные огневые позиции.
Огонь вызывался передовыми разъездами по радио.
Такая организация значительно ускоряла готовность артиллерии к открытию огня.
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10. Во время преследования противника неоднократно пришлось сталкиваться с танками и
самоходными орудиями противника.
Борьба с ними артиллерией велась двумя способами, в зависимости от действия танков.
На случай атаки наших боевых порядков танками и самоходными орудиями противника
вся полковая и противотанковая артиллерия, а также часть дивизионной артиллерии всегда
находилась в боевых порядках пехоты.
При атаке танков эта артиллерия, составляя костяк противотанковой обороны, подпускала
танки на прямой выстрел и расстреливала их на наивыгоднейшей дальности. Был случай (в 3-м
гвардейском стрелковом корпусе), когда одно орудие подбило и уничтожило в этих условиях 6
танков противника.
Если же танки и самоходные орудия не шли в атаку на нашу пехоту, а с места вели огонь с
дистанции 1 – 1.5 км по нашей наступающей пехоте, то способ борьбы был иной.
Артиллерия с закрытых огневых позиций открывала массированный огонь по танкам и
самоходным орудиям, задымляя их, частично нарушая их боевой порядок, а под прикрытием этого
огня выдвигались вперед орудия прямой наводки и с дистанции прямого выстрела расстреливали
танки. Попав под поражающий огонь наших орудий прямой наводки, танки или самоходные
орудия отходили, и наша пехота получала возможность двигаться вперед.
11. В период преследования противника армии пришлось преодолевать большое
количество речных преград, самой серьезной из которых являлась р. Зап. Буг.
Как показала боевая практика, лучшим способом артиллерийского обеспечения переправы
(при условии отсутствия долговременной обороны реки противником) являлся следующий.
Выставлялось большое количество (до 30 на 1 км фронта) орудий прямой наводки на
фронте в два – три километра. Большая часть орудий получала конкретные цели, а остальные
были дежурными для стрельбы по вновь обнаруженным целям. Эти орудия были обязаны при
появлении новых целей во время переправы нашей пехоты открывать огонь по своей инициативе.
Для этого на каждые одно или два орудия назначался офицер.
Артиллерийская подготовка переправы начиналась подавлением и уничтожением целей на
берегу противника массированным огнем орудий прямой наводки, усиленных орудиями с
закрытых огневых позиций. Каждое орудие получало по одной цели; время на подавление – 20-25
минут.
Артиллерийская подготовка заканчивалась 3-5-минутным огневым налетом всей
артиллерии; в этот же момент пехота начинала переправу через реку.
С пехотой двигались передовые наблюдатели и часть орудий полковой и противотанковой
артиллерии. По выходе нашей пехоты на берег, занимаемый противником, передовые
наблюдатели открывали огонь из батарей с закрытых огневых позиций, окаймляя захваченный
нашей пехотой плацдарм. Под прикрытием этого огня переправлялись следующие эшелоны
пехоты и орудия прямой наводки.
Особенно ярко этот способ артиллерийского обеспечения переправы был выражен при
форсировании р. Зап. Буг частями 20-го стрелкового корпуса 28 и 29.7.44 г.
12. При быстром движении армии вперед артиллерийские части иногда ощущали
недостаток боеприпасов, хотя большое количество боеприпасов находилось в районе, откуда
началось наступление, т.е. в тылу до 400 и более километров.
Происходило это потому, что станции снабжения отставали от войск (при подходе к р.
Зап. Буг станции снабжения находились в 500 км от войск), а армейский транспорт не справлялся
с перебазированием армейских запасов боеприпасов ближе к войскам и с подвозом получаемых из
фронта боеприпасов.
Необходимо артиллерийскому снабжению армии иметь штатный автомобильный
батальон. В этом случае артиллерийское снабжение армии сможет справиться со своей задачей
обеспечения войск боеприпасами даже при условии быстрого продвижения армии вперед.
13. За все время движения артиллерия армии ощущала недостаток горюче-смазочных
материалов. Имея в виду, что вся артиллерия армии (за исключением 76-мм полковых и 45-мм
орудий) на механизированной тяге, перебой в снабжении горючим отрицательно отражался на
боевой деятельности артиллерии, связывая маневр артиллерии, вызывая отставание ее от боевых
порядков пехоты.
Если получение и расходование горючего в армейских артиллерийских частях и
артиллерии усиления легко контролировалось штабом артиллерии армии и принимались
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необходимые меры для своевременного снабжения горючим, то в дивизионной артиллерии этого
делать не удавалось, так как горючее, отпускаемое на дивизию, в стрелковой дивизии
распределялось между артиллерией и на другие нужды дивизии.
Распределением горючего в стрелковой дивизии занимается заместитель командира
дивизии по тылу, находящийся в тылах и не знающий, а часто не желающий знать боевой
обстановки и требований боя. Поэтому большая доля горючего идет на всякие хозяйственные
нужды, а не на передвижение артиллерии и не на подвоз боеприпасов.
Необходимо отпуск горючего для артиллерии производить через командующих
артиллерией армии, корпуса и дивизии, минуя тыловые органы. Это увеличит подвижность
артиллерии.
Командующий артиллерией 28-й армии
генерал-майор артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
Заместитель начальника штаба артиллерии 28-й армии
гвардии майор МИТИН
(Ф. 382, оп. 218884с, д. 4, лл. 18-21, 24-27, 32-33)

1156-й день войны
20 августа 1944 г. началась Ясско-Кишиневская стратегическая
наступательная операция войск 2-го Украинского (командующий
фронтом – генерал армии Р.Я.Малиновский) и 3-го Украинского
(командующий фронтом – генерал армии Ф.И.Толбухин) фронтов во
взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной
флотилией против нацистской Германии и Румынии. Замыслом ЯсскоКишиневской операции предусматривается ударами главных группировок
двух фронтов с севера и востока прорвать оборону противника на двух
далеко отстоящих друг от друга участках (северо-западнее Ясс и южнее
Бендер) и, развивая наступление по сходящимся к району Хуши, Васлуй,
Фэлчиу направлениям, окружить и уничтожить основные силы группы
армий «Южная Украина» в районах Ясс и Кишинева, в дальнейшем
развивать наступление в глубь Румынии. Черноморскому флоту
предстоит оказывать огневую поддержку приморскому флангу 3-го
Украинского фронта, нарушать прибрежные морские коммуникации
Германии и Румынии, уничтожать корабли противника и наносить
массированные авиационные удары по военно-морским базам Констанца
и Сулин.
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Начало Ясско-Кишиневской операции

20 августа 1944г. четвертый раз за годы войны страна отмечает
День авиации.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
20 августа, когда советские войска перешли в наступление, в Бухаресте проводится
совещание по вопросу государственного переворота в Румынии. Подготовку к
предстоящему восстанию ведут Коммунистическая партия совместно с антигитлеровским
Патриотическим фронтом, включающим в свой состав (кроме компартии) Фронт
земледельцев, Союз патриотов (антифашистская организация интеллигенции), Мадос
(демократическая организация трудящихся) и другие антифашистские организации. Такое
взаимодействие оказывается возможным в условиях нарастающего острого военнополитического кризиса, когда происходит размежевание в правящих фашистских кругах
Румынии. К Патриотическому фронту примыкают прогрессивно настроенные офицеры
(к.2).
В этот же день. Председатель Совета Министров СССР обращается к Верховному
главнокомандующему союзными экспедиционными силами в Западной Европе по
вопросу оказания помощи польским патриотам оружием: «…Мы полагаем, что все мы
трое должны сделать все от нас зависящее, чтобы спасти возможно больше находящихся
там патриотов. Мы надеемся, что Вы сбросите наиболее необходимое снабжение и
оружие полякам – патриотам Варшавы».
Обстановка в Париже. 20 августа большинство членов бюро НСС проголосовало за
перемирие; против заключения его выступили ФКП, Объединение профсоюзов
Парижского района, Национальный фронт, франтиреры и партизаны. ―Центральный
Комитет коммунистической партии, - написал впоследствии видный деятель ФКП
Франсуа Бийу, - разоблачил эту акцию, которая в разгар борьбы лишь играла на руку
врагу и облегчала его маневры‖. Отряды ФФИ и патриотической милиции нападали на
отдельные группы оккупантов, захватывали вокзалы, радиостанции, редакции газет. Были
заняты здания министерств и банков. К исходу дня в руках оккупантов остались лишь
отдельные укрепленные пункты.
Командование ФФИ Парижского района и департамента Сена приказало
продолжать вооруженную борьбу, решительно атаковать противника, где бы он ни был.

Бойцы Сопротивления на боевой позиции. Париж.
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На трудовом фронте.
Вдохновленный победами Красной Армии советский народ все
самоотверженнее трудится на своих предприятиях.

Кипит работа на «Магнитке»
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О мерах по восстановлению добычи и переработки нефти на
предприятиях Укрнефтекомбината».
Распоряжение «О порядке вывоза донецких коксующихся углей на
коксохимические заводы НКЧМ».
Постановление «О плане выпуска и поставок колес Гриффина заводом №183 НКТП
для НКПС».
Распоряжение «О дополнительных поставках автобензина и топочного мазута
наркоматам и ведомствам».
Распоряжение «О введении должностных окладов, установленных для учебных
заведений НКЧМ, административно-хозяйственному и учебно-вспомогательному
персоналу Московского института тонкой химической технологии им. Ломоносова
НКРП».
Распоряжение «О дополнительных поставках угля НКТМ».
Распоряжение «О проведении строительных работ в бухте Ванино для увеличения
ее пропускной способности».
Распоряжение «О мерах по бесперебойному снабжению Ефремовского завода
синтетического каучука спиртом».
Распоряжение «О специальных хранилищах для Главного Военно-Химического
Управления Красной Армии».
Распоряжение «Об освобождении от всех видов мобилизации ИТР, служащих,
рабочих и материально-технических ресурсов на строительстве компрессорных станций и
других объектов НКНП, сооружаемых НКВД».
Распоряжение «О выделении строительных материалов Ижорскому и Кировскому
заводам в Ленинграде за счет фондов НКТП».
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Вспомним как это было…
Стремясь уничтожить национальную культуру прибалтийских
народов, фашисты закрывали школы, приводили в негодность школьные
здания, делали все для того, чтобы воспрепятствовать воспитанию и
образованию детей. Только в Эстонии они разрушили более 275 школьных
зданий, не считая тех, которые были превращены в казармы и склады.
Пытаясь подорвать дружбу народов Советского Союза, нацисты
вычеркивали из учебников те страницы, где рассказывалось о героических
подвигах эстонцев в борьбе против немецких завоевателей в прежние
времена и о той помощи, которую оказывал им русский народ. Многие
передовые, прогрессивно настроенные учителя были отстранены от
работы в школах, сотни учителей заключены в концентрационные лагеря.
Все это привело к тому, что в последний год оккупации почти все школы в
Эстонии фактически прекратили работу. В тех же из них, которые
продолжали еще существовать, детям прививалось преклонение перед всем
немецким, их воспитывали в духе рабской покорности колонизаторам.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Кутин Сергей Иванович

Мой прадед Кутин Сергей Иванович родился 1899 году в Калужской
области. Он воевал еще в гражданскую войну в составе Красной Армии. До
начала Великой Отечественной Войны он работал сапожником. В первые
же месяцы войны его призвали на фронт. На фронте он был рядовым
солдатом. По характеру он был мягким и очень отзывчивым человеком.
Поэтому ему на войне приходилось тяжелее переносить смерть своих
однополчан. Он всячески старался помогать своим товарищам по оружию.
Так как мой прадед был до войны сапожником, во время кратких привалов
чинил сапоги своих однополчан. Когда была редкая возможность, он мог
испечь пирог из подручных продуктов, чтобы поднять дух своих боевых
друзей.
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В апреле 1945 года Сергей Иванович участвовал в штурме городакрепости Кенигсберг. За мужество и героизм, проявленные, в ходе боев за
Кенигсберг, приказом Верховного Главнокомандующего Советского Союза,
от №333 от 09 апреля 1945 года, рядовому Кутину Сергею Ивановичу была
объявлена благодарность за отличные боевые действия по овладению
крепостью и главным городом Восточной Пруссии – Кенигсберг.
Благодарность содержала следующий тест: «Военный Совет Армии
поздравляет Вас и выражает твердую уверенность, в том, что Вы будете
еще крепче громить и уничтожать заклятых врагов. Вперед на Запад!
Водрузим над Берлином знамя победы!».
После войны был награжден медалями: «За взятие Кенигсберга» и «За
Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».
Когда окончилась война, мой прадед со своей семьей переселился в
Калининград, так как их родной дом, как и весь населенный пункт, был
уничтожен войной. Несмотря на то, что пришлось пережить во время той
кровопролитной войны, мой прадед не изменил своим нравственным
принципам. Он оставался миролюбивым и отзывчивым человеком. Первые
месяцы послевоенной жизни в Калининграде еще оставались немецкие
жители. Время было тяжелое, послевоенное. Мой прадедушка и прабабушка
помогали этим немцам, как могли продуктами питания.
Мы гордимся нашим прадедушкой Кутиным Сергеем Ивановичем. Он
героически сражался за нашу страну, пережил потери своих друзей, видел
зверства фашистов, но все равно не потерял чувство сопереживания к
человеческому горю.
Моя семья бережно хранит фотографии и документы, связанные с
боевым подвигом Кутина Сергея Ивановича в Великой Отечественной войне.
День Победы для меня и моих родителей - это дорогой и священный
Праздник (Овчарук Елена, ученица 11 класса МАОУ СОШ №3 г.
Калининграда).
***
Джураева (Акчурина) Мингнинур Закировна

Моя мама Джураева (Акчурина) Мингнинур Закировна родилась в 1933
году в Куюргазинском районе Башкирской АССР. Семья счастливо жила под
мирным небом, родители работали в колхозе и растили четырех дочерей.
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И вдруг война… в один миг все поменялось. Дедушку призвали в армию,
он ушел на фронт. Сестра бабушки тоже ушла на фронт и служила
санинструктором. Начались тяжелые времена. В колхозе остались только
старики, женщины и дети. Работали и старики, и дети. А основная
нагрузка легла на «хрупкие» женские плечи. Все трудились, чтобы
обеспечить фронт продовольствием.
Зимой 1942 года порвалась «ниточка надежды», которая соединяла
семью и дедушку, семья получила извещение о том, что мой дедушка красноармеец Акчурин Закир пропал без вести. Это сообщение было
сильным ударом для бабушки. Работая на перевозке продовольствия на
санях, она заболела воспалением легких и скончалась на руках своих детей.
С того дня начались еще более суровые испытания для моей мамы и ее
трех сестер. К сожалению, самая младшая сестра, которой было около
двух лет, умерла. Дети просто не смогли, в тех суровых условиях голода и
холода, выходить ни свою маму, ни младшую сестру.
Через какое-то время всех детей отправили в интернат в Уфу.
Девочки были разлучены. Старшая сестра была принята на швейную
фабрику, позже и моя мама пошла работать на фабрику. Младшая сестра
осталась в интернате. Девочки сначала были в подмастерьях, но быстро
научились шить на швейных машинах и стали сами самостоятельно шить
военную форму для фронта.
После окончания войны в 1946 году демобилизовалась тетя моей
мамы, ей позволили забрать с собой только мою маму. Старшая сестра
уехала в Ташкент к другим родственникам. А младшая осталась в Уфе в
интернате. Закончив среднюю школу и проработав в Казахстане, моя мама
переехала к сестре в Ташкент в 1957 году. Мама рассказывала, что они с
сестрой должны были представить к награде медалью «За доблестный
труд в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг.». Но так как уехали
из Уфы после войны, ни моя мама, ни моя тетя больше не интересовались
наградами. «Мирная жизнь – вот наша награда», - говорила мама. Она не
говорила о войне, только последние годы своей жизни очень сожалела, что
они с моей тетей не смогли спасти свою младшую сестру. Умерла в 2002
году и похоронена в Ташкентской области (Джураев Камолжон, учитель
МАОУ СОШ №3 г. Калининграда).
20 августа 1944г. Воскресенье. В течение дня к востоку и югу от
города Тарту наши войска, развивая наступление, с боями заняли более 150
населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты Педаспяе,
Кырвесилла, Вынну, Хаммасте, Ребазе, Ванакусте (12 километров южнее
Тарту), Виси, Маритса, Саверна, Кагвере, Мутеметса, Рушки, Бетари,
Актани, Лаути и железнодорожные станции Ребазе, Алсвики.
Восточнее города Рига наши войска, продолжая успешное наступление,
с боями заняли более 70 населѐнных пунктов; среди них – Клэйни, Иозуми,
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Вестыэна, Толка, Эргли, Индраны, Апсалас, Мелнава, Малакалнс, Озол-Сала
и железнодорожные станции Эргли, Спигана.

Бои на подступах к Риге. Август 1944.

Западнее и северо-западнее города Иелгава (Митава) наши войска
отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. После упорных
боѐв наши части оставили несколько населѐнных пунктов.
Западнее города Шауляй (Шавли) наши войска отбивали атаки
крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в
живой силе и технике.
Восточнее и северо-восточнее Праги наши войска, отбив все атаки
противника, на ряде участков предприняли успешные контратаки, в
результате которых улучшили свои позиции и заняли несколько населѐнных
пунктов.

Бои в районе Праги
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Севернее города Сандомир наши войска завершили ликвидацию
окружѐнной группировки противника и заняли населѐнные пункты
Мокошин, Жечица, Суха-Жув, Хвалки, Высядлув, Радошки, Загроды,
Оцинек. Ввиду отказа сдаться, большая часть окружѐнных войск противника
уничтожена.
На других участках фронта - бои местного значения.
За 19 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 250
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбит 31
самолѐт противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 20 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация флота выполнила 35 самолѐто-вылетов на
разведку и поиск подводной лодки противника, противолодочную оборону
наших судов на переходах и поиск людей у острова Белый. Траление мин на
театре осуществляют 11 тральщиков и катерных тральщиков, внутренние
плавания – 37 кораблей, судов и катеров. Дозор несут 1 сторожевой корабль,
6 тральщиков и 4 сторожевых катера.
На западе. Авиация БФ в 26 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку и «свободную охоту», сбив 6 самолѐтов врага и потеряв 1 свой.
Продолжается траление мин на Ладоге и в Нарвском заливе, где
подорвался и затонул КТЩ № 107. Подводные лодки Щ-307, Щ-309, Щ-310,
М-77 и М-79 вышли из Новой Ладоги в Ленинград. 2 сетевых заградителя в
охранении 15 катеров выставили противолодочные сети между островами
Сескар и Пенисаари. Огонь по отряду вражеских катерных тральщиков у
острова Руонти ведут 1 береговая и 1 железнодорожная батареи.
На юге. Авиация ЧФ в 331 самолѐто-вылете нанесла массированные
удары по Констанце, уничтожив 3 торпедных катера, 2 сторожевых катера, 4
быстроходных десантных баржи, 2 катерных тральщика, плавдоки, повредив
4 подлодки, 2 торпедных катера, 2 бронекатера, 1 танкер, 1 крейсер, 1
транспорт, 2 дока, штурмовала плавсредства в Сулине, уничтожив 2
быстроходные десантные баржи и 1 торпедный катер и повредив 1
транспорт, 1 сторожевой катер и 1 плавбатарею, прикрывала свои корабли и
искала подводные лодки противника. В воздушных боях и огнѐм артиллерии
сбито 4 машины врага и потеряно 6 наших самолѐтов.
21 торпедный катер вѐл поиск неприятеля и экипажей сбитых
самолѐтов, 6 бронекатеров и 1 малый охотник обстреляли Николаевку, 3
сторожевых катера ищут подводные лодки у Батуми. Траление мин на театре
осуществляет 31 единица тральных сил, внутренние плавания – 40 кораблей
и катеров.
Утром 20 августа. Ясско-Кишиневская наступательная операция.
После полуторачасовой артиллерийской подготовки 27-я армия генераллейтенанта С.Г. Трофименко и 52-я армия генерал-лейтенанта
К.А.
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Коротеева 2-го Украинского фронта перешли в наступление на ясском
направлении, прорвали сильно укреплѐнную, глубоко эшелонированную
оборону противника на участке Тотоесчий, Мойниештий, преодолев
сопротивление пяти вражеских дивизий и перерезав железную дорогу и
шоссе Тыргу – Фрумос, при активной поддержке авиации продвигаются на
30-километровом участке фронта до 16 километров в глубину.
В это же время. 37-я армия генерал-лейтенанта М.Н. Шарохина и 46-я
армия генерал-лейтенанта И.Т. Шлемина 3-го Украинского фронта, после
артиллерийской и авиационной подготовки, длившейся один час 45 минут,
перешли в наступление с плацдарма южнее Бендеры, прорвали первую
полосу обороны противника на участке Хаджимус, Талмаз, Чобручу и,
продвинувшись вперед до 11 километров, расширяют прорыв до 30
километров по фронту. Противник несет большие потери в людях и технике,
теряет управление в подразделениях и частях. Огневая система его обороны в
значительной степени дезорганизована, траншеи разрушены, личный состав
морально подавлен.
Противник расценивал удар 3-го Украинского фронта как
вспомогательный, полагая по-прежнему, что главный его удар надо ожидать
на кишиневском направлении. Такой неправильной оценки фашистское
командование придержавалось потому, что было введено в заблуждение
мерами оперативной маскировки, предпринятыми советским командованием.
На кишиневском участке фронта демонстрировалось сосредоточение сил для
главного удара. Кроме того, 5-я ударная армия генерал-лейтенанта Н.Э.
Берзарина произвела на этом направлении разведку боем на широком фронте
и тем самым еще более дезориентировала немецко-фашистское
командование.
В одном из донесений политуправления 3-го Украинского фронта
дается такая оценка атаки: «Никогда, пожалуй, за время боевых действий
фронта атака не была такой стремительной, как это было 20 августа. Как
только был дан сигнал к атаке, все, как один, дружно, многие во весь рост, с
исключительной стремительностью, с криками «ура» устремились к
передовым траншеям противника и захватили их».
Днем 20 августа. Введѐнная в прорыв во второй половине дня, ранее
намеченного срока, 6-я танковая армия генерал-лейтенанта А. Г. Кравченко
вышла к третьей полосе обороны врага, проходившей по хребту Маре. С
целью локализации прорыва противник бросает в бой три дивизии из резерва.
Ошеломленное силой удара советских войск, немецкое командование даже
не поставило оперативным резервам задачу восстановить главную полосу
обороны, а требует только немедленно отбросить русских за реку Бахлуй, то
есть за вторую полосу обороны. Однако это гитлеровцам не удалось. К
исходу дня советские войск ворвались на западную окраину города Яссы.
Советские воины действовали мужественно и умело. Массовый героизм их
при прорыве вражеской обороны был отмечен командованием. Военный
совет 2-го Украинского фронта обратился к личному составу с призывом:
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«Товарищи бойцы, сержанты, офицеры и генералы! Вы образцово
действовали и прорвали сильную и глубокую оборону румын и немцев.
Объявляю Вам благодарность. Напрягайте больше сил и энергии на
выполнение поставленной задачи…».
К вечеру 20 августа. Ширина прорыва достигает 40 километров.
Пленные, захваченные в полосе наступления войск 2-го Украинского фронта,
показали, что за первый день боя некоторые дивизии потеряли свыше 50
процентов личного состава.
В журнале боевых действий 6-й немецкой армии записывается: «К
вечеру… обеих румынских дивизий (имеется ввиду оборонявшихся в полосе
наступления ударной группы 3-го Украинского фронта) как будто и не
существовало…» (к.1).

Советские войска на марше. Ясско-Кишиневская наступательная операция.

В этот же день. Войска 1-го Белорусского фронта ведут
наступательные бои в направлениях Острув Мазовецки, Вышкув, Радзымин и
расширяют плацдармы на западном берегу реки Висла юго-восточнее Варка
и юго-западнее Пулавы.
Войска 2-го Белорусского фронта ведут наступательные бои в районе
юго-восточнее Замбров и с боями продвигаются на 5-6 километров.
Войска 3-го Белорусского фронта в районе южнее Шакяй отбивают
контратаки противника, а юго-восточнее Вержболово продолжают
взламывать его укреплѐнную оборону, продвигаясь за день вперед до 6
километров.
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В эти же часы. Войска 1-го Прибалтийского фронта ведут
напряжѐнные бои с крупными силами танков и пехоты противника,
продолжавшим атаки в районах Темери, Тукумс, Биксты, Жагаре, западнее и
юго-западнее Шауляй, Горды. Во второй половине дня на побережье
Рижского залива противник произвел высадку десанта, переброшенного им
на 25-30 пароходах и баржах.
Войска 2-го Прибалтийского фронта продолжают наступление к западу
от города Мадона и продвигаются вперед на 10-14 километров. Войска
левого крыла фронта овладевают городом Гостини.
Войска правого крыла 3-го Прибалтийского фронта развивают
наступление в направлении Тарту и продвигаются вперед от 10 до 20
километров.
В ходе Львовско-Сандомирской стратегической наступательной
операции войска 1-го Украинского фронта ведут упорные бои с
контратакующим противником с северо-восточной части плацдарма на
западном берегу реки Висла, а частями центра перешли в наступление в
направлениях Радомысль Вельки, Дембица, продвигаясь за день с боями до
10 километров.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Авиация Северного флота произвела массированный налѐт на порт Киркенес
(Северная Норвегия). Прорвавшись через завесу зенитного огня, наши лѐтчики нанесли
сильный бомбово-штурмовой удар по кораблям и порту. Потоплены транспорт
водоизмещением в 3 тысячи тонн и два сторожевых катера. Серьѐзные повреждения
нанесены двум крупным транспортам. На территории порта возникли пожары,
сопровождавшиеся сильными взрывами. В воздушном бою сбито 9 немецких
истребителей.
Воздушная разведка Северного флота обнаружила караван судов противника.
Ночью наши катера нанесли торпедный удар по вражеским судам. По предварительным
данным, потоплено несколько кораблей противника.
ПРИКАЗ № 152
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
20 августа 1944 года

Москва, Кремль

Товарищи летчики, штурманы, воздушные стрелки, радисты, инженеры, техники,
мотористы, офицеры и генералы истребительной, штурмовой, бомбардировочной,
разведывательной авиации!
В день Всесоюзного дня авиации приветствую вас и поздравляю с успехами в борьбе
с немецкими захватчиками!
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Вместе со всей Красной Армией советская авиация ведет ожесточенную борьбу
против немецко-фашистских захватчиков и наносит уничтожающие удары по живой силе
и технике противника, по его тылам и коммуникациям.
Самоотверженный труд рабочих и работниц, высокое мастерство советских
авиационных конструкторов и инженеров позволили преодолеть былое численное
превосходство немецкой авиации и вооружить Военные Воздушные Силы Красной Армии
и Военно-Морского Флота многими тысячами боевых самолетов высокого качества.
В воздушных битвах с врагом наши летчики показали беспримерную доблесть,
героизм и мужество, а командиры и начальники - умение и военное мастерство в
руководстве воздушными операциями.
В итоге наша боевая авиация имеет теперь полное господство в воздухе над авиацией
врага.
Тысячи замечательных летчиков, штурманов и воздушных стрелков все более и более
умножают успехи наших вооруженных сил и громят врага на земле и в воздухе.
В ознаменование достигнутых успехов нашей боевой авиации приказываю:
Сегодня в день авиации - 20 августа в 17 часов в столице нашей Родины - Москве от
имени Родины салютовать нашим доблестным авиаторам двадцатью артиллерийскими
залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза

СРОЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
РУЗВЕЛЬТА И г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ

И. СТАЛИН

ОТ

ПРЕЗИДЕНТА

Мы думаем о том, какова будет реакция мирового общественного мнения, если
антинацисты в Варшаве будут на самом деле покинуты. Мы полагаем, что все мы трое
должны сделать все от нас зависящее, чтобы спасти возможно больше находящихся там
патриотов. Мы надеемся, что Вы сбросите наиболее необходимое снабжение и оружие
полякам - патриотам Варшавы. В ином случае, не согласитесь ли Вы помочь нашим
самолетам сделать это весьма быстро? Мы надеемся, что Вы это одобрите. Фактор
времени имеет крайне важное значение.
РУЗВЕЛЬТ
ЧЕРЧИЛЛЬ
20 августа 1944 года.
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Я только что виделся с нашими командующими на тихоокеанском театре. Хотя я
весьма доволен тем, как идут дела, я нахожусь под сильным впечатлением грандиозности
задачи. О Вашем согласии быстро начать подготовку к будущему совместному
сотрудничеству между нашими соответственными вооруженными силами мне было
сообщено Гарриманом. Генерал Дин рассказал мне о предложениях, которые он передал
Генеральному Штабу Красной Армии, относительно советско-американского
сотрудничества. Я надеюсь, что Вы поручите Вашему Штабу энергично заняться вместе с
Военной Миссией Соединенных Штатов в Москве совместной подготовкой планов.
Начальники Штабов Соединенных Штатов уполномочили Военную Миссию представлять
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их в работе над этими планами, составляемыми в порядке подготовки к тому времени,
когда Вы будете готовы действовать. Я считаю, что ничто иное из того, что мы можем
сделать в настоящее время, не могло бы принести большей помощи для быстрейшего
завершения войны на Тихом океане.
Получено 20 августа 1944 года.

1157-й день войны
За два дня наступления в ходе Ясско-Кишиневской операции
войска Красной Армии сокрушают вражескую оборону на направлении
главных ударов. Оперативная обстановка для противника резко
ухудшается. Стало возможным окружение его основных сил в
кишиневском выступе в очень короткие сроки. Исчерпав к исходу 21
августа все свои оперативные резервы, враг не может уже существенно
влиять на ход операции. Между тем к этому времени командующие
фронтами имеют на направлении ударов 25 стрелковых дивизий, еще не
введенных в сражение.
В сложившейся обстановке командующий группой армий «Южная
Украина» генерал Фриснер обращается к главному командованию
сухопутных сил с просьбой разрешить армейской группе «Думитреску»
отойти за реку Прут. Главное командование колеблется, так как боится
новых политических осложнений в Румынии.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
21 августа Парижский комитет освобождения призвал все шире развертывать
вооруженное восстание. ―Валите деревья, ройте противотанковые рвы, возводите
баррикады, — говорилось в его обращении. - Пусть союзников встретит одержавший
победу народ‖.
Представители движения Сопротивления и ведущих политических партий
решительно осуждают намечавшуюся сделку с оккупантами. ЦК ФКП в письме
председателю НСС заклеймил заключение перемирия как предательство по отношению к
населению Парижа и союзникам. На пленарном заседании Национального совета
Сопротивления 21 августа после бурных дебатов перемирие с врагом отвергается.
Так в результате объединенных действий патриотических сил срывается попытка
прекратить восстание. Оно ширится с каждым днем. Патриоты воздвигают баррикады не
только в самом городе, но и на ведущих к нему основных магистралях. К вечеру 21
августа восставшие освобождают три четверти кварталов Парижа и его пригородов. В
этот же день началось восстание в Марселе.
Важную роль в освобождении Франции играют советские граждане. «Кровь
советских партизан, оросившая французскую землю, - писал один из руководящих
деятелей французского Сопротивления Г. Ларош, - самый чистый и самый прочный
цемент, навеки скрепивший дружбу французского и русского народов» (к.2).
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Группа советских партизан во Франции
В это же время. Жители Варшавы, рядовые члены Армии крайовой мужественно
сражаются с гитлеровскими оккупантами. Вместе с ними борются и части Армии
людовой. Активное участие варшавян в восстании свидетельствует о глубокой ненависти
свободолюбивого польского народа к фашистским захватчикам, о его стремлении
отомстить за страшные преступления, совершенные оккупантами. В боях с немецкими
войсками польские патриоты проявляют массовый героизм и самоотверженность. Даже
германское командование в секретной инструкции от 21 августа 1944г. вынуждено
признать, что повстанцы «сражаются фанатично и ожесточенно. Наши успехи после
трехнедельных боев невелики, несмотря на использование в большом количестве
современного оружия» (к.1).

На трудовом фронте.
К началу Ясско-Кишиневской операции 2-му и 3-му Украинским
фронтам железнодорожники доставили 100 тыс. вагонов воинских грузов.
Ленинградский и Прибалтийские фронты перед наступлением в Прибалтике
получили около 70 тыс. вагонов грузов.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О передаче ПКНО 3 млн. польских краковских злотых в качестве
беспроцентного займа».
Распоряжение «О продлении до 15 сентября 1944 г. срока работы студентов,
мобилизованных на дровозаготовки для Москвы».
Распоряжение «О мерах помощи лесозаготовительным предприятиям,
поставляющим дрова для коммунально-бытовых нужд Москвы».

Вспомним как это было…
В ожесточенных оборонительных боях западнее Шауляя 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. 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
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Дануте Юргио Станилиене, принимавшая участие в отражении 13
контратак врага западнее Шауляя; бесстрашный разведчик из 158-й
дивизии старший сержант К.К.Шевченко, прошедший с боями от Витебска
до Каунаса и далее до Риги.

Дануте Станилиене - первая из четырех женщин –
полных кавалеров ордена Славы

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Холодяков Виктор, Наумов Алексей и Павел Латушок
Рядовой Виктор Холодяков тоскливо посмотрел на огромную Луну,
очень похожую на яичницу. Поняв, что сейчас начнѐт перебирать в памяти
все вкусные вещи, которые ел ещѐ месяц назад дома, он приказал себе
думать только о службе, поправил учебную с рассверленным стволом
винтовку на плече и пошѐл на новый круг вокруг казармы, где спала его рота.
Есть хотелось отчаянно, и Виктор, чтобы отвлечься,
принялся
неторопливо, со вкусом вспоминать, как замечательно начиналось лето.
Сразу после выпускного, когда вручили аттестаты, весь десятый
класс отправился за Волгу на пароходике «Пчѐлка». Ребята отыскали
чудесную поляну, всю ночь пели, дурачились, жгли костѐр, пекли картошку,
фантазировали, как через двадцать лет встретятся – важные, толстые,
непременно с орденами и медалями, сначала не узнают друг друга, а потом,
потом… И они хохотали, загадывая себе доброе, славное будущее, и не
знали, даже представить себе не могли, что через двадцать лет
встретятся и поймут, что из всего класса, из двадцати семи человек, их
уцелеет одиннадцать!
Этот выпускной был 21 июня 1941 года, в субботу. А в воскресенье
они вернулись в город испачканные золой костра, невыспавшиеся, но всѐ
равно то и дело хохочущие, и понять не могли, почему у всех встречных
прохожих такие вытянутые, тревожные лица, пока кто-то не сказал им
сердито: «И что вы разыгрались, как дети, не слышали, что ли, Молотов
выступал, сказал, что немцы напали!». Парни загомонили, доказывая друг
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другу, что нужно завтра же идти в военкомат, а то скоро немцев так
разделают, что можно и не успеть, и тогда одна из девчонок некрасиво, побабьи заголосила, захлѐбываясь рыданиями: «Дурачьѐ, это же вас убивать
будут, а нам вас ждать!». Так для них началась война.
Виктор кивнул своему дружку Лѐше Наумову – начиналось то, о чѐм
они так часто говорили, забравшись на чердак маленького домика Лѐши на
окраине Ярославля.
С первого класса Витю и Лѐшу скоро стали звать просто Виталѐш –
они были вместе всегда. Подружились мальчишки совсем маленькими,
вместе пускали кораблики в ручье, пошли в одну школу, сидели за одной
партой, и учительница даже не пыталась их рассадить.
Все сначала удивлялись этой дружбе – такими они казались
непохожими: Витя был фантазѐром и мечтателем, читал запоем о
приключениях, путешествиях, писал удивительные сочинения, которые
учительница литературы читала на уроках вслух, и тайком исправлял другу
в диктантах ошибки. А вот Лѐша блестяще справлялся с любой задачей.
Учитель математики почтительно произносил, входя в класс:
«Здравствуйте, все, и ты, Алексей, здравствуй!» - и никто не обижался,
потому что вчера в клубе на сеансе одновременной игры в шахматы с
гроссмейстером проиграли все, и только наш Лѐшка сделал ничью! В
библиотеке Лѐша брал только журналы «Следопыт» и «Знания – сила»,
строил замечательные модели машин и был непоколебимо уверен, что после
школы станет командиром танка, а на контрольных по математике решал
сразу два варианта – себе и товарищу Вите, причѐм аккуратно делал во
втором варианте две ошибки, чтобы учитель не догадался. Были они
разные, а вот дружили одинаково крепко. Даже влюбились они в десятом
классе в одну и ту же девочку, их одноклассницу, и честно по очереди
провожали еѐ домой.
Через месяц Лѐша получил назначение (добился всѐ-таки, сумел!) в
военное училище, конечно же, танковое, о котором мечтал. Витя вскоре
получил восторженный привет от друга: «У нас был ускоренный выпуск, я
командир танка КВ, это такая сила, ни один немецкий снаряд не берѐт,
держись, фашист, гусеницами и огнѐм погоним, встретимся в Берлине,
Витька, все ордена наши!».
В одном из боѐв танк Лѐши получил приказ прорваться в тыл врага и
уничтожить у фашистов склад горючего – нужно было сорвать им
танковую атаку, задержать наступление. Лѐша выполнил приказ, дерзко
прошѐл по тылам фашистов, громя железнодорожную станцию и склады
горючего, но когда танк выходил к своим, под гусеницей рванула мина.
Стальная крепость встала, со всех сторон кинулись фашисты, но экипаж
встретил их огнѐм пушки и двух пулемѐтов! Танк «КВ» просто так не
возьмѐшь!
Вечером девушка-радистка в штабе танковой бригады рыдала,
прижимая наушники, и кричала: «Товарищ полковник, они говорят, что
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снаряды кончились! Товарищ полковник, у них гранат больше нет, а
патронов – только в пистолете у командира! Товарищи, они говорят, что
немцы танк бензином облили, требуют сдаться!». Потом девушка закрыла
лицо руками и прошептала: «Они запели… они поют: «Вставай, страна
огромная»..., а потом выстрелы слышны…». Об этом Виктор узнал только
после войны, когда прочитал на знакомой с детства улице родного
Ярославля табличку: «Улица имени Алексея Наумова».
Через два месяца, сразу после дня рождения, на котором мама горько
плакала, поздравляя сына с восемнадцатилетием, Виктора призвали. В
учебном лагере было и голодно, и холодно, и страшно: вместо винтовок дали
палки, вместо учений водили строем и с песнями собирать мокрую
картошку под бесконечными дождями в таком же бесконечном поле. Но
совсем приуныл Виктор, когда их разбили на пары и объявили, что они
будут истребителями танков, первый и второй номера противотанкового
расчѐта.
Напарник достался Виктору совсем не такой, о котором хотелось бы
мечтать – Павел Латушок. Этого на редкость спокойного белоруса никто
не звал Пашей или Павликом – имя совсем не подходило к нему, зато на
обращение «Латуша» он охотно откликался, объясняя, что «так мяня уся
дяреуня празывала, а жана кликала Латушочкам». Этот его невероятно
мягкий говор никого не раздражал, никто не посмеивался, слушая длинными
вечерами перед сном бесконечные его рассказы о том, как «…а вот мы с
сябром наладилися уясною шчюпака няводить, а Петрак уазьми да залейся у
амутину…». Но и всерьѐз Латушка никто не принимал. Виктору даже
посочувствовали в вагоне длинного эшелона, куда их погрузили и долго-долго
везли, потому что всѐ это время Латушок спал на нарах. Только однажды
по приказу сержанта с котелком отправился на станции за кипятком и тут
же пропал, а появился только на следующей стоянке без кипятка и даже без
котелка, объяснив, что «парауоз загремев да загудев, а я побяжал да упал,
едва у хвост поезду ускачив». «С таким напарником ты навоюешь», – сказал
кто-то сочувственно Виктору, разглядывая мокрую и грязную шинель
Латушка.
Потом их выгрузили на полустанке, всю ночь они шли в темноте по
просѐлочной дороге, а затем по приказу командира батальона полдня копали
окопы. Было непонятно, где они, что будет дальше, но скоро всѐ это
отошло куда-то далеко, потому что по цепи передали, что кухня пропала,
им выдали по куску хлеба – и всѐ. Латушок глянул на свой кусок и произнѐс:
«У чужых руках пирог усягда вялик», – и исчез. Виктор не успел
рассердиться – окоп нужно было соединить траншеей с соседом – а
Латушок вернулся, таща полное ведро картошки. «Вот ведь бульбаш
дурной, ведро-то дырявое!» – весело выругался кто-то из соседей, но
Латушок быстро набил ведро картошкой вперемешку с мокрым песком,
развѐл в ямке костѐр, сунул ведро прямо в огонь, и через полчаса вся их рота
противотанковых ружей – все 25 человек - радостно уплетали отлично
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пропечѐнную картошку, которую доставали из раскалѐнного песка, а
Латушок приговаривал, посыпая картошину солью: «Захочашь есть –
найдѐшь, где к сталу присесть!».
Сначала Виктора раздражали бесконечные пословицы, которыми
сопровождал каждый шаг Латушок. Так, получив свою пайку хлеба и
щепотку соли на троих, он объявил: «Я абедау, а жывот не ведау». А
разглядев самолѐт, облетевший их траншеи, сделал вывод: «Мал жук, да
вялик гук». Но когда после налѐта немецких бомбардировщиков Виктор,
оторвав голову от земли, увидел бледное лицо и трясущиеся губы Латушка,
он понял, что все эти присловья и бесконечные сказки и былички, которыми
Латушок потешал роту, скрывают его тоску по семье, по жене и троим
детям, которые у него, молодого ещѐ мужика, родились очень быстро – он
сам над собой посмеивался: «Тольки абниму жану – дятину вижу яще
адну!».
Потом их собрал лейтенант и объяснил, что роту ставят на
танкоопасном направлении: соседей слева прикрывает овраг, соседей справа
– болотце, а перед ними лежит чистое поле.
Командир объяснил оробевшим новобранцам, что им всего-то нужно
встретить немецкие танки дружным залпом, а если какой-то танк
прорвѐтся, то лечь на дно окопа, пропустить немецкий танк через себя и
потом бросить в мотор фашиста бутылку с зажигательной смесью,
которая и уничтожит врага. На робкий вопрос, что будет, если окоп
обвалится, командир жѐстко ответил: «Считается, что не повезло – копай
окоп глубже!». Латушок вполголоса прокомментировал: «Дай бог нашаму
тяляти ваука спаймаці».
Утро началось с налѐта немецких бомбардировщиков, которые раз за
разом густо сыпали бомбы, поливали из пулемѐтов, а потом, когда
бомбѐжка прекратилась, бойцы выглянули из окопа, и Латушок севшим
голосом произнѐс: «Бяда адна не ходіць – другую за сабой водзиць».
Прямо на них шли танки. Они сначала показались маленькими, совсем
не страшными, но в этот момент сержант, командир их отделения,
закричал пронзительно: «Танки справа, дальность двести, по головному –
огонь!». Они с Латушком глянули вправо и обомлели: прямо на них, на глазах
увеличиваясь, шло несколько танков, поливая всѐ перед собой из пулемѐтов.
Они перебросили своѐ ружьѐ, показавшееся таким слабым, каким-то
несерьѐзным перед нарастающим танком, и Виктор выстрелил, целясь, как
учили – под башню. Отдача больно ударила в плечо, но Латушок уже совал в
руку Виктору новый патрон, и Виктор передѐрнул затвор и опять
выстрелил, потом ещѐ раз и ещѐ… Виктору казалось, что вот так он и
будет стрелять и стрелять, а немец, неуязвимый в своей стальной
крепости, навалится на них… Но вдруг пехота справа и слева заорала,
завопила – из танка повалили клубы очень чѐрного дыма, он дѐрнулся,
застыл, потом опять рванул вперѐд и вдруг нелепо замер, уронив пушку. Из
люка вывалился танкист в чѐрном комбинезоне, деловито швырнул в их
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сторону гранату, а сам побежал, как-то ловко петляя, но рядом ударил
звонко карабин Латушка – немец на бегу подломился и упал. «Захочаш
сабаку выцяць – палку знойдзеш», - очередной пословицей подвѐл итог
Латушок, они глянули друг на друга и захохотали.
Потом пришѐл лейтенант, поздравил с первым боем и первой победой,
пообещал представить к правительственной награде – первый танк в их
роте! Только вскоре опять налетели самолѐты, сержант приказал открыть
по ним огонь, но тяжѐлое ружьѐ не поспевало за пикирующими самолѐтами,
они бесполезно сожгли три патрона, потом самолѐты улетели, а Латушок
проводил их, по привычке выдав очередную пословицу: «Высокия пароги не на
нашыя ноги».
Потом снова были танки, то справа, то слева, и страшно болело
плечо от немилосердной отдачи, и танки прорвались на участке соседней
роты, крушили там окопы, и сержант проорал им, чтобы они сместились
вправо, где, очевидно, все противотанковые расчѐты погибли, и они
подхватили своѐ пудовое ружьѐ на плечи и перебежали туда, в самое пекло,
и опять стреляли, а Латушок ухитрился ещѐ и гранату кинуть. А потом
вдруг перед ними вырос танк. Виктора ударило по голове чем-то тяжѐлым –
больше он ничего не помнил…
Очнулся он оттого, что его раскачивали как-то странно, рывками.
Всѐ тело ныло, но особенно нетерпимо болела голова и почему-то нога.
Виктор застонал, движение тоже прекратилось, а над ним наклонилось
лицо, испачканное кровью и землѐй – Латушок. Заикаясь, кашляя и дыша,
как загнанная лошадь, он объяснил, что их накрыл немецкий танк, но его
кто-то подбил. Сколько они пробыли в засыпанном окопе, он не знает, но он
вылез сам и откопал своего первого номера, погоревал над раздавленным
ружьѐм, поискал других и никого не нашѐл. Тогда он приспособил плащпалатку и поволок своего первого номера к нашим – должны же они гденибудь быть?! Увидев, что у напарника дрогнули и скривились губы,
Латушок подбодрил: «Не горюй, был нам ат них щалчок, у нас будет на них
кулачок!».
К ночи загнанный, шатающийся от усталости Латушок дотащил
Виктора к своим и, оставляя в медсанбате, неловко пожал руку, сунул на
носилки под голову кисет с махоркой и, наклонившись, сказал: «Хотел тебе
быличку молвить, да раздумал. Живи, братик Витя, долго, нам ещѐ немцев
бить да счастливо жить!» - и вышел из палатки, больше не оглядываясь.
…Как бы мне хотелось сказать, что после войны встретились друзья,
ездили друг к другу в гости, дружили семьями… Только не нашѐл после войны
старший лейтенант Виктор Михайлович Холодяков своего второго номера,
куда ни писал, куда ни отправлял запросы… и тогда он пообещал себе, что
непременно будет вспоминать каждый раз в день Победы своего боевого
друга - белорусского мужика Павла Латушка, с которым свела военная
судьба, с которым делили окоп, кусок хлеба и пару картошин, с которым
встретили фашистов в самый трудный и страшный момент войны и
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сделали всѐ, чтобы хоть на миг, на час, но остановить врага, и который
спас, вытащил товарища из огня и тем самым дал жизнь и всем нам тоже.
Именно поэтому, когда говорят о славянском содружестве, о
братстве ветеранов, я думаю не о музее Богдановича в нашем Ярославле, не
о концерте известных на весь свет «Песняров», не об экономическом
сотрудничестве ярославского «Автодизеля» и белорусского «МАЗа», а о том
плече, которым поддержал белорусский мужик своего русского товарища в
трудном бою. И я очень хочу, чтобы мир не узнал ужасов войны, но ещѐ
сильнее я хочу, чтобы, если придѐт тяжѐлый миг моей жизни, рядом со
мной оказался такой же надѐжный белорусский парень, как тот, что спас
жизнь моему деду.
Именно поэтому каждый год 9 Мая наш папа достаѐт старуюпрестарую шкатулку, где лежат боевые награды наших дедушки и бабушки,
фронтовиков Великой Отечественной, и повторяет те фронтовые
истории, которые ему рассказал его папа, наш дедушка.
Надеюсь, что эти истории я расскажу своим детям, и одной из них
обязательно будет история о втором номере в расчѐте противотанкового
ружья, дедушкином друге и спасителе, белорусе Павле Латушке.
А может быть те, кто прочитают эти строчки, ветераны Великой
Отечественной
войны,
вспомнят
первого
и
второго
номера
противотанкового ружья, длинного парня, очень меткого стрелка, которого
в роте звали Витька-полтора, и его напарника, невероятно спокойного
белоруса с запоминающейся фамилией Латушок, постоянно рассыпающего
мягкие и такие точные поговорки?(Полина Холодякова, учащаяся 10 класса
школы №37, г.Ярославль).
21 августа 1944г. Понедельник. В течение дня к юго-востоку и югу от
города Тарту наши войска с боями заняли более 30 населѐнных пунктов,
среди которых крупные населѐнные пункты Выбсте, Камбья, Энну, Лутика,
Нэрути, Тамме.
Восточнее города Рига наши войска, преодолевая сопротивление
противника, овладели городом Гостини и заняли несколько других
населѐнных пунктов.
Северо-западнее и западнее города Иелгава (Митава) наши войска
отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. По приказу
командования наши войска оставили город Тукумс и отошли на более
выгодные позиции.
Севернее и юго-западнее города Шауляй (Шавли) наши войска отбили
атаки пехоты и танков противника.
Северо-восточнее Праги наши войска успешно отбили атаки пехоты и
танков противника и в результате предпринятых контратак заняли более 50
населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Простынь,
Зеленец, Лосевице, Ясерувка, Летне Урле, Ядув, Заздросьць, Трояны, Тлущ и
железнодорожные станции Лохув, Урле, Шевница, Тлущ.
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Севернее города Сандомир наши войска вели бои по расширению
плацдарма на левом берегу реки Висла и улучшили свои позиции. При
ликвидации окружѐнной группировки севернее Сандомира наши войска
нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике.
Уничтожено: танков и самоходных орудий - 88, бронетранспортѐров - 18,
орудий разного калибра - 142, миномѐтов - более 100, автомашин - свыше
100, тягачей - 35. Противник оставил на поле боя до 12.000 трупов солдат и
офицеров. Наши войска в этом районе захватили следующие трофеи: танков
и самоходных орудий - 20, орудий разного калибра - 72, миномѐтов - 83,
пулемѐтов - 120, винтовок и автоматов - свыше 5.000. Взято в плен 1.550
немецких солдат и офицеров.
На других участках фронта - поиски разведчиков; в ряде пунктов бои
местного значения.
За 20 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 206
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 88
самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 21 августа
1944г.).

Вдохновленный победами Красной Армии, советский народ с радостью следит за
сводками новостей с фронта

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 13 самолѐто-вылетов на разведку и
поиск подводных лодок противника, на прикрытие своих судов в море и
«свободную охоту». Огонь по врагу ведут 2 береговые батареи.
Траление мин на театре осуществляют 5 тральщиков, внутренние
плавания – 13 кораблей, судов и катеров. Дозор несут 6 тральщиков и 5
сторожевых катеров.
На западе. Авиация БФ в 66 самолѐто-вылетах прикрывала
тральщики в Нарвском заливе, вела разведку в Рижском и Финском заливах и
на Чудском озере, крейсировала в Балтийском море, потопив у Виндавы 1
транспорт (ок. 500 т), у Либавы – 1 транспорт (ок. 300 т) и у Мемеля 1
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подводная лодка врага. В воздушных боях с обеих сторон потеряно по 1
самолѐту.
10 катеров выставили мины у острова Руонти. Подводные лодки М-77
и М-79 перешли в Кронштадт. 2 бронекатера сняли разведгруппу с острова
Репосаари, а 5 бронекатер – с острова Пиирисаар. На Ладоге продолжается
траление мин и перевозка воинских грузов. Внутренние плавания на театре
выполняют 4 корабля и катера. Огонь по врагу ведут 2 береговые и 1
железнодорожная батарея.
На юге. Авиация ЧФ в 30 самолѐто-вылетах вела разведку у
Констанцы и прикрывала свои корабли в море, в 246 нанесла массированные
удары по плавсредствам неприятеля в Сулине, Килийском гирле Дуная и на
рейде Констанцы, потопив 1 монитор, 1 транспорт (1000 т), 2 сторожевых
катера и 2 быстроходные десантные баржи и повредив 1 крейсер, 1 эсминец,
2 быстроходные десантные баржи и 1 плавбатарею. В воздушных боях и от
зенитных средств обе стороны потеряли по 5 самолѐтов.
14 торпедных катеров ищут суда неприятеля. 4 бронекатера и 1
сторожевой катер обстреливают районы Николаевки и Будаки. В Роксолянах
началась посадка войск и погрузка техники для форсирования Днестровского
лимана. На отработку мест высадки вышли 12 бронекатера, 4 сторожевых
катера и 2 тральщика. Боевое траление осуществляют 24 единицы тральных
сил, внутренние плавания – 22 корабля и катера.
Днем 21 августа. Ясско-Кишинѐвская наступательная операция.
Ударная группа 2-го Украинского фронта (командующий фронтом – генерал
армии Р.Я.Малиновский) углубляет прорыв до 25 километров, войска ее
левого фланга овладевают крупным административным центром Румынии,
мощным опорным пунктом Яссами, а наносящая вспомогательный удар 7-я
гвардейская армия генерал-полковника М.С.Шумилова и конномеханизированная группа генерала Горшкова – городом Тыргу-Фрумос.

Встреча советских воинов-освободителей в Румынии
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Немецкое командование стягивает к району прорыва до 12 дивизий (в
том числе две танковые) и их контрударами, особенно сильными в районе
Ясс, стремится остановить советские войска. Но безуспешно. Уже в этот день
противник полностью израсходовал оперативные резервы армейской группы
«Велер».
В этот же день. Ударная группа 3-го Украинского фронта
(командующий фронтом – генерал армии Ф.И. Толбухин) добивается новых
успехов. На стыке 37-й и 46-й армий глубина прорыва к исходу дня
увеличивается до 25-30 километров. Введенный в прорыв в полосе 46-й
армии 4-й гвардейский механизированный корпус преодолевает 50
километров, но 7-й механизированный корпус, который был введѐн в прорыв
в полосе 37-й армии, почти не продвинулся. Противник оказывает
наибольшее сопротивление в полосе наступления 57-й армии генераллейтенанта Н.А. Гагена, боясь ее выхода во фланг и тыл своей 6-й армии.
Оперативные резервы группы «Думитреску» в этот день были полностью
израсходованы. Войска 3-го Украинского фронта вышли в оперативную
глубину вражеской обороны на стыке 6-й немецкой и 3-й румынской армий,
угрожая изолировать их друг от друга (к.1).
В первые два дня операции 5-я воздушная армия генерал-полковника
авиации С.К. Горюнова и 17-я воздушная армия генерал-полковника авиации
В.А. Судец сосредоточили основные усилия на поддержке стрелковых
соединений, прорывающих оборону противника, а также на поддержке
подвижных войск, введенных в прорыв. За это время летчики обоих фронтов
производят около 6350 самолето-вылетов. Попытки немецко-фашистской
авиации противодействовать прорыву быстро подавлены.
Командование группы армий «Южная Украина» так оценило
боевую деятельность советской авиации: «Неслыханно сильным является
вражеский воздушный флот. Он делает все, что он хочет».
К исходу дня. В результате успешного наступления войск обоих
фронтов создались благоприятные условия для окружения вражеской
группировки в районе Кишинева (к.4).
Вечером. Командование обоих фронтов получает новую директиву
Верховного Главнокомандующего, в которой указывается: «…сейчас
главная задача войск 2 и 3 Украинских фронтов состоит в том, чтобы
объединенными усилиями двух фронтов быстрее замкнуть кольцо
окружения противника в районе Хуши, после чего сужать это кольцо с
целью уничтожения или пленения кишиневской группировки противника.
Ставка требует основные силы и средства обоих фронтов привлечь для
выполнения этой главнейшей задачи, не отвлекая сил для решения других
задач. Успешное решение задачи разгрома кишиневской группировки
противника откроет нам дорогу к основным экономическим и политическим
центрам Румынии… Вы имеете все возможности для успешного решения
указанной задачи, и Вы должны эту задачу решить» (к.1).
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В этот же день. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий
фронтом – Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) продолжают
наступление в направлениях Брок, Вышкув, Радзымин, продвинувшись
вперед за день на 6-13 километров; на западном берегу реки Висла ведут бои
с противником, стремящимся восстановить положение в районе Гловачув.
Войска 3-го Белорусского фронта (командующий фронтом - генерал
армии И.Д. Черняховский) частью сил отражают атаки пехоты и танков
противника в районе юго-западнее Шакяй; другой частью сил юго-восточнее
Вержболово ведут наступательные бои, продвинувшись вперед на 5
километров.
Войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом генерал армии И.Х. Баграмян) ведут напряжѐнные бои с крупными силами
танков и пехоты противника, продолжающими атаки в районах Вегеряй,
Жагаре и юго-западнее Шауляй.
Войска 2-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом –
генерал армии А.И.Еременко), отражая контратаки противника, продолжают
наступление к западу от города Мадона, продвинувшись за день на
отдельных участках на 2 километра.
Войска 3-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом генерал армии И.И. Масленников), наступая в направлениях Эльва, Валга,
продвигаются вперед на 5-12 километров и перерезают железную дорогу
Тарту-Валга северо-восточнее Эльва. К этому дню в районе
железнодорожных станций Карула и Сангасте для наступления на Тарту
сосредоточиваются 10 стрелковых дивизий и 5 танковых соединений фронта.
В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции войска 1го Украинского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского Союза
И.С.Конев) отражают атаки пехоты и танков противника в северо-восточной
части плацдарма на западном берегу реки Висла на участке Кихары, Лукава,
Стодолы; на западном берегу реки Вислока севернее Дембица продолжают
наступление, продвинувшись в южном направлении вперед на 8-13
километров.
Роль союзников во Второй мировой войне
Реакционные круги Франции возлагают большие надежды на быстрый захват
Парижа американскими войсками и на ввод в столицу 2-й французской танковой дивизии
под командованием генерала Ф.Леклерка, которая действует в составе 1-й американской
армии. Эта дивизия, сформированная Комитетом национального освобождения,
укомплектована в основном деголлевцами. Главный представитель де Голля при
национальном штабе ФФИ в Париже генерал Ж. Шабан-Дельмас предложил обратиться к
союзникам с ходатайством о том, чтобы они срочно ввели свои войска в город. Де Голль
поддержал его и 21 августа направляет Эйзенхауэру письмо, в котором сообщает об
обстановке в столице и предлагает «как можно скорее занять Париж французскими и
союзными войсками…». Одновременно через шведского консула в Париже Р. Нордлинга
ведутся переговоры с командованием немецко-фашистских войск в Париже о перемирии и
передаче города в руки англо-американского командования.
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В это же время. В Думбартон-Оксе открылась конференция представителей
СССР, США и Великобритании по вопросу создания международной организации для
поддержки мира и безопасности народов после войны. Советскую делегацию возглавил
А.А. Громыко. С первых дней работы конференции появилось множество разногласий,
которые в дальнейшем будут преодолены.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В эти дни английские газеты писали: «Победоносное и потрясающее
наступление частей Красной Армии поразило союзников России и
определенно превзошло самые радужные предположения» («Ньюс кроникл»);
«Ничто не сможет сравниться с масштабами и скоростью советского
наступления. Над Германией нависла тень катастрофы» («Санди
экспресс») и т.д.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Северо-восточнее Праги (предместье Варшавы на правом берегу Вислы)
противник, стремясь вернуть потерянные накануне позиции, сегодня утром предпринял
сильные атаки. Немецкие танки и пехота были встречены артиллерийско-миномѐтным
огнѐм и, понеся большие потери, отступили. Наши войска немедленно контратаковали
врага. Завязались упорные бои, в ходе которых советские части продвинулись вперѐд и
очистили от немцев большой участок железной дороги Варшава-Белосток. Противник
выбит из сильно укреплѐнных опорных пунктов Летне Урле, Ядув и узла дорог Тлущ.
Уничтожено до 1.000 вражеских солдат и офицеров, сожжено и подбито 26 танков и
самоходных орудий. По неполным данным, захвачено 14 орудий разного калибра, 9
миномѐтов, 27 пулемѐтов, 3 радиостанции и несколько складов с боеприпасами и
продовольствием. Взяты пленные.
Указания
штаба 18 гвардейского стрелкового корпуса
об организации подготовки специалистов
по световой сигнализации
21.8.44 г.
НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ 151, 161 и 237 СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ
В горных условиях широкое применение приобретает управление подразделениями
с помощью световой сигнализации, особенно в звене: батальон – рота, дивизион – батарея.
Для обеспечения войск средствами световой сигнализации высылаются и уже
частично высланы фонари и светосигнальные приборы СП-250.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Немедленно отобрать специалистов-сигнальщиков, создав из них в ротах,
батальонах, батареях и дивизионах группы сигнальной связи (по три человека в группе).

315
При штабах дивизий организовать занятия с ними по изучению приборов и
практической передаче и приему сигналов.
2. В трехдневный срок для всех низовых звеньев под руководством начальников
штабов дивизий разработать простые кодовые таблицы сигналов и провести занятия по
практическому их применению.
3. Категорически запретить использование высланных в войска фонарей не по
прямому назначению.
Персональную ответственность за их использование возлагаю на начальников
штабов дивизий.
4. При распределении фонарей исходить из расчета:
стрелковой роте – 3
пулеметной роте – 2
артиллерийской батарее – 3
штабу батальона – 3
штабу артиллерийского дивизиона – 3
взводу связи стрелкового батальона – 2
роте связи стрелкового полка – 5
роте связи стрелковой дивизии – 5
Начальник штаба 18 гвардейского стрелкового корпуса

(подпись)

1158-й день войны
За прошедшие два дня вражеская оборона была сокрушена.
Обстановка для противника крайне осложнилась. Фашистское
командование исчерпало все оперативные резервы. И, наоборот, наши
командующие имеют на направлениях ударов 25 стрелковых дивизий, еще
не введенных в сражение. Генерал Фриснер обращается к Гитлеру с
просьбой разрешить отвести войска с выступа. Гитлер колеблется,
боясь политических осложнений в Румынии. Наконец он разрешает
начать отход 22 августа, но только с наступлением темноты. Но уже
поздно: командующие обоих фронтов получили приказ от Верховного
Главнокомандующего И.В.Сталина быстрее замкнуть кольцо окружения
в районе Хуши.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Успехи Красной Армии 1944 гг. оказывают сильное влияние на дальнейшее
развитие национально-освободительного движения во всей Европе. Они вдохновляют
народы Европы на самоотверженную борьбу не только против фашистских оккупантов,
но и против тех, кто им помогает.
Восстание в Париже ширится с каждым днем. Патриоты построили баррикады не
только в городе, но и на основных магистралях, ведущих к нему. «Париж будет
свободным!» - этот клич вдохновляет всего патриотов, вселяет в них уверенность в
победе. К вечеру 22 августа повстанцы освободили 70 кварталов столицы. Все попытки
оккупантов вырвать инициативу из рук восставших оказываются безуспешными.
Германское командование не имеет ни средств, ни сил, чтобы помочь своему гарнизону в
Париже. В бессильной злобе оно отдает приказ произвести в городе как можно больше
разрушений, и прежде всего взорвать мосты. «Оставление Парижа, - говорится в приказе,
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- возможно только при условии, если указанные разрушения будут выполнены и если
потери немецких войск достигнут 30 процентов имеющегося численного состава».

Взорванный французскими партизанами немецкий эшелон

На трудовом фронте.
Широкое распространение получают фронтовые рейсы буксирных
караванов. Деловое содружество судовых команд и диспетчеров
обеспечивает безостановочное, быстрое продвижение караванов. В августе
1944 г. нефтевоз «Академик Губкин» совершает впервые в истории
волжского судоходства сквозной рейс из Астрахани в Москву, доставив
столице горючее, под перевозку которого пришлось бы занять десять
железнодорожных составов.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указы:
«Об образовании Великолукской области в составе РСФСР».
«О награждении орденом Красного Знамени в связи с 10-летием
производственной деятельности Артиллерийского завода Народного
Комиссариата вооружения» за выдающиеся заслуги в деле создания новых
образцов вооружения и обеспечения фронта артиллерией.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «Об ускорении оборота вагонов на железнодорожном транспорте».
Постановление «О мерах по обеспечению отгрузки импортных грузов по
Приморской ж.д. в августе и сентябре 1944 г.».
Постановление «О мероприятиях по разгрузке от скопившихся импортных грузов
каспийских портов, а также Астары, Тавриза и Джульфы».
Постановление «Об организации производства судовых дизелей для бытовых и
вспомогательных катеров Военно-Морского Флота».
Постановление «Об обеспечении углем жилищно-коммунального и городского
хозяйства г. Москвы в отопительный сезон 1944/45 гг.».
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Постановление
«О
мерах
неотложной
помощи
Магнитогорскому
металлургическому комбинату по завозу металлургического сырья и топлива на зиму
1944-45 года».
Постановление «Об увеличении добычи марганцевой руды на рудниках треста
"Чиатурмарганец"».
Постановление
«О
порядке
рассмотрения
вопросов
снабжения
продовольственными и промышленными товарами Красной Армии, Военно-Морского
Флота, войск НКВД и оборонных наркоматов».
Постановление «Об изготовлении опытных образцов новой дивизионной пушки
повышенной мощности».
Постановление «О принятии на вооружение и о постановке на производство
артиллерийских самоходных установок ИСУ-122с со 122 мм пушкой Д-25С».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению строительства завода № 402
Наркомсудпрома».
Постановление «О строительстве второй очереди нефтепровода Оха –
Комсомольск».
Постановление «О поставке НКПС оборудования для восстановительных работ
первой очереди на важнейших железнодорожных направлениях».
Распоряжение «О производстве и испытаниях установочной партии 45 мм
зажигательных снарядов для НКВМФ».
Распоряжение «О выделении 800 военнопленных для строительства завода
высокопрочного гипса и гипсового рудника в Куйбышевской обл.».
Постановление «О помощи Кировскому заводу и заводу № 200 НКТП в улучшении
жилищно-бытовых условий рабочих».
Распоряжение «О передаче бывшего Кировского машиностроительного завода им.1
Мая из системы НКТП в НКПС».
Распоряжение «О поставках снаряжательным заводам НКХП корпусов 122 мм
дымовых снарядов».
Распоряжение «О дополнительном выделении топочного мазута НКрыбпрому».
Постановление «Об обеспечении гидролизных заводов Главлесоспирта сырьем и
древесным топливом в III квартале 1944 г.».
Постановление «Об изменении режима затемнения ряда городов угрожаемой по
воздушному нападению зоны».
Распоряжение «О перенесении спасательных работ по танкеру "Мариуполь" на
послевоенное время».
Постановление «О материально-техническом обеспечении производства
автомобилей, запасных частей к ним, автомобильных прицепов и электрооборудования в
III квартале 1944 г.».

Вспомним как это было…
В боях за сандомирский плацдарм большое мастерство и мужество
проявил летчик-коммунист 106-го гвардейского истребительного полка 11-й
гвардейской авиационной дивизии старший лейтенант А.И.Волошин. 22
августа в паре с младшим лейтенантом А.И.Пенязь вступил в бой с
четырьмя немецкими самолетами ФВ-190. С первой же атаки он сбил
самолет противника. Но вскоре загорелся и самолет Волошина. На горящей
машине отважный летчик таранил вражеский самолет, сбил его и, долетев
до линии фронта, приземлился в расположении своих войск. Рядом
приземлился и ведомый. Он оказал первую помощь раненому командиру и
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отправил его в госпиталь. Даже врачи, видавшие виды, были поражены, как
можно было в таком состоянии вести бой и благополучно приземлиться?
За мужество и высокое воинское мастерство, проявленные в этом
бою, Александр Иович Волошин был представлен командованием полка к
званию Героя Советского Союза, а его ведомый, Алексей Иванович Пенязь награждѐн орденом.

Александр Иович Волошин

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Махмин Василий Михайлович
Мой прадедушка Василий Михайлович Махмин - участник Великой
Отечественной войны. В одном из боѐв в Сталинграде он подбил танк
противника, за что его наградили медалью «За боевые заслуги».
5 июня 1943 года в ходе боев в районе Прохоровки, как командир
боепитания 278-го полка, он обеспечивал часть боепитанием. Позже его
наградили орденом Отечественной войны I степени.
22 июня 1943 года, во время разминирования одного из участков
фронта, произошѐл взрыв. Мой прадедушка был тяжело ранен и потерял
зрение.
16 декабря 1943 года он вернулся домой. Несмотря на то, что у него
была полная потеря зрения, он умел делать все: работал музыкальным
руководителем в детском саду, играл в шахматы, увлекался рыбалкой,
выполнял все работы по дому – сам убирал снег, сам колол дрова.
Разве можно не гордиться таким прадедушкой?!
Всѐ дальше и дальше отодвигаются от нас страшные годы войны. И
я благодарна всем нашим ветеранам, что они уничтожили
такую
страшную силу как фашизм, и горжусь ими! (Махмина Аня, учащаяся 8
класса, ГО Верхняя Тура Свердловской области).
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22 августа 1944г. Вторник. В течение дня к югу от города Тарту
наши войска с боями заняли 30 населенных пунктов; среди них - Виснапу,
Луке, Вапрамле, Пээду, Макита, Вана Отепя и железнодорожная станция
Пээду. Наши войска перерезали железную дорогу и шоссе Тарту - Валга.
Западнее и юго-западнее города Иелгава (Митава) наши войска
отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника.
Юго-восточнее города Ломжа наши войска, сломив сопротивление
противника, овладели крупным узлом шоссейных дорог городом Замбров, а
также с боями заняли 40 других населѐнных пунктов и среди них Коты,
Борове, Порыте Яблонь, Другобож, Хожели, Гжимки, Голембы Леснево.
Северо-восточнее Праги наши войска с боями очистили от
противника южный берег реки Западный Буг на фронте в 65 километров, от
населѐнного пункта Олехны до населѐнного пункта Слопск, заняв при этом
более 40 населѐнных пунктов, в том числе Садолесь, Вильчогембы, Горбины,
Каменьчик, Лятошек, Дескурув, Слопск, Домбрувка.
Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, при
поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильную,
глубоко эшелонированную оборону противника северо-западнее города Яссы
и за три дня наступательных боѐв продвинулись вперѐд до 60 километров,
расширив прорыв до 120 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта штурмом овладели мощными
опорными пунктами обороны противника - городами Яссы, Тыргу-Фрумос,
Унгень, а также с боями заняли более 200 других населѐнных пунктов, в том
числе крупные населѐнные пункты Гэнешти, Круча, Дорошкани, Войнешти,
Могошештий, Сокола, Мироняса и железнодорожные станции Унгень,
Кукутени, Подуилоаей, Сырка, Сыргу-Фрумос, Чиуря, Бырнова.
По предварительным данным, за три дня боѐв с 20 по 22 августа
войска 2-го Украинского фронта нанесли противнику следующие потери:
УНИЧТОЖЕНО: танков и самоходных орудий - 89, орудий разных
калибров - 225, миномѐтов - 275, пулемѐтов - 660, автомашин - 880, тягачей 20, паровозов - 7. Противник потерял только убитыми свыше 13.000 солдат и
офицеров.
ЗАХВАЧЕНО: танков и самоходных орудий - 17, орудий разных
калибров-195, миномѐтов - 503, пулемѐтов - 801, винтовок и автоматов11.387, эшелонов с продовольствием - 2, вагонов - 147, складов с
боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием - 26. Взято в
плен 7.000 немецких и румынских солдат и офицеров.
Войска 3-го Украинского фронта, перейдя в наступление, при
поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно
укреплѐнную и развитую в глубину оборону противника южнее города
Бендеры и за три дня наступательных боѐв продвинулись вперѐд до 70
километров, расширив прорыв до 130 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта освободили более 150 населѐнных
пунктов, в числе которых районные центры Молдавской ССР Каушаны,
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Чимишлия, Волонтировка, районные центры Измаильской области Манзырь,
Тарутино, крупные населѐнные пункты Киркаешти, Урсойя, Заим, Тараклия,
Стурзень, Лейпциг, Березина, Красна, Фараонь, Слобозия, Пуркарь и
железнодорожные станции Киркаешти, Каушань, Заим, Березина. Наши
войска перерезали железную дорогу Бессарабская – Белгород Днестровский
(Аккерман).
По предварительным данным, за три дня боѐв, с 20 по 22 августа,
войска 3-го Украинского фронта нанесли противнику следующие потери:
УНИЧТОЖЕНО: танков и самоходных орудий - 66, орудий разных
калибров - 262, миномѐтов - 130, пулемѐтов - 560, автомашин - 1.900, повозок
- 1.000. Противник потерял только убитыми свыше 12.000 солдат и
офицеров.
ЗАХВАЧЕНО: танков и самоходных орудий - 15, орудий разных
калибров - 244, миномѐтов - 153, пулемѐтов - 537, винтовок и автоматов 4.869, бронетранспортѐров - 3, автомашин - 178, лошадей - 260, складов с
боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием - 17. Взято в
плен 5.665 немецких и румынских солдат и офицеров.
На других участках фронта - поиски разведчиков; в ряде пунктов шли
бои местного значения.
За 21 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 179
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 64
самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 22 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды только 9 самолѐтов летали на поиск
плавсредств с танкера «Марина Раскова» и ледовую разведку. Противник вѐл
авиаразведку прибывающего из Англии конвоя JW-59 и присоединившегося
к нему линейного корабля «Архангельск» с 8 эсминцами.
Эсминец «Дерзкий» потопил севернее Нордкапа одну из пытавшихся
атаковать конвой подводных лодок врага.
Боевое траление на театре осуществляют 10 тральщиков и катерных
тральщиков, внутренние плавания – 28 кораблей, судов и катеров. Дозор
несут 1 сторожевой корабль, 6 тральщиков и 5 сторожевых катеров.
На западе. Авиация БФ в 45 самолѐто-вылетах вела разведку в
Рижском и Финском заливах, на Чудском озере, а также аэродромов Раквера
и Кахула, крейсировала в Балтийском море, потопив у Мемеля из конвоя в
составе 1 транспорт, 3 подводные лодки и 2 сторожевых катера 1 подводную
лодку и 1 транспорт (ок. 6 тыс. т). В воздушных боях обе стороны потеряли
по 1 самолѐту.
Продолжается боевое траление мин в Финском заливе и перевозки на
Ладоге. Огонь по врагу ведут 1 береговая и 2 железнодорожные батареи.
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На юге. Авиация ЧФ в 17 самолѐто-вылетах вела разведку в дельте
Днестра, в 60 прикрывала корабли на переходах и в 200 штурмовала
плавсредства и бомбила Констанцу, потопив 4 баржи и повредив 1. В
воздушных боях сбито 2 машины врага и потерян 1 наш самолѐт.
19 сторожевых катеров искали суда неприятеля у мыса Шаблер и
Тузла, а также обстреляли остров Фидониси. 5 больших и 3 малых охотника с
1 торпедным катером ведут поиск вражеских подводных лодок. 12
бронекатеров и 5 катеров прорвались в Днестровское гирло и обеспечили
высадку десанта, потеряв 1 полуглиссер. Боевое траление продолжают 24
единицы тральных сил. Внутренние плавания выполняют 10 кораблей и
катеров и 1 судно.
Утром 22 августа. Ясско-Кишинѐвская
наступательная
операция. В полосе 2-го Украинского фронта в наступление переходит 4-я
гвардейская армия генерал-лейтенанта И.В. Галанина.
Днем 22 августа. Войска 2-го Украинского фронта прорывают
вражескую оборону в оперативной глубине между Серетом и Прутом,
углубив прорыв до 60 километров. Ударная группа выходит на такую
глубину, где у противника уже нет ни резервов, ни подготовленных
оборонительных рубежей. Танковые и механизированные соединения,
преследуя врага и преодолевая его сопротивление в отдельных очагах,
подходят к важному узлу дорог – Васлуй и к городу Хуши.
К исходу дня. Прорвав оборону, войска правого фланга 4-й
гвардейской армии, наступая вдоль левого берега Прута, за день
продвинулись на 25 км, захватив все переправы на участке от Унгены до
Костулены.
В эти часы. Войска 3-го Украинского фронта, преследуя противника,
охватывают кишиневскую группировку с юго-запада. Прорыв углубляется до
70 километров. Оба механизированных корпуса, выйдя на линию ГураГалбена – Комрат, изолируют 6-ю немецкую армию от 3-й румынской.
Перешли в наступление войска левого фланга 46-й армии генераллейтенанта А.Н. Бахтина. При поддержке артиллерии, авиации и кораблей
Дунайской военной флотилии – командующий контр-адмирал С.Г. Горшков
– наши войска форсируют Днестровский лиман. Форсирование лимана
проводится внезапно, без артиллерийской подготовки. На захваченные
штурмовыми отрядами морской пехоты плацдармы началась переброска
войск. За два дня флотилия перевезла на правый берег лимана около 8 тыс.
человек и большое количество боевой техники. Переправившиеся войска
разгромили противостоящие силы противника, захватили город Аккерман и
продолжают развивать наступление на юго-запад. Немецкое командование
под угрозой окружения своих главных сил ведут запоздалый отвод их с
кишиневского выступа за реку Прут.
Вечером 22 августа. Мощные удары Красной Армии в районе Ясс и
Кишинева, стремительное продвижение советских войск в глубь Румынии
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ускоряют вооруженное выступление румынского народа против фашистской
диктатуры и предрешают судьбу правительства Антонеску. События на
фронте развертываются с такой быстротой, что уже к вечеру становится ясно,
что группа армий «Южная Украина» терпит катастрофическое поражение
(к.1).

Советские артиллеристы обстреливают врага в одном из румынских городов

В этот же день. Войска 1-го Белорусского фронта продолжают
наступление в направлениях Брок, Вышкув, Радзымин и на отдельных
участках продвинулись вперед за день до 6 километров. На западном берегу
реки Висла советские войска отражают атаки пехоты и танков противника в
районе Гловачув.
Войска 2-го Белорусского фронта на левом крыле возобновили
наступление и, продвинувшись вперед до15 километров, овладевают городом
Замбров.
Войска 3-го Белорусского фронта продолжают наступательные бои
юго-восточнее Вержболово.
Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжают вести напряжѐнные
бои с крупными силами танков и пехоты противника в районах северозападнее Жагаре и юго-восточнее Куртовяны.
Войска 2-го Прибалтийского фронта отражают контратаки
противника в районе Эргли.
Войска 3-го Прибалтийского фронта продолжают наступление на
направлениях Тарту, Валга.
В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции войска 1-го
Украинского фронта отражают атаки пехоты и танков противника в северо-
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восточной части плацдарма. На западном берегу реки Висла ведут
напряжѐнные бои с крупными силами танков и пехоты противника,
перешедшего в наступление из района южнее города Ожарув. На левом
крыле войска фронта ведут наступательные бои в направлении Дембица и
продвигаются вперед в течение дня на 4-12 километров.
Роль союзников во Второй мировой войне
Лишь после того как 22 августа 1944г. к американскому генералу Брэдли
прибывает представитель командования ФФИ с просьбой оказать поддержку, главным
образом оружием, Эйзенхауэр приказывает 2-й французской танковой дивизии генерала
Леклерка двинуться на Париж.

Из архивных материалов и документов текущего дня
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Малиновскому
Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, при поддержке
массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильную, глубоко
эшелонированную оборону противника северо-западнее города Яссы и за три дня
наступательных боев продвинулись вперед до 60 километров, расширив прорыв до 120
километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта штурмом овладели мощными опорными
пунктами обороны противника – городами Яссы, Тыргу-Фрумос, Унгены и с боями
заняли более 200 других населенных пунктов.
В боях при прорыве обороны противника и за овладение городами Яссы, ТыргуФрумос и Унгены отличились войска генерал-лейтенанта Трофименко, генераллейтенанта Коротеева, генерал-полковника Шумилова, генерал-лейтенанта Галанина,
генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-лейтенанта Горячева, генерал-майора
Фоменко, генерал-майора Мартиросяна, генерал-майора Сафиулина, генерал-майора
Латышева, генерал-майора Румянцева, генерал-майора Киндюхина, генерал-майора
Джахуа, генерал-майора Смирнова, полковника Конева, полковника Хохлова, полковника
Абрамова, полковника Мошляка, полковника Перепелицы, полковника Путейко,
полковника Рубана, генерал-майора Соколова, генерал-майора Смирнова, генерал-майора
Лиленкова, генерал-майора Морозова, полковника Василевского, генерал-майора
Федоровского, полковника Фролова, полковника Хильчевского; артиллеристы генералполковника артиллерии Фомина, генерал-майора артиллерии Фаустова, генерал-майора
артиллерии Лебедева, генерал-майора артиллерии Цикало, генерал-майора артиллерии
Петрова, генерал-майора артиллерии Поповича, генерал-майора артиллерии Гусарова,
полковника Иванова, полковника Гущина, полковника Сапожникова, подполковника
Власенко, полковника Эристова, полковника Шманова, полковника Пастуха, полковника
Мотова, полковника Макарова, подполковника Шейнина, полковника Запорощука,
полковника Еременко, подполковника Самченко, подполковника Денисенкова,
подполковника Казака, подполковника Тренева, подполковника Бреева, подполковника
Беличенко, полковника Орлова, полковника Чумака, майора Коломейцева, подполковника
Богушевича, полковника Малова, подполковника Пурина; танкисты генерал-полковника
танковых войск Куркина, генерал-майора танковых войск Ахманова, полковника
Лыскина, подполковника Ивлиева, полковника Остапенко, полковника Обдаленкова,
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подполковника Антонова, подполковника Титаренко, подполковника Кравченко, майора
Романенко; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации
Степичева, генерал-майора авиации Подгорного, генерал-майора авиации Витрука,
полковника Чанпалова, полковника Юдакова, полковника Тараненко, подполковника
Романова, подполковника Бермана, полковника Чижикова, подполковника Шутеева;
саперы генерал-майора инженерных войск Цирлина, генерал-майора инженерных войск
Пляскина, полковника Малова, полковника Понимаша, полковника Глезера, полковника
Коваленко, полковника Мясникова, полковника Пензина, полковника Павленко, инженерполковника Черных, подполковника Миронцева, майора Соловьева, майора Сундстрема,
инженер-майора Сивицкого, инженер-капитана Дюкова, майора Смирнова, майора
Увяткина; связисты генерал-лейтенанта войск связи Леонова, полковника Агафонова,
полковника Борисенко, подполковника Доленко, майора Шишелова, майора Епифанова,
подполковника Сывороткина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны противника и за овладение городом Яссы, представить к
присвоению наименования ―Ясских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 22 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, прорвавшим оборону
противника, 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 Яссы.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
22 августа 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Толбухину
Войска 3-го Украинского фронта, перейдя в наступление, при поддержке
массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильно укрепленную и развитую в
глубину оборону противника южнее Бендер и за три дня наступательных боев
продвинулись вперед до 70 километров и расширили прорыв до 130 километров по
фронту, освободив более 150 населенных пунктов, в том числе крупные населенные
пункты Каушаны, Чимишлия, Лейпциг, Тарутино.
В боях при прорыве обороны противника отличились войска генерал-лейтенанта
Шарохина, генерал-лейтенанта Шлемина, генерал-лейтенанта Гагена, генерал-майора
Куприянова, генерал-майора Котова, генерал-майора Лозановича, генерал-майора
Голоско, генерал-майора Дрейера, полковника Петрушина, генерал-лейтенанта Бахтина,
генерал-майора Бобрука, генерал-майора Колчука, генерал-майора Кособуцкого,
полковника Парфенова, полковника Максимовича, генерал-майора Карамышева,
полковника Дунаева, полковника Кузнецова, полковника Никитина, полковника
Смирнова, полковника Власова, генерал-майора Шкодуновича, генерал-майора Крузе,
полковника Мухамедьярова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина,
генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка, полковника Чистякова, генерал-майора
артиллерии Алексеенко, генерал-майора артиллерии Брейдо, генерал-майора артиллерии
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Ратова, генерал-майора артиллерии Павлова, полковника Усика, полковника Меренкова,
полковника Слепакова, полковника Трехнова; танкисты генерал-лейтенанта танковых
войск Сухоручкина, генерал-майора танковых войск Жданова, генерал-майора танковых
войск Каткова, подполковника Стриленко, подполковника Шкадова, подполковника
Ветрова, подполковника Карташова; летчики генерал-полковника авиации Судец,
генерал-лейтенанта авиации Толстикова, полковника Иванова, подполковника Шатилина,
полковника Смирнова, полковника Ложечникова, полковника Куряшова, генерал-майора
авиации Белицкого, генерал-лейтенанта авиации Ермаченкова, подполковника Малова,
подполковника Степанова; сапѐры генерал-полковника инженерных войск Котляра,
полковника Павлова, полковника Загребина, полковника Номинаса; связисты генераллейтенанта войск связи Королева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны противника, представить к присвоению наименования
―Нижнеднестровских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 22 августа, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, прорвавшим оборону
противника, 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
22 августа 1944 года
Выписка из обращения военного совета 1-го Белорусского фронта
к советским воинам
22 августа 1944г.
…Настоящий воин Красной Армии никогда не уподобится фашистским
людоедам, никогда не уронит достоинства советского гражданина и за безрассудной
«личной местью» не может забыть главного – священной и благородной цели войны, ради
которой наш народ взялся за оружие: разгромить немецко-фашистскую армию и покарать
фашистских преступников. Мы не мстим немецкому народу, обманутому фашистскими
главарями, отравленному ядом человеконенавистнической расистской пропаганды, а
хотим помочь ему сбросить с себя это кровожадное чудовище – фашизм (к.85).
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф.
Д. РУЗВЕЛЬТУ
Получил Ваше послание по вопросам Тихого океана. Мне понятно значение,
которое Вы придаете этим вопросам. Мы также придаем большое значение Вашим
успехам здесь.
Я уверен вместе с тем, что Вы хорошо представляете, насколько наши силы
сейчас напряжены, чтобы обеспечить успех развернувшейся борьбы в Европе. Все это
позволяет надеяться, что недалеко то время, когда мы добьемся решения нашей
неотложной задачи и сможем заняться другими вопросами. Надеюсь, что генерал Дин
будет уже теперь успешно сотрудничать с нашим штабом.
22 августа 1944 года.
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СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф.
РУЗВЕЛЬТУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше и г-на Черчилля послание относительно Варшавы я получил. Хочу
высказать свои соображения.
Рано или поздно, но правда о кучке преступников, затеявших ради захвата власти
варшавскую авантюру, станет всем известна. Эти люди использовали доверчивость
варшавян, бросив многих почти безоружных людей под немецкие пушки, танки и
авиацию. Создалось положение, когда каждый новый день используется не поляками для
дела освобождения Варшавы, а гитлеровцами, бесчеловечно истребляющими жителей
Варшавы.
С военной точки зрения создавшееся положение, привлекающее усиленное
внимание немцев к Варшаве, также весьма невыгодно как для Красной Армии, так и для
поляков. Между тем советские войска, встретившиеся в последнее время с новыми
значительными попытками немцев перейти в контратаки, делают все возможное, чтобы
сломить эти контратаки гитлеровцев и перейти на новое широкое наступление под
Варшавой. Не может быть сомнения, что Красная Армия не пожалеет усилий, чтобы
разбить немцев под Варшавой и освободить Варшаву для поляков. Это будет лучшая и
действительная помощь полякам-антинацистам.
22 августа 1944 года (к.26).

1159-й день войны
23 августа 1944 г. ударные группировки 2-го и 3-го Украинских
фронтов перерезают основные пути отхода противника на запад.
Советские войска в ходе Ясско-Кишинѐвской операции наносят тяжѐлое
поражение германо-румынским войскам, что оказывает серьезное
влияние на внутриполитическую обстановку в Румынии.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
23 августа 1944 г. командование немецкого гарнизона в Париже получает приказ
Гитлера, в котором говорится, что оборона города имеет решающее значение в борьбе на
западном фронте, и подчеркивается необходимость удерживать его всеми средствами.
В этот же день. В Бухаресте – столице Румынии – вспыхивает вооруженное
восстание, которое становится началом народно-демократической революции.
Восстание началось арестом клики Антонеску на день раньше, чем намечалось.
Обстановка продиктовала выступление именно 23 августа. Утром созывается экстренное
заседание правительства для обсуждения положения на фронте. И.Антонеску, недавно
возвратившийся из гитлеровской ставки, где он дал обещание драться до последнего
солдата, предлагает организовать оборону на рубеже Фокшаны – Нэмолоаса – Галац,
мобилизовать «все силы нации» на продолжение войны. Чтобы придать больший вес
принятому решению, которое совершенно не соответствует сложившейся политической и
военной обстановке, И. Антонеску хочет заручиться поддержкой короля и добиться от
него обращения к народу. Для этого он вместе со своим заместителем М. Антонеску
направляется во дворец.
Появление И. Антонеску во дворце оказывается тем удобным случаем для его
ареста, который предусматривался планом. Король и его приближенные, учитывая
обстановку, создавшуюся в связи с поражением группы армий «Южная Украина»,
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арестовывает обоих Антонеску. Затем во дворец под предлогом созыва заседания
правительства вызываются некоторые министры и также берутся под стражу. Вечером 23
августа боевой патриотический отряд под командованием Боднараша увозит И.Антонеску
и его министров в конспиративный дом ЦК КПР, находящийся на окраине Бухареста
(здесь арестованные будут содержаться до передачи советскому командованию).
Вслед за арестом клики Антонеску в соответствии с планом вооруженного
восстания частям Бухарестского гарнизона отдается приказ военного командования
столицы, заранее разработанный Военным комитетом, деятельность которого направляет
коммунистическая партия. Этот приказ требует немедленно и одновременно овладеть
важнейшими объектами столицы; захватить здания, занимаемые немецкими
учреждениями и воинскими частями, и прервать между ними все связи; задерживать
немецкие автомашины; принуждать к сдаче гитлеровцев, появляющихся на улицах.
В конце дня по радио передается декларация короля, в которой говорится о
ликвидации фашистской диктатуры и прекращении военных действий против государств
антифашистской коалиции, о принятии условий перемирия, предложенных Советским
правительством 12 апреля 1944г., о готовности вести войну против гитлеровской
Германии за освобождение страны. Таким образом, коммунистическая партия,
являющаяся душой и организатором вооруженного антифашистского восстания, широко
использует королевскую власть для ареста клики Антонеску и свержения фашистского
правительства.
Дворцовые круги и различные партии, сформировав правительство реакционного
большинства, хотят закончить на этом восстание. Они рассчитывают договориться о
свободном отходе гитлеровских войск из Румынии. Вечером 23 августа король принимает
немецкого посла в Румынии М. Киллингера, а Санатеску – гитлеровских генералов Э.
Ганзена и А. Герштенберга, которым заявлено, что немецкие войска могут
беспрепятственно отойти из пределов страны и что румынское правительство не будет
чинить им в этом каких-либо помех. Санатеску действительно отдал приказ не начинать
военных действий. Гитлеровские генералы обязались отвести свои войска с территории
Румынии и были отпущены под «честное слово» в Бэнясу, где располагались немецкие
воинские части. Назначенный королем начальник генерального штаба генерал Михаил
обещает германскому командованию обеспечить «свободный выход немецких частей с
территории Румынии». Он сообщает при этом, что «желает избежать всяческих
вооруженных столкновений между немецкими и румынскими войсками…» (к.1).
В это время. В последней декаде августа Средняя Словакия и северные районы
Восточной Словакии фактически находятся уже под контролем партизан, пользующихся в
большинстве случаев поддержкой солдат словацкой армии и части жандармерии.
Усиление партизанской борьбы вызывает панику среди фашистских правителей
страны. Не имея достаточных сил для подавления освободительного движения и чувствуя,
что их господству приходит конец, они обращаются 23 августа к Гитлеру с просьбой
прислать воинские части. Немецко-фашистское командование, которое только и ждет
повода, чтобы оккупировать Словакию, немедленно сосредоточивает свои войска на ее
границах.

На трудовом фронте.
На заключительном этапе войны восстановительные работы
разворачиваются в огромных масштабах на всей территории, освобожденной
от фашистских захватчиков. «В мировой истории не было государства,
которое могло бы сочетать ведение войны с осуществлением плана
грандиозного строительства, быстрейшего восстановления разоренных
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врагом районов. Только могучее Советское государство с волевым,
неутомимым, закаленным народом смогло приступить к ликвидации
последствий войны в военное же время», - пишет 23 августа 1944 г. газета
«Правда».

Местные жители восстанавливают один из участков улицы Советской г. Пскова

Ленинградцы восстанавливают разрушенные дома

Вспомним как это было…
Страданиями и многочисленными жертвами платит польский народ
за преступную авантюру эмигрантского правительства. Потери Армии
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крайовой, Армии людовой, а также гражданского населения в Варшавском
восстании огромны. Столица Польши Варшава подвергается страшным
разрушениям. Характеризуя это восстание, секретарь ЦК ППР В.Гомулка
говорил: «Провокация Варшавского восстания – это страшное
преступление, которое совершила реакция против польского народа … Не
борьба за Польшу и свободу народа побудила командование АК начать
восстание. Горы трупов героических защитников Варшавы реакция
рассматривала только как средство к власти… Провозглашая вооруженное
восстание без согласования с командованием Красной Армии и без
согласования с другими военными организациями в Варшаве, ради низкого,
эгоистического стремления к власти, рискуя вызвать страшные жертвы и
страдания всей столицы, командование АК совершило неслыханное
преступление против народа. Это преступление срывает маску с лица
реакции. В то же время оно стало решающим фактором ее политической
смерти в глазах всего народа». Таким образом, Варшавское восстание было,
с одной стороны, самоотверженной героической борьбой повстанцев с
оккупантами, а с другой – актом преступной антисоветской политики
правительства Миколайчика и находившихся в Польше руководителей
лондонского лагеря.

Польские гражданские лица, убитые войсками СС в ходе подавления Варшавского
восстания. Август 1944 г.

В период, когда эмигрантское правительство готовило «варшавскую
акцию», Польский комитет национального освобождения проводил
мероприятия, направленные на полное освобождение страны и построение
демократического суверенного государства.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Белова Александра Яковлевна

Родилась
в
деревне
Мартелѐнки
Нолинского
района.
Проходила военную службу с ноября 1943 года по сентябрь 1945 года на 3ем Украинском фронте. Закончила службу в звании младшего сержанта.
День победы встретила в городе Кременчуг, где располагался полк.
Была награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени и
тремя юбилейными медалями. К сожалению, все военные фотографии и
другие награды сгорели при пожаре.
После войны работала в г.Кирове, потом уехала в г.Киселѐвск
Кемеровской области, где познакомилась с будущим мужем. Затем они
уехали к нему на родину - в Воронежскую область, в д.Тагайка. После этого
некоторое время жили в Челябинской области и уехали в Нолинский район,
после чего приехали в п.Кобра. Александра Яковлевна была разнорабочей.
Я горжусь своей прабабушкой! (Рычкова Устиния, ученица 5 класса
МКОУ СОШ п.Кобра Нагорского района Кировской области).

Устиния с мамой
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23 августа 1944г. Среда. В течение дня к юго-востоку и югу от города
Тарту наши войска с боями заняли 25 населѐнных пунктов, в числе которых
Минна, Хилья, Ляти, Илли, Отеля и железнодорожные станции Рэола, Ухти,
Айяма.
Юго-западнее города Иелгава (Митава) наши войска отбили атаки
пехоты и танков противника и в результате предпринятых контратак
улучшили свои позиции.
Юго-восточнее и южнее города Ломжа наши войска, продолжая
наступление, с боями заняли более 80 населѐнных пунктов, среди которых
узловая железнодорожная станция Малкиня-Гурна, крупные населѐнные
пункты Выжыки, Выпыхи, Шумово, Анджеево, Пенхратка, Калиново,
Зарембы, Каньково
и железнодорожная станция Червонный Бор (13
километров юго-восточнее Ломжи).
Северо-восточнее и восточнее Праги наши войска отбивали атаки
пехоты и танков противника.
Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление, 23 августа
штурмом овладели крупным центром авиационной промышленности и
важным железнодорожным узлом городом Дембица, а также с боями заняли
более 70 других населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные
пункты Осталенж, Вампежув, Радо-мысль, Вельки, Жарувка, Ружа, Кендзеж,
Кавенчин, Завада, Лопухова и железнодорожные станции Пшецлав, Домбье,
Пусткув, Коханувка.
Войска 2-го Украинского фронта в результате стремительного удара
танковых соединений и пехоты 23 августа овладели важным узлом
коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны противника между
реками Серет и Прут - городом Васлуй, а также с боями заняли более 150
других населѐнных пунктов; среди них - районный центр Молдавской ССР
Корнешти, крупные населѐнные пункты: Куза Водэ, Бутя, Негрешти,
Гырчений, Озештий, Кетрештий, Зэподений, Ферештий, Добровзций,
Присеканий, Костулены, Макарешты, Милешты, Бахмут, Паланка, Мындра
и железнодорожные станции Корнешти Гара, Пырлица, Граждурь, Скынтея,
Ребрица, Бухэешти, Бэрзештии, Бэлтений, Негрешти, Тодирештий.
Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 23 августа
штурмом овладели важными опорными пунктами обороны противника в
нижнем течении Днестра - городами Бендеры и Белгород-Днестровский
(Аккерман), а также с боями заняли более 200 других населѐнных пунктов,
среди которых районные центры Молдавской ССР город Комрат, Романовка,
районные центры Измаильской области Староказачье, Шабо, Сарата, Арциз,
узловая железнодорожная станция Бессарабская, крупные населѐнные
пункты: Пересечина, Закайкана, Балаба-Нешть, Чимишени, Бульбоки, Гиска,
Золотянка, Кашкалия, Баймаклия, Батырь, Гура-Галбена, Каракуй, Князевка,
Жавгур, Дезгинже, Бороганы, Вишневка, Садык, Кирсова, Твардица, Красна,
Парис, Фриденсталь, Вадень, Корниловка и железнодорожные станции
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Бульбоки, Соколень, Скино-Са, Петрешть, Абаклия, Чок-Майдан, Комрат,
Дезгинже, Сарата.
На других участках фронта - без существенных изменений.
За 22 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 174
немецких танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 94
самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 23 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 339 самолѐто-вылетах, прикрывая
прибывающие из Англии корабли и конвой JW-59, нанесла удары по портам
Вадсе и Варде, вражеским батареям, блокировала аэродром Луостари, а
также вела воздушную разведку, прикрывала свои суда в море и продолжала
поиск людей с танкера «Марина Раскова». В результате было потоплено 12
мотоботов и 1 буксир, повреждено 4 баржи и сбито 8 машин врага, нанесены
значительные разрушения его береговым объектам.
Самолѐт «Каталина» снял с баркаса танкера «Марина Раскова» 15
живых и 20 погибших. Из-за перегрузки самолѐт не мог взлететь и под
моторами пошѐл к берегу.
Подводная лодка С-103 (капитан 3 ранга Нечаев Н.П.) у
Маккаурсандфьорда 3-торпедным залпом потопила 1 танкер (3200 брт).
Эсминец «Дерзкий», следовавший с конвоем JW-59, в районе острова
Медвежий потопил подводную лодку врага. Боевое траление на театре
осуществляют 10 тральщиков и катерных тральщиков, внутренние плавания
– 7 кораблей, судов и катеров. Дозор несут 6 тральщиков и 5 сторожевых
катеров. На остров Хейнесаари высажены 17 разведчиков, противник не
обнаружен.
На западе. Авиация БФ в 54 самолѐто-вылетах вела разведку в
Рижском и Финском заливах, крейсерство в Балтийское море и искала
подводные лодки противника, сбив 5 машин неприятеля. 2 наших самолѐта
потеряно от зенитного огня врага.
Продолжается траление мин в Финском заливе и перевозки войск на
Ладоге. Огонь по врагу вела 1 береговая батарея.
На юге. Авиация ЧФ в 45 самолѐто-вылетах вела разведку и поиск
подводной лодки противника, в 117 – подавляла огневые точки неприятеля у
Аккермана, в 214 наносила бомбоштурмовые удары по плавсредствам врага в
Измаиле, Сулине и Браилове, потопив 5 барж, а также в 32 прикрывала свои
корабли на переходах. В воздушных боях сбито 3 машины врага.
39 катеров группы прорыва вышли из Одессы к дельте Дуная, а 18
катеров с десантом и 285 с морскими пехотинцами – к Жебриянам. 6
торпедных катеров ищут суда неприятеля у Констанцы и Сулины, потопив
стоявший на якоре 1 транспорт (ок. 3 тыс. т). Боевое траление осуществляют
47 единиц тральных сил, внутренние плавания – 17 кораблей и катеров.
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Днем 23 августа. Ясско-Кишинѐвская наступательная операция.
Войска 2-го Украинского фронта, продвинувшись за день на 26 километров,
расширяют прорыв до 240 километров по фронту.

Бой за населенный пункт

Войска 3-го Украинского фронта, выполняя задачу по окружению
кишиневской группировки противника, продолжают развивать наступление в
общем направлении на Комрат и, продвинувшись до 45 километров,
овладевают городом Бендеры и завязывают уличные бои в городе Кишинев.
Передовые отряды танковых соединений вышли к р. Прут на участке
Леушени, Леово и перерезали пути отхода 6-й немецкой армии за р. Прут.
В эти часы. Войска 1-го Белорусского фронта на правом крыле
продолжают наступление в направлении Острув Мазовецки и продвигаются
вперед до 14 километров.
Войска левого крыла 2-го Белорусского фронта продолжают
наступление в общем направлении на Остроленка, продвинувшись за день на
2-6 километров.
Войска 3-го Белорусского фронта действуют отдельными отрядами с
целью улучшения занимаемых позиций в районе юго-восточнее Вержболово.
Войска 1-го Прибалтийского фронта, отражая атаки танков и пехоты
противника, с 13.30 частью сил перешли в наступление в районах северозападнее, западнее и юго-западнее Жагаре, продвинувшись вперед на 4-5
километров.
Войска 2-го Прибалтийского фронта на левом крыле к западу от
города Мадона ведут наступательные бои и продвигаются за день на 1-2
километра.
Войска 3-го Прибалтийского фронта продолжают наступление в
направлениях Тарту, Валга, продвигаясь вперед на 2-12 километров.
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Войска правого крыла 1-го Украинского фронта на западном берегу
реки Висла на участке Лопата, Лисув ведут упорные бои с наступающими
танками и пехотой противника. На дембицком направлении войска фронта
продолжают наступление и, продвинувшись до 10 километров, овладевают
городом Дембица.
Вечером 23 августа. Командованию группы армий «Южная
Украина» становится известно о свержении правительства Антонеску. Через
некоторое время получен приказ Гитлера «кратчайшим путем отойти на
карпатские полузакрытые позиции».
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Тема поляков во Второй мировой войне до недавних пор закрывалась
добродушным фильмом «Четыре танкиста и собака», когда мы узнали, что
были и другие поляки.
Пока существовали Советский Союз и Польская Народная
Республика, тема антисоветского подполья была запретной. потому что
это слишком больной вопрос. В одном из писем Сталина прямо говорится,
что за нашей линией фронта с немцами идет гражданская война между
красными и белыми поляками. Белые и позже не признали, что Советский
Союз принес Польше освобождение, чаще использовали термин «оккупация».
В конце 60-х годов, когда в очередной раз внутриполитическая
обстановка в Народной Польше обострилась, тогдашние польские власти
обратились в Москву с предложением развенчать нимб над Армией
Крайовой, рассказать в историческом исследовании, как «герои польского
сопротивления» вели себя по отношению к Красной Армии и Советскому
Союзу. Но советские руководители хода этой инициативе не дали, и
документы на эту тему так и не были обнародованы.
В 90-е годы исторические разногласия, в том числе в оценке Второй
мировой войны, не были еще настолько обострены, как сейчас. Сегодня же
мы вынуждены заниматься этими вопросами. Война «исторических
памятей» - это не наш выбор. Не мы это начинали. Россияне, как
наследники Победы – самодостаточны. В том числе и потому, что не
отрицаем так называемых неудобных фактов, насколько сложной была
ситуация в Польше, и что польские народ в числе первых пострадал от
нацистов, а в результате оккупации Рейхом погибли больше четырех
миллионов поляков (из Российской газеты от 27 февраля 2015 г. № 41 (6612).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Налѐты нашей авиации на румынские порты Констанца, Сулина, Вилков

335
Авиация Черноморского флота совершила налѐты на румынские порты
Констанца, Сулина и Вилков. В порту Констанца наши лѐтчики потопили
вспомогательный крейсер, транспорт водоизмещением в 1.000 тонн и сторожевой катер. В
порту Сулина пущены ко дну транспорт водоизмещением в 1.000 тонн, две баржи и катер.
В порту Вилков потоплен монитор противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Малиновскому
Войска 2-го Украинского фронта в результате стремительного удара танковых
соединений и пехоты сегодня, 23 августа, овладели городом Васлуй – важным узлом
коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны противника между реками Серет и
Прут.
В боях за овладение городом Васлуй отличились танкисты генерал-лейтенанта
танковых войск Кравченко, генерал-лейтенанта танковых войск Волкова, генераллейтенанта танковых войск Алексеева, полковника Шутова, подполковника Ковалева,
подполковника Павловского, полковника Осадчего, войска генерал-лейтенанта
Трофименко, генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-лейтенанта Горячева, генералмайора Киндюхина, полковника Путейко; артиллеристы генерал-майора артиллерии
Гусева; летчики генерал-майора авиации Витрука, майора Рассмотрова, майора
Войтекайтеса, майора Василина, майора Мусатова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Васлуй, представить к награждению орденами.
Сегодня, 23 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Васлуй,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Васлуя.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
23 августа 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Толбухину
Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 23 августа,
штурмом овладели городами Бендеры и Белгород-Днестровский (Аккерман) – важными
опорными пунктами обороны противника на нижнем Днестре.
В боях отличились:
за овладение городом Бендеры – войска генерал-лейтенанта Гагена, генерал-майора
Шкодуновича, генерал-майора Крузе; артиллеристы генерал-майора артиллерии Балаева,
полковника Ковалева; летчики генерал-полковника авиации Судец;
за овладение городом Белгород-Днестровский (Аккерман) – войска генераллейтенанта Шлемина, генерал-лейтенанта Бахтина, полковника Никитина, полковника
Власова, полковника Смирнова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Алексеенко;
летчики генерал-лейтенанта авиации Ермаченкова; моряки контр-адмирала Горшкова,
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капитана 2 ранга Давыдова, майора Григорьева; саперы генерал-полковника инженерных
войск Котляра, полковника Номинаса, полковника Пузеревского.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Бендеры и Белгород-Днестровский, представить к
награждению орденами.
Сегодня, 23 августа, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городами Бендеры
и Белгород-Днестровский, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Бендер и Белгород-Днестровского.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
23 августа 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Коневу
Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление, сегодня, 23 августа,
штурмом овладели городом Дембица – крупным центром авиационной промышленности
и важным узлом коммуникаций на краковском направлении.
В боях за овладение городом Дембица отличились войска генерал-лейтенанта
Жадова, генерал-полковника Курочкина, генерал-лейтенанта Лебеденко, генерал-майора
Озимина, генерал-майора Тертышного, генерал-майора Пичугина, генерал-майора
Мотова, генерал-майора Метальникова, генерал-майора Зубова, генерал-майора Мищенко,
полковника Скрыганова, полковника Кучеренко, полковника Петренко, полковника
Гринвальд-Мухо; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Варенцова, генералмайора артиллерии Полуэктова, генерал-майора артиллерии Кабатчикова; танкисты
генерал-полковника танковых войск Новикова, генерал-майора танковых войск
Чупрыгина, генерал-майора танковых войск Романова, генерал-лейтенанта танковых
войск Полубоярова; летчики генерал-полковника авиации Красовского, генерал-майора
авиации Каманина, генерал-майора авиации Галунова, генерал-майора авиации
Архангельского, полковника Юзеева; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск
Галицкого, полковника Подолынного, полковника Концевого; связисты полковника
Нестерова, полковника Богомолова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Дембица, представить к присвоению наименования
―Дембицких‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 23 августа, в 24 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Дембица,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Дембицы.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
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Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
23 августа 1944 года

1160-й день войны
24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской наступательной
операции войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го
Украинского фронта освобождают от румыно-немецкой фашистской
оккупации город Кишинев и завершают окружение войск противника в
районе Яссы, Кишинев. Первой вступила в Кишинев 89-я гвардейская
стрелковая дивизия 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Н.Э.
Берзарина. Воины батальона, которым командует
капитан А.И.
Бельский, водружают на самом высоком здании города Красное знамя.

Над столицей Молдавской ССР Кишиневом вновь реет Красное знамя

Окружением и ликвидацией крупнейшей группировки противника в
районе Кишинева и Ясс, полным очищением междуречья Днестр – Прут,
разгромом врага на левом берегу Прута завершается освобождение
Молдавской ССР.
Молдавский народ, как и народы других оккупированных районов
Советского Союза, пережил мрачное трехлетнее фашистское
господство. Уже в первые дни оккупации республики румынские
захватчики уничтожили ее национальную и государственную
независимость. Советская Молдавия была превращена в колонию. К
власти снова пришли помещики и капиталисты. Десятки тысяч
крестьян лишились земли. Совхозы и колхозы в западных районах были
ликвидированы, а в восточных – объявлены собственностью румынского
государства.
Оккупанты установили в Молдавской ССР террористический
режим. Они заставляли население работать в принудительном порядке.
От своих подручных Антонеску требовал: «Вы должны выгонять людей
на работу кнутом… если крестьянин не выходит на работу, выгоняй его
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пулей». В Кишиневе, Тирасполе и других городах были созданы
концентрационные лагеря, в которых томились десятки тысяч
советских граждан. В один только кишиневский лагерь фашисты
согнали 25 тыс. человек. 3 тыс. из них погибли от города и пыток,
остальные были расстреляны или угнаны на чужбину.
И вот, наконец, настал тот день, когда рабочие, колхозники и
интеллигенция Молдавии радостно встречают родную Красную Армию.

Кишиневцы встречают Красную Армию

День освобождения Молдовы от румынской оккупации. Жители Кишинева радостно
встречают своих воинов-освободителей
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Да здравствует наша доблестная Красная Армия!
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Деятельность румынского короля и его сторонников создает определенные
трудности в развитии восстания, но хода событий изменить не может. Утром 24 августа
Коммунистическая партия опубликовывает заявление, в котором призывает народ
подняться во всеоружии на беспощадную борьбу против оккупантов. Тысячи трудящихся
откликаются на это, вступая в боевые патриотические отряды. Воинские части и боевые
патриотические отряды занимают важнейшие объекты Бухареста. Гитлер отдает генералу
Фриснеру приказ захватить столицу. Немецкие войска, сосредоточенные на окраинах
города, после авиационной подготовки предпринимают контратаку. Завязываются
ожесточенные бои.
«…Быстрое продвижение советских войск предрешило судьбу профашистского
правительства Антонеску. 23 августа в Румынии вспыхнуло вооруженное восстание.
Положение немецких войск в Румынии стало шатким. Однако гитлеровское руководство
еще не теряло надежды на восстановление своих утраченных политических и военных
позиций. По приказу Гитлера немецкие войска начали наступление на Бухарест, а их
авиация обрушила бомбовые удары на румынскую столицу. Тогда вновь сформированное
правительство Румынии объявило фашистской Германии войну. В районе Бухареста и
Плоешти начались бои между вчерашними союзниками - немецкими и румынскими
частями» (к.86).
В это время. 23-24 августа патриоты почти полностью разгромили немецкий
гарнизон Парижа. Оккупанты продолжают удерживать лишь здания сената, военной
школы, оперы и некоторые другие.
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В дни восстания в Париже
Вечером 24 августа в столицу вошли первые танки 2-й французской бронетанковой
дивизии под командованием генерала Ф. Леклерка.

На трудовом фронте.
Как только Молдавия освобождается от фашистских оккупантов, в
республике начинается страдная пора. Трудящиеся принялись залечивать
раны, нанесенные врагом народному хозяйству.

Восстановление электростанции в Кишиневе
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
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Распоряжение «О продлении до 15 ноября 1944 г. срока работы 750
военнослужащих на строительстве НИБТП ГБТУ в Кубинке».
Распоряжение «О мобилизации 750 рабочих и 375 возчиков с лошадьми в
Кировской обл. на заготовку и вывозку дров».
Постановление «О мероприятиях по усилению лесосплава в навигацию 1944 года
по Северо-Двинскому бассейну».
Распоряжение «О возвращении НКздраву от НКМВ завода №731 в Пензе».
Распоряжение «О передаче НКВД СССР личного состава городских частей
местной противовоздушной обороны».
Постановление «О создании на 1944-45 гг. запасов хлебофуража для обеспечения
потребности военных округов, Забайкальского, Дальневосточного и Закавказского
фронтов из заготовок зерна урожая 1944 г.».
Постановление «О выделении автотранспорта для вывоза хлеба и других
сельскохозяйственных продуктов урожая 1944 г.».
Постановление «О приеме возвращающихся на родину советских граждан,
насильно увезенных немцами, а также по другим причинам оказавшихся за границей
СССР».

Вспомним как это было…
Фашистское правительство Германии реагировало на изменения
политической обстановки в Румынии быстро и нервно. 24 августа из
Берлина по радио было передано обращение якобы образованного в Германии
«национального румынского правительства» во главе с махровым фашистом
Х. Сима, находившимся на содержании гитлеровцев. Это обращение,
сфабрикованное в гестапо, призывало румынский народ продолжать войну
на стороне Германии. Гитлер, назначив генерала Фриснера командующим
всеми вооруженными силами немцев в Румынии, отдал приказ «о ликвидации
путча, об аресте короля и придворной знати и об образовании нового
правительства во главе с генералом, дружественно относящимся к
Германии». Когда ему доложили, что «собственные силы являются
совершенно недостаточными для захвата Бухареста и образования нового
правительства», последовал ответ: «…данный фюрером приказ остается в
силе».
Из воспоминаний генерала Г.Фриснера в книге «Проигранные
сражения»: «Гитлер после моего телефонного звонка 23 августа сам поднял
вопрос о бомбардировках Бухареста вечером того же дня в разговоре с
Герингом. Тот немедленно связался по телефону с генералом Герстенбергом,
который был одновременно и нашим военно-воздушным атташе в Румынии.
В этом разговоре генерал Герстенберг, по-видимому, снова слишком
поверхностно охарактеризовал обстановку и потребовал применения
пикирующих бомбардировщиков, не задумываясь над последствиями этого
шага. Геринг, тоже не задумываясь, отдал приказ. Я же был отодвинут в
сторону.
Последствия оказались катастрофическими! Румынские войска
получили от своего короля приказ обращаться со всеми немцами, как с
врагами, разоружать их и вступать с ними в бой. Изменили свое отношение
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к нам даже те слои румынскою населения, которые до сих пор не одобряли
решений своего правительства и относились к нам лояльно. 25 августа
Румыния объявила войну Германии! Так наши недавние союзники
превратились в новых врагов. Хаос достиг своего апогея».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Овчинников Афанасий Акимович

Мы хотим рассказать о своем деде, прадеде Овчинникове Афанасии
Акимовиче. Родился он в деревне Сергеево Енисейского района.
В далеком 1939 г. его призвали в армию, служил на Дальнем Востоке,
но не успел демобилизоваться - пришла война. Так и не побывав дома, был
направлен в суровом 1941г. в составе 250-й стрелковой дивизии в Москву. В
бою за Сталиногорск был ранен, после госпиталя снова на фронт, в дивизию
генерала К.К. Рокоссовского. Воевал в особом соединении, которое на
Орловско-Курской дуге защищало укрепрайон.
Это отборное соединение приняло на себя удар бронированной
армады врага. Наш дедуля снова был ранен, за храбрость награжден
медалью "За отвагу". После ранения попал во фронтовую разведку. Смелый,
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ловкий, сильный сибиряк, прошедший суровую школу боев, он вместе с
фронтовыми товарищами ходил во вражеский тыл, совершал диверсии,
врывался в немецкие блиндажи, бесшумно снимал немецких часовых и
приводил "языков".
За бесстрашие и героизм награжден двумя орденами: "Орден Славы 2
степени" и "Орден Славы 3 степени". Участвовал в освобождении Польши,
близ Варшавы лично взял "языка" для выяснения расположения противника.
За это был представлен к третьему ордену "Славы", но получить его
не пришлось, т.к. по пути в штаб машина с командиром и документами
попала под обстрел, все погибли.
Наш дед и прадед дошел до Берлина, награжден был многими
медалями, среди них медали: "За освобождение Польши", "За победу над
Германией" и многими другими.
Уволен в запас в 1946г. и вернулся домой. О войне вспоминал очень
редко, было ему тяжело.
В мирное время за добросовестный труд награждался почетными
грамотами. Ушел из жизни 17 июля 1994 года с двумя вражескими
осколками.
Орденские книжки и медали до сих пор хранятся в нашей семье.
Занесен в книгу памяти по Красноярскому краю "Никто не забыт..." в том
№4. Мы гордимся своим дедом и прадедом, помним и храним его в своей
памяти!!! (Ветров Вадим, ученик 4 класса МБОУ "Атамановская СОШ"
Сухобузимского района Красноярского края).
24 августа 1944г. Четверг. В течение дня юго-западнее и южнее
города Тарту наши войска с боями заняли 30 населѐнных пунктов, среди
которых Тырванди (3 километра южнее Тарту), Лэмматси, Сосила, Ныо,
Кани, Пяйдла, Кастолатси и железнодорожная станция Ропка.
Юго-западнее города Иелгава (Митава) наши войска отбивали атаки
крупных сил пехоты и танков противника.
Южнее города Ломжа наши войска с боями продвигались вперѐд и
заняли 27 населѐнных пунктов, в том числе Баче Мокре, Ратово Старе,
Снядово, Брулин, Качинек, Коскуво, Глембоч Вельки, Жонсник, Яртузы,
Подбелье, Просеница, Жохово и железнодорожную станцию Снядово.
Восточнее и северо-восточнее Праги наши войска успешно отбили
атаки пехоты и танков противника.
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Рота танков гвардии лейтенанта Сотникова восточнее Праги (пригород Варшавы)
готовится к маршу

Войска 2-го Украинского фронта, в результате стремительного
наступления танковых соединений, конницы и пехоты, разгромили
группировку противника южнее Яссы и 24 августа овладели стратегически
важными опорными пунктами обороны противника городами Роман, Бакэу,
Бырлад, Хуши, а также с боями заняли более 300 других населѐнных
пунктов, в числе которых город Тыргу-Няму, районный центр Молдавской
ССР город Калараш, крупные населѐнные пункты: Мунчель, Сабоани,
Дулчешть, Трифешть, Кырлижий, Валя-Матей, Аврамешти, Гер-Гешти,
Пуешти, Костешти, Албешти, Олтенешты, Крецешти, Бунешти, Грозешты,
Варзарешты, Лозова, Каприяна и железнодорожные станции Быковец,
Калараш, Шипотень, Крецешти, Олтенешти, Красна, Мунчель, Хзлзучешти,
Мирчешть, Траян, Писку Русулуй, Дагыца, Галбений. За 24 августа войсками
фронта взято в плен свыше 10.000 солдат и офицеров противника. По
предварительным данным, всего войска 2-го Украинского фронта с начала
операции за 5 дней боѐв взяли в плен более 20.000 солдат и офицеров
противника.
Войска 3-го Украинского фронта, при решительном содействии войск
2-го Украинского фронта, в результате умелого обходного маневра и атаки с
фронта 24 августа штурмом овладели столицей Молдавской ССР городом
Кишинев. Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, с боями
заняли более 250 населѐнных пунктов, среди которых районные центры
Молдавской ССР Страшени, Кайнари, Лопушна, Баймаклия, Кангаз, Чадыр
Лунга, Тараклия, крупные населѐнные пункты Кожушна, Дурлешты,
Яловень, Горешты, Леушени, Чоры, Карпиняны, Кугурлуй, Филипени,
Еникиой, Борчак, Казанклия, Селиоглу, Делжилер, Байрамча, Ярославка,
Кулевча, Камчик, Михайлень, Акмангит, Золокарь и железнодорожные
станции Яргора, Злоть, Страшени, Ревака, Мерены, Кулевча.
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Встреча красноармейцев в молдавском селе

В районе западнее города Белгород-Днестровский (Аккерман) войска
фронта окружили и уничтожили группировку румыно-немецких войск. В
этом районе взято в плен свыше 15.000 немецких и румынских солдат и
офицеров. Взят в плен командир 9 немецкой пехотной дивизии генералмайор Вернер Гебб. По предварительным данным, войска 3-го Украинского
фронта за 5 дней боѐв взяли в плен около 27.000 солдат и офицеров
противника.
На других участках фронта - поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
местного значения.
За 23 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 90
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 82
самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 24 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 43 самолѐто-вылетах вела разведку
коммуникаций противника и поиск минных полей, а также противолодочную
оборону наших судов в море.
Подводная лодка С-15 (капитан 3 ранга Васильев Г.К.) у мыса Омганг
4-торпедным залпом повредила транспорт «Дессау» (5933 т), а М-201
возвратилась от мыса Блодскютудде в базу.
Для встречи подошедшего к Кольскому заливу конвоя JW-59 вышли 1
лидер, 1 эсминец и 8 торпедных катеров, а для эскортирования беломорской
группы конвоя – 17 кораблей и катеров. Линейный корабль «Архангельск» и
8 эсминцев вошли в залив и стали на якорь у Ваенги.
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На поиск людей с транспорта «Марина Раскова» с Диксона вышел
сторожевой катер № 501. Самолѐт ГСТ передал на тральщики 14 спасенных.
8 торпедных катеров тралили фарватеры на подходах к главной базе флота.
Внутренние плавания выполняют 19 кораблей и катеров и 3 судна. Дозор
несут 1 сторожевой корабль, 6 тральщиков, 1 сторожевой катер БО и 4
сторожевых катера.
На западе. Авиация БФ в 85 самолѐто-вылетах вела разведку в
Рижском и Финском заливах, на Чудском озере, бомбила противника на
острове Растисаари, прикрывала Лужскую ВМБ и тральщики в Нарвском
заливе, вела поиск подводных лодок и крейсировала в Балтийском море. У
Либавы ею потоплен 1 транспорт (ок. 3 тыс. т), у Мемеля -1 транспорт (ок. 6
тыс. т), следовавший совместно с другими в охранении 2 сторожевых
корабля, а у Виндавы из конвоя (3 транспорта и 4 сторожевых корабля)
потоплен 1 транспорт (ок. 10 тыс. т) и повреждѐн ещѐ 1. В воздушных боях
сбито 2 машины врага и потерян 1 наш самолѐт.
2 сторожевых катера и 2 торпедных катера искали подводные лодки
противника в Нарвском заливе. Продолжается траление мин в районе
Кронштадта и перевозки войск на Ладоге. Подводная лодка Щ-307, Щ-309 и
Щ-310 прибыли в Кронштадт.
На юге. Подводная лодка Щ-215 (капитан 3 ранга Стрижак А.И.) у
мыса Бургасский 2-торпедным залпом потопила военный транспорт КТ (834
т). Подводная лодка А-4 вышла из Батуми к мысу Бургасский, а М-113
возвратилась от Мангалии в Новороссийск.
Авиация ЧФ выполнила 52 самолѐто-вылета на разведку и поиск
подводной лодки противника и прикрытие своих кораблей в море, а также
170 на уничтожение плавсредств неприятеля в гирлах Дуная, Измаиле,
Вилкове и Периправе, потопив 3 баржи, 1 катер и 1 паром, потеряв в
воздушных боях и от зенитных средств 4 самолѐта. 16 катеров в охранении 8
торпедных катеров высадили десант в Жебрияны и прорвались в Дунай. 5
бронекатеров в бою с отрядом речных кораблей врага потопили у Вилкова 1
монитор. 29 катеров доставили в Вилково подкрепление из Одессы.
Траление мин на театре осуществляли 36 единиц тральных сил,
внутренние плавания – 21 корабль и катер.
Утром 24 августа. Ясско-Кишиневская наступательная операция.
Корабли Дунайской военной флотилии высаживают десант в районе
Жибриени. Часть кораблей вошла в дельту Дуная и поднимается вверх по
течению, высадив десант в Вилково.
Войска 3-й румынской армии складывают оружие (к.1).
Днем 24 августа. В полосе 2-го Украинского фронта на западный
берег Прута вышли соединения 18-го танкового корпуса: 110-я танковая
бригада полковника И.Ф.Решетникова и 170-я танковая бригада полковника
Н.П.Чупихина. Они установили связь с танкистами 3-го Украинского фронта,
находящимися в районе Леово. Тем самым кольцо окружения замкнулось.
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В это же время. Без паузы войска фронтов приступили к ликвидации
окруженной группировки противника: войска 3-го Украинского фронта – на
восточном, а 2-го Украинского фронта – на западном берегу Прута. Большая
часть 2-го Украинского фронта тем временем продолжает стремительно
продвигаться на внешнем фронта на юго-запад и на юг, а 46-я армия 3-го
Украинского фронта выдвигается к городам Галац, Рени, Измаил – пунктам
переправ в нижнем течении Дуная.

Разбитая немецкая техника в полосе 2-го Украинского фронта

В эти часы. Начальник румынского генерального штаба приказывает
соединениям 3-й и 4-й румынских армий отойти на линию Фокшаны –
Нэмолоаса-Сат – Браила – устье Дуная, оказывая «сопротивление всяческим
попыткам разоружения».
В этот же день. В связи с изменениями, происшедшими в Румынии,
Верховный Главнокомандующий приказывает военным советам фронтов и
своему представителю Маршалу Советского Союза С.К. Тимошенко
продолжать наступление на внешнем фронте, разъяснить румынским
войскам, переставшим оказывать сопротивление, что «Красная Армия не
может прекратить военные действия до тех пор, пока не будут
ликвидированы вооруженные силы немцев, которые продолжают оставаться
в Румынии». Далее предлагается не разоружать румынские части и
соединения, которые сдаются организованно в плен и соглашаются вести
совместную борьбу против немецких или венгерских войск.
В течение дня. Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта вели
наступательные бои в направлении Острув Мазовецки и продвинулись
вперед на 5 километров.
Войска левого крыла 2-го Белорусского фронта силами левого крыла
вели наступательные бои в направлении Остроленка и с боями продвинулись
на 10-12 километров.
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Войска 1-го Прибалтийского фронта частью сил вели напряжѐнные
бои с крупными силами танков и пехоты противника, наступающими в
районе Ауце.
Войска 2-го Прибалтийского фронта отражали атаки противника в
районе озера Пулгосна и вели наступательные бои в районе Намкалнс (22 км
севернее Плявиняс).
Войска 3-го Прибалтийского фронта вели наступательные бои в
направлениях Тарту, Валга и завязали бои на западной окраине города Тарту.
В районах Эльва и Харгла войска фронта отбивали контратаки противника.
Войска 1-го Украинского фронта отбивали атаки танковой
группировки противника в районе южнее Ожарув и вели наступательные бои
в направлении Тарнув, продвинувшись на 8 километров.
Роль союзников во Второй мировой войне
Американские бронетанковые части, за которыми следовали французские танки,
черед Рамбуйе продвинулись на северо-восток, прорвали немецкую оборону южнее
Парижа и, выйдя к Сене, 24 августа вступили в Париж.

Парижане приветствуют американцев

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Одной из наиболее злободневных и острых проблем французской
историографии является движение Сопротивления. Историки непомерно
преувеличивают роль в национально-освободительной борьбе отдельных
личностей, в частности де Голля, и принижают или замалчивают роль
народных масс, в первую очередь трудящихся и их авангарда – Французской
коммунистической партии. «Вся история подпольной борьбы во Франции, -
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утверждает, например, А. Мишель, - это история постепенного сплочения
различных сил внешнего и внутреннего Сопротивления вокруг и под властью
генерала де Голля».
Амбициозные историки не ограничиваются тем, что приписывают де
Голлю всю организацию Сопротивления. Они превращают деголлевское
движение в единственную силу национально-освободительной борьбы.
Примером такого искажения действительных событий может служить
монография «История освобождения Франции», принадлежащая перу
Арона. В этой насквозь фальсификаторской книжке, изобилующей нелепыми
вымыслами и клеветой по адресу Французской коммунистической партии,
утверждается, например, что народное восстание в Париже в августе
1944г. было подготовлено руководителями деголлевской разведки Пасси и
Сустелем, которым якобы подчинялись все организации Сопротивления
(к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Взятый в плен нашими войсками командир 406-то полка 201-й немецкой
охранной дивизии подполковник Адольф фон Папен оказался двоюродным братом
Франца фон Папена, бывшего до последнего времени германским послом в Турции.
Пленный рассказал: «В районе Лепеля мой полк попал в окружение. Я собрал большую
группу солдат и пытался лесами пробраться через линию фронта, но эта затея
провалилась. Часть отряда была перебита в стычках с партизанами, многие солдаты
утонули в Березине и других реках. Остальные сдались в плен».
В заключение пленный заявил: «По происхождению и родственным связям я
принадлежу к германской аристократии. Я всѐ время вращался в офицерских кругах и
знаю, какие настроения господствуют среди них. Когда Гитлер начал войну против
Советского Союза и немецкая армия продвинулась далеко на восток, в офицерской среде
царила видимость единодушия. Позднее, когда немецкие войска на восточном фронте
потерпели крупные поражения, когда опасность полного военного разгрома Германии
стала реальной и очевидной, оказалось, что прежнее единство было непрочным и
призрачным. Многие офицеры, старые по возрасту и опыту, всѐ чаще выражают
недовольство Гитлером. Это можно было заключить из кратких, но резких и
выразительных высказываний лично мне знакомых генералов по адресу Гитлера. Что
касается Гиммлера, то можно без преувеличения сказать, что это самая ненавистная
фигура в немецкой армии. Его ненавидят решительно все офицеры и называют мясником.
Я уверен, что новое назначение Гиммлера, о котором я узнал уже в плену, вызвало
всеобщее возмущение в армии и в первую очередь среди офицеров. Офицеры отлично
понимают, что Гитлеру и Гиммлеру не удастся предотвратить разгром немецкой армии. Я
лично тоже не верю в победу Германии. Более того, я убеждѐн, что она неизбежно
проиграет войну. По моему мнению, дни германской армии уже сочтены».
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Толбухину
Генералу армии Малиновскому
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Войска 3-го Украинского фронта при решительном содействии войск 2-го
Украинского фронта, в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта сегодня,
24 августа, штурмом овладели столицей Молдавской ССР городом Кишинев – важным
узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника.
В боях за овладение городом Кишинев отличились войска генерал-лейтенанта
Берзарина, генерал-лейтенанта Галанина, генерал-лейтенанта Коротеева, генерал-майора
Фирсова, генерал-майора Жеребина, генерал-майора Латышева, генерал-майора
Бирюкова, генерал-майора Серюгина, полковника Шостацкого, генерал-майора Соколова,
генерал-майора Сызранова, полковника Фомиченко, генерал-майора Федоровского,
полковника Хильчевского, полковника Фролова, полковника Афонина, генерал-майора
Цветкова, полковника Чижова, генерал-майора Буняшина; артиллеристы генерал-майора
артиллерии Косенко, генерал-майора артиллерии Цикало, полковника Павлова,
полковника Соколова, подполковника Клименкова; танкисты генерал-майора танковых
войск Полозкова, полковника Анисимова, полковника Тяглова, полковника Андреева;
летчики генерал-полковника авиации Судец, генерал-полковника авиации Горюнова;
саперы полковника Фурсы, полковника Малова, полковника Чевычелова; связисты
полковника Фалина, подполковника Сухих.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Кишинев, представить к присвоению наименования
―Кишиневских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 24 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го и 2-го Украинских фронтов, овладевшим городом
Кишинев, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Кишинева.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
24 августа 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Малиновскому
Войска 2-го Украинского фронта в результате стремительного наступления
танковых соединений, конницы и пехоты разгромили группировку противника южнее Ясс
и сегодня, 24 августа, овладели городами Роман, Бакэу, Бырлад и Хуши – стратегически
важными опорными пунктами обороны противника, прикрывающими пути к
центральным районам Румынии.
В боях за овладение городами Роман, Бакэу, Бырлад и Хуши отличились танкисты
генерал-полковника танковых войск Куркина, генерал-лейтенанта танковых войск
Кравченко, генерал-лейтенанта танковых войск Алексеева, генерал-майора танковых
войск Ахманова, полковника Лыскина, полковника Безнощенко, полковника Штанько,
полковника Шутова, полковника Осадчего, полковника Решетникова, полковника
Чунихина, полковника Хватова, подполковника Ивлиева, подполковника Ковалева,
подполковника Павловского, полковника Индейкина, полковника Обдаленкова,
полковника Остапенко, подполковника Антонова, подполковника Титаренко, майора
Романенко, майора Попова; донские казаки-кавалеристы генерал-майора Горшкова,
генерал-майора Сланова, генерал-майора Григоровича, генерал-майора Крутовских;
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войска генерал-полковника Шумилова, генерал-лейтенанта Трофименко, генераллейтенанта Коротеева, генерал-майора Фоменко, генерал-майора Мартиросяна, генералмайора Авдеенко, генерал-майора Сафиулина, генерал-лейтенанта Горячева, генералмайора Джахуа, генерал-майора Лосева, генерал-майора Смирнова, генерал-майора
Морозова, генерал-майора Лиленкова, генерал-майора Киндюхина, полковника Мопшяка,
полковника Путейко, полковника Перепелицы, полковника Обушенко, полковника
Василевского, полковника Конева; артиллеристы генерал-полковника артиллерии
Фомина, генерал-майора артиллерии Шмакова, генерал-майора артиллерии Петрова,
генерал-майора артиллерии Гусева, генерал-майора артиллерии Лебедева, полковника
Синицина, полковника Новгородского; летчики генерал-полковника авиации Горюнова;
саперы генерал-майора инженерных войск Цирлина, генерал-майора инженерных войск
Пляскина, полковника Насонова, полковника Фадеева, подполковника Голуковича,
подполковника Коржова; связисты полковника Борисенко, полковника Дробота,
подполковника Стрелецкого.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Роман, Бакэу, Бырлад и Хуши, представить к награждению
орденами.
Сегодня, 24 августа, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городами Роман,
Бакэу, Бырлад и Хуши, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Роман, Бакэу, Бырлад и Хуши.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
24 августа 1944 года
Военному Совету 3 Украинского фронта
Внеочередное донесение 24.8.44 года
Войска 5 Ударной армии в ночь на 23.8.44 года прорвали оборону противника и
стремительно продвигаясь вперед, 17-00 23.8.44 года ворвались в столицу Молдавской
ССР город Кишинев и штурмом к 04-00 24.8 44 года овладели им.
За 23.8.44 года части и соединения 5 Ударной армии с боями прошли свыше 40
километров, освободив при этом более 200 населенных пунктов.
В боях за овладение города Кишинев отличились войска гвардии генерал-майора
Фирсова, гвардии генерал-майора Жеребина, гвардии генерал-майора Серюгина, гвардии
генерал-майора Соколова, гвардии генерал-майора Сызранова, полковника Фимоченко.
Артиллеристы: генерал-майора Косенко, подполковника Клименкова, полковника
Павлова, подполковника Дмитриева, гвардии подполковника Рахнина, подполковника
Котова, огнеметчики подполковника Лизунова.
Саперы: подполковника Фурса, полковника Чевычелова.
БЕРЗАРИН, БОКОВ, КУЧЕВ
(ЦАМО. Ф. 243. Оп. 2912. Д. 97. Л. 408)
Товарищу СТАЛИНУ
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Сегодняшний день является днем разгрома немецко-румынских войск в
Бессарабии и на территории Румынии, западнее реки Прут.
Первая, основная задача, поставленная Вами 2-му и 3-ему Украинским фронтам –
выполнена ими. Немецко-румынские войска – разбиты, их остатки в беспорядке бегут за
реку Серет.
Главная немецкая, кишиневская группировка, – окружена и уничтожается.
Наблюдая искусное руководство войсками в широком масштабе со стороны
Малиновского и Толбухина, их непреклонную волю в проведении в жизнь Вашего
приказа, считаю своим долгом: просить Вашего ходатайства перед Президиумом
Верховного Совета СССР о присвоении военного звания «Маршал Советского Союза»
генералам армии Малиновскому и Толбухину.
Думаю, что это мероприятие правительства придаст им такую силу, которую не
удержат никакие Фокшанские ворота.
ТИМОШЕНКО
24.8. 44 г. 12.30
(ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 116. Л. 690-691)
Боевой приказ командира 54-й гвардейской
стрелковой дивизии № 009
на наступление с форсированием
р. Западный Буг
19.00 24 августа 1944 г.
Серия «Г»
1. Противник подразделениями 102-й пехотной дивизии продолжил оборонять
заранее подготовленный рубеж по правому берегу р. Западный Буг.
Передний край обороны противника проходит на удалении 40-50 м от реки.
2. 54-я гвардейская стрелковая дивизия имеет задачу форсировать р. Западный
Буг на участке Гульчево, (иск.) Слопск с ближайшей задачей овладеть рубежом роща 1 км
севернее Гульчево, выс. с отм. 100.0.
К исходу дня овладеть рубежом Кренги, Михалин.
3. Справа форсирует р. Западным Буг 96-я гвардейская стрелковая дивизия с
ближайшей задачей овладеть рубежом роща 1 км сев.-зап. Рыбно, выс. 96.4.
Разграничительная линия с ней – Ратыслабув, Гай, Гульчево, Крепги, Здзевоже
Мал. (все пункты, за исключением Ратыслабув, для дивизии включительно).
Слева, вдоль южного берега р. Зап. Буг, наступает стрелковая дивизия 96-го
стрелкового корпуса.
Разграничительная линия с ней – Негув, Слопск, Барцице, Серотск. (Все пункты,
за исключением Слопск, для дивизии включительно).
4. Решил: форсировать р. Зап. Буг на участке Гульчево, (иск.) стык р. Зап. Буг с
безымянным ручьем (2122-Б), имея в первой линии два полка и один полк – во втором
эшелоне.
Главный удар нанести в направлении рощи сев.-зап. Гульчево правым флангом –
162-м гвардейским стрелковым полком и во взаимодействии с 96-й гвардейской дивизией
овладеть Гульчево. В дальнейшем выйти на рубеж роща 1.5 км севернее Гульчево, выс. с
отм. 100.0 и к исходу дня овладеть Кренги, Михалин.
Готовность к форсированию – к 4.00 25.8.1944 г.
Начало – особым распоряжением.
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5. 162-му гвардейскому стрелковому полку форсировать реку на участке
Гульчево с ближайшей задачей овладеть Гульчево. В дальнейшем выйти на сев. опушку
рощи 1.5 км севернее Гульчево и к исходу дня овладеть Кренги.
Исходное положение – роща 200 м зап. Млынаже, занять к 3.00 25.8.1944 г.
Поддерживает 125-й гвардейский артиллерийский полк.
Разграничительная линия слева – Забродзе, Млынаже, Жабе-Дуки, мельница
(2622-А) (все пункты для 162-го гвардейского стрелкового полка, за исключением
Забродзе, мельница, включительно).
Командный пункт – Млынаже.
Ось перемещения: Гульчево, роща 1.5 км севернее Гульчево.
6. 160-му гвардейскому стрелковому полку форсировать реку на участке отм.
82.1 (2124-А), 1 км южнее отм. 100.0, с ближайшей задачей овладеть выс. с отм. 100.0.
В дальнейшем выйти на рубеж: Жабе-Дуки, Вулька-Забудовска, и к исходу дня
овладеть Михалин.
Исходное положение – 300 м юго-зап. отм. 82.1 занять к 3.00 25.8.1944 г.
Поддерживают: один минометный дивизион 55-й стрелковой дивизии, 530-й
армейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк и минометное
подразделение 163-го гвардейского стрелкового полка.
Ответственный за обеспечение левого фланга дивизии – командир 160-го
гвардейского стрелкового полка.
Командный пункт – роща 1 км южнее отм. 82.1.
Ось перемещения: выс. с отм. 100.0, Вулька-Забудовска.
7. 163-му гвардейскому стрелковому полку с 61-м отдельным гвардейским
истребительно-противотанковым артиллерийским дивизионом обеспечить переправу
частей дивизии, прикрывая левый фланг на рубеже (иск.) Слопск, Негуа, фронтом на
запад и юго-запад.
Быть в готовности к переправе на участке 160-го гвардейского стрелкового полка
и дальнейшим действиям – по моему указанию.
С началом форсирования реки – 61-й отдельный гвардейский истребительнопротивотанковый артиллерийский дивизион переходит в мой резерв.
Рубеж обороны (иск.) Слопск, Негув занять к 3.00 25.8.1944 г.
Командный пункт – западная окраина Негув.
8. Артиллерия:
Готовность всей артиллерии к 21.00 24.8.1944 г.
Артиллерийская подготовка – 40 минут. Начало артиллерийской подготовки –
особым распоряжением.
Задачи:
а) в период артиллерийской подготовки подавить огневую систему противника
на северном берегу р. Зап. Буг на участке Гульчево, выс. 78.5 – по плану командующего
артиллерией дивизии;
б) не допустить контратак пехоты и танков противника с направлений: Кренги –
Гульчево, из леса Сомянка – Гульчево;
в) не допустить огневого фланкирования с направления выс. 100.0;
г) совладением 162-м гвардейским стрелковым полком Гульчево 3-й дивизион
125-го гвардейского артиллерийского полка переподчинить командиру 162-го
гвардейского стрелкового полка;
д) с выходом 160-го гвардейского стрелкового полка на рубеж выс. 100.0 1-й и 2й дивизионы 125-го гвардейского артиллерийского полка переподчинить командиру 160го гвардейского стрелкового полка;
е) с вводом в бой 163-го гвардейского стрелкового полка 1-й дивизион 125-го
гвардейского артиллерийского полка переподчинить командиру 163-го гвардейского
стрелкового полка.
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9. 57-й отдельной гвардейской химроте прикрыть дымами переправу частей
дивизии и с началом форсирования реки создать ложную переправу в районе 1.5 км
южнее отм. 100.0.
Готовность к дымопуску – к 4.00 25.8.1944 г.
10. Переправы на участке 162-го гвардейского стрелкового полка:
переправа № 1 – паромная – 300 м юго-зап. Гульчево (2225-А);
переправа № 2 – десантная – 400 м юго-зап. Гульчево (2225-А).
Переправы на участке 160-го гвардейского стрелкового полка:
переправа № 3 – паромная – 600 м вост. отм. 82.1 (2123-Б);
переправа № 4 – десантная – 650 м вост. отм. 82.1 (2123-Б).
Дивизионному инженеру к 2.00 25.8.1944 г. обеспечить сосредоточение всех
переправочных средств в пунктах переправы полков.
С началом форсирования с первым десантным эшелоном направить необходимое
количество саперов с канатами и после высадки десанта натянуть канаты, обеспечить
нормальное курсирование парома.
11. Обращаю внимание командиров полков на важность проводимой операции.
Личный состав вывести в исходное положение бесшумно. Всякое разжигание костров и
курение в ночное время категорически запрещаю. Артиллерия и весь личный состав
должны быть закопаны, замаскированы, лошади и автомашины укрыты в роще.
Всякое передвижение в светлое время в районе исходных районов до начала
форсирования реки категорически воспретить.
12. Командный пункт дивизии – Негув. Ось перемещения Гульчево, Жабе-Дуки.
13. Донесения представлять: по выходе в исходный район, о начале переправы и
далее через каждый час.
Командир 54-й гвардейской стрелковой дивизии (подпись)
Начальник штаба дивизии (подпись)
(Ф. 916, оп. 142216сс, д. 2, лл. 54-55)
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Сегодня, 24 августа, утром благополучно прибыла из Англии в известный Вам
советский порт эскадра в составе одного линкора и восьми миноносцев, переданных
Советскому Союзу Великобританией.
Разрешите принести Вам и Правительству Великобритании искреннюю
благодарность от моего лица и от лица Советского Правительства за эту важную помощь,
оказанную вооруженным силам Советского Союза.
24 августа 1944 года.

1161-й день войны
25 августа 1944 г. Народный комиссариат иностранных дел СССР
делает заявление, в котором подчеркивается, что «Советский Союз не
имеет намерения приобрести какую-либо часть румынской территории,
или изменить существующий социальный строк в Румынии, или
ущемить каким-либо образом независимость Румынии. Наоборот,
Советское правительство считает необходимым восстановить
совместно с румынами независимость Румынии путем освобождения
Румынии от немецко-фашистского ига. Советское Верховное
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Командование считает, что если румынские войска прекратят военные
действия против Красной Армии и если они обяжутся рука об руку с
Красной Армией вести освободительную войну против немцев за
независимость Румынии или против венгров за освобождение
Трансильвании, то Красная Армия не будет их разоружать, сохранит им
полностью все вооружение и всеми мерами поможет им выполнить эту
почетную задачу (к.44).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К вечеру 24 августа 1944г. бои с переменным успехом продолжались лишь в
центре Парижа и на нескольких восточных окраинах. Взбешенный Гитлер приказал
взорвать город, однако немецкого коменданта Парижа генерала фон Хольтица больше
заботила собственная судьба, и он ослушался приказа.

Дитрих фон Хольтиц
Утром 25 августа начинается последний штурм, в котором участвуют и танки
вошедшей накануне в город танковой роты из 2-й танковой дивизии генерала Леклерка. В
результате штурма подавляется последний опорный пункт немецко-вишиской обороны у
отеля «Hôtel Meurice», в котором располагался командный штаб Дитриха фон Хольтица и
его окружения. Генерал Леклерк и полковник Роль-Танги принимают от коменданта
Парижа Хольтица безоговорочную капитуляцию войск немецкого гарнизона. Вместе с
фон Хольтицем складывают оружие 12.800 немецких и около 4.000 вишиских солдат.
В этот же день в Париж прибывает глава Временного правительства Французской
республики Шарль де Голль.
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Генерал де Голль у Триумфальной Арки 25 августа 1944 г. Именно в этот день он произнѐс,
вероятно, самую знаменитую свою речь в своей долгой противоречивой карьере, обратившись к
тысячам парижан из сердца общественной жизни города, из Отель-де-Вилль: «Париж! Париж
оскорблѐнный! Париж надломленный! Париж измученный! Но – Париж освобождѐнный!
Освобождѐнный своими силами, освобождѐнный своим народом при помощи Французской армии,
при поддержке и помощи всей Франции, Францией, которая сражается, только Францией,
настоящей Францией, Вечной Францией!».

В освобожденном Париже
Улицы Парижа, видевшие победную поступь борцов революции 1789 г. и
славных героев-коммунаров 1871г., в эти дни вновь стали свидетелями мужества и
самоотверженности трудового народа.
Героическое Парижское восстание победило в упорной и трудной борьбе. Отряды
ФФИ потеряли убитыми и ранеными 2356 человек, а 2-я бронетанковая дивизия Леклерка
- 628 человек. Потери среди населения составили 2408 человек.
Немецкие оккупанты потеряли в Париже 3200 человек убитыми, 4911 ранеными.
Вооруженные формирования режима Виши от 500 до 1000 убитыми. Кроме того была
захвачена либо уничтожена вся артиллерия и техника находящаяся в их распоряжении.
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В это же время. В связи с антифашистским восстанием в Румынии правительство
Венгрии, обсудив 25 августа создавшееся положение, принимает решение не допустить
вступления Красной Армии в страну. При этом оно рассчитывает на помощь немецкофашистских войск. Венгерские правители хотят выиграть время, с тем чтобы англичане
могли оккупировать Венгрию. Это полностью совпадает с намерением Черчилля, давно
лелеющего мечту внести английские войска в Юго-Восточную Европу. Адмирал Хорти
тайно обращается к США и Англии с предложением заключить перемирие. Венгерский
«фюрер» получает ответ с рекомендацией обратиться по этому вопросу к Советскому
Союзу, войска которого уже пересекли границу Венгрии (к.10).
В эти часы. Начальник румынского генерального штаба дает распоряжение не
чинить препятствий свободному уходу немецкого флота из Констанцы.
В этот день. Под давлением широких кругов населения финские правители ищут
пути для возобновления с Советским правительством переговоров о перемирии и выходе
Финляндии из войны. Президент вынужден заявить: «Финляндия не должна во всем
следовать за Германией, она должна отделить свою судьбу от судьбы гитлеровского
рейха». Обосновывая новый политический курс, премьер-министр Финляндии А.
Хакцелль говорит: «Ввиду изменения военно-политической обстановки для нашей страны
и большого стремления нашего народа к миру правительство сочло своим долгом
установить в возможно кратчайший срок контакт с Советским Союзом».
25 августа 1944г. финский министр иностранных дел К. Энкель обращается к
Советскому правительству с просьбой начать переговоры о перемирии или заключении
мира между Финляндией и СССР. При этом он заявил, что президент Маннергейм не
считает себя связанным соглашением, которое Рюти заключил с Германией.
В эти дни. В последней декаде августа Средняя Словакия и северные районы
Восточной Словакии фактически находились уже под контролем партизан,
пользовавшихся в большинстве случаев поддержкой солдат словацкой армии и части
жандармерии.
Усиление партизанской борьбы вызвало панику среди фашистских правителей
страны. Не имея достаточных сил для подавления освободительного движения и чувствуя,
что их господству приходит конец, они обратились 23 августа к Гитлеру с просьбой
прислать воинские части. Немецко-фашистское командование, которое только и ждало
повода, чтобы оккупировать Словакию, немедленно стало сосредоточивать свои войска на
ее границах.
В ответ на это словацкие и советские партизанские соединения, находящиеся в
горных районах страны, спустились с гор и начали активные наступательные действия. 25
августа партизаны овладевают городом Турчански Св. Мартином, где еще до их прихода
рабочие стали занимать промышленные предприятия. Располагавшийся там гарнизон
словацких войск переходит на сторону повстанцев. Партизаны раздают населению
оружие. Районное руководство компартии организовывает вооруженную рабочую
милицию для охраны промышленных объектов.

На трудовом фронте.
В Киевской области звено свекловодов-пятисотниц собирает по 600850 ц сахарной свеклы.
Ученые Академии наук Грузинской ССР тщательно изучают
возможности хозяйства своей республики. Большую работу ведут Академии
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наук Узбекской и Армянской республик. На подъеме находится работа
научных учреждений Азербайджана и Казахстана.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О поставке нефтепродуктов железным дорогам в запас к зиме
1944-45 гг.».
Постановление «О поставке наркоматам думпкар в III квартале 1944 г.».
Постановление «О поставке НКПСу оборудования».
Распоряжение «О поставках текстильного сырья ивановским предприятиям
НКтекстиль».
Распоряжение «О мерах по восстановлению воздушного 6-ступенчатого
компрессора на Тагильском кислородном заводе НКТМ».
Распоряжение «О материально-техническом снабжении Печорского угольного
бассейна».
Распоряжение «О приеме под охрану НКВД ТЭЦ Ново-Тагильского завода
НКЧМ».
Распоряжение «О включении в план предприятий Ленинграда изготовление
деталей Кировскому заводу для танка ИС».
Распоряжение «О снабжении рабочих и ИТР завода № 92 НКВ продуктами питания
и одеждой».
Распоряжение «О мобилизации в Челябинской обл. и БАССР 2,5 тыс. чел. на
работы по электрификации железной дороги Челябинск – Златоуст».
Распоряжение «О закреплении за НКПС на второе полугодие 1944 г. шахт
Донбасса для поставки угля железным дорогам».
Постановление «О дальнейшем увеличении добычи угля в Челябинской области».
Постановление «О перевозке хлеба урожая 1944 г. по железным дорогам в августеноябре месяцах».
Постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановлению портов и
судоремонтных баз Наркомморфлота в Крыму».
Постановление «О мерах дальнейшего усиления безопасных условий работы и
специального режима на взрывоопасных заводах Наркомата боеприпасов».
Постановление «О неотложных мерах помощи Наркомату вооружения по
устранению аварийного состояния плотины завода № 235».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению бесперебойной работы цветной
металлургии в III квартале 1944 года».

Вспомним как это было…
В связи со сложившейся сложной обстановкой в Румынии, обстановка
на Черном море в конце августа коренным образом изменилась.
Гитлеровское командование рассчитывало перевести все боеспособные
корабли из Черного моря в Дунай. Однако активные действия
Черноморского флота и особенно удары авиации по Сулине и Констанце,
прорыв Дунайской военной флотилии в устье Дуная заставили немцев
отказаться от намеченного плана. 25 августа вражеские корабли покинули
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порты Румынии и ушли в Болгарию. Турецкое правительство прекратило
пропуск немецко-фашистского флота через проливы.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Мацкевич Илья Аронович

Мой прадедушка – Мацкевич Илья Аронович – 19-летним парнем попал
на фронт в августе 1941 года. К тому времени закончил Тамбовское военнопехотное училище, был командиром взвода. Проявлял отвагу и бесстрашие.
Будучи командиром взвода в 38-м отделении штрафного батальона,
лейтенант Мацкевич показал себя требовательным офицером. В боях с
немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество, отвагу и
бесстрашие. В районе гор. Августов руководил сбором трофейного
имущества. Под сильным огнем противника вынес с поля боя 30 винтовок, 3
ручных пулемета, а также, оказывая санитарную помощь раненым, из-под
огня противника вынес 40 человек. Отражая контратаки противника,
командир взвода И.А.Мацкевич каждый раз обращал в бегство противника.
Только за этот бой был награжден орденом «Красной звезды».
За мужество и храбрость лейтенант Мацкевич И.А. был удостоен
ордена Великой Отечественной войны, награжден медалями «За оборону
Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
За время войны был дважды ранен.
Закончил войну командиром роты, старшим лейтенантом в ноябре
1945 года.
В мирное время работал учителем в школе, в которой позже стал
директором (Бабарико Мария, МАДОУ д/с № 55, г. Калининград).
25 августа 1944г. Пятница. Войска 3-го Прибалтийского фронта,
продолжая наступление, штурмом овладели важным опорным пунктом
обороны немцев городом и крупным железнодорожным узлом Тарту (Юрьев
- Дерпт), а также с боями заняли более 60 других населѐнных пунктов, среди
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которых город Эльва, крупные населѐнные пункты Мыйзанюла, Кяревере,
Илматсалу, Ридакюла, Пухья, Ускюла, Конгута, Тэдла и железнодорожные
станции Эльва, Удерна.
Южнее города Ломжа наши войска с боями продвигались вперѐд и
заняли более 40 населѐнных пунктов, в том числе Ратово, Надборы,
Гняздолово, Люботынь, Гродзики, Угнево, Старекачково, Суменжне.
Восточнее и северо-восточнее Праги наши войска успешно отбили
атаки пехоты и танков противника и в результате предпринятых контратак
улучшили свои позиции.
Войска 2-го Украинского фронта, развивая успешное наступление,
овладели городом и железнодорожным узлом Текучи, а также с боями заняли
более 350 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные
пункты Сербещть, Будештькика, Нанешти, Опришешти, Стоешешти,
Додешти, Хурдуджий, Лэлтянул, Саратени, Бужор, Богичаны, Младынешты
и железнодорожные станции Рошиешти, Банка. Войска фронта, наступающие
вдоль восточного берега реки Прут, соединились с войсками 3-го
Украинского фронта в районе Лопушна, Леушени.
Войска 3-го Украинского фронта, развивая успешное наступление,
вышли к реке Прут на участке Леушени, Кагул, овладев при этом городами
Леово и Кагул, а также с боями заняли более 200 других населѐнных пунктов,
в том числе районный центр Молдавской ССР город Котовское (Ганчешты),
районные центры Измаильской области город Килия, Новая Ивановка,
Татарбунары, крупные населѐнные пункты Томай, Готешты, Зернешты,
Гасан Батырь и железнодорожные станции Прут, Чадыр Лунга. Войска
фронта соединились с войсками 2-го Украинского фронта в районе Лопушна,
Леушени.
В ходе успешного наступления войска 2-го и 3-го Украинских фронтов
окружили в районе юго-западнее Кишинева группировку противника в
составе 12 немецких дивизий. Окружены 79-я, 106-я, 257-я, 258-я, 282-я, 294я, 302-я, 320-я, 335-я, 370-я, 376-я и 384-я немецкие пехотные дивизии. Все
попытки противника в течение двух дней пробиться из окружения в южном
направлении были успешно отбиты нашими войсками. За два дня боѐв в этом
районе сдалось в плен свыше 13.000 солдат и офицеров противника. Бои по
уничтожению окружѐнной группировки противника продолжаются.
На других участках фронта — поиски разведчиков; в ряде пунктов шли
бои местного значения.
За 24 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 101
немецкий танк. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 72
самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 25 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 68 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку, прикрытие судов в море и поиск людей с транспорта «Марина
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Раскова». В Кольский залив прибыл конвой JW-59 (2 авианосца, 1 крейсер, 7
эсминцев, 5 корветов, 1 фрегат, 3 шлюпа, 13 транспортов и 2 танкера, а
также 11 больших охотников, полученных из США для нашего флота),
Беломорская группа конвоя (19 судов) под эскортом кораблей СФ
продолжает переход в Белое море.
5 сторожевых катеров ищут подводные лодки противника в Двинском
заливе. Траление мин на театре осуществляют 10 тральщиков и катерных
тральщиков, внутренние плавания – 29 кораблей, судов и катеров. Дозор
несут 1 сторожевой корабль, 7 тральщиков, 1 большой охотник и 4
сторожевых катера.
На западе. Авиация БФ в 76 самолѐто-вылетах вела разведку в
Балтийском море, Рижском и Финском заливах и на Чудском озере, бомбила
неприятеля на остров Ростисаари, вела поиск подводных лодок, прикрывала
Островную ВМБ и наши тральщики в Нарвском заливе. Из полѐта не
вернулся 1 Ил-4.
2 малых охотника ищут подводные лодки врага у острова Сескар.
Внутренние плавания выполнили 4 катера. Килектор № 2 и катер БРД № 96
потоплены подводной лодкой противника у маяка Шепелевский. Огонь по
врагу ведут 5 береговых батарей.
На юге. Авиация ЧФ выполнила 34 самолѐто-вылета на разведку
коммуникаций в районе Сулина – Констанца, 131 на бомбардировку
плавсредств врага в Констанце и у Сулины, потопив 1 баржу и повредив 1
буксир, 1 баржу и 1 боевой катер.
Десант, высаженный с 5 бронекатеров, овладел пунктом Килия Ноуа,
а 2 бронекатера с десантом в 60 человек – пунктом Килия Веки. Доставку
подкреплений к Измаилу выполняют 18 катеров. Траление мин на театре
осуществляют 19 тральщиков и катерных тральщиков, внутренние плавания
– 60 кораблей и катеров.
Днем 25 августа. В ходе Ясско-Кишинѐвской наступательной
операции войска 2-го Украинского фронта продолжают развивать
наступление в направлениях Роман, Васлуй, продвинувшись за день до 30
километров.
Войска 3-го Украинского фронта, совместно с левофланговыми
соединениями 2-го Украинского фронта, основными силами продолжают
вести бои по уничтожению окруженной группировки противника в районе
юго-западнее города Кишинев. Войска левого крыла фронта развили
наступление в западном и юго-западном направлениях и овладели городами
Леово, Кагул, Измаил.
В это же время. В ходе Львовско-Сандомирской наступательной
операции войска 1-го Украинского фронта ведут наступательные бои в
общем направлении на Тарнув, продвинувшись за день на 2-5 километров.
В эти часы. Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта ведут
наступательные бои в направлении Острув Мазовецки и продвинулись за
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день на 8 километров. В результате неоднократных контратак противнику
удалось частично потеснить части 47-й армии и вновь занять Липники,
Янина.
Войска 2-го Белорусского фронта силами левого крыла продолжают
вести наступательные бои в направлении Остроленка и продвинулись вперед
на 4-6 километров.
Войска 1-го Прибалтийского фронта частью сил отражают атаки
танков и пехоты противника в районах северо-восточнее Добеле и Ауце.
В ходе Мадонской наступательной операции войска 2-го
Прибалтийского фронта возобновили наступательные бои на участке оз.
Лыдерис, оз. Стырна, продвинувшись за день на 3-5 километров.
В ходе Тартуской наступательной операции войска 3-го
Прибалтийского фронта продолжают наступление и овладевают городами
Тарту (Юрьев), Эльва, продвинувшись за день на 10-15 километров.

Советские связисты прокладывают линию связи во время уличных боев в Тарту
(Эстония)

Вечером 25 августа. Моральный подъем советских войск, занятых
ликвидацией окруженного противника, настолько высок, что многие
выздоравливающие раненые пытаются досрочно возвратиться из
медсанбатов в строй. Так, 25 августа из 97 раненых солдат 50-й стрелковой
дивизии 52-й армии 63 просят возвратить их в строй или по крайней мере не
эвакуировать в госпиталь.
Роль союзников во Второй мировой войне
19-я немецкая армия, не ощущая серьезного воздействия американских войск, к 25
августа завершает отход в долину Роны и начала отступление на север. Несмотря на то
что обстановка изменяется коренным образом, американское командование

363
придерживается ранее разработанного плана операции. Союзные войска продолжают
двигаться за отходящим противником крайне медленно. Это приводит к тому, что 19-я
немецко-фашистская армия беспрепятственно отходит через Сент-Этьенн, Дижон на север
(к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Д. Эйзенхауэр в книге «Крестовый поход в Европу» утверждает:
«Освобождение Парижа 25 августа оказало воздействие на людей. Даже
скептики начали понимать, что Гитлеру скоро конец. Со времени нашей
высадки в Нормандии три вражеских фельдмаршала и один командующий
армией были сняты со своих постов или выведены из строя вследствие
полученных ранений. Роммель был тяжело ранен 19 июля, когда его машину
обстрелял один из наших самолетов-штурмовиков. Спустя несколько
месяцев он покончил с собой, чтобы избежать суда за якобы его
причастность к заговору 20 июля с целью убийства Гитлера. Один
командующий армией, три командира корпуса и пятнадцать командиров
дивизий были убиты или взяты в плен. Противник потерял 400 тыс.
убитыми, ранеными или пленными. Половину из этого числа составляли
пленные, причем 135 тыс. из них были взяты в плен после 25 июля.
Потери немцев в боевой технике составили 1300 танков, 20 тыс.
других боевых машин, 500 штурмовых орудий и 1500 артиллерийских
стволов. Немецкая авиация также понесла серьезные потери. Более 3,5 тыс.
самолетов было уничтожено, и это в дополнение к тому, что еще перед
вторжением немецкие военно-воздушные силы были серьезно обескровлены
действиями нашей авиации.
Все это привело к значительному снижению морального духа в войсках
противника. Особенно это было заметно среди военнопленных старших
офицеров, так как они в силу своего профессионального опыта раньше
других могли увидеть неизбежность окончательного поражения Германии.
Однако немецкая армия в целом еще явно не достигла стадии массового
краха, не оставалось никаких сомнений в том, что немецкие дивизии, если
сложатся более или менее благоприятные условия, еще в состоянии оказать
ожесточенное сопротивление».
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 2-го и 3-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ ЗА
ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВ с 20 по 25 АВГУСТА
Войска 2-го Украинского фронта в ходе наступления с 20 по 25 августа нанесли
противнику следующие потери в живой силе и технике:

364
Уничтожено: самолѐтов — 99, танков и самоходных орудий — 104, орудий
разных калибров — 426, миномѐтов — 480, пулемѐтов — 807, автомашин— 1.050.
Противник потерял только убитыми более 40.000 солдат и офицеров.
Захвачено: танков и самоходных орудий — 54, орудий разных калибров— 859,
миномѐтов — 891, пулемѐтов — 3.660, винтовок и автоматов— 19.140, повозок с военным
имуществом — 2.730, лошадей — 5.500, паровозов — 40, железнодорожных вагонов—
1.150, складов с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 69.
Кроме этого, войсками фронта в разгромленном укреплѐнном районе противника
захвачено 305 долговременных железобетонных точек и в них орудий разных калибров—
116 и пулемѐтов — 381.
Взято в плен — 49.600 немецких и румынских солдат и офицеров. В числе
пленных командир 1-й румынской пехотной дивизии дивизионный генерал Сайдак и
командир 14-й румынской пехотной дивизии бригадный генерал Войко.
***
Войска 3-го Украинского фронта в ходе наступления с 20 по 25 августа нанесли
противнику следующие потери в живой силе и технике:
Уничтожено: самолѐтов—101, танков и самоходных орудий — 311, орудий
разных калибров — 871, миномѐтов — 165, пулемѐтов — 3.700, повозок с грузами —
3.000. Противник потерял только убитыми около 60.000 солдат и офицеров.
Захвачено: танков и самоходных орудий—195, орудий разных калибров— 1.061,
миномѐтов — 794, пулемѐтов — 5.048, винтовок и автоматов— 30.331, автомашин —
3.000, паровозов — 59, вагонов — 3.300, повозок с военными грузами — 7.320, лошадей
— 4.460, складов с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 352.
Взято в плен — 55.800 солдат и офицеров противника. Нашим войскам сдался в
плен вместе со своим штабом и командирами полков командир 110-й румынской
пехотной дивизии — дивизионный генерал Тэнеску Троян.
В итоге наступательных боѐв войск 2-го и 3-го Украинских фронтов потери
противника по главным видам боевой техники и живой силе составляют: пленными и
убитыми—205.400 солдат и офицеров; самолѐтов— 200, танков и самоходных орудий —
664, орудий разного калибра — 3.333, миномѐтов — 2.330, пулемѐтов — 13.596.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Масленникову
Войска 3-го Прибалтийского фронта, продолжая наступление, сегодня, 25 августа,
штурмом овладели городом и крупным узлом коммуникаций Тарту (Юрьев-Дерпт) –
важным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам
Эстонии.
В боях за овладение городом Тарту отличились войска генерал-лейтенанта
Романовского, генерал-лейтенанта Захватаева, генерал-майора Абакумова, генералмайора Мартынчука, генерал-майора Фетисова, генерал-майора Степаненко, генералмайора Колчанова, полковника Ширяева, генерал-майора Потапова, генерал-майора
Карапетяна, полковника Демидова, полковника Никанорова, полковника Долгова,
полковника Фомичева, генерал-майора Бураковского, генерал-майора Борисова,
полковника Безперстова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Краснопевцева,
полковника Леонова, полковника Фастрицкого, полковника Шатилова, полковника
Волкова, полковника Диденко, полковника Чернева, подполковника Воронькова,
полковника Каморного; танкисты генерал-майора танковых войск Колосова, полковника
Ивановича, подполковника Моргулиса, подполковника Соколова, майора Салькова,
майора Горбунова; летчики генерал-лейтенанта авиации Журавлева, генерал-лейтенанта
авиации Филина, подполковника Подмогильного, подполковника Додонова, полковника
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Полушко, полковника Андреева, подполковника Кулиша, майора Яковлева,
подполковника Золочевского; саперы генерал-майора инженерных войск Кирчевского,
генерал-майора инженерных войск Чепурова, полковника Марчака, подполковника
Соболева, подполковника Скорохода, подполковника Англичанова, майора Корчагина;
связисты генерал-майора войск связи Синельникова, полковника Корплякова, майора
Портера, подполковника Дробкиса, майора государственной безопасности Кособокова,
полковника Семенова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Тарту, представить к присвоению наименования ―Тартуских‖
и к награждению орденами.
Сегодня, 25 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Прибалтийского фронта, овладевшим городом Тарту,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Тарту.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
25 августа 1944 года
Сов. секретно
ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 3-й УДАРНОЙ АРМИИ
№ 00447
25 августа 1944 г.
Действующая армия
В ходе проведения операции 3-й ударной армии по прорыву обороны противника
в период 17-24 августа в управлении войсками выявился ряд крупнейших недочетов.
Так, штаб 93-го стрелкового корпуса управлял частями плохо. Задачи дивизиям и
полкам ставились только устно и не подтверждались документами. Контроль за
отданными распоряжениями отсутствовал, в результате чего 219-я и 391-я стрелковые
дивизии наступали не по заданному направлению. В дивизиях управление полками
терялось, и о действиях полков, их положении штабы дивизий и штаб корпуса не знали по
10-12 часов (1278-й и 1024-й стрелковые полки 391-й стрелковой дивизии, 727-й
стрелковый полк 219-й стрелковой дивизии).
Поставленные войскам задачи выполнялись недостаточно решительно и
настойчиво. Маневр на поле боя отсутствовал. Командир 100-го стрелкового корпуса,
имея приказ в ночь на 20.8 ускорить выдвижение 200-й стрелковой дивизии на западный
берег р. Огре в район Мз. Эргли, фактически оставил дивизию до утра 20.8 на прикрытие
левого фланга корпуса.
Приказ о выдвижении 28-й стрелковой дивизии в полном составе в ночь на 21.8
на западный берег р. Огре также не был выполнен. В результате этого 21-я гвардейская
стрелковая дивизия вынуждена была в течение двух дней отражать контратаки
противники без поддержки остальных сил корпуса.
235-й стрелковый полк 28-й стрелковой дивизии, не имея перед собой
противника, затратил два дня на то, чтобы преодолеть пространство в 12-13 км. Ни штаб
корпуса, ни штаб дивизии в течение 20 часов ничего определенного о месте нахождения
полка не знали и должных мер к быстрейшему выдвижению полка не приняли.
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Незнание обстановки, положения своих частей и соседей, отсутствие с ними
тесного взаимодействия приводили к неверным, неправдивым докладам командиров
корпусов и их штабов.
Так, командир 79-го стрелкового корпуса и его штаб в 10.30 19.8 1944 г.
доложили о выходе частей корпуса на рубеж Аптекас, Спридзени; в действительности
части находились 2 км восточнее и на этот рубеж вышли только к вечеру.
Начальник штаба 100-го стрелкового корпуса в течение двух дней (22 и 23
августа) докладывал в штаб армии и настойчиво утверждал, что контратаки противника с
севера и северо-востока отражаются только полками 28-й стрелковой дивизии и что
частей соседней 391-й стрелковой дивизии на рубеже Лаптени, высота 220.4, оз. Пулгосна
нет совершенно.
Двукратной проверкой офицерами штаба армии подтвердилось действие частей
391-й стрелковой дивизии совместно с 235-м и 88-м полками 28-й стрелковой дивизии.
Начальник штаба 100-го стрелкового корпуса неверными докладами в отношении
действий соседа дезориентировал командующего и штаб армии.
Некоторые штабы дивизий (207, 391-я стрелковые дивизии) располагались от
наступающих частей на значительном удалении (в 6-7 км) и, естественно, не могли
обеспечить командирам надежного и устойчивого управления своими частями. Находясь
далеко, они не могли своевременно проводить в жизнь решения своих командиров и
проверять выполнение частями отданных приказов.
Как правило, доклады по телефону и оперативные документы, представляемые
штабами корпусов, расходятся по содержанию в отношении положения своих частей и
противника.
Оперативные документы (донесения, сводки, отчетные карты) представляются с
опозданием, небрежно оформленные; в особенности это относится к штабам 100-го и 93го стрелковых корпусов. Начальники этих штабов еще не поняли необходимости и не
потребовали от своих подчиненных точности и аккуратности в представлении
оперативных отчетных документов. Приказ о назначении на эту работу наиболее
развитых, подготовленных и дисциплинированных офицеров не выполняется.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Настоящий приказ объявить офицерам во всех штабах корпусов, дивизий и
полков. Наметить конкретные практические мероприятия по устранению указанных
недостатков.
2. Начальникам штабов корпусов и дивизий повысить контроль за выполнением
частями боевых приказов. Решительно изжить случаи неверных, непроверенных докладов
в вышестоящие штабы.
3. Приказы и распоряжения обязательно оформлять документами и своевременно
доводить их до частей и соединений.
4. В целях приближения и создания более устойчивого управления штабы
дивизий в наступлении располагать от своих частей не далее 3 км; штабы корпусов – в 4-5
км.
Всем командирам соединений и частей во время боя находиться на
наблюдательных пунктах в удалении не далее 1-2 км от своих частей; на наиболее важных
участках лично наблюдать за ходом боя.
5. Наладить своевременное и точное представление в штаб армии отчетной
оперативной
документации,
для
чего
выделить
грамотных
и
наиболее
дисциплинированных офицеров.
6. Положение своих войск и противника проверять не только на основании
телефонных докладов, но главным образом путем посылки в боевые порядки войск
правдивых, храбрых и наиболее грамотных офицеров штабов.
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7. Улучшить разведывательную службу во всех соединениях и частях; добиться
такого положения, чтобы в наступательном бою были ежедневно пленные. Шире
практиковать высылку разведгрупп в тыл противника.
8…
9…
10. Исполнение настоящего приказа донести 29 августа 1944 г.
Командующий войсками 3-й ударной армии (подпись)
Член Военного Совета 3-й ударной армии (подпись)
Начальник штаба (подпись)
(Ф. 317, о. 13497сс, д. 2, л. 239-241)

1162-й день войны
В течение 25-26 августа 1944 г. кольцо окружения противника на
восточном берегу р. Прут постепенно сжимается. Советское
командование предъявляет гитлеровцам ультиматум о капитуляции.
Содержание ультиматума советского командования несколько раз
передается по радио и через мощные громкоговорящие установки. Над
позициями врага авиация разбрасывает большое количество листовок с
текстом ультиматума. В расположение противника направляются
немецкие военнопленные; многие из них возвращаются назад и приводят
с собой группы солдат. Но враг продолжает сопротивляться, имея
намерение пробиться через Карпаты в Венгрию.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
За последнее время в Словакии все больше распространяется стачечное движение.
Стачки, начатые на одном предприятии, часто поддерживаются рабочими других
предприятий. Так, в последнее время бастуют рабочие важнейших военных заводов в
Дубнице и в Поважска-Бистрице. 26 августа 1944г. рабочие металлургического завода в
Подбрезове и машиностроительного завода в Пьеске по призыву национального комитета
объявили забастовку, организованно явились в город Брезно, где находятся воинские
казармы, и требуют оружие. В тот же день в Подбрезову приходят партизаны и
вооружают часть рабочих, которые затем и занимают завод. После этого местный
национальный комитет берет власть в городе в свои руки.
Национальные комитеты с каждым днем действуют все активнее, становясь
подлинными организаторами общенародного сопротивления фашистскому режиму.
Опираясь на рабочий класс, поддерживая тесную связь с партизанскими отрядами, они
ведут революционную агитацию и в деревне. В селах и деревнях, вблизи которых
базируются партизанские отряды, уже за несколько дней до восстания фактически вся
власть переходит в руки национальных комитетов.
В этот же день. После событий в Румынии по инициативе ЦК Болгарской рабочей
партии делегация Национального комитета Отечественного фронта требует передать
власть правительству Отечественного фронта. Испытывая страх перед движением
народных масс, 26 августа 1944г. правительство Ивана Багрянова объявляет о полном
нейтралитете Болгарии и требует вывода германских войск из страны. При этом,
правительство Багрянова не принимает мер, чтобы воспрепятствовать проходу
отступающих немецких войск через территорию Болгарии.
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Немецкие войска, отступающие с территории Румынии, продолжают движение по
территории Болгарии с техникой и вооружением, проходя на территорию Югославии.
В порт Русе прибыли 23 немецких судна, но правительство Болгарии не
предприняло в их отношении никаких мер по интернированию.
В этот же день командование немецких войск в Болгарии отдает приказ о
переформировании всех немецких воинских частей в шесть боевых групп (в Варне, Русе,
Пловдиве, Софии, Видине и Дупнице) и приведении их в боевую готовность «на случай
антинемецких выступлений в Болгарии».
В эти часы. ЦК БРП рассылает партийным организациям циркуляр № 4 о
вооруженном восстании. В нем ставится задача свергнуть правительство Багрянова и
образовать правительство Отечественного фронта. Партия заявляет: «Для Болгарии
пробил двенадцатый час! Судьба Болгарии ныне зависит исключительно от народа и от
патриотического воинства». Партийным организациям предлагается провести на заводах и
фабриках политические забастовки, добиться перерастания их во всеобщую
политическую стачку. Партизанам предписывается начать наступательные действия и
приступить к созданию органов власти Отечественного фронта на местах. «Главные
удары, - говорится в приказе Главного штаба Народно-освободительной армии, направлять на центры, особенно там, где можно рассчитывать на поддержку отдельных
войсковых частей». Борьба болгарского народа поднялась на высшую ступень своего
развития – на повестку дня встала задача вооруженного восстания (к.1).

Группа болгарских партизан
В этот же день. После того, как румынское командование дало распоряжение не
чинить препятствий свободному уходу немецкого флота из Констанцы, оно требует
эвакуировать из уездов, куда вскоре должны вступить советские части, всех
допризывников «с максимальной быстротой… чтобы не быть упрежденными русскими».
В это же время. Из «фалезского мешка» выбралось лишь около 30-35 тыс.
немецких солдат и офицеров. Группа армий «Б» вермахта отходит за Сену.

На трудовом фронте.
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О передаче Кедабекского медного рудника из системы НКЦМ в
НКНП».
Распоряжение «О мерах по усилению охраны предприятий Гознака».
Постановление «О сформировании десяти артиллерийских дивизий прорыва РГК».

Вспомним как это было…
В период освобождения польской территории от фашистских
оккупантов патриоты Польши помогали советским воинам всем, чем могли:
ремонтировали дороги и мосты, вылавливали прятавшихся в лесах немецких
солдат. Особенно большую помощь трудящиеся Польши оказали войскам
фронта при форсировании Сана и Вислы. В районе Баранува крестьяне
помогали советским бойцам строить плоты, собирать лодки, наводить
переправы через Вислу. Рабочие одного из заводов доставили к переправе
строительные материалы. Другая группа рабочих построила по своей
инициативе 20 лодок. Когда разгорелись ожесточенные бои за расширение и
удержание сандомирского плацдарма, польские партизаны за Вислой
развернули активные боевые действия на коммуникациях противника.
Взлетали на воздух мосты, летели под откос воинские эшелоны врага.
Партизанские
отряды
Келецкого
воеводства
подорвали
129
железнодорожных эшелонов с войсками и боевой техникой, разрушили 48
мостов на железных и шоссейных дорогах.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Евдокимов Анатолий Васильевич
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Мой прадедушка Евдокимов Анатолий Васильевич родился в 1920 году
в Ярославской области, город Рыбинск.
С первых дней войны был призван на фронт курсантом, учился в
ОСОАВИАХИМ. Летал на бомбардировщике, был стрелком-радистом.
Отважный и смелый воздушный боец, начавший свою боевую
деятельность на Степном фронте, он, участвуя в Отечественной войне,
совершил 65 успешных боевых вылетов. В 30-ти из них задания выполнялись
с пикирования. После получения Правительственной награды совершил 40
успешных боевых вылетов. Хорошо налаженной связью и умелым
отражением истребителей противника способствовал отличному
выполнению боевых заданий экипажем.
В условиях сильного противодействия зенитной артиллерии и наличия
большого количества истребителей противника содействовал летчику в
производстве правильного противозенитного и противоистребительного
маневра.
Имел ранения, летал до конца войны. Награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны II степени.
После войны растил детей и занимался мирным трудом.
Спасибо деду за Победу! (Гаврилов Владислав, ученик 4-го класса
МАОУ СОШ №3 города Калининград).
26 августа 1944 г. Суббота. В течение дня к северу от города Тарту
наши войска с боями заняли населѐнные пункты Рыму, Тайдла, Марама,
Вазула, Пухталева, Мюири и железнодорожные станции Тиксоя, Кяркна.
Севернее города Валга наши войска с боями заняли более 70
населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты Вереви,
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Ранну, Палупэлне, Корусте, Пука, Прийпалу, Лотта и железнодорожные
станции Палупера, Пуиа, Мягисте, Кеени.
Юго-западнее города Иелгава наши войска успешно отбили атаки
пехоты и танков противника.
Северо-восточнее и восточнее Праги наши войска отбили атаки пехоты
и танков противника и в результате предпринятых контратак заняли
населѐнные пункты Кулигув, Залубице Нове, Острувек, Колакув, Гузоватку,
Хайенты, Воля Раштовскю.
Войска 2-го Украинского фронта к западу и югу от города Роман,
продолжая наступление, овладели городами Бухус и Онешти, а также с
боями заняли более 150 других населѐнных пунктов, в том числе крупные
населѐнные пункты Негрешть, Слобозиа, Занешть, Борлешти, Редиу,
Скорцени, Мойнешти, Букшешти, Берзунц и железнодорожные станции
Пятра, Роснов, Подолем, Бухус, Хемеюш, Мойнешти, Онешти.
Севернее города Фокшаны войска того же фронта, продолжая
наступление, овладели городом и узловой железнодорожной станцией Аджуд
Ноуа, а также с боями заняли более 200 других населѐнных пунктов и среди
них крупные населѐнные пункты Полна, Фантыни, Тыргул Никорешти,
Пуцени.
В течение 26 августа войскам 2-го Украинского фронта сдались в плен
в полном составе — 1-я гвардейская, 1-я, 8-я, 13-я пехотные дивизии и 1-я
танковая дивизия румын. Кроме того, войска фронта взяли в плен более
10.000 немецких солдат и офицеров.
Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, штурмом
овладели областным центром Украины городом и крепостью Измаил, а также
очистили от противника левый берег реки Дунай от устья реки Прут до устья
Килийского гирла Дуная, заняв при этом районные центры Измаильской
области город Рени и город Болград.
Войска 3-го Украинского фронта в течение 26 августа взяли в плен
21.000 солдат и офицеров противника; большинство из них - немцы.
Юго-западнее Кишинева наши войска вели успешные бои по
ликвидации окружѐнной группировки немецко-фашистских войск. В ходе
упорных боѐв наши войска расчленили группировку противника на
разрозненные части, заняв при этом населѐнные пункты Спариец,
Логанешты, Фырладань, Сарата Галбена. Бои по уничтожению окружѐнных
групп противника продолжаются.
На других участках фронта - без существенных изменений.
За 25 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 86
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 79
самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 26 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
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На севере. Авиация СФ ограничилась 10 самолѐто-вылетами на
разведку и поиск на коммуникациях подводная лодка противника и на
прикрытие судов в море.
В охранении 1 лидера, 4 эсминцев, 3 сторожевых кораблей, 4
тральщиков и большого охотника на Северо-Двинский рейд прибыла
Беломорская группа конвоя (12 транспортов, 2 танкера, 1 судно-кран и 1
спасательное судно).
2 торпедных катера сняли с острова Хейнесаари нашу разведгруппу. 5
тральщиков тралят мины в районе Кильдина. Внутренние плавания
выполняют 5 кораблей и катеров. У острова Рингнес вражеская подводная
лодка потопила гидрографическое судно «Норд». На помощь его экипажу из
Диксона вышел тральщик Т-116. Дозор несут 1 сторожевой корабль, 7
тральщиков, 1 большой охотник и 4 сторожевых катера.

Гибель гидрографического судна «Норд»

На западе. Авиация БФ в 183 самолѐто-вылетах вела разведку в
Балтийском море и на Чудском озере, поиск подводных лодок врага,
атаковывала его плавсредства в Асери и 2 эсминца, обстрелявших наши
тральщики в Нарвском заливе. Ею ошибочно атакованы вышедшие на удар
по этим миноносцам наши катера, в результате чего 4 торпедных катера и 5
находившихся рядом катерных тральщиков получили повреждения. В
воздушных боях сбит 1 ФВ-190.
Подводная лодка противника у острова Нерва потопила тральщик
№45. На еѐ поиск и помощь морякам тральщика вышли 2 катера. 3 малых
охотника ищут подводные лодки у Сескара. Продолжается траление мин в
Финском заливе и на Ладоге. 5 бронекатеров провели разведку боем в устье
реки Эсминеца-Йыги. Выполнены тренировки по высадке десанта на
Чудском озере.
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На юге. Из Новороссийска к Мангалии вышла подводная лодка М120. Авиация ЧФ ограничилась 28 самолѐто-вылетами на воздушную
разведку и прикрытие наших войск в дельте Дуная.
Десант, выраженный с 2 бронекатеров, овладел Тульчей, а морские
пехотинцы – Периправой. 15 бронекатеров в бою за Галац потеряли БКА
№112. Боевое траление осуществляют 3 тральщика, внутренние плавания –
18 кораблей и катеров.
Днем 26 августа. Войска 1-го Украинского фронта продолжают вести
боевые действия на сандомирском плацдарме. С освобождением Сандомира
плацдарм значительно расширен – до 75 километров по фронту и 50
километров в глубину. На нем и сосредоточились основные силы фронта.
В это же время. В ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции
войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление, продвинулись до 25
километров и ведут бои за овладение городом Фокшаны. На левом крыле
войска фронта, во взаимодействии с войсками 3-го Украинского фронта,
ведут бои по ликвидации группировки противника, окруженной в районе
юго-западнее Котовское.
Войска 3-го Украинского фронта ликвидировали основную часть
окруженной группировки войск противника в районе юго-западнее
Котовское и, продолжая наступление в южном направлении, овладевают
городом Рени.
В эти часы. Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта ведут бои
за овладение Острув Мазовецки, наступают в направлениях Сероцк,
Радзымин и расширяют плацдармы на западном берегу реки Висла северозападнее Козенице и западнее Пулавы.
Войска левого крыла 2-го Белорусского фронта ведут наступательные
бои в направлении Остроленка и продвигаются вперед на 2-3 километра.
Войска 1-го Прибалтийского фронта отбили атаки пехоты и танков
противника в районах северо-западнее Елгава и восточнее Ауце.
Войска 2-го Прибалтийского фронта ведут наступательные бои в
районе северо-западнее Мадона и с боями продвинулись на 7 километров.
Войска 3-го Прибалтийского фронта расширяли плацдарм на северном
берегу реки Эма-Йыги к северу от города Тарту, очищают от противника
восточный берег озера Выртс-Ярв и развивают наступление в направлении
Валга, продвинувшись за день вперед до 15 километров.
В эти дни. Уцелевшие румынские дивизии в связи с изменившимися в
Румынии политическими условиями не только не оказывают никакого
сопротивления, а, наоборот, на некоторых участках ведут боевые действия
против немцев. Гитлеровское командование 25-26 августа ставит своим
войскам совершенно нереальную задачу – занять «район Галац – Дунай,
южнее Бухареста, - Бухарест – Плоешти – Кронштадт (Брашов) – Фокшаны».

374
Роль союзников во Второй мировой войне
Правящие круги Болгарии, видя безнадежность положения Германии, готовы
заменить германскую оккупацию англо-американской, лишь бы не допустить к власти
правительство Отечественного фронта. Для установления тайной связи с западными
державами они в августе 1944г. направили своего уполномоченного в Турцию. Англичане
и американцы охотно вступили в переговоры. Но было уже поздно: к границам Болгарии
подходили советские войска, а рабочие и крестьяне, руководимые Болгарской рабочей
партией, готовились к вооруженному восстанию.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Германские монополисты в течение всей войны беспощадно грабили
болгарский народ. Народное хозяйство оказалось истощенным.
Значительная часть населения вела полуголодное существование. Болгарское
правительство лишь формально являлось суверенным. На деле же оно
выполняло все, что диктовал гитлеровский посол в Софии. Гестапо
контролировало местную полицию и военные учреждения.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Юго-западнее города Кишинѐв наши войска вели успешные бои по ликвидации
окружѐнной группировки немецких войск. Противник снова предпринял отчаянные
попытки пробиться к переправам на реке Прут, но всюду встретил жестокий отпор.
Советские пехотинцы, танкисты и артиллеристы отбили все атаки немцев, а затем нанесли
им сокрушительные удары. Немецкая группировка расчленена на изолированные друг от
друга части. Зажатые на небольших участках гитлеровцы непрерывно обстреливаются
артиллерией, миномѐтами и подвергаются ударам бомбардировочной и штурмовой
авиации. Противник несѐт огромные потери. Количество пленных непрерывно
увеличивается. Прифронтовые населѐнные пункты и дороги, ведущие в тыл, забиты
колоннами пленных.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Толбухину
Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, сегодня, 26 августа,
штурмом овладели областным центром Украины городом и крепостью Измаил – важным
опорным пунктом обороны противника в низовьях Дуная.
В боях за овладение городом и крепостью Измаил отличились войска генераллейтенанта Шлемина, генерал-майора Колчука, подполковника Завьялова; артиллеристы
генерал-полковника артиллерии Неделина, полковника Трехнова, майора Горохова;
танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Сухоручкина, полковника Румянцева,
подполковника Мухина, майора Шевкина; летчики генерал-полковника авиации Судец;
саперы генерал-майора инженерных войск Игнатова, полковника Пузеревского,
полковника Маренного; связисты полковника Егорова, полковника Каткова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом и крепостью Измаил, представить к присвоению
наименования ―Измаильских‖ и к награждению орденами.
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Сегодня, 26 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом и
крепостью Измаил, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех
орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Измаила.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
26 августа 1944 года
Заявление народного комиссара иностранных дел СССР
послам Великобритании и США в СССР
26 августа 1944г.
Советское правительство получило 25 августа заявление министра иностранных
дел Финляндии г-на Энкеля и вербальную ноту финского посланника в Стокгольме г-на
Гриппенберга с просьбой принять в Москве делегацию финского правительства для
переговоров о перемирии или о мире.
Советское правительство может принять делегацию финского правительства
лишь в случае принятия финским правительством следующего предварительного условия:
Финское правительство должно публично заявить, что оно разрывает отношения с
Германией, что оно предъявляет Германии требование о выводе Германией войск из
Финляндии в течение 2 недель со дня принятия финским правительством настоящего
предложения Советского правительства и во всяком случае не позже 15 сентября с.г. и что
если германия не выведет своих войск в указанный срок из Финляндии, то немецкие
войска будут разоружены и переданы союзникам в качестве военнопленных.
Если финское правительство выполнит настоящее предварительное условие, то
Советское правительство согласно принять в Москве делегацию финского правительства
для переговоров о перемирии или о мире, или о том и другом вместе (к.25).
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник инженерных войск 1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант инженерных войск И. Галицкий
Указания
начальника инженерных войск 1-го Украинского фронта
по комендантской службе на фронтовой переправе через р. Висла
26 августа 1944 г.
При организации комендантской службы на пунктах переправ фронтовой
переправы руководствоваться следующим:
1. Комендантами пунктов переправ (мостов или паромов) назначать командиров
или заместителей командиров тех батальонов, которые содержат переправу.
2. Комендантам пунктов переправ располагаться на своих командных пунктах.
Командный пункт с усиленным покрытием оборудовать на правом берегу р. Висла с
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врезкой КП в дамбу. Вход в КП должен быть обращен к исходному району, а для
наблюдения за переправой иметь амбразуру в сторону моста и перископ.
3. Комендант пункта переправы должен иметь телефонную связь с
противоположным берегом и с КП начальника переправ.
4. До момента сдачи мостов дорожно-мостовым частям полную ответственность за
состояние подъездов к мосту на обоих берегах самого моста и бесперебойность движения
по нему несет комендант мостовой переправы.
Сдачу мостов с оборудованными подходами к нему дорожно-мостовым частям
производить только по приказу начальника фронтовой переправы, по акту. Копию акта
представлять на утверждение начальнику фронтовой переправы на второй день после
сдачи моста.
5. При полной загрузке пункта переправы в комендантский наряд назначать:
а) Помощника коменданта (находится на левом берегу; КП помощника коменданта
усиленного типа оборудовать на расстоянии до 70 м от головы моста по левому берегу).
б) Дежурного офицера по мосту и его помощника (офицера).
в) Трех часовых (по концам и посредине моста).
г) Двух начальников пунктов регулирования с двумя сигнальщиками каждый,
которые располагаются у исходных линий на обоих берегах.
д) Наряд посыльных (выделяется комендантом) и связных от переправляющейся
части.
е) Дежурный наряд из 4-5 автоматчиков для поддержания порядка на переправе.
В зависимости от сложившейся обстановки дежурный офицер или его помощник с
дежурным нарядом или его частью направляется к исходной линии или в исходный район
для наведения должного порядка.
ж) Команду понтонеров на спасательную станцию.
6. При слабой загрузке пункта переправы комендантскую службу нести
сокращенным нарядом, для чего в наряд не назначать лиц, указанных в пп. «д» и «е». По
усмотрению коменданта переправы при слабом движении разрешается сокращение и
остального наряда, при условии соблюдения всех правил содержания переправы.
7. Дорожно-комендантскую службу по шоссейной рокаде вдоль р. Висла и
прилегающих к ней важных дорог несут посты ДО. На время переправы через р. Висла
воинских соединений коменданту переправы ставить в известность регулировочные
посты ДО о порядке пропуска войск и техники по дорогам, а в случае большого
грузопотока высылать туда представителей переправляющейся части.
Связь между постами регулирования ДО и постами регулирования у исходной
линии переправы осуществлять в дневное время флажками, а в ночное время фонарями с
направленным светом.
В случае отсутствия между указанными постами регулирования зрительной связи
(из-за большого расстояния или условий рельефа) устанавливать промежуточные пункты
регулирования, используя для этой цели наряд связных от переправляющейся части.
8. Комендантам переправ проверить наличие четких указателей на всех дорогах,
прилегающих к переправе, и в случае необходимости установить дополнительные.
9. Подъездные пути к мостам провешить вехами, которые побелить известью. В
местах переезда через дамбу и на всех насыпных участках подъездных путей к переправам
установить прочные надолбы, которые также окрасить известью.
10. Установить шлагбаумы (на обоих берегах р. Висла):
а) на всех развилках дорог, идущих к подъездному пути к переправе;
б) перед исходными линиями за 15 м перед въездом на дамбы;
в) на дорогах перед выходом из исходных районов.
11. На переправах, по которым предположен пропуск гусеничных грузов,
оборудовать для последних на обоих берегах колонные пути, обозначив их вехами и
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указателями: «Для танков и тракторов». Лучшую дорогу оборудовать для проезда
автомашин, обозначив ее указателем: «Только для автомашин».
12. На переправах с движением в обе стороны подъездные пути должны быть не
менее чем в две ленты движения.
Узкие участки дорог расширить и оборудовать тупиками для разъезда и стоянки
неисправных машин.
13. В распоряжении коменданта иметь два тягача (автомашина типа Студебекер) с
прочным буксиром, для немедленного вытаскивания с места или подъездов застрявших
или остановившихся машин.
Тягачи держать на обоих берегах в районе КП коменданта и его помощника.
На расстоянии до 200 м от переправы на обоих берегах подготовить площадки для
неисправных машин, которые маскировать. В дождливое время вместо Студебекеров
иметь два трактора.
14. По мосту допускать движение в порядке последовательности только
однотипного транспорта (автомобильный, гусеничный, гужевой). Пехоту допускать к
переправе вместе с гужтранспортом и пропускать их ускоренным шагом.
15. В первую очередь через переправу пропускать транспорт к фронту (вне всякой
очереди с боеприпасами). С фронта в первую очередь пропускать раненых.
16. При слабой загрузке переправы с движением в одну сторону по усмотрению
коменданта переходить на двухстороннее движение, о чем известить регулировочные
посты дорожных частей.
17.
Комендантам
переправ
систематически
проверять
боеготовность
оборонительных мероприятий переправы (окопы, проволочные заграждения, щели на
обоих берегах), а также готовность к уничтожению переправы (сосредоточенные заряды
на тележках для мостов, приспособленные для рубки троса и уничтожения пристани для
паромных переправ).
16. В 2-4 км с верховой стороны у моста в Коло, Пшевуз и Тарнобжег установить
брандвахты для уничтожения плавучих мин и плотов, которые могут быть сплавлены
врагом для уничтожения или повреждения мостов. Брандвахты обеспечить плавучими
средствами и зарядами ВВ.
19. В каждом пункте переправы ниже по течению в 50-100 м иметь спасательную
станцию с моторными плавучими средствами.
20. Дежурному офицеру по переправе и его помощнику, помимо несения
комендантской службы, вменить в обязанность:
а) Вести дневник переправы.
б) Проверять точность учета пропущенных через переправу грузов.
в) Во время бомбардировки или обстрела моста вести счет количеству сброшенных
бомб и следить, куда падают бомбы или снаряды в районе моста, для чего в КП
коменданта переправы установить перископ, с которого был бы виден весь мост. Если
бомба или снаряд разорвались близко от опор моста, то впоследствии подводным
осмотром установить степень повреждения опор и пролетного строения.
21. Коменданту переправы на своем КП иметь:
а) Карту 50 000 с нанесенной переправой, всеми подъездными путями,
регулировочными постами, схемой связи, оборонительных сооружений, прикрывающих
мост, щели для личного состава и др.
б) Исполнительный проект моста (план, продольный и поперечный разрезы). На
плане все опоры занумеровать. Счет опор вести с правого берега. Береговую опору
обозначить «0».
Дальнейший счет опор вести в порядке последовательности номеров. Береговую
опору на левом берегу обозначить «01» (в этом случае пролеты обозначаются двумя
цифрами. Например: 3-й пролет на правом берегу имеет обозначение 2-3).
в) Дневник переправы.
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Коменданту переправы лично проверять правильность и четкость ведения
указанных документов.
Начальник штаба фронтовой переправы
подполковник Е. ПАНКОВ

1163-й день войны
Планы Советского Верховного Главнокомандования на летнеосеннюю кампанию 1944г. осуществляются более чем успешно. Войска
Красной Армии вышли к границам Восточной Пруссии и на рубеж реки
Вислы. В приграничной зоне, ощетинившись, стоят немецкофашистские дивизии.
Граница Восточной Пруссии! Три с лишним года мечтал увидеть
ее, советский солдат.

И в тяжелую пору кровопролитных боев у стен Ленинграда, и в
студеные, тревожные дни под Москвой, и в труднейшее время защиты
Сталинграда он верил, что этот день придет.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
26 августа корабли советской флотилии заняли Тулчу, а отряд из шестнадцати
бронекатеров и 384-й отдельный Николаевский батальон морской пехоты 27 августа
овладевают портом Сулина. Румынская речная флотилия капитулирует, и советская
флотилия полностью овладевает нижним течением Дуная. Приморская группировка
противника окружена. Перед Советскими Вооруженными Силами открывается путь на
Балканы.

На трудовом фронте.
Одновременно с успешным восстановлением промышленности в
освобожденных районах возрождается и сельское хозяйство. Однако
трудности в этом деле исключительно велики. В колхозах в ряде случаев
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насчитывается до половины и даже менее довоенного числа трудоспособных
работников. Остро ощущается нехватка тягловой силы. Поля заросли
сорняками, развелось много вредителей сельскохозяйственных культур. Но,
несмотря на все трудности, труженики деревни добиваются серьезных
успехов в восстановлении сельского хозяйства. Так, например, на очищенной
от врага территории Украины к этому времени восстановлено 27 340
колхозов, 1270 МТС, 788 совхозов, на территории Белорусской ССР – 9608
колхозов, 316 МТС, 87 совхозов. Из тыловых областей в районы,
подвергшиеся оккупации, завезены сотни тысяч голов скота, тысячи
тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин.

Вспашка земли в одном из хозяйств Украины, освобожденном от немецкой оккупации

Трудящиеся Харьковской области внесли в фонд Верховного
Главнокомандования 86 млн. 144 тыс. рублей.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний бывшего арестанта гестапо в Минске фельдшераакушера Вечерского Павла Феодосовича: «В апреле 1944 года была вырыта
яма 40 метров в диаметре и 2 метра глубины, которая горела, не прекращая
своего зловещего огня, в ней сжигали каждый день десятки тысяч
человеческих трупов. Фашисты, чтобы скрыть следы своих преступлений,
всю яму зарыли и посадили на это место живые деревья.
Мне очень запомнилось 26 августа 1944 года, когда после построения
на плацу так называемого опеля было сказано: «Русиши, вперед!» - и нас всех
русских собрали к кухне, где было приготовлено две петли для повешения.
Кругом были выставлены пулеметы с заправленными лентами. Вывели 2
русских человек в шинелях, один из них был артист Ленинградского
Большого академического театра. Как только последний вышел на площадь,
выкрикнул: «Товарищи! Смерть палачу Гитлеру! Да здравствует товарищ
Сталин!». После этих слов эйсманы повалили его на землю, начали ломать
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руки, затолкнули в рот платок и воткнули ему под бороду прочинный нож.
После чего волоком потащили его к месту казни, поставили на стол и одели
на шею петлю. В этот момент этот бесстрашный герой, весь облитый
кровью из раны в подбородке, сверхчеловеческими усилиями вытолкнул
языком платок и еще раз, напрягая последние силы, крикнул: «Товарищи,
отомстите за мою голову в тысячу раз проклятым фашистам!». У всех
присутствовавших покатились слезы. Один из эйсманов подскочил к столу,
где стоял этот бесстрашный герой, и хотел ударить его наганом, но в
ответ получил такой пинок ногой, что отлетел на несколько метров.
Комендант закончил читать приговор, и палачи пошли к столу казни, но не
дошли они и нескольких метров, так как герой сам оттолкнулся ногами и
кончил свою , вовек не забытую жизнь…».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Дейкина Александра Сергеевна

С любимой прабабушкой в День Победы

О войне я знаю очень мало. Знаю, что тяжело было нашим солдатам
справляться с фашистами. Война забрала жизни многих людей. Многие из
них выжили.
Вначале войны моей прабабушке – Дейкиной Александре Сергеевне было шесть лет. Когда пришли фашисты, мою прабабушку с семьей угнали в
Германию. Там они жили в концлагере. Взрослые работали в лесу. Работа
была очень тяжелая. Работали с раннего утра до позднего вечера. Обуты
были в деревянные колодки, прикованные цепями, чтобы не убежали.
Кормили плохо, еду давали только взрослым. Детям кушать не давали, и
взрослым приходилось делиться едой. Дети часто болели, помощь никакую
не оказывали, лечились своими способами. Многие из них умирали. Детей
тоже заставляли работать, в обмен на еду. Их водили собирать ягоды,
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носить мусор, и выполнять другой непосильный для детей труд. В таких
условиях они прожили 3,5 года. Пока их не освободили наши солдаты.
Наш народ победил в этой войне. Моя прабабушка, как и многие, не
совершила определенного подвига, но ее стремление к победе и есть подвиг.
Мы преклоняемся перед ними и говорим большое спасибо за мирное небо, за
ласковое солнце над головой и за счастливое наше детство (Крейдич Карина,
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Радуга», г. Калуга).
27 августа 1944г. Воскресенье. В течение дня севернее и юговосточнее города Валга наши войска с боями заняли более 50 населѐнных
пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты Пикасилла, Сотага,
Уникюла, Циргулинна, Игасте, Карула, Харгла, Апе, Намсады и
железнодорожные станции Сангасте, Карула, Апе.
Восточнее и северо-восточнее Праги наши войска успешно отбили
атаки пехоты и танков противника и в ходе боѐв улучшили свои позиции.
Войска 2-го Украинского фронта в результате стремительной атаки
танковых соединений и пехоты штурмом овладели городами и крупными
узлами коммуникаций Фокшаны и Рымникул Сэрат (Рымник), а также с
боями заняли более 150 других населѐнных пунктов, в том числе крупные
населѐнные пункты Комэнэште, Дарманешти, Тыргул Окна, Паунешти,
Панчу, Одобешти, Голешти и железнодорожные станции Комэнэшти,
Дарманешти, Стефан Вода, Тыргул Окна, Панчу, Мэрэшешти, Путна Сяка.
В течение 27 августа войскам 2-го Украинского фронта сдались в плен
в полном составе 4-я горнострелковая дивизия, 7-й тяжѐлый артиллерийский
полк и остатки 4-й и 6-й пехотных дивизий румын. Кроме того, войска
фронта взяли в плен более 8.000 немецких солдат и офицеров.
Войска 3-го Украинского фронта 27 августа овладели крупным
железнодорожным узлом и важнейшим портом на Дунае городом Галац, а
также очистили от противника восточный берег реки Прут на участке КагулРени, заняв при этом районный центр Молдавской ССР Вулканешты и
населѐнные пункты Кирганы, Вадылуй Исаки, Колибаш, Валены, Слободзея
Маре, Кислица. Одновременно войска фронта вели успешные бои по
ликвидации группировки противника, окружѐнной юго-западнее Кишинева.
Остатки этой группировки блокированы нашими войсками в лесах севернее
населѐнного пункта Минжир и уничтожаются.
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Наступление советских войск

На поле боя найдены трупы командира 15-й немецкой пехотной
дивизии генерал-майора Шперль, командира 294-й немецкой пехотной
дивизии генерал-майора Эйхштедт, командира 384-й немецкой пехотной
дивизии генерал-лейтенанта де-Саленгре Драббе.
По предварительным данным, 27 августа войска 3-го Украинского
фронта взяли в плен свыше 10.000 немецких солдат и офицеров. В числе
пленных командир 30-го немецкого армейского корпуса генерал от
инфантерии Постель, командир корпусной группы «Ф» генерал-майор
Тронье, командир 282-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор
Френкинг, командир 302-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор Боген.
На других участках фронта - поиски разведчиков и в ряде пунктов бои
местного значения.
За 26 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 128
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 89
самолѐтов противника.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 15 самолѐто-вылетов на
воздушную разведку и противолодочную оборону судов в море, а также
поиск плавсредств с гидрографического судна «Норд» и транспорта «Марина
Раскова».
Внутренние плавания выполняют 31 корабль, судно и катер. Дозор
несут 1 сторожевой корабль, 6 тральщиков, 1 большой охотник и 5
сторожевых катеров.
На западе. Авиация БФ в 45 самолѐто-вылетах вела разведку в
Рижском и Финском заливах и на Чудском озере, крейсировала в Балтийском
море, потопив у Либавы из конвоя в составе 2 транспортов, 3 подводных
лодок и 2 сторожевых кораблей 1 транспорт (ок. 1200 т) и 2 подводных лодки
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и повредив 1 сторожевой корабль. В воздушных боях сбит 1 самолѐт врага и
потеряно 4 наших.
9 малых охотников искали подводные лодки противника в
Выборгском заливе. Продолжается траление мин на театре, перевозка
воинских грузов и тренировки десанта на Чудском озере. Огонь по врагу
ведет 1 береговая батарея.
На юге. Штаб и флагманский КП Черноморского флота перешли из
Новороссийска в Севастополь. Авиация ЧФ ограничилась 17 самолетовылетами на воздушную разведку, поиск подводных лодок неприятеля и
прикрытие кораблей Дунайской флотилии.
7 бронекатеров совместно с 384-м батальоном морской пехоты
овладели Сулиной. 5 бронекатеров приняли капитуляцию группы румынских
кораблей (монитор «Братиуну», БДБ №№ 404, 405, 406, сторожевой катер
№1 и 9 буксиров и морских тральщиков), которые затем были направлены в
Измаил. В ходе боевого траления, осуществлѐнного 25 единицами тральных
сил флота, у косы Беглицкая подорвался и затонул катер ВМ-9. Внутренние
плавания выполняют 34 корабля и катера.
Днем 27 августа. Войска 2-го Украинского фронта развивают успех в
сторону Северной Трансильвании и на фокшанском направлении.
Войска 3-го Украинского фронта закончили ликвидацию остатков
окруженной группировки противника в лесах северо-восточнее Минжир.
В эти часы. На восточном берегу Прута звучат последние выстрелы. К
полудню немецко-фашистские войска прекращают сопротивление.
На других участках фронтов советские войска с боями успешно
продвигаются вперед.
Роль союзников во Второй мировой войне
26 августа, в разгар Ясско-Кишиневской операции, Рузвельт пишет Черчиллю: «Я
не возражаю против того, чтобы вы начали подготовку с целью иметь наготове
достаточные английские силы для сохранения порядка в Греции, когда германские войска
эвакуируют эту страну».
Таким образом, совершенно очевидно, что непосредственная подготовка к
оккупации Греции английскими войсками началась в августе 1944г., еще до ЯсскоКишиневской операции. В процессе развертывания операции между английским и
американским правительствами была достигнута полная договоренность.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Из книги Д.Эйзенхауэра «Крестовый поход в Европу»: «По пути в
Париж нам с Брэдли пришлось сделать небольшой крюк, обходя район, где
еще продолжались бои, но в город мы вошли тихо и незаметно, как и
предполагали, незадолго до полудня в воскресенье 27 августа. Мы немедленно
направились к де Голлю, который был уже окружен традиционной
республиканской гвардией в великолепной форме. Мы посетили также
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генерала Джероу в штабе американского 5-го корпуса и остановились,
чтобы увидеться с генералом Кенигом, который, как мой подчиненный по
штабу верховного командования союзных экспедиционных сил, являлся
командующим всеми внутренними силами «свободных французов». В то
время как мы ехали по городу, видимо, распространился слух о том, что мы
с Брэдли находимся в столице: когда мы проезжали мимо Триумфальной
арки на площади Этуаль, нас окружила толпа восторженных граждан. Нас
немного смущали радостные приветствия освобожденных жителей города,
и мы постарались поскорее выбраться к одним из выездных ворот и
вернулись в штаб Брэдли возле города Шартр.
Во время пребывания в столице генерал де Голль откровенно сказал
мне о том, что его беспокоит. Он просил о продовольственной помощи и
материальном снабжении и, в частности, хотел получить несколько тысяч
комплектов военного обмундирования для частей «свободных французов»,
чтобы тем самым они отличались от бесчинствующих элементов,
которые, пользуясь временной неразберихой, могут начать грабить
беспомощное население. Он также хотел получить дополнительное
количество боевой техники и вооружения, чтобы начать формирование
новых французских дивизий.
Наиболее серьезной проблемой было скорейшее установление его
власти и сохранение порядка в городе. Де Голль просил выделить ему
временно две американские дивизии для использования их в городе, как он
сказал, чтобы подчеркнуть его силу и прочно закрепить положение. И тут я
вспомнил, как почти два года назад мы, придя в Африку, столкнулись с
различными политическими проблемами. На этой территории мы застали
функционировавшие правительственные органы, и за все время нашего
пребывания там ни один из французских местных руководителей никогда не
обращался к союзным войскам, чтобы те помогли ему взять власть или
подтвердить его руководящее положение. Здесь же, казалось, было что-то
ироническое в том, что генерал де Голль просит союзные войска помочь ему
установить и поддержать его авторитет в освобожденной столице.
Тем не менее я понимал де Голля и, хотя у меня не было свободных
частей, чтобы временно разместить их в Париже, все же обещал, что две
наши дивизии, отправляющиеся на фронт, пройдут по главным магистралям
города. Я предложил устроить церемониальный марш этих войск через
город и пригласил генерала принять участие в смотре. Я считал, что эта
демонстрация силы и присутствие де Голля на трибуне дадут ему все, чего
он добивался. Сам я уклонился от присутствия на параде, но сказал де
Голлю, что генерал Брэдли приедет в столицу и будет стоять вместе с ним
на трибуне, чтобы символизировать единство союзников.
Поскольку этот парад совпал с предстоявшими боевыми действиями,
то, возможно, он оказался единственным случаем в истории войск,
церемониальным маршем проследовавших через столицу великой страны,
чтобы в тот же день участвовать в запланированном сражении».
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Массированный налѐт нашей авиации на железнодорожный узел Тильзит
В ночь на 27 августа наша авиация дальнего действия произвела массированный
налѐт на железнодорожный узел Тильзит (Восточная Пруссия). Бомбардировке были
подвергнуты находившиеся на железнодорожном узле 12 воинских эшелонов и военные
склады противника. Прямым попаданием бомб несколько эшелонов взорвано, а остальные
подожжены. Огнѐм была охвачена вся территория железнодорожной узла. Среди пожаров
произошло несколько сильных взрывов. При уходе от цели экипажи наших самолѐтов
наблюдали пожары с расстояния в 200 километров.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Малиновскому
Войска 2-го Украинского фронта в результате стремительной атаки танковых
соединений и пехоты сегодня, 27 августа, штурмом овладели городами и крупными
узлами коммуникаций Фокшаны и Рымникул-Сэрат (Рымник) – важными опорными
пунктами обороны немцев.
В боях за овладение городами Фокшаны и Рымникул-Сэрат (Рымник) отличились
танкисты генерал-полковника танковых войск Куркина, генерал-лейтенанта танковых
войск Кравченко, генерал-лейтенанта танковых войск Алексеева, полковника Шутова,
подполковника Ковалева, подполковника Павловского, полковника Осадчего; войска
генерал-лейтенанта Трофименко, генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-лейтенанта
Горячева, генерал-майора Семенова, генерал-майора Румянцева, генерал-майора
Киндюхина, генерал-майора Золотухина, полковника Конева, полковника Карлова;
артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, генерал-майора артиллерии
Гусева, полковника Чернова; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генералмайора авиации Витрука; саперы генерал-майора инженерных войск Цирлина, генералмайора инженерных войск Тюлева, полковника Насонова, полковника Фадеева,
полковника Понимаша; связисты полковника Агафонова, полковника Шервуда.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Фокшаны и Рымникул-Сэрат (Рымник), представить к
присвоению наименований ―Фокшанских‖ и ―Рымникских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 27 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городами Фокшаны
и Рымникул-Сэрат (Рымник), двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Фокшан и Рымникул-Сэрата.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
27 августа 1944 года
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Толбухину
Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 27 августа овладели городом Галац –
крупным железнодорожным узлом и важнейшим портом на Дунае.
В боях за овладение городом Галац отличились войска генерал-лейтенанта
Шлемина, генерал-майора Бобрука, полковника Максимовича, полковника Парфенова,
старшего лейтенанта Прохоркина; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск
Сухоручкина, полковника Румянцева, подполковника Гаевского, подполковника Белова,
подполковника Швеца; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, генералмайора артиллерии Алексеенко, полковника Слепакова, полковника Волошина; летчики
генерал-полковника авиации Судец, генерал-майора авиации Белицкого, полковника
Смирнова, полковника Иванова, подполковника Малова; саперы генерал-полковника
инженерных войск Котляра, генерал-майора инженерных войск Игнатова; связисты
генерал-лейтенанта войск связи Королева, полковника Егорова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Галац, представить к присвоению наименования ―Галацких‖
и к награждению орденами.
Сегодня, 27 августа, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Галац,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за овладение городом Галац.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
27 августа 1944 года

1164-й день войны
Завершается Мадонская фронтовая наступательная операция. В
результате проведенной операции войска 2-го Прибалтийского фронта
(командующий фронтом – генерал армии А.И. Еременко) продвинулись
вперед до 90 км. Численность войск к началу операции - 390000 человек,
безвозвратные потери - 14669 (3,7 %), санитарные потери - 50737, всего 65406, среднесуточные - 2336. С 28 августа 1944г. войска фронта
переходят к обороне для подготовки решительного наступления на Ригу.
В этот же день завершилась Каунасская фронтовая
наступательная операция. Войска 3-го Белорусского фронта
(командующий фронтом - генерал армии И.Д.Черняховский)
продвинулись вперед до 100 км, вышли к рубежу обороны противника
восточнее Расейняя, Кибартая, Сувалки и в связи со значительным
растяжением коммуникаций, исчерпанием боеприпасов, растущими
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людскими и материальными потерями, следуя приказу Верховного
Главнокомандующего, переходят к обороне.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Ожесточенные бои в Румынии продолжались до 28 августа. Борьба повстанцев
облегчилась тем, что основные силы немцев окружены в районе юго-восточнее Ясс, что
предрешило исход борьбы. В это время вооруженные столкновения происходят также в
Плоешти, Брашове, Алба-Юлии, в промышленных районах Баната и других городах и
районах страны. В такой обстановке Румыния вступила в войну с фашистской Германией.
В этот день, 28 августа 1944 г., Ш. де Голль подписал декрет о роспуске
Французских внутренних сил. Значительная часть личного состава ФФИ позднее войдет в
регулярную французскую армию.
В
эти
часы.
На
международной
конференции
стран-участников
Антигитлеровской коалиции, проходящей в американском особняке Думбартон-Оксе,
американский представитель Э. Стеттиниус требует, чтобы сторона, независимо от
занимаемого ею положения в Совете, при решении вопроса, в котором она
заинтересована, не допускалась к голосованию. Англичане заняли такую же позицию.
Советская делегация не может согласиться с этим предложением, так как принятие его
означает возможность диктата со стороны американо-английского большинства в Совете
при обсуждении коренных вопросов мира и безопасности. Стремясь достигнуть
согласованного решения, представитель СССР А.А.Громыко предлагает разработать
специальную процедуру голосования для случаев, когда в спор втянута одна из великих
держав. При этом предусматривается, что постоянные члены Совета будут иметь право
голоса в любых обстоятельствах.

На вилле Думбартон-Окс

В эти дни. В течение 26-28 августа 1944г. словацкие партизанцы занимают
Липтовски-Св.Микулаш, Ружомберок, Врутки, Попрад, Брезно и другие города и
населенные пункты, причем в некоторых из них гарнизоны словацкой армии также
переходят на сторону восставших. 27 августа в Турчански Св. Мартине солдаты местного
гарнизона расстреляли немецкую военную миссию, возвращающуюся из Румынии в
Германию.
28 августа гитлеровцы бросили против повстанцев 357-ю пехотную дивизию и
несколько отдельных полков и батальонов, всего около 20 тыс. человек.

На трудовом фронте.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
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Распоряжение «О плане поставок Красной Армии урожая 1944 г.».

Урожай колхоза «Авангард». Удмуртия.

Вспомним как это было…
К концу августа советские воины вышли на рубеж Щуцин – Дембица –
восточнее Кросно.
Освобождая Польшу, войска 1-го Украинского фронта прошли с боями
от Западного Буга до Вислы свыше двухсот километров. Польское население
встречало советских воинов с чувством глубокой признательности за
избавление от фашистского ига. В городах и селах нередко стихийно
возникали митинги. Крестьянин села Городище Ян Вельбемский на митинге
сказал: «Наконец-то мы дождались своего освобождения. Мы теперь сами
увидели Красную Армию и убедились во лжи немцев, которые запугивали нас
русскими».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Сафонов Николай Григорьевич

Родился 3 ноября 1925 года в Москве. Окончил 7 классов. В 1943 г. 18летним юношей пошѐл защищать свою Родину.
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Воевал в составе 3-го Украинского фронта. В 1944г. по рекомендации
руководства фронта окончил военные курсы младших лейтенантовартиллеристов. Был командиром отделения взвода. Освобождал от врага
многие города Украины, Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии.
В боях за Будапешт был тяжело ранен и до Берлина не дошел. Долго
лежал в госпитале. В 1946 г. уволен из рядов Красной Армии вследствие
тяжелого ранения. За проявленное мужество в борьбе с фашистскими
захватчиками Николай Григорьевич был награждѐн орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение
Будапешта» и другими юбилейными медалями.
После лечения получил направление в сельскохозяйственный техникум.
После его окончания начал восстанавливать калужскую землю. Здесь он
встретил свою будущую жену, с которой счастливо прожил 52 года. У них
родилось 2 сына и дочь. А сейчас у него внуки и правнуки. Родные окружали
дедушку заботой и вниманием, которые так необходимы пожилому
человеку.

В мирные дни более 30 лет трудился на Лев-Толстовской мебельной
фабрике в Калужской области, был награждѐн орденом «Знак Почета».
Николай Григорьевич умер в июле 2015г .
Мы, дети XXI века, не хотим войны. Мы хотим учиться в школе,
играть с друзьями, петь, веселиться, пускать кораблики по весенним лужам,
рисовать, запускать в чистое голубое небо воздушного змея, сажать
деревца - словом, светло и радостно жить на Земле (Гуськова Софья,
ученица 7 «А» класса «МБОУ средней общеобразовательной школы №13»
г.Калуги).
***
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Сильченко Андрей Михайлович

Мой прадедушка Сильченко Андрей Михайлович родился в городе
Сарканд Талды-Курганской области Казахской ССР.
Был призван на военную службу 2 сентября 1942 г. Проходил службу
связистом в составе 316 батальона связи 36-го гвардейского стрелкового
корпуса 11-й гвардейской армии. Рацию необходимо было оберегать, почти
так же, как и знамя полка. Ведь именно с помощью рации передавались все
важные сведения. Поэтому прадедушка всегда носил еѐ за плечами, хотя
весила она 26 килограммов. Конечно, это было очень опасно, ведь фашисты
стремились уничтожить рацию, чтобы помешать советским войскам
выполнять приказы командования.
Связисты самые первые узнали о Победе!
За участие в штурме города-крепости Кѐнигсберга мой прадед
награждѐн орденом Красной Звезды и специально утверждѐнной медалью
«За взятие Кѐнигсберга». Кроме того, в копилке Андрея Михайловича орден
Отечественной войны и медаль «За победу над Германией».
Мой прадедушка умер 3 ноября 2014 г. У него осталось 3 детей, 8
внуков и 11 правнуков (Трушин Николай, МАДОУ д/с № 55, г. Калининград).
28 августа 1944г. Понедельник. В течение дня юго-восточнее города
Валга наши войска с боями овладели городом и железнодорожным узлом
Гулбенэ, а также заняли более 40 других населѐнных пунктов, в числе
которых Вира, Лызескрогс, Зелтыни, Яунру-Тели, Белява, Стамериэна,
Вецгулбенз и железнодорожные станции Калныз-На, Стамериэна, Мелнупе.
Южнее города Ломжа наши войска, сломив сопротивление противника,
овладели крупным узлом шоссейных дорог городом Острув Мазовецки, а
также с боями заняли более 50 других населѐнных пунктов и среди них
Писки, Червин, Лясни, Елене, Стон, Легионово, Козики, Нагошево, Осухово
Нове, Брои, Бояны, Уджин и железнодорожная станция Острув Мазовецки.
Северо-восточнее Праги наши войска успешно отбили атаки пехоты и
танков противника.
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Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боями
заняли более 150 населѐнных пунктов; среди них - город Брецку, крупные
населѐнные пункты Гойоаса, Дофтяна, Грозешти, Хыржа, Пояна Сарата, Гура
Вей, Цыфешти, Думитрешти, Плешешти, Богза, Обилешти, Нынешти, Тудор
Владимирешу и железнодорожные станции Гойоаса, Асеу, Узвельд, УмбраРешти, Лиешти, Тудор Владимиреску. В боях за 28 августа войска фронта
взяли в плен свыше 6.000 немецких солдат и офицеров.
Войска 3-го Украинского фронта 28 августа овладели крупным речным
портом на Дунае - городом Браилов, а также заняли населѐнные пункты
Костаке Негри, Кишмеле, Индепенденца, Браништя и железнодорожные
станции Ин-Депенденца, Шербешти. Войска фронта завершили ликвидацию
окружѐнной группировки немецко-фашистских войск юго-западнее города
Кишинев. За 28 августа войска 3-го Украинского фронта взяли в плен более
5.000 немецких солдат и офицеров.
Корабли и десантные части Черноморского флота в результате умело
проведѐнной операции форсировали Дунай и овладели городом и портом на
Дунае Тульча и важной военно-морской базой немецко-фашистских
захватчиков на Чѐрном море Сулина.
На других участках фронта - поиски разведчиков; в ряде пунктов шли
бои местного значения.
За 27 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 83
немецких танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбит 41
самолѐт противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 28 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 89 самолѐто-вылетах прикрывала наши
суда в море, вела поиск подводной лодки противника и разведку его минных
заграждений, а также искала гидрографическое судно «Норд» и плавсредства
с транспорта «Марина Раскова».
Подводная лодка С-103 (капитан 3 ранга Нечаев Н.П.) у мыса
Харабакен в 4-торпедном залпе по конвою из 2 транспортов, 2 сторожевых
кораблей и 2 сторожевых катеров потопила 1 транспорт (ок. 7 тыс. т) и 1
сторожевой корабль.

Подводная лодка С-103
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Из Кольского залива в Англию вышел конвой RA-59-A (4 транспорта,
3 танкера, 2 судна-крана, 1 крейсер, 2 авианосца, 7 эсминцев, 5 корветов, 3
шлюпа и 1 фрегат). 2 тральщика тралили фарватер у острова Диксон и в губе
Белушья. Внутренние плавания выполняют 27 кораблей, судов и катеров.
Дозор несут 1 сторожевой корабль, 5 тральщиков и 6 сторожевых катеров.
На западе. Авиация БФ ограничилась 17 самолѐто-вылетами на
воздушную разведку в Финском заливе и на Чудском озере. Обе стороны в
воздушных боях потеряли по 1 самолѐту. Проводилось боевое траление и
перевозка войск на Ладоге. Огонь по врагу ведет 1 береговая батарея.
На юге. Авиация ЧФ в 14 самолѐто-вылетах вела разведку, поиск
подводной лодки противника и прикрытие наших кораблей в гирлах Дуная.
В район Измаила корабли Дунайской флотилии доставили
подкрепления и воинские грузы и вывезли оттуда 12300 пленных. Траление
мин на театре осуществляли 43 единиц тральных сил, внутренние плавания –
55 кораблей и катеров.
Днем 28 августа.
В ходе Ясско-Кишинѐвской наступательной
операции войска 2-го и 3-го Украинских фронтов продолжают развивать
наступление. Войска 3-го Украинского фронта подвижными частями,
продвинувшись вперед до 80 километров, вышли к реке Яломица на участке
Буку, Цэндэрей и тем самым перерезали железную дорогу Констанца, Бузэу.
В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции войска 1-го
Украинского фронта в районе северо-восточнее Иваниска отбивают атаки
пехоты и танков противника; в районе северо-восточнее Ракув окружили и
уничтожили прорвавшегося противника и полностью восстановили прежнее
положение.
На остальных фронтах советские войска продолжают вести
наступательные бои, улучшая свои боевые позиции.
Роль союзников во Второй мировой войне
К 28 августа французские войска при помощи вооруженных сил Сопротивления и
восставшего населения занимают Тулон. В Марселе вспыхивает восстание. В нем
принимают участие 20 тыс. бойцов внутренних вооруженных сил, увлекших за собой
десятки тысяч марсельцев. Восставшие почти полностью очищают город и порт до
подхода французских войск. Американцы в это время, медленно продвигаясь на север,
вышли на реку Дюранс.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
На Карельском фронте три истребителя под командованием майора Татарникова
атаковали 14 немецких бомбардировщиков. Младший лейтенант Бежанов зашѐл в хвост
немецкому самолѐту и сбил его. Затем советский лѐтчик атаковал второй самолѐт

393
противника и поджѐг его. Всего в течение дня тов. Бежанов сбил четыре самолѐта
противника.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Толбухину
Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 28 августа, овладели городом Браилов –
крупным речным портом и важным опорным пунктом обороны немецких захватчиков на
Дунае.
В боях за овладение городом и портом Браилов отличились войска генераллейтенанта Шлемина, генерал-майора Бобрука, полковника Парфенова, полковника
Максимовича; артиллеристы генерал-майора артиллерии Алексеенко, полковника
Слепакова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Сухоручкина, подполковника
Белова; летчики генерал-полковника авиации Судец, генерал-майора авиации Белицкого,
полковника Смирнова, полковника Иванова; саперы генерал-майора инженерных войск
Игнатова; связисты полковника Егорова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Браилов, представить к присвоению наименования
―Браиловских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 28 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Браилов,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Браилов.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
28 августа 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Адмиралу Октябрьскому
Корабли и десантные части Черноморского флота, форсировав Дунай, овладели
городом и портом Тулча и в результате десантной операции с моря заняли порт Сулина –
важную военно-морскую базу немецких захватчиков на Черном море.
В боях за овладение портами Тулча и Сулина отличились моряки контр-адмирала
Горшкова, капитана 1 ранга Свердлова, капитана 1 ранга Деревянко, капитана 2 ранга
Давыдова, капитана 2 ранга Проценко, капитана 3 ранга Державина, капитана 3 ранга
Котова, капитана 1 ранга Солодунова; части морской пехоты майора Котанова, майора
Григорьева; летчики генерал-лейтенанта авиации Ермаченкова, подполковника
Рождественского, полковника Корзунова, подполковника Авдеева, майора Трушина;
связисты контр-адмирала Громова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части флота, наиболее
отличившиеся в боях за овладение Тулчей и Сулиной, представить к присвоению
наименований ―Тулчанских‖ и ―Сулинских‖ и к награждению орденами.
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Сегодня, 28 августа, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным кораблям и частям Черноморского флота, овладевшим Тулчей и
Сулиной, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами частям
и соединениям флота, участвовавшим в боях за освобождение Тулчи и Сулины.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
28 августа 1944 года
Приказ
Заместителя НКО СССР № 0041
О сформировании трех гвардейских танковых училищ и двух учебных танковых
бригад
28 августа 1944 г.
гор. Москва
Выписка:
Для обеспечения выпускаемых заводами промышленности танков кадрами
офицерского и сержантского состава приказываю:
1. К 15 сентября 1944 г. сформировать:
а) три танковых училища, каждое численностью: постоянного состава - 639
человек, курсантов - 1500 человек и резерв офицерского состава 100 человек;
б) две учебные танковые бригады, каждую в составе двух учебных и одного
запасного танковых полков.
Численность бригады установить:
постоянного состава - 1 775 человек, переменного состава - 4 678 человек.
2. Формирование танковых училищ и учебных танковых бригад произвести:
а) на базе 33 гв. танковой бригады — «Гвардейское Харьковское танковое
училище». Училище дислоцировать в г. Харькове;
б) на базе 6 гв. танковой Сивашской Краснознаменной бригады — «Гвардейское
Сивашское Краснознаменное танковое училище». Училище дислоцировать в Харьковском
военном округе;
в) на базе 63 танковой Таманской бригады - «Гвардейское танковое Таманское
училище». Училище дислоцировать в Крыму;
г) на базе 129 танковой Черниговской бригады - «4 учебную танковую
Черниговскую бригаду» в составе: 45 и 46 учебных и 47 запасного танковых полков.
Бригаду дислоцировать в г. Чугуеве;
д) на базе 11 танковой Никопольской бригады - «9 учебную танковую
Никопольскую бригаду» в составе: 48 и 49 учебных и 50 запасного танковых полков.
Бригаду дислоцировать в г. Чугуеве;
е) на укомплектование учебных танковых бригад обратить 18 учебный танковый
полк фронта.
Заместитель народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза Василевский
(к.87)
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Письмо посла Великобритании в СССР
народному комиссару иностранных дел СССР
28 августа 1944г.
Дорогой г-н Молотов,
Мое правительство поручило мне сообщить Вам о том, что оно согласно с
предполагаемым ответом Советского правительства финскому правительству, текст
которого Вы передали мне 26 августа.
2.Оно считает, однако, что слово «войска», там где оно встречается, должно в
ясной форме охватывать все германские вооруженные силы, включая суда и самолеты.
Искренне Ваш

Арчибальд Кларк Керр (к.25).

1165-й день войны
29 августа 1944 г. завершилась Белорусская наступательная
операция
под
кодовым
названием
«Багратион»
войск
1-го
Прибалтийского, 1-го, 2 и 3 Белорусских фронтов при активном участии
партизан. Успешное проведение крупнейшей операции 1944 года –
«Багратион» имеет исключительно важное военно-политическое
значение. В результате разгрома немецкой группы армий «Центр»
полностью освобождены Белоруссия, большая часть Литвы, часть
Латвии и значительная часть польских земель по востоку от Вислы.
Советские войска форсировали реки Неман и Нарев и подошли к границам
Восточной Пруссии.
Продолжительность операции составила 68 суток. Ширина
фронта боевых действий - 1100 км. Глубина продвижения советских
войск – 550-600 км. Среднесуточные темпы наступления: на первом
этапе – 20-25 км, на втором – 13-14 км. Численность войск к началу
операции - 2331700 человек, безвозвратные потери - 178507 (7,6 %),
санитарные потери -587308, всего - 765815, среднесуточные - 11262.
Из всех вражеских дивизий и бригад, участвовавших разновременно
в операции «Багратион», 50 дивизий потеряли более половины своего
состава, а 17 дивизий и 3 бригады подверглись полному уничтожению.
Большой урон понесли также и войска группы армий «Север».
Белорусская наступательная операция произвела огромное
впечатление на союзников. Президент США написал главе Советского
правительства: «Стремительность наступления Ваших армий
изумительна…». В связи с успехами Красной Армии в Белоруссии
английский премьер так оценил положение фашистской Германии:
«Было мало оснований сомневаться в том, что вскоре наступит общий
крах».
В этот же день войска 2-го и 3-го Украинских фронтов во
взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной
флотилией завершают Ясско-Кишиневскую наступательную операцию
против нацистской Германии и Румынии. В результате наступления
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советские войска окружили и уничтожили группировку противника в
составе 18 немецких дивизий, освободили Молдавию и Измаильскую
область Украинской ССР, вынудили Румынию выйти из войны на
стороне Германии.
В
это
же
время
завершается
Львовско-Сандомирская
стратегическая наступательная операция одна из крупных
наступательных операций 1944 года. Войска 1-го Украинского фронта
(командующий фронтом – Маршал Советского Союза И.С.Конев) нанесли
поражение одной из четырех стратегических группировок противника
на советско-германском фронте – группе армий «Северная Украина».
Разгромлены 32 дивизии и 8 дивизий полностью уничтожены. В боях за
освобождение западных областей Украины советские воины умножили
славу Красной Армии, показали высокое боевое мастерство, проявили
массовый героизм. Более 123 тыс. солдат и офицеров были удостоены
правительственных наград, а 160 человек получили звание Героя
Советского Союза.
Львовско-Сандомирская операция проводилась в обстановке полного
господства в воздухе советской авиации, основные усилия которой
направлялись на поддержку стрелковых и танковых соединений. В ходе
операции 2-я и 8-я воздушные армии произвели 48100 боевых самолетовылетов. Кроме того, авиация дальнего действия совершила 1529
самолетов-вылетов.
В результате проведенной стратегической операции советские
войска завершили освобождение Украины, освободили юго-восточные
районы Польши и захватили плацдарм на западном берегу Вислы.
Форсирование Вислы и создание крупного Сандомирского плацдарма
имеют большое значение для последующего наступления советских войск
на силезском направлении.
С потерей Западной Украины весь германский фронт на востоке
оказался расколотым надвое. Теперь связь между Северной и Южной
немецкими группировками может осуществляться лишь окружным
путем через Чехословакию и Венгрию, что затрудняет маневр резервами.
29 августа 1944г. по приказу Верховного Главнокомандующего
И.Сталина Ставка Верховного Главнокомандования направляет войскам
Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3, 2 и 1-го
Белорусского, 1-го и 4-го Украинского фронтов Директиву о переходе к
обороне.
Также в этот день направляются Директивы Ставки ВГК
командующему войсками 3-го Украинского фронта о развитии
наступления с целью выхода на румыно-болгарскую границу и
командующему войсками 2-го Украинского фронта о развитии
наступления в общем направлении на Плоешти, Слатина, ТурнуСеверин.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В документе, составленном 29 августа главным управлением государственной
безопасности СС, называются 18 городов, в том числе Берлин, Гамбург, Лейпциг,
Мюнхен, Дортмунд, в которых за нелегальную работу было произведено 1660 арестов
советских граждан, насильственно угнанных в Германию. В этом же документе
указывается, что в Брауншвейге, Хемнице, Карловых Варах раскрыты связи немецких
коммунистов с «восточными» рабочими и военнопленными. Сотрудничество немецких и
иностранных антифашистов является одним из факторов, подрывающих устои
гитлеровского режима.
В Германии усилилась антифашистская агитация и пропаганда, стало издаваться
много нелегальных газет. В Лейпциге с апреля выходит газета «Видерштанд», в Руре
выпускается боевой листок рабочего класса «Унзер кампф». Как явствует из сообщения,
помещенного в июньском номере этого листка, в Бадене распространяется газета «Ди
вархейт», в Штутгарте – «Арбейтерцейтунг». Газеты издаются и в других городах страны.
В Кельне антифашисты, возглавляемые коммунистами, умело организовали
радиопередачи. Антифашистские группы выпускают брошюры и листовки, пишут
антигитлеровские лозунги на стенах домов и окнах магазинов.
В этот же день. Советское правительство через своего посланника в Стокгольме
А. М. Коллонтай сообщило финскому правительству, что оно согласно принять делегацию
финского правительства при условии, что финское правительство публично заявит, что
оно разрывает отношения с Германией, и предъявит ей требование о выводе немецких
вооруженных сил из пределов Финляндии не позже 15 сентября с. г. и что если Германия
не выведет свои вооруженные силы в указанный срок из Финляндии, то немецкие
вооруженные силы будут разоружены и переданы союзникам в качестве военнопленных.
В эти часы. После того как немецкие войска перекрыли Дукельский перевал,
через который на помощь должна прийти Красная Армия, министр обороны Словакии
Фердинанд Чатлош сообщил по радио о том, что немецкие войска занимают территорию
Словакии. Вслед за этим подполковник Голиан отдает приказ о начале вооруженного
восстания против вермахта и правительства Йозефа Тисо.
29 августа немецко-фашистские войска, вступившие на территорию Словакии из
Моравии, выходят в район Жилины. Словацкий народ отвечает на вторжение оккупантов
массовой вооруженной борьбой. В районе Жилины завязались ожесточенные бои

На трудовом фронте.
Вступила в строй первая мартеновская печь, восстановленная на
металлургическом заводе им. Ленина в Днепропетровске.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О выделении 2 тыс. мобилизованных в Молдавской ССР для
восстановления завода им. А.Марти в Одессе».
Распоряжение «О сохранении в Кирове РУ и двух школ ФЗО НКТП и об
организации училища и двух школ ФЗО в Харькове».
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Распоряжение «О мерах по обеспечению восстановления завода им.Петровского
НКМВ в Херсоне».

Вспомним как это было…
Бурное развитие событий вызвало панику среди словацких правителей.
Будучи не в состоянии справиться с народом собственными силами, они
обратились за помощью к Гитлеру. 29 августа в Словакию вступили
немецко-фашистские войска.Это вызвало взрыв возмущения словацкого
народа. В ответ на оккупацию он начал массовую вооруженную борьбу.
Местные антифашистские выступления переросли в общенародное
восстание,
руководимое
Коммунистической
партией
Словакии.
Политическим центром восстания стал город Банска-Бистрица.
На борьбу с гитлеровскими оккупантами поднялись 18 районов
Словакии. Организованной военной силой повстанцев являлись партизанские
формирования, части словацкой армии, перешедшие на сторону народа и
пополненные призывниками по постановлению Словацкого национального
совета о мобилизации. Однако силы были неравные. Гитлеровские войска
значительно превосходили повстанцев по численности и особенно в
вооружении. Вскоре фашисты начали теснить партизан и повстанческие
части словаков. Восставшие оказались в исключительно сложных условиях.
В создавшейся обстановке чехословацкий посол в Москве З. Фирлингер
31 августа обратился за помощью к Советскому правительству. В этот же
день на советско-германский фронт перелетела группа словацких военных
самолетов. На одном из них находился полковник В. Тальский – заместитель
командира Восточнословацкого корпуса, соединения армии марионеточного
правительства. Тальский заявил, что его корпус, состоящий из двух дивизий,
в случае наступления советских войск на кросненском направлении
поддержит их ударом по врагу с тыла.
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Разгрузка военного снаряжения, доставленного из Советского Союза. г.Банска-Бистрица

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Аксѐнов Филипп Васильевич

Мой прадедушка Аксѐнов Филипп Васильевич осенью 1941 года был
назначен командиром Косеватского партизанского отряда для борьбы с
фашистами на территории Калужской и Смоленской областей.
Поначалу в отряде было только 8 партизан, но к концу мая 1942 года
отряд насчитывал уже около двух тысяч человек.
В 1942 году отрядом был освобожден от врага район города Кирова,
и в 80 сѐлах и деревнях на брянской и калужской земле была восстановлена
советская власть. Через свободную партизанскую зону осуществлялась
связь партизан Брянщины, Смоленска и Белоруссии с командованием
советских войск. Отряд контролировал территорию около ста квадратных
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километров. За время нахождения прадедушки в отряде партизаны
уничтожили 1120 немецких солдат, пустили под откос пять
железнодорожных составов, сожгли немецкий самолет, совершили более 40
взрывов на железной дороге, было выведено из строя 80 километров
телеграфно-телефонной линии, взорвано много мостов и разрушено
значительное количество шоссейных дорог.
Прадедушка дорого заплатил за своѐ участие в партизанском
отряде. В отместку фашисты расстреляли его отца, убили мать, повесили
дядю, а сестру сожгли в доме заживо. Мою прабабушку и четверых детей, в
том числе и моего дедушку Вячеслава Филипповича, по приказу Сталина, на
самолете вывезли в Татарию.
После того как прогнали фашистов прадедушка возглавил СпасДеменский район. За короткий срок район вышел на второе место по России
по выращиванию зерна, что очень помогло фронту. В октябре 2000 года
именем моего прадедушки названа одна из улиц в Спас-Деменске.
Впоследствии, работая на различных должностях в Калуге, прадедушка
принѐс большую пользу калужскому краю и воспитал достойных детей
(Серебрякова Ольга, ученица 7 «А» класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №45» г.Калуги).
29 августа 1944г. Вторник. В течение дня юго-восточнее города Валга
наши войска с боями заняли более 60 населѐнных пунктов; среди них –
Тахева, Лывакас, Ныгли, Межвири, Поканы, Салмани, Янужи, Бломе, Стати.
Северо-восточнее Праги наши войска успешно отбили атаки пехоты и
танков противника и улучшили свои позиции.
В Румынии, северо-восточнее Бухареста, наши войска, развивая
успешное наступление, овладели крупным узлом железных и шоссейных
дорог городом Бузэу, а также с боями заняли более 150 других населѐнных
пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Попешти, Блэжани,
Хаиманалеле, Матешти, Балта Плопу-Луй, Нинолешти, Вылчелеле, Роману,
Траян, Бордей Верде, Голашей Ноуй и железнодорожные станции Сэрат,
Траян, Аричю, Ступина, Эойца, Бобоку.
Западнее города Измаил наши войска форсировали реку Дунай и,
развивая наступление на юг, заняли на территории северной Добруджи
более 50 населѐнных пунктов, среди которых города Исакча, Мэнчин,
Бабадаг,
крупные населѐнные пункты Каркалиул, Туркоайя, Черна,
Печиняга, Дорабанцул, Чукурова и железнодорожная станция Бабадаг.
Войска 3-го Украинского фронта в результате стремительного
наступления моторизованных и танковых соединений, во взаимодействии с
кораблями и десантными частями Черноморского флота, 29 августа овладели
городом и важнейшим портом на Чѐрном море Констанца.
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Жители города Констанца (Румыния) беседуют с советскими воинами – освободителями
29 августа 1944г.

На других участках фронта - без существенных изменений.
За 28 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 60
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 27
самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 29 августа
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 18 самолѐто-вылетов на
воздушную разведку, поиск подводной лодки противника и его минных
заграждений, прикрытие своих судов в море и поиск подводных
лодокавсредств с наших потопленных ранее судов. 1 самолѐт «Каталина»
обнаружил в районе гибели транспорта «Марина Раскова» баркас с
погибшими людьми.
Из боевого похода от мыса Сейбонес возвратилась подводная лодка
С-103. 2 торпедных катера искали корабли неприятеля в Варангерфьорде. 2
тральщика тралили мины на подходах к Кольскому заливу. Внутренние
плавания выполняют 41 корабль, судно и катер. Дозор несут 1 сторожевой
корабль, 6 тральщиков, 5 сторожевых катеров и 1 большой охотник.
На западе. Авиация БФ ограничилась 23 самолѐто-вылетами на
воздушную разведку в Балтийском море, Рижском и Финском заливах и на
Чудском озере. Продолжается боевое траление мин в Финском заливе и
перевозка воинских грузов на Ладоге. Внутренние плавания выполняют 35
кораблей и катеров.
На юге. Авиация флота в 18 самолѐто-вылетах вела воздушную
разведку, 10 самолѐтов участвовали в занятии аэродромов в Констанце и
Мамайя.
800 морских пехотинцев, выйдя из Сулины на 30 торпедных катерах,
высадились и заняли Констанцу. Корабли Дунайской флотилии продолжают
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перевозки войск через Дунай, 3 бронекатера провели разведку порта Браилов,
вход в который оказался минированным. Траление мин на театре
осуществляют 42 единицы тральных сил, внутренние плавания – 44 корабля,
судна и катера.
Командование румынским военным флотом приняло условия
капитуляции.
Утром 29 августа. Части 46-й армии 3-го Украинского фронта
(командующий фронтом – генерал армии Ф.И.Толбухин) в 9.00 вошли в
столицу Румынии — город Бухарест.

Красная Армия вошла в Бухарест

Днем 29 августа. Войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов частью сил
ведут
наступательные бои и на отдельных участках незначительно
продвигаются вперед.
Войска 1-го Прибалтийского фронта ведут бои с атакующей пехотой и
танками противника в районе юго-восточнее Ауце.
Войска 2-го Прибалтийского фронта отражают многочисленные атаки
противника в районе Медзула (26 км северо-западнее Мадона) и юговосточнее Ауце.
Войска 3-го Прибалтийского фронта отражают атаки противника к
северу от города Тарту.
Немецкий генерал-лейтенант Зигфрид Вестфаль в своих мемуарах
об этих днях: «На севере наступление русских продолжалось. В конце
августа Красная Армия вступила в Восточную Пруссию. Линия фронта
настолько приблизилась, что орудийные выстрелы отчетливо слышались в
ставке Гитлера около Растенбурга».
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Роль союзников во Второй мировой войне
Стремительное наступление советских войск и выход их в район Бухареста
побуждают правительство Англии ускорить оккупацию Греции. 29 августа Черчилль
пишет: «Желательнее всего, чтобы удар был нанесен как гром с ясного неба, без какоголибо предварительного кризиса. Это лучшее средство предвосхитить действия ЭАМ».

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В книге «Крестовый поход в Европу» Д. Эйзенхауэр пишет об этих
днях так: «К концу августа силы союзников на континенте составляли 20
американских дивизий, 12 английских, три канадские, одна французская и
одна польская. У англичан больше не было в наличии никаких дивизий, однако
на территории Англии находились дополнительно шесть американских
дивизий, в том числе три воздушно-десантные. Боевые силы авиации
составляли приблизительно 4035 тяжелых бомбардировщиков, 1720 легких и
средних бомбардировщиков, в том числе и торпедоносцев, а также 5 тыс.
истребителей. К этому следует добавить авиатранспортное командование,
которое имело в американских и английских частях более 2 тыс.
самолетов…
К концу августа остро встал вопрос о том, как быть с Парижем. В
ходе всех предварительных операций мы прилагали большие усилия, чтобы
избежать прямых бомбардировок французской столицы. Даже при
нанесении ударов по французским линиям коммуникаций мы старались
бомбить железнодорожные узлы, расположенные вблизи этого города, и
совсем не трогали станций внутри самого Парижа. Мы хотели также
избежать боев непосредственно в самой столице, намереваясь окружить ее
и вынудить сдаться находившийся там немецкий гарнизон. Мы, конечно, не
могли знать истинной обстановки в городе. В это время мы стремились
беречь каждую унцию топлива и каждый снаряд, чтобы обеспечить себе
выход на максимально выдвинутые рубежи, и я надеялся отложить
фактический захват Парижа до тех пор, пока не получу сведений о том,
что его жители голодают или оказались в отчаянном положении.
В этом вопросе на меня сильно влияли действия «свободных
французов» в самом Париже. По всей Франции «свободные французы»
оказывали нам неоценимую помощь в ходе боев, но особую активность они
проявляли в Бретани. Без этого нам потребовалось бы значительное больше
времени для освобождения Франции и нанесения поражения противнику в
Западной Европе, потери при этом мы несли бы более серьезные. Так что
когда «свободные французы» подняли восстание в Париже, нужно было
быстро оказать им поддержку. Из имевшихся у нас сведений было ясно, что
крупного сражения не произойдет, поэтому мы считали, что достаточно
вступления в город одной или двух союзных дивизий, чтобы завершить
освобождение столицы Франции».
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
На днях выступил с речью министр внутренних дел Венгрии Бонцош. Его речь
красноречиво свидетельствует о настроениях населения Венгрии. Напуганный
последними событиями, немецкий ставленник выболтал то, что гитлеровцы всячески
стараются скрыть. Бонцош сказал: «В нашем тылу имеют место выступления, которые
угрожают прочности государственного строя... Одним из опаснейших симптомов во
внутренней жизни Венгрии является взаимное недоверие между народом и органами
власти. Государственная власть питает недоверие к гражданам. Граждане же питают
недоверие к правительству и не верят тому, о чѐм сообщают власти».
Венгерский фашист Бонцош грозит жестоко расправиться с недовольными и
клянѐтся, что он будет «охранять честь жандармского меча и полицейской сабли». «Пока
я буду находиться на этом посту, - заявил венгерский министр,- я не допущу, чтобы в
стране происходили волнения».
Когда у палачей начинает почва шататься под ногами, они пытаются кровавым
террором, виселицами и расстрелами продлить своѐ существование. Давно ли
предшественник Бонцоша на посту министра внутренних дел Ярош извергал потоки
брани и угроз по адресу своих недовольных соотечественников. «Тем, кто сопротивляется,
я дам понять, что такое воинская дисциплина»,- надрывался венгерский Подручный
Гитлера. Ярош оказался министром на час. Уже недалеко то время, когда все венгерские
прислужники Гитлера полетят кубарем. Это произойдѐт гораздо раньше, чем они думают.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Толбухину
Адмиралу Октябрьскому
Войска 3-го Украинского фронта в результате стремительного наступления
моторизованных и танковых соединений во взаимодействии с кораблями и десантными
частями Черноморского флота сегодня, 29 августа, овладели городом и важнейшим
портом на Черном море – Констанца, служившим в течение трех лет основной базой
военно-морского флота немецко-фашистских захватчиков.
При овладении городом и портом Констанца отличились войска генераллейтенанта Гагена, генерал-майора Кособуцкого, подполковника Завьялова, майора
Шевкина, полковника Кузнецова, генерал-майора Лисицына, полковника Белинского,
полковника Власова, полковника Смирнова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск
Сухоручкина, полковника Шевченко; артиллеристы генерал-майора артиллерии Брейдо,
полковника Батляева; моряки капитана 1 ранга Чурсина, капитана 1 ранга Соловьева,
капитана 1 ранга Деревянко, капитана 1 ранга Свердлова, капитана 2 ранга Дьяченко,
капитана 2 ранга Проценко, капитана 2 ранга Давыдова, капитана 3 ранга Гнатенко,
майора Котанова, капитана Макарова; летчики генерал-полковника авиации Судец,
генерал-лейтенанта авиации Ермаченкова, полковника Корзунова, подполковника
Рождественского, подполковника Авдеева, полковника Канарева, майора Крученых;
саперы генерал-полковника инженерных войск Котляра, полковника Иванова; связисты
генерал-лейтенанта войск связи Королева, полковника Старолетова.
В ознаменование достигнутого успеха войсковые соединения, корабли и части
флота, наиболее отличившиеся при овладении городом и портом Констанца, представить
к присвоению наименования ―Констанцских‖ и к награждению орденами.
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Сегодня, 29 августа, в 24 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, кораблям и частям
Черноморского флота, овладевшим городом и портом Констанца, двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, кораблям и частям, участвовавшим в овладении Констанцей.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
29 августа 1944 года
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны
об укреплении дисциплины среди военнослужащих, находящихся на лечении в
тыловых госпиталях
№ 0286

29 августа 1944 г.

За последнее время в отдельных гарнизонах военных округов участились случаи
грубого нарушения воинской дисциплины и внутреннего распорядка ранеными и
больными, находящимися на лечении в эвакуационных госпиталях.
В ряде госпиталей отмечаются самовольные отлучки, пьянство, картежные игры и
дебоши (города Кохма, Юрьев-Польский, Ярославль, Иваново, Казань, Ижевск, Воткинск,
Кисловодск, Пятигорск).
Эти безобразнейшие явления объясняются неудовлетворительным выполнением в
гарнизонах, имеющих эвакогоспитали, приказа НКО № 016 от 8 января 1943 г. «О мерах
повышения дисциплины среди военнослужащих, находящихся на излечении в тыловых
госпиталях».
Начальники гарнизонов не всегда привлекают нарушителей воинской дисциплины
к законной ответственности, допускают открытие по соседству с госпиталями пивных
ларьков, винных магазинов, нелегальных «шинков», способствующих проникновению в
госпитали спиртных напитков и снижению дисциплины среди раненых.
Кроме того, в гарнизонах плохо поставлен контроль за работой комендантского
надзора, выделяемого для наведения общественного порядка и задержания
военнослужащих, в том числе больных и раненых, не имеющих установленных
документов.
Приказываю:
1. Командующим войсками военных округов:
а) проверить во всех гарнизонах выполнение приказа НКО № 016 от 8 января 1943
г. и немедленно принять меры к повышению воинской дисциплины среди
военнослужащих, находящихся на излечении в госпиталях, вплоть до привлечения
злостных нарушителей установленного порядка к судебной ответственности;
б) раненых и больных, прибывших в госпитали по месту жительства самовольно,
считать дезертирами и после излечения направлять в штрафные части, если их
преступные действия не требуют применения более сурового наказания;
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в) отстранять от занимаемых должностей начальников госпиталей, оказавшихся
неспособными обеспечить должное состояние воинской дисциплины среди больных и
раненых военнослужащих.
2. Органам военной прокуратуры в трехдневный срок рассматривать дела о
нарушении воинской дисциплины ранеными и больными, находящимися на лечении в
эвакогоспиталях.
3. Начальникам гарнизонов:
а) оказывать помощь начальникам госпиталей в организации воспитательной
работы и создании внутригоспитального режима, содействующего повышению воинской
дисциплины среди находящихся на излечении военнослужащих;
б) усилить комендантский надзор в районах расположения госпиталей,
железнодорожных станций, у рынков и магазинов, где продаются спиртные напитки, и
регулярно проверять его работу.
4. Командующим войсками округов о выполнении приказа донести мне через
начальника тыла Красной Армии к 1 октября 1944 г.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Василевский
Начальник тыла Красной Армии генерал армии А. Хрулев
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 209-210)
СООБЩЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ СООБЩНИКОВ
На основании
материалов расследования, показаний
очевидцев и
фотодокументов, Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что гитлеровские
бандиты, по указанию германского военного командования разрушили и уничтожили
культурно-исторические памятники русского народа, связанные с жизнью и творчеством
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Чрезвычайная Государственная Комиссия ниже публикует акт о разрушениях и
злодеяниях, совершенных немецко-Фашистскими варварами в Пушкинском Заповеднике
Академии Наук СССР.
АКТ
В целях сохранения культурно-исторических памятников русского народа,
связанных с жизнью и творчеством гениального русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина, Советское Правительство 17 марта 1922 года объявило усадьбу поэта в
Михайловском, его могилу в Святогорском монастыре и близлежащие места - Тригорское,
Городище и деревню Воронич Государственным Заповедником.
Пушкинский Заповедник и, особенно, усадьба поэта в Михайловском драгоценны
для русского народа; здесь Пушкин закончил третью и создал четвертую, пятую и шестую
главы «Евгения Онегина», закончил поэму «Цыганы», написал трагедию «Борис
Годунов», большое число поэм и лирических стихотворений.
В июле 1941 года в Пушкинский Заповедник ворвались гитлеровцы. Три года они
хозяйничали здесь, разрушая и уничтожая Пушкинские памятники.
Комиссия, в составе: Председателя Союза Советских писателей Н.С. Тихонова,
депутата Верховного Совета Союза ССР И.П. Бойцова, писателя Л.М. Леонова, писателя
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К.А. Федина, члена-корреспондента Академии Наук Союза ССР, профессора П.И.
Лебедева-Полянского, доктора филологических наук профессора Д.Д. Благого, доктора
филологических наук, профессора Н.К. Гудзия, старшего научного сотрудника Б.В.
Шапошникова и представителя Чрезвычайной Государственной Комиссии П.О. Савчука, в
течение с 26 июля по 1-е августа 1944 года всесторонне расследовала разрушения и
злодеяния немецко-фашистских захватчиков в Пушкинской Заповеднике и установила,
что немецко-фашистские захватчики преднамеренно разрушили Пушкинский Заповедник
Академии Наук СССР.
Разрушения усадьбы поэта в Михайловском
В начале Отечественной войны часть ценностей Пушкинского музея в
Михайловском во время эвакуации была перехвачена немцами в деревне Жарки,
Новоржевского района. Вторая часть ценностей была упакована в ящики и зарыта в
землю. Вначале немцы, выступая «охранителями культуры», открыли музей для
посетителей. Как потом выяснилось, немцы открыли музей для того, чтобы собрать
спрятанные от них все музейные ценности, а затем вывезти их в Германию.
Когда музейные ценности были снова собраны, немцы отстранили прежних
служащих музея от работы, а некоторых арестовали. Так, в 1942 году был арестован
заместитель директора Пушкинского Заповедника Н.И. Аксенов. В числе 700 человек
была угнана в немецкое рабство 25 апреля 1942 года Екатерина Иванова, работавшая в
библиотеке музея. Она очутилась в Крейс-Торгау, где ее за попытку бежать в Советский
Союз посадили в тюрьму. Заведующим музея немцы назначили несведущего в литературе
человека - лесовода К.В. Афанасьева. В качестве экскурсовода музея оккупанты прислали
немку Шиллер. Расхищение музейных ценностей началось еще в августе 1941 года.
Представитель немецкой военной комендатуры обер-фельдфебель Фоссфинкель
неоднократно приезжал в музей и увозил из него всѐ, что ему нравилось, — картины,
мебель, книги.
Осенью 1943 года комендант Пушкинской военной комендатуры Трайбхольц
предложил К.В. Афанасьеву подготовить к эвакуации все ценности музея. При этом
Трайбхольц заявил, что речь идѐт о мерах по охране этих ценностей, ввиду приближения
фронта. Все ценности музея были упакованы, немецкие власти погрузили их на машины и
вывезли в Германию.
Факт вывоза немцами музейных ценностей удостоверяется показаниями Ф.В.
Васильева, Ф.К. Дьяконова, М.А. Ивановой, Т.Н. Бельковой и проживавшей на
территории заповедника Екатерины Григорьевны Шендель, которая сообщила:
«Осенью 1943 года я увидела около музея десять автомашин. На эти машины
русские военнопленные под надзором немецких солдат грузили ящики. Шофера на
машинах была немцы. Я знала, что в ящиках находятся вещи музея, которые до этого в
течение месяца упаковывались под наблюдением немца Зингера и немки Шиллер.
Шиллер была прислана в музей немцами и говорила, что она является родственницей
немецкого поэта Шиллера».
Гитлеровцы в Пушкинских Горах не ограничивались грабежами ценностей
Пушкинского Заповедника. Они также грабили местное население, издевались над
русскими людьми и убивали их. Немецкий военный комендант майор Зангер лично вешал
и расстреливал советских граждан в Пушкинских Горах. С особенным садизмом и
жестокостью был произведен немецкой военной комендатурой расстрел цыган, включая
женщин и детей, проживавших в Выборгском, Пушкинском и Новоржевском районах. Их
расстреляли только за то, что они цыгане.
Зимой 1943 года в Пушкинские Горы немцы прислали инженера Иосифа Амель,
который приступил к опустошению лесов Пушкинского и Новоржевского районов.
Весной 1943 года он начал рубку векового бора Пушкинского Заповедника.
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Местное население, возмутившись осквернением Пушкинского Заповедника, в
виде протеста сожгло весь заготовленный лес. После этого руководивший порубкой и
заготовкой леса инженер Иосиф Амель заявил, что он вырубит весь Заповедник. Всего
было вырублено в Пушкинском Заповеднике до 30 тысяч кубометров.
В конце февраля 1944 года Михайловское было превращено немцами в военный
объект и один из опорных пунктов немецкой обороны. Территория парка была изрыта
траншеями, ходами сообщения, земляными убежищами. «Домик няни» был немцами
разобран, а рядом с ним и даже частично на его месте построен большой пятинакатный
блиндаж. Другой такой же блиндаж был построен немцами около бывшего здания музея.
Перед отходом из Михайловского немцы завершили разорение и осквернение
Пушкинской усадьбы. Дом-музей, выстроенный на фундаменте дома, в котором жил
Пушкин, немцы сожгли и от него осталась только груда развалин. Мраморная плита для
памятника Пушкину разбита и брошена возле пепелища. Из двух других домов
Пушкинского Заповедника у въезда в Михайловскую усадьбу один сожжен немцами, а
другой сильно разрушен. Немецкие вандалы прострелили в трех местах большой портрет
Пушкина, который висел на арке у входа в Михайловский парк; самая арка уничтожена.
После ухода из Михайловского гитлеровцы обстреляли его минометами и
артиллерийским огнѐм. Лестничные спуски к реке Сороть разрушены немецкими минами;
старые липы на круговой аллее, которая вела к дому, поломаны; центральный вяз перед
домом поврежден снарядами и осколками. Самые крупные ели знаменитой Пушкинской
аллеи повалены.
Разрушения в Тригорском, Городище и деревне Воронич
С Тригорским - усадьбой друзей Пушкина, Осиповых-Вульф, связано много лет
жизни и творчества поэта.
Немецко-фашистские захватчики опустошили и загадили парк в Тригорском,
изрыли траншеями, оплели проволочными заграждениями и заминировали.
Под огромным вековым «Пушкинским» дубом, который по преданию сильно
любил Пушкин, немцы устроили блиндаж. Красивейшее место парка - склон у берега
Сороть, где была расположена так называемая «Скамья Онегина», исковеркано немцами.
В парке много деревьев вырублено, большая часть парка заминирована.
Прилегающее селение Воронич, связанное с написанием «Бориса Годунова», в
значительной части разрушено. Сожжены «Дом туриста» и ряд других зданий; разрушена
школа. Сожжена деревянная церковь, сохранявшаяся со времени Пушкина, в которой он
отслужил 7 апреля 1825 года панихиду о великом английском поэте Байроне. Кладбище
около церкви, на котором погребены один из родственников Пушкина В.П. Ганнибал и
близкий знакомый поэта, священник И.Е. Раевский, заминировано, изрыто траншеями и
разорено.
Могилы членов семьи Осиповых-Вульф, находящиеся на соседнем с Вороничем
холме Городище, также подверглись осквернению со стороны немцев. Мраморная плита
над могилой владелицы Тригорского П.А. Осиповой разбита; мраморный крест на могиле
ее сына, приятеля Пушкина А.Н. Вульфа, поврежден.
Исторический облик Заповедника, в котором русский народ видел пушкинские
образы, - немцами искажен до неузнаваемости.
Осквернение могилы Пушкина и разрушение Святогорского монастыря
Кощунственное отношение немцев к национальным святыням русского народа
ярче всего обнаруживается в надругательстве и осквернении могилы Пушкина. Стремясь
охранить Пушкинский Заповедник от опасности разрушения, части Красной Армии
оставили этот район без боев и отошли к Новоржеву. Несмотря на это, 2-го июля 1941
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года немцы подвергли бомбардировке Святогорский монастырь, у стен которого
находится могила Пушкина.
В марте 1943 года, задолго до подхода линии фронта к Пушкинским Горам,
немцы приступили к систематическому разрушению «охранявшегося» ими Святогорского
монастыря. По свидетельству священника И.Д. Дмитриева, немцы дважды подрывали
главную церковь монастыря - Успенский собор, построенный в XVI веке по повелению
Ивана Грозного. В результате второго взрыва, собор, у стен которого находится могила
Пушкина, разрушен: колокольня рухнула, а древний двухсотлетний большой колокол
разбит на мелкие куски, валяющиеся в обломках кирпича по склонам горы; крест
соборного купола сорван; западная часть купола пробита снарядом; крыша приделов
обрушилась. Сожжены и полностью уничтожены Никольская церковь монастыря,
трапезная, кельи монахов, монастырская гостиница и другие монастырские сооружения.
Ворота монастыря повреждены артиллерийским снарядом, икона с западных ворот
сорвана.
При отступлении немцы сожгли почти все здания в районном центре Пушкинские
Горы и довершили дикий и бессмысленный разгром Успенского собора. Вокруг него все
завалено грудами кирпича, железа, разбитыми досками, иконостас сильно поврежден; все
иконы из него вырваны и раскиданы по полу; некоторые прострелены. Так, например,
прострелен в нескольких местах пулями из ручного оружия с близкого расстояния
большой образ апостола Петра на наружных дверях. Всюду валяются обломки церковной
утвари; пол усеян листами, вырванными из богослужебных церковных книг и подлинных
документов, освещающих историю Святогорского монастыря.
Могила поэта была найдена сильно захламленной. Обе лестницы, ведущие к
могиле, разрушены; площадка вокруг могилы Пушкина завалена мусором, щебнем,
обломками иконных досок, кусками листового железа. Плиты на могилах дедушки и
бабушки поэта (Осипа Абрамовича и Марии Алексеевны Ганнибал) совершенно засыпаны
мусором и землей. Дощечки с надписями сломаны и брошены в груду обломков.
Железная решетка вокруг памятника в ряде мест повреждена, погнута и промята,
металлические наконечники по углам ее сбиты. Мраморная балюстрада вокруг площадки
также повреждена в нескольких местах осколками снарядов и пулями.
Сам памятник отклонился в восточную сторону на 10-12 градусов вследствие
оползания холма после бомбардировок и взрывов фугасных бомб, заложенных немцами.
В конце февраля 1944 года из Пушкинского Заповедника был выселен и сторож
при могиле Пушкина И.X. Харитонов. Когда через некоторое время ему удалось получить
разрешение на один день побывать в Пушкинских Горах, он увидел, что памятник на
могиле Пушкина грубо и наспех обшит досками. Установлено, что обшивка памятника
произведена немцами с целью скрыть его минирование. Как потом выяснилось, в то
время, когда все русские люди были выселены из района Пушкинского Заповедника,
немцы подготовляли взрыв могилы Пушкина, Святогорского монастыря и самого холма,
на котором находится могила поэта.
Под дорогу, проходящую вдоль северной стены монастыря, был заложен фугас,
взрывом которого разрушена монастырская стена на протяжении 20 метров.
Второй фугас огромной силы бил заложен на дороге с восточной стороны, у
подножья могилы Пушкина: немцы прорыли специальный туннель, протяжением в 20
метров, тщательно замаскированный, в который были заложены специальные мины и 10
авиабомб по 120 килограммов каждая. Взорвать его немцы не успели ввиду
стремительного наступления Красной Армии.
Оккупанты хорошо знали, что, войдя в Пушкинские Горы, бойцы и офицеры
Красной Армии прежде всего посетят могилу поэта, и потому немцы превратили еѐ в
западню для патриотов. На территории монастыря и в близлежащей местности
обнаружено и извлечено советскими сапѐрами подразделений Смирнова и Сачкевиуса до
трѐх тысяч мин.
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Территория Пушкинского Заповедника сильно заминирована. Проходящие
сапѐрные части не успели разминировать всех мест и в момент пребывания Комиссии
ежедневно на немецких минах подрывались советские граждане. Так, по неполным
данным, Комиссии стало известно, что 26 июля подорвалось три человека - Дмитрий
Андреев, Анатолий Алексеев, Алексей Васильев; 27 июля подорвались - Петр Михайлов,
Прасковья Богданова, Клавдия Петрова, Сергей Андреев; 28 июля подорвались - Евгений
Евстюгин и Иван Прокофьев.
Установленные факты разрушения и опустошения гитлеровскими громилами
Пушкинского Заповедника являются новым свидетельством неслыханных злодеяний
немецко-фашистских захватчиков».
***
Чрезвычайная Государственная Комиссия считает, что за все злодеяния,
совершенные немецко-фашистскими захватчиками в Пушкинском Заповеднике,
ответственны - германское правительство и его военное командование, а также
непосредственные исполнители: комендант Трайбхольц, майор Зангер, капитан Зингер,
обер-фельдфебель Фоссфинкель, инженер Иосиф Амель и Шиллер.
Все они должны понести суровую кару за свои злодейские преступления.

1166-й день войны
30 августа 1944 г. войска 2-го Украинского фронта, поддержанные
авиацией, выходят на ближние подступы к Бухаресту. На направлении
вспомогательного удара, на правом крыле, в трудных условиях
Восточных Карпат они с боями преодолели от 20 до 70 км. Войска 3-го
Украинского фронта, наступая по обоим берегам Дуная, подходят к
болгаро-румынской границе. Подводные лодки заняли позиции вблизи
побережья Румынии. Корабли Дунайской флотилии полностью овладели
нижним течением Дуная.
В этот же день по указанию Верховного Главнокомандующего
Дунайскую военную флотилию (вице-адмирал Сергей Георгиевич
Горшков) в оперативном отношении оперативно подчиняют
командующему 3-м Украинским фронтом генералу армии Ф.И.Толбухину.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В ночь на 30 августа 1944г. словацкие партизаны ворвались в Банска-Бистрицу и
заняли ее. К партизанам присоединилась часть регулярной словацкой армии. Офицеры –
сторонники фашистского режима – были арестованы. Восстание быстро распространяется
от южных границ Словакии до Высоких Татр на севере и от Тренчина и Трнавы (36
километров западнее Нитры) на западе до Спишска-Нова-Веса на востоке. Словацкий
национальный совет и его Военный центр, делавшие ставку на военный переворот без
участия партизанских отрядов и народных масс, застигаются врасплох. Оказавшись в
центре событий, они присоединяются к повстанцам, чтобы не очутиться в полной
изоляции.
Политическим центром восстания становится Банска-Бистрица. Военный центр
приказывает гарнизонам словацкой армии выступить против наступавших немецких
войск. Словацкий национальный совет под давлением событий обращается по радио к
народу с призывом начать борьбу. На освобожденной повстанцами территории
провозглашается восстановление Чехословацкой республики и объявляется мобилизация
в армию мужчин в возрасте от 18 до 40 лет.
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30 августа 1944г. болгарскому правительству вручается нота Советского
правительства. В ноте говорится: «По поручению Советского правительства сообщаю,
что, по достоверным данным, болгарское правительство продолжает пропускать немецкие
войска на румынскую территорию, где стоят советские войска и очищают румынскую
территорию от немецких войск. Советское правительство рассматривает этот шаг
болгарского правительства как прямую помощь немцам в войне против Советского
Союза. Советское правительство предлагает болгарскому правительству немедленно
прекратить пропуск немецких войск на румынскую территорию».

На трудовом фронте.
Возвращение земли крестьянам, повседневное внимание партии к
нуждам населения западных областей Украины и Белоруссии лучше всего
агитируют за Советскую власть и являются самым действенным оружием в
борьбе против местных кулаков и националистов.
Многие партийные организации проводят большую разъяснительную
работу среди женщин. Классовые враги, используя политическую и
культурную отсталость крестьянок западных областей, распространяют
среди них различные провокационные слухи, клевещут на колхозы. Чтобы
пресечь эти происки и поднять уровень политической сознательности
женщин села, в Брестской области, например, проводятся районные собрания
крестьянок, на которых обсуждаются наиболее интересующие их вопросы: о
положении женщин в Советском Союзе, об участии советских женщин в
войне, о преимуществах колхозов перед индивидуальным крестьянским
хозяйством и т.п. Как правило, на собраниях присутствует много народа. Так,
на одном из них, в Жабчицком районе, присутствовало более 500 делегаток.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Распоряжение
«О
выделении
30 импортных легковых
уполномоченным Госплана СССР по определению урожайности».

автомашин

Вспомним как это было…
Новое румынское правительство предприняло действия, которые, по
существу, были направлены против планов Верховного Главнокомандования
Красной Армии. 29-30 августа 1944г. на разных участках в полосе обоих
фронтов к советским генералам обратились представители правительства
Санатеску с предложением приостановить наступление на линии
Восточные Карпаты, Дунай. Это означало дать возможность
гитлеровскому командованию спокойно отвести свои войска в Карпаты и
привести их в порядок для продолжения борьбы, не пустить Красную Армию
в глубь Румынии, к границам Венгрии и на Балканы. Естественно, Советское
правительство не могло принять такое предложение. Характерно, что в
это же время правительство Санатеску обсуждало вопрос о вводе
американских и английских войск в страну. Оно попросило американо-
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английское командование высадить парашютные войска в Бухаресте.
Расчеты короля и его приближенных на оккупацию Румынии союзными
войсками были нереальными. Советские войска стояли уже у ворот
Бухареста.
Таким образом, сокрушительные удары Красной Армии по группе
армий «Южная Украина» и стремительное наступление советских войск в
глубь Румынии привели к тому, что ее правящие круги фактически оказались
без вооруженной опоры. Антифашистское восстание закончилось победой
народа. Его успех был обеспечен благоприятными внешнеполитическими
условиями, созданными наступлением красной Армии, усилиями КПР,
последовательно проводившей политику объединения всех сил нации для
свержения фашистской диктатуры, мощным движением народных и
солдатских масс. Король, представители различных партий в
правительстве оказались бессильными решительно повлиять на ход
событий. Румынская армия повернула оружие против Германии.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Колобов Николай Николаевич

У меня на ладошке орден Отечественной войны I степени – главная
награда моего прадеда Николая Николаевича Колобова. Прадедушка никогда
не рассказывал мне сказки, не водил меня в детский сад, не радовался моим
первым школьным успехам – он умер до моего рождения. Я знаю о нем из
рассказов моих близких: мамы, бабушки и дедушки.
Николай Николаевич родился 19 декабря 1923 года в селе Шиловка
Нижнетагильского района. Его трудовое детство было таким же, как и у
многих мальчишек того времени. Учился, в свободное время помогал
родителям, работал в колхозе. После окончания семилетней школы стал
заведующим местным клубом.
С первых дней Великой Отечественной войны в Нижнетагильском
районе создавались ополченческие отряды. В них зачисляли не только
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мужчин старшего возраста, но и молодежь от 16 до 18 лет. По вечерам они
изучали материальную часть стрелкового оружия.
В мае 1941 года прадедушку и двух его товарищей призвали в армию.
За короткий срок они окончили школу младших командиров и были
направлены в войсковые части. Ознакомившись с доверенными им бойцами,
стали обучать их боевым действиям, целыми днями занимаясь строевой и
боевой подготовкой. Вскоре новобранцев отправили на фронт. Прадедушка
попал в состав 6-й истребительной бригады отдельного минометного
дивизиона. За несколько летних месяцев дослужился от рядового до
сержанта, командира орудийного расчета миномета.
Из воспоминаний Николая Николаевича: «На Воронежском фронте
были горячие бои, фашисты рвались вперед. Некогда было знакомиться с
местностью. Мы прямо с колес по команде «Вперед! За Родину!» пошли
врукопашную на наступающих фашистов. Немецкие солдаты остановились,
но стрелять не переставали. Затем повернули назад к прежним позициям.
Наши бойцы быстро окопались, установили минометы и открыли огонь по
позициям фашистов. Бой длился до темноты…
Таких боев было много. Десятки раз приходилось сталкиваться лицом
к лицу с врагом. Но несмотря ни на какие трудности, ни один из солдат
моего подразделения не струсил, не повернул назад. Все бойцы помнили
клятву, которую давали в день отправки на фронт, держа в руках
комсомольские билеты: быть стойкими, смелыми, преданными делу партии,
любить свою советскую землю. И снова бои, и снова атаки…..Такой была
наша солдатская жизнь.
Ребята моего расчета все были молодые, впервые оторваны от дома.
И, конечно, скучали, часто мечтали о домашних булочках, пирогах, блинах.
Хотелось подбодрить их, сделать что-то приятное. И я решился напечь
блинов. Ржаную муку и постное масло принес друг детства Николай
Горицких со своими бойцами. Я нашел в развалинах сковороду, забрался в
глубокий окоп, чтобы не был виден дым противнику, и начал печь блины.
Ох, и тяжелы оказались для меня эти блины! И первый, как всегда,
комом, и второй, и третий. А мои орлы едят и приговаривают: «Ну и блины,
товарищ сержант, вкуснее не едали!».
Накормил я ребят блинами, подстриг их. А через несколько часов
простился с некоторыми надолго, а с кем-то и навсегда, потому что на
рассвете другого дня мы пошли в наступление…».
2 сентября 1942 года… Последний бой моего прадеда… Вереницы
фашистских танков ползут и ползут на позиции, где окопались бойцы
орудийного расчета. Не выдерживают минометы, перегреваются от
неустанной стрельбы. И вдруг осколок снаряда впился в левое предплечье
прадедушки, внутри все взорвалось
от невыносимой боли. Слепое
осколочное ранение кисти и нерва предплечья левой руки…
Затем последовали долгие месяцы в госпитале, в котором Николай
Николаевич пробыл до 23 декабря 1942 года. В начале 1943 года военно-
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врачебная комиссия признала его годным к нестроевой службе в тылу.
Прадед вернулся на малую родину, где мирными средствами продолжал
бороться с врагом.
Из воспоминаний Николая Николаевича: «Никому из нашего расчета не
пришлось дойти до Берлина. Только один я вернулся домой, но уже
инвалидом. Склоняю голову перед памятью павших!».
После войны мой прадед сначала руководил Покровским сельским
советом, затем Покровским комбинатом бытового обслуживания. За
большую работу с населением его удостоили звания Почетный гражданин
села Покровское Пригородного района Свердловской области, где прошло
большинство его послевоенных лет.
На уроке обществознания мы разрабатывали проект «Мой род в
истории страны». Я рассказала одноклассникам о своем прадедушке и
угостила их блинами из ржаной муки и воды. Как и прадед, я пекла их на
подсолнечном масле, без яиц, соли и сахара. И первый блин комом, и
второй… А ребята пробовали их и говорили: «Как же тяжело было на
фронте, если даже такие блины были большой радостью!». Кто-то из них
тихо произнес: «Это были особенные блины – блины, с которыми солдаты
шли к Победе!»(Смиршина Жанна, ученица 8а класса МАОУ СОШ № 10
с.Покровское Горноуральского городского округа Свердловской области).
30 августа 1944г. Среда. В течение дня севернее города Тарту наши
войска отбивали атаки пехоты и танков противника.
Южнее города Ломжа наши войска с боями заняли несколько
населѐнных пунктов; среди них – Хоментово, Радгощ, Жохи-Милен, Домбек,
Гронды, Осухово Кове, Поремба.
Северо-восточнее Праги наши войска успешно отбили атаки пехоты и
танков противника.
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 30 августа с
боем овладели городом и основным центром нефтяной промышленности
Румынии Плоешти.
В Плоешти и его окрестностях сосредоточена румынская нефтяная
промышленность. Плоешти соединѐн нефтепроводами с морским портом
Констанца и речным портом Джиржиу. Плоешти - крупный
железнодорожный узел. Здесь скрещиваются магистрали Бухарест Трансильвания, Бухарест - Северная Румыния. Заняв город Бузэу и Плоешти,
наши войска закончили освобождение нефтяных районов Румынии от
немецко-фашистских захватчиков.
Северо-восточнее Бухареста войска фронта, развивая успешное
наступление, заняли более 200 населѐнных пунктов, в числе которых города
Мизил, Урзичени, Слобозия, Цэндэрей, крупные населѐнные пункты
Мироши, Мовилица, Мэриуца (27 километров северо-восточнее Бухареста),
Братия, Погоанеле, Кикинецу, Язу, Михай Браву и железнодорожные
станции Урляска, Янка, Дедулешти, Фаурей, Росети, Чилибия, Табарашти,
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Монтеору, Улмени, Винтилянка, Мизил, Инотешти, Чирешу, Дудешти,
Чоара, Мурджянка, Цэндэрей, Ограда, Слобозия, Урзичени.
За 29 августа войска 2-го Украинского фронта взяли в плен из
окружѐнной группы около 15.000 немецких солдат и офицеров. В числе
пленных командир 7-го немецкого армейского корпуса генерал артиллерии
Хелль, командир 79-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант
Вайнкнехт, командир 258-й немецкой пехотной дивизии полковник Фишер и
командир 106-й немецкой пехотной дивизии полковник Ринтенберг.
Южнее Измаила наши войска овладели городами Хыршова, Чернавода,
а также заняли более 100 других населѐнных пунктов, в том числе крупные
населѐнные пункты Гырличю, Топалу, Карамурат и железнодорожные
станции Кодру, Мокани, Хаманджеа, Дженерал-Броштеану, Каранасуф.
На других участках фронта - поиски разведчиков; в ряде пунктов шли
бои местного значения (из оперативной сводки Совинформбюро от 30
августа 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 10
самолѐто-вылетов на прикрытие судов в море и воздушную разведку в Белом
море.
4 торпедных катера искали корабли противника в Варангерфьорде. 4
тральщика тралили фарватер в северной части Белого моря, в проливах
Югорский и Костин Шар. Внутренние плавания выполнили 23 корабля,
судна и катера. Дозор несут 8 тральщиков, 4 сторожевых катера и 1 большой
охотник.
На западе. Авиация БФ в 184 самолѐто-вылетах вела разведку в
Балтийском море, в Финском и Рижском заливах, на Чудском озере,
безуспешно атаковала конвои неприятеля у Либавы, вела поиск его
подводных лодок в Финском заливе и плавсредств на Чудском озере, потопив
5 барж. В воздушных боях сбито 5 самолѐтов врага и потерян 1 наш.
Продолжалось траление мин в Невской губе и перевозка войск на
Ладоге. Внутренние плавания выполняют 5 кораблей и катеров.
На юге. 50 самолѐтов ЧФ перебазировались из Одессы на аэродром
Мамайя, 8 наблюдали за кораблями в гирлах Дуная, и 11 осуществляли
транспортные перевозки. Были заняты аэродромы Де-Жос Палас и СкитГиол. 143-й и 384-й батальоны высадились с катеров в порту Констанца и
оцепили его.
Боевое траление мин осуществляют 20 тральщиков и катерных
тральщиков, внутренние плавания – 58 кораблей, судов и катеров.
Днем 30 августа. Войска 6-й танковой армии 2-го Украинского
фронта освободили основной район нефтяной промышленности Румынии
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Плоешти и отрезали пути отхода в Трансильванию группы противника,
которая ведет бои в окружении севернее Бухареста.
Войска 3-го Украинского фронта, наступая по обе стороны Дуная, к
исходу дня прошли 140-150 километров и вышли на линию Хоря - Хыршова
- Силиштя - Констанца.
Роль союзников во Второй мировой войне
К концу августа из 35 дивизий, действовавших в Северо-Восточной Франции,
Бельгии и Голландии, 25 находились в районе Шантийи – Дьепп – Лаон. На направлении
Реймс – Саарбрюккен фашистских войск не было, а на направлении Реймс – Брюссель –
Антверпен их имелось незначительное количество. Сложились весьма благоприятные
условия для уничтожения главных сил противника в Северо-Восточной Франции.
Американские и английские войска на левом крыле фронта и в центре вышли на Сену, а
на правом крыле – на Марну и овладели плацдармами на ее восточном берегу, охватив
вражескую группировку с юга. Для гитлеровцев создалась крайне опасная обстановка.
Германское командование вынуждено было отказаться от намерения организовать
оборону по восточному берегу Сены от Гавра до Парижа и далее по реке Сомме и
принимает решение отвести свою группировку из Северной Франции.
Из книги «Крестовый поход в Европу» Д. Эйзенхауэра: «В конце августа Брэдли
приказал 3-й армии Паттона наступать в восточном направлении с основной задачей как
можно скорее соединиться с 7-й армией.
Остальные силы союзников продолжали наступление в северо-восточном
направлении, чтобы освободить Бельгию, захватить Антверпен и угрожать Руру. Это
наступление осуществлялось на широком фронте и с большим успехом. Например,
американские 7-й и 19-й корпуса продвигались настолько быстро, что в районе Монса,
где в первую мировую войну произошло одно из крупнейших сражений, они окружили
целый немецкий корпус. После ожесточенного боя было взято в плен 25 тыс. немецких
солдат и офицеров. В иных условиях это было бы преподнесено как крупная победа,
однако тогда этот эпизод прошел почти не замеченным прессой».

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В книге «Роковые решения» Бордо Циммерман пытается обелить
военного преступника Х. Шпейделя, по приказу которого были замучены
тысячи французских патриотов, в том числе и парижан: «Париж был
потерян навсегда. Гитлер мог, сколько ему заблагорассудится, издавать
приказы о контратаке и возвращении города – контратаковать было нечем.
Под конец фюрер даже отдал приказ о разрушении Парижа путем
бомбардировок с воздуха и обстрела из крупнокалиберных мортир. Этот
приказ не был выполнен, как и инструкция о взрыве мостов в центре
Парижа. Благоразумие начальника штаба группы армий «Б» генераллейтенанта Шпейделя позволило многие подобные приказы оставить на
бумаге».
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Ханс Шпейдель

Не случайно, что когда в 1957 г. Шпейдель был назначен
командующим сухопутными войсками НАТО в центральной зоне Европы, по
всей Франции прокатилась бурная волна протестов.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
За время летнего наступления, начавшегося 23 июня 1944 года, наши войска взяли
в плен 34 немецких генерала, в том числе восемь командиров корпусов.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Малиновскому
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 30 августа, с
боем овладели городом и основным центром нефтяной промышленности Румынии –
Плоешти.
Таким образом, с занятием Бузэу и Плоешти закончено освобождение всех
нефтяных районов Румынии от немецких захватчиков.
В боях за освобождение Плоешти отличились войска генерал-лейтенанта
Трофименко, генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-лейтенанта Горячева, генералмайора Золотухина, полковника Карлова, полковника Конева; артиллеристы генералмайора артиллерии Лебедева, генерал-майора артиллерии Гусева, полковника Чернова;
танкисты генерал-полковника танковых войск Куркина, генерал-лейтенанта танковых
войск Кравченко, генерал-майора танковых войск Савельева, полковника Шутова,
подполковника Ковалева, подполковника Павловского, полковника Осадчего; летчики
генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-майора авиации Витрука; саперы
генерал-майора инженерных войск Цирлина, полковника Фадеева, полковника Понимаша,
подполковника Голуковича, полковника Мясникова, подполковника Коржова, полковника
Коваленко; связисты полковника Агафонова, полковника Шервуда.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за освобождение Плоешти, представить к присвоению наименования
―Плоештинских‖ и к награждению орденами.
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Сегодня, 30 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, освободившим Плоешти,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Плоешти.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
30 августа 1944 года
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о сохранении военно-исторических
документов Отечественной войны и своевременной сдаче их
историко-архивному отделу НКО
№ 0290
30 августа 1944 г.
Проверкой установлено, что некоторые штабы частей и соединений, а также
некоторые отделы и управления штабов армий и фронтов уничтожают ценные
исторические документы, относящиеся к боевой деятельности войск.
Так, например, химический отдел 1-го Прибалтийского фронта уничтожил все дела
по 1943 год включительно. В числе уничтоженных материалов оказались документы о
химической разведке противника, сведения о противохимической защите войск фронта,
данные о применении огнеметно-зажигательных и дымовых средств. Уничтоженными
оказались и материалы по изучению опыта войны.
Такое же положение отмечается и в управлении бронетанковых и
механизированных войск 1-го Прибалтийского фронта, где все дела за 1942 год
уничтожены. Безответственное отношение к историческим документам в этом управлении
привело к тому, что в числе уничтоженных материалов оказались топографические карты
с обстановкой противника перед бывшим Калининским фронтом.
Если одни штабы и управления вопреки существующим положениям уничтожают
исторические материалы, то другие бесцельно накапливают и возят их с собой. В
инженерном управлении 2-го Прибалтийского фронта хранятся дела бывшего СевероЗападного фронта за 1941, 1942 и 1943 годы. В управлении связи 2-го Прибалтийского
фронта хранятся дела бывшего Брянского фронта.
Есть штабы, учреждения и заведения, которые исторического материала хотя и не
уничтожают, но в силу безразличного к нему отношения сдают этот материал в органы,
которые к приему и хранению исторического материала никакого отношения не имеют.
Штаб 43-й армии дела 1941, 1942 и 1943 годов сдал на хранение не в историко-архивный
отдел НКО, а в Октябрьский райвоенкомат города Западная Двина. Штаб инженерных
войск 43-й армии дела и материалы за 1941 и 1942 годы сдал в склад № 1817, не
интересуясь судьбой сданных материалов.
Все это происходит потому, что в штабах, управлениях, учреждениях и заведениях
действующей армии нет еще бережливого отношения к историческим документам.
Приказываю:
1. Ответственность за сохранность дел и документов и своевременную их сдачу в
историко-архивный отдел НКО возложить на начальников штабов фронтов, армий,
соединений и частей, а также на начальников учреждений и заведений.
2. В делопроизводстве штабов соединений и частей, управлений, учреждений и
заведений держать дела и материалы только текущего года, необходимые для
повседневной работы.
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3. Передачу дел и материалов в другие органы и уничтожение их запретить.
4. Все дела и материалы за прошлые годы, а также текущего года, ненужные для
повседневной работы, сдавать только в историко-архивный отдел НКО (гор. Бузулук,
Первомайская, 62).
5. Сдаваемые дела и материалы оформлять в соответствии с требованием приказа
НКО № 170 1939 года (ст. ст. 153-158 и 163).
Из трех экземпляров описей, составляемых на сдаваемые материалы, два
экземпляра вместе с делами направлять историко-архивному отделу НКО.
Историко-архивный отдел НКО на присланные в его адрес дела и материалы
обязан выслать сдатчику извещение о их получении.
Описи, остающиеся у сдатчика, подшиваются в дела после получения извещения о
приеме материалов.
6. Каждый случай самовольного и незаконного уничтожения дел и материалов
немедленно расследовать и виновных привлекать к ответственности.
7. Начальникам штабов фронтов периодически проверять, чтобы в штабах,
учреждениях и заведениях действующей армии не хранились документы за прошлые
годы, а также и текущего года, если они не нужны для практических целей, и чтобы эти
документы своевременно сдавались в историко-архивный отдел НКО.
8. Сдачу дел и материалов производить в зависимости от количества сдаваемых дел
и их секретности путем пересылки материалов через органы фельдсвязи или в вагонах со
специально выделенными сдатчиками.
9. Настоящий приказ объявить под расписку всем штабным офицерам.
10. Приказы НКО № 0331 1941 года и № 0174 1942 года отменить.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 216-218)
Приказ
заместителя народного комиссара обороны
о сохранении военной тайны в печати
№ 0293

30 августа 1944 г.

Несмотря на мои приказы №№ 0451 1943 г. и 034 1944 г., четко определившие
права и положение органов военной цензуры, а также объем сведений, составляющих
военную тайну, количество разглашений ее не уменьшилось, что свидетельствует о
халатности ряда военных цензоров в выполнении ими своих обязанностей.
Так, например, в газете 2-го Белорусского фронта № 182 от 4 августа с. г. с
согласия военного цензора подполковника административной службы Ливанова Ф.В.
опубликована статья «На подступах к Августову», в которой помещаются сведения, явно
не подлежащие оглашению. Несмотря на предупреждение начальника штаба фронта в
№183 той же газеты военный цензор пропускает заметку «Бои за расширение
плацдармов», в которой вновь опубликовываются секретные сведения.
Основное количество разглашений падает на печать соединений и именно в тех
соединениях, где офицеры штабов, выполняющие по совместительству обязанности
военных цензоров, не считают своим долгом контролировать печать и точно выполнять
мой приказ № 034.
Приказываю:
1. За допущенное разглашение военной тайны в фронтовой газете военного цензора
штаба 2-го Белорусского фронта подполковника административной службы Ливанова
Ф.В. отстранить от занимаемой должности и назначить с понижением.
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2. Начальникам штабов фронтов, округов и армий расследовать каждый случай
нарушения моего приказа № 034 1944 г. и виновных привлекать к ответственности.
3. Начальникам штабов соединений потребовать от офицеров штаба, выполняющих
по совместительству обязанности цензоров, систематического цензорского контроля газет
и точного соблюдения моего приказа № 034.
4. Начальнику Отдела военной цензуры Генерального штаба подобрать из резерва
офицерского состава Главного управления кадров НКО и в месячный срок подготовить не
менее 10 цензоров, которыми заменить цензоров штабов армий, плохо справляющихся с
работой.
Приказ довести до начальников штабов дивизий и всех военных цензоров.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 221)
Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о снижении в военном звании и должности
заместителя командира 130-го минометного полка РГК подполковника Ленивцева В. И. за
клевету, карьеризм и моральное разложение
№ 0298
30 августа 1944 г.
Заместитель командира 130-го минометного полка РГК подполковник Ленивцев
Василий Иванович написал письмо на имя начальника Главного политического
управления Красной Армии, в котором изложил ряд отрицательных фактов о боевой
деятельности частей 2-й минометной бригады РГК и обвинил командира бригады
полковника Еловацкого И. С. в отсутствии руководства бригадой, злоупотреблениях по
службе в корыстных целях и моральном разложении.
Своим письмом подполковник Ленивцев пытался показать командира бригады
полковника Еловацкого, как недостойного носить высокое звание офицера Красной
Армии и командира-единоначальника.
Расследованием установлено, что факты, приведенные в письме подполковником
Ленивцевым, являются сплошным его вымыслом и клеветой на почве личной обиды на
командира бригады за ряд взысканий, наложенных полковником Еловацким на
подполковника Ленивцева за упущения по службе и моральное разложение.
Вместо честной, добросовестной работы, направленной на выполнение общей
задачи по разгрому германского фашизма, подполковник Ленивцев занимался сбором
«сведений» склочного порядка, направленных на подрыв авторитета командира бригады.
В своем личном поведении подполковник Ленивцев стал на путь бездельника, карьериста
и клеветника, потерявшего совесть и офицерскую честь.
Приказываю:
За клевету, обращенную на подрыв авторитета и дискредитацию командираединоначальника, карьеризм и моральное разложение подполковника Ленивцева В. И.
снизить в воинском звании до майора и назначить на должность с понижением.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 232-233)
Выписка из протокола допроса
Степаняка от 30 августа 1944 г. о связи ОУН с немцами
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Вопрос: Вы показали, что ОУН бандеровского течения, являясь в первое время
пронемецкой организацией, впоследствии стала на антинемецкие позиции, и что она
пыталась привлечь и мельниковцев на такую позицию.
Известно, что бандеровцы, как и мельниковцы, являлись пронемецкой организацией до
последнего времени. Чем объяснить ваши такие показания?
Ответ: Я не отрицаю того факта, что ОУН мельниковского и бандеровского течений
находилась под крылышком немцев и на оккупированной немцами территории создавали
пронемецкие антисоветские формирования.
Больше того, созданный бандеровцами в Кракове, так называемый «Украинский легион» с
согласия бандеровского провода вошел в состав немецкой армии и направлен на фронт
против Красной Армии, а затем в 1942 г. был переформирован в полицейский батальон и
использован немцами для борьбы против красных партизан в Белоруссии.
Лишь в декабре 1942 г., в связи с брожениями в самом легионе, вызванными нежеланием
легионеров воевать исключительно в интересах немцев, что совпало с окончанием срока
подписки, данной легионерами немцам на время службы в немецких частях, немцы этот
легион распустили, причем часть офицеров перешла на немецкую службу и вступила в так
называемый дивизион СС «Галицион», часть разъехалась по домам и впоследствии пошла
на службу в УПА.
В то время, когда организовался «Украинский легион» на территории, так называемого
«Генерал-губернаторства», мельниковцы и бандеровцы организовали для охраны
немецких промышленных объектов «Веркшуцы», которые использовались немцами до
последнего времени и не были отозваны бандеровцами. Мельниковцами же все время
пополняли «Веркшуцы».
Мельниковцы и бандеровцы помогали немцам в предоставлении им, так называемых
«дольмечеров», т.е. проводников и переводчиков. Они также, насколько мне известно, не
были отозваны до последнего времени.
На протяжении всей войны бандеровцы и, в частности, УПА, организовали борьбу против
красных партизан и отдельных частей Красной Армии. В первые дни войны в тех же
целях бандеровцы организовали специальные военные группы, так называемые
«партизанские отряды».
Все это, несомненно, шло в помощь немцам.
Мне стало известно в конце 1942 г. от участников ОУН, что из числа мельниковцев и
бандеровцев, член мельниковского центрального провода - полковник Сушко в г.Закопане
или Рабка, в Краковской области, создал школу полицейских разведчиков для службы в
гестапо, с использованием их на различных территориях.
О проводимой в первое время войны открытой пронемецкой пропаганде бандеровцами общеизвестно.
Позже, в 1943 г., были официальные приказы по УПА, запрещающие нарушать немецкие
коммуникации и уничтожать немецкие склады оружия и продовольствия, также нападать
на немецкие соединения, даже в том случае, когда они обессилены и отступают с фронта.
Я уже показал, что начиная со 2-й конференции ОУН - бандеровцы стали склоняться к
антинемецкой позиции в вопросах антинемецкой пропаганды.
На 2-й и 3-й конференциях был принят ряд решений антинемецкого характера, однако в
жизнь они не были проведены.
Проводимая ОУН антинемецкая пропаганда была рассчитана не на поднятие масс на
борьбу против немцев, а на завоевание на этой почве масс украинского народа для борьбы
против Советского Союза.
Наряду с этим я не могу не указать, что в массах бандеровцев и даже в центральном
проводе антинемецкие настроения были широко распространены.
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Я лично, хотя и являлся врагом Советской власти, в то же время враждебно относился к
немцам и неоднократно выступал на совещаниях провода, конференциях и «сборе» с
антинемецкими заявлениями.
По этим ли причинам, или благодаря действительному отсутствию связи бандеровского
центрального провода ОУН с немцами, начиная с момента моего пребывания в
центральном проводе, т.е. с декабря 1941 г., мне неизвестны факты прямой связи
центрального провода ОУН бандеровцев с немцами.
Был случай в конце 1942 г. или в начале 1943 г., когда один из руководителей немецкого
гестапо в г. Львове передал о своем желании говорить с «РУБАНОМ» или другими
представителями провода, гарантируя безопасность, но «РУБАН» и другие на переговоры
с ним не пошли.
Я лично могу полагать, что немцы имели в центральном проводе свою агентуру и
возможно, это явилось причиной, что центральный провод не проводил в жизнь своих же
антинемецких решений.
Основания к таким предположениям у меня следующие:
1.
Член бюро центрального провода «ГОРБЕНКО», арестованный немцами,
приблизительно в сентябре 1941 г. был, по его личному заявлению «РУБАНУ», отпущен
немцами в конце 1942 г. или начале 1943 г., после того, как дал им подписку о
сотрудничестве.
2.
Председатель бюро центрального провода ШУХЕВИЧ - «ТУР», в начале войны
являлся от ОУН комендантом «Украинского легиона», сформированного в г.Кракове.
вместе с легионом он принимал участие в борьбе против Красной Армии, а затем против
красных партизан в Белоруссии.
Когда в декабре 1942 г. немцы легион распустили, они ШУХЕВИЧА и ряд других
командиров «Украинского легиона» привезли в г. Львов, где содержали в гестапо 2—3
дня, а затем выпустили. После этого ШУХЕВИЧ перешел на нелегальное положение.
Характерным из деятельности ШУХЕВИЧА является следующее обстоятельство:
В декабре месяце 1942 г., по моему и «ГАРМАША» предложениям, «РУБАН» согласился
послать письмо на имя ШУХЕВИЧА и официального перед немцами коменданта
«Украинского легиона» — майора ПОБИГУЩЕГО, с приказом немедленного перехода
легиона на нелегальное положение и перевода его на украинские земли.
В письме указывалось, что легион должен положить начало созданию вооруженных сил
ОУН, борьба которого имеется ввиду и против немцев, однако это письмо ШУХЕВИЧ
участникам легиона не объявил, хотя он его и получил. Он оправдывался тем, что письмо
получил, якобы, в поезде, когда немцы его везли в г. Львов.
Я все же утверждаю, что отношение бандеровцев и мельниковцев к немцам было разное,
начиная со времени прошедших репрессий со стороны немцев по отношению к
бандеровцам.
Мельниковцы жили при немцах легально, оказывали им практическую помощь, все время
пользовались их финансовой поддержкой, помогали немцам даже в том, что
пропагандировали протекторат немцев над Украиной.
Бандеровцы при немцах со второй половины 1941 г. перешли на нелегальное положение.
В рядах бандеровцев наблюдались антинемецкие настроения, и я лично глубоко убежден,
что основная масса бандеровцев добивалась создания «Самостоятельного украинского
государства», не желая немецкого протектората над Украиной.
Теоретически антинемецкая, а фактически в основном пронемецкая позиция основной
части руководства бандеровцев сложилась, на мой взгляд, раньше всего в результате
неспособности указанной части бандеровцев стать на решительную, последовательную
борьбу с немцами, по той причине, что основной в деятельности ОУН была антисоветская
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платформа, а также из-за мелкобуржуазного сознания и фашистской идеологии у этих же
лиц.
Поэтому во всех переговорах, которые я вел от имени провода, одним из основных
вопросов я ставил отрыв от пронемецкой политики. Провод ОУН требовал таких условий,
хотя сам на деле от пронемецкой политики не мог отказаться.
Вот почему, когда в среду к бандеровцам проникло обращение председателя Совета
Народных Комиссаров УССР Хрущева и председателя Президиума Верховного Совета
УССР Гречухи, в котором не делалось разницы между ОУН бандеровской и
мельниковской, в частности, об их отношении к немцам - это вызвало большие
толкования.
Надо сказать, что основная масса бандеровцев, в том числе руководящего состава,
убеждена, что в отличие от мельниковцев, они стали отходить от немцев, и ссылаются на
официальные антинемецкие решения бандеровского руководства.
Если до воззвания со стороны бандеровцев были отдельные голоса о создании вместо
ОУН новой организации, поскольку ОУН скомпрометирована, как фашистская
пронемецкая организация, то после воззвания, число пытающихся открещиваться от ОУН
и особенно проклинающих мельниковцев, значительно увеличилось.
Возросло количество лиц, желающих изменения самого наименования ОУН.
Больше я осведомлен о, так называемой «дипломатической» работе ОУН по связям с
представителями закордонных кругов, в чем я частично принимал личное участие.
Вопрос: С какими закордонными кругами ОУН поддерживала связь?
Ответ: Связи ОУН следовало бы разделить на два периода: довоенный и военный, т.е. до
середины 1941 г. и после этого.
Я уже показывал, что закордонные связи ОУН в довоенное время в основном были
сосредоточены у мельниковцев. Однако, после раскола ОУН в 1940- 1941 гг. бандеровцы
стали искать самостоятельных связей с закордоном.
После начала войны и, особенно, после создания УПА, намечалась обратная картина, что
некоторые закордонные круги стали искать связи с бандеровцами.
Если до войны ОУН, ориентируясь целиком на фашистские государства и их союзников,
как-то: Италию, Японию, Испанию, Финляндию и в первую очередь, на Германию, имела
соответствующие связи с этими государствами, то с момента наметившегося поражения в
войне стран оси, бандеровцы изыскивали другие связи.
Мне известно, что после устранения в Италии Муссолини, бандеровцы имели ввиду
связаться с кругами вновь созданного правительства.
В Югославии налаживались связи с группой четников Михайловича.
В Румынии — с железногвардейцами.
Поляки и мадьяры сами искали связей с ОУН, причем мадьяры пытались посредничать в
связях ОУН с представителями Лондонского польского правительства, а также с немцами.
Так называемая «дипломатическая» работа ОУН, хотя и не имела успехов, но проявляла
тенденцию распространиться на широкие международные круги.
Вопрос: К чему сводились
«дипломатической» работе?

основные

устремления

ОУН,

в

так

называемой

Ответ: Основной целью ОУН, к которой она стремится - это создание «Украинского
самостоятельного государства».
ОУН в основном росла на западно-украинских землях. Ее социальной базой являлись: в
первую очередь кулачество и постоянно терроризированная шляхтой в период
существования польского государства, галицийская мелкая буржуазия.
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Идеология ОУН формировалась в период нарастания на западе фашистского движения,
под его влиянием и по его образцу.
Социальная природа ОУН и фашистская идеология с одной стороны и постоянный рост
экономического и политического значения мощи СССР - с другой, предначертали
характер и пути политики ОУН по отношению разных государств Европы и вне ее.
В борьбе за осуществление своих целей, ОУН формально в своих планах имела ввиду
опираться на организацию, так называемых «собственных сил народа» и проповедовала
лозунг «Большой украинской национальной революции».
Фактически, однако, ОУН всю свою политику приспосабливала к военным затеям
фашизма.
Расчет в создании «Самостоятельного украинского государства» все же был не на
внутренние силы Украины, во что ОУН сама не верила, а на войну фашистских
государств, и в первую очередь Германии против СССР.
Заинтересовать фашистские империалистические государства, так называемой
«Украинской проблемой» и при их помощи выплыть на арену международной политики, в
этом было усилие всего ОУН в довоенный период.
Речь шла о налаживании теснейших связей с гитлеровской Германии, фашистской
Италией и Японией, как с силами, подготавливавшими империалистическую войну,
которые фактически ее и осуществили, стремясь в основном уничтожить СССР.
Проводу ОУН удалось найти общий язык с фашистскими государствами.
Германия содержала за свой счет ОУН, на территории Германии находилась основная
часть провода, который для организационных целей не только получал деньги от
Германии и пользовался ее покровительством в ряде других вопросов, но в свою очередь
дополнял германский аппарат в подготовке нападения на СССР.
Как мне рассказывал «РУБАН», МЕЛЬНИК подробно отчитывался перед немцами на что
он расходовал выданные ему немцами деньги.
Провод ОУН поддерживал тесную связь с немецкими военными кругами и через своих
представителей помогал им в сборе разведывательных данных, касающихся СССР.
Постоянную связь с немецкими военными кругами поддерживал член центрального
провода ОУН полковник ЯРЫЙ РИКО.
В Италии постоянным представителем от ОУН находился журналист ОНАЦКИЙ,
насколько помню, Евгений.
Когда произошел раскол между МЕЛЬНИКОМ и БАНДЕРОЙ, СТЕЦЬКО ЯРОСЛАВ
написал в адрес Муссолини обширное объяснение о причинах раскола, в котором
оправдывал бандеровцев.
С Японией, через ее представительство в Берлине, поддерживал связь также ЯРЫЙ РИКО.
ОУН имела своих представителей и в Испании, в г. Мадриде, в лице МОШИНСКОГО.
Впоследствии члена центрального провода, Мельника и других. Фамилий которых я не
знаю; в Финляндии, в г. Хельсинки — в лице КЕНТЖИНСКОГО, издававшего в период
нынешней войны в Финляндии украинскую газету, кажется, под названием «Украинец».
Еще до войны Германии и СССР ОУН оказала немцам значительную помощь в борьбе
против чехословацкой республики.
В период напряженных отношений между Германией и Чехословакией в 1938-1939 гг.,
когда немцы стремились разложить Чехословакию на составные части и фактически
приступили к ее оккупации, по директивам ОУН было создано так называемое
«Самостоятельное государство» — «Карпатская Украина», во главе с правительством
ВОЛОШИНА Августа.
Это дало возможность немцам показать, что якобы, народы Чехословакии восстали сами
против Чехословацкой республики и не желают находиться в составе этого государства«угнетателя».
ОУН в свою очередь рассматривала Закарпатскую Украину как плацдарм для расширения
своего влияния на территорию всей Украины и существованием там националистического
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«правительства» подчеркивала осуществимость своих намерений создания при помощи
немцев «Самостоятельного украинского государства» на территории всей Украины.
Хотя в 1940-1941 гг. произошел раскол ОУН в основном по мотивам отношения к немцам,
но это не мешало обоим ОУН в одинаковой мере продолжать пронемецкую политику,
указывая на создание «Самостоятельной Украины» с немецкими военными планами
против СССР.
Когда немцы спровоцировали ОУН в смысле разгона и ареста созданного с их же согласия
«правительства» СТЕЦЬКО, бандеровцы стали искать связей среди союзников Германии,
дабы при их поддержке уладить вопрос с немцами об их отношении к
«Самостоятельности Украины».
В этих целях ОУН в 1941-1942 гг. обратилась в г. Берлине в официальные
представительства Италии и Японии.
ОУН, в то же время, также информировала турецкое правительство в Берлине о том, что
политика немцев на Украине льет воду на мельницу большевиков, что такая политика
немцев против «Самостоятельности Украины» угрожает и интересам Турции, которая
заинтересована, чтобы находящаяся вблизи ее границ Украина была в руках
«самостийников», а не большевиков.
В 1942 г. через итальянское и японское представительства, ОУН добивалась помощи этих
государств, чтобы добиться изменения отношения немцев к украинскому населению,
прекращения массового уничтожения украинцев.
Уже тогда в рядах ОУН высказывались, что немцы выиграют войну на Востоке, но
проиграют ее на Западе.
Это привело ОУН к изысканию связей среди стран — предполагаемых победителей, в
первую очередь среди английских правительственных кругов.
Для налаживания связи с Англией, провод посылал ряд лиц в нейтральные страны: в
Швецию, через Финляндию, был назначен для поездки доктор теологии ГРИНЕХ, по
кличке «ДИБРОВА», в Швейцарию также был назначен представитель ОУН, фамилии и
клички которого я не знаю.
Их заданием было: информировать политические закордонные круги, находящиеся на
территории этих государств о деятельности ОУН и, в первую очередь, через эти круги как
непосредственно связаться с англичанами и попытаться найти общий язык.
ГРИНЕХУ не удалось выехать в Швецию, в связи с трудностями добраться туда;
представитель направлявшийся в Швейцарию был арестован немцами.
ОУН на протяжении 1942—1944 гг. делала попытки связаться в Югославии с группой
четников генерала МИХАЙЛОВИЧА, в Румынии — с железногвардейцами, также с
мадьярами и поляками, в некоторых случаях с положительными результатами.
Кроме, как в отношении Польши, основным интересом, толкавшим ОУН на связь с
представителями вышеуказанных групп и государств было: получение у них оружия и
другой помощи в борьбе ОУН против Советской власти, в налаживании контакта через
них с деятелями других государств.
Что касается Польши, то там переговоры сводились к заключению союза о совместной
вооруженной борьбе (к.88).

1167-й день войны
Утром 31 августа 1944г. в освобожденный румынскими
патриотическими силами Бухарест вступили соединения 6-й танковой
генерала А.Г. Кравченко и 53-й генерала И.М.Манагарова армий 2-го
Украинского фронта, а также 1-я румынская добровольческая дивизия
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имени Тудора Владимиреску под командованием полковника Н.К. Камбря.
Через столицу Румынии они проследовали в образцовом порядке и
направились на запад.

В освобожденном Бухаресте

Население Бухареста восторженно встречает части Красной Армии
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Трудящиеся Бухареста радостно приветствуют советских воинов-освободителей
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Совместные действия частей румынской армии, патриотических отрядов и
населения в условиях победоносного наступления Красной Армии в глубь Румынии
обеспечили разгром немецко-фашистских войск, освобождение центральных и южных
районов страны. Во время боев в Бухаресте и в других районах румынские войска и
патриотические отряды захватили в плен 53 159 немцев, в том числе 14 генералов и более
1200 офицеров (к.1).
В это же время. Жаркие бои разгорелись на подступах к польскому городу
Праге. Стремясь не подпустить советские войска к Варшаве, противник упорно
сопротивляется.
В эти часы. Посол Чехословакии в Советском Союзе З. Фирлингер обратился в
Наркомат иностранных дел СССР с просьбой оказать военную помощь начавшемуся в
Словакии восстанию.

На трудовом фронте.
Среди работников железнодорожного транспорта развернулось
социалистическое соревнование за достижение лучших показателей по
оборачиваемости вагонов. Инициатором соревнования выступил коллектив
Сталинской (ныне Приднепровской) дороги. Здесь широко применяется
скоростная обработка поездов, повышается маршрутизация перевозок, то
есть передвижение составов на большие расстояния без переформирования
на попутных сортировочных и технических станциях. В результате за лето
оборот вагона на дороге ускорился более чем на трое суток.
Вспомним как это было…
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- Мне уже много лет, очень хочу успеть записать свои воспоминания о
войне. Я считаю, что дети и внуки наши должны знать, что такое война,
что пришлось пережить людям в то время: голод, холод, страдания и ужас
смерти. Мне очень тяжело вспоминать о войне. Война - это человеческая
смерть и нечеловеческие страдания. И всѐ же мне хочется поделиться
своими воспоминаниями. Конечно, может не всѐ складно у меня получается,
не так как в книгах пишут, но зато всѐ это – правда – так начинает свой
рассказ Клавдия Климентьевна Судакова.
Родилась я в 1925 году в Сталинградской области в местечке под
названием хутор Малахов. После окончания 4 класса вместе с родителями
переехала в Ростовскую область. Семнадцатилетней девчонкой вместе с
подругой, сразу после окончания школы, ушла на фронт. Выучилась на
связистку. Служба связиста на фронте тяжѐлая, опасная и очень
ответственная. От правильной работы связи зависел успех боя, успех всех
операций.
В апреле 1943 года, когда мне было 17 лет, я со своей школьной
подругой Наташей Себелевой ушла на фронт. Наша служба началась в 273м запасном полку в роте связи, что находилась в г. Красный Сулин. Там нас,
молодых девушек, готовили связистками на фронт. Мы изучали телефонный
аппарат УНЭФ - 42. Учились, как проводить линию, как еѐ подключить и как
во время повреждения еѐ исправить. Изучали винтовку, строевую
подготовку. Ползали по-пластунски, ходили в наряды, стояли часовыми.
Приходилось копать окопы, т.к. враг находился совсем рядом. 15 мая 1943
года приняли присягу. Прошли курс молодого бойца.
В начале июня 1943 года 12 девушек, в том числе меня и мою подругу
Наташу Себелеву, направили в 14-й Ордена Александра Невского
Истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Командиром полка
был майор Иван Иванович Мозгунов, очень смелый, в бою всегда находился
впереди.
Всех девушек распределили по батареям, по два человека. Меня
поставили в 4-ю батарею, комбатом которой был побывавший в боях
капитан Потапов, Наташу поставили в 6-ю батарею, комбатом которой
был капитан Марков, тоже геройский офицер. На фронте мы, девушки,
заменили многих мужчин-связистов, которые пошли в огневые расчѐты.
Служба связиста на фронте тяжѐлая, опасная и очень ответственная. От
правильной работы связи зависел успех боя, успех всех операций. Работа
связиста должна быть чѐткой и быстрой. И главное, чтобы в любой
обстановке работала линия связи.
Первое боевое крещение мы получили на реке Миус. «Миус-фронт».
Был август 1943 года. Стояла нестерпимая жара. На узком плацдарме реки
Миус в направлении высоты «Саур-Могилы» была сосредоточена масса
наших войск, готовившихся к прорыву сильно укреплѐнной обороны
противника. Сотни немецких самолѐтов, кружась, сбрасывали
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смертоносный груз разных калибров. Одни улетали, другие прилетали. И так
до самой ночи. С фронта напирали немецкие танки и пехота, рвались
снаряды, рядом падали осколки. Страшно было. И так не хотелось умирать
в 18 лет! Мне тогда только исполнилось 18. На нашей стороне, на каждом
километре стояло по 200 орудий. Начались кровопролитные, ожесточѐнные
бои. С нашей стороны пошла дружная артподготовка. Вздрогнула земля.
Раздался оглушительный грохот нашей артиллерии, который не утихал
больше часа. На небе появились наши бомбардировщики. Подошли
«Катюши», выпускали снаряды, и тут же уходили. И снова, и снова
подходили. На переднем крае обороны противника поднялась стена дыма и
пыли. А наша артиллерия метким огнѐм поражала оборону противника.
Немцы находились на высоте. Они хорошо рассматривали наши огневые
точки на открытой местности. В день боя приходилось несколько раз
менять огневые позиции. Только солдаты окопаются, вновь команда
«Вперѐд». Орудия 76-мм пушки под сильным огнѐм противника тащили на
руках, стволом вперѐд. Ни один артиллерийский тягач не мог выехать так
близко в боевые порядки. Он тут же был бы сожжѐн огнѐм немцев.
Поэтому водители, разведчики, связистки и санинструкторы все помогали
тащить пушки и подносить снаряды. Прорвав оборону противника на «Миус
– фронте» полк получает задачу другого трудного участка.
Полк резерв главного командования (Р.Г.К) его бросали, где трудно. Я
помню эти места, как будто это было вчера. На рассвете мы едем тихо и
очень медленно по оккупированной врагом территории. Разъезд Квашино,
железнодорожная будка. Вдоль железнодорожного полотна посадки и
хутор Харьковский. Там замаскировалась немецкая пехота по чердакам и
подвалам. Как только мы пересекли переезд, нашу батарею немцы
обстреляли из пулемета трассирующими пулями. Поступила команда,
рассредоточиться и занять оборону. Началась перестрелка, потом
налетели самолеты, сбросили бомбы и обстреляли из пулемета. Батареи
нашего полка вклинились глубоко в тыл врага. Единственный выход, это
переезд. На батарее были две девушки связистки: я и Ася по фамилии
Редько. Так как мы находились на вражеской территории, телефонной связи
не было. Комбат капитан Потапов приказал нам отойти от пушек к
железнодорожному полотну и во время боя перевязывать раненых. В это
время ко мне подошли два незнакомых офицера (капитан и майор). Я
обратила внимание - на них была чистенькая, новая форма. Подумала: «Из
тыла прислали». Они спросили, где штаб и какая часть. Я сказала,
подойдите к нашему командиру и он вам скажет. Когда они подходили к
пушкам, наши солдаты увидели с той стороны, откуда шли офицеры, идут
танки неизвестно чьи. Если это наши, то это идет нам помощь. А если
немецкие, надо их достойно встретить. У офицеров спросили: «Чьи
танки?». Они сказали: «Наши». Да это была немецкая разведка. И танки
шли с большой скоростью тоже немецкие с черными крестами. Командир
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полка майор Мозгунов приказал 2-й батарее не допускать фашистов к
переезду. И когда один танк подошел к переезду, он тут же был подбит.
Второй танк хотел его отбуксировать и его подбили. Наша батарея была в
самом пекле. Наши командиры орудий 4 батареи были умными и очень
смелыми. Это Свистунов Петр, Карлин Иван, Рябиченко Николай и
Бережков Андрей. Они подпускали танки на очень близкое расстояние и били
прямой наводкой без промаха в упор.
В это время из хутора Харьковского вышла немецкая пехота.
Обстановка наша тяжелая. Один фашистский танк прорвался в наши
порядки. Он в упор стреляет в машину связи. Машина горит. Пасичников
ведет машину, а потом выскочил. В машине сгорело все. Катушки,
аппараты, телефонный кабель и наши скромные вещмешочки. У командира
орудий Бережкова весь расчет вышел из строя. Он один у пушки подносил
снаряды, заряжал, целился и стрелял. В нашей батарее был легко ранен
командир огневого взвода лейтенант Осипанов и солдат (фамилию не
помню) ему оторвало на левой руке большой и указательный палец. В других
батареях были раненные и убитые, которых не смогли подобрать, немцы их
сожгли.
К вечеру полк собрался в условное место, на утро дали подкрепление.
Полк в составе подвижной группы войск Южного фронта двинулся на
освобождение Донбасса, Украины. Освобожден город Макеевка. Большим
праздником для наших людей было освобождение г. Сталино (ныне Донецк).
Немцы сопротивлялись, принимали контратаки, но натиск наших войск был
силен. Пушки 14 истребительного противотанкового полка находились в
передовых подразделениях, отражая огонь по танкам и пехоте противника,
следующая задача была овладеть крупным железнодорожным узлом и
городом Волноваха. После быстрого, но жестокого боя город был
освобожден. Румыны не хотели больше воевать, они пачками сдавались и
шли вглубь нашей страны без конвоя.
Ноябрь 1943 года. Наши войска, в том числе и наш 14-й ордена
Александра Невского Истребительно-противотанковый артиллерийский
полк, который все время шел в передовых порядках с боями, подошли к
Перекопу. В районе Турецкого вала с ходу была прервана немецкая оборона
узкой полосой в сторону города Армянска. И на этой узкой полосе заняли
оборону часть батарей нашего полка, в том числе и наша четвертая
батарея капитана Потапова в 200-300 метрах от немцев. Остальные
батареи были с другой стороны Турецкого Вала. Ночью окопались,
замаскировались, провели телефонную связь по батареям и к штабу.
Оборона эта была долгой и тяжелой.
В ясную погоду с утра и до ночи нас бомбили немецкие пикирующие
самолеты. После бомбежки нам часто приходилось выходить на
поврежденную линию. В пасмурную, дождливую погоду немцы не летали, они
доставали нас из пулеметов. Помню, как я не успела добежать в укрытие во
время налета. Я спрыгнула в ровик очень мелкий и узкий, согнулась так, что
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колени мои были под подбородком. Я смотрела широко открытыми глазами
на пикирующие самолеты с черными крестами, вижу летчиков, вижу, как
отрываются бомбы. С каким же страшным свистом они летят и в это
время включают сирену для страха. Вот сижу, сжавшись в комочек, и
думаю: «Вот и все». Сбросив бомбы, немцы обстреляли нас из пулеметов, а
потом сбрасывают коробки, которые в воздухе раскрываются и медленно
летят мины.
Вечером немцы включали очень хорошую музыку. После музыки на
чистом русском языке призывали сдаться. Ответ был очередью из
автоматов.
Началась крымская зима с дождями, ветрами, туманами. В блиндажи
просачивалась вода, было холодно и сыро. В нашем блиндаже было человек
шесть солдат и мы, две девочки связистки с телефонным аппаратом, Ася и
я. Во время отдыха мы снимали только ремень и сапоги. Кухня приходила
только один раз поздно вечером. Днем к нам нельзя, ее сразу немцы
разобьют. Баня была, но редко. Нас вывозили по очереди за семь
километров.
Как же нам было тяжело, но мы знали, за что воюем и очень верили в
Победу. Наш полк многонациональный, а какими мы были дружными. Нашей
фронтовой дружбе можно позавидовать. В марте 1944 года при соединении
трех артиллерийских истребительных противотанковых полков 14-го, 1250
и 1246 в 35-ю истребительную противотанковую бригаду командиром
бригады стал полковник Диденко Борис Михайлович, начальником штаба –
Расторгуев Яков Федорович, начальником связи – майор Кулагин,
командиром взвода связи лейтенант взвода связи Косов Сергей Иванович. В
конце марта месяца несколько девочек связисток с нашего полка переводят
в управление бригады. Лиду Расторгуеву, Веру Мамонову, Любу Кадубу и
меня. У нас работали радио и телефонная связь теперь с тремя нашими
полками, частями с которыми мы вместе идем, со штабом 2-й гвардейской
армии. Шла кропотливая подготовка к решительному наступлению. Бойцы
и командиры с нетерпением ждали приказ о наступлении. И этот день
настал.
8 апреля 1944 года. После мощной артиллерийской подготовки с
самолетов, танков, катюш и минометов наши войска пошли в наступление.
Наша, теперь уже 35-я артиллерийская бригада, идет в составе 2-й
гвардейской армии. Освобождаются города и села Крыма: г. Армянск,
Красноперекопск, Джанкой. В город-курорт Евпаторию 144-й полк первым
ворвался в 6 часов утра 13 апреля. День был воскресный, была Пасха. В
соборе шла служба. Наши войска продвигаются, немцы бегут, румыны
сдаются. Освободили г. Симферополь.
Перед наступлением на Севастополь прекратилась связь с одним из
полков. Линию на протяжении пяти километров надо наладить. На линию
выходить мне. В Крыму свирепствовали банды, которые сотрудничали с
немцами. По одному и, особенно в ночное время, ходить запрещалось. Людей
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не хватало, солнце садилось... Я беру в руки провод. Ко мне подошел
командир взвода связи лейтенант Косов: «Давай я с тобой пойду». Я
отказалась. Он дает мне пистолет, я отказалась: «Меня же этим
пистолетом…». Он надел на мою голову шапку-ушанку. Я взяла провод в
руки и пустилась бегом. Пробежала километра четыре. Стемнело. Линия
пошла в гору. Я все иду. И вот порыв. Я оказалась в горах, вокруг большие
камни, иссеченный осколками кустарник и темная, темная ночь.
Что делать? Если я пойду искать второй конец при такой темноте, я
и этот потеряю. Я сняла шапку-ушанку, привязала провод и повесила на
куст. В темноте ищу второй конец, но его не нахожу.
Время уже за полночь. Вдруг появился ночной самолет. Он летал
низко. Бросил осветительные ракеты и по освещенной земле строчил из
пулемета. Видно он пощупывал наши огневые точки. Когда он летел в мою
сторону, я падала на землю лицом вниз, прижималась к земле и не
шевелилась. Когда пролетал, я поднималась и снова, уже ползая на коленях,
искала. И вдруг я нашла второй конец! Он был так далеко отброшен. Видно
волной от разрыва снаряда. Я беру провод и подтаскиваю к тому концу, но
чуть-чуть не хватает. Я беру шапку-ушанку, привязываю этот конец,
подтягиваю другой, соединяю. Беру провод в руки и бегом в свой взвод
управления.
Прошло много лет… Я вспоминаю эту темную ночь в незнакомых
горах, где была совершенно одна. Про банду я забыла. У меня был долг
наладить связь перед наступлением. В боях за Крым я была награждена
медалью «За отвагу». 14-му полку за освобождение г. Евпатория было
присвоено звание «Евпаторийский». За освобождение Крыма и
г.Севастополя всей 35-й бригаде присвоено звание Краснознаменная
Севастопольская.
И еще. Хорошо запомнился мне случай, до сих пор незабываемый.
Высота. У подножия высоты наши пушки вели огонь с танками
противника. На высоте был наблюдательный пункт. Там были командиры
из штаба, разведчики и телефонисты. С высоты вели наблюдение за
отступлением немцев. С левой стороны было небольшое только что
освобожденное и все разбитое село. Через село шла пехота. И только
прошли это село, немцы открыли арт. налет. Пехотинцы залегли. Обстрел
закончился. Один солдат не поднялся. Я с одним разведчиком быстро
прибежали к тому месту. В бурьяне мы услышали стон. Лежит
молоденький солдат. Увидал меня, закричал - сестра, живот больно. Я не
сестра, я - связистка, но мы умели и перевязывать. Я приподняла
гимнастерку и увидела страшную рану в животе. Большой осколок, пробив
живот, торчал наружу. Я вытащила осколок, хорошо перевязала рану. Села
на землю, голову раненого положила на колени. Прошло много времени, а это
запомнилось мне на всю мою жизнь. Лицо было бледное, серое. Губы синие.
Раненый попросил пить. У разведчика была пустая фляжка. Он быстро
принес воды. Раненый сделал пару глоточков, закрыл глаза и больше их не
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открыл. Он умер на моих руках. Мы посмотрели его красноармейскую
книжку. Он был моего года рождения. Ему только исполнилось 18 лет.
Возможно, он шел в первый бой. Помню, что звали его Николай. Это
умирающее лицо я вижу и сейчас.
Всю послевоенную жизнь я с болью вспоминаю мою подругу Наташу, с
которой мы вместе ушли на фронт.
Себелева Наталья Ивановна погибла в жестоком неравном бою в
окружении недалеко от города Тарту. Она спасала раненных солдат и
тяжело раненного с перебитыми ногами комбата капитана Маркова
Николая. Немцы всех сожгли…
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Астафьев Виктор Петрович

Участником великих и страшных военных событий был и наш
знаменитый земляк – писатель Виктор Петрович Астафьев, чье имя носит
наша школа.
Осенью 1942 года Виктор Петрович уходит добровольцем на фронт.
Подтолкнул его к этому страшный случай, который позже он описал в
рассказе «Соевые конфеты»: «…На станции отцепили от поезда, идущего с
эвакуированными из Ленинграда, ледник, набитый покойниками…
Похоронами я был не просто раздавлен, я был выпотрошен, уничтожен ими
и, не выходя на работу, отправился в Березовку в военкомат – проситься на
фронт…».
Сначала Виктор Петрович попал в запасной полк под Новосибирском,
а весной 1943-го – на передовую. Войну он прошел рядовым бойцом в составе
92-ой артиллерийской бригады. Виктор Петрович был шофѐром,
артиллеристом, разведчиком, связистом. Не штабным телефонистом, а
линейным надсмотрщиком, готовым по первому приказу командира ползти
под пули, разыскивая порыв на линии. Виктор Петрович был награжден
орденом Красной Звезды и медалями: «За отвагу», «За победу над
Германией», «За освобождение Польши».
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Три раза он был ранен, дважды тяжело. В госпитале он познакомился
с медсестрой Марией Семѐновной Корякиной, ставшей его женой.
В 1945 г., вместе демобилизовавшись, супруги поехали на родину жены
- в город Чусовой (Пермская область). Здесь Астафьев работал грузчиком,
вахтѐром, учился в школе рабочей молодѐжи, вошѐл в литературный кружок
при газете «Чусовской рабочий». Однажды он попал на занятие
литературного кружка, где читались какие-то рассказы, «приукрашавшие»
войну. Протест и несогласие с такой неправдой были настолько велики, что
Виктор Петрович, после занятия, за ночь пишет свой первый рассказ
«Гражданский человек» (после переименован в «Сибиряк»), который был
опубликован в местной газете.
О военном периоде своей жизни Виктор Петрович рассказывал очень
мало. Вероятно, эти воспоминания были трудными для него. Но некоторые
факты из военной жизни писателя можно восстановить из его
произведений.
Кроме повестей «Звездопад», «Пастух и пастушка», «Так хочется
жить», «Обертон», «Весѐлый солдат», многие рассказы и записи написаны
Виктором Петровичем о войне. В чертах большинства его литературных
героев видится сам автор. И даже за одно только воплощение в
художественной литературе собирательных образов защитников Родины
мы, его земляки, должны отдавать дань уважения Виктору Петровичу.
Главным детищем писателя о войне стал роман «Прокляты и
убиты» в двух частях «Чѐртовая яма» (1990-1992 годы) и «Плацдарм»
(1992-1994 годы) роман о личных впечатлениях солдатафронтовика. Общий объем романа должен был составить две тысячи
страниц.
В первой половине 1990 года В.П. Астафьев так сообщал об этом:
«Да, пишу книгу о войне, давно пишу, но не о 17-й дивизии, а вообще о войне.
Солдатскую книгу, а то генеральских уже много, а солдатских почти нет».
И еще: «Я всю свою творческую, а может и не только творческую жизнь
готовился к главной своей книге – роману о войне. Думаю, что ради неѐ
Господь меня сохранил не только на войне, но и в непростых и нелѐгких,
порой на грани смерти, обстоятельствах, помогал мне выжить. Мучил меня
памятью, грузом воспоминаний придавливал, чтобы я выполнил главный его
завет – рассказать всю правду о войне, ведь, сколько человек побывало в
огненном горниле войны, столько и правд привезли они домой».
В 1998 году на встрече с учителями и учениками нашей школы на
вопрос: будет ли он еще писать о войне, Виктор Петрович ответил:
«Больше я писать об этом не буду, не могу! Буду писать о птичках, о
Подтесово, о кораблях старых, которые здесь стоят, о вас, как вы
цветочки рвете, про любовь что-нибудь. А про войну больше не буду. Когда
войну пропускаешь через себя уже в возрасте за шестьдесят лет, это очень
тяжело».
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К сожалению, двадцатый век не поставил точку в проявлении военной
агрессии на земле. Век нынешний подсчитывает людские потери, поскольку
неутешительна
статистика
военных
конфликтов,
гражданских
столкновений, религиозных претензий во всем мире неумолимо растет.
Война ужасна, и в организме нового поколения должен быть
выработан устойчивый ген невозможности повторения подобного. Ведь не
зря же эпиграфом своего главного романа великий писатель - земляк, говоря
языком сибирских старообрядцев, поставил: «Писано было, что все, кто
сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и
убиты».
Так хочется, чтобы не было никогда слез детей, матерей, чтобы
ничто не разъединяло родителей и детей, любящих друг друга людей. На
всей земле должен быть МИР! (Кистанова Ирина, ученица 11А класса,
МБОУ Подтесовская СОШ № 46, Енисейский район Красноярского края).
31 августа 1944г. Четверг. В течение дня северо-восточнее Праги
наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков противника и в
результате предпринятых контратак значительно улучшили свои позиции,
заняв при этом город и железнодорожную станцию Радзымин и населѐнные
пункты Руда, Лось, Рейентувка, Александров, Цегельня, Дзельны, Цемне,
Зеконув, Загосьцинец.
Войска 2-го Украинского фронта в результате стремительного
наступления разгромили группировку немецких войск в районе Плоешти и
южнее Плоешти и 31 августа вступили в город Бухарест. Продолжая
наступление, войска фронта освободили от немецких захватчиков более 250
населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты
Бадарлоджи, Панатау, Рушавацу, Пырскову, Кын-Дешти, Зорешти, Шарынга,
Тохани, Ракова, Сечу, Пляша, Цинтя, Стрежнику, Батешти, Мирославешти,
Буфтя, Сэбэрени, Брэнешти и железнодорожные станции Пырскову,
Кындешти, Буда, Триаж, Брази, Китила-Динвале, Козени, Брэнешти,
Фундуля.
За 30 августа войска 2-го Украинского фронта взяли в плен из
окружѐнной группировки свыше 7.000 немецких солдат и офицеров. В числе
пленных комендант города Яссы, генерал-майор Штингель. Среди убитых
найден труп командира 4-го немецкого армейского корпуса генерала пехоты
Мит.
К западу и югу от города Констанца наши войска, продолжая
наступление, овладели городами Меджидия, Басараби, Хараомер, КарменСильва, Мангалия.
На других участках фронта - поиски разведчиков.
За 30 августа наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 27
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 8
самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 31 августа
1944г.).
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 10
самолѐто-вылетов на воздушную разведку и противолодочную оборону
наших судов в море.
Боевое траление в северной части Белого моря и в Двинском заливе
осуществляют 4 тральщика, а тральщик Т-116 продолжает поиск
гидрографического судна «Норд».
Внутренние плавания выполняют 37 кораблей, судов и катеров. Дозор
несли 6 тральщиков, 5 сторожевых катеров и 2 больших охотника.
Разведгруппа 12-й бригады морской пехоты под прикрытием артиллерийской
батареи № 2 безуспешно пыталась проникнуть в тыл врага.
На западе. Авиация БФ в 89 самолѐто-вылетах вела разведку в
Балтийском море, в Рижском и Финском заливах и на Чудском озере, искала
подводные лодки и плавсредства противника, потопив на Чудском озере 1
баржу.
3 малых охотника ищут подводные лодки неприятеля у Сескара.
Продолжается траление мин в Финском заливе и перевозки войск на Ладоге.
Огонь по врагу ведет 1 береговая батарея.
На юге. В Батуми от мыса Бургасский возвратилась подводная лодка
Щ-215, а от Констанцы в Новороссийск – М-111. 45 самолѐтов ЧФ
передислоцировались на аэродромы Измаила и Мамайя. 3 самолѐта вели
разведку портов Болгарии и Анатолийского побережья.
1 малый охотник и 2 бронекатера с 30 морскими пехотинцами заняли
остров Фидониси. Корабли Дунайской флотилии продолжают перевозку
войск через Дунай. Траление на театре осуществляли 39 единиц тральных
сил, внутренние плавания – 1 катер. Наступала последняя военная осень.
Днем 31 августа. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили
полное освобождение Молдавской ССР.

Советские воины-освободители в Молдавии
Роль союзников во Второй мировой войне
В конце августа началось наступление 8-й английской армии в Италии на
побережье Адриатического моря.
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Из воспоминаний Верховного главнокомандующего экспедиционными силами
Д.Эйзенхауэра:
«В конце лета штаб верховного командующего союзными
экспедиционными силами начал перемещаться из Гренвилля, где он первоначально
разместился на континенте, в Версаль под Парижем. Мне хотелось выбрать новое
место для штаба к востоку от Парижа, чтобы во время поездок на фронт не
пересекать перенаселенные районы Франции. Однако, учитывая направление основных
линий связи и отсутствие соответствующих условий для размещения крупного штаба
восточнее Парижа, мы были вынуждены первоначально согласиться с расположением
штаба в Версале как на наиболее приемлемом месте, откуда можно было руководить
фронтом. Я разместил свой передовой командный пункт на окраине Реймса. Отсюда я
мог легко добираться до любого участка фронта, даже в те дни, когда погода была
нелетной».

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Даже фашистские историки, обычно преуменьшающие значение
любой победы Красной Армии, признают огромные результаты летнего
наступления Красной Армии. Вот, например, что пишет генерал
Г.Гакенхольц в книге «Решающие сражения второй мировой войны»:
«События лета 1944 года оказали еще более сильное (по сравнению со
Сталинградской битвой) влияние на общее военное положение Германии:
разгром группы армий «Центр» отразился на делах всего немецкого
восточного фронта…».
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
В Берлине на очередной пресс-конференции выступил представитель германского
министерства иностранных дел Шмидт. Этот давно известный плут взял на себя
непосильную задачу. Он из кожи лез вон, пытаясь доказать, что военное положение
гитлеровской Германии улучшилось, так как немецкие войска, «оставив свои далеко
выдвинувшиеся вперѐд позиции, отошли на сокращѐнные и поэтому более прочные
линии».
Если поверить хотя бы на минуту утверждениям Шмидта, то выходит, что
разгром немецких войск под Витебском, Бобруйском, Львовом, Кишинѐвом, выход наших
войск на границу Восточной Пруссии, к Варшаве, изгнание немцев из Румынии — всѐ это
якобы идѐт на пользу фашистской Германии. Справедливости ради надо сказать, что
распространением подобной галиматьи занимается не только германское министерство
иностранных дел. Не отстаѐт от этого учреждения и фашистская печать. Немецкая
военная газета «Дурхбрух» писала: «Сокращение франта облегчает работу полевой почты
и сокращает путь на родину немецким солдатам». Фашистская газета «Фелькишер
беобахтер» рекомендует при рассмотрении географической карты не обращать внимания
на оставленную немецкими войсками территорию, а подойти к вопросу с другой стороны.
Газета утверждает: «Сокращение линии фронта таит целый ряд военных и экономических
выгод. После сокращения линии фронта, по расчѐтам специалистов, уменьшится
изнашивание локомотивов, гусеничных передач и моторов».
Каждый здравомыслящий человек, прочитав эти рассуждения гитлеровцев,
скажет, что это бред. Да, это действительно идиотский бред. До смерти напуганные
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приближающимся крахом, гитлеровцы несут всякую чушь. С каждым поражением
немецкой армии фашистские брехуны врут всѐ наглее и глупее.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Малиновскому
Войска 2-го Украинского фронта в результате стремительного наступления
разгромили группировку немецких войск в районе Плоешти и южнее Плоешти и сегодня,
31 августа, вступили в город Бухарест, ликвидировав тем самым немецкую угрозу с севера
столице Румынии.
В боях с немецкими захватчиками на подступах к Бухаресту отличились войска
генерал-лейтенанта Манагарова, генерал-майора Терентьева, генерал-майора Акименко,
генерал-майора Осташенко, генерал-майора Карпухина, полковника Сидоренко, генералмайора Огородова, полковника Соболева, генерал-майора Травникова, полковника
Гизатулина, генерал-майора Здановича, полковника Ткачева, полковника Есина,
полковника Волошина; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, генералмайора артиллерии Гусева, полковника Зыкова; танкисты генерал-полковника танковых
войск Куркина, генерал-лейтенанта танковых войск Кравченко, генерал-лейтенанта
танковых войск Волкова, полковника Колесникова, полковника Миронова, полковника
Селезнева, подполковника Овчарова, подполковника Михно, полковника Решетникова,
полковника Чунихина, полковника Индейкина, полковника Хватова, подполковника
Белова; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации
Степичева, генерал-майора авиации Подгорного, генерал-майора авиации Витрука;
саперы генерал-майора инженерных войск Цирлина, полковника Фадеева, полковника
Богданова, полковника Исаева, подполковника Голуковича, полковника Мясникова,
подполковника Коржова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Леонова, полковника
Шервуда, полковника Макаренко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях с немецкими захватчиками на подступах к Бухаресту, представить к присвоению
наименования ―Бухарестских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 31 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, разбившим группировку немцев
на подступах к Бухаресту и обеспечившим безопасность столицы Румынии, двадцатью
четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях с немецкими захватчиками на подступах к Бухаресту.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
31 августа 1944 года
ПРИКАЗ № 00373/оп
ВОЙСКАМ 5-й АРМИИ
31 августа 1944 г.

Действующая армия

Указания по организации обороны, ее усилению и несению войсками
боевой службы на позициях
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Войскам армии, решая свои боевые задачи, поставленные частными боевыми
приказами, на всем фронте перейти к жесткой обороне. В организации обороны и несении
боевой службы на позициях, в дополнение и развитие ранее отданных указаний,
приказываю принять к неуклонному исполнению нижеследующее:
1. На занимаемом войсками рубеже в полосе каждого соединения создать
неприступную, глубоко эшелонированную противотанковую и противопехотную оборону.
Перед передним краем создать полосу многослойного перекрестного, флангового и
косоприцельного огня глубиной до 400 м. Огневые средства расставить так, чтобы в этой
полосе не было непоражаемых участков.
Командирам дивизий и бригад лично тщательно организовать заградительные огни
всех видов перед передним краем и в глубине своей обороны, а также на стыках между
полками (батальонами).
Командирам корпусов организовать огни на важнейших направлениях в полосе
обороны корпуса и на стыках между дивизиями (бригадами).
Огневые средства располагать эшелонировано в глубину в первой и во второй
траншеях, а также в промежутке между ними. На наиболее угрожаемых участках
плотность огня пехоты перед передним краем иметь не менее 5-9 пуль на 1 пог. м фронта.
Особенно надежно обеспечить огнем пехоты, минометов и артиллерии стыки
между подразделениями, частями и соединениями, назначив соответствующими
приказами командиров, персонально отвечающих за их оборону.
Все попытки противника к наступательным действиям должны быть
ликвидированы перед передним краем обороны тщательно продуманным и хорошо
организованным огнем всех видов. Все вопросы взаимодействия пехоты с минометами и
артиллерией увязать на местности с наблюдательных пунктов общевойсковых
командиров, предусмотрев установление общих ориентиров, совместную оценку
направлений и подступов, а также и оценку выявленных целей противника. Определить и
твердо запомнить истинное начертание своего переднего края и позиций боевого
охранения. Установить на местности огневые задачи перед передним краем и в глубине
обороны каждого батальонного района и полкового участка. Установить единые способы
целеуказаний и сигналы вызова огней (телефон, радио, ракеты и другие средства).
Особое внимание обратить на тщательную организацию на местности
противотанковой обороны.
На танкоопасных направлениях создать плотную глубоко эшелонированную
противотанковую оборону с плотностью до 20-30 стволов всех калибров на 1 км фронта.
Категорически запретить линейное расположение каких бы то ни было противотанковых
средств. Кроме того, на этих направлениях в тесной увязке с артиллерийской обороной
создать перед передним краем и в глубине противотанковые минные поля. В корпусах и в
дивизиях обязательно иметь подвижные противотанковые резервы, которые располагать
на вероятных направлениях танковых атак противника. Направления использования
противотанковых резервов и рубежи их развертывания тщательно отрекогносцировать.
2. Систему артиллерийского огня организовать так, чтобы по любому участку перед
своим передним краем можно было иметь сосредоточенный огонь двух-трех
артиллерийских дивизионов. На основных направлениях обороны и по району вероятного
сосредоточения пехоты и танков противника подготовить и пристрелять заградительные
массированные огни пятью-шестью артиллерийскими дивизионами, для чего широко
применять маневр траекториями, фланговый и косоприцельный огонь с привлечением
огня артиллерии соседних дивизий. Подготовить и точно пристрелять все огни перед
передним краем, по позициям боевого охранения, по первой траншее и в глубине своей
обороны. С особой точностью определить на местности участки неподвижного
заградительного огня перед передним краем и в глубине. Пристрелку позиции боевого
охранения, первой траншеи, а также рубежей в глубине производить по приказу
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командиров дивизий, уводя на время пристрелки подразделения пехоты с
пристреливаемых участков в безопасные места.
3. Для создания большей плотности огня перед передним краем и в глубине
обороны увеличить количество ручных и станковых пулеметов на позициях, использовав
пулеметы, имеющиеся на дивизионных обменных пунктах и складах (отечественные и
трофейные).
На пулеметы иметь сокращенные расчеты:
– на ручной пулемет – 3-4 человека;
– на станковый пулемет – 3-5 человек.
Установить при пулеметах круглосуточное дежурство.
Имеющиеся в артиллерийских частях ручные и станковые пулеметы
(отечественные и трофейные) использовать для обороны огневых позиций артиллерии.
4. В полосе обороны каждого соединения перед фронтом и на стыках иметь хорошо
наблюдаемые ориентиры, которые твердо знать на местности всем артиллерийским и
пехотным командирам.
Вызов огня производить четкими уставными командами и сигналами.
Сигналы вызова артиллерийского и минометного огня – красные ракеты в сторону
цели; прекращение огня – белые ракеты.
5. Организовать бесперебойную прямую связь командиров батарей и передовых
артиллерийских наблюдательных пунктов с огневыми позициями своих батарей,
командиров дивизионов с командирами батарей и командиров полков с командирами
батарей и дивизионов, а также общевойсковых командиров с командирами приданных и
поддерживающих артиллерийских, минометных частей и подразделений.
6.
Организовать
круглосуточное
артиллерийское
наблюдение
под
непосредственным руководством хорошо подготовленных и опытных офицеров.
Командирам и штабам артиллерии ежедневно производить анализ разведывательных
данных артиллерийского наблюдения и общевойсковой разведки.
7. В целях скрытности группировки и расположения артиллерии стрельбу
производить с временных огневых позиций. Огонь с основных огневых позиций вести
только с переходом противника в наступление. Для повседневного огневого воздействия
на противника применять кочующие батареи и орудия с ложных позиций. При явных
попытках наступления пехоты и танков противника огонь открывать по требованию
командира батальона и по инициативе командира батареи и дивизиона.
8. Для всей артиллерии и минометов, помимо основных позиций, оборудовать не
менее двух-трех запасных позиций, все огневые позиции артиллерии, в том числе
временные и запасные, подготовить к круговой и противотанковой обороне, а также к
отражению и уничтожению прорвавшихся групп пехоты, автоматчиков и танков
противника.
9. На танкоопасных направлениях оборудовать противотанковые районы,
начальниками которых назначить общевойсковых командиров. Комендантами
противотанковых районов назначить офицеров-артиллеристов. Эти назначения объявить
приказом по дивизии.
На начальников и комендантов противотанковых районов возложить составление
плана отражения танковых атак противника. В плане предусмотреть танкоопасные
направления, противотанковые узлы и средства, выделяемые для их обороны, рубежи
развертывания танков, рубежи и сигналы открытия огня по танкам.
10. Оборона должна быть активной, для чего всеми видами огня пехоты и дерзкими
действиями разведки держать противника в постоянном напряжении, уничтожая его
живую силу и технику. Имеющиеся взводы снайперов дивизий и приданные армейские
взводы снайперов под руководством опытных офицеров использовать централизованно на
важнейших участках и в зависимости от условий обстановки периодически менять места
работы снайперов.
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Для контроля перед фронтом оборонительной полосы каждой дивизии и бригады,
не реже чем один раз в неделю, обязательно иметь пленного. Разведывательные поиски и
разведку боем производить по плану дивизии под командой специально отобранных
опытных и отважных офицеров. Каждую разведку готовить тщательно и надежно
обеспечивать огнем. Разведку противника и его мелкие группы пехоты подпускать к
своим позициям и с коротких дистанций организованным огнем пехотных подразделений
уничтожать или пленить.
11. Занимаемые войсками рубежи (позиции) привести в полное оборонительное
состояние, для чего:
К 29.8.44 г. по всему переднему краю обороны закончить отрывку сплошной
(первой) траншеи.
К 1.9.44 г. на удалении 200-400 м от первой траншеи отрыть вторую траншею и на
ответственных направлениях в удалении на 600-800 м от второй – третью линию траншей.
К этому же сроку построить ходы сообщения от первой траншеи в тыл ко второй
траншее или до ближайших естественных укрытий из расчета не менее трех ходов
сообщения на 1 км фронта. Ходы сообщения приспособить к обороне.
Населенные пункты: Блогославенство, Лукше, Гришка Буда, Жвиргждайце, Барзды,
Козлова Руда к 8.9.44 г. подготовить как мощные противотанковые и противопехотные
узлы обороны.
При оборудовании рубежа обороны особое внимание обратить на устройство
пулеметных площадок, допускающих ведение из них флангового и косоприцельного огня
перед передним краем и в глубине. Пулеметные площадки иметь из расчета одна на
каждые 50-70 м фронта. Площадки должны быть универсальными (для станкового
пулемета), чтобы обеспечить ведение огня с них из всех видов автоматического оружия.
Ячейки для стрелков построить на всем протяжении траншей и на отдельных участках
ходов сообщения через каждые 5-10 м.
Для фланкирования ближайших подступов к траншее отдельные пулеметные
площадки выносить вперед или назад в зависимости от местности на 10-15 м, соединяя их
с траншеей ходами сообщения
Траншеи и ходы сообщения приспособить к внутренней обороне путем устройства
ячеек и площадок для продольного обстрела. На брустверах траншей и ходов сообщения
иметь малые траншейные ежи, которые использовать при ведении боя в траншее.
Траншеи оборудовать устройством открытых и закрытых бойниц, стрелковых
ступеней для ведения управляемого залпового огня, подбрустверными блиндажами,
козырьками, нишами и другими укрытиями от огня противника для бойцов, а также
оружия и боеприпасов. В непосредственной близости от траншеи устроить землянки для
отдыха бойцов из расчета одна на взвод (на 8-10 человек), соединенные ходом сообщения
с траншеей. Выходы из землянок должны делаться к себе в тыл. Кроме того, отрыть
отложит места и водопоглащающие колодцы и канавы для стока воды. На участках со
слабым грунтом укрепить крутости траншей и ходов сообщения, предотвращая их от
разрушения.
На низменных местах и участках с болотистым грунтом устраивать наносные
траншеи-брустверы из земленосных мешков или жердевых стенок с засыпкой землей.
Траншеи в зависимости от грунта и условий местности, как правило, отрывать
глубиной 1.5 м, шириной по дну 0.5-0.7 м и поверху до 1.2 м. Для укрытия от огня
противника лошадей, машин и материальной части обязательно отрыть и замаскировать
щели; щели для конского состава строить с перекрытиями от поражения осколками.
12. Для усиления обороны использовать.
а) трофейные танки и башни с них, которые поставить и тщательно замаскировать в
аппарелях или котлованах как на переднем крае, так и в глубине обороны;
б) железобетонные сооружения, сооруженные ранее нами на границе.
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Моему заместителю по инженерным войскам до 31.8.44 г. дать указания по
вооружению и использованию ДОТ и танков.
13. Перед всем передним краем к 5.9.44 г. закончить сплошное минирование, имея
среднюю плотность на 1 км фронта 1000 противотанковых и 2000 противопехотных мин.
Мины и фугасы, взорвавшиеся от артиллерийского и минометного огня,
немедленно заменять.
Для установки мин назначить ответственных офицеров и вести точный учет всех
минных полей, тщательно оформляя соответствующей документацией.
14. На важнейших участках, кроме минных заграждений, установить проволочные
заграждения. На переднем крае и в местах, где трудно установить проволочное
заграждение на кольях, применять рогатки или спирали Бруно. На лесных участках
устраивать засеки и завалы.
15. Минные поля и заграждения увязать подготовленными огнями артиллерии и
минометов и, кроме того, назначить пулеметы для запрещения их разграждения и
проделывания проходов в них противником.
16. Для круговой обороны огневых позиций артиллерии отрыть траншеи,
расположив их перед огневыми позициями или на линии их. Траншеи оборудовать
ячейками, пулеметными площадками и окопами для противотанковых ружей.
17. На танкоопасных направлениях установить минные поля в глубине.
18. К исходу 30.8.44 г. полностью закончить создание полковых, дивизионных,
корпусных и армейских подвижных отрядов заграждения и до 1.9.44 г.
отрекогносцировать маршруты выдвижения и рубежи развертывания их, увязав действия
подвижных отрядов заграждения с артиллерийскими подвижными противотанковыми
резервами.
19. Командирам корпусов для работы по оборудованию привлечь весь личный
состав дивизий, включая части боевого обеспечения и тылы.
Ежесуточно иметь на работах не менее 750 человек (фактически работающие от
каждой стрелковой дивизии, без учета артиллеристов), оборудующих свои огневые
позиции и наблюдательные пункты.
За каждые сутки в корпусе должно быть отрыто не менее 7 км сплошной траншеи с
полным боевым и хозяйственно-бытовым оборудованием.
Каждый раз при проведении оборонительных работ участки работ надежно
обеспечивать, выставляя усиленное боевое охранение и дополнительные офицерские
наблюдательные посты, и держать в повышенной готовности пулеметные, минометные и
артиллерийские подразделения, действующие в полосе проводимых работ. При
производстве работ всем военнослужащим оружие иметь при себе.
Выделение людей на работы производить с расчетом сохранения системы
наблюдения и огня, обеспечивающего отражение внезапных атак противника.
20. Для стрельбы по снижающимся самолетам противника выделить и подготовить
одну треть наличных противотанковых ружей, ручных и станковых пулеметов. Кроме
того, для стрельбы по воздушным целям залповым огнем ежедневно назначать дежурные
стрелковые отделения и взводы.
Службу ВНОС от переднего края до дивизионных резервов и тылов организовать
средствами дивизии по планам штабов корпусов.
Командирам соединений установить сигналы воздушной тревоги и порядок их
подачи в войсках.
21. К 1.9.44 г. построить по одному основному и одному запасному
наблюдательному пункту для каждого командира батальона, командира полка, командира
батареи и дивизиона и по два наблюдательных пункта для командира дивизии и
командира корпуса.
Учитывая трудные условия организации наблюдения, построить в звене от корпуса
до батальона дополнительную сеть наблюдательных пунктов с учетом просмотра всей
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впереди лежащей местности, переднего края и ближайшей тактической глубины обороны
противника.
22. Правильно установить сеть наблюдательных пунктов от командира роты
(батареи) и выше. Там, где нельзя организовать хорошего наблюдения из траншей и с
наземных наблюдательных пунктов, оборудовать наблюдательные пункты на деревьях,
чердаках и крышах строений.
Передовые наблюдательные пункты артиллерийских и минометных батарей иметь
вблизи наблюдательных пунктов командиров стрелковых рот или совместно с ними. На
наблюдательных пунктах командиров батальонов и на передовых артиллерийских
наблюдательных пунктах иметь все данные для вызова артиллерийского и минометного
огня.
На всех наблюдательных пунктах организовать круглосуточные наблюдения
офицеров; результаты наблюдения изучать и записывать в журнал наблюдений.
23. Для обеспечения непрерывного надежного управления войсками установить,
начиная с 30.8.44 г. следующий твердый порядок:
а) на корпусном и дивизионном наблюдательных пунктах постоянно (круглые
сутки) находиться лично командиру корпуса, командиру дивизии или их заместителям,
или командующему артиллерией корпуса, дивизии, имея хорошо организованное
управление;
б) командирам полков и батальонов, как правило, всегда быть на своих
наблюдательных пунктах; отлучаясь по делам службы, оставлять заместителей;
в) при первых признаках перехода противника к активным действиям немедленно
всем командирам лично занимать свои места на наблюдательных пунктах;
г) на каждом командирском наблюдательном пункте иметь радиостанцию, причем
на корпусных пунктах – с дополнительным выносным аппаратом;
д) все наблюдательные пункты связать между собой проволочной и радиосвязью.
24. Установить жесткий порядок и строгую дисциплину поведения всего личного
состава на позициях. Воспретить бесцельное хождение по траншеям и особенно вне их
групп и одиночных военнослужащих. В каждой дивизии разработать и провести в жизнь
конкретные мероприятия по повышению бдительности и боеготовности частей и
подразделений, занимающих первую траншею. В траншеях для подачи боевой тревоги и
«отбоя» боевой тревоги установить звуковую сигнализацию. Завести строгий учет всего
личного состава на позициях и ежедневно утром и вечером проводить поверки во всех без
исключения подразделениях (взводах, ротах, батареях). Особое внимание обратить на
сохранение боевой готовности подразделений во время завтрака, обеда и во время смены
(перед рассветом и вечером). Людей за пищей из траншеи не посылать, а пищу в термосах
доставлять в траншеи.
25. Всей системой несения боевой службы на позициях установить такой порядок,
который исключал бы всякую возможность незаметного и безнаказанного перехода со
стороны противника шпионов и диверсантов через наш передний край, а также перехода
на сторону врага изменников Родины. Всех переходящих одиночных лиц задерживать, а
при попытке к бегству – стрелять. В ходах сообщения, выходящих в тыл и в ближайших в
тылу скрытых подступах, выставить контрольные посты для проверки всех идущих из
траншей в тыл и из тыла к линии фронта.
Категорически запретить одиночные передвижения бойцов и офицеров без оружия,
бойцам в полосе переднего края ходить парами, а офицерам – в сопровождении двух
автоматчиков. О намечаемых действиях нашей разведки и всех работах, которые будут
проводиться перед передним краем, заблаговременно оповещать командиров
подразделений, находящихся в первой траншее, перед фронтом которых намечены эти
работы.
26. В ночное время в постоянной боевой готовности в первой траншее иметь 2/3
личного состава, днем – 1/3. Кроме того, на ночь распоряжением командиров полков и
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батальонов выставлять секреты, засады, дополнительные посты слухачей и высылать
патрули, особенно на стыках и в не занятых войсками промежутках. Все оружие
тщательно готовить для ведения огня ночью.
В первых траншеях на ночь обязательно назначать дежурных офицеров по роте и
батальону. Дежурному офицеру по роте проверять бдительность личного состава и
готовность оружия через каждый час, а дежурному офицеру по батальону – через каждые
2 часа.
27. К 30.8.44 г. в каждом подразделении иметь следующие нормы:
Наименование оружия
Винтовка
Ручной пулемет
Станковый пулемет
Пистолет-пулемет
Противотанковое ружье
45-мм пушки
76-мм ПА
82-мм миномет
Ручные гранаты

Носимый б/к На патронных пунктах
Всего
ротном
100
25
25
950
350
300
3000
800
800
210
70
70
40
10
10
100
–
100
100
–
40
70
–
70
2
1
1

батальонном
150
1600
4600
350
60
200
140
140
4

Противотанковых гранат иметь по 4 штуки на отделение.
На станковые пулеметы иметь снаряженными по 5-6 лент, на ручной пулемет – по
3-4 магазина; на автомат – по 2-3 магазина.
28. Для 120-мм минометов, дивизионной артиллерии и артиллерии резерва
Главного Командования нормы боеприпасов установить командующему артиллерией
армии и доложить мне на утверждение 30.8.44 г.
29. Всему офицерскому составу строго вменить в обязанность ежедневно проверять
состояние и готовность в безотказной работе в бою всего оружия и боеприпасов своего
подразделения порядком, установленным моим приказом № 0088/оп от 3.4.44 г.
30. Командирам корпусов, дивизий, бригад и полков систематически проверять
несение боевой службы на позициях, состояние позиций (траншей), а также повседневно
заботиться о хозяйственных и бытовых нуждах подчиненных, чаще бывать в окопах и
траншеях и на месте устранять обнаруженные недочеты.
31. В каждом батальоне, в полку, бригаде и дивизии со всей полнотой к 1.9.44 г.
разработать планы боя, в которых предусмотреть смелый и широкий маневр всех видов
огня и пехоты с ее средствами усиления. Командирам корпусов рассмотреть и утвердить
планы обороны по каждой дивизии.
Свои планы обороны командирам корпусов представить мне на утверждение к
20.00 29.8.44 г.
32. Настоящий приказ внимательно изучить со всеми офицерами в части, их
касающейся, до командира роты включительно и потребовать повседневного его
выполнения.
33. О выполнении настоящего приказа по каждому разделу командирам корпусов
доносить в ежедневных итоговых донесениях и в декадных докладах к 5, 15, 25 числу
каждого месяца.
О получении приказа донести.
Командующий войсками 5-й армии
генерал-полковник Н. КРЫЛОВ
Член Военного Совета 5-й армии
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генерал-майор И. ПОНОМАРЕВ
Боевой приказ № 0056/БП
командира 42-го стрелкового корпуса
на наступление с форсированием р. Нарев с хода
31 августа 1944 г.
Серия «Г»
Копия:
КОМАНДИРАМ 369, 194-й и 137-й СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 48-й АРМИИ
БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0056/БП ШТАКОР 42
1. Противник частями 541-й пехотной дивизии упорно обороняется на рубеже (иск.)
Модлинек, Рынек, высота 126.1, безымянные хутора западнее Гронды и далее по
западному берегу безымянного ручья.
2. Корпус с 479-м минометным полком, 42-м танковым полком, 341-м тяжелым
самоходным артиллерийским полком и 32-м инженерно-саперным батальоном, нанося
главный удар своим правым флангом, прорывает оборону противника на фронте: Фл.
севернее Рынек, Гронды и наступает в общем направлении Суски-Старе, ХшчанкаВлосьцяньска.
Ближайшая задача – овладеть рубежом (иск.) Багателе, Брудки-Нове.
Задача дня – главными силами выйти на рубеж Борки, Гронды-Шляхецке, БудыХшчанка, Каролняка, а передовыми отрядами форсировать р. Нарев и захватить плацдарм
на западном берегу р. Нарев на рубеже Дроздово-Влосьцяньске, Дроздово-Дворске и
рощи юго-западнее.
Подгруппа артиллерии дальнего действия – 68-я пушечная артиллерийская бригада.
На период артиллерийском подготовки поддерживает 294-й артиллерийский полк,
120- и 82-мм минометы 170-й стрелковой дивизии.
Армейская группа гвардейских минометов – 84-й гвардейский минометный полк.
3. Справа наступает 29-й стрелковый корпус.
Разграничительная линия с ним: до Гуты-Буйно – прежняя, далее Фл. Севернее
Рынек, перекресток шоссейных дорог севернее Брудки-Старе, Пар. на р. Нарев восточнее
Дроздово-Влосьцяньске (все пункты для 42-го стрелкового корпуса [включительно]).
Слева – 53-й стрелковый корпус.
Разграничительная линия с ним: ст. Остров Мазовецкий, Гронды, Плевки, Пясечна,
Ольшаки, Вулька-Любельска (все пункты для 42-го стрелкового корпуса [включительно]).
4. 399-й стрелковой дивизии с 470-м минометным полком, взводом ранцевых
огнеметов 142-й отдельной роты ранцевых огнеметов и самоходным [артиллерийским]
полком (без одной батареи) прорвать оборону противника на участке Фл. севернее Рынек,
безымянная высота (с горизонталью 125), имея ближайшей задачей овладеть дорогой,
идущей из Вонсево-Коленья в Брудки-Нове. К исходу дня главными силами овладеть
[рубежом] Борки, Гронды-Шляхецке, а передовыми отрядами – плацдармом на западном
берегу р. Нарев на участке Дроздово-Влосьцяньске, Дроздово-Дворске.
Главный удар [нанести] своим правым флангом, имея два полка в первом эшелоне и
один во втором.
Полк второго эшелона, усиленный саперами, держать в готовности к действиям в
качестве танкового десанта с 42-м танковым полком с рубежа Жонсник-Влосцяньски,
Жонсник-Шляхецки.
Разграничительная линия слева: безымянная высота (с горизонталью 125), два
отдельных дома на шоссе 1.5 км северо-западнее Гронды, Вонсевски-Майдан, Гронды-
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Шляхецке, роща севернее Хшчанка-Влосьцяньска, роща южнее Дроздово-Дворске (все
пункты для 399-й стрелковой дивизии [включительно]).
Поддерживает 294-й артиллерийский полк, 120- и 82-мм минометы 170-й
стрелковой дивизии, батальон 82-мм минометов 137-й стрелковой дивизии и дивизион
«РС».
Командный пункт дивизии – Сток.
5. 194-й стрелковой дивизии с батареей самоходных орудий и взводом ранцевых
огнеметов 142-й отдельной роты ранцевых огнеметов прорвать оборону противника на
участке (иск.) безымянная высота (с горизонталью 125), Гронды.
Ближайшая задача – овладеть Брудки-Нове. К исходу дня главными силами выйти
на рубеж Буды-Знаменчки, Буды-Хшчанка, Каролинка, а передовыми отрядами выйти на
рубеж Лелеково, Нова-Весь-Любельска и овладеть плацдармом на западном берегу р.
Нарев в районе Лелеково.
Главный удар нанести своим правым флангом, имея два полка в первом эшелоне и
один во втором.
Полк второго эшелона, усиленный саперами, держать в готовности к действиям в
качестве танкового десанта с 42-м танковым полком с рубежа высота 117.3, отметка 116.7.
Поддерживает 17-й артиллерийский полк, батальон 120-мм минометов и отдельный
истребительно-противотанковый дивизион 137-й стрелковой дивизии.
Командный пункт дивизии – (Коморово) 600 м юго-западнее Коморово.
6. 137-я стрелковая дивизия – второй эшелон корпуса. По выходе 399-й и 194-й
стрелковых дивизий на рубеж задачи дня сосредоточиться в районе лес с отметкой 134.4,
лес юго-западнее Суски-Старе, Плевки, Пшедсвит, Вонсевски-Майдан, имея сильные
противотанковые районы:
а) Брудки-Старе и перекресток шоссе севернее;
б) узел дорог 1 км юго-западнее Емелисте;
в) Малашек;
г) Плевки.
Быть в готовности к развитию успеха 399-й и 194-й стрелковых дивизий, продолжая
усиленное сколачивание частей.
Командный пункт дивизии – Майдан-Коморово.
7. 42-му танковому полку, по выходе частей первого эшелона 399-й и 194-й
стрелковых дивизий на рубеж Жонсник-Влосцяньски, Жонсник-Шляхецки, высота 117.3,
отметка 116.7, совместно с полком пехоты пройти боевые порядки дивизий и, действуя в
общем направлении Брудки-Старе, Майдан-Суски, Гуры, Острыкул-Дворске, не позднее
как через 2 часа после ввода в бой захватить переправы через р. Нарев на участке Пар.,
Дроздово-Дворске и содействовать стрелковому полку и передовым отрядам главных сил
399-й и 194-й стрелковых дивизий в захвате плацдарма на западном берегу р. Нарев.
8. Артиллерия. Готовность к 20.00 1.9.44 г.
Артиллерийская подготовка – 50 минут.
Порядок артиллерийской подготовки: 5 минут – огневой налет, 40 минут –
методический огонь, 5 минут – огневой налет.
Задачи артиллерии – по плану командующего артиллерией корпуса.
9. Готовность к атаке – 5.00 2.9.44 г.
Начало атаки и артиллерийской подготовки – особым распоряжением.
Исходное положение всеми силами занять для наступления к 4.00 1.9.44 г. и для
атаки не далее 200 м от противника к 3.00 2.9.44 г
10. О готовности донести в штаб корпуса к 5.30 2.9.44 г.
11. Командный пункт корпуса – Коморово.
Командир 42-го стрелкового корпуса
генерал-лейтенант КОЛГАНОВ
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Начальник штаба 42-го стрелкового корпуса
полковник ПОЛЯК
(Ф. 510, оп. 92011с, д. 2, лл. 154, 155)
Боевое распоряжение
командира 42-го стрелкового корпуса
командиру 399-й стрелковой дивизии
о сформировании отряда для развития успеха
и захвата плацдарма на западном берегу р. Нарев
(31 августа 1944 г.)
СЕКРЕТНО
Копия:
КОМАНДИРУ 399-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
КОМАНДИРАМ 194-й и 137-й СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ
В ДОПОЛНЕНИЕ К БОЕВОМУ ПРИКАЗУ № 0056/БП
от 31.8.44 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Для развития успеха после прорыва и захвата плацдарма на западном берегу
р.Нарев сформировать отряд в составе 1348-го стрелкового полка, 42-го танкового полка,
дивизиона 1046-го артиллерийского полка, отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона 399-й стрелковой дивизии, батареи самоходных орудий и саперной роты на
машинах с переправочным имуществом.
Командир отряда – командир 1348-го стрелкового полка.
Из указанного отряда выделить авангард в составе 42-го танкового полка, одного
стрелкового батальона 1348-го стрелкового полка на танках, саперной роты на машинах с
переправочным имуществом, батареи отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона и артиллерийских наблюдателей на танках для вызова и корректировки
дальних огней.
Командир отряда – командир 42-го танкового полка.
Задача отряда: по достижении 1345-м и 1343-м стрелковыми полками дивизии и
рубежа 1.5-2 км от переднего края противника пройти через их боевые порядки и не
позднее как через 2 часа авангардом и через 3 часа главными силами отряда выйти на р.
Нарев и захватить плацдарм на западном берегу р. Нарев на участке – ДроздовоВлосьцяньске, роща юго-западнее Дроздово-Дворске.
Танковый полк обеспечивает огнем бой по захвату плацдарма восточнее берега р.
Нарев.
При подходе главных сил дивизии к рубежу задачи дня немедленно приступить к
переправе их на западный берег р. Нарев и к расширению плацдарма, во взаимодействии с
частями 29-го стрелкового корпуса, до рубежа Мрочки-Кавки, Мосьциска.
Все переправочные средства дивизии, в том числе и отпускаемые инженерным
отделом армии деревянные лодки, в момент выхода 1348-го стрелкового полка на р. Нарев
сосредоточить у реки.
На выходе главных сил дивизии на рубеж ближайшей задачи ввести в бой вторые
эшелоны стрелковых полков и обеспечить ими такой темп движения, который обеспечил
бы выход их на рубеж задачи дня не позднее как через 4 часа после атаки.
Выход танков и 1348-го стрелкового полка со средствами усиления из исходного
района спланировать с таким расчетом, чтобы они одновременно, в момент достижения
главными силами рубежа в 1.5-2 км от переднего края противника, прошли этот рубеж.
День 1.9.44 г. использовать на тренировку в совместной работе танкового полка с
1348-м стрелковым полком и саперами (посадка на танки, ведение огня с танка,
спрыгивание с танка и занятие боевых порядков, движение за танком).
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Командир 42-го стрелкового корпуса
генерал-лейтенант КОЛГАНОВ
Начальник штаба 42-го стрелкового корпуса
полковник ПОЛЯК
Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
с послами Великобритании и США в СССР
31 августа 1944г.
Присутствуют: с американской стороны советник посольства Кеннан, 2-й
секретарь Томпсон, с британской стороны 1-й секретарь Кроствейт и 2-й секретарь Берс.
Молотов говорит, что пригласил послов для того, чтобы передать им проект
соглашения о перемирии с Румынией.
Кроме того, он хотел бы информировать послов о том, что в Москву прибыли две
румынских делегации и в пути находится третья. Первую группу румын возглавляет
министр юстиции Патрашкану. Эта группа прибыла из Румынии в Одессу и затем 29
августа в Москву. Вторая группа состоит из Штирбея и Вишояну. Наконец, сегодня
получено сообщение о том, что в Москву желает прибыть третья группа. Хотя для румын,
находящихся уже в Москве, приезд третьей группы был неожиданным, они тем не менее
просили разрешить этой группе прибыть в Москву. Он, Молотов, хотел бы также сказать,
что ни одного и прибывших в Москву румын советские представители не видели, так как
он, Молотов, не хотел встречаться с румынами без согласования с Керром и Гарриманом.
Однако сегодня на 11 часов вечера он пригласит румын к себе, чтобы познакомиться с
ними и выяснить их пожелания. Это совершенно необходимо для переговоров. Это тем
более необходимо сделать, что наш посол в Анкаре получил от тамошнего румынского
посланника ноту о том, что в качестве уполномоченных румынского правительства
назначены Штирбей и Вишояну. В этой ноте ни о каких других лицах не было речи. С
другой стороны, через нашего связного, который находится в доме, где размещены
румыны, мы узнали, что Патрашкану считает себя главой румынской делегации. Сегодня
в беседе с румынами он, Молотов, предполагает выяснить вопрос о том, кто является
уполномоченным. Теперь он, Молотов, хотел бы перейти к вопросу перемирия с
Румынией.
Советский проект состоит из 18 пунктов. В него включена большая часть
пунктов, предложенных Керром, некоторые почти полностью, а некоторые в несколько
измененном виде. Он, Молотов, предоставляет Керру и Гарриману право решить вопрос о
том, как лучше обсудить этот проект. Послы могут либо прочитать его, либо взять с собой
для ознакомления. Затем можно будет встретиться.
Гарриман спрашивает, когда прибудет в Москву третья группа румын?
Молотов отвечает, что третья группа должна прибыть из Румынии в Одессу и
затем в Москву. Имеется сообщение, что эта группа состоит из подсобного персонала.
Керр заявляет, что он предпочитает взять с собой советский проект условий
перемирия, чтобы перевести его на английский язык и изучить.
Гарриман заявляет, что, принимая во внимание, что Керр был настолько плодовит
в своих предложениях, он предпочитает уступить ему.
Молотов соглашается с послами и добавляет, что после изучения проекта можно
будет встретиться. Но нужно иметь при этом в виду фактор времени и желательно было
бы встретиться завтра днем.
Керр говорит, что можно будет встретиться завтра же днем (к.25).
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Закончилось жаркое лето 1944 года. Разгром немецко-фашистских
войск летом 1944 года на главном направлении – в Западной Украине и в
Белоруссии, где потерпела сокрушительное поражение группа армий
«Центр», имеет огромное международное значение.
31 августа Гитлер заявляет: «Я уверен, что не может быть хуже
обстановки, чем та, которая сложилась в этом году на Востоке».
Американские и английские газеты пишут: «… перед Германией стоит
призрак 1918 г.» («Нью-Йорк таймс»); «Германский фронт в Белоруссии
распался так, как мы до сих пор еще не наблюдали в течение этой войны»
(«Дейли телеграф энд Морнинг пост») и т.д.
У. Черчилль, выступая в английском парламенте 2 августа 1944 года,
заявил, что «не было в мире такой силы… которая могла бы сломать и
сокрушить германскую армию и нанести ей такие колоссальные потери, как
это сделали русские советские армии».
Удар на главном направлении летом 1944 года стал новым блестящим
триумфом Советских Вооруженных Сил.
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и библиотеки, школьные музеи боевой славы г.Москвы, музей истории
г.Москвы, Центральный музей Великой Отечественной войны 19411945 гг. на Поклонной горе, Государственный музей обороны Москвы,
средства массовой информации (газеты, журналы, телепередачи и т.д.),
библиотеки и школы Курортного района Санкт-Петербурга,
воспоминания ветеранов войны, материалы, предоставленные
родственниками выдающихся защитников Отечества.
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