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Земля
Земля моя! Изрезана, Изрыта.
И грудь твоя истерзана бронѐй...
Но ты стояла насмерть, как солдаты.
Которых укрывала с головой.
И шли они, Отчизну защищая.
И цель у них единая была
Очистить землю от фашистской стаи.
В победу вера их вперѐд вела!
Цветѐт земля теперь и хорошеет,
Бои жестокие остались позади,
Но раны до сих пор ещѐ чернеют
Местами на земле моей груди.
Н. Соловьев
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От авторов

Наступило лето 1944 года - четвертое лето войны. В этом году
оно выдалось довольно ранним, и на благодатной белорусской земле
набирает силу зеленая поросль, которую люди употребляют в пищу.
Поля покрылись ароматным разнотравьем. Исхудавший домашний скот
жадно поглощает эти дары природы. Дружно трудятся пчелы, собирая
нектар. В ярко-голубом небе слышна дивная песнь жаворонка. По улицам
и дворам разносится стойкий неповторимый запах сирени, а сады, как
невесты, приобретают нежное убранство от расцветающих фруктовых
деревьев… Всю эту благодать нарушают звуки артиллерийской
канонады, где идут упорные бои Красной Армии с ненавистными
фашистскими захватчиками за освобождение родной земли.
«Вперед – на Запад!». Отомстить за миллионы ни в чем не
повинных погибших людей, за уничтоженные города и села, выгнать
врага за пределы своей Родины, освободить из-под неволи советских
граждан – вот что сегодня является главной целью советских воинов. И
хотя судьба фашистской Германии уже предрешена, но противник еще
достаточно силен и оказывает упорное сопротивление.
Ранним туманным утром 6 июня 1944 г. на побережье Нормандии
высаживаются американские и английские войска с целью вторжения на
оккупированную немецкими войсками территорию северо-западной
Франции. Началась стратегическая операция «Оверлорд». Второй
(Западный) фронт союзниками в Европе наконец-то открыт.
23 июня 1944 г. советскими войсками в составе 1-го
Прибалтийского (командующий – генерал армии И.Х. Баграмян), 3-го
Белорусского (командующий – генерал-полковник И.Д. Черняховский), 2-го
Белорусского (командующий – генерал-полковник Г.Ф.Захаров) фронтов
начинается Белорусская наступательная операция под кодовым
названием «Багратион». Цель операции - освобождение Белоруссии и
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Литвы, а также вступление советских войск в Польшу. Операцию
планируется провести в два этапа.
Первый этап (с 23 июня по 4 июля) включает в себя следующие
фронтовые
наступательные
операции:
Витебско-Оршанская,
Могилевская, Бобруйская, Полоцкая, Минская операции.
Второй этап (с 5 июля по 29 августа) включает следующие
операции: Вильнюсская, Шяуляйская, Белостокская, Люблин-Брестская,
Каунасская, Осовецкая операции.
24 июня 1944 г. к проведению Белорусской наступательной
операции подключаются советские войска 1-го Белорусского фронта
(командующий – генерал армии К.К.Рокоссовский).
Одновременно с войсками Красной Армии в тылу врага
приступили к активным действиям партизаны. Лесистый характер
местности способствует успешному проведению этой операции.
С первых же дней наступления советских войск разгорелись
ожесточенные сражения как на земле, так и в воздухе.
25 июня группа генерал-лейтенанта И.А.Плиева и корпус генералмайора М.Ф.Панова громят части отступающего противника и быстро
продвигаются вперед. Инженерные части и бойцы всех родов войск,
воодушевленные успехами прорыва, делают все, чтобы как можно
быстрее сделать бревенчатую дорогу в непроходимых болотистых
местах.
27 июня в районе Бобруйска образовывается два котла, в которых
оказались войска 35-го армейского и 41-го танкового корпусов общей
численностью до 40 тыс. человек. Из воспоминаний участников тех
событий: «Все поле боя было озарено зловещим огнем. Ориентируясь по
нему, подходили все новые и новые эшелоны наших бомбардировщиков,
сбрасывающих бомбы разных калибров. Немецкие солдаты, обезумевшие,
бросались во все стороны, и те, кто не желал сдаваться в плен, тут же
гибли».
3 июля 1944г. в 5 часов утра 2-й гвардейский Тацинский танковый
корпус 31-й армии 3-го Белорусского фронта под командованием генералмайора танковых войск А.С. Бурдейного врывается по центральной
магистрали в столицу Белоруссии г. Минск. Вслед за танкистами
генерала Бурдейного, в столицу Белоруссии вошли передовые части 31-й и
11-й гвардейской армий. В районе Минска, Витебска и Бобруйска
окружено и уничтожено 30 гитлеровских дивизий.
Советские войска продолжают наступление на запад. 16 июля они
освобождают Гродно, а 28 июля 1944 г. - Брест. Освобождением Бреста
завершается изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории
Белорусской ССР.
В конце августа советские войска выходят к Риге, на границу с
Восточной Пруссией, на Нарву и Вислу.
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В ходе Белорусской операции разгромлены 17 дивизий и 3 бригады
противника, а 50 дивизий - потеряли более половины своего состава.
Общие потери немецких войск составили 500 тыс. убитыми. Немецкий
генерал Э. Бутлар в своих мемуарах написал: «Разгром группы армий
«Центр» положил конец организованному сопротивлению немцев на
Востоке».
Успехи Красной Армии вселяют в народ полную уверенность
скорой победы над фашистской Германией.
У гитлеровского руководства возникают не только военные, но и
политические проблемы. Вторжение советских войск в Польшу
усиливает паническое настроение в вермахте.
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«Когда советские люди сражались и умирали у
стен Ленинграда, под Москвой, в Сталинграде,
Курске….., они сражались и умирали также за
нас. Поэтому их герои – это наши герои. Жертвы
советских людей – это наши жертвы. Пролитая
ими кровь – это и наша кровь!»
Фидель Кастро

1076-й день войны
К началу летней кампании линия советско-германского фронта
образовала два обширных выступа: один, который вдавался в сторону
Красной Армии, - севернее Припяти; другой, с вершиной, обращенной в
сторону врага, - южнее этой реки. Северный выступ, названный немцами
«белорусским балконом», создает устойчивое положение для немецких
групп армий, обороняющихся в Прибалтике и на Украине, прикрывает
пути к Варшаве и Берлину. Этот выступ может быть использован для
ударов по наступающим к границам Восточной Пруссии советским
войскам. Отсюда вероятны удары во фланг и тыл советских войск на
юго-западном направлении. Контрударами с этого «балкона» враг
может сорвать и наступление на Львов и в Венгрию. Отсюда противник
имеет возможность наносить удары авиацией по району Москвы.
Южный выступ, упираясь в Карпаты, рассекает вражеский фронт,
изолирует немецкую группу армий «Северная Украина» от группы армий
«Южная Украина», осложняет их взаимодействие и маневр резервами
(к.3).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Успешное наступление Красной Армии на советско-германском фронте позволяет
ставить задачи освобождения всей советской земли, вывода из войны сателлитов
Германии – Финляндии, Румынии, Венгрии и Болгарии, оказания помощи
оккупированным странам Юго-Восточной Европы. Наконец, разгром групп армий
«Центр» и «Северная Украина» позволяет путем проведения последовательных
стратегических операций на северном и южном флангах советско-германского фронта
нанести поражение группам армий «Север» и «Южная Украина».
В это же время. Наряду с партизанской армией в Бельгии существуют и другие
вооруженные организации Сопротивления. Крупнейшая из них, так называемая «тайная
армия», подчиненная бельгийскому эмигрантскому правительству в Лондоне,
насчитывает на 1 июня 1944 г. около 55 тыс. человек. Несмотря на свои значительные
силы и возможности, «тайная армия» до высадки американо-английских войск на
побережье Нормандии не принимает сколько-нибудь заметного участия в боевых
действиях движения Сопротивления. Премьер-министр эмигрантского правительства
Г.Пьерло еще в 1943 г. дал командованию этой армии строжайший приказ не
предпринимать никаких действий «преждевременно», чтобы «не навлечь на страну
ужасающие репрессии и испытания». На протяжении четырех с лишним лет партизанская
армия фактически одна вела вооруженную борьбу против немецко-фашистских
захватчиков (к.1).
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На трудовом фронте.
Трофейная служба Красной Армии в этот период подбирает на полях
сражений огромное количество вооружения, боеприпасов и боевой техники
немецко-фашистских войск. С начала 1944 г. собрано 8,1 тыс. орудий, 3,5
тыс. минометов, 23,5 тыс. пулеметов, 184 тыс. винтовок, 3 тыс. танков и
штурмовых орудий, 3,3 тыс. тракторов и тягачей, 61,3 тыс. автомашин, 11,7
млн. снарядов, 2,3 млн. мин. В некоторых случаях противник успевал
подобрать свою разбитую технику и отправить в Германию. Часть
вооружения и техники немцев в качестве трофеев попала в руки партизан. По
утверждению экономистов Западной Германии, потери «сокращали наличие
вооружения в таких размерах, которые превышали производственную
мощность промышленности». Особенно ощущается недостаток в самолетах.
Несмотря на рост производства самолетов, количество их во фронтовой
авиации не только не увеличивается, но даже уменьшается.

Гибель фашистского истребителя

В это время на Северодонецкой ГРЭС вступила в строй вторая
турбина. Промышленность получила дополнительно 12 тыс. квт
электроэнергии. Восстанавливается третья мощная турбина.
В Сталинграде за прошедший год отстроено и вновь сооружено 379
тыс. кв. м жилой площади. За январь - апрель 1944 г. строители сдали более
11 тыс. кв. м жилой площади.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление о восстановлении Перекопского и Сакского бромных заводов
Наркомхимпрома.
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Постановление об изготовлении опытного образца электромагнитного трала.
Постановление о фондах по автобензину на июнь 1944 г.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний военного корреспондента Великой Отечественной
войны Георгия Ржанова: «Наряду с сообщениями Совинформбюро мы
старались использовать и все лучшее, что появлялось о партизанах в
центральной печати. Цепочка наших передач – через радистов – в
партизанские газеты – полностью себя оправдала. Мы понимали: не
простым делом было уместить на страницах маленькой газеты сообщение
Совинформбюро, принятое по радио из Москвы, доброе слово о героепартизане, описание вчерашнего боя с карателями… Но журналисты както умудрялись втиснуть все это в номер» (к.36).

Георгий Александрович Ржанов

1 июня 1944 г. Четверг. В течение дня в районе севернее Яссы наши
войска успешно отбили все атаки пехоты и танков противника. По
предварительным данным, за день боя наши войска уничтожили 18 немецких
танков и 15 самолѐтов.
По уточнѐнным данным, в районе севернее Яссы за два дня боѐв, 30 и
31 мая, наши войска подбили и уничтожили 148 немецких танков. В
воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 197 самолѐтов
противника. На остальных участках фронта - без существенных изменений
(из оперативной сводки Совинформбюро от 1 июня 1944 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ осуществляла воздушную разведку и поиск
подводной лодки противника в Горле Белого моря. Ведется траление в
Кильдинском салме и в устье Северной Двины.
Внутренние плавания выполняют 14 кораблей и судов. Дозоры несут
2 сторожевых корабля, 3 тральщика и 4 сторожевых катера.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 2
железнодорожные батареи. Авиация БФ прикрывала переход торпедных
катеров из Усть-Луги на Лавенсари. 1 Пе из-за ошибки в даче сигнала
опознавания сбит огнѐм своей зенитной артиллерии.
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Осуществляется систематическое траление мин в Финском заливе, на
Неве и Ладоге. В Кронштадт с Лавенсари перешѐл конвой в составе 2
сетевых заградителей, 2 тральщиков и 4 сторожевых катеров. Штаб КБФ
передислоцирован в Кронштадт.
На юге. Авиация ЧФ ведет воздушную разведку, ставит мины у
Констанцы, сбрасывает глубинные бомбы в районе мыса Чуговкопас, где
ранее была атакована неприятельская пл и наблюдалось масляное пятно.
2 катера бомбили у Адлера район обнаружения вражеской подводной
лодки.
Из Ейска в Запорожье по железной дороге доставлено 10
бронекатеров. Продолжается систематическое траление мин у баз флота, на
фарватерах в Азовском море и Керченском проливе. Межбазовые переходы
выполняют 18 кораблей и судов в охранении 6 сторожевых катеров.
Днем 1 июня. В ходе подготовки Белорусской наступательной
операции «Багратион», намеченной на 23 июня, командование Красной
Армии принимает меры, чтобы ввести противника в заблуждение, помешать
ему установить места сосредоточения ударных сил. В связи с этим,
перегруппировка советских войск проводится скрытно и в строжайшей
секретности. К началу наступления на четырех фронтах сосредоточено 38
процентов стрелковых, 40 процентов танковых соединений действующей
армии, 40 процентов фронтовой авиации и вся авиация дальнего действия.
Против группы армий «Центр» нацелен удар огромной силы (к.2).
Состав Советских Вооруженных Сил к 1 июня 1944 г.
Личный состав, соединения, вооружение
и боевая техника

Действующие
фронты и
флоты
Сухопутные войска, в тыс. человек
5691
Военно-воздушные силы (с авиацией дальнего
377
действия), в тыс. человек
Военно-Морской Флот, в тыс. человек
357
Воздушно-десантные войска, в тыс. человек
ИТОГО:
6425
Стрелковые, мотострелковые, кавалерийские и
453
воздушно-десантные дивизии
Отдельные
бригады
(стрелковые,
17
мотострелковые, механизированные, морской
пехоты)
Укрепленные районы
19
Танковые и механизированные корпуса
22
Отдельные танковые бригады
36
Артиллерийские и минометные дивизии
72
Отдельные артиллерийские и минометные
82
бригады
Авиационные дивизии
132

Резерв
Ставки
ВГК
386
70

Всего

58
514
23

357
58
6939
476

-

17

15
1
11
11

19
37
37
83
93

21

153

6077
447
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Орудия и минометы (без
установок)
Танки и самоходные орудия
Боевые самолеты

реактивных

92557

4493

97050

7753
13428

2232
1359

9985
14787

Из таблицы видно, что, несмотря на потери, которые понесли наши Вооруженные
Силы в крупных стратегических операциях зимней кампании, их численность,
вооружение и боевая техника продолжают нарастать. За пять месяцев 1944 г. личный
состав советских войск увеличился более чем на 200 тыс. человек, количество танков и
самоходно-артиллерийских установок – на 4357, то есть на 77 процентов, боевых
самолетов – на 5969, то есть на 68 процентов. Только количество орудий и минометов
осталось на прежнем уровне. Мощь артиллерии возрастает благодаря выпуску новых
орудий более крупного калибра. Большое поступление боевой техники позволяет Ставке
Верховного Главнокомандования увеличить свои резервы в сравнении с имевшимися к
началу зимней кампании по танкам в 8 раз, а по самолетам более чем в 4 раза.
Кроме того, к 1 июня 1944 г. на нашей территории находятся польские,
чехословацкие, румынские, югославские и французские части и соединения, в которых
насчитывается 104 тыс. человек, имеется 1220 орудий, 163 танка и 122 самолета.
Фашистская Германия по-прежнему основную часть своих наиболее
боеспособных соединений держит на советско-германском фронте. Здесь к 1 июня 1944 г.
находится 228 дивизий и 23 бригады, в том числе 23 танковые и 7 моторизованных
дивизий. 49 дивизий и 18 бригад принадлежит сателлитам, а 170 дивизий и 5 бригад –
Германии. Следовательно, против Красной Армии действует 56 процентов всех
сухопутных сил вермахта, насчитывающего 324 дивизии, а с учетом войск сателлитов – 63
процента (к.57).
Роль союзников во Второй мировой войне
К июню 1944 г. на Британских островах сосредоточивается 37 дивизий (23
пехотные, 10 бронетанковых, 4 воздушно-десантные) и 12 бригад (1 парашютная, 8
бронетанковых, 3 пехотные) со средствами усиления. Кроме того, там же располагается
французская и польская дивизии. Численность дивизий: английских пехотных – 18 тыс.,
бронетанковых – 14 тыс. человек; американских пехотных – 14 тыс., бронетанковых – 11
тыс. человек. Союзная авиация насчитывает около 11 тыс. боевых самолетов, свыше 2300
транспортных самолетов и около 2600 планеров. Экспедиционный флот имеет в своем
составе 6 линейных кораблей, 2 монитора, 22 крейсера, 93 эскадренных миноносца, 159
других легких кораблей (без торпедных катеров и минных заградителей), 255 минных
тральщиков и другие суда. Количество транспортных кораблей и десантных судов всех
видов, сосредоточенных в британских портах, превышает 6 тыс. единиц. Общая
численность экспедиционных сил составляет 2 млн. 876 тыс. 439 солдат и офицеров. Все
американо-английские соединения полностью укомплектованы и оснащены. Часть
дивизий имеет боевой опыт, накопленный в Северной Африке и в Италии (к.1).
В эти дни. К моменту высадки американо-английских войск во Франции общее
соотношение сил на Европейском театре военных действий складывается в пользу
союзников: по людям они превосходят противника в 2,1 раза, по танкам – в 2,2 раза и по
боевым самолетам – почти в 22 раза. Американо-английский флот безраздельно
господствует на Атлантическом океане и в Северном море.
Немецко-фашистское командование (главнокомандующий на Западе генералфельдмаршал Г. Рундштедт и командующий группой армий «Б» генерал-фельдмаршал
Э.Роммель) рассчитывает оборонять морское побережье сухопутными войсками. Поэтому
большая часть пехотных дивизий и вся артиллерия располагается непосредственно у моря.
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Танковые и наиболее боеспособные пехотные дивизии армий находятся на удалении 20-40
километров от берега, а резерв группы армий – в 50 – 250 километрах. Однако немецкофашистское командование в результате плохо организованной разведки, а также успешно
осуществленной союзниками дезинформации введено в заблуждение относительно района
высадки морского десанта американских и английских войск. Наиболее вероятным
местом вторжения гитлеровцы считают район Па-де-Кале, допускается также
возможность высадки у устья Сены и в районе Антверпена. Возможность вторжения в
Нормандию считается спорной. Основываясь на таких предположениях, фашистское
командование сосредоточивает свои главные силы и подготавливает прочную оборону
севернее реки Сены. В районе же действительной высадки морского десанта в Нормандии
на фронте в 70 километров готовы к обороне только две дивизии (к.1).

В этот период. Сложившуюся обстановку этого времени автор
книги «Крестовый поход в Европу» Д. Эйзенхауэр описывает так: «В
течение длительного периода выводы разведывательных служб строились на
крайне скудных сведениях, и, как следствие, они подчас резко отличались
друг от друга. Тем не менее, перед тем как начать вторжение, наши
разведчики все же смогли дать нам исключительно точные данные о новом
немецком оружии.
Перенося начало вторжения в Нормандию с мая на июнь, мы
руководствовались двумя соображениями. Первым и наиболее важным было
то, что мы настаивали, чтобы высадка десанта на побережье
предпринималась в более крупных масштабах, чем первоначально
планировалось штабом в Лондоне под руководством генерал-лейтенанта
Фредерика Моргана. Это был исключительно способный офицер. Задолго до
моего прибытия в Лондон он завоевал высокую репутацию и уважение
генерала Маршалла. Вскоре и мне представилась возможность оценить его
качества и способности. Морган проделал огромную работу по детальному
планированию операции, сбору необходимых данных и сосредоточению
материальных средств, которые делали возможным день «Д». Лично генерал
Морган поддерживал мои соображения, но был вынужден разрабатывать
план на основе установленного числа кораблей, десантно-высадочных
средств и прочих ресурсов. Поэтому у него не было иного выхода, кроме как
разрабатывать план высадки трех дивизий, а я стал настаивать на пяти
дивизиях и информировал об этом Объединенный англо-американский штаб,
одновременно запросив у него выделить дополнительное количество
десантно-высадочных средств и другой боевой техники. Объединенный штаб
согласился с моими доводами» (к.47).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Группа латвийских партизан из отряда «Лачплесис» напала на автоколонну немцев,
направлявшуюся к линии фронта. Огнѐм из автоматов и ручного пулемѐта советские
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патриоты подожгли легковую автомашину и убили находившихся в ней трѐх немецких
офицеров. В завязавшейся затем перестрелке с противником уничтожено 15 немецких
солдат. Латвийский партизанский отряд «Виестурс» за три дня пустил под откос 4
немецких воинских эшелона. В результате действий партизан движение поездов на
важном участке железной дороги было прекращено на пять суток.
***
На одном участке 2 Украинского фронта взят в плен унтер-офицер 512 полка 293
немецкой пехотной дивизии Вальтер Фатернамм. Пленный - фашист, матѐрый головорез и
палач с большим стажем. Как установлено, Фатернамм в 1937 году поступил на службу в
гестапо и руководил отделением по выявлению неблагонадѐжных в районе
Александерплац (Берлин). По его доносам был замучен рабочий завода «Телефункен»
Фриц Шульце, проживавший в Берлине - Целендорф, Паулюсштрассе 25, - рабочий Пауль
Гизе, проживавший в Нойкельне по Иоганн-штрассе 23/3, и многие другие. Попав на
советско-германский фронт, Фатернамм продолжал работать в гестапо, предавая солдат,
которые высказывались против войны.
Фашистский мерзавец расстрелял многих советских граждан. Этот душегуб не
щадил ни стариков, ни женщин, ни детей. На допросе он показал: «При отступлении из
района Орла мы подожгли деревню Александровка и приказали всему населению
эвакуироваться на запад. Три крестьянина заявили, что они останутся в сгоревшей деревне
и никуда не пойдут. По приказу командира роты капитана Штейнмеца я их пристрелил. В
другом месте при отступлении из деревни мы вывели всѐ гражданское население, включая
стариков и детей. По дороге дети начали отставать и некоторые падали. Два малыша, лет
четырѐх, упали и уже не могли подняться. Капитан Штейнмец приказал пристрелить их,
что и было выполнено унтер-офицером Леопольдом. Через некоторое время упало ещѐ
трое ребят. Я получил приказ застрелить этих детей и тут же выполнил этот приказ».
Далее Фатернамм припоминает убийства, совершѐнные им вместе с обер-фельдфебелем
Шоерманом, обер-фельдфебелем Райманом, капитаном Райхгюльтом и другими в районе
Брянска, в Софиевке, в Терновой Балке, в районе Бобринца и в других местах. Вальтер
Фатернамм - это не солдат, а убийца женщин, стариков и детей. Таких мерзавцев мог
породить только гитлеровский режим.

Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о случаях отправки личных посылок
через фельдсвязь НКВД или спецсвязь НКС под видом секретной корреспонденции
№ 0159

1 июня 1944 г.

Имеют место случаи, когда лица офицерского состава, используя свое служебное
положение, под видом секретной корреспонденции отправляют личные посылки, которые
с грифом секретно и сов. секретно пересылаются через фельдъегерскую связь НКВД или
спецсвязь Наркомсвязи наравне с секретными служебными документами.
Так, начальник зуботехнической лаборатории Орловского военного округа майор
медицинской службы Гиверц М.И. через санитарный отдел округа послал в адрес
Ташкентского медицинского института им. Молотова посылку весом 8 килограммов с
грифом сов. секретно. При вскрытии в посылке были обнаружены разные медицинские
учебники, канцелярская и копировальная бумага, брошюры, карандаши, ручки, перья,
конверты и личное письмо директору с просьбой о передаче этой посылки студентке 2-го
курса лечебного факультета Гиверц Марии Михайловне.
Из войсковой части 5293 (Омск) отправлена секретная посылка литер «А» № 3/25444 в адрес полевой почты 02351-П; в посылке оказалось 2 литра водки, папиросы,
вазелин, крем и зубная паста.
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Из Алексеевского райвоенкомата Куйбышевской области отправлена секретная
посылка литер «А» № 1104 в адрес полевой почты 59126; в посылке обнаружено сало,
табак, сухари и писчая бумага.
Из 3-й учебной танковой бригады отправлена секретная посылка литер «А» без
номера в адрес полевой почты 13045-Е; в посылке содержалось: махорка, табак, старые
голенища, альбом, бумага и конверты.
Эти факты являются злостным невыполнением установленного в Красной Армии
порядка пересылки секретной корреспонденции, нарушают нормальную работу органов
связи и вызывают задержку в доставке служебной почты.
Приказываю:
1. За нарушение приказа Народного комиссара обороны № 0150 1939 г. и
использование своего служебного положения в личных целях майору медицинской
службы Гиверц М. И. объявить выговор.
2. Командующему войсками Сибирского военного округа, командующему
войсками Приволжского военного округа и командующему бронетанковыми и
механизированными войсками Красной Армии установить непосредственных виновников
отправки вышеуказанных посылок и привлечь их к ответственности.
3. Командирам войсковых частей и начальникам учреждений и заведений принять
меры к строгому соблюдению порядка пересылки секретной корреспонденции.
4. Предупреждаю, что впредь, при обнаружении подобных случаев, буду строго
наказывать как непосредственных отправителей таких посылок, так и командиров и
начальников тех частей, учреждений и заведений, из которых они отправляются.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза
А. Василевский
(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 501-501об.)

1077-й день войны
Тщательная и всесторонняя подготовка штабов и войск,
своевременная перегруппировка частей, соединений и объединений,
создание на участках прорыва подавляющего превосходства над
противником в силах и средствах, а также удары партизан во
вражеском тылу создают предпосылки для успешного проведения
Белорусской наступательной операции.
Немецко-фашистское командование рассчитывает в эти дни
организовать упорнейшую оборону на Востоке, отразить готовившееся
вторжение американских и английских войск во Францию, захватить
инициативу и изменить ход войны в свою пользу. Но замысел этот
становится нереален, оторван от конкретной военно-стратегической
обстановки. Нереален он и потому, что руководители вермахта делают
ставку на выигрыш времени, на столкновение СССР с США и Англией.
Как уже отмечалось, у Кейтеля давно складывалось убеждение, что
вооруженным путем Германия не сможет добиться победы и что войну
надо продолжать до тех пор, пока не произойдет неизбежный, по его
мнению, раскол в антигитлеровской коалиции.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
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2 июня Комитет национального освобождения Северной Италии принимает на
себя функции «чрезвычайного правительства» и заявляет, что его целью является
подготовка национального восстания.
В эти дни. Находящееся в Алжире Временное правительство Французской
республики во главе с де Голлем, созданное 2 июня 1944г. на базе Комитета
национального освобождения, и реакционные круги внутри Франции, боясь прихода к
власти коммунистов, принимают все меры, чтобы помешать восстанию в Париже.
Ставленники де Голля с помощью председателя НСС Ж. Бидо пытаются
воспрепятствовать принятию Национальным советом Сопротивления решения о
восстании, а когда это им не удается, стали сколачивать реакционные силы в Париже и
открыто призывать массы не поднимать восстания.
В Дании в знак протеста против оккупации и террора трудящиеся готовятся к
всеобщей забастовке. В это время свои действия здесь усилили партизанские отряды,
численность которых доходит до 45 тыс. человек.
Таким образом, во Франции, Италии, Бельгии, Голландии и Дании до высадки
американо-английских войск в Нормандии народные массы под руководством
патриотических сил развернули борьбу против немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников. В 1944г. она стала более решительной и все чаще выливается в форму
вооруженных выступлений (к.1).

На трудовом фронте.
В сельском хозяйстве страны происходят заметные сдвиги. Яровыми
зерновыми культурами весной 1944г. засеяно 50,6 млн. гектаров против 46,5
млн. гектаров, засеянных весной 1943 г. Значительно выросли посевы
сахарной свеклы, кормовых, овоще-бахчевых культур и картофеля. Более
высокое качество полевых работ и благоприятная погода позволяют
рассчитывать на высокий урожай.
Некоторое улучшение наметилось и в области животноводства. В
стране начался сенокос. Местному населению оказывают помощь советские
воины и партизаны.

Партизаны помогают женщинам косить траву
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Президиум Верховного Совета СССР принял указы о награждении
Метростроя орденом Трудового Красного Знамени, орденами и медалями
строителей Московского Метрополитена за успешное выполнение задания
Государственного Комитета Обороны по строительству третьей очереди
Московского Метрополитена в трудных условиях военного времени.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление об обеспечении рабочей силой восстанавливаемых предприятий
Наркомчермета.
Постановление о строительстве Сухумской гидроэлектростанции в Грузинской
ССР.
Постановление об общем плане перевозок грузов по железнодорожному и
водному транспорту на июнь 1944 г.
Постановление о плане перевозок народнохозяйственных грузов по
железнодорожному и водному транспорту на июнь 1944 г.
Постановление о мерах по усилению разведочных работ и вводу в эксплуатацию
простаивающих скважин в Азнефтекомбинате.
Постановление о восстановлении электростанций и электросетей системы
Ленэнерго Наркомата электростанций.
Постановление о мерах по обеспечению предприятий Наркомрезинпрома газовой
сажей.
Постановление о выселении с территории Крыма 37 тыс. болгар, греков и армян.
Постановление о частичном восстановлении Дубровской ГРЭС имени
С.М.Кирова Наркомата электростанций.
Постановление о восстановлении электростанций и электросетей для
Криворожского железорудного бассейна и Никопольских марганцевых рудников.
Постановление о мерах помощи Наркомбумпрому в деле ликвидации отставания
целлюлозной и бумажной промышленности.
Постановление об объявлении благодарности коллективу Мосметростроя за
успешную работу по строительству III очереди метрополитена.
Распоряжение о задании НКТП представить к 1 января 1945 г. предложения о
проведении подготовительных работ по развитию станкостроения на заводах НКТП.
Постановление об обеспечении вывоза импортных грузов с Закавказской и
Орджоникидзевской железных дорог в июне 1944 г.
Распоряжение о сдаче 200 лошадей НКО институтам эпидемиологии и
микробиологии для производства лечебных сывороток для КА и населения.
Распоряжение о мобилизации 50 возчиков с лошадьми в Чувашской АССР на
вывозку дров для завода № 494 НКАП.
Распоряжение о мобилизации 600 возчиков с подводами в Смоленской обл. для
работы на предприятиях треста "Запсплавлес" по вывозке пиловочника для заводов
стандартного домостроения.
Постановление о завозе хлебопродуктов в Свердловскую область в июне 1944 г.

Вспомним как это было…
В вермахте сколько и кому наливать из Берлина не регламентировали.
Определяли на местах.
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В частном норвежском музее среди экспонатов времен оккупации
представлено спиртное. Части СС снабжались арманьяком, горные стрелки
получали виноградный шнапс или питьевой спирт.
Из надписи на этикетках следует, что арманьяк поставлен
«Главным хозяйственным складом войск СС». Шнапс – от гражданских
поставщиков, но этикетка уморительная: немецкий солдат, раскинув руки,
бежит к фрау. Стиль – полукарикатурный, дизайн бутылки, похоже,
создавал антифашист.
Спиртное гитлеровцы использовали для наведения порядка на
оккупированных территориях. Из доклада руководителя отдела Ост,
Берлин, июнь 1944 года: «Спиртное употребляется в целях пропаганды;
получения сообщений от населения; приманки для перебежчиков».
Шнапс выдавали полицаям и частям, сформированным из
предателей. С формулировкой «для поддержания хорошего настроения».

2 июня 1944 г. Пятница. В течение дня в районе северо-западнее и
севернее города Яссы наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и
танков противника. Северо-западнее Яссы противнику, ценою больших
потерь в живой силе и технике, удалось незначительно вклиниться в нашу
оборону. Севернее Яссы наши войска успешно отбили все атаки пехоты и
танков противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 июня
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ осуществляет поиск мин и подводной лодки
противника, а также воздушную разведку. Велось траление у мыса Выев-
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Наволок. Внутренние плавания выполняют 60 кораблей и судов. Дозоры
несут 2 сторожевых корабля, 4 тральщика и 3 сторожевых катера.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 5 береговых и 4
железнодорожные батареи. Авиация БФ прикрывала Лужскую ВМБ, корабли
в море и аэродромы. Неприятель безуспешно бомбил наши корабли севернее
банки Вигрунд. Сбито 5 вражеских и потерян 1 наш самолѐт.

Сбитый фашистский самолет

7 торпедных катеров ставили мины у острова Большой Фискар, где
были безуспешно обстреляны артиллерией противника. 4 торпедных катера
ведут разведку в Нарвском заливе.
На юге. Наша артиллерия у мыса Анакрия безуспешно обстреляла
вражескую подводную лодку, которая потопила рыбацкую шлюпку. Авиация
ЧФ совместно с 5 катерами бомбила неприятельскую подводную лодку у
Поти, прикрывала корабли в море. Межбазовые переходы выполняют 26
кораблей и судов в охранении 10 сторожевых катеров.
В это время. Несмотря на переброску дивизий с Запада и крупные
текущие пополнения людьми и техникой, вооруженные силы противника на
советско-германском фронте сильно поубавились. Немецких солдат и
офицеров стало меньше на 1 млн. Венгрия и особенно Румыния также
понесли огромные потери и вынуждены были отправить на фронт почти все
свои вооруженные силы. Но это только на 100 тыс. человек покрыло потери
врага в людях. Общая численность войск противника, обороняющихся
против Красной Армии, к началу лета на 900 тыс. человек меньше, чем к 1
января 1944 г.
В этот же период. Над Нарвским заливом развернулась упорная
борьба за господство в воздухе. Весной и в первых числах июня военновоздушные силы флота, которыми командует генерал-лейтенант авиации
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М.И. Самохин, провели более 200 воздушных боев. Советские летчики
показали высокие образцы мужества и самоотверженности.

Михаил Иванович Самохин

В северо-западном районе Черноморский флот действует в сложных
условиях. Противник ставит здесь много минных заграждений. К середине
года минная опасность сильно возросла. Командование флота к июню
сформировало три бригады кораблей-тральщиков, которые очищают от мин
водную поверхность от Новороссийска до Одессы (к.1).
В эти дни. По договоренности между руководством СССР и США
американские бомбардировщики начали использовать аэродромы в районе
городов Полтава, Миргород, Пирятин для осуществления «челночных»
операций. Самолѐты взлетали с аэродромов Великобритании и Италии,
наносили удары по объектам на территории Германии и еѐ союзников и
садились на аэродромы СССР, где пополняли запасы топлива и бомб. Затем
бомбардировщики возвращались обратно, повторяя удары по целям на
территории противника.
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Советские летчики и техники с американским военнослужащим на фоне
бомбардировщика Пе-2 под Полтавой, июнь 1944 г.

Советские солдаты и американский военнослужащий на складе аэродрома под Полтавой.
Июнь 1944 года.
Роль союзников во Второй мировой войне
После создания ФФИ (французские внутренние вооруженные силы) усилилась
партизанская война. Впереди по-прежнему шли возглавляемые коммунистами отряды
франтиреров и партизан, насчитывающие к лету 1944 г. около 200 тыс. человек. Они
развернули крупные военные действия в департаментах Эн, Верхняя Савойя, Дордонь и
других. Патриоты уничтожили тысячи оккупантов, организовали сотни крушений
воинских составов, взорвали и разрушили десятки мостов и электролиний. Целые районы
очищены от врага до прихода союзных войск. Свой вклад в освобождение Франции

21
внесли и советские люди, храбро сражающиеся на французской земле. В начале 1944 г.
здесь действовало более 30 партизанских отрядов, состоящих из граждан СССР. Это были
люди, бежавшие из концлагерей, с каторжных работ. О большом размахе движения
Сопротивления во Франции свидетельствует тот факт, что оккупанты привлекли для
борьбы против антифашистских сил войска, полицию, жандармерию, местные
формирования – всего до 500 тыс. человек.
Реальная перспектива разгрома фашистской Германии Красной Армией,
усиливавшаяся в связи с победами советских войск, мощь и активность движения
Сопротивления, нараставшая борьба трудящихся масс против существующих социальных
порядков – все это заставило правительства США и Англии пересмотреть свои планы
дальнейшего ведения войны и приступить, наконец, к выполнению решения Тегеранской
конференции об открытии второго фронта в Северной Франции (к.2).

Из воспоминаний американского генерала Д. Эйзенхауэра:
«…причина, в силу которой нам приходилось переносить дату
вторжения на более поздний срок, состояла в том, что готовность нашей
авиации поддерживать действия войск зависела от метеорологических
условий. Ожидавшееся улучшение погоды в мае предоставило бы ей
значительно больше летного времени, чтобы помешать передвижению
немецких резервов и разрушить вражеские оборонительные сооружения
вдоль побережья. В конечном счете, вывод из строя наиболее важных
участков главных автомобильных и железных дорог, ведущих в районы
будущих сражений, был крайне необходим для осуществления плана
вторжения. Тем не менее, принятие более позднего срока начала операции
нас огорчало, поскольку нам хотелось, чтобы эта европейская кампания
проводилась в летнее время.
При разработке общего плана операции мы тщательно продумали
меры по введению противника в заблуждение относительно места и времени
высадки десанта. Нашей задачей было убедить его, что мы намереваемся
наносить удар прямо через Ла-Манш в его самом узком месте, напротив
Кале. Если бы мы могли успешно высадиться в этом районе, то получили бы
многие существенные преимущества. Здесь побережье было очень удобное
для десантирования войск, и оно располагалось на самом близком расстоянии
как от английских портов, так и от границ Германии. Противник, хорошо
понимая это, создал у Кале более сильную оборону, чем на других
направлениях. Поэтому никто из нас не верил в успешную высадку десанта в
этом месте, разве что с такими ужасными потерями, которые поставили бы
всю экспедицию в критическое положение и не позволили бы добиться
существенных результатов. Но мы рассчитывали, что нам удастся ввести в
заблуждение противника относительно наших истинных намерений, и
осуществили с этой целью ряд разнообразных мер» (к.10).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
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Белорусский партизанский отряд напал на немецкий гарнизон, расположенный в
одном населѐнном пункте Вилейской области. В ожесточѐнной рукопашной схватке
партизаны истребили 40 немцев. Взяты пленные. Захвачены у немцев станковый пулемѐт,
55 винтовок и много боеприпасов. Партизанский отряд «За Советскую Белоруссию» за
месяц пустил под откос 18 немецких воинских эшелонов.
***
На сторону Красной Армии перешла группа солдат и офицеров 18 полка 18
румынской горнострелковой дивизии. Пленный лейтенант Георге Л. рассказал: «Нашей
дивизией командует генерал Бэлдеску - отъявленный предатель родины. В угоду немцам
он готов сжечь всю Румынию от края до края и уничтожить всѐ население от мала до
велика. Особенно свирепствовал Бэлдеску на оккупированной советской территории.
Офицеры рассказывают, что он активно участвовал в грабежах и расстрелах мирных
жителей». Далее лейтенант заявил: «В Румынии царит паника. Многие видные чиновники,
нажившие за время войны крупные состояния, переводят свои капиталы за границу. Так,
например, Памфилий Шейкару продал своѐ имущество и акции газеты «Курентул» и
купил фабрику в Лиссабоне. Некоторые чиновники уже бежали за границу. Правительство
явно не справилось с эвакуацией населения из прифронтовой полосы. Потоки беженцев
дезорганизовали железнодорожный транспорт. Правительство загоняет беженцев в уезды
Аржеш, Дембовица и в Ольтенью. Из-за наплыва огромного числа беженцев в этих
районах возникли продовольственные трудности. Многие живут под открытым небом. За
последнее время имели место стихийные антинемецкие выступления. Правительство
беспощадно расправляется с противниками гитлеровской Германии. Однако, несмотря на
все драконовские меры, Антонеску не удалось подавить антифашистское движение. В
стране растѐт партизанское движение».
Постановление ГОКО № 5984сс
о выселении с территории Крымской АССР болгар, греков и армян
02.06.1944
Совершенно секретно
г.Москва, Кремль
Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать НКВД СССР (тов. БЕРИЯ) дополнительно к выселению по
постановлению ГОКО № 5859сс от 11.V-1944 года крымских татар выселить с территории
Крымской АССР 37 000 человек немецких пособников из числа болгар, греков и армян.
Выселение произвести в срок от 1 по 5 июля с.г.
2. Выселяемых из Крыма болгар, греков и армян направить для расселения в
сельском хозяйстве, в подсобных хозяйствах и на промышленных предприятиях
следующих областей и республик:
Гурьевской области КССР
Свердловской области
Молотовской области
Кемеровской области
Башкирской АССР

- 7000 чел.
- 10 000 чел.
- 10 000 чел.
- 6000 чел.
- 4000 чел.

3. Выселение и расселение произвести порядком, утвержденным пунктами 2 и 3
постановления ГОКО № 5859сс.
Обязать Наркомзем СССР (тов. АНДРЕЕВА), Наркоммясомолпром СССР (тов.
СМИРНОВА), Наркомзаг СССР (тов. СУББОТИНА) и Наркомсовхозов СССР (тов.
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ЛОБАНОВА) - обеспечить прием по обменным квитанциям скота, зерна и
сельскохозяйственных продуктов хозяйств выселяемых из Крыма греков, болгар и армян.
4.
Обязать
НКПС
(тов.
КАГАНОВИЧА)
организовать
перевозку
спецпереселенцев из Крыма специально сформированными эшелонами по графику,
составленному совместно с НКВД СССР.
Количество эшелонов, станции погрузки и станции назначения по заявке НКВД
СССР.
Расчеты за перевозку произвести по тарифу перевозок заключенных.
5. Обязать Наркомторг СССР (тов. ЛЮБИМОВА) обеспечить питанием в пути
эшелонов со спецпереселенцами из Крыма в количестве 37 000 человек, в соответствии с
графиком движения эшелонов, установленным НКПС и НКВД СССР.
Выделить Наркомторгу для этой цели продовольствие, согласно приложению
№11.
6. Обязать Наркомздрав СССР (тов. МИТЕРЕВА) обеспечить эшелоны со
спецпереселенцами из Крыма, по заявке НКВД СССР, медицинским составом,
медикаментами и медико-санитарным обслуживанием в пути.
7. Обязать секретарей обкомов ВКП(б) и председателей облисполкомов:
Гурьевской области КССР (тт. КРУГЛОВА и БУРБАЕВА), Молотовской области (тт.
ГУСАРОВА и КОЧЕРГИНА), Кемеровской области (тт. ЗАДИОНЧЕНКО и ГОГОСОВА),
Свердловской области (тт. АНДРИАНОВА и НЕДОСЕКИНА), секретаря обкома ВКП(б)
и председателя СНК БАССР (тт. ИГНАТЬЕВА и ВАГАПОВА), а также наркомов,
хозяйства которых принимают спецпереселенцев, - провести мероприятия по приему и
расселению спецпереселенцев, предусмотренные пунктом 3 постановления ГОКО
№5859сс.
8. Обязать Наркомзаг СССР (тов. СУББОТИНА) выделить в распоряжение
облисполкомов Гурьевского, Свердловского, Молотовского, Кемеровского и СНК
Башкирской АССР - для выдачи спецпереселенцам в течение первых трех месяцев после
расселения - июль-сентябрь - продукты с отпуском их ежемесячно равными партиями,
согласно приложению № 2.
Выдачу спецпереселенцам продовольствия в течение июля-сентября проводить
бесплатно в расчет за принятые от них в местах выселения сельскохозяйственную
продукцию и скот.
9. Обязать Главнефтеснаб (тов. ШИРОКОВА) выделить и отгрузить до 5 июля
1944 года в распоряжение исполкомов Гурьевской, Свердловской, Кемеровской,
Молотовской областей и СНК Башкирской АССР - автобензина по 8 тонн и НКВД до 28
июня для проведения операций в Крыму 250 тонн за счет недогруза всем другим
потребителям.
Председатель Государственного Комитета Обороны
И. СТАЛИН
(РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 261. Л. 64–66)

1078-й день войны
Наступление на главном направлении войск Красной Армии
планируется проводить последовательно. Первыми против группы армий
«Центр» в наступление переходят войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го
и правого крыла 1-го Белорусских фронтов. Затем с выходом их на рубеж
Друя, Швенчѐнис, Столбцы, Житковичи наступление начинают войска
левого крыла 1-го Белорусского фронта и 1-й Украинский фронт. Войска
последнего направят свои усилия против группы армий «Северная
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Украина». Таким образом, полоса, в которой нанесется главный удар,
первоначально простирается от Полоцка до Мозыря, а в дальнейшем
расширится к югу до предгорий Карпат. Содержание главного удара
Красной Армии летом 1944г. заключается в разгроме белорусской и
львовской группировок врага. Предусматривается также использовать
успех войск в Белоруссии для перехода в наступление 2-го и 3-го
Прибалтийских фронтов. 2-й и 3-й Украинские фронты должны
подготовить наступление на Юго-Западном направлении. Их действия
ставятся в зависимость от исхода предшествующих операций (к.3).
Германское командование также усиленно готовится к
проведению летних операций. В одном из документов с немецкой
педантичностью говорится: «…войну на востоке следует вести таким
образом, чтобы: а)союзники от нас не откололись; б)советские
вооруженные силы не добились своих целей; в)мы остались бы
достаточно сильными на других театрах военных действий. Для этого
необходимо: а)бороться за каждую пядь земли; б)по-хозяйски
распоряжаться своими силами; в)мириться с местными кризисами;
г)ослаблять боевые силы противника».
Фашистское командование считает, что главные события на
советско-германском
фронте
летом
по-прежнему
будут
разворачиваться на Юго-Западном направлении, южнее Полесья.
Поэтому оно держит здесь 117 дивизий, а на Западном и СевероЗападном направлениях – 96 дивизий. Вероятным считается также
наступление в советской Прибалтике. Эти прогнозы составлены на
основе итогов зимней кампании. Гитлер и его генералы предполагают,
что советские войска будут наносить удары, чтобы вывести из войны
сателлитов Германии и тем самым повлиять на позиции Швеции и
Турции – заставить их прекратить поставки стратегического сырья.
Ошибочной оценки относительно направления главного удара Красной
Армии в летней кампании ОКВ придерживается почти вплоть до начала
наступления советских войск в Белоруссии. В результате противник не
перегруппировал и, в частности, не создал необходимой группировки
танковых войск (к.2).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В ночь на 4 июня 1944г. на самолете советской военной миссии, пилотируемом
летчиком А.С. Шорниковым, за два вылета в Купрешко Полье (75-80 километров
западнее Сараево) вывозятся в Бари (Италия) маршал И.Тито, члены политбюро ЦК
Коммунистической партии Югославии (КПЮ) и основной состав работников Верховного
штаба. Затем они переезжают на остров Вис у побережья Далмации. Попытка оккупантов
обезглавить народно-освободительное движение Югославии проваливается (к.52).

На трудовом фронте.
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С начала Великой Отечественной войны угольщики Дальнего Востока
поставили перед собой задачу освободить край от привозного топлива.
Советские патриоты выполнили эту задачу. За последние два-три года в
Хабаровском и Приморском краях вступил в строй ряд новых угольных
шахт, участков и карьеров. В Приморском крае в г. Сучане начата
эксплуатация пяти новых угольных участков. В Хабаровском крае
Райчихинское угольное месторождение стало основным поставщиком угля,
который добывается открытым способом. Здесь создано до десяти новых
крупных карьеров. За годы войны геологи обнаружили на Дальнем Востоке
большие запасы угля промышленных категорий, эти запасы определяются
почти в один миллиард тонн.
В совхозах Крыма до оккупации насчитывалось 823 трактора, 400
комбайнов, 2300 лошадей, 5500 голов крупного рогатого скота, 60 тыс. овец
и 65 тыс. голов птицы. Все это имущество было разграблено немецкофашистскими захватчиками. Благодаря усилиям рабочих и служащих
совхозов Крыма после его освобождения удалось собрать несколько десятков
тракторов, 300 лошадей, 420 голов крупного рогатого скота и 6 тыс. голов
овец.
Горняки горы Магнитной достигли рекордной выдачи руды,
перевыполнив в мае месяце план на 88 тыс. т.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление об изготовлении танковых противоминных тралов.
Распоряжение об освобождении от призыва в КА студентов вузов и техникумов
Наркомлеса СССР.
Распоряжение о порядке накладных расходов, авансирования работ,
освобождении от мобилизации рабочих и ИТР, размерах зарплаты на строящихся
гидроэлектростанциях в Туркменской ССР.

Вспомним как это было…
Утром 3 июня 1944 года на шоссейной дороге из Вильнюса на
Эйшишкес в 2-3 километрах южнее Пирчюписа партизанами была
обстреляна проезжающая колонна штабных автомашин вермахта. Были
убиты пять гитлеровцев и столько же взято в плен.
В 11 часов в село Пирчюпис вошла колонна из двух десятков
автомашин и трѐх танков, везших более 400 гитлеровцев. Деревня была
взята в окружение.
Они врывались в каждый дом, сарай, заглядывали в подвалы, чердаки
и всех, кто был обнаружен - мужчин, женщин, стариков и детей выгоняли
на улицу и, толкая в спину прикладами, сбили их в кучу и окружили.
Не обращая внимания на плач детей и рыдание женщин, они
вытаскивали из домов все, что представляло какую-либо ценность.
Продукты питания, одежда, мебель, скот и птица - все грузилось на
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автомашины. Жители деревни были обречены на голодную смерть.
Неизбывное горе на лицах задержанных не тронуло жесткие сердца
гитлеровцев. Этого им было мало. Они отделили мужчин, втолкнули их в
дом, закрыли ставни окон, заперли дверь и подожгли его. На отчаянные
крики несчастных матерей, жен и детей, на глазах которых заживо горели
их сыновья, мужья, отцы и братья, гитлеровцы не обращали внимания. Тех,
кто пытался выбраться из полыхающего дома, они расстреливали.
Расстреливали и тех, кто в отчаянии рвался к пожарищу. Затем отделили
другую группу жителей и загнали в сарай, следующую - в избу, и всех живьем
сжигали. Кровавая экзекуция длилась более 3-х часов.
Когда умолк последний крик сгоревшего ребенка, палачи забросали
догорающие строения ручными гранатами. Затем они подожгли остальные
строения и, довольные содеянным, загрузились в автомашины и уехали,
оставив на этой лесной поляне в сожженной деревне, руины, пепел и
обугленные тела 119-ти несчастных безвинных жертв.
В живых осталось несколько человек, в их числе пастух, следивший за
скотом в лесу около села. От него были получены сведения о случившейся
трагедии.

Память сердца:
Памятник «Мать», дер. Пирчюпис

3 июня 1944 г. Суббота. В течение дня северо-западнее и севернее
города Яссы наши войска успешно отбивали атаки крупных сил пехоты и
танков противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 3 июня
1944г.).
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ штурмует противника у Титовки, прикрывает
главную базу флота, аэродромы и корабли в море, ведет поиск мин и
вражеских подводных лодок. Ведется траление у Кильдина, мыса Святой Нос
и острова Сосновец.
Внутренние плавания выполняют 47 кораблей и судов. Дозоры несут 3
сторожевых корабля, 4 тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 5 береговых и 4
железнодорожные батареи. Авиация БФ безуспешно атаковала транспорты
противника в Рижском заливе и у маяка Утэ. 1 наш самолѐт потерпел
катастрофу при вынужденной посадке.
СКА-162 у маяка Толбухин вѐл огонь по дозорному катеру противника.
4 торпедных катера под прикрытием авиации выполнили переход с
Лавенсари в Кронштадт. Сторожевой корабль «Туча» в охранении 3 кораблей
производил учебную артстрельбу.

Маяк Толбухин (Финский залив) - один из старейших российских маяков,
построенный по приказу Петра 1

Продолжается траление мин в Финском заливе, Невской губе и на
Ладоге.
На юге. Авиация ЧФ прикрывает корабли и суда в море. Ведется
траление мин у баз флота и поиск неприятельских подводных лодок у
черноморского побережья Кавказа. Межбазовые переходы выполняют 10
кораблей и судов в охранении 8 сторожевых катеров.
Вражеская артиллерия обстреляла наши войска в районе КаролиноБугаза. Осуществляется передислокация артподразделений флота по
железной дороге с кавказского побережья в Одессу.
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В это время. В период подготовки к Белорусской наступательной
операции особое внимание уделяется перегруппировке войск. К участкам
предстоящего прорыва стягиваются огромные массы сил и средств. Здесь
нужно создать решающее превосходство над противником. В состав фронтов
помимо текущего пополнения людьми и техникой вливаются 3 свежие
общевойсковые и 2 танковые армии, 7 отдельных танковых,
механизированных, кавалерийских и 11 авиационных корпусов. Кроме того,
прибывает очень много отдельных танковых и самоходно-артиллерийских
полков и бригад, артиллерийских, минометных, инженерных частей и
соединений. В Белоруссию в ходе наступления должны подойти еще две
армии. Больше всего сил направляется в полосу 3-го и правого крыла 1-го
Белорусских фронтов. Восемь корпусов авиации дальнего действия
перебазированы в районы Чернигова и Киева, откуда они могут более
эффективно поддерживать действия наступающих сухопутных сил. К
операции в Белоруссии и Восточной Польше привлекается и вновь созданная
1-я Польская армия. Она включается в состав левого крыла 1-го
Белорусского фронта (к.1).

Переправа через водный рубеж советских частей к месту дислокации, Белоруссия

В эти дни. Боевые операции советских партизан проводятся в тесном
взаимодействии с отрядами Армии людовой. В июне семь советских
партизанских отрядов, три бригады польских партизан и польско-советский
отряд, имеющие в своем составе 3 тыс. человек, были окружены немецкофашистскими войсками в Липских и Яновских лесах Люблинского
воеводства. Гитлеровцы бросили против них две пехотные дивизии и
несколько кавалерийских частей, которые поддерживала артиллерия, танки и
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авиация. Создав десятикратное превосходство в людях и подавляющее
превосходство в вооружении, противник предвкушал быструю и легкую
победу.
В мае-июне фашистское командование попыталось ликвидировать
Борисовско-Бегомльскую и Сенно-Оршанскую партизанские зоны. Их планы
нарушает начавшееся наступление Красной Армии.
Партизаны вынуждены вести напряженные оборонительные бои. Но и
в таких условиях они усиливают удары по коммуникациям противника и его
местным гарнизонам. Только в треугольнике Борисов – Минск – Осиповичи
народные мстители разгромили к лету 1944 г. 26 гарнизонов, то есть более
одной трети гарнизонов, находящихся на этой территории (к.1).

Партизаны Белоруссии
Роль союзников во Второй мировой войне
В южных портах Англии без всяких помех со стороны противника
сосредоточиваются транспортные и специально изготовленные десантные суда. 3 июня
все войска и средства первого эшелона морского десанта погружаются на корабли (к.1).

Американский генерал Д. Эйзенхауэр в книге «Крестовый поход в
Европу» написал:
«Когда подошло время для перемещения наших войск и техники
поближе к портам погрузки, южная часть Англии превратилась в один
огромный лагерь. По нашей просьбе английское правительство запретило
свободный въезд в эту часть страны, а также прервало сообщение между
соединенным Королевством и Эйре, поскольку нейтральное Эйре кишело
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вражескими агентами. Правительство пошло даже на беспрецедентный шаг,
запретив всякую дипломатическую связь, чем вызвало резкие протесты
иностранных государств. Оно изъяло из прибрежного судоходства суда, с
тем чтобы мы могли использовать их в военных целях. Это вызвало
неимоверную загрузку и без того перегруженных железных дорог.
Пассажирское движение практически прекратилось, и даже важнейшие
потребительские товары доставлялись с большим трудом. Строительство
огромных искусственных гаваней требовало привлечения многих тысяч
людей, и это еще больше усугубляло и без того сложную проблему
перенаселенности в районах портов и гаваней» (к.47).
В ночь с 3 на 4 июня арьергарды немецкой 14-й армии покидают Рим, а днем в
него вступают войска 5-й американской армии. 10-я армия немцев выходит из долины
Лири и отходит на север (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Анализируя причины второй мировой войны, итальянский историк
Р.Батталья пишет, что ее корни следует искать в мировом экономическом
кризисе, который обусловил усиление империалистических тенденций
мирового империализма. Вместе с тем, подчеркивает Батталья,
германскому империализму не удалось бы нарушить мир в Европе, если бы
его союзниками и соучастниками не были наиболее реакционные круги
буржуазии других крупнейших капиталистических государств (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Перешедший на сторону Красной Армии немецкий обер-лейтенант Вильгельм Л.
рассказал: «В первые годы войны немецкие офицеры и солдаты с нетерпением ожидали
наступления весны. С ней мы связывали надежды на скорую и успешную развязку войны
на Востоке. На весну нынешнего года, как и на лето, мы уже не возлагаем никаких
надежд. Офицеры с тревогой думают о завтрашнем дне. Теперь уже многие убедились в
том, что, начав войну против России, Гитлер толкнул немецкую армию в пропасть. Теперь
нет даже надежды закончить войну «вничью». В России немецкая армия потеряла свои
главные и лучшие силы. Чтобы восполнить эти потери, нужны многие годы. В прошлом
немецкие офицеры тешили себя надеждой, что второго фронта на Западе не будет.
Сегодня стало очевидно, что скоро, очень скоро Германии придѐтся воевать и на Востоке
и на Западе. В некоторых офицерских кругах часто говорят о том, что, может быть,
удастся поссорить Россию с ее союзниками. Однако здравомыслящие и трезвые люди
понимают, что эти расчѐты построены на песке. Немецкая армия катится навстречу своей
гибели».

1079-й день войны
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На рассвете 4 июня 1944 года в течение часа сотни советских
самолѐтов наносят удары по пятнадцатикилометровому прибрежному
участку в районе Старый Белоостров. После сильной артиллерийской
подготовки, в ходе которой финские оборонительные позиции
подвергаются сильному разрушению, советские войска Ленинградского
фронта (командующий – генерал армии Л.А.Говоров) атакуют
противника на всей линии, но желаемого успеха не добиваются. Вечером
при поддержке танков они возобновляют наступательные действия,
захватывают несколько выдвинутых вперѐд опорных пунктов и
удерживают их.

Атака
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Антифашистское движение в Германии в середине 1944 г. не получило такого
размаха, чтобы решительно повлиять на внутриполитическое положение страны. И все же
немецкую монополистическую буржуазию, являющуюся подлинным хозяином в
фашистском рейхе, тревожит рост антивоенных и антифашистских настроений в народе.
Она смертельно боится, что надвигающееся поражение Германии вызовет революционные
выступления. Некоронованные короли капитала после поражений 1942-1943 гг. на
советско-германском фронте отложили на будущее свои мечты о мировом господстве, их
думы и заботы сосредоточились на том, как сохранить в стране капиталистические
порядки.

32
В этих условиях Гитлер, верой и правдой служивший монополистическому
капиталу более десяти лет, оказывается лишним, превратившись в помеху. По мнению
части руководящих кругов немецкой монополистической буржуазии и реакционной
военщины, свержение Гитлера позволило бы им начать сепаратные переговоры с
правительствами США и Англии, надеть на себя маску освободителей народов от
фашизма и свалить на фюрера всю ответственность за войну, за поражение Германии
(к.1).

На трудовом фронте.
За годы войны резко изменился состав рабочего класса. На заводы и
фабрики вместо ушедших на фронт пришло много новых рабочих, в
основном женщин и подростков. Условия жизни советских людей попрежнему остаются тяжелыми. Продукты питания выдаются в городах по
карточкам, рабочий день удлинен, отпуска отменены. В деревне вся тяжесть
работ лежит на женщинах и подростках. Не хватает тракторов и другой
сельскохозяйственной техники.

Заготовка сена. 1944 г.

Несмотря на все трудности, рабочий класс, колхозное крестьянство и
интеллигенция прилагают героические усилия, чтобы выполнить стоящие
перед ними задачи. В стране наблюдается необычайный подъем советского
патриотизма, вызванный победами Красной Армии. В середине года 15
процентов всех рабочих перевыполняют нормы выработки, а 25 процентов
рабочих дают по две-три нормы. На более высокую ступень поднялось
социалистическое соревнование в колхозах. Именно рост политической и
трудовой активности советских людей позволяет добиться таких крупных
успехов в народном хозяйстве (к.12).
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В это время Президиум Верховного Совета СССР принял Указы:
«О предоставлении командующим фронтами права награждения
орденами и медалями СССР вольнонаемных работников частей и соединений
действующей армии и гражданских лиц, отличившихся на фронте борьбы с
немецкими захватчиками» от имени Президиума Верховного Совета СССР с
последующим утверждением награждения;
«О награждении орденами и медалями работников Народного
Комиссариата связи СССР» за образцовое выполнение специальных заданий
правительства по организации связи и проявленные при этом доблесть и
мужество.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение о мерах по обеспечению кислородом производства корпусов
тяжелых танков и артсамоходов на УЗТМ НКТП.
Распоряжение об уменьшении числа буровых бригад и количества бурового
оборудования, перебрасываемых из Казахстан- и Молотовнефтикомбинатов в другие
комбинаты.
Постановление об организации шести суворовских военных училищ (О создании
Тамбовского суворовского военного училища).

Здание Тамбовского суворовского военного училища, созданного в 1944г.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний участника ВОВ Роберта Шульмана:
«1 июня 1944 года 115-й полк переформировался в 43-ю отдельную
зенитно-артиллерийскую бригаду ПВО. Командиром бригады был
утвержден полковник Иван Кириллович Сычев, начальником политотдела –
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подполковник Георгий Сергеевич Маркухин, начальником штаба –
подполковник Петр Степанович Глухарев. Лейтенант Лев Портер получил
назначение на должность помощника начальника политотдела по
комсомолу, вместо убывшей в другую часть лейтенанта Зинаиды
Абрамовой.
К лету враг оказался отброшенным от Ленинграда на сотни
километров, но фашистские самолеты все еще пытались прорваться к
городу, поскольку севернее, всего в тридцати километрах от него, проходила
линия фронта. С начала мая командование Ленинградского фронта начало
подготовку наступления на Карельском перешейке. Дело предстояло
серьезное: «Карельский вал» считался неприступным. Зенитной артиллерии
предназначалось прикрытие наступающих войск от самолетов противника.
Учитывая то обстоятельство, что поднявшаяся в атаку пехота могла
понести немалый урон от осколков вражеских мин, зенитноартиллерийским батареям была поставлена задача по уничтожению
минометных батарей. Велась тщательная подготовка, при которой
использовались данные армейских разведотделов, внимательнейшим образом
изучались донесения наблюдателей за передним краем противника,
заблаговременно наносились на карты огневые точки, производился расчет
стрельб по наземным целям с закрытых ОП и побатарейное распределение
этих целей».
4 июня 1944 г. Воскресенье. В течение дня в районе северо-западнее
и севернее города Яссы советские войска успешно отбили все атаки крупных
сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе
и технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 4 июня 1944 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывает базы, аэродромы и корабли на
переходах, ведет поиск подводной лодки противника в Белом море.
Продолжается траление в Кильдинской салме и Горле Белого моря.
Внутренние плавания выполняют 35 кораблей и судов. Дозоры несут 2
сторожевых корабля, 3 тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 8 береговых и 5
железнодорожных батарей. Артиллерия противника безуспешно обстреляла
наши тральщики у мыса Инониеми. Авиация БФ атаковывала одиночные
транспорты неприятеля у островов Осмуссар и Эзель, потопив 1 транспорт (7
тыс. т), осуществляла воздушную разведку. Из полѐта не вернулся 1 Ил.
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Железнодорожная артиллерийская установка ведет огонь по врагу

4 торпедных катера (гвардии капитан-лейтенант Иванов И.С.) в
Нарвском заливе атаковали отряд неприятеля в составе 4 тральщиков и
нескольких сторожевых катеров, потопив 2 и повредив 1 тральщик. 2
торпедных катера и 2 катера-заградителя ставили мины у острова Соммерс.
Конвой из 17 кораблей и судов перешѐл из Кронштадта на Лавенсари. Велось
траление мин в Финском заливе, Невской губе и на Ладоге. Начались
перевозки войск Ленфронта из Ораниенбаума на Лисий Нос.
На юге. Авиация ЧФ прикрывала базы флота и переходы кораблей и
судов. Ведется траление мин в Керченском проливе, у наших портов, а также
поиск вражеских подводных лодок у Поти. Межбазовые переходы
выполняют 18 кораблей и судов в охранении 15 сторожевых катеров и 24
самолѐтов МБР. 10 бронекатеров передислоцированы из Запорожья в Херсон.
В этот период. Взаимодействие партизан и подпольщиков с Красной
Армией выражается в большой разведывательной деятельности, которую они
ведут в интересах советского командования как во время подготовки, так и в
период проведения наступательных операций. В тылу противника действуют
тысячи агентов и войсковых разведчиков. Фактически разведку ведут все
партизаны, выходившие на боевые задания. В 1944 г. сеть агентурной
разведки партизан значительно расширилась. На небольшой территории
западных районов Калининской области, остававшихся еще в руках врага, за
первое полугодие число агентурных разведчиков увеличивается более чем в
2 раза. За это же время на оккупированной части Белоруссии их численность
возросла более чем на 75 процентов.
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Войсковая разведка

В это же время. Гитлеровцы пытаются найти выход из создавшегося
положения путем перемещения людей с закрываемых невоенных
предприятий, использования кустарного производства, привлечения новых
контингентов немецких женщин и иностранцев. Фашистские руководители
делают все, чтобы поднять производительность труда. Предприниматели,
еще не завершившие перевод заводов и шахт на двухсменную работу с 10-12часовым рабочим днем, должны немедленно это сделать. В отношении
«нарушителей трудовой дисциплины», объявленных «злоумышленниками»,
рекомендуется применять строгие меры, пассивное сопротивление
военнопленных подавлять вооруженной силой. Но эта «битва за рабочие
руки» приносит «разочаровывающие» результаты.
Несмотря на трудности, фронт все же получает огромное количество
вооружения и боевой техники. Немецко-фашистская армия стремится
вооружится до зубов (к.1).
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Немецкие танки на марше
Роль союзников во Второй мировой войне
4
июня
союзные
войска
освобождают
Рим.
Англо-американские
бомбардировщики впервые поражают цели, расположенные в восточной Германии; это
продолжается шесть недель.

Обстановку
данного
дня
верховный
главнокомандующий
экспедиционными силами союзников в Западной Европе Д. Эйзенхауэр
отмечал так:
«Совещание было запланировано на 4 часа утра 4 июня, чтобы в
пробном порядке назначить дату вторжения на 5 июня. Однако некоторые
контингенты войск, размещавшиеся в северных частях Великобритании, уже
получили приказ выйти в море, так как они не могли ждать окончательного
решения до утра 4 июня.
Когда командующие войсками собрались на это совещание,
поступивший прогноз погоды был обескураживающим: низкая облачность,
сильный ветер и большое волнение на море обещали превратить высадку
десанта в самое рискованное дело. Метеорологи заявили, что в таких
условиях станет невозможной авиационная поддержка, огонь корабельной
артиллерии будет неэффективным, а управление мелкими судами –
затруднено. Адмирал Рамсей считал, что с управлением судов можно
справиться, но вести точный огонь корабельной артиллерии действительно
трудно. В основном он занимал нейтральную позицию. Генерал Монтгомери,
обеспокоенный
неблагоприятными
последствиями
при
задержке
десантирования, предлагал начать операцию. Теддер не соглашался с ним.
Оценив все факторы, я решил, что вторжение следует отложить. Это
заставило нас немедленно вернуть в порты уже находившиеся в пути суда и
породило некоторые сомнения относительно того, будут ли они готовы вновь
выйти в море через 24 часа, если погода на следующий день окажется
благоприятной. Маневр кораблей и судов в Ирландском море оказался
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крайне трудным в условиях шторма, но их команды, проявив высокую
выучку и мастерство, сумели справиться со своей задачей.
Совещание вечером 4 июня добавило мало утешительного к общей
картине утреннего доклада, и напряженность еще больше усилилась.
В оставшиеся до начала операции дни предстояло отрегулировать еще
ряд некоторых деталей. Но главное, что больше всего беспокоило нас, - это
какая погода будет в период с 5 по 7 июня.
Вся Южная Англия была забита войсками, ожидавшими последней
команды. Вокруг стояли груды военных материалов и масса боевой техники,
приготовленные для переброски через Ла-Манш. Весь этот район был
отрезан от остальной части Англии. Правительство установило полосу,
которую никто не имел права пересекать ни в том, ни в другом направлении
без специального пропуска. График движения каждой части был составлен
так, чтобы она точно прибывала к месту погрузки на суда. Самые южные
лагеря, где были сосредоточены войска первого эшелона десанта, находились
уже за плотной оградой из ключевой проволоки, чтобы предотвратить
самовольный уход какого-либо солдата из своего подразделения после того,
как он получит боевую задачу для высадки на французское побережье. Вся
эта мощная сила была напряжена, подобно сжатой пружине, готовая в
нужный момент устремиться через Ла-Манш для осуществления величайшей
в истории десантной операции» (к.47).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд, действующий в Волынской области, атаковал немецкое
подразделение. В двухчасовом бою партизаны уничтожили 60 вражеских солдат и
офицеров и взорвали 8 грузовых автомашин. Отряд партизан, действующий в
Станиславской области, пустил под откос два немецких воинских эшелона. Разбиты два
паровоза и 30 платформ с автомашинами. Немецкая охрана поездов уничтожена.
Движение поездов на этом участке железной дороги было прервано на трое суток.
***
На 2-м Украинском фронте на сторону Красной Армии перешли 14 солдат 1
румынской дивизии. Перебежчик Ион Т. рассказал: «С тех пор, как немцы вступили на
нашу территорию, Румыния фактически стала германской колонией. Еще, будучи в тылу,
я понял, что мы должны бороться не с русскими, а вместе с ними против немцев. В начале
мая, когда меня послали на фронт, в пути я убеждал солдат моего отделения сдаться в
плен русским. Пробыв несколько недель на передовых позициях, мы, наконец, наметили
план перехода. В условленный день и час собралась вся группа. Вдруг неожиданно
появился помощник командира взвода Виктор Вынке. Я заявил ему о нашем намерении и
пригласил его пойти с нами. Он осыпал меня бранью, схватил автомат и начал угрожать
расправой. Тогда один из солдат очередью из пулемѐта уложил Вынке. Расправившись с
предателем, мы захватили три пулемѐта, винтовки, патроны и ушли к русским. Мы готовы
сделать всѐ возможное, чтобы ускорить изгнание немцев из Румынии». В другом районе
сдалась в плен группа солдат 14 румынской пехотной дивизии. Перебежчик солдат Василе
С. сообщил: «Два месяца тому назад я дезертировал из части. В лесу я встретил старшего
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лейтенанта и сержанта. Вскоре к нам присоединились ещѐ четыре солдата. В середине мая
сержант убил одного немецкого майора. Немцы подняли всех на ноги, но не могли
напасть на наш след. Мы благополучно достигли русских позиций и сдались в плен».

1080-й день войны
Обеспечение всем необходимым советских войск для проведения
Белорусской наступательной операции сопряжено с большими
трудностями. Требуется огромное количество горючего и боеприпасов
для танков, самолетов и артиллерии. Только для перевозки одного
боекомплекта снарядов и мин сухопутные части четырех фронтов
нуждаются в 13500 вагонах. К началу же операции предстояло накопить
не один, а четыре-пять боекомплектов.
Огромные задачи решаются политической подготовкой войск.
Почти полтора миллиона людей. У каждого свои настроения, мысли о
Родине, о семье. И у всех одна главная дума – изгнать врага, добить его в
Германии, а это значит освободить европейские народы и закончить
войну. Необходимо сплотить эту массу людей, поднять в них
наступательный дух, подготовить к преодолению трудностей, которые
неизбежно встретятся на длинном и тяжелом пути наступления.
Каждый воин должен знать, что враг еще силен и будет отчаянно
сопротивляться, чтобы не допустить Красную Армию к западным
границам (к.2).

Политическая подготовка советских воинов

40
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В эти дни участились диверсии на важнейших коммуникациях врага, идущих в
Нормандию с востока, юга и юго-запада, что затрудняет переброску немецко-фашистских
войск из одного района в другой. Диверсии на железных дорогах непрерывно
совершаются также на юго-востоке Франции (в департаментах Дром, Изер и Верхние
Альпы). Накануне вторжения американских и английских войск в Нормандию отряды
ФФИ проводят две крупные операции на юго-западном склоне Центрального массива
(департамент Дордонь) и в Веркоре. Хоть они и не достигают успеха, так как не получают
от союзников помощи, оккупантам все же причиняется серьезный урон.
Своей героической борьбой французский народ ослабляет силы фашистской
Германии, содействует высадке
американо-английских войск и их дальнейшему
наступлению (к.3).
Переход флота с десантом через Ла-Манш начался вечером 5 июня. Во время
перехода около 40 процентов самолетов авиации союзников, выделенных для поддержки
десанта, наносят массированные удары по обороне противника на побережье, остальная
авиация прикрывает район погрузки и караван судов и наносит удары по тыловым
объектам немецко-фашистских войск (к.1).

Из
воспоминаний
немецкого
генерал-лейтенанта
Бордо
Циммермана: «Само собой разумеется, что как нас, так и военно-морские
силы постоянно интересовало состояние погоды на побережье, а также
уровень приливов и отливов. Если на рассвете в каком-либо пункте
побережья погода казалась благоприятной для высадки десанта, то в
располагавшихся там частях объявлялась тревога. Число таких утренних
тревог, проведенных на различных участках фронта, вскоре достигло
астрономической цифры. Личный состав, занятый учениями и
строительством оборонительных сооружений, страдал от чрезмерного
напряжения.
В ночь с 4 на 5 июня погода, на наш взгляд, не благоприятствовала
высадке десанта. Это мнение разделяли эксперты военно-морского флота.
Поэтому командующий 7-й армией генерал-полковник Дольман, умерший во
время боев в Нормандии от разрыва сердца, разрешил временно отменить
положение боевой готовности и на 5 июня вызвал своих старших офицеров в
Ренн для штабных учений».
На трудовом фронте.
С большим напряжением сил трудятся работники морского флота.
Наиболее интенсивно работает Дальневосточное пароходство, начальником
которого назначен Г.А. Мезенцев. Суда этого пароходства доставляют по
океанским коммуникациям в порты Дальнего Востока грузы из-за рубежа.
Важную роль играет также Каспийский торговый флот – начальник
пароходства М.Д. Рагимов. По Каспию перевозится нефть и нефтепродукты
из Баку и Махачкалы на Волгу, а также обеспечивается транспортная связь
между республиками Закавказья и Средней Азии. Суда Северного морского
пароходства, начальником которого является Н.В. Новиков, в трудных
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условиях доставляют грузы в Мурманский и Архангельский порты.
Скоростными методами разгружаются суда во Владивостоке, Архангельске,
Баку, Красноводске.

Георгий Афанасьевич Мезенцев

В эти дни. Трудящиеся Крыма внесли 16 млн. 220 тыс. рублей
деньгами и 2 млн. 950 тыс. облигациями государственных займов на
строительство вооружения для Красной Армии.
Жители г. Липецка обратились с призывом к населению городов
Воронежской области, не пострадавших от немецкой оккупации,
восстановить в кратчайший срок г. Воронеж. По постановлению общих
собраний выделены материалы, средства и люди. Группа липецких
строителей приступила к восстановлению здания областной больницы.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление о разрешении НКВТ и НКМФ отправлять суда с грузами
оборудования и металлов из США через пролив Лаперуза во Владивосток, а с грузом
военной техники и оборудования нефтезаводов - через Татарский пролив.
Распоряжение о поставках оборудования для судов с заводов № 718 НКМВ и
№112 НКТП.
Распоряжение о подготовке восстановления производства на заводе №232 НКВ
корпусов морских бронебойных снарядов крупных калибров.
Распоряжение об испытании бронежилетов.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний участников ВОВ: «Летом 1944 г. советские
прибалтийские республики еще находились под гнетом фашистских
захватчиков. Трехлетняя оккупация принесли неисчислимые бедствия их
народам. В директиве гитлеровского министра по делам оккупированных
восточных областей Розенберга
указывалось: «Целью имперского
уполномоченного в Эстонии, Латвии, Литве и Белоруссии должно являться
создание германского протектората, с тем чтобы впоследствии
превратить эти области в составную часть великой Германской империи
путем германизации подходящих в расовом отношении элементов,
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колонизации представителями германской расы и уничтожении
нежелательных элементов. Балтийское море должно стать внутренним
германским морем под охраной великой Германии». Людей из этих
республик, «не подходящих в расовом отношении», предполагалось
уничтожить либо переселить в восточные районы Советского Союза.
В первые же дни оккупации немецкие поработители лишили крестьян
земли, полученной ими от советской власти в 1940-1941 гг. Гитлеровцы
выгоняли крестьян целыми семьями с их усадеб. Многих отправляли на
принудительные работы в Германию, где советские люди содержались в
нечеловеческих условиях. В городах фашисты выселяли жителей из лучших
домов и заселяли их немцами. В результате насилия и безудержного
грабежа резко ухудшилось положение трудящихся, особенно рабочих.
Оккупанты лишили их всех прав. Директора фабрик и заводов могли по
своему усмотрению устанавливать продолжительность рабочего дня,
подвергать рабочих телесным наказаниям, сажать их в карцер.
Вынужденные трудиться по 12-16 часов в сутки, рабочие получали голодную
норму хлеба. Немецкие палачи истребили за время оккупации в Литве 700
тыс. человек (в том числе более полумиллиона местных жителей), в Латвии
– около 314 тыс., в Эстонии – свыше 125 тыс. человек. Только в одном
городе Лиепая и его окрестностях фашисты расстреляли и замучили около
30 тыс. советских граждан, в том числе 3 тыс. детей».
5 июня 1944 г. Понедельник. Ленинградский фронт. Около пяти часов
утра советская артиллерия наносит мощный удар по финским позициям.
Авиация производит налеты на передовые позиции и коммуникации
противника.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывает базы, аэродромы, корабли в море,
штурмует неприятеля у Титовки. 1 наш самолѐт потерпел катастрофу при
вынужденной посадке. Ведется траление от мыса Святой Нос до острова
Сосновец. Внутренние плавания выполняют 30 кораблей и судов. Дозоры
несут 2 сторожевых корабля, 4 тральщика и 3 сторожевых катеров.
На западе. Под Ленинградом велась артперестрелка. Авиация БФ у
маяка Овизи потопила торпедами 1 транспорт (5 тыс. т) из конвоя в составе 2
транспортов и 3 сторожевых кораблей, у маяка Тахкуна 1 транспорт (3 тыс.
т), шедший в охранении 2 сторожевых корабля, и у маяка Юссарэ 1
транспорт (3 тыс. т), а также прикрывала свои аэродромы и корабли на
переходах. 28 самолѐтов противника бомбили Лавенсари, повредив 2
тральщика, 4 торпедных катера и 1 сторожевой катер МО. Сбито 28
вражеских и потеряно 4 наших самолѐта. Кроме того, 1 Пе не вернулся из
разведполѐта.
4 торпедных катера (капитан-лейтенант Свердлов А.Г.) выходили в
Нарвский залив для прикрытия наших транспортов, где в бою с 4
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вражескими тральщиками, охраняемыми 10 сторожевыми катерами,
потопили 3 тральщика. При этом взорвался и погиб ТКА-46, а ещѐ 2
торпедных катера получили повреждения. 5 других торпедных катеров
(капитан 3 ранга Старостин В.М.) в бою с 3 тральщиками и несколькими
сторожевыми катерами противника потопили 2 и повредили 1 тральщик. 4
сторожевых катера вышли на разведку к мысу Инониеми.

Абрам Григорьевич
Свердлов

Василий Михайлович
Старостин

На юге. Авиация ЧФ совместно с катерами вела поиск вражеских
подводных лодок у кавказского побережья и бомбила район, где
наблюдалось масляное пятно и воздушные пузыри. У Новороссийска
выставлены противолодочные сети. Ведется траление у наших баз.
В эти дни. Во время подготовки к наступлению войск 1-го
Украинского фронта украинские партизаны в тесном взаимодействии с
польскими партизанами проводят боевые операции на коммуникациях
противника. Так, в мае-июне советские и польские партизаны почти на месяц
вывели из строя участки железных дорог Львов – Варшава, Рава-Русская –
Ярослав и разгромили 13 крупных вражеских гарнизонов.
Боевые действия советских партизан на оккупированной территории
западно-украинских областей протекают в тяжелой обстановке. В районе
Львова и Станислава противник к лету сосредоточил крупную группировку
войск и усиленно охраняет свои коммуникации. Чтобы ликвидировать
партизан в западных областях Украины и в юго-восточных районах Польши,
немецко-фашистское командование систематически проводит карательные
экспедиции, используя танки и авиацию. Однако все эти попытки
проваливаются.
В это же время. Успешно действует советская авиация. Только со 2
по 5 июня при попытках фашистской авиации нанести удары по тральщикам
сбивается 26 неприятельских самолетов.
Все корабли противника, появляющиеся в Нарвском заливе в светлое
время суток, неизменно подвергаются атакам советской авиации (к.2).
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Роль союзников во Второй мировой войне

Д. Эйзенхауэр в книге «Крестовый поход в Европу» обстановку
последнего дня перед открытием второго фронта описывает так:
«В 3.40 5 июня наш небольшой лагерь сотрясался под порывами
ветра, достигавшего почти ураганной силы, а дождь, казалось, шел сплошной
стеной. Путь в одну милю через раскисшие дороги в военно-морской штаб
был далеко не ободряющим, и казалось, что нет никакого смысла проводить
какое-либо совещание. Когда же оно началось, полковник Стэг в своем
докладе отметил, что плохие погодные условия, предсказанные за день до
этого для северного побережья Франции, фактически подтвердились и что
если бы мы настояли на десантировании 5 июня, то почти наверняка
произошла бы крупная катастрофа. Это метеорологи, вероятно, сообщили
для того, чтобы приободрить нас, потому что их последующее заявление
поразило всех: к следующему утру наступит до сих пор совершенно
непредвиденный период относительно хорошей погоды продолжительностью
около 36 часов. Правда, долгосрочный прогноз погоды был неважным, и
после короткого периода относительного спокойствия ожидалось опять
ухудшение погоды.
4.15 утра 5 июня. Никто из присутствовавших не выразил своего
несогласия, наоборот, на их лицах появилось определенное просветление, и
каждый без лишних слов направился на командный пункт, чтобы немедленно
радировать своим войскам решение, которое приведет их в движение.
Особенно трудно было решить вопрос, связанный с выброской
воздушного десанта на полуостров Котантен. Десантирование с моря на
восточном побережье этого полуострова, на участке под кодовым
наименованием «Юта», было включено в общий план операции в силу моего
убеждения, которое совпало с мнением Брэдли, что без этого будет трудно
или почти невозможно быстро захватить Шербур. Если мы быстро не
овладеем Шербуром, то противник может воспользоваться возможностью
молотить нас на узком плацдарме с таким успехом, что сорвет всю нашу
операцию. По нашему мнению, быстрый и полный успех на плацдарме
«Юта» являлся предпосылкой к реальному успеху всей кампании.
Единственный доступный для десантирования участок на побережье
полуострова Котантен был все же трудным. Сразу за берегом начиналась
широкая лагуна, на которой было построено несколько узких насыпных
дорог, ведущих в глубину полуострова. Если противник будет прочно
удерживать в своих руках эти дороги, то наши высадившиеся войска
окажутся в ловушке и в конечном счете будут уничтожены вражеским огнем.
Чтобы предотвратить это, мы планировали выбросить две дивизии
американских парашютистов в глубине полуострова, напротив плацдарма
«Юта», с основной задачей захватить и удержать за собой эти важные
дороги. Местность была исключительно непригодной для воздушно-
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десантных операций. Повсюду многочисленные мощные живые изгороди.
Берег был усеян зенитными орудиями, сквозь огонь которых должны были
пролетать уязвимые транспортные самолеты и планеры. Кроме того, в этом
районе находились подвижные части противника, которые попытаются
нейтрализовать наших парашютистов и планеристов до того, как те сумеют
сосредоточиться и начать боевые действия.
Весь этот план подвергался длительным обсуждениям с самого
начала, когда он был предложен, однако генерал Брэдли и генерал-майор
Мэтью Риджуэй, наш старший американский офицер от воздушно-десантных
войск, всегда решительно поддерживали меня, заявляя о необходимости и
осуществимости этой операции. Вскоре эта операция была включена в общий
план.
Поздно вечером 5 июня я заехал в лагерь американской 101-й
воздушно-десантной дивизии, одной из тех дивизий, целесообразность
участия которых в воздушном десанте подвергалась столь серьезному
сомнению со стороны главного маршала авиации Ли-Мэллори. Я застал
солдат в хорошем настроении; многие из них шутливо говорили мне, что нет
никаких причин для беспокойства, поскольку за дело берется 101-я дивизия.
Все будет сделано в лучшем виде. Я оставался с ними, пока последние
группы не поднялись в воздух примерно около полуночи. После двухчасовой
езды обратно в свой лагерь оставалось уже очень немного времени, когда
должно было начаться поступление первых донесений от высадившихся на
берег войск» (к.47).

Американские солдаты перед погрузкой на корабль, отправляющийся во Францию
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Архивные документы свидетельствуют:
Если бы США и Англия вскоре после нападения Германии на СССР
использовали свои вооруженные силы для выполнения более активных и
решительных стратегических задач, вооруженная борьба против
фашистских захватчиков не была бы столь длительной и не потребовала
таких огромных жертв от советского народа. Но мощные вооруженные
силы этих государств до середины 1944 г. выполняли такие задачи, которые
серьезно не изменяли стратегическую обстановку на советско-германском
фронте, где решалась судьба всей войны. Для противодействия союзным
войскам в Африке гитлеровское командование использовало 1,5 процента сил
своей сухопутной армии. После вторжения союзников в Италию против них
действовало около 6 процентов сухопутных войск немецко-фашистской
армии. Главные же ее силы оставались на советско-германском фронте. С
начала войны против Советского Союза и до июня 1944 г. в немецкой
действующей армии насчитывалось от 217 до 326 дивизий сухопутных
войск. Из них от 153 до 201 дивизии действовали на советско-германском
фронте. Здесь же находились от 37 до 72 дивизий союзников гитлеровской
Германии (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня
ЛИЧНОЕ И СТРОГО
МАРШАЛУ СТАЛИНУ

СЕКРЕТНОЕ

ПОСЛАНИЕ

ОТ

г-на

ЧЕРЧИЛЛЯ

1. Вы, вероятно, были рады узнать о вступлении союзников в Рим. Отрезать как
можно больше вражеских дивизий - вот то, что мы всегда считали более важным. Генерал
Александер сейчас направляет сильные бронетанковые соединения на север к Терни, что
должно в значительной степени завершить окружение всех дивизий, которые были
посланы Гитлером для борьбы южнее Рима. Хотя комбинированная операция сухопутных
и морских сил по высадке десанта у Анцио и Неттуно не принесла немедленных плодов,
как я надеялся, когда она планировалась, она была правильным стратегическим маневром
и дала в конце концов свои результаты. Во-первых, она оттянула десять дивизий из
следующих мест:
одну из Франции, одну из Рейнской области,
четыре из Югославии и Истрии,
одну из Дании и три из Северной Италии.
.. Во-вторых, она привела к оборонительной битве, в которой, хотя мы и потеряли
около 25 000 человек, немцы были отброшены и значительная часть живой силы их
дивизий была выведена из строя, причем потери противника составили около 30 000
человек. Наконец, десант у Анцио сделал возможным тот маневр, для которого он был
первоначально запланирован, но в значительно большем масштабе. Генерал Александер
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концентрирует сейчас все усилия на том, чтобы поймать в ловушку дивизии, находящиеся
южнее Рима. Некоторые из них отступили в горы, побросав большое количество своего
тяжелого вооружения, но мы надеемся захватить много пленных и материалов. Как только
это будет закончено, мы решим, как лучше всего использовать наши армии в Италии для
поддержки главной операции. Британцы, американцы, свободные французы и поляки - все
они разбили наголову или побили во фронтальном наступлении германские войска,
противостоявшие им, и вскоре нам предстоит сделать важный выбор между
представившимися возможностями.
2. Я только что возвратился после двухдневного пребывания в главной квартире
генерала Эйзенхауэра, где я наблюдал за войсками, погружающимися на суда. Нам весьма
трудно заполучить подходящую погоду, потому что понятие такой погоды определяется
совокупностью различных факторов, таких, как прилив, волны, туман и облачность, от
которых зависит, сумеем ли мы максимально использовать наши огромные морские и
сухопутные силы. С большим сожалением генерал Эйзенхауэр был вынужден отложить
операцию на одну ночь, но прогноз погоды претерпел весьма благоприятные изменения, и
сегодня ночью мы выступаем. Мы используем 5000 судов, и в нашем распоряжении
имеется 11 000 полностью подготовленных самолетов.
5 июня 1944 года.

ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США г. РУЗВЕЛЬТУ и
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Поздравляю Вас с большой победой союзных англо-американских войск - взятием
Рима. Это сообщение встречено в Советском Союзе с большим удовлетворением.
5 июня 1944 года.
Письмо первого заместителя народного комиссара иностранных дел СССР
послу Великобритании в СССР
5 июня 1944 г.
Уважаемый г-н посол,
По полученным сообщениям, в последних числах мая немцами был выброшен
крупный парашютный десант на территорию расположения штаба югославских партизан.
Одновременно с этим немецкие оккупанты открыли усиленные военные действия
наземными и воздушными вооруженными силами в том же районе. Только благодаря
наличию одного советского самолета в Бари, который сделал за одну ночь два полета к
штабу партизанского движения, удалось спасти маршала Тито и его группу, а также часть
работников английской и советской военных миссий. Английские самолеты в это время
были заняты другими операциями.
Изложенные обстоятельства еще раз свидетельствуют о неотложности
организации небольшой советской авиабазы в Бари, о согласии Британского
правительства на создание которой было сообщено Советскому правительству еще 30
апреля с.г. Однако в своем письме от 4 июня Вы уведомили о том, что теперь в Бари
может быть принят только один советский самолет. Что же касается присылки в Бари
остальных советских самолетов, то их отлет в Бари Вы предлагаете отложить до прибытия
туда первого советского самолета и согласования некоторых административных
мероприятий.
Такой ответ не может удовлетворить Советское правительство, поскольку в
настоящее время совершенно неотложным является прибытие в Бари ни одного
советского самолета, а по крайней мере группы советских транспортных самолетов и

48
истребителей для их прикрытия. Эта группа должна состоять не менее чем из двенадцати
транспортных машин и эскадрильи истребителей в двенадцать самолетов.
Эти транспортные самолеты необходимы для обслуживания советской военной
миссии при штабе маршала Тито и для посильной помощи югославским партизанам, так
как СССР считает себя заинтересованным в усилении партизанского движения в
Югославии, отвлекающего на себя более 10 немецких дивизий.
Указывая настоящим письмом на неотложность посылки упомянутых советских
самолетов в Бари, я прошу Вас, г-н посол, принять меры к срочному разрешению этого
вопроса и рассчитываю получить от Вас вполне ясный и определенный ответ в самый
короткий срок.
Примите, г-н посол, уверения в моем весьма высоком уважении.
А. Вышинский

(к.25)
1081-й день войны
Разгром группировок врага на Правобережной Украине, под
Ленинградом и Новгородом, широко развернувшаяся народная
партизанская борьба в тылу врага, ошибочная оценка германским
генеральным
штабом
намерений
Советского
Верховного
Главнокомандования создали благоприятные условия для наступления в
Белоруссии.
Верховный
Главнокомандующий
считает
необходимым
поставить руководителей антифашистской коалиции в известность о
своем замысле на лето 1944 г. 6 июня 1944 г. И.В. Сталин пишет У.
Черчиллю: «Летнее наступление советских войск, организованное
согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня
на одном из важных участков фронта. Общее наступление советских
войск будет развертываться этапами путем последовательного ввода
армий в наступательные операции. В конце июня и в течение июля
наступательные операции превратятся в общее наступление советских
войск».
Командование Красной Армии принимает меры, чтобы ввести
противника в заблуждение, помешать ему установить, где будут
сосредоточены ударные силы. Перегруппировка войск проводится
скрытно. К началу наступления на четырех фронтах, наступающих в
Белоруссии, сосредоточено 38 процентов стрелковых, 40 процентов
танковых соединений действующей армии, 40 процентов фронтовой
авиации и вся авиация дальнего действия. Против группы армий «Центр»
нацелен удар огромной силы (к.3).
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Перегруппировка советских войск
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Компартия Германии выдвигает в эти дни ряд политических лозунгов: «Долой
Гитлера!», «Долой войну!, «За свободную, независимую и демократическую Германию!».
Коммунисты призывают немецкий народ создать единый фронт всех противников
Гитлера, фашизма и империалистической войны, саботировать любую работу, связанную
с войной, организовать вооруженную борьбу против правительства Гитлера и т.д. В
документе формулируются требования германского народа к будущему свободному и
независимому правительству. Платформа имеет важное теоретическое и практическое
значение. Она призывает объединить подпольное коммунистическое движение и
направить его на решение тех задач, которые поставил ЦК КПГ в связи с созданием
Национального комитета «Свободная Германия». Она придает деятельности всех
антифашистских групп единое направление.
В это же время. Многочисленные диверсии на железных и шоссейных дорогах
устраиваются в Северо-Западной Франции, особенно в Бретани. 6 июня в
железнодорожном депо Амберье подрываются 52 локомотива. Число диверсий только на
железных дорогах достигает 500. Вследствие забастовки железнодорожников в течение
шести недель на юго-востоке Франции бездействует около тысячи железнодорожных
составов (к.1).
В этот же период. Оккупированная, но непокоренная Европа, ободренная
успехами Красной Армии, усиливает борьбу против фашистских угнетателей. Крупные
народно-освободительные вооруженные силы действуют во многих европейских
государствах. Пошатнулись позиции господствующих классов в странах-сателлитах.
В целом обстановка благоприятствует Советскому Союзу, его Вооруженным
Силам, создаются условия для нанесения новых мощных ударов по врагу.
Победы и растущая мощь Советского Союза, огромный подъем партизанской
войны и назревающие в ряде европейских стран вооруженные восстания делают реальной
перспективу разгрома фашистской Германии силами одной Красной Армии, без помощи
союзников. Но это не входит в расчеты правящих кругов США и Англии. Они боятся
дальнейшего усиления Советского Союза и опасаются гнева своих народов, недовольных
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оттягиванием решительных действий против гитлеровских оккупантов в Западной Европе.
Именно поэтому США и Англия не может дальше откладывать открытие Второго фронта.
6 июня 1944г. началась Нормандская операция (операция «Оверлорд»), которой
открывается Второй фронт. США и Англия высаживают свои войска в Северной
Франции.

Высадка войск союзников, Нормандия, 1944 год
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Высадка войск союзников в Северной Франции, день «Д»
Одновременно с операцией «Оверлорд» намечается провести вспомогательную
операцию «Энвил» в Южной Франции. Верховным командующим экспедиционными
вооруженными силами на Европейском театре военных действий назначен американский
генерал Д. Эйзенхауэр, а его первым заместителем – английский маршал авиации А.
Теддер. Верховное командование на Средиземноморском театре военных действий
возглавил английский генерал Г. Уилсон (к.52).

Из
воспоминаний
немецкого
генерал-лейтенанта
Бордо
Циммермана о событиях 6 июня 1944г.: «В шестом часу утра 6 июня
Рундштедт получил два важных сообщения. Первое поступило из штаба
группы армий «Б». В нем говорилось, что под прикрытием авиации и при
мощной артиллерийской поддержке союзники высаживаются между устьями
рек Орн и Вир и дальше к северу, у основания полуострова Котантен. Второе
пришло из ОКВ. В крепких выражениях Рундштедта отчитывали за его
приказ двум танковым дивизиям, которые нельзя было трогать без
предварительного согласия ОКС. «Пока трудно с уверенностью сказать, где
высадятся главные силы, и, кроме того, Гитлер еще не принял никакого
решения». Несмотря на уверения Рундштедта, что высадка идет полным
ходом, ОКВ оставался непреклонным. Переброска двух танковых дивизий
была приостановлена.

52
Все утро и первую половину дня я, начальник штаба генерал
Блюментрит и сам Рундштедт много раз звонили в ОКВ, чтобы узнать, как
Гитлер решил поступить с двумя этими дивизиями. Очевидно, он спал и
никто не посмел разбудить его. И лишь на своем обычном совещании между
тремя и четырьмя часами дня Гитлер решил ввести дивизии в бой. Они
немедленно возобновили движение.
Но удобный момент был уже потерян. До 11 часов дня над
Нормандией стоял легкий туман. Он мог бы до некоторой степени
обезопасить танковые дивизии от воздушных налетов и обеспечить им
быстрое передвижение. А теперь туман рассеялся, и весь район, через
который дивизиям предстояло совершить марш, усиленно патрулировался
авиацией противника. Из-за этой воздушной завесы, накрывшей огромный
район от Нормандии до Парижа, движение по дорогам было немыслимо.
К полудню 6 июня стало ясно, что противник, использовав свое
преимущество в технике, сумел высадить небольшое количество войск
севернее г. Кан, в районе г. Байе и, по-видимому, неподалеку от эстуария
р.Вир. Наши подводные препятствия заставили противника производить
десантирование во время отлива. Атаки предпринимались и дальше на север,
в районе Сент-Мэр-Эглиза, но прочно закрепиться там войскам противника
еще не удалось.
Борьба с воздушным десантом, высадившимся на полуострове
Котантен, казалось, протекала в нашу пользу: особенно сильные удары части
нашего резерва наносили по 82-й американской воздушно-десантной
дивизии, оказавшейся в довольно затруднительном положении. Большие
потери с обеих сторон свидетельствовали о горячих схватках. Позднее
обнаружилось, что сильный ветер отнес многих парашютистов 82-й
воздушно-десантной дивизии дальше в глубь полуострова, чем намечалось, и
они оказались отрезанными от своих главных сил, приземлившихся на
восточном побережье.
В районе восточнее р. Орн, где десантировалась 6-я английская
воздушно-десантная дивизия, было сравнительно тихо, и подвижному
резерву Роммеля – 21-й танковой дивизии – следовало бы немедленно
атаковать англичан. Но она ждала приказа. В конце концов утром дивизия
сдвинулась с места. Однако командующий 7-й армией решил тогда
использовать дивизию для ликвидации плацдарма противника севернее г.
Кан и для деблокирования наших укрепленных опорных пунктов в этом
районе, а не для наступательных действий против 6-й английской воздушнодесантной дивизии. Началось форсирование р. Орн, связанное, конечно, с
потерей времени. К концу дня 21-я танковая дивизия повела наступление на
плацдарм, и ее передовой отряд вышел к морю.
Несколько наших опорных пунктов было деблокировано. Но
неожиданно свежие английские воздушно-десантные части приземлились в
ближайшем тылу 21-й дивизии, которая вынуждена была переменить фронт
и отступить. Не следует осуждать за это командира дивизии, ибо он
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находился непосредственно на поле боя, и ему не оставалось ничего иного,
как действовать на свой страх и риск.
Первый день вторжения закончился так. Противник захватил
плацдармы, на которые непрерывным потоком устремились подкрепления.
Фактически наша береговая оборона была взломана. Армада кораблей стояла
в море, и бесконечная вереница быстроходных десантных судов доставляла
оттуда на берег людей, танки, орудия и боеприпасы. Артиллерийский
обстрел и воздушные бомбардировки прижали наших людей к земле, и они с
трудом разбирались в происходящем.
Исход сражения против двух американских воздушно-десантных
дивизий пока не определился. Ведя тяжелые бои, эти дивизии продвигались к
северу от р. Вир в тыл немецких частей, занимавших оборону вдоль берега.
Если бы американцам удалось пробиться к побережью, то операция в этом
районе тоже увенчалась бы успехом, и они смогли бы получить
подкрепление».

Армада кораблей союзников в Нормандии в 1944 году

На трудовом фронте.
Накануне грандиозного наступления Красной Армии летом 1944г.
экономическое и внутриполитическое положение Советского Союза
становится еще более прочным.
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Военное хозяйство страны, преодолевая огромные трудности, быстро
идет в гору. Объем промышленной продукции, выпущенной в первом
полугодии 1944 г. на всей территории СССР, составляет 86 процентов, а по
наркоматам военной промышленности – 194 процента к объему продукции
первого полугодия 1941 г. Особенно быстро растет производство в тыловых
районах.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает важный для
страны документ:
Распоряжение о мобилизации 2,9 тыс. рабочих и 600 возчиков с лошадьми в
Кировской области для работ по строительству вторых путей на участке железной дороги
Яр - Поздино ж.-д. линии Киров-Пермь.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний К.К.Рокоссовского о подготовке и начале
операции «Багратион»:

Константин Константинович Рокоссовский у карты

«По замыслу Ставки ВГК главные действия в летней кампании 1944
года должны были развернуться в Белоруссии. Для проведения этой
операции привлекались войска четырех фронтов (1-й Прибалтийский командующий И.Х. Баграмян; 3-й Белорусский - командующий И.Д.
Черняховский; наш правый сосед 2-й Белорусский фронт - командующий И.Е.
Петров, и, наконец, 1-й Белорусский)...
Мы готовились к боям тщательно. Составлению плана
предшествовала большая работа на местности. В особенности на переднем
крае. Приходилось в буквальном смысле слова ползать на животе. Изучение
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местности и состояния вражеской обороны убедило меня в том, что на
правом крыле фронта целесообразно нанести два удара с разных участков...
Это шло вразрез с установившимся взглядом, согласно которому при
наступлении наносится один главный удар, для чего и сосредоточиваются
основные силы и средства. Принимая несколько необычное решение, мы шли
на известное распыление сил, но в болотах Полесья другого выхода, а вернее
сказать - другого пути к успеху операции у нас не было...
Верховный Главнокомандующий и его заместители настаивали на
том, чтобы нанести один главный удар - с плацдарма на Днепре (район
Рогачева), находившегося в руках 3-й армии. Дважды мне предлагали выйти
в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение Ставки. После
каждого такого «продумывания» приходилось с новой силой отстаивать
свое решение. Убедившись, что я твердо настаиваю на нашей точке зрения,
Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представили.
- Настойчивость командующего фронтом, - сказал он, - доказывает,
что организация наступления тщательно продумана. А это надежная
гарантия успеха...» (к.18).
6 июня 1944 г. Вторник. В ночь на 6 июня наша авиация дальнего
действия произвела массированный налѐт на железнодорожный узел и
военные объекты города Яссы (Румыния). В результате бомбардировки
возникло до 90 очагов пожара. Горели железнодорожные составы,
станционные здания и военные склады противника. Пожары сопровождались
сильными взрывами. Пулемѐтно-пушечным огнем обстреляно и подожжено
несколько эшелонов на ближайших к городу Яссы железнодорожных
станциях. Пламя пожаров наши летчики наблюдали при уходе от цели с
расстояния более 100 километров. Все наши самолеты вернулись на свои
базы (из оперативной сводки Совинформбюро от 6 июня 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Враг обстрелял аэродром Пумманки, повредив 2 самолѐта.
Батареи флота вели ответный огонь. Авиация СФ штурмовала противника у
Титовки, прикрывала базы, аэродромы и корабли в море, вела поиск
неприятельских подводных лодок и мин. 1 Ил не вернулся на аэродром.
Велось траление на подходах к Кольскому заливу и в Горле Белого моря.
Внутренние плавания выполняют 20 кораблей и судов. Дозоры несут 1
сторожевой корабль, 3 тральщика и 3 сторожевых катера.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 береговые и 2
железнодорожные батареи. Противник из района Инониеми безуспешно
обстреливал наши сторожевые катера. Неприятель бомбил пристань Пейпию
и 2 бронекатера на Чудском озере, повредив БКА-322.
С Лавенсари в Кронштадт в охранении группы сторожевой катер
перешли 17 кораблей и судов. Ведется траление в Финском заливе и Невской
губе. Продолжаются перевозки войск из Ораниенбаума на Лисий Нос.
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На юге. Авиация ЧФ совместно с 4 сторожевыми катерами ведет
поиск вражеских подводных лодок у кавказского побережья, прикрывает
корабли и суда в море. Подводная лодка М-113 вышла на боевую подготовку
у Очамчиры, но обнаружила неприятельскую подводную лодку и
возвратилась в базу. Ведется траление мин в Керченском проливе и у наших
портов. Межбазовые переходы выполняют 22 корабля и судна в охранении
23 сторожевых катеров.
Корабли Днепровской военной флотилии ежедневно освобождают от
препятствий и разминировали судоходную часть рек Днепр, Березина и
Припять. Оказывают огневую поддержку сухопутным частям.
Роль союзников во Второй мировой войне
Как утверждал Верховный главнокомандующий экспедиционными силами
союзников в Западной Европе Д. Эйзенхауэр, «перспектива была неясной, поскольку
после успешной высадки первых волн десанта нам пришлось бы из-за ухудшения погоды
прекратить наращивание сил на плацдарме и тем самым оставить изолированные друг от
друга высадившиеся войска в качестве легкой добычи для противника. Однако возможные
последствия дальнейшей задержки оправдывали большой риск, и я быстро объявил
решение приступить к десантированию 6 июня…» (к.47).

Карта высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944г.
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизаны отряда, действующего в Минской области, узнали, что в одном
населѐнном пункте немцы грабят мирных жителей. Советские патриоты устроили засаду и
напали на гитлеровцев, возвращавшихся с разбойничьего набега. Партизаны убили 69
немецких солдат и офицеров и захватили в плен двух унтер-офицеров. Имущество,
награбленное гитлеровцами у советских граждан, возвращено населению. Партизаны
отряда имени Щорса пустили под откос воинский эшелон противника. Разбиты паровоз и
10 вагонов. Убито и ранено до 200 немецких солдат и офицеров.
***
Пленный командир 3 роты 12 полка 15 румынской пехотной дивизии капитан
Николай Александреску рассказал: «Осенью 1941 года наша дивизия была разбита под
Одессой. Еѐ остатки были отведены в тыл на переформирование. Примерно через год
дивизию перебросили в район Клетской, где она за два месяца потеряла 12 тысяч человек.
Дивизия в третий раз была заново сформирована и опять направлена на фронт. Дивизией
командует бригадный генерал Штефан Бардан. При штабе дивизии находятся немецкий
майор Вендт, его помощник обер-лейтенант Грезе и несколько немецких писарей. Немец
Вендт — фактический хозяин. Он бесцеремонно отменяет приказы командира дивизии и
делает всѐ по своему усмотрению. Румынские солдаты не хотят воевать за Гитлера. В этом
я ещѐ раз убедился в последнем бою. Небольшая группа русских солдат на трѐх лодках
незаметно переправилась через реку, вышла на берег и с криками «ура» бросилась к
нашим позициям. Эти позиции обороняла румынская рота, имевшая несколько станковых
пулемѐтов. Когда наши солдаты услышали крики «ура», они сразу же разбежались.
Несколькими бросками русские достигли командного пункта. Увидев, что сопротивление
бесполезно, я встал и поднял руки. Вместе со мной сдались в плен лейтенант Леху,
старший лейтенант Рошка и лейтенант Рыжкану».

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Все началось хорошо. Мины, препятствия и береговые батареи в значительной
степени преодолены. Воздушные десанты были весьма успешными и были предприняты в
крупном масштабе. Высадка пехоты развертывается быстро, и большое количество танков
и самоходных орудий уже на берегу. Виды на погоду сносные, с тенденцией на
улучшение.
6 июня 1944 года.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше сообщение об успехе начала операций «Оверлорд» получил. Оно радует всех
нас и обнадеживает относительно дальнейших успехов.
6 июня 1944 года.
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1082-й день войны
С 6 мая по 7 июня 1944 г. командование Ленинградского фронта
произвело скрытную перегруппировку войск. Сосредоточение на исходных
позициях частей и соединений шло разными путями: 97-й стрелковый
корпус переправлялся по железной дороге, 30-й гвардейский и 109-й
стрелковые корпуса – через Финский залив из Ораниенбаума в Лисий Нос.
Приближается решающий момент начала наступления. На Карельском
перешейке советским войскам противостоят 3-й и 4-й корпуса финской
армии, а также соединения и части, подчиняющиеся непосредственно ее
верховному командованию. Ставка во главе с маршалом К. Маннергеймом
разместилась в городе Миккели (140 километров северо-западнее
Выборга). Всего в начале июня 1944 г. на Карельском перешейке
находится пять пехотных дивизий и одна танковая дивизия противника,
пехотная бригада и два артполка береговой обороны.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Под руководством коммунистической партии трудящиеся Франции усилили
борьбу за освобождение. Массовые забастовки, охватившие в мае 1944 г. важнейшие
центры Франции, в начале июня переросли в народное восстание против немецкофашистских оккупантов и вишистов.
«После 6 июня, - пишет М. Торез, - мы стали свидетелями массовых восстаний от
Бретани до Альп и от Пиренеев до Юры. Целые департаменты освобождались
собственными силами. Это было в подлинном смысле слова всенародное восстание»
(к.58).
В эти дни. Положение Румынии весной и летом 1944 г. в сравнении с 19391941гг. намного ухудшилось. Ограбление страны гитлеровцами, румынскими крупными
капиталистами и помещиками, непомерные военные расходы, бомбардировки
промышленных центров и железнодорожных узлов, большие потери в рабочей силе – все
это очень расстроило румынскую экономику. Многие предприятия из-за недостатка сырья
не работают. Производство хлопчатобумажных тканей и трикотажа, например,
сократилось в 4-5 раз. Цены на продукты питания и предметы первой необходимости
возросли в 14 раз, а заработная плата рабочих и служащих увеличилась только в 2,75 раза.
К тому же из весьма низкой реальной зарплаты почти одну треть трудящиеся вынуждены
отдавать фашистскому государству в виде военного займа и различных налогов. Посевные
площади под пшеницей уменьшились в 2, а под кукурузой и ячменем в 3 раза. Летом
1944г. из предполагаемого урожая в 174 тыс. вагонов пшеницы немцы намереваются взять
только для нужд своих войск 30 тыс. вагонов (к.1).
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Надпись на румынском плакате:
«Румыния и Германия - товарищи сегодня и навсегда»

На трудовом фронте.
Вслед за Красной Армией на освобожденную территорию советских
республик прибывают заблаговременно подготовленные руководящие
работники областных и районных организаций. На новом месте прежде всего
необходимо создать органы государственного управления. К решению этой
важнейшей политической задачи привлекаются партийный и беспартийный
актив. О первых результатах подбора кадров можно судить хотя бы по тому,
что уже к июню 1944 г. в шести областях Украинской ССР – Донецкой,
Ворошиловградской (ныне Луганской), Запорожской, Кировоградской,
Винницкой и Волынской – выдвинуто на руководящую партийную,
советскую и хозяйственную работу 8500 человек, что составляет около 70
процентов потребности в такого рода кадрах. Одновременно разворачивается
сеть партийных организаций.
В это время. Комсомольцы и молодежь Алтайского края собрали в
фонд помощи детям фронтовиков более 1 млн. 789 тыс. рублей деньгами и
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много продовольствия. Комсомольцы и молодежь Курганской области - 450
тыс. рублей деньгами и много продовольствия.
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 июне 1944 года.
Постановление о поставке НКО и НКВМФ боеприпасов в июне 1944 г.
Постановление о плане производства и поставок НКО и НКВМФ
артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения и военных приборов на июнь
1944 года.
Постановление о плане производства и ремонта танков, самоходных
артиллерийских установок, дизелей и производства запасных частей к ним на июнь 1944
года.
Постановление о плане добычи угля и сланца на июнь 1944 года по Наркомуглю.
Постановление о плане производства и поставок патронов Наркоматом
вооружения в июне 1944 года.
Постановление о добыче нефти и выработке нефтепродуктов в июне 1944 года.
Постановление о плане производства синтетического каучука, автомобильных и
специальных шин, а также других резинотехнических изделий в июне 1944 г. по
Наркомрезинпрому.
Постановление о плане производства Наркомбумпромом целлюлозы, бумаги и
картона в июне 1944 г.
Постановление о неотложных мерах по расширению и восстановлению
производства средств пожаротушения.
Распоряжение об организации Зуевского энергетического техникума Наркомата
электростанций.
Распоряжение о закладке в госрезерв 250 дизелей В-2.
Постановление об обеспечении железных дорог углем в июне 1944 г.
Постановление об использовании для производства спецукупорки всей пригодной
древесины, поступающей водой в г.Москву.
Постановление о дноуглубительных работах Наркомморфлота и Наркомречфлота
на Дальнем Востоке.
Постановление о восстановлении ленинградских заводов Наркомрезинпрома.

На ленинградском заводе
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Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны: «В 1944
году при подготовке наступления на Карельском перешейке только против
финских войск на этом направлении Ленинградского фронта было
сосредоточено около 50-ти инженерно-саперных батальонов. Было в
Ленинграде и достаточное количество строительных батальонов. С другой
стороны Ладожского озера также имелись значительные возможности по
привлечению к работам строительных частей. Так, например, в Вологде
располагался штаб 1-й строительной армии, которая вела сооружение
тыловой оборонительной линии на восточном берегу Онежского озера, в
Череповецком укрепрайоне и Ярославско-Рыбинском укрепрайоне.
Расстояние от Череповца до Заборья по прямой железнодорожной ветке
позволяло перебросить значительное количество строительных частей в
самые кратчайшие сроки. Тем более, что укрепленный район в Череповце и
Ярославле не понадобился, поскольку он сооружался на случай сдачи
Ленинграда…».
7 июня 1944 г. Среда. В ночь на 7 июня наша авиация дальнего
действия вновь произвела массированный налѐт на железнодорожный узел и
военные объекты города Яссы (Румыния). Прямыми попаданиями бомб
разбито несколько железнодорожных эшелонов противника. В результате
бомбардировки возникли пожары. Горели вагоны, платформы, цистерны и
военные склады. Пожары сопровождались сильными взрывами. Два наших
самолѐта не вернулись на свои аэродромы (из оперативной сводки
Совинформбюро от 7 июня 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ у мыса Маккаур топмачтовым способом
потопила 2 самоходные баржи противника по 400 т, бомбила батареи врага и
причалы у Берлевога, потопив 2 мотобота и 2 шхуны, прикрывала базы
флота, аэродромы, корабли и суда в море, вела поиск мин и вражеских
подводных лодок. Противник безуспешно бомбил аэродром Пумманки.
Сбито 2 Ме-109. Велось траление на Молотовских рейдах. Внутренние
плавания выполняют 28 кораблей и судов. Дозоры несут 2 сторожевых
корабля, 2 тральщика и 1 сторожевой катер.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 2 канонерских
лодки, 3 береговые и 8 железнодорожных батарей. Враг обстрелял наши
тральщики в Финском заливе. Авиация БФ ограничилась воздушной
разведкой.
В ходе разведки боем, проводимой 4 сторожевыми катерами у
Терийоки, противник повредил СКА-142. 2 сторожевых катера вели поиск
неприятельских плавсредств у острова Валаам. Осуществляется траление

62
мин в Финском заливе и на Ладоге. Продолжаются воинские перевозки из
Ораниенбаума на Лисий Нос. По железной дороге в Гдов (Чудское озеро)
доставлен БКА-374.
На юге. Авиация ЧФ ставит мины у Констанцы и в Сулинском гирле
Дуная. 1 Ил безуспешно атаковал неприятельскую подводную лодку у
Пицунды. Ведется траление у баз флота и фарватеров в Азовском море, а
также поиск вражеских подводных лодок у кавказского побережья.
Межбазовые переходы выполняют 23 корабля и судна в охранении 19
сторожевых катеров.
В
эти
дни.
Борьбу
белорусского
народа
возглавляет
Коммунистическая партия Белоруссии. Исходя из указаний ЦК ВКП(б), она
создала широкую сеть подпольных партийных и комсомольских
организаций, которая охватила все оккупированные районы республики. В
тылу врага к лету 1944г. действует 7 подпольных обкомов, 4 межрайонных
партийных комитета, 125 райкомов и горкомов КП(б) Б, 543 первичные
партийные организации в партизанских отрядах и бригадах и 237
подпольных территориальных партийных организаций. Всего они
насчитывают 11 тыс. 402 коммуниста.
Верным помощником партии в борьбе с захватчиками является
комсомол. Работающие во вражеском тылу 6 обкомов, 2 уполномоченных ЦК
по областям, 10 горкомов, 147 райкомов ЛКСМБ руководят 2511
первичными комсомольскими организациями. В них насчитывается свыше
31 тыс. комсомольцев.
За годы войны на оккупированной территории Белоруссии партизаны
и подпольщики уничтожили, ранили и пленили полтора миллиона
гитлеровских солдат и офицеров, чиновников оккупационного аппарата и их
пособников из числа предателей. Они произвели более 18 тыс. крушений
вражеских поездов. Диверсионная деятельность партизан на железных
дорогах временами сводит на нет работу фашистского транспорта и не
позволяет гитлеровцам наладить бесперебойные военные перевозки.

Диверсионная деятельность партизан на железных дорогах
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Нанося врагу людские и материальные потери, нарушая работу его
транспорта, партизаны сковывают крупные полицейские силы и охранные
части противника, а также значительное количество регулярных войск.
Вражеские войска, действующие против партизан, с лета 1942 г. составляют
в среднем около 10 процентов всех сухопутных сил фашистской Германии,
находящихся на советско-германском фронте (к.2).
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В первые сутки Нормандской операции немецко-фашистское
командование не принимает необходимых контрмер. Это позволяет
американским войскам сравнительно легко захватить два плацдарма
размером 3-5 километров по фронту и до 10 километров в глубину каждый,
а английским – овладеть плацдармом до 35 километров по фронту и 6-12
километров в глубину. В это же время морские десанты соединились с
воздушными.

Захват немецких береговых укреплений. День "Д", Нормандия, 1944 г.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд, действующий в Станиславской области, напал на пехотное
подразделение противника, расположившееся на отдых в одном селе. Советские патриоты
убили 22 немца и захватили 10 пленных. Другой партизанский отряд четыре дня вѐл бои
против карательной немецко-венгерской экспедиции. Гитлеровцы окружили отряд и
пытались его уничтожить. Партизаны прорвали окружение и вышли из боя. Через
несколько дней группа партизан этого отряда взорвала железнодорожный мост, когда по
нему проходил немецкий воинский эшелон. Паровоз и 1 платформ с орудиями свалились
в реку.
***
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На юге советский истребитель принудил к посадке на нашей территории
немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88». Взятый в плен стрелок 1 отряда 100-группы
дальних разведчиков Макс Дробиш рассказал: «На высоте 7 тысяч метров мы заметили,
что к нам на полной скорости приближается русский истребитель. Мы уклонились от боя.
Однако истребитель быстро настиг нас и вынудил совершить посадку. За одну неделю
наш отряд потерял 3 самолѐта. Два из них были сбиты русскими истребителями, а один —
зенитной артиллерией. В последнее время немецкие лѐтчики крайне неохотно
поднимаются в воздух. Дело в том, что мы опасаемся истребителей и огня русских
зениток».
***
Пленный командир 2 взвода 5 роты 39 полка 14 румынской пехотной дивизии
лейтенант Константин Лечинте рассказал: «В первой половине апреля наш полк был
разгромлен. Многие солдаты, не желавшие драться за немцев, разбежались. Только
остаткам 3 батальона удалось переправиться через реку Днестр. Командир полка
полковник Маринеску был снят с должности и отдан под суд. Нашу дивизию пополнили и
снова отправили на передний край. На днях 5 рота получила приказ захватить участок
шоссейной дороги. Нас заверили, что мы без потерь захватим русские позиции, так как их
обороняют всего лишь 60 солдат. Во время атаки всѐ перепуталось. Мы попали под
перекрѐстный ружейно-пулемѐтный огонь русских. Атака стоила нам многих жертв, но не
дала никаких результатов. Я отбился от своих и был взят в плен».
Письмо посла Великобритании в СССР
народному комиссару иностранных дел СССР
7 июня 1944 г.
Уважаемый г-н Молотов,
Согласно указаниям своего правительства я пишу, чтобы сообщить Вам, что в
турецких делах имели место события, которые по необходимости привели к отказу от
планов, изложенных в моем письме Вам от 3 июня.
2.В течение последних недель немцы начали переброску судов из Черного моря в
Эгейское море, где в них имеется большая нужда. Суда, о которых идет речь, являются
главным образом судами типа К.W.Т. водоизмещением обычно около 800 тонн и судами
меньшего размера типа Е.М.S. водоизмещением от 40 до 50 тонн. Первые применяются
для перевозки военных материалов и прочего, а последние для всякого рода военных
целей, включая истребление подводных лодок. Перед проводкой их через Проливы немцы
снимают с них вооружение, которое снова устанавливается, когда суда входят в Эгейское
море. Оба класса судов рассматриваются моим правительством в качестве военных
кораблей или вспомогательных военных судов, проход которых через Проливы запрещен
по условиям Конвенции в Монтре. После кратковременного задержания в Проливах
турецкое правительство, несмотря на протесты моего правительства, пропустило первую
группу судов, а теперь пропустило еще шесть судов при обстоятельствах, которые
представляются равносильными содействию их проходу.
3.Мое правительство серьезно относится к этим действиям турецкого
правительства, ибо в течение прошлого месяца королевский военно-морской флот и
королевские военно-воздушные силы концентрировали свои действия на уничтожении
транспортных средств немцев в Эгейском море и в весьма значительной степени достигли
успехов. Их успешная работа будет сведена на нет, если турецкое правительство позволит
немцам восстановить положение с их судоходством в Эгейском море.
4.Британский посол заявил энергичный протест турецкому министру
иностранных дел и 8 июня должен поставить этот вопрос лично перед президентом
республики. Тем временем мое правительство, для того чтобы выразить свое
неудовольствие, сочло необходимым приостановить экономические переговоры, которые
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оно ведет с турецким правительством, и будут ли мое правительство и американское
правительство по-прежнему продолжать дело заключения намеченного соглашения или
нет, в значительной степени зависит от исхода аудиенции посла. При этих
обстоятельствах план обмана противника, изложенный в моем письме от 3 июня, не
является более выполним.
5.С другой стороны, хотя для моего правительства, в связи с его последними
планами, жизненно важно предотвратить прибытие германских судов в Эгейском море,
серьезность, с которой мое правительство ставит этот вопрос перед турецким
правительством, именно в этот момент, может быть, как полагает мое правительство,
легко истолкована немцами как факт, свидетельствующий о том, насколько
заинтересовано мое правительство в том, чтобы предотвратить при данном стечении
обстоятельств какое-либо увеличение германских сил в Эгейском море. Если это так (а
мое правительство, конечно, будет стараться поощрять это толкование), акция, которую
мое правительство считает себя вынужденным предпринять, должна отвечать целям
общего плана обмана противника в Средиземном море, так же как и цели плана,
изложенного в моем письме от 3 июня.
Искренне Ваш
Арчибальд Кларк Керр
(к.25)
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
1. Благодарю Вас за Ваше послание и поздравление по поводу Рима. В отношении
«Оверлорда» я вполне удовлетворен положением, как оно развивалось до полудня
сегодня, 7 июня. Только в одном прибрежном районе, где высаживались американцы,
были серьезные трудности, причем теперь они ликвидированы. В тылу противника на его
флангах благополучно приземлились двадцать тысяч авиадесантных войск, в каждом
случае они установили контакт с американскими и британскими войсками, высаженными
с моря. Мы переправились с небольшими потерями. Мы рассчитывали потерять около 10
тысяч человек. Мы надеемся иметь сегодня к вечеру на берегу большую часть четверти
миллиона людей, включая значительное количество бронетанковых сил (танков),
выгруженных на берег со специальных судов или дошедших до берега своим ходом,
вплавь. В этом последнем типе танков были довольно значительные потери, особенно на
американском фронте, вследствие того, что волны опрокидывали эти плавающие танки.
Мы должны теперь ожидать сильных контратак, но мы рассчитываем на превосходство в
бронетанковых силах и, конечно, на подавляющее превосходство в воздухе всякий раз,
когда небо будет свободно от облаков.
2. Вчера поздно вечером в районе Кана имело место танковое сражение наших
только что выгруженных на берег бронетанковых сил с пятьюдесятью танками
противника из 21-й бронетанковой гренадерской дивизии, в результате которого
противник оставил поле боя. Сейчас вступает в действие 7-я британская бронетанковая
дивизия, и она должна нам дать превосходство в течение нескольких дней. Речь идет о
том, какое количество сил они могут бросить против нас в ближайшую неделю. Погода в
районе Канала, по-видимому, не будет как-либо препятствовать продолжению нашей
высадки. В самом деле, погода кажется более обещающей, чем прежде. Все командующие
удовлетворены тем, что в действительности в процессе высадки десанта дела шли лучше,
чем мы ожидали.
3. Особо секретно. Мы предполагаем очень скоро устроить два больших сборных
порта на берегах широкого залива в устье Сены. Ничего похожего на эти порты не было
видано когда-либо раньше. Большие океанские лайнеры будут иметь возможность
разгружаться и через многочисленные причалы доставлять снабжение сражающимся
войскам. Это должно быть совершенно неожиданным для противника, и это позволит
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производить накопление в весьма значительной степени независимо от условий погоды.
Мы надеемся в скором времени в ходе операций захватить Шербур.
4: С другой стороны, противник будет быстро и интенсивно концентрировать свои
силы, и бои будут ожесточенными, и их масштабы увеличатся. Мы по-прежнему
надеемся, что к дате D+30 мы развернем около 25 дивизий со всеми их вспомогательными
войсками, причем оба фланга фронта будут упираться в море и фронт будет располагать
по крайней мере тремя хорошими портами: Шербуром и двумя сборными портами. Этот
фронт будет непрерывно снабжаться и расширяться, причем позднее мы надеемся
включить Брестский полуостров. Но все это зависит от случайностей войны, которые Вам,
Маршал Сталин, так хорошо известны.
5. Мы надеемся, что эта успешная высадка и победа под Римом, плоды которой
еще нужно собрать с отрезанных дивизий гуннов, обрадуют Ваших доблестных солдат
после всего бремени, которое им пришлось нести и которое никто за пределами Вашей
страны не ощущал более остро, чем я.
6. После того как я продиктовал вышеизложенное, я получил Ваше послание,
касающееся успешного начала «Оверлорда», в котором Вы говорите о летнем
наступлении советских войск. Я сердечно благодарю Вас за это. Я надеюсь, что Вы
обратите внимание на то, что мы никогда не задавали Вам ни одного вопроса ввиду
нашего полного доверия к Вам, Вашему народу и Вашим войскам.
7 июня 1944 года.

Союзники высаживаются у берегов Нормандии

1083-й день войны
Верховный Главнокомандующий И.Сталин ставит перед
Вооруженными Силами крупные политические цели и вытекающие из
них решительные стратегические задачи. Красная Армия должна
очистить от оккупантов всю советскую землю. Более того, ей
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предстоит приступить к освобождению из фашистской неволи народов
Польши, Чехословакии и других европейских государств.
Ставкой Верховного Главнокомандующего в эти дни подготовлен
план Выборгско-Петрозаводской наступательной операции, которую
планируется начать 10 июня 1944г. наступлением советских войск в
Карелии с целью ликвидации угрозы Ленинграду, идущим из Мурманска в
центральные районы страны коммуникациям, а также выведение
Финляндии из войны. Операцию рассчитано провести при содействии
двух фронтов: Ленинградского (командующий - генерал армии
Л.А.Говоров) и Карельского (командующий - генерал армии К.А. Мерецков)
при поддержке Балтийского флота (командующий - адмирал В.Ф.
Трибуц) и Ладожской военной флотилии (командующий - контр-адмирал
В.С.Чероков). Данная операция разделена на два этапа проведения
операций: Выборгская (10-20 июня) и Свирско-Петрозаводская (21 июня 9 августа).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Движение Сопротивления вступает в свою завершающую фазу, ознаменованную
массовыми народными вооруженными восстаниями. Время возникновения и размах
восстаний, их цели и исход различны. В одних странах повстанческая борьба охватывает
значительную территорию, в других, напротив, развернулась в относительно небольших
районах. В этих восстаниях, проходящих в основном очень организованно, участвуют
десятки и даже сотни тысяч людей.
Одной из важнейших предпосылок успеха восстания во время войны является
предварительное ослабление противника, обладающего значительным превосходством в
вооружении. И такую предпосылку создают своими героическими действиями Советские
Вооруженные Силы. Это отмечают, в частности, авторы книги «История
Коммунистической партии Франции». «Ослабленная потерями в людях и технике, пишут они, - гитлеровская Германия увеличила масштабы ограбления оккупированных
стран в момент, когда ей приходилось оттягивать оттуда все больше войск… Победы
Советской Армии изменили материальные и моральные условия антигитлеровской
борьбы» и открыли перспективы для организации национального восстания во Франции»
(к.2).
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Парижские повстанцы забирают винтовку у раненого немецкого солдата

Антифашистские выступления. Копенгаген. Лето 1944 г.

На трудовом фронте.
Объем валовой продукции промышленности нашей страны в первом
полугодии 1944 г. в целом повышается на 18 процентов по отношению к
соответствующему периоду 1943 г. Выработка электроэнергии увеличивается
на 29 процентов, добыча угля – на 31 процент, производство чугуна – на 30
процентов, стали – на 34 процента, проката – на 31 процент,
металлорежущих станков – на 64 процента. Рост основных отраслей тяжелой
промышленности создает прочную основу для развития военного
производства.

На военном заводе

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что за истекший
период войны восстановлено более 30 тыс. км главных железнодорожных
путей, свыше 2500 станций и разъездов, более 1000 больших и средних
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мостов обшей протяженностью свыше 90 тыс. м, а также 4500 малых мостов
и труб.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление о первоочередных мероприятиях по восстановлению речного
флота в Северо-Западном бассейне.
Распоряжение о поставках материалов и направлении 300 военнообязанных, не
годных к строевой службе, на строительство метизного филиала СТЗ.
Постановление о сооружении линии электропередач к тяговым подстанциям
HКПС на участке Златоуст - Челябинск Южно-Уральской железной дороги.
Распоряжение о поставках металла НКНП.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана труда А. Хрусталева (г.Белорецк):
«Немцы не ликвидировали колхозы, которые даже засеяли часть полей
озимой пшеницей. (Ведь немцам тоже был нужен хлеб). Но этого было мало,
армию нужно было кормить.
В колхозах не было никакой техники. Пахоту, сев, уборку урожая по
договорам с колхозами выполняли МТС своими тракторами, плугами,
сеялками, культиваторами, комбайнами. На своих автомобилях вывозили
зерно на элеватор, свеклу на сахарный завод, семечки подсолнечника на
маслозавод. (МТС – это не мобильные телесистемы, ныне хорошо всем
известные. Тогда МТС были машинно-тракторные станции). Но с началом
войны трактора и автомобили были мобилизованы на фронт. Из колхозов в
армию забрали лучших лошадей. Все мужчины от 18 до 50 лет были
призваны в армию. (В 1944-ом призвали в армию ребят 1927 года, 45-ом –
1928; но на фронт они не успели. Служили тогда по три года. А вот 27-28му году "посчастливилось" отслужить по пять-семь лет!) В колхозах
остались женщины, дети, да немногочисленные старики. А еще понемногу
возвращались инвалиды, не годные для военной службы.
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Нелегкая женская доля в военные годы

Вот так мы встречали первую весну после оккупации. В так
называемые кубанские "февральские окна", когда температура несколько
дней превышала нулевые отметки, в прежние годы сеяли яровые зерновые. А
в этом году... В колхозах еще сохранились конные плуги, сеялки, косилки,
грабли. Вместо лошадей запрягали коров. Так кое-как и провели весенний сев.
А потом была жатва. Отремонтировали сохранившиеся косилки. В них
запрягали подросший молодняк лошадей. Но их было недостаточно, и
большую часть пшеницы скашивали ручными косами и сжинали серпами. А
это очень тяжело - косить сухие стебли пшеницы, совсем не то, что
косить траву. Скошенную пшеницу сгребали граблями, связывали в снопы,
свозили их на ток. Ток – это утрамбованная площадка под навесом (на
случай дождя). На ток укладывали снопы в виде круга, колосьями внутрь, и
обмолачивали их цепами. (Цеп – это черенок длиной метра два, к которому
шарнирно прикреплен черенок с метр длиной).
Так и жили в ожидании победы…».
8 июня 1944 г. Четверг. В течение дня на фронтах существенных
изменений не произошло. За 7 июня наши войска подбили и уничтожили 15
немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 22
самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 8 июня
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывала базы флота, аэродромы, вылетала
на бомбометание в район обнаружения вражеской подводной лодкой у
Лицких островов и воздушную разведку. Самолѐты противника обстреляли
зенитную батарею и 2 шлюпки у губы Эйна.
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Ведется траление в Горле Белого моря и на Молотовских рейдах.
Внутренние плавания выполняют 25 кораблей и судов. Дозоры несут 2
сторожевых корабля, 3 тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 3 береговые и 3
железнодорожные батареи. Авиация БФ прикрывала катера и тральщики в
море. Самолѐты неприятеля безуспешно обстреляли на Ладоге наши ска.
4 торпедных катера (капитан-лейтенант Свердлов А.Г.) севернее
Валасте в бою с двумя группами кораблей противника (всего 4 сторожевых
корабля, 1 тральщик и несколько сторожевых катеров) потопила 2
сторожевых корабля и повредила 4 сторожевых катера. На Ладоге 2
сторожевых катера обстреляли острова Воссинсаари и Верккосаари. В
Нарвском заливе подорвалось на минах и затонуло вспомогательное судно
неприятеля ORE-65. Ведется траление мин в Финском заливе и на
Ладожском озере.
У банки Вигрунд 2 неприятельских корабля повредили 3 наших
катерных тральщика. Конвой в составе 9 кораблей и судов перешѐл в
Кронштадт из Усть-Луги. Межбазовые переходы выполняют 2 эсминца. С 4
по 8 июня из Ораниенбаума на Лисий Нос доставлено 21890 человек и 1192
тонн грузов.
На юге. Авиация ЧФ прикрывала корабли и суда в море, совместно с
катерами вела поиск неприятельских подводных лодок у кавказского
побережья. Ведется траление у баз флота и фарватеров в Азовском море.
Межбазовые переходы выполняют 12 кораблей и судов в охранении 7
сторожевых катеров. В Поти по железной дороге доставлены подводные
лодки М-105 и М-119, а также управление дивизиона подводных лодок.

Перевозка подводной лодки по железной дороге

В этот день. 8 июня ЦК КП(б) Б направил всем подпольным
обкомам и райкомам партии, командирам и комиссарам партизанских
соединений, бригад и отрядов радиограмму, в которой напомнил, что
противник, используя затишье на советско-германском фронте, усиливает
перевозки живой силы и техники по железным дорогам. Партизанам
предложено «первый подрыв рельсов произвести в ночь на 20 июня. В
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дальнейшем наносить непрерывные удары, добиваясь полного срыва
перевозок противника».
В эти же дни. К началу летней кампании Советские Вооруженные
Силы превосходят противостоявшие им войска государств фашистского
блока по людям в 1,7 раза, по орудиям и минометам (без зенитной
артиллерии) в 1,8 раза, по танкам и самоходным орудиям в 1,6 раза, по
боевым самолетам в 4,9 раза. Моральный дух советских воинов в силу
социальной природы Красной Армии всегда неизмеримо превосходит
моральный дух солдат и офицеров противника. Победы в зимней кампании
еще выше подняли морально-политическое состояние советских войск.
Боевой же дух немецко-фашистских армий значительно снизился (к.1).

Красноармейцы на привале
Роль союзников во Второй мировой войне
8 июня 1944 г. американские и английские войска в Северной Франции создают
единый плацдарм. Началось его расширение.
К концу десятого дня американские потери «были невелики...». Они составили
3082 человека убитыми.
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Американские солдаты с телами погибших товарищей после вторжения. Июнь 1944 г.
К 12 июня американо-английские войска расширили общий плацдарм до размеров
80 км по фронту и до 19 км в глубину, на нем сосредоточились 16 дивизий (9
американских и 7 английских), в том числе 3 бронетанковые. К этому же времени
немецко-фашистское командование стянуло к плацдарму 12 дивизий, значительно
уступающих союзникам как по численности, так и по вооружению. Перебрасываемые к
плацдарму дивизии вводились в бой разрозненно, по мере прибытия. Поэтому все
попытки немецко-фашистского командования сбросить десант в море успеха не имеют.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Даже после высадки союзных войск во Франции советско-германский
фронт продолжал оставаться решающим в войне. Главные силы вермахта
по-прежнему были сосредоточены на Востоке. Тем не менее, с открытием
второго фронта немецкие войска, находившиеся в Западной Европе, уже не
могли рассматриваться как потенциальный резерв только против Красной
Армии. Кроме того, для усиления Западного фронта и восполнения потерь
германскому командованию приходилось теперь отвлекать с советскогерманского фронта часть текущих пополнений – маршевых батальонов и
рот. На Западный фронт был переброшен корпус СС.
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд, действующий в Витебской области, в одном населѐнном
пункте ночью истребил 20 гитлеровцев и уничтожил 27 автомашин. Ружейно-пулемѐтным
огнѐм подбит немецкий бомбардировщик «Юнкерс-87». Самолѐт совершил вынужденную
посадку. Партизаны сожгли вражеский бомбардировщик, предварительно сняв с него
пулемѐты и радиостанцию. Отряд вилейских партизан организовал засаду у дороги, по
которой следовала рота немцев. Советские патриоты пропустили вперѐд разведку
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противника, а затем открыли сильный ружейно-пулемѐтный огонь. Убито и ранено 40
немецких солдат.
***
Солдаты и офицеры противника, захваченные в плен в районе северо-западнее и
севернее города Яссы, сообщают, что немецко-румынские войска в последних боях
понесли чрезвычайно тяжѐлые потери. Пленный командир 10 роты 2 мотополка танковой
дивизии СС «Великая Германия» лейтенант Ганс Эвид рассказал: «Немецкое
командование сосредоточило на небольшом участке сильный кулак. Перед танковыми и
пехотными соединениями была поставлена задача: внезапным, стремительным ударом
прорвать линию обороны русских, а затем отбросить их за реку Прут. Мы встретили
организованное и упорное сопротивление. Особенно мощной оказалась русская
противотанковая оборона. Уже в первые дни стало ясно, что начатое в районе Ясс
наступление обречено на провал. Попытки прорвать оборону русских стоили нам очень
дорого. Танковая дивизия СС «Великая Германия» потеряла почти половину своих
танков. Большие потери понесла пехота. Например, второй батальон 3 полка 11 дивизии
полностью уничтожен. Его накрыл огонь русской артиллерии. Погибло около 600 солдат
и офицеров; 4 пехотный полк 3 румынской пехотной дивизии за один день потерял три
четверти своего личного состава».
«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 11-го истребительного
авиакорпуса
генерал-майор авиации ИВАНОВ
Июнь 1944 г.
.
УКАЗАНИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫЗОВА ИСТРЕБИТЕЛЕЙ НА ПОЛЕ БОЯ, ВХОЖДЕНИЯ В СВЯЗЬ
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ С КОМАНДНЫМ ПУНКТОМ КОМАНДИРА АВИАКОРПУСА
(АВИАДИВИЗИИ) И О ПОРЯДКЕ НАВЕДЕНИЯ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ НА ЦЕЛЬ
I. Порядок вызова
1. Вызов истребителей на поле боя с КП командира авиакорпуса (авиадивизии)
производится по радио на волне вызова или по проводным средствам связи (телеграф или
телефон). В обоих случаях вызов производится по сигнальной таблице. Вызов открытым
текстом запрещается. Командир авиакорпуса вызов осуществляет через КП командира
авиадивизии, в необходимых случаях непосредственно через КП командира авиаполка
или подачей команды на взлет ведущему группы, находящемуся в готовности № 1.
2. На радиостанции приема вызова авиации на поле боя с КП командира
авиакорпуса (авиадивизии) дежурит ответственный офицер штаба, который немедленно
передает команду для исполнения приказа, полученного с КП командира авиакорпуса, в
авиачасти или непосредственно ведущему группы, находящейся в готовности № 1.
Этот же офицер доносит на КП командира авиакорпуса (авиадивизии) о вылете
групп по вызову, ведет учет боевой готовности и доносит туда же о количестве групп в
готовности № 1, от какой авиачасти и индекс ведущего. Донесения по этим вопросам
передает на волне вызова. Другие приказы и донесения передавать на волне наведения
запрещается.
3. Примеры:
а) вызов с КП командира авиакорпуса по радио передается: «Фиалка, я Резеда,
Омега 216, квадрат 23, я Резеда, прием», ответ: «Резеда, я Фиалка, выполняю Омега 211,
квадрат 23, я Фиалка прием»;
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б) донесение о выходе группы истребителей по вызову с КП командира
авиакорпуса – «Резеда, я Фиалка, Омега 213 00,9, 0,32, Фланель 517, я Фиалка, прием».
Ведущий группы не может уйти с поля боя без разрешения с КП командира
авиакорпуса (авиадивизии). Перед уходом после выполнения задания ведущий
запрашивает: «Резеда, я Фланель 517, прошу 555, я Фланель 517, прием». Получив ответ с
КП: «Фланель 517, я Резеда выполняйте 555, я Резеда, прием», ведущий отвечает: «Резеда,
я Фланель 517, вас понял, выполняю 555, я Фланель 517, прием», и после этого ведет
группу на аэродром посадки.
II. Вхождение в связь истребителей с КП командира авиакорпуса
1. С командным пунктом командира авиакорпуса (авиадивизии) вступает в связь
ведущий группы, не доходя до КП 25-35 км.
Для вхождения в связь устанавливаются следующие сигналы:
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сигнал

Значение сигнала

Выполняю первый
вариант
Выполняю второй вариант
Выполняю третий вариант
Выполняю четвертый
вариант
Выполняю пятый вариант

Иду в зону патрулирования

Выполняю шестой
вариант
Выполняю седьмой
вариант
555
655
755
855

Иду на «охоту»

Иду на расчистку воздуха
Иду на блокировку аэродрома
Сопровождаю штурмовиков
Сопровождаю бомбардировщиков

Иду на разведку
Разрешите идти на посадку
Дайте обстановку
Веду бой, дайте помощь
Неисправна материальная часть,
иду на посадку

2. Порядок вхождения в связь ведущего группы с КП командира авиакорпуса
(авиадивизии): «Резеда, я Фланель 509, выполняю второй вариант, прошу 555, я Фланель
509, прием» или: «Резеда, я Фланель 509, нахожусь квадрат 24, выполняю 755, я Фланель
509, прием».
III. Порядок наведения истребителей на цель
1. Ведущий группы истребителей после установления связи с КП командира
авиакорпуса (авиадивизии) слушает команды радиостанций наведения и командного
пункта, которые дальнее наведение будут осуществлять по кодированной карте, а
ближнее наведение по схеме № 17 Инструкции по организации связи в авиасоединениях.
2. Примеры дальнего наведения истребителей на противника по кодированной
карте: «Фланель 509, я Резеда, иди в квадрат 82, я Резеда, прием». Если надо указать более
точное место в квадрате 2, то он мысленно разбивается на четыре квадрата и тогда
получается трехзначный квадрат. Например, оз. Ордово при трехзначном обозначении
будет 933. В отдельных случаях допускается наведение истребителей методом вывода
истребителей на характерные площадные ориентиры или дачей курса и высоты полета.
Начальник штаба 11-го истребительного авиакорпуса
полковник ДРЕМИН
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ПРИКАЗ
38-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
№ 083
6 июня 1944 г.

Действующая армия

Об организации дивизионного и полковых
пунктов сбора военнопленных
В частях дивизии до сего времени не налажена работа по приему, охране,
обеспечению и дальнейшему конвоированию военнопленных.
Не организован дивизионный и полковые пункты сбора военнопленных.
В целях наведения должного порядка по обслуживанию и конвоированию
военнопленных, в соответствии с приказом НКО № 001 – 43 г. и приказом войскам 40-й
армии № К/0652 – 44 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Моему заместителю по тылу организовать во 2-м эшелоне дивизии сборный
пункт военнопленных, дислоцируя его на удалении 10-12 км от переднего края.
2. Своевременно оповещать командиров полков о месте дислокации дивизионного
пункта сбора военнопленных, а командирам полков, в свою очередь, оповещать
командиров батальонов о расположении полкового пункта сбора военнопленных, не
допуская отрывать его от боевых частей и подразделений.
3. Командирам полков организовать полковые пункты сбора военнопленных;
личный состав для обслуживания полковых пунктов сбора военнопленных выделить из
числа рядового состава за счет ограниченно годных.
4. Военнопленных обеспечивать как на пунктах сбора, а также и на путь
следования по этапу продуктами питания по нормам, объявленным в постановлении СНК
СССР № 1874/874с.
5.……
6. При отправке военнопленных дальше по маршруту последних сдавать конвою
по этапным спискам, по ним же и принимать (военнопленных) на дивизионный пункт
сбора военнопленных от полковых пунктов.
7. Об организации дивизионного и полковых пунктов сбора военнопленных
доложить мне через моего заместителя по тылу 10 июня 1944 г.
Командир 38-й стрелковой дивизии
(подпись)
Начальник штаба дивизии
(подпись)
(Ф. 872, оп. 70840с, д. 4, л. 73)
ПРИКАЗ
ВОЙСКАМ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
№ 048
8 июня 1944 г.
Об организации службы опознавания
и связи между наземными войсками и авиацией

Действующая Армия
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В целях улучшения организации и несения службы опознавания и связи между
наземными войсками и авиацией приказываю:
1. До 15.6.44 г. всему генеральскому и офицерскому составу строевых частей и
штабов изучить «Инструкцию Генерального штаба Красной Армии по применению
сигналов опознавания и связи между наземными войсками и авиацией Красной Армии».
Категорически потребовать от каждого генерала и офицера строго соблюдать
требования Инструкции и принимать все меры по применению сигналов опознавания и
связи с авиацией.
2. Основным средством сигнализации и связи между наземными войсками и
авиацией считать ракеты осветительные (белые) и сигнальные зеленого цвета. В качестве
дублирующих средств использовать костры, дымовые шашки, стрельбу трассирующими
пулями. Ракеты красного огня использовать для управления боем, для открытия и
прекращения огня.
Для связи с авиацией красные ракеты применять в исключительных случаях при
отсутствии других средств.
3. Для подачи сигналов выделить во всех ротах по 4, а в батальонах и батареях по 2
наиболее развитых бойца в качестве авиасигнальщиков.
С выделенными бойцами до 15 июня при штабах полков под руководством
начальников штабов и начальников связи провести учебные сборы с задачей
практического изучения Инструкции по применению сигналов опознавания и связи между
наземными войсками и авиацией. По окончании сборов авиасигнальщиков возвратить в
роты, батальоны и изъятия их в другие подразделения не допускать. На работы и в наряды
авиасигнальщиков не назначать.
4. Обеспечить каждого авиасигнальщика ракетами и имуществом по следующему
расчету:
– один сигнальный пистолет (ракетница);
– 40 ракет, из них 30 сигнальных и 10 осветительных;
– две дымовые шашки;
– комплект белых опознавательных полотнищ № 1 в сумке (два полотнища
размером 1х3 м).
Кроме того, в ячейке управления каждой роты иметь одни комплект белых
сигнальных полотнищ размером 1х4 м (4 шт.).
Это количество ракет и полотнищ должно быть постоянным и по мере расхода
подлежит немедленному восстановлению.
Запас ракет сигнальных и осветительных иметь на батальонных и полковых
патронных пунктах в размере не менее одной четверти потребности на каждом.
5. Авиасигнальщики обязаны:
а) твердо знать Инструкцию по применению сигналов опознавания и связи между
наземными войсками и авиацией;
б) постоянно вести наблюдение за воздухом; при обнаружении своих самолетов
немедленно подавать установленные сигналы;
в) хранить полученное имущество как боевое оружие;
г) постоянно находиться в 10-15 м от командира роты в полной готовности к подаче
сигналов.
Независимо от подачи сигнала авиасигнальщиком каждый взвод подает сигналы
самостоятельно имеющимися в его распоряжении средствами.
6. В зависимости от обстановки командиры рот обязаны выдвигать
авиасигнальщиков во взводы.
Сигналы для открытия и прекращения огня, для целеуказания и движения войск
подавать лично командиру роты или использовать связных. Привлечение к этой работе
авиасигнальщиков допускать только лишь в исключительных случаях.
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7. С 00 часов 11 июня до особого распоряжения установить следующие сигналы
опознавания:
а) От наземных войск к авиации:
1) «Здесь свои войска» (сигнал подавать одним сигнальщиком от каждой роты,
батареи и выше).
Днем – две ракеты подряд под углом 90° или две дымовые шашки на удалении 1 м
одна от другой, или два рядом косых креста из двух белых сигнальных полотнищ каждый
(две буквы «XX»).
Ночью – две ракеты подряд под углом 90° или четыре костра на батальон в
укрытых от наблюдения противника местах, в виде квадрата.
Танковые войска днем и ночью дают сигнал двумя ракетами от каждого взвода, для
чего в танках иметь по 30 ракет. Всем танкам, кроме того, иметь верх башен белыми.
2) «Здесь ваш передний край».
Днем – каждый сигнальщик дает две ракеты подряд в сторону противника или
(каждая рота) две дымовые шашки, расположенные рядом на удалении 1 м одна от
другой, или два вытянутых по фронту белых полотнища в 50 м от переднего края на
удалении 2-3 м одно от другого.
При наличии дымовых (фосфорных) снарядов и мин открывать огонь по переднему
краю противника.
Ночью – каждый сигнальщик дает три ракеты в сторону противника или два костра
на роту в укрытых местах, в 200 м позади переднем края и вдоль него на удалении 100-150
м один от другого.
Может быть применена также стрельба трассирующими пулями из нескольких
пулеметов одновременно в одну или несколько точек, находящихся на переднем крае
противника.
Каждый танковый взвод по выходе в глубину обороны противника обозначает себя
двумя ракетами в направлении движения и дымовыми шашками, установленными на
танках.
б) От авиации к наземным войскам:
Авиации за 5-6 км от нашего переднего края подавать установленный сигнал «Я
свой самолет» с тем, чтобы наземные войска успели изготовиться к подаче сигнала «Здесь
свои войска», «Здесь наш передний край».
8. Командующим армиями о готовности подразделений к несению службы
опознавания и связи донести специальным донесением 16 июня.
9. Настоящий приказ объявить под расписку всему генеральскому и офицерскому
составу строевых частей штабов.
Командующий войсками
3-го Белорусского фронта
генерал-полковник ЧЕРНЯХОВСКИЙ
Член Военного Совета
3-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант МАКАРОВ
Начальник штаба 3-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант ПОКРОВСКИЙ
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА
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Я получил Ваше послание с поздравлением по случаю падения Рима и очень
благодарен за него так же, как и за пересылку мне копии Вашего послания г-ну Черчиллю.
Все это меня очень радует.
Известия из Северной Франции говорят, что все развивается по плану.
Шлю Вам мой горячий привет.
Получено 8 июня 1944 года.

1084-й день войны
Командованию Красной Армии удалось подготовиться к операции
на Карельском перешейке относительно скрытно для финнов. Части 21й армии передвигались на места расположения на Карельском перешейке
ночью, а сами передвижения старательно маскировались. Новые части
занимали позиции, заранее подготовленные бойцами 23-й армии в
течение трех лет обороны.

Концентрация советских войск на Карельском перешейке

В начале наступления советские части решили провести разведку
боем. 9 июня 1944 г. 52 танка (две роты Т-26 и батальон Т-34 из 220-й
тбр) и две роты пехоты совершают две вылазки - в районах Белоострова
и Лемболово.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Усиливается вооруженная борьба в Италии. К лету 1944 г. она достигает
большого размаха. В мае-июне численность партизанских отрядов составляет около 80
тыс. человек против 20-30 тыс. в феврале-марте. Партизаны контролируют значительную
часть территории в Ломбардии, Апуании, Марке. Число освобожденных районов
постоянно увеличивается. Важное значение для развертывания вооруженной борьбы
имеют принятые по инициативе Компартии меры политического и организационного
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сплочения всех борющихся сил. 9 июня 1944 г. создается единое военное командование –
Главное командование Корпуса добровольцев свободы, руководящую роль в котором
играет левое крыло во главе с коммунистом Л. Лонго. Растущее сопротивление
итальянских патриотов вызывает все большую тревогу оккупантов. Командующий
немецкими войсками в Италии Кессельринг вынужден признать, что вооруженная борьба
партизан представляет «огромную угрозу» для немецкой армии (к.3).

Луиджи Лонго

Альберт Кессельринг

В этот день, 9 июня 1944 года, премьер-министр Италии маршал Пьетро Бадольо
после неудачной попытки сформировать новый кабинет подал в отставку.

На трудовом фронте.
Концентрация усилий железнодорожного транспорта на перевозках
решающих грузов видна на примере дорог Урала, Сибири, Казахстана и
Поволжья. Пермская, Свердловская, Южно-Уральская, Карагандинская,
Омская, Томская железные дороги, обслуживающие основные центры
военного хозяйства, в 1944 г. превышают довоенный уровень погрузки в
целом только на 2 процента, однако погрузка угля и металла намного
превышает уровень 1940 г. На Свердловской дороге – «транспортном цехе
индустриального Урала» - погрузка угля вырастает по сравнению с
довоенным временем в 3 раза, металла – на 60 процентов; Южно-Уральская
дорога увеличивает погрузку угля почти в 2 раза, металлургических грузов –
на 70 процентов. Возрастает также погрузка угля, кокса, машин на Пермской
и Томской железных дорогах. Карагандинская дорога превратилась в одну из
основных магистралей по перевозке угля. Большие изменения происходят в
грузообороте Куйбышевской дороги, ставшей важной магистралью, по
которой идут грузы для военной промышленности и вывозятся нефть и
нефтепродукты из «второго Баку». Грузооборот Горьковской и Казанской
дорог, обслуживающих крупнейшие центры машиностроения и
металлообработки, по некоторым оборонным грузам вырос более чем в 2
раза в сравнении с довоенным периодом (к.1).
Отеческую заботу проявляет Советское государство о детях. Во всех
промышленных центрах открыты специальные детские столовые.
Проводится большая работа по борьбе с беспризорностью. Десятки тысяч

81
детей, оставшихся без родителей, определяются в детские дома или
передаются на воспитание в отдельные семьи.

Забота о детях-сиротах
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение о мобилизации 3 тыс. чел. на Украине на строительство полевого
оборонительного рубежа в Ровенской обл.
Постановление о принятии на вооружение Красной Армии боевых установок М31 и перевооружении 12 дивизионов М-31.
Постановление о мероприятиях по обеспечению базирования и ремонта вновь
поступающих кораблей на Северный военно-морской флот.

Вспомним как это было…
Несмотря на все трудности, обусловленные военным временем,
неблагоприятным началом войны, утратой значительных территорий в
результате оккупации, в условиях массовой эвакуации не только
воспитанников детских домов, но и множества промышленных предприятий
и гражданского населения, в условиях мобилизации Советское государство
поставило и успешно реализовало цель создать условия для спасения
множества наиболее уязвимых граждан - детей, оставшихся без попечения
родителей. Была создана сеть эффективно действующих детских домов,
разработаны механизмы их пополнения. Дети не остались на улицах,
предоставленные сами себе, они централизованно, вместе с коллективами,
были эвакуированы из зоны боевых действий на Урал. Выявляемые органами
НКВД беспризорники также направлялись в детские дома, в случае если не
удавалось найти их родителей. Конечно, размещение эвакуированных
детских домов в неприспособленных помещениях и катастрофическая
нехватка питания, одежды негативно сказались на здоровье и на обучении
воспитанников, но жизни детей были сохранены. Изыскивались средства для
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пополнения как продовольственных запасов, так и запасов предметов
одежды и инвентаря. Дети занимались ведением подсобных хозяйств,
самообслуживанием, собирательством, в некоторых детдомах было
налажено производство несложной продукции для нужд фронта.
Помимо обеспечения повседневной жизнедеятельности, коллективы
детских домов осваивали учебную и воспитательную программы. К 16 годам
воспитанники получали основные трудовые навыки и распределялись на
работу в промышленности и сельском хозяйстве, что обеспечивало сиротам
источник средств для жизни. Таким образом, в сложных условиях на Урале
функционировала система детских домов, позволявшая вырастить, обучить
и воспитать десятки тысяч детей, оставшихся без попечения родителей.
Воспитанники
таких
домов
выпускались
с
обязательным
трудоустройством, им обеспечивалась полноценная социализация (к.61).

Дети войны

9 июня 1944 г. Пятница. Эшелонированные удары 370 самолетов
авиации дальнего действия и Ленинградского фронта по позициям 10-й и 2-й
финских пехотных дивизий возвещают о начале операции на Карельском
перешейке. Этот первый налет осуществляют 113, 276 и 334-я
бомбардировочные и 277-я и 281-я штурмовые авиадивизии.
Вслед за авиационным ударом 10 часов без перерыва длится
методическое разрушение вражеских железобетонных дотов, дзотов и
командных пунктов советской артиллерией из 240 орудий крупных калибров.
В результате уничтожается 335 оборонительных сооружений, а минные поля
подрываются. Большое искусство при разрушении укреплений противника
проявляют части 3-го артиллерийского корпуса прорыва, которым командует
генерал-майор Н.Н. Жданов (к.60).
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Финские огневые точки

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ осуществляла поиск неприятельских
подводных лодок и мин, воздушную разведку. Ведется траление у островов
Мудьюгский и Сосновец. Внутренние плавания на театре выполняют 39
кораблей и судов. Дозоры несут 2 сторожевых корабля, 2 тральщика и 3
сторожевых катеров.
На западе. На Карельском перешейке войска Ленфронта начали
артиллерийскую и авиационную обработку оборонительной системы
противника. В ней принимают участие 1 линейный корабль, 2 крейсера, 2
канонерских лодки, 13 береговых и 15 железнодорожных батарей флота и
авиация БФ, корректировавшая стрельбу. Самолѐты флота вылетали на
воздушную разведку и поиск судов противника. При этом нашим зенитным
огнѐм у Пскова ошибочно сбит торпедоносец А-20.
3 сторожевых катера ведут разведку у мыса Инониеми. Продолжается
траление мин в Финском заливе, в ходе которого в Нарвском заливе
подорвался на мине и затонул малый охотник БМО-517. Отряд кораблей
Онежской военной флотилии (ОВФ) в составе 2 бронекатера, 3 торпедных
катера и 1 сторожевой катер вѐл разведку и обстрелял объекты противника у
бухты Рыборецкой. Имеет повреждение ТКА-321.

Малый охотник тип БМО (рис.)

На юге. Авиация ЧФ ставила мины у Констанцы, безуспешно бомбила
неприятельскую подводную лодку у Севастополя, прикрывала корабли и
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суда в море и полѐты транспортной авиации. Ведется траление мин у наших
баз и поиск неприятельских подводных лодок у кавказского побережья.
В течение дня. Весь день, за сутки до начала ВыборгскоПетрозаводской операции, артиллерия и авиация Ленинградского фронта и
Балтийского флота методически наносят удары по наиболее прочным
оборонительным сооружениям в первой полосе обороны противника на
Карельском перешейке. В результате большинство из них разрушено.
13-я воздушная армия и авиация Балтийского флота (генерал-майор
авиации М.И.Самохин) наносят сосредоточенные удары по объектам
противника в глубине обороны. Особенно отличаются летчики-штурмовики
под командованием Героев Советского Союза А.Е. Мазуренко, Н.Г.
Степаняна, Н.В. Челнокова и других.

Алексей Ефимович
Мазуренко

Нельсон Георгиевич
Степанян

Николай Васильевич
Челноков

Из воспоминаний немецкого генерал-лейтенанта Зигфрида
Вестфаля: «Час неудачи пробил и на крайнем севере. 9 июня началось
крупное наступление русских против доблестной финско-немецкой армии
«Лапландия». Глава Финляндии маршал Маннергейм скоро осознал, что во
имя спасения своего народа он должен прекратить борьбу и просить мира»
(к.38).
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Укрепления на линии Маннергейма

В этот день. В своей речи перед представителями рейнсковестфальской промышленности Шпеер, всячески восхваляющий систему
«самоуправления промышленности», все-таки вольно или невольно
вскрывает ее пороки. Имперский министр говорит, что его уполномоченных
обвиняют в том, что «при распределении сырья или рабочей силы они
оказывают льготы своим предприятиям», делает
упреки в адрес
предпринимателей. «В то время, - говорит он, - как мы заинтересованы в том,
чтобы каждое предприятие выпускало по возможности только один вид
продукции, снова и снова находятся руководители предприятий,
изготовляющие самые разнообразные изделия». Шпеер вынужден признать,
что если ему дали бы 10 лет на перестройку промышленности, то он,
возможно, нашел бы другие пути ее осуществления. Таким образом,
перестройка промышленности применительно к задачам войны не приводит
к полному использованию тех огромных производственных возможностей,
которые заложены в тяжелой индустрии (к.1).
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Правительственная трактовка движения Сопротивления в Италии
отражена в работах генерала Р. Кадорна, посланного англо-американским
командованием в 1944 г. в тыл к немцам с задачей возглавить партизанское
движение. Кадорна всячески стремится доказать, что, несмотря на
попытки
левых
политических
партий
«столкнуть»
движение
Сопротивления с его «истинного пути» и придать ему характер
гражданской войны, большинство партизан были далеки от политики и
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сражались за традиционные идеалы «бога, родины и семьи». Кадорна
выдвигает на первый план участие в движении бывших офицеров
итальянской армии и тех отрядов, которые объявляли себя автономными и
не подчинялись комитетам национального освобождения. В то же время он
вынужден признать, что решающий вклад в движение как по числу бойцов,
так и по правильной тактике партизанской войны внесла Итальянская
коммунистическая партия (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд, действующий в Волынской области, в течение четырѐх дней
отбивал атаки батальона эсэсовцев. Партизаны убили и ранили до 100 гитлеровцев,
уничтожили 2 бронемашины и 17 автомашин. В другом районе советские патриоты
организовали крушение двух немецких железнодорожных эшелонов. В одном из этих
эшелонов во время крушения произошло несколько сильных взрывов.
***
На сторону Красной Армии за последнее время переходят мелкими группами и в
одиночку десятки солдат различных немецких штрафных батальонов. Перебежчик солдат
14 немецкого штрафного батальона Эвальд Т. рассказал: «Я просидел полгода в военной
тюрьме в крепости Торгау. Эта огромная тюрьма битком набита заключѐнными. Военные
тюрьмы в Гермерсгейме-на-Рейне, в Грауденце, Вене, Кельне, Анкламе и других городах
также переполнены. Задолго до истечения срока заключения меня отправили на
Восточный фронт в штрафной батальон. На фронте я вместе с другими солдатами бежал и
перешѐл на сторону русских».
Перебежчик солдат 9 штрафного батальона Альфред Л. рассказал: «Условия в
батальоне невыносимые. Многие штрафники предпочитают умереть, чем оставаться в
нѐм. Нередко происходят групповые побеги. Беглецы скрываются в лесах. Из 2 роты
бежало больше 20 штрафников вместе с охранявшими их солдатами. Кроме того, 19
штрафников из этой же роты бежали в одиночку».
Перебежчик солдат 561 штрафного батальона Курт Н. сообщил: «С последним
пополнением в наш батальон прибыло много заключѐнных из различных тюрем. Многие
из них отбывали наказание за неверие в победу Германии. В составе пополнения были
разжалованные офицеры: майор, два обер-лейтенанта, несколько лейтенантов, два
старших врача, интенданты и военные чиновники».

Приказ
о чрезвычайном происшествии в эшелоне с маршевым пополнением на
станции Красноармейская и наказании виновных
№ 0023

9 июня 1944 г.

18 мая с. г. на станции Красноармейская, в эшелоне с маршевым пополнением,
следовавшим из 6-й запасной стрелковой дивизии, в результате нераспорядительности
офицерского состава красноармейцы, подобрав неразорвавшуюся мину, начали ею
разбивать доски для разведения костра и от разрыва этой мины было убито 4 человека и
ранено 9 человек. Преступные элементы, находившиеся в составе эшелона,
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воспользовавшись этим происшествием, вовлекли неустойчивых красноармейцев к
нарушению воинской дисциплины, разоружению и избиению офицерского состава.
Расследованием установлено:
1. Командование 6-й запасной стрелковой дивизии отнеслось к формированию
эшелона с маршевым пополнением халатно, назначив в состав маршевого пополнения
значительное количество непроверенных людей, имеющих судимость, проживавших на
оккупированной территории и бывших в плену и окружении.
2. Сопровождающий офицерский состав был назначен слабый и не был
проинструктирован, в результате этого весь офицерский состав после отправления
эшелона разместился в отдельном вагоне, не имел общения с красноармейцами, не
проводил никакой работы с ними в пути.
3. Во время остановки на станции Красноармейская, где эшелон стоял в течение
трех суток, несмотря на то, что на станции скопилось большое количество спекулянтов, не
было принято мер к наведению порядка. В результате этого красноармейцы самовольно
уходили из эшелона в город, продавали обмундирование и, общаясь со спекулянтами,
допускали пьянство.
4. Командующий войсками Харьковского военного округа генерал-лейтенант
Калинин не сделал для себя должных выводов из моего приказа о наведении порядка в
запасных частях и не навел должного воинского порядка ни в запасных частях, ни на
станциях железных дорог. За время командования Приволжским военным округом
генерал-лейтенанту Калинину, как необеспечивающему должного руководства запасными
частями, был объявлен выговор; несмотря на такое серьезное взыскание для
командующего военным округом, генерал-лейтенант Калинин не исправился, продолжал
работать плохо и не навел порядка в войсках округа.
Приказываю:
1. Генерал-лейтенанта Калинина С. А., разложившего работу в округе своей
бездеятельностью и недобросовестным отношением к делу, - снять с должности
командующего войсками Харьковского военного округа и отдать под суд.
2. Командиру 6-й запасной стрелковой дивизии генерал-майору Коваленко за
безответственное и халатное отношение к формированию маршевого пополнения объявить выговор с предупреждением о неполном служебном соответствии. Этим
взысканием на генерал-майора Коваленко ограничиваюсь, только учитывая, что он
недавно вступил в командование дивизии и при отправлении эшелона из-за болезни не
мог принять участия в его формировании.
3. Проверявших состав эшелона начальника штаба дивизии подполковника
Тарасова и командира 166-го запасного стрелкового полка подполковника Григорьева за
формальное и безответственное отношение к формированию эшелона - снять с
занимаемых должностей и назначить на должность с понижением.
4. Военному совету Харьковского военного округа офицерский состав эшелона,
проявивший во время происшествия бездействие, лишить военных званий и отправить в
штрафную часть.
Проверить сержантский и рядовой состав эшелона и непосредственно виновных в
нарушении дисциплины - предать суду военного трибунала, а остальных направить в
штрафную часть, кроме сержантского и рядового состава роты автоматчиков и маршевой
батареи, не принимавших участия в беспорядках.
5. Предупредить командующих войсками всех военных округов - тщательно
проверять отправляемое маршевое пополнение, назначать сопровождающими лучший
офицерский состав, способный установить в пути и на станциях в эшелонах должный
воинский порядок и дисциплину.
6. Приказ довести до командиров запасных и учебных полков.
Народный комиссар обороны
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Маршал Советского Союза

И. Сталин
(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 45-47)

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 7 июня с сообщением об успешном развертывании операций
«Оверлорд» получил. Мы все приветствуем Вас и мужественные британские и
американские войска и горячо желаем дальнейших успехов.
Подготовка летнего наступления советских войск заканчивается. Завтра, 10 июня,
открывается первый тур нашего летнего наступления на Ленинградском фронте.
9 июня 1944 года.

1085-й день войны
Грандиозные сражения лета 1944 г. начались, как и
предусматривалось планом Ставки Верховного Главнокомандующего, с
наступления Ленинградского и Карельского фронтов на Карельском
перешейке во взаимодействии с Балтийским флотом, Ладожской и
Онежской флотилиями. Сталин считает, что наступление против
финнов отвлечет внимание немецко-фашистского командования от
главного удара, готовившегося в Белоруссии. Важно также выровнять
линию советско-германского фронта, уничтожить северный выступ,
нависающий над войсками Ленинградского фронта и 7-й армии,
восстановить движение по Кировской железной дороге и БеломорскоБалтийскому каналу. Наконец, удар по финской армии может принести
большие политические результаты, так как в Финляндии сложилось
довольно острое внутриполитическое положение (к.1).
10 июня 1944 г. начинается Выборгская наступательная операция
советских войск правого крыла Ленинградского фронта генерала армии
Л.А. Говорова
при содействии части сил Балтийского флота,
Ладожской военной флотилии, являющаяся частью стратегической
Выборгско-Петрозаводской наступательной операции, с целью разгрома
финских войск на Карельском перешейке и восстановления там
государственной границы с Финляндией.
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По разведданным, к началу операции финны имеют на Карельском
перешейке и в Южной Карелии 15 дивизий и 6 бригад, в которых
насчитывается 268 тысяч бойцов и командиров, 1.930 орудий и
минометов, 110 танков и 248 самолетов.
Советские войска на финском участке фронта насчитывают
порядка 450 тысяч бойцов и офицеров, около 10 тысяч орудий калибром
76 мм и более, свыше 800 танков и САУ, 1.547 самолетов (не считая
морской авиации), 175 орудий, 64 корабля и свыше 350 катеров
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Балтфлота, 27 кораблей и 62 катера флотилий. Плюс три бригады
морской пехоты и 530 самолетов морской авиации.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Комиссия военных действий Национального совета Сопротивления Франции
издает директиву, в которой указывает: «Национальное восстание, неотделимое от
национального освобождения, является для страны насущной необходимостью…
Восстание более целесообразно, чем выжидание или освобождение союзниками». В
директиве определяются задачи внутренних вооруженных сил. Они должны проводить
операции по указанию штаба союзников, препятствовать снабжению войск противника, а
также их отступлению. Координация действий внутренних вооруженных сил возлагается
на комитеты освобождения» (к.52).

На трудовом фронте.
Улучшается работа транспорта. Так, железнодорожники выполняют
план перевозок первого квартала на 101,5 процента, второго квартала – на
100,8 процента. Среднесуточная погрузка в январе – июне 1944г. на 25
процентов выше, чем в первом полугодии 1943г.
Трудящиеся Калининской области внесли на строительство
вооружения для Красной Армии 33 млн. рублей деньгами и на 7 млн. рублей
облигациями государственных займов.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении
орденами и медалями колхозников, колхозниц, работников сельского
хозяйства, науки и искусства Дагестанской АССР за достижения в развитии
сельского хозяйства, науки и искусства.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение о замене пришедших в аварийное состояние деревянных ферм
перекрытий кузнечно-прессового цеха и заготовительного отделения завода № 78 НКБ.
Постановление о мероприятиях по обеспечению заводов Наркомрезинпрома
негашеной известью для производства антифриза.
Распоряжение о поставках импортного оборудования Главвоенпромстрою при
СНК СССР.
Постановление о возвращении из Самарканда в Москву Артиллерийской
академии им. Дзержинского.
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Военная академия имени Ф.Э. Дзержинского
Постановление о строительстве цеха по переработке «кислых вод»
газогенераторной станции завода № 71 Наркомвооружения на Ижевском лесохимическом
заводе Наркомлеса СССР.

Вспомним как это было…
Орадур-сюр-Глан – символ самого страшного преступления нацистов
в оккупированной Франции. Это поселок, 642 жителя которого, в том числе
207 детей, были уничтожены солдатами дивизии СС ―Рейх‖ 10 июня 1944
года.
За четыре дня до этого союзники начали операцию ―Оверлорд‖,
высадившись в Нормандии. Их наступление ознаменовало конец оккупации
Франции нацистской Германией.
Танковый батальон дивизии СС, двигавшейся для укрепления обороны
в Нормандии, остановился в Орадуре, в 20 километрах от Лиможа.
Солдаты собрали все население поселка в его центре, загнали женщин и
детей в церковь, а мужчин отвели к амбарам. Среди них находился и Робер
Эбраз, которому в ту пору было 19 лет. Он один из пятерых, кому удалось
выжить.
―Я был здесь вместе с моими товарищами, раздался взрыв, началась
стрельба, люди падали один за другим. Потом нас завалили всем, что могло
гореть: сеном, соломой и подожгли. Когда огонь дошел ко мне, я решил
выбираться‖ – вспоминает Робер Эбраз.
Его сестра и мать оказались среди 207 детей и 247 женщин убитых
и сожженных в церкви поселка.
―Для меня трагедия Орадура связана с этим местом. Именно здесь
женщины и дети были хладнокровно казнены‖ – говорит Робер Эбраз..
Уничтожение посѐлка эсэсовцами
К лету 1944 года французские партизаны (маки) расширили свои
действия во Франции с тем, чтобы помочь союзникам в высадке их войск в
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Нормандии, отвлекая на себя часть немецкой армии. В начале июня в штаб
дивизии СС «Рейх» поступило сообщение о том, что в посѐлке Орадур-сюрГлан удерживается захваченный партизанами штурмбаннфюрер Гельмут
Кемпфе.
Утром 10 июня 1-й батальон полка «Дер Фюрер» под командованием
гауптштурмфюрера Кана окружил посѐлок, жителям было приказано
собраться в центре посѐлка, после чего эсэсовцы отобрали всех мужчин, а
женщин и детей загнали в церковь.
Мужчин отвели к сараям, где их начали расстреливать из
автоматов, стараясь бить по ногам. После этого их облили горючей смесью
и подожгли. Только пятерым мужчинам удалось сбежать, 197 человек были
убиты. После этого в церкви было установлено мощное зажигательное
устройство, после того как оно сработало, эсэсовцы стали стрелять в
женщин и детей, пытавшихся вырваться из огня. Удалось выжить только
одной женщине; 240 женщин и 205 детей были убиты. Ещѐ одной группе из
20 человек удалось сбежать утром, когда эсэсовцы ещѐ не успели окружить
посѐлок.
Посѐлок был разрушен полностью. Как впоследствии оказалось, за
день до прихода немецкого батальона Гельмут Кемпфе действительно
попал в плен, а ночью партизаны казнили его и сожгли труп.

Церковь в Орадур-сюр-Глане. Эта церковь стала могилой для многих женщин и детей.
Орадур, признанный ―городом-мучеником‖ решили не восстанавливать, новый поселок
был построен рядом с руинами старого
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Город-призрак Орадур-сюр-Глан

Американский журналист и историк Уильям Ширер в своей книге
«Крах нацистской империи» пишет: «Спустя три дня (после ухода
фашистов из Орадура) епископ Лиможский обнаружил в церкви, позади
сгоревшего алтаря, гору обугленных детских тел».
Жан Марсель Дарту, которому удалось выжить в бойне в Орадуре и
который долго ждал, чтобы Германия признала это свое военное
преступление, однажды сказал: «Они наконец признали, что Орадур был.
Потому что долгое время Орадур как бы не существовал, был неправдой для
немцев».
Трагедия городка Орадур-сюр-Глан не прошла бесследно, хотя
возмездие было несоизмеримо с самим бедствием. 12 декабря 1953 года в
Бордо начался суд над 65 солдатами из 200, участвовавших в этой резне.
Однако только 28 человек предстали перед судом: 7 немцев, 21 эльзасец.
Остальные не были выданы властями ГДР. 20 человек из них были признаны
виновными и осуждены, но после протестов в Эльзасе французский
парламент амнистировал их, что вызвало протесты уже в Верхней Вьенне.
К 1958 году были освобождены все немцы. Генерал Карл-Ханс Ламмердинг,
отдавший приказ о проведении репрессий, к суду не привлекался и скончался в
1971 году. Командир взвода унтерштурмфюрер СС Хайнц Барт (1921—
2007) был осужден в 1983 году в ГДР на пожизненное заключение и
освобождѐн в 1997 году по болезни.
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Генерал Хайнц Ламмердинг –
палач городка Орадур-сюр-Глан

…Вторая мировая война закончилась 70 лет назад. Но память о ней
должна сохраниться на века - для того, чтобы люди не забывали:
фашистский «новый порядок», до сих пор имеющий своих приверженцев,
ведет к гибели всего живого...
10 июня 1944 г. Суббота. Рано утром фронтовая авиация совместно с
авиацией флота наносит массированный удар по финским опорным пунктам
в районе Старый Белоостров, озеро Светлое, станция Райяйоки. Корабельная
и береговая артиллерия наносит удары по району Райвола, Олила, разрушив
и повредив здесь до 70% полевых оборонительных укреплений. После
мощной артиллерийской подготовки, продолжавшейся 2 часа 20 минут, 21-я
армия генерал-полковника Д. Н. Гусева Ленинградского фронта переходит в
наступление.

Дмитрий Николаевич Гусев

95
Финны сосредоточенным огнем и контратаками пытаются удержать
первую полосу. Вражеское командование вводит в бой из резерва пехотную
дивизию и кавалерийскую бригаду. Маршал Г.Маннергейм приказывает
танковой дивизии, а также 4-й и 3-й пехотным дивизиям и бригаде
передислоцироваться из Южной Карелии на перешеек.
Днем 10 июня. 45-я генерал-майора С.М. Путилова, 63-я генералмайора А.Ф. Щеглова, 64-я генерал-майора И.Д.Романцева гвардейские
стрелковые дивизии 30-й гвардейского стрелкового корпуса громят финский
пехотный полк, прорывают первую полосу обороны, с ходу форсируют реку
Сестра, продвигаются вдоль Выборгского шоссе на глубину около 12-14
километров и, несмотря на ожесточенное сопротивление противника,
продолжают наступление. Огнем почти 3 тыс. орудий и минометов, а также
бомбардировочно-штурмовыми ударами 350-ти самолетов перемалываются
оборонительные сооружения первой линии в полосе наступления 21-й армии.

Наступление Красной Армии

В течение дня. Советские бойцы и командиры мужественно
сражаются на своем рубеже.
В боях на правом берегу реки Сестра отличаются воины 226-го
отдельного танкового полка. Командир роты старший лейтенант Т.П.Авдеев
в решительный момент боя закрывает корпусом машины амбразуру дота,
мешающего атаке наступающих подразделений. Когда путь стрелкам
преграждает огонь другого дзота, Авдеев выскакивает из танка, подбирается
к дзоту и бросает в его амбразуру связку гранат, подавив огневую точку.
Дважды раненный, Авдеев продолжил вести тяжелый бой.
Героически сражаются артиллеристы 1309-го истребительнопротивотанкового артполка 46-й отдельной истребительно-противотанковой
арбтригады РГК, обеспечивающего продвижение гвардейцев. Наводчик
орудия сержант В.Р. Николаев дважды раненный продолжает непрерывно
вести огневой бой, и лишь когда командир батареи И.И. Соломоненко узнает
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о его ранениях и приказывает ему отправиться в санчасть, Николаев
вынужден подчиниться, пообещав в скором времени вернуться.
Командир батареи 18-й гвардейской гаубичной артиллерийской
бригады (5-я гвардейская артиллерийская дивизия 3-го артиллерийского
корпуса прорыва 21-й армии Ленинградского фронта), гвардии капитан
И.И.Ведмеденко руководит стрельбой 203-мм гаубицы по трѐхэтажному
доту, находящемуся между Старым и Новым Белоостровом. Ширина дота 11 метров, длина его была ещѐ больше, толщина железобетонных стен
равняется двум метрам. Всеми своими этажами дот уходит в землю, наверху
виднеется лишь приплюснутый бронированный купол. Чтобы подобраться к
этой мощной огневой точки противника, артиллеристам потребовалось
несколько ночей для постройки гати, по которой и было переправлено
мощное тяжелое 203-мм орудие. Установили орудие в 1200 м от дота.
Наблюдательный пункт командир батареи расположил на расстоянии 150 м.
И.И.Ведмеденко подвергает себя большой опасности: на таком малом
расстоянии от дота он может погибнуть от своего же снаряда.
Операция по уничтожению вражеского дота началась с разрушения
дзотов, прикрывающих с флангов железобетонную крепость. Из глубины
обороны противника посыпался град артиллерийских снарядов. Они
буквально перепахали все вокруг батареи И.И. Ведмеденко, вокруг
ненадежного укрытия, из которого капитан корректировал огонь своих
орудий. Но на помощь пришли артиллеристы других наших батарей. Они
начали бить по орудиям врага, мешавшим капитану И.И. Ведмеденко. Над
тем местом, где находился И.И. Ведмеденко, снаряды его батареи пролетали
на высоте каких-нибудь восьмидесяти сантиметров. Малейшая неточность и смерть неминуема. А произойти эта неточность могла не только из-за
ошибки самого командира или орудийного расчета. При каждом выстреле
тяжѐлые гаубицы, стоявшие на зыбком грунте, смещались. Определяя
прицел, надо было учесть и это. Риск был немалый.
От первого снаряда, выпущенного по стене дота, на бетоне осталось
лишь пятно. Попытаться "нащупать" более уязвимое место было напрасной
тратой боеприпасов. И.И. Ведмеденко решил нацелить каждое орудие в свою
точку. Два орудия - две точки. Капли, падая в одно место, и то долбят
камень.
В неглубокие выбоины, образовавшиеся от первых разрывов, полетел
снаряд за снарядом. Появились трещины, затем начали откалываться куски
бетона. Наконец снаряды выклевали две черные дыры. Проскользнув в них,
несколько снарядов разорвалось внутри дота. Огонь противника начал
стихать. Тогда И.И. Ведмеденко начал "резать" стену между двумя
проломами. Под тяжестью толстенных перекрытий разбитая стена рухнула.
Разрушив дот, артиллеристы открыли дорогу пехоте к прорыву обороны
(к.62).
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Иван Иванович
Ведмеденко

Герой СССР И.И.Ведмеденко на руинах дота

«Картина разгрома, - свидетельствовал финский военный историк
Х.Сеипяля, - все более вырисовывалась с каждым моментом, раненые не
могли эвакуироваться, люди и оружие остались погребенными в окопах,
связь была прервана, и всеми овладело чувство беспомощности» (к.60).
Вечером 10 июня. 109-й стрелковый корпус, наступающий вдоль
железной дороги Ленинград-Выборг и вдоль Приморского шоссе, к вечеру
достиг посѐлка Келломяки (Комарово).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывала базы флота и аэродромы, вела
поиск мин и подводных лодок противника в Двинском заливе, воздушную
разведку. На позицию к Порсангерфьорду вышла подводная лодка С-14.
Ведется траление у мыса Святой Нос, острова Сосновец и в Двинском заливе.
Внутренние плавания выполняют 11 кораблей и судов. Дозоры несут 2
сторожевых корабля, 3 тральщика и 2 сторожевых катера.

Подводная лодка С-14 "Героический Севастополь"
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На западе. Наши войска перешли в наступление на выборгском
направлении. Огневую поддержку им оказывают 4 эсминца, 4 канонерские
лодки, 18 береговых и 17 железнодорожных батарей. Авиация БФ наносит
удар по позициям врага в полосе наступления войск, прикрывает корабли
Ладожской флотилии и ведет воздушную разведку.
Корабли ЛВФ (3 канонерских лодки, 4 сторожевых катера МО)
обстреляли побережье, занятое противником, а отряд демонстрации десанта
(2 канонерских лодки, 1 десантная баржа, 4 тендера, 6 сторожевой катер и 3
торпедных катера) из-за тумана возвратился в базу. Продолжается траление
мин в Финском заливе.
На юге. Авиация ЧФ сбила у Сулины 1 Ю-88, вела поиск
неприятельских подводных лодок, безуспешно атаковала одну из них у мыса
Айтодор. Совместно с 4 сторожевыми катерами проводила учение по поиску
подводных лодок врага. Осуществляется траление мин у баз флота.
Внутренние плавания выполняют 12 судов в охранении 3 сторожевых
катеров.
В этот период. Все острее становится проблема рабочей силы в
Германии. Гитлеровцы продолжают в принудительном порядке использовать
труд иностранных рабочих и военнопленных. К июню 1944 г. общее число их
достигает 6300 тыс. человек, что на 2100 тыс. чел. больше, чем было в июне
1942 г. Этот путь пополнения рабочей силы таит в себе серьезную опасность
падения производительности труда, роста числа диверсий и актов саботажа
(к.1).

Принудительная отправка советских девушек на работу в Германию
Роль союзников во Второй мировой войне
Высадка американо-английских войск в Западной Европе предзнаменует крупную
победу антифашистской коалиции. Осуществление согласованных ударов с востока и
запада приближает день окончательной и полной победы над врагом, что отвечает
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коренным интересам СССР, трудящихся США, Англии и свободолюбивых народов
других стран.

Из воспоминаний немецкого генерал-лейтенанта Б. Циммермана:
«ОКВ несколько раз настоятельно требовал сбросить армии вторжения
обратно в море, но умалчивал о том, кому следовало заняться этим делом.
Огонь корабельной артиллерии противника сметал все, а дальность ее
действия оказалась намного выше ожидаемой. Господство союзников в
воздухе срывало передвижение по дорогам, и через несколько дней на наших
путях подвоза к Нормандии и внутри нее возник хаос. Вскоре стало очень
трудно снабжать наши войска, завязавшие тяжелые бои. Интенсивные
налеты на мосты через нижнюю Сену и на железнодорожную сеть вокруг
Парижа делали невозможным снабжение и перемещения войск через столицу
и сильно затрудняли переброску их через реку.
В течение нескольких следующих дней союзники в упорных боях шаг
за шагом расширяли свои плацдармы. Плацдармы между реками Орн и Вир
соединились, и теперь все побережье в этом районе находилось в руках
противника. Американцам в районе Карантана и на северо-западе тоже
сопутствовал успех. К тому времени мы установили наименования двух
групп армий противника, участвовавших в битве, - на восточном фланге
действовала 21-я английская, а на западном – 12-я американская. Контратаки
танков, на которых так настаивал ОКВ, ни к чему не приводили. Они или
захлебывались в самом начале или вообще не начинались, так как
предназначенные для контратаки силы то и дело приходилось направлять в
другие места для решения более важных задач.
В такой обстановке прошло три-четыре дня. Теперь уже не оставалось
никаких сомнений, что крупная высадка, которая должна была решить исход
войны, удалась. У нас был единственный выход – попытаться блокировать
войска союзников внутри Нормандии и таким образом не допустить их
прорыва в центр Франции, где они смогли бы действовать на обширной
территории. Главной целью наступления противника был, конечно, Париж,
ибо, как доказала история, кто владеет Парижем, тот владеет всей
Францией».
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В 1945-1947гг. французское управление по расследованию военных
преступлений противника издало несколько сборников, в которые вошли
некоторые материалы о злодеяниях немецких фашистов во Франции. Один
из сборников содержит документы о зверском уничтожении эсэсовцами
жителей нормандской деревни Орадур 10 июня 1944г., в другом собраны
данные о насильственной германизации оккупантами населения северовосточных департаментов Франции (к.2).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Перешедший на сторону Красной Армии ефрейтор 164 полка Пауль Т. рассказал:
«В конце января меня в составе маршевого батальона послали на фронт на пополнение 57
дивизии. Почти 20 дней мы находились в пути, не вылезая из вагонов. Но дивизия так и не
дождалась пополнения. В феврале она попала в окружение в районе КорсуньШевченковский и была целиком уничтожена. После этого батальон отправили в гор.
Мелец (Польша). Здесь началось формирование новой дивизии, которой присвоили номер
57. В конце апреля заново сформированная 57 пехотная дивизия выехала на фронт по
маршруту Брест-Литовск — Минск — Орша».
Пленный ефрейтор 217 полка той же дивизии Лео Кламбер сообщил: «С первого
же дня пребывания на фронте мы чувствовали себя очень неуверенно. Солдаты говорили:
«Русские уже уничтожили одну 57 дивизию в районе Корсунь-Шевченковский, они
доберутся и до нас». Дело дошло до того, что офицеры запретили нам говорить о
прошлом дивизии и упоминать название Корсунь-Шевченковский. Русские разведчики
часто незаметно проникали в расположение нашего батальона, захватывали солдат в плен
и уносили наши пулемѐты. На днях нам приказали привязать все пулемѐты, чтобы русские
не могли их утащить. Солдаты смеялись над этим приказом и говорили: «Если русские
доберутся до пулемѐта, то верѐвки их не задержат». Ночью два русских разведчика
подкрались к нам, ранили командира опорного пункта унтер-офицера Тормейера, а меня и
пулемѐт уволокли с собой».
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза КОНЕВ
Член Военного совета
1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант КРАЙНЮКОВ
Сов. секретно
УКАЗАНИЯ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНА ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКИ
В ПОЛОСЕ ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
(В ПЕРИОД со 2 по 20.7.44 г.)
Мероприятия по оперативной маскировке, предусмотренные планом, имеют
целью:
а) дезориентировать противника в отношении истинной группировки наших
танковых сил и артиллерии;
б) ввести в заблуждение противника относительно главных направлений ударов в
полосе нашего фронта.
Указанные в плане мероприятия осуществляются распоряжением командующих
армиями через начальников родов войск и служб.
Для консультации, контроля и помощи в проведении мероприятий штабом
фронта начальником инженерных войск фронта выделяются в каждую армию
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ответственные офицеры. При осуществлении плана надлежит выполнить следующие
основные требования:
I. Маскировочные мероприятия на железной дороге и разгрузочных
станциях
1. Железнодорожный эшелон с макетами танков и автомашин, назначенный для
демонстрации, в дневное время держать на перегонах, подводя его на станции разгрузки в
начале ночи.
2. Имитацию разгрузки производить только ночью. Для создания звуковых и
световых эффектов использовать 2-3 танка или тракторы.
3. Район разгрузки прикрывать реальным зенитным огнем (1-2 батареи).
4. По дорогам, указанным в плане, демонстрировать уход танков со станции
разгрузки (1-2 танка, 10-15 мотоциклов с зажженными фарами).
5. Организовать реальную службу патрулирования и охранения в районе
разгрузки. Местное население в этот район подчеркнуто не допускать.
6. К утру эшелоны с макетами оттягивать в тыл (50-60 км) для повторной
операции на следующий день.
7. По дороге от станции разгрузки в район сосредоточения к утру выставлять 4-5
макетов танков, замаскированных подручным материалом. Это должно изображать танки,
отставшие от общей колонны по техническим неисправностям. Около танков должна быть
охрана (1-2 человека) в форме танкистов.
II. Маскировочные мероприятия по сосредоточению танков в районы
сосредоточения
1. Организовать командирскую разведку населенных пунктов для
расквартирования танковых частей. Разведчики – в форме танкистов.
2. В местах, наблюдаемых с воздуха, силами саперов начать устройство боксов и
полевых танковых гаражей.
3. Обозначить места бивуачного расположения войск обозами, кухнями,
палатками, движением людей и т.д., соблюдая при этом, однако, элементарную
маскировку всех средств подручными материалами.
4. Заранее заготовленные макеты танков, орудий, автомашин устанавливать в
боксы, гаражи и на огневые позиции только ночью. Утром демонстрировать маскировку
этих боксов подручными средствами.
5. В дневное время на маршрутах к району сосредоточения организовать
автогужевое движение, буксировку танков, а в некоторых местах и движение танковых
колонн (1 настоящий и 5-7 ложных танков).
6. В местах расквартирования (населенные пункты) создать ложные склады
горючего с реальной заправочной базой для действующих по плану танков и автомашин.
7. Все дороги и места сосредоточения оборудовать указками, шлагбаумами и
транспарантами.
У шлагбаумов поставить посты регулирования.
8. В дневное время ложные районы сосредоточения прикрывать одним-двумя
звеньями истребителей. Авиационное прикрытие сочетать с демонстрацией передвижения
танков в районы сосредоточения.
9. В ночное время передвижение танков демонстрировать главным образом в
населенных пунктах и около них, особое внимание при этом следует обратить на звуковые
и световые эффекты.
III. Маскировочные мероприятия по дезинформации противника
1. Дезинформацию вести двумя способами:
а) через радиосеть;
б) через местных жителей.
2. Дезинформация через радиосеть осуществляется начальником связи фронта по
заданию начальника штаба фронта.
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3. Для дезинформации противника через местных жителей выделить группу
энергичных офицеров из Политического и Разведывательного отделов штаба армии для
создания ложных слухов о предстоящем наступлении из данного района и о
сосредоточении в этот район крупной танковой группировки по особому указанию.
Офицеры, выделенные для этой цели, должны быть специально
проинструктированы по этому вопросу начальником штаба армии, дабы дезинформация
была более или менее правдоподобной по обстановке и не раскрывала истинных тайн.
4. Для дезинформации противника в отношении наименований и нумерации
сосредоточивающихся в данном районе частей следует произвести следующие
мероприятия:
Подобрать или изготовить серию документов и личной переписки (номера
полевых почт) или малозначащих распоряжений с обязательным указанием в них номеров
и наименований частей или соединений.
Этими документами снабдить людей, производящих по заранее разработанному
плану, ночные поиски и разведку тактической глубины обороны противника.
Во время поисков или разведки оставлять на территории противника или в
межтраншейном пространстве «случайно» оброненную полевую сумку с оборванным
ремнем, «брошенную во время отхода» шинель, в которых должны быть документы,
подтверждающие номера и наименования сосредоточивающихся частей и соединений.
Рекомендуется оставлять для противника трупы убитых с такими же
документами или незаметно выносить к траншеям противника трупы наших бойцов,
одетые в соответствующую форму и снабженные необходимыми документами.
Эти мероприятия проводятся по детально разработанному, частному плану,
известному только определенному кругу лиц.
Успех этих мероприятий зависит от степени правдоподобности их
осуществления.
IV. Создание ложных аэродромов
В непосредственной близости от районов сосредоточения надлежит выбрать
взлетно-посадочные площадки, на которые базировать звенья истребительной авиации,
выделенные для прикрытия районов ложного сосредоточения.
На этих площадках создать ложные аэродромы, оборудовав их макетами
самолетов, местами стоянки самолетов, макетами бензозаправщиков, бивуачное
расположение личного состава и т. д.
Оживление ложных аэродромов производить базирующимися на них звеньями
истребительной авиации.
Ложные аэродромы обязательно прикрывать зенитными средствами.
Маскировка ложных объектов на аэродроме должна соответствовать маскировке
действительных объектов.
Для самолетов звеньев истребительной авиации необходимо выделить надежные
места стоянок, окопав их предохраняющими от осколков и пуль земляными валами. Для
личного состава устроить щели с усиленным покрытием.
Воздействие авиации противника на ложные аэродромы фиксировать в
отдельных журналах.
V. Маскировочные мероприятия в районах сосредоточения
По разработанному в армии плану осуществлять в разных направлениях
систематическую перегруппировку подразделений в районе сосредоточения, создавая
этим самым видимость сосредоточения войск и техники.
Места бивуаков в лесах, в поле, около населенных пунктов обозначать кострами,
топкой походных кухонь, неорганизованным движением людей, машин, танков,
бензозаправщиков, прокладкой троп, колонных танковых путей и т. д.
По схеме связи создать ложные линии связи (из веревок и канатов), обозначив
этим самым места командных пунктов и штабов.
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Во всех мероприятиях должна преобладать динамика действий, а не статика.
VI. Пиротехническая маскировка
Применение дымов в районах сосредоточения, на переправах через реки и на
станциях выгрузки должно быть строго согласовано с реальной обстановкой.
Делать дымопуски в момент, когда их не замечает авиация противника,
бесцельно.
Следует задымлять объекты ложных сосредоточений только при появлении
самолетов противника.
При задымлении того или другого ложного района надлежит руководствоваться
следующим:
а) задымление производить только при появлении авиации противника;
б) задымление должно быть насыщенным и ничем не отличаться от настоящего
задымления;
в) задымлять следует места и участки, на которых находятся макетные средства;
г) планы дымомаскировки ложных районов и их выполнение должны быть
аналогичны планам и выполнению дымомаскировки реальных районов сосредоточения.
Задымление переправ сочетать с работой зенитного прикрытия переправ.
Подготовить химиков и дымовые средства для дымопуска по переднему краю и
на исходных позициях танков по особому плану и распоряжению.
Общие указания
1. Для проведения мероприятий по плану создать в армиях оперативные группы
в составе: представителей Оперативного и Разведывательного отделов, штаба инженерных
войск армии, начальников родов войск и служб, коим руководствоваться настоящими
указаниями и оперативной директивой штаба фронта № 0751 от 5.6.44 г.
2. Назначить специальных опытных наблюдателей из офицерского состава для
фиксации поведения разведывательной и боевой авиации противника над районами
ложных сосредоточений и для учета воздействия противника на маскировочные
мероприятия (бомбардировка, штурмовка, артиллерийский обстрел, разведывательные
поиски).
3. Данные воздействия должны быть с пунктуальной точностью занесены в
специально заведенный для этой цели журнал.
4. Донесения о ходе маскировочных мероприятий и характере воздействия на них
противника представлять ежедневно шифром.
Начальник штаба 1-го Украинского фронта
генерал армии В. СОКОЛОВСКИЙ
Заместитель командующего – начальник инженерных войск
1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант инженерных войск И. ГАЛИЦКИЙ
Начальник штаба инженерных войск 1-го Украинского фронта
полковник Н. СЛЮНИН
10 июня 1944 г.
(Ф. 236, оп. 42308с, д. 5, лл. 261-266)
СТРОГО СЕКРЕТНО ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
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1. Я был очень рад получить Ваше послание, которое я сообщил генералу
Эйзенхауэру. Весь мир может видеть воплощение тегеранских планов в наших
согласованных атаках против нашего общего врага. Пусть же всяческие удачи и счастье
сопутствуют советским армиям.
2. На сегодняшнюю ночь, 10-го числа, мы, должно быть, уже высадили около
400000 человек вместе с большими превосходящими бронетанковыми силами и быстро
накапливаем артиллерию и грузовики. Мы обнаружили три небольших рыболовных
порта, которые неожиданно для нас могут пропускать грузы. Кроме того, успешно
продвигается строительство двух больших сборных портов. Сообщают о том, что
сражение на фронтах идет удовлетворительно. Мы думаем, что Роммель растратил по
мелочам некоторые из своих стратегических резервов в тактических контратаках. Все они
были отражены. Мы должны ожидать стратегической реакции противника в ближайшем
будущем.
3. Генерал Александер быстро преследует разбитые остатки армии Кессельринга в
северном направлении. Они, возможно, остановятся на позиции Римини - Пиза, где были
проведены некоторые работы. Генерал Александер сообщает о том, что боевая ценность
двадцати германских дивизий весьма снижена. Имеется шесть или семь дивизий,
отступающих в северном направлении под прикрытием арьергардов и разрушений. Он
преследует их, в то время как продолжается очистка территории.
10 июня 1944 года.

1086-й день войны
В ходе Выборгской наступательной операция 30-й гвардейский
стрелковый корпус 21-й армии генерал-полковника Д.Н. Гусева
продолжает наступление вдоль Выборгского шоссе в сторону посѐлка
Кивеннапа (Первомайское). 11 июня 109-й стрелковый корпус занимает
посѐлки Терийоки (Зеленогорск) и Райвола (Рощино).

Память сердца:
Братская могила и мемориал воинам, павшим в боях за Терийоки в ходе боев декабря 1939
года и июня-июля 1944 года, г. Зеленогорск
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В этот же день в наступление на направлении Валкъярви
переходит соседняя, 23-я армия генерал-лейтенанта А.И. Черепанова. Из
фронтового резерва для развития успеха 21-я и 23-я армии получают на
усиление два стрелковых корпуса.

Александр Иванович Черепанов
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Примером успешного взаимодействия советских и польских партизанских
отрядов являются бои, проведенные в июне 1944 г. в лесах Люблинского воеводства.
«Оценивая ход боев в Липских и Яновских лесах и в Сольской пуще, - пишет польский
исследователь партизанского движения В. Тушиньский, - следует отметить, что они
завершились большим успехом объединенных партизанских отрядов, которые на
протяжении двух недель сковывали в боях три регулярные дивизии гитлеровских войск и
ряд полицейских частей в момент крайне напряженной обстановки на советскогерманском фронте, накануне Белорусской операции Советской Армии…».
Польский историк В. Гура указывает, что советские партизаны сыграли
значительную роль в укреплении дружбы между польским и советским народами, в
разоблачении лживой антисоветской пропаганды, распространявшейся гитлеровцами и
реакционными организациями. «Советские партизаны, - пишет В. Гура, - несли польскому
народу слова правды о великой Советской стране, которой выпала наиболее
ответственная роль в войне против фашизма…» (к.2).
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Группа польских партизан отряда им. Р. Траугутта из советско-польского
партизанского соединения генерал-майора В. А. Бегмы. 1944г.

На трудовом фронте.
11 июня 1944 г. газета «Бiльшовицька зброя» рассказала об ударном
труде У. Коротич из Лебединской МТС, которая вырабатывает на
«Универсале» по 5 га за смену вместо 2,6 по плану. Высоких показателей в
труде добивается также звеньевая колхоза «Большевик» Белопольского
района А.А. Пармузина.
В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что до войны на
Украине насчитывалось 160 сахарных заводов с суточной переработкой 1390
тыс. ц свеклы. Большинство этих заводов были разрушены немецкофашистскими захватчиками. Украинский народ с успехом развернул
восстановительные работы. Так, уже в 1943 г. на Левобережной Украине
были пущены 12 сахарных заводов. Готовятся к пуску еще около 100
предприятий, которые смогут перерабатывать более 600 тыс. ц свеклы в
сутки.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
Р.Шульмана: «На проведенном митинге от имени всего личного состава
командир 7-й батареи старший лейтенант Владимир Бакуленко заверил
командование в том, что поставленная задача будет выполнена с честью.
Шли последние часы перед началом наступления.
9 июня силы фронтовой артиллерии, кораблей КБФ, авиации 13-й
воздушной армии произвели предварительную подготовку к окончательному
взламыванию вражеской обороны. В результате десятичасовой огневой
обработки более двух третей железобетонных и других сооружений
противника оказались полностью разрушенными, что наполовину
предопределило успешное завершение операции.

107
Ранним утром 10 июня последовала мощная артиллерийская
подготовка. Снова работала фронтовая и корабельная артиллерии, били
зенитки. Два с половиной часа непрерывного огня. Обычные раскаты грома
не могли сравняться с грозным гулом, потрясающим воздух и землю.
Командир 8-й батареи лейтенант Владимир Прозоров, получив с ДКП
подтверждение о накрытии цели, переносил огонь на последующую, в
воздухе клубилась песчаная пыль. Пахло гарью, пороховым дымом, стало
трудно дышать. Девушки-зенитчицы стойко переносили все это и делали
свое солдатское дело наравне с парнями. Каждые три-четыре секунды в
сторону противника посылался очередной снаряд.
Ровно через 60 минут после начала артподготовки с Горского,
Левашовского и Каменского аэродромов взлетели сотни штурмовиков ИЛ-2.
Они нанесли точные бомбовые удары по неприятельским укреплениями,
возведенным вдоль переднего края.
10-я батарея (ОП – Сестрорецк) продолжала интенсивное ведение
огня по наземным целям с закрытой позиции. После появления в небе
советских самолетов, разведчики усилили наблюдение за воздухом. Михаил
Базин вовремя обнаружил вражеские истребители, пытающиеся
пристроиться в хвост возвращающимся в район Горской краснозвездным
штурмовикам. По команде командира батареи старшего лейтенанта
Григория Михайлова орудийные стволы поднялись кверху, отсечный огонь
принудил «мессеров» отказаться от атаки. Батарея снова продолжила
стрельбу по наземным целям.
Вот что говорилось о действиях 2-го дивизиона в боевом отзыве
командира группы контрминометной борьбы 109-го стрелкового корпуса от
11 июня 1944 года:
«Участвуя в подавлении и уничтожении живой силы расчетов
минометных батарей противника, дивизион полностью обеспечил
выполнение поставленной планом артиллерийского наступления задачи. Ни
одна из минометных батарей противника, действующих на участке
наступления 109-го корпуса, за весь период операции не оказала огневого
воздействия по нашим наступающим войскам, в результате чего
стрелковым подразделениям корпуса удалось быстро захватить плацдарм
на правом берегу р. Сестры и успешно продвигаться вперед. Подписали
подполковник Дмитренко, подполковник Азаров».
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Память сердца:
«Сестрорецкий рубеж»

Преодолевая упорное сопротивление противника, 10 июня войска 21-й
армии прорвали первую полосу обороны и, форсировав реку Сестру,
продвинулись на 14 километров.
На второй день наступления 21-я армия продолжала быстро
продвигаться вперед, не давая противнику закрепиться на промежуточных
рубежах.
109-й стрелковый корпус в это время приближался на приморском
участке ко второй оборонительной полосе неприятеля. Отличились здесь в
боях воины 109-й стрелковой дивизии генерал-майора Н.А.Трушкина, 1-й
отдельной танковой бригады полковника В.И.Волкова, 27-го отдельного
гвардейского танкового полка подполковника А.К.Юнацкого и 1222-го
самоходного артиллерийского полка подполковника И.В.Бирюкова,
овладевшего городом Терийоки (Зеленогорск). Всего же наступавшие части
21-й армии освободили более 80 населенных пунктов.
Принимая во внимание достигнутые успехи войск Ленинградского
фронта, Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза
И.В.Сталин направил 11 июня 1944 г. Л.А.Говорову и А.А.Жданову
директиву, в которой приказал «продолжать наступление, энергично
преследуя отходящего противника, с задачей 18-20.6. овладеть районом
Выборг».
11 июня 1944 г. Воскресенье. Войска Ленинградского фронта вчера,
10 июня, перешли в наступление на Карельском перешейке севернее
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Ленинграда и при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации
прорвали сильно укреплѐнную, развитую в глубину долговременную
оборону финнов и за время наступательных боѐв продвинулись вперѐд до 24
километров, расширив прорыв до 40 километров по фронту. В ходе
наступления
войска
фронта
овладевают
городом
и
крупной
железнодорожной станцией Терийоки, важным опорным пунктом обороны
противника Яппиля и с боями занимают более 80 других населѐнных
пунктов…(из оперативной сводки Совинформбюро от 11 июня 1944г.).

Атака советской пехоты при помощи тяжелого танка КВ. Ленинградский фронт,
Карельский перешеек, июнь 1944 года.

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывает суда в море, ведет поиск мин и
подводных лодок противника, воздушную разведку. На позицию к острову
Рольвсей вышла подводная лодка Л-20, к Конгсфьорду – С-104, к мысу
Нордкин – М-200. Вышедшая накануне подводная лодка С-14 на переходе в
надводном положении уклонилась от атаки неприятельской подводной
лодки.
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Подводная лодка Л-20

Ведется траление у Поноя, в Двинском заливе и на Северной Двине.
Внутренние плавания выполняют 26 кораблей и судов. Дозоры несут 2
сторожевых корабля, 2 тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. В ходе наступления наших войск на Карельском
перешейке фронт прорыва расширен до 40 км, достигнуто продвижение на 24
км, освобождено свыше 80 населѐнных пунктов. Авиация БФ ведет
воздушную разведку, сбив 2 Ю-88.

Сбитый Ю-88 - один из самых универсальных немецких самолетов: использовался как
бомбардировщик, скоростной бомбардировщик, разведчик, торпедоносец, ночной
истребитель и как часть летающей бомбы в проекте Mistel

Наши катера, вступив в бой у Лавенсари с катерами противника,
заставили их отойти на северо-запад. Из Кронштадта на Лавенсари и в
Лужскую губу перешло 2 конвоя. Продолжается траление мин в Финском
заливе. На Ладоге отряды демонстративных действий по высадке десанта и
его огневой поддержке вновь возвращены в базу из-за тумана.
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На юге. Авиация ЧФ ставит мины у Констанцы, прикрывала корабли
и суда в море, совместно с катерами ведет поиск вражеских подводных лодок
у побережья Крыма и Кавказа, осуществляет разведполѐты.
Продолжается траление мин у баз флота и на фарватерах в Азовском
море. В районе мыс Мысхако – Дообский маяк выставлены 3 линии
противолодочных сетей. Межбазовые переходы выполняют 17 кораблей и
судов в охранении 25 катеров.
Днем 11 июня. Перед линией Ваммелсуу-Тайпале идут упорные бои.
На участке южнее Кивеннапа советскими войсками разбиваются три
финских егерских батальона. Под угрозой левому флангу дивизия финского
4-го армейского корпуса вынуждена отступить на линию ВаммелсууТайпале. Финское командование, не ожидавшее столь сильного натиска
советских войск, начинает спешно перебрасывать на Карельский перешеек
войска из Южной Карелии и Северной Финляндии в помощь отходящим
частям 4-го армейского корпуса дополнительные силы: две пехотные
дивизии и две пехотные бригады. В район Кивеннапа прибывает танковая
дивизия.
В свою очередь командование Ленинградского фронта вводит в
действие новые силы на участке 23-й армии. 97-й стрелковый корпус,
входящий ранее в 21-ю армию, переподчиняется 23-й армии и через
пробитую им в обороне брешь вводится в сражение 98-й стрелковый корпус,
который продвигается вперед на 2-6 километров.
В это время. Прибыв 10 - 11 июня на станцию назначения, финские
части бронебригады и батальон штурмовых орудий спешно стали готовиться
к возможным боям. Разгрузку финских танковых частей в Перкъярви 11
июня прикрывали от авиации 6 ЗСУ «Ландсверк-Анти», зенитным огнѐм им
удалось подбить Пе-2. В этот же день бронезенитная рота отправилась в
Сормула, танки бронебригады направились к Муолаанъярви (ныне
Глубокое), а батальон штурмовых орудий в район Кивеннапы (ныне
Первомайское).
Роль союзников во Второй мировой войне
Войска США и Англии продолжают развивать наступление в Северной Франции.
О том периоде времени Д. Эйзенхауэр в своей книге «Крестовый поход в Европу»
написал: «Со дня, как мы высадились на берег, боевые действия нигде не приобретали
позиционного характера времен первой мировой войны, за исключением боев у
отдельных изолированных пунктов. Однако такая возможность существовала, и все мы, а
особенно наши английские друзья, это всегда помнили.
Брэдли предсказывал, что захват Шербура будет довольно трудным делом, и
рассчитывал на быстроту и решительность действий, а также на силу своих войск, чтобы
скорее добиться полного успеха в этом районе. По его мнению, на выполнение этой
задачи потребуется десять дней, если нам повезет, и тридцать, если не повезет. В числе
всего прочего исход подобных прогнозов зависел, разумеется, от успешного наращивания
наших сил на плацдарме. В планах высадки детально предусматривалась почасовая и
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ежедневная доставка на берег войск и различного рода боевой техники, которые
требовались не только для текущих операций, но и для создания резервов, чтобы можно
было перейти к решающим фазам сражения.
На начальном этапе боев вопреки нашим надеждам нам не удалось захватить
город Кан и прилегающую к нему с юга и юго-востока территорию, где мы собирались
побыстрее ввести в действие наши танковые силы и в широких масштабах применить
авиацию. Бои в этом районе приобрели непрерывный и напряженный характер. Роммель
упорно оборонялся, и по мере развития событий нам стало ясно, почему он так
настойчиво цеплялся здесь за каждый клочок земли».

Американские солдаты приближаются к берегам Омаха Бич

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Наиболее широкой по охвату событий работой, посвященной
действиям итальянских войск на советско-германском фронте, является
книга командующего итальянской экспедиционной армией в России маршала
Дж. Мессе. Мессе объясняет неудачи итальянских дивизий двумя причинами.
Во-первых, действиями Муссолини, который посылал на фронт еще не
подготовленные контингенты, стремясь добиться того, чтобы Италия
имела против Советского Союза наибольшее количество войск по сравнению
с другими союзниками Германии. Во-вторых, тем, что немецкое
командование, которому в оперативном отношении подчинялись
итальянские войска, постоянно «третировало» итальянцев, заставляя их
выполнять самые неблагодарные задачи (к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
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***
Разведчики-партизаны отряда, действующего в Калининской области, установили
местонахождение крупного немецкого артиллерийского склада. Ночью партизанский
отряд, бесшумно сняв часовых, поджѐг артиллерийский склад. Пожар продолжался
несколько часов. Взрывами уничтожено несколько штабелей и до 500 ящиков снарядов. За
две недели калининские партизаны пустили под откос 18 воинских эшелонов противника
и один бронепоезд.
***
Пленный лѐтчик 7 отряда 3 группы 5 немецкой истребительной эскадры
фельдфебель Артур Бет рассказал: «В своѐ время лѐтчики 7 отряда - лейтенант Бодо
Хельме и унтер-офицеры Курт Филипп и Вернер Шумахер на трѐх самолѐтах перелетели
на сторону русских. Это событие всполошило всѐ начальство. Расследование производили
тогдашний заместитель командующего воздушным флотом «Норд» полковник Холле и
личный представитель Геринга. Немецкая авиация на Восточном фронте понесла
огромные потери. За год 3 группа потеряла более 90 самолѐтов. Это значит, что она была
трижды полностью уничтожена. В военных кругах говорят о нехватке лѐтных кадров.
Когда выяснилось, что существующие лѐтные школы не могут восполнить огромные
потери в людях, началась ускоренная подготовка лѐтчиков. Однако нехватка лѐтчиков-всѐ
время даѐт себя чувствовать. Вот почему в качестве пополнения нам присылают теперь
ефрейторов, т. е. людей, прослуживших в армии непродолжительное время. Раньше
ефрейторы не могли быть пилотами в истребительной авиации. Теперь же это
ограничение отменено. Недавно наш аэродром инспектировал командующий воздушным
флотом «Норд» генерал авиации Шульц. В беседе с лѐтчиками он заявил, что Германия
переживает серьѐзный кризис. Его заявление произвело на нас угнетающее впечатление».
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Говорову
11 июня 1944 года
Войска Ленинградского фронта вчера, 10 июня, перешли в наступление на
Карельском перешейке севернее города Ленинград и при поддержке массированных
ударов авиации и артиллерии прорвали сильно укрепленную, развитую в глубину
долговременную оборону финнов и за два дня наступательных боев продвинулись вперед
до 24 километров, расширив прорыв до 40 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта овладели городом и крупной железнодорожной
станцией Терийоки, важным опорным пунктом обороны противника Яппиля и заняли
свыше 80 других населенных пунктов.
В боях по прорыву обороны противника отличились войска генерал-лейтенанта
Гусева, генерал-лейтенанта Симоняка, генерал-лейтенанта Алферова, генерал-майора
Бусарова, генерал-майора Щеглова, генерал-майора Путилова, генерал-майора Якушева,
генерал-майора Ястребова, генерал-майора Трушкина; артиллеристы генерал-лейтенанта
артиллерии Одинцова, генерал-лейтенанта артиллерии Михалкина, генерал-майора
береговой службы Арсеньева, генерал-майора артиллерии Жданова, генерал-майора
артиллерии Васильева, генерал-майора артиллерии Соловьева, полковника Иванова,
полковника Корочкина; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Баранова,
полковника Шпиллера, подполковника Красноштана, майора Примаченко, майора
Олейникова; летчики генерал-лейтенанта авиации Рыбальченко, генерал-майора авиации
Андреева, генерал-майора авиации Щербакова, полковника Скока, полковника
Хатминского, полковника Греськова и саперы генерал-майора инженерных войск
Бычевского, полковника Шубина, полковника Руя.
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В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и
части представить к присвоению наименования ―Ленинградских‖ и к награждению
орденами.
Сегодня, 11 июня, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам Ленинградского фронта, прорвавшим оборону противника,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в прорыве обороны финнов.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецко-финским захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Из сообщения Народного комиссариата внешней торговли СССР о поставках
Советскому Союзу вооружения, стратегического сырья, промышленного
оборудования и продовольствия Соединенными Штатами Америки,
Великобританией и Канадой
11 июня 1944 г.
Соединенные Штаты Америки и Великобритания, объединенные с Советским
Союзом общей великой целью скорейшего разгрома гитлеровской Германии и ее
сообщников в Европе, вскоре же после вторжения немецко-фашистских полчищ в
пределы Советского Союза приступили к снабжению СССР вооружением,
промышленным оборудованием, материалами и продовольствием. В этом снабжении
принимает участие также Канада, которая до 1 июля 1943 г. осуществляла поставки СССР
в счет английских обязательств, а затем стала осуществлять их самостоятельно. Снабжая
Советский Союз указанными ценными материалами, Соединенные Штаты Америки,
Великобритания и Канада содействуют успехам Красной Армии в деле освобождения
родной земли от фашистских захватчиков и в деле ускорения общей победы союзников
над гитлеровской Германией и ее сателлитами.
Поставки осуществлялись Соединенными Штатами на основе Закона о передаче
взаймы или в аренду вооружения (Закона о Ленд-Лизе), Великобританией – на основе,
главным образом, Соглашения о взаимных поставках, кредите и порядке платежей от 16
августа 1941г., а также на основе Соглашения о финансировании военных поставок и
другой военной помощи от 27 июня 1942 г., Канадой – согласно закону Канады о
взаимной помощи Объединенных Наций (к.25).
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий 17-й воздушной армией
генерал-полковник авиации СУДЕЦ
11 июня 1944 г.
.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ БОМБАРДИРОВЩИКОВ
244-й ЛОЗОВСКОЙ БАД С ИСТРЕБИТЕЛЯМИ 288 и 295 ИАД
1. При наличии времени ведущие групп бомбардировщиков и истребителей
обязательно лично договариваются о порядке сопровождения и взаимодействия, для чего
ведущий группы истребителей прилетает на аэродром бомбардировщиков.
2. При отсутствии времени для личной договоренности ведущих групп
установить следующий порядок:
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а) Во всех случаях бомбардировщики за 15 минут высылают своего делегата
на аэродром истребителей, который приходит на высоте 400 м с правым кругом и дает
серию различного цвета ракет. По приходе делегата на аэродром истребителей производят
взлет истребители, которые пристраиваются к делегату-бомбардировщику всей группой
сопровождения.
После того как делегат убедился, что вся группа сопровождения
пристроилась, ведет ее к группе бомбардировщиков, которая по расчету времени должна
быть на подходе к аэродрому истребителей.
б) Встреча должна произойти только над аэродромом истребителей.
в) Группа бомбардировщиков, проходя через аэродром истребителей,
пристраивает к себе делегата с группой истребителей сопровождения и, не делая круга,
следует на цель.
г) Подход общей группы бомбардировщиков к аэродрому истребителей:
– в безоблачную погоду – на высоте 1200-1500 м;
– в облачную погоду при высоте облаков ниже 1500 м – под нижней кромкой
облаков.
д)
Истребители
сопровождения
после
пристроения
к
группе
бомбардировщиков занимают боевой порядок и следуют вместе с бомбардировщиками на
цель.
3. Дисциплина радиосвязи в воздухе: группа бомбардировщиков и
истребителей до подхода к цели соблюдает строжайшую радиодисциплину – работают
только на прием. При подходе к цели ведущие групп истребителей и бомбардировщиков
связываются между собой. Во всех случаях межсамолетная радиосвязь истребителей и
бомбардировщиков происходит на волне бомбардировщиков.
4. Наряд истребителей сопровождения выделяется в зависимости от
воздушной обстановки, но не менее:
– на группу 9 самолетов бомбардировщиков – 6-8 истребителей;
– на группу 18 самолетов бомбардировщиков – 10-12 истребителей;
– на группу 28 самолетов бомбардировщиков – 16-18 истребителей.
Указанный наряд истребителей не является правилом во всех случаях, а
зависит от конкретной воздушной обстановки.
5. Боевой порядок истребителей сопровождения должен обусловливаться
обстановкой в воздухе и, как правило, состоять из группы непосредственного прикрытия,
ударной группы и пары истребителей свободного маневра.
6. На обязанности пары истребителей свободного маневра лежит прикрытие
одиночных самолетов, отстающих от общей группы бомбардировщиков.
Группа сопровождения истребителей несет полную ответственность за
прикрытие и сопровождение бомбардировщиков, особенно группы непосредственного
прикрытия, которая не ввязывается в воздушный бой, а отсекает самолеты противника,
надежно прикрывая при подходе и уходе от цели.
7. Бомбардировщики несут полную ответственность за сохранение боевого
порядка в строю и за организацию огневого взаимодействия с истребителями.
8. Данную Инструкцию проработать бомбардировщикам и истребителям,
тщательно изучить и принять зачеты.
Командир 244-й Лозовской авиадивизии подполковник
Командир 288-й истребительной авиадивизии полковник
Командир 295-й истребительной авиадивизии полковник

НЕДОСЕКИН
СМИРНОВ
СЕЛИВЕРСТОВ

СТРОГО СЕКРЕТНО ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
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Я был изумлен тем, что случилось с маршалом Бадольо. Мне кажется, что мы
потеряли единственного компетентного человека, с которым мы имели дело, а также
человека, который должен был служить нам лучше всех. Нынешняя кучка престарелых и
голодных политиканов, естественно, будет стараться протолкнуть итальянские притязания
и сможет причинить нам величайшие неудобства. Вы бы мне во многом помогли, если бы
сообщили, как Вы относитесь к этому.
Получено 11 июня 1944 года
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
1. Ваше послание насчет ухода Бадольо получил. Для меня уход Бадольо также был
неожиданным. Мне казалось, что без согласия союзников, англичан и американцев, не
могло произойти смещения Бадольо и назначения Бономи. Однако из Вашего послания
видно, что это произошло помимо воли союзников. Надо полагать, что некоторые
итальянские круги намерены сделать попытку изменить в свою пользу условия
перемирия. Во всяком случае, если обстоятельства подскажут Вам и американцам, что в
Италии надо иметь другое правительство, а не правительство Бономи, то Вы можете
рассчитывать на то, что с советской стороны не будет к этому препятствий.
2. Получил также Ваше послание от 10 июня. Благодарю за сообщение. Как видно,
десант, задуманный в грандиозных масштабах, удался полностью. Я и мои коллеги не
можем не признать, что история войн не знает другого подобного предприятия с точки
зрения его масштабов, широкого замысла и мастерства выполнения. Как известно,
Наполеон в свое время позорно провалился со своим планом форсировать Ла-Манш.
Истерик Гитлер, который два года хвастал, что он осуществит форсирование Ла-Манша,
не решился сделать даже намек на попытку осуществить свою угрозу. Только нашим
союзникам удалось с честью осуществить грандиозный план форсирования Ла-Манша.
История отметит это дело как достижение высшего порядка.
11 июня 1944 года.

1087-й день войны
12 июня 1944г. на центральную часть Карельского перешейка
прибывают первые подразделения четвѐртой финской дивизии из
Восточной Карелии. В этот же день Маннергейм отдает приказ 17-й
дивизии и 20-й бригаде финской армии передислоцироваться из Южной
Карелии на Карельский перешеек. «Наступление русских, - писал генерал
Эш, - развивалось гораздо быстрее, чем это ожидалось, и скоро стало
ясно, что эти резервы не смогут своевременно вступить в бой на
передовых позициях».
Несмотря на усилившееся сопротивление финских войск,
соединения 21-й армии занимают более 30 населенных пунктов. Но далее
путь вперед преграждает мощная железобетонная линия укреплений
противника – вторая, наиболее сильная полоса его обороны.
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Заграждения противника в Карелии. Лето 1944 г.

Оценив обстановку, командующий фронтом генерал армии
Л.А.Говоров принимает решение перенести направление главного удара с
центра Карельского перешейка, со Средневыборгского шоссе, где
противник сосредоточил наибольшие силы, к побережью Финского
залива, в приморскую полосу.
В этот день Верховный Главнокомандующий И.Сталин в
специальной
директиве
констатирует:
«Наступление
войск
Ленинградского фронта на Карельском перешейке развивается успешно.
Противник расстроен, ему нанесены тяжелые потери, и сопротивление
его ослаблено. Войска фронта имеют превосходство над противником.
Все это создает благоприятные условия для дальнейшего развития
наступления». Далее следует приказ: «…продолжать энергичное
преследование отходившего врага, принять все меры к быстрому
продвижению вслед за пехотой тяжелой артиллерии, бесперебойному
материальному обеспечению войск и 18-20 июня овладеть Выборгом».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Польское эмигрантское правительство разработало план «Бужа» («Буря»), в
котором предусмотрено насильственное присоединение западных областей Украины и
Белоруссии, а также района Вильнюса. Особое внимание уделяется военным действиям на
этих территориях, что, по замыслу составителей плана, должно подчеркнуть «права» на
них польского эмигрантского правительства. 12 июня 1944г. в Варшаве на
конспиративном совещании командующих Вильнюсским и Гродненским округами Армии
крайовой принимается решение сосредоточить силы АК в районе Вильнюса, чтобы с
приближением фронта к городу они перешли в наступление и захватили его. Цель
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предполагающейся операции ясно сформулирована в инструкциях главнокомандующего
Соснковского, направленных Бур-Коморовскому: «Если в силу счастливого совпадения
обстоятельств в последние минуты отступления немцев и перед вступлением Красной
Армии возникнет возможность оккупации, хотя бы даже временной и короткой, нашими
силами Вильно-Львова или какого-либо другого крупного центра, либо территории, это
надлежит сделать и выступить при этом в роли законного хозяина» (к.52).
«После 6 июня, - пишет Морис Торез, - мы стали свидетелями массового
восстания от Бретани до Альп и от Пиренеев до Юры. Целые департаменты
освобождались собственными силами. Это было в подлинном смысле слова всенародное
восстание» (к.58). Бывший верховный главнокомандующий союзными экспедиционными
силами Дуайт Эйзенхауэр отмечал в своих отчетах, что французские силы внутреннего
фронта составляли эквивалент 15 дивизиям. «Их огромная помощь, облегчившая наше
(англо-американское) продвижение через Францию, подтверждает это» (к.47). Погью
пишет о том, что французские внутренние силы Сопротивления «доказали важное
значение их действий для войск Эйзенхауэра во Франции». Большая помощь французских
партизан выразилась «в замедлении переброски немецких войск к плацдарму». Например,
для переброски одной танковой дивизии из района Тулузы немцам потребовалось 12 дней
(к.63).

Французские партизаны. Лето 1944г.
Усиливающаяся борьба болгарских патриотов расшатывает правительственный
административный аппарат, вселяет страх в гитлеровских прислужников. Официальные
власти вынуждены признать, что Болгарская рабочая партия приобретает еще большее
влияние, в то время как правительство утрачивает свой авторитет. «Коммунистическая
партия, - говорится в донесении военно-разведывательной службы за июнь 1944 г., - в
последнее время развивает активную деятельность в городах и селах. Почти во всех селах
организована одна или несколько групп… Борьба с нелегальной и с коммунистической
деятельностью представляет очень много трудностей, так как население – сельское и
городское – не помогает администрации и войскам… Что касается благонадежного
населения (сторонников фашистского правительства), то оно напугано и не верит в силу
власти» (к.1).
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На трудовом фронте.
Перевозки важнейших грузов по железным дорогам в 1944 г.
облегчаются более рациональной организацией материально-технического
снабжения в связи с вводом в действие новых производственных мощностей
в восточных районах и восстановлением угольной и металлургической
промышленности Донбасса. Это приводит к значительному снижению
средней дальности перевозок таких важнейших грузов, как уголь, руда,
нефть, черные металлы.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление об обеспечении буксирными средствами перевода крейсера
«Каганович» из Комсомольска во Владивосток.
Распоряжение об освобождении Главвоенпромстроя от изготовления и ремонта
оборудования для Доргомиловского завода НКХП.
Распоряжение о поставках для НКСП 30 комплектов танковых башен Т-34 сверх
плана.
Распоряжение о мерах по электрификации участка Москва - Нахабино
Калининской ж.д.
Распоряжение о поставке НКО 152-мм снарядов и производстве корпусов для них
в июне 1944 г.

Вспомним как это было…
Финские войска за три года войны создали сильную оборону,
опиравшуюся на труднодоступные естественные рубежи. Особенно
мощной она была на Карельском перешейке. Здесь финны соорудили три
оборонительные полосы и промежуточные позиции. Глубина обороны на
направлении Белоостров – Выборг превышала 100 километров. Наиболее
прочной являлась вторая полоса, проходившая по линии Тайпале – Кивеннапа
– западнее Терийоки. Финские историки свидетельствуют, что на этой
полосе имелось «огромное количество различных оборонительных
укреплений… и заграждений (гранитных надолб), простиравшихся поперек
всего перешейка». Карельский перешеек обороняли 3-й и 4-й армейские
корпуса финнов и отдельные соединения пехоты и танков, подчиненные
непосредственно верховному командованию финской армии. Всего на
перешейке находилось пять пехотных дивизий, танковая дивизия, пехотная
бригада и два артиллерийских полка береговой обороны.
Мощная оборона была построена и в Южной Карелии. Севернее
Онежского озера противник оборудовал две полосы: на некоторых участках
их имелись бронеколпаки.
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Финский бронеколпак (сталь)

Кроме того, в глубине, вдоль дорог, он создал опорные пункты.
Оборонялись здесь 2-й армейский корпус (две пехотные дивизии и пехотная
бригада) и две отдельные пехотные дивизии, находившиеся в распоряжении
финского верховного главнокомандования.
Между Онежским и Ладожским озерами оборона финнов проходила
по реке Свирь, ширина которой в районе Лодейного Поля достигает 400
метров, а глубина – 4-7 метров. На участке от Ошты до Свирьстроя
финские войска занимали крупный плацдарм на южном берегу реки.
Особенно прочная оборона была создана на направлении Лодейное Поле –
Олонец – Питкяранта, где проходили основные коммуникации войск,
оборонявшихся между Онежским и Ладожским озерами. Здесь имелись три
полосы обороны, из которых вторая, на участке Мегрозеро – Обжа,
являлась наиболее мощной. В глубине сильные полевые позиции находились на
берегах рек Видлицы, Тулемайоки, а также на рубеже Лоймола –
Питкирянта. На Свири оборонялась группа «Олонец» (5-й и 6-й армейские
корпуса), включавшая пять пехотных дивизий и четыре отдельные бригады.
Всего финны, оборонявшиеся севернее Онежского озера, в Южной
Карелии и на Карельском перешейке, имели 15 дивизий, в том числе 1
танковую, и 6 пехотных бригад. В войсках насчитывалось около 268 тыс.
солдат и офицеров, 1930 орудий и минометов калибра 76 мм и выше, 110
танков и 248 самолетов. Боевая техника врага по качеству уступала
технике Красной Армии.
В восточной части Финского залива противник мог использовать 43
средних корабля и 33 торпедных катера и самоходные баржи. На Онежском
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и Ладожском озерах он имел 5 канонерских лодок, 2 торпедных катера и 121
различный катер. Морская авиация располагала 100 самолетами.
12 июня 1944 г. Понедельник. В течение дня на Карельском перешейке
севернее города Ленинграда наши войска, преодолевая сопротивление и
инженерные заграждения противника на лесных дорогах и межозѐрных
дефиле, продолжают вести наступательные бои, в ходе которых овладевают
важными узлами обороны финнов Кивеннапа, Райвола, а также занимают
более 30 других населѐнных пунктов и среди них: Термолово, Хартонен,
Мултала, Тирттула, Икола, Тюрисевя, Ваммелсу и железнодорожные
станции Тюрисевя, Райвола (из оперативной сводки Совинформбюро от 12
июня 1944г.).

Пулеметный расчет. Карельский перешеек.

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в Кибергнесе потопила 6 мотоботов, 1
буксирный пароход, подожгла 1 сторожевой катер и повредила 1 причал,
бомбила батареи у Берлевога и Титовки, прикрывала базы флота, аэродромы
и суда в море, ведет поиск мин и подводных лодок противника, осуществляет
воздушную разведку.
Подводная лодка С-14 (капитан 3 ранга Каланин В.П.) у мыса Маккаур
двумя 2-торпедными залпами повредила 1 транспорт (ок. 5 тыс. т), стоявший
на якоре. М-201 вышла на позицию к Сюльтефьорду. Ведется траление в
Двинском заливе и у острова Мудьюгский. Внутренние плавания выполняют
28 кораблей и судов. Дозоры несут 2 сторожевых корабля, 2 тральщика и 2
сторожевых катера.
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Подводная лодка М-201

На западе. Наступление наших войск на Карельском перешейке огнѐм
поддерживали 7 береговых и 5 железнодорожных батарей флота. Авиация
БФ ограничилась воздушной разведкой.
Ведется траление мин в Финском заливе. Межбазовые переходы
выполняют 31 корабль и судно.
На юге. Авиация ЧФ прикрывает корабли и суда в море.
Осуществляется траление мин у баз флота и на фарватерах в Азовском море,
поиск вражеских подводных лодок у побережий Крыма и Кавказа.
Межбазовые переходы выполняют 13 кораблей и судов в охранении 10
сторожевых катеров. Ещѐ 12 бронекатеров передислоцированы из Запорожья
в Херсон.
Утром 12 июня. Выборгская наступательная операция. К 4 часам
утра 109-й стрелковый корпус 21-й армии, наступая вдоль железной дороги
на Выборг, вышел к линии Ваммелсуу-Тайпале, где закрепились
отступившие 4-й и 3-й финские армейские корпуса. 30-й гвардейский
стрелковый корпус занимает посѐлок Кивеннапа. У побережья Финского
залива в бой введѐн 108-й стрелковый корпус, который попытался с ходу
прорвать линию обороны в направлении Куутерселькя (Лебяжье), но успеха
не имеет.
Днем 12 июня. Части бронедивизии финнов выдвигаются в район
сосредоточения. В этот день финской бронезенитной роте удается подбить
советский штурмовик ИЛ-2.

Сбитый Ил-2
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В этот день. На Англию упал первый самолет-снаряд Фау-1, что
является началом новых попыток немецко-фашистского руководства
деморализовать население английской столицы и создать условия для
политических комбинаций с правящими кругами страны.

Бомбардировка Лондона
Роль союзников во Второй мировой войне
Красная Армия за три года войны нанесла немецко-фашистским вооруженным
силам ряд крупных поражений, измотала и обескровила их, поставив перед катастрофой.
Ее победы раздули пламя партизанской войны в странах, оккупированных фашистской
Германией. Поэтому высадка войск союзников в Нормандии происходит в чрезвычайно
выгодных условиях. Немецко-фашистское командование не имеет достаточных сил,
чтобы помешать созданию фронта в Северной Франции. Как указывает Г. Гудериан, те
огромные потери, которые понесли немецко-фашистские войска на советско-германском
фронте зимой 1944 г., разрушили планы создания сил на Западе для отражения англоамериканского вторжения.
К 12 июня союзные войска расширяют плацдарм в Северной Франции до 80
километров по фронту и 10-17 километров в глубину. На плацдарме сосредоточено 16
дивизий, в том числе две бронетанковые, и части усиления. Германское командование к
этому времени доводит свою группировку до 12 дивизий, из них 3 танковые и 1
моторизованная (к.3).
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Высадка союзников на побережье Нормандии

Из
воспоминаний
верховного
главнокомандующего
экспедиционными силами союзников в Западной Европе Д. Эйзенхауэра:
«В Вашингтоне нарастало напряжение в связи с осуществлением
вторжения в Европу. Едва мы успели закрепиться на берегу Нормандии, как
в Англию прибыли генерал Маршалл, адмирал Кинг, генерал Арнольд в
сопровождении офицеров из соответствующих штабов. Я организовал им
поездку на плацдарм днем 12 июня. Их присутствие на захваченном берегу,
где они испытывали явное удовлетворение достигнутыми результатами,
ободряюще действовало на войска. Важность таких визитов, совершаемых
военачальниками, в том числе иногда самыми высокопоставленными
представителями правительства, едва ли можно переоценить в смысле их
разделений. У солдата всегда появляется чувство удовлетворения, когда он
видит поблизости от себя очень большого начальника, вероятно полагая, что
район безопасен, иначе такой начальник не находился бы здесь.
…
Первоначально
7-й
корпус
генерала
Коллинса
наступал
непосредственно в западном направлении, чтобы перерезать полуостров
Котантен. Затем он быстро повернул в сторону Шербура, предварительно
обеспечив себе прочное прикрытие с юга, чтобы заблокировать любые
попытки противника направить подкрепления на этот полуостров.
Первая «летающая бомба», известная как Фау-1, 12 июня 1944 года
достигла Лондона. Она представляла собой небольшой беспилотный самолет,
летевший на большой скорости по заранее установленному курсу. Самолетснаряд Фау-1 нес в себе крупный взрывной заряд, детонировавший при
падении и вызывающий большие разрушения» (к.10).
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Фау-1 (рис.)

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В европейской литературе по истории минувшей войны нередко
можно встретить чрезмерное преувеличение значения второго фронта,
открытого союзниками в Европе. Лейтмотивом является, например,
утверждение английского историка Райана, что вторжение в Северную
Францию 6 июня 1944 г. — «решающая битва», оно положило «начало концу
второй мировой войны» и что «если бы оно окончилось неудачей, то для
полного разгрома Германии потребовались бы годы».
Книгу Райана экранизировали в двухсерийном фильме. Грандиозная
постановка, подкрепленная документальными кадрами, предназначалась
убедить зрителей, что в результате именно десантной операции
гитлеровцам был нанесен сокрушительный удар, от которого они уже не
могли оправиться.
В то же время делаются попытки преуменьшить роль Красной
Армии. Монтгомери, например, пишет, что мощное развитие советской
стратегии на Востоке «явилось дополнением к англо-американскому
наступлению на юге и западе».
Историческая правда заключается в том, что ко времени открытия
второго фронта в Северной Франции исход второй мировой войны был уже
определен на советско-германском фронте решающими победами Красной
Армии. Рикер пришел к выводу, что «Германия проиграла в военном
отношении вторую мировую войну практически уже в России еще до
вторжения западных союзников».
Бесспорно, что второй фронт в Западной Европе сковал
значительное число сухопутных войск фашистской Германии. Однако его
роль в 1944 г. и до конца войны была только вспомогательной, так как
Красная Армия к концу 1943 г. собственными силами завершила коренной
перелом в свою пользу без участия американо-английских вооруженных сил
(к.2).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Несколько могилѐвских партизанских отрядов совершили налѐт на гарнизон
противника, расположенный в крупном населѐнном пункте. В результате стремительной
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атаки партизаны разгромили запасный учебный батальон 134 немецкой, пехотной
дивизии. Убито более 200 и взято в плен 25 гитлеровцев. Партизанский отряд,
действующий в Белостокской области, напал на немцев, грабивших мирных жителей. В
ожесточѐнной схватке советские патриоты уничтожили 60 бандитов-эсэсовцев, отбили 80
голов скота и 10 повозок с награбленным немцами добром. Имущество и скот возвращены
населению.
***
За первый день боѐв на Карельском участке Ленинградского фронта захвачено в
плен много финских солдат и офицеров. Пленный капрал 2 роты 1 полка 10 финской
пехотной дивизии Салонен рассказал: «На нашем фронте очень долгое время царило
полное затишье. Многие думали, что исход войны решится где-то в других районах, без
нашего участия. И вдруг мы снова увидели войну со всеми еѐ ужасами. Русская
артиллерия вела бешеный огонь. Кругом творилось что-то ужасное. Если ад существует,
то и в нѐм не может быть хуже того, что мы пережили. Снаряды сравнивали укрепления с
землѐй, опустошали наши ряды. Целые подразделения были уничтожены. Всѐ пошло
вверх дном. Два отделения нашего взвода бросили оружие и побежали, куда глаза глядят.
Мы остались в блиндаже, вывесили белый флаг, дождались прихода русских и сдались в
плен». Пленный солдат того же 1 пехотного полка Лаури Юлѐнен сообщил: «В самом
начале боя первый батальон полка понѐс огромные потери, а второй батальон полностью
уничтожен».
Перешедший на сторону Красной Армии солдат Юхо М. заявил: «Огонь русской
артиллерии был убийственный. Когда все блиндажи были разрушены, мы кое-как
добрались до командного пункта роты и укрылись в офицерской землянке. В землянке
набилось много солдат. Капитан Юссила приказал нам покинуть землянку, но все
остались на месте. Никто не хотел идти на верную гибель. Нечего было и думать, что нам
удастся удержать свои позиции. Вскоре русские начали забрасывать землянку гранатами.
Я заметил, что вокруг меня больше убитых солдат, чем живых, выскочил из землянки и с
поднятыми руками побежал к русским».
Секретно
КОМАНДУЮЩИМ БРОНЕТАНКОВЫМИ И
МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ
И АРМИЙ
УКАЗАНИЯ
по боевому применению гвардейских тяжелых танковых
и самоходных артиллерийских полков
№ 484129

12 июня 1944г.

Общие положения
1. Отдельные гвардейские тяжелые танковые и самоходные артиллерийские
полки предназначаются для борьбы:
с тяжелыми танками и самоходными орудиями противника;
с противотанковой артиллерией;
с укрепленными огневыми точками.
2. Тяжелые танки и самоходные установки ведут огонь, как правило, прямой
наводкой: по танкам – с дистанции до 2 км, по крупным целям (скопление войск,
артиллерийские позиции противника) – до 3 км.
Тяжелые танки и самоходные установки ведут огонь с места (из засад), с
коротких остановок; по крупным целям огонь может вестись и с хода.
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3. Тяжелые танки и самоходные установки используются, как правило, в составе
полка. В лесисто-болотистой и пересеченной местности, а также при прорыве
укрепленной полосы обороны допускается использование тяжелых танков и самоходных
установок поротно, побатарейно, а при действиях в составе штурмовых групп – по 2-3
танка (самоходные установки).
4. Боевые порядки танковых и самоходных полков состоят, как правило, из двух
эшелонов. В первом эшелоне 2-3 роты (батареи), во втором – 1-2 роты (батареи).
Боевой порядок рот боевых эшелонов тяжелого танкового полка строится в
«линию». В самоходном полку в целях обеспечения флангов боевого порядка полка
фланговые роты двигаются уступом назад.
Интервалы между ротами (батареями) в эшелонах 100-200 м, между танками
(самоходными установками) – 50-75 м. Дистанция между первым и вторым эшелонами –
200-400 м. Общий фронт боевого порядка полка – 800-1200 м.
Штатные роты автоматчиков полка используются для борьбы с истребителями
танков.
5. Тяжелые танковые и самоходные полки придаются для усиления
преимущественно танковых и механизированных корпусов из расчета 1-2 полка на
корпус. В отдельных случаях полки придаются и стрелковым корпусам, также из расчета
1-2 полка на корпус.
6. Применение тяжелых танковых и самоходных полков в составе танковых и
механизированных корпусов дает наибольший боевой эффект, так как, ведя борьбу с
тяжелыми танками и самоходными орудиями противника, они способствуют развитию
успеха основных танковых сил корпуса и в то же время сами надежно охраняются
средними танками от внезапных фланговых ударов танков противника.
Применение тяжелых танковых и самоходных полков в наступлении
1. Тяжелые танковые и самоходные полки в наступлении сопровождают и
поддерживают огнем атаку танковых и механизированных соединений, имея задачей
борьбу с тяжелыми танками, самоходными установками противника, его
противотанковыми средствами и огневыми точками, препятствующими успешному
продвижению средних танков и пехоты.
2. Действуя в составе танкового и механизированного соединения, тяжелые
танковые и самоходные полки применяются в огневом взаимодействии со средними
танками во время атаки или составляют подвижный противотанковый резерв командира
соединения.
3. Применению тяжелых танковых полков должна предшествовать тщательная
разведка противника и местности.
Тактическая разведка организуется и ведется силами и средствами корпуса,
которому полк придан. Боевая и специальная разведка организуется и ведется силами и
средствами командира тяжелого танкового полка.
4. В наступлении тяжелые танковые и самоходные полки двигаются за боевыми
эшелонами средних танков в 400-500 м, перекатами от одного укрытого рубежа к другому
и, используя дальность стрельбы своих орудий, поддерживают атаку средних танков
огнем.
При действии совместно с пехотой тяжелые танки и самоходные установки
следуют в боевых порядках пехоты на расстоянии 300-500 м от ее передовых линий,
взаимодействуя с танками непосредственной поддержки пехоты, пехотой, артиллерией и
саперами.
Для ведения огня, как правило, выбираются места за укрытиями.
5. Взаимодействие средних и тяжелых танков (самоходных установок)
заключается в том, что средние танки, следуя впереди и ведя огонь с хода, вскрывают
систему противотанковой обороны противника, а также его танки, находящиеся в засадах.
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Тяжелые танки (самоходные установки), следуя за боевыми порядками средних
танков, подавляют своим огнем танки самоходные орудия и противотанковые средства
противника.
Средние танки при встрече с тяжелыми танками и самоходными орудиями
противника, используя свою скорость, совершают обходный маневр на фланги
противника, а тяжелые танки вступают в бой с тяжелыми танками с фронта, чем
достигается взаимодействие по уничтожению противника.
6. В бою тяжелые танки, в зависимости от обстановки, ведут огонь одновременно
всем полком или одна часть танковых рот ведет огонь, а другая часть танковых рот
переходит на другую выгодную позицию. Во всех случаях боя продвигаются вперед
перекатами: в полку поротно (побатарейно), а в ротах (батареях) повзводно, чем создается
огневое взаимодействие внутри полка.
7. Рота автоматчиков повзводно закрепляется за танковыми ротами (батареями), а
каждое отделение за своим танком.
В бою автоматчики, имея задачу по уничтожению неприятельских истребителей
танков, следуют с танком (самоходной установкой) уступом вперед, вправо и влево и не
отрываются от него далее 50-75 м.
8. Саперный взвод используется для разведки и обеспечения беспрепятственного
преодоления танками естественных и искусственных препятствий в минных полях.
9. При атаке сильно укрепленной полосы в составе штурмовых групп тяжелые
танки (самоходные установки) своим огнем уничтожают укрепленные огневые точки,
обеспечивая продвижение штурмовой группы.
10. В наступлении командир тяжелого танкового и самоходного полка двигается
в своем танке, лично управляет боем, следуя в боевом порядке полка.
Применение тяжелых танковых и самоходных полков в обороне
1. В обороне тяжелые танковые самоходные полки также придаются танковым,
механизированным или стрелковым корпусам.
Основной задачей в обороне является отражение танковых атак противника.
Они действуют, как правило, из засад, или, находясь в глубине обороны, как
подвижный противотанковый резерв.
2. При действии из засад танки располагаются в 400-600 м за передним краем, в
глубине обороны поротно. Фронт роты в засаде составляет 300-400 м, на каждый танк и
самоходную установку подготовляется не менее двух запасных огневых позиций.
Находясь в засаде, они открывают огонь только по танкам и самоходным
орудиям противника, в первую очередь по тяжелым.
3. Тяжелые танки и самоходные установки при действиях в подвижном
противотанковом резерве командира соединения располагаются в глубине обороны на 5-6
км.
В этом случае командир полка обязан заранее произвести разведку путей
движения и позиций в тех направлениях, откуда можно ожидать действий танков
противника.
4. В остальном надлежит руководствоваться Уставом бронетанковых и
механизированных войск Красной Армии, части I и II.
Командующий бронетанковыми
и механизированными войсками
Красной Армии (подпись)
Член Военного Совета бронетанковых
и механизированных войск
Красной Армии (подпись)
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1088-й день войны
Командующий
Ленинградским фронтом генерал армии
Л.А.Говоров усиливает наступающие войска своими резервами. За четыре
дня советские армии выходят ко второй, наиболее мощной полосе
обороны. После этого усилия переносятся с кивеннапского направления
на приморское.

Наступление советских войск

Краснознаменный Балтийский флот своим огнем разрушает
оборонительные сооружения врага и наносит мощные удары по его
коммуникациям в тылу. С 9 по 13 июня крупнокалиберная артиллерия
флота обрушила на противника более 11 тыс. снарядов (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Японские войска, вторгшиеся в Индию, вскоре стали ощущать недостаток в
боеприпасах и продовольствии. В их тылу активизировали свои действия бирманские
партизаны, а также сброшенные американскими самолетами диверсионноразведывательные группы. В это же время американские и китайские войска на севере
Бирмы сломили сопротивление обороняющейся там японской дивизии и подошли к
Мьиткьине. Положение японцев осложнилось еще и тем, что в середине мая четыре
дивизии Чан Кай-ши, сосредоточенные в провинции Юньнань, перешли в наступление и
нанесли удар с востока в направлении Бамо - Мандалай. В создавшихся условиях
японское командование с 7 июня начало постепенно отводить свои войска из Индии и
Северной Бирмы к Мандалаю (к.64).
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Индийские войска атакуют японские позиции в Бирме. 1944 г.

На трудовом фронте.
В первые годы войны главное внимание Коммунистической партии и
правительства СССР сосредоточивалось на вопросах перестройки
экономики, эвакуации предприятий и развитии военного производства.
Теперь, когда слаженное военное хозяйство не только создано, но и
бесперебойно снабжает фронт всем необходимым, на первый план
выдвигается задача более пропорционального развития народного хозяйства
в целом.
Советское правительство изыскивает все новые и новые возможности
для увеличения выпуска гражданской продукции и в первую очередь средств
производства. Огромную роль в этом играют наркоматы машиностроения и
приборостроения, научно-исследовательские институты академий наук и
хозяйственных ведомств. Наука и технический прогресс в стране связывается
не только с задачами фронта, но и с развитием мирной экономики, с
улучшением жизни людей, возрождением разрушенных городов и сел, с
перспективами строительства коммунизма.

Восстановление Севастополя. Застройка проспекта Нахимова.
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Вспомним как это было…
Из воспоминаний участников ВОВ, участвовавших в ВыборгскоПетрозаводской наступательной операции: «К началу операции на правом
крыле Ленинградского фронта кроме находившихся там войск 23-й армии
были сосредоточены из резервов Ставки ВГК и фронта 21-я армия (шесть
стрелковых дивизий), два стрелковых корпуса, артиллерийский корпус
прорыва, две отдельные стрелковые дивизии. Основные силы 21-й армии,
располагавшиеся в районе Ораниенбаума, перебрасывались через Финский
залив Краснознаменным Балтийским флотом. Это была одна из немногих в
годы войны крупных оперативных перевозок войск водным путем. В 13-ю
воздушную армию Ленинградского фронта дополнительно выделялись две
бомбардировочные и одна штурмовая авиационные дивизии. К операции
привлекалась авиация Балтийского флота, а также часть сил 2-го
гвардейского истребительного авиационного корпуса противовоздушной
обороны Ленинграда.
На левое крыло Карельского фронта из резервов Ставки были
переброшены три стрелковых корпуса (девять дивизий), артиллерийская
дивизия прорыва и ряд специальных соединений и частей.
Всего на Карельском перешейке и в Южной Карелии Ленинградский и
Карельский фронты имели 41 стрелковую дивизию, 5 бригад и 4 укрепленных
района. Войска фронтов насчитывали около 450 тыс. солдат и офицеров,
около 10 тыс. орудий и минометов калибра 76 мм и выше, свыше 800 танков
и самоходно-артиллерийских установок. Входившие в состав фронтов 7-я и
13-я воздушные армии располагали 1547 самолетами. Краснознаменный
Балтийский флот выделил для участия в подавлении вражеской обороны 175
орудий, 90 процентов которых были калибра 130 мм и выше. Флот мог
использовать в восточной части Финского залива 64 средних корабля
(миноносцы, канонерские лодки, сторожевые корабли, тральщики), 47
торпедных катеров, свыше 300 различных катеров. Ладожская и Онежская
военные флотилии имели 27 средних кораблей и 62 различных катера.
Авиация морского флота насчитывала 530 самолетов.
Советские войска превосходили финские по людям в 1,6 раза, по
орудиям и минометам – в 3,3 раза, по танкам и самоходным установкам – в
3,2 раза и по самолетам – почти в 6 раз. На направлениях главных ударов
превосходство наших войск было еще большим. В Финском заливе, на
Онежском и Ладожском озерах советские военно-морские силы
превосходили врага почти по всем классам боевых кораблей.
К началу наступления в войсках имелось до 3 комплектов
боеприпасов, от 3,5 до 5 заправок горючего и смазочных материалов, более
чем на 12-20 суток продовольствия и фуража. При организации
материально-технического
обеспечения
значительные
трудности
испытывал Карельский фронт, что объяснялось прежде всего менее
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развитой сетью дорог в тыловом районе и в полосе предстоящего
наступления».
Из статьи М. Ланского в газете «Ленинградская правда» от 13 июня
1944 года: «…Тихая дачная речушка с теплым русским именем Сестра
пролегла на этом участке естественным рубежом между нашими и
вражескими позициями. Ее северный берег финны укрепили деревом и
бетоном, опутали проволокой, усеяли минами. Но прозвучал сигнал атаки, и
дремотная вода Сестры забурлила под сотнями самодельных плотов, под
руками бойцов, пересекавших ее вплавь. По наведенным понтонным мостам
двинулись танки и артиллерия».

Выборгская наступательная операция Красной Армии

Из воспоминаний ветеранов ВОВ: «Целые сутки, 13 июня и до утра
следующего дня, шла скрытная перегруппировка сил. На левом фланге
быстро был сосредоточен 3-й артиллерийский корпус прорыва, что
позволило сразу создать сильную артиллерийскую группировку на небольшом
участке (до 250-ти орудий и минометов на километр фронта). Наряду с
введенным уже в бой на Приморском направлении 108-м стрелковым
корпусом (42-я армия, Ленинградский фронт) генерал-лейтенанта М.Ф.
Тихонова. Сюда направился также 110-й стрелковый корпус генерал-майора
А.С. Грязнова…».
13 июня 1944г. Вторник. В течение дня на Карельском перешейке
наши войска продолжают вести наступательные бои, в ходе которых
овладевают несколькими опорными пунктами противника и среди них:
Стеклянная, Кекрола, Роннукюля, Вехмаянен, Сийранмяки (из оперативной
сводки Совинформбюро от 13 июня 1944 г.).
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Дополнительное питание. Карельский фронт. 1944 г.

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Береговые батареи СФ не допустили в Петсамовуоно 4
катера неприятеля. Противник безуспешно обстрелял аэродром Пумманки.
Авиация СФ штурмует вражеские позиции у Титовки, прикрывает базы,
аэродромы и суда в море, ведет поиск мин и подводных лодок противника,
воздушную разведку. Осуществляется траление мин у наших баз.
Внутренние плавания выполняют 19 кораблей и судов. Дозоры несут 2
сторожевых корабля, 2 тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. Наступление наших войск на Карельском перешейке огнѐм
поддерживают береговые и железнодорожные батареи флота. Авиация БФ
прикрывает базы и корабли в море, ведет воздушную разведку.
На Чудском озере БКА-213 (лейтенант Смирнов Б.В.) в ходе боя двух
наших бронекатеров с 4 боевыми катерами противника таранил и потопил 1
катер неприятеля, огнѐм повредил другой и взял в плен 4 человека.
Продолжалось траление мин в Финском заливе, где артогнѐм врага был
повреждѐн тральщик ТЩ-34, после чего его отбуксировали в Кронштадт.
Межбазовые переходы выполняют 68 катеров и судов.
На юге. Авиация ЧФ бомбит Констанцу, ведет поиск вражеских
подводных лодок и воздушную разведку. Продолжается траление мин у баз
флота и фарватеров в Азовском море. Межбазовые переходы выполняют 20
кораблей и судов в охранении 15 катеров. 10 бронекатеров
передислоцированы из Херсона в Слониху (река Днепр).
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Утром 13 июня. Несмотря на резкое ухудшение погоды, советская
авиация наносит удары по финской обороне между Финским заливом и
Куутерселькя. В полосу наступления 21-й армии (командующий – генераллейтенант Д.Н.Гусев) вдоль Приморского шоссе перегруппировываются
части 3-го артиллерийского корпуса прорыва генерал-майора артиллерии
H.H. Жданова.
Из воспоминаний генерал-майора Д.И. Скоробогатова о Н.Н.
Жданове: «Его уважали как опытного, искусного артиллериста, знатока
техники, человека требовательного к себе и подчиненным. Мне нравились
его спокойствие, неторопливость и точность при постановке задач».
Войска 23-й армии (командующий - генерал-лейтенант А.И.Черепанов)
Ленинградского фронта в ходе наступления в районе Приозѐрского шоссе
захватывают опорный пункт финнов на Мустоловских высотах. Наступление
армии поддерживает мощным огнем артиллерия Ладожской военной
флотилии, не позволяя противнику перебрасывать силы на направление
главного удара наших войск.
Большую
огневую
поддержку
наступающим
оказывают
железнодорожные батареи морской артиллерии, бронепоезд «Балтиец» и
канонерские лодки «Волга», «Зея», «Кама» и «Ока». Они ведут огонь по
батареям, узлам сопротивления, перекресткам дорог, скоплениям живой силы
и техники врага (к.4).

Огонь по противнику с бронепоезда «Балтиец»
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Днем 13 июня. В этот день совершает бессмертный подвиг комсорг 2й роты 98-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии 23-й армии
Ленинградского фронта ефрейтор Д.К. Ушков. 2-я рота получила приказ
овладеть Мустоловскими высотами на Карельском перешейке - ключом к
хорошо укрепленному опорному пункту врага. На подступах к линии
обороны рота несет большие потери, все попытки атаки останавливает
пулеметный огонь врага. И тогда Дмитрий повторяет подвиг Александра
Матросова – накрывает амбразуру вражеского дзота своим телом. Благодаря
этому подвигу ключевой рубеж неприятельской обороны вскоре удалось
взять (к.53).

Дмитрий Константинович
Ушков – Герой Советского
Союза (посмертно). Ему
было 22 года.

Память сердца:
Мемориальная стела в пос. Ушково Ленинградской
области

Вечером 13 июня. 1-й батальон бронебригады и батальон штурмовых
орудий финских войск получают приказ готовиться к атаке в районе
Куутерселькя (ныне Лебяжье).
В течение 1942 - 1944 гг. через весь Карельский перешеек финны
строили оборонительную линию УТ (Ваммелсуу - Тайпале), которая состояла
из различных заграждений, бетонных убежищ и ДОТов, соединѐнных
системой траншей. К июню 1944 г. эта полоса обороны была не совсем
закончена, а личный состав финской армии в связи с нарушением линий
связи и неразберихой первых дней наступления Красной Армии не везде
полностью успел занять оборонительные позиции линии УТ. С целью
возвращения утраченных позиций финское командование приняло решение
контратаковать части Красной Армии в районе Куутерселькя.
У этой деревни, двигаясь по шоссе Райвола - Куутерселькя - Лийкола,
части 72-й сд 109-го ск и танки 186-го отп Красной Армии подходят к линии
УТ и проводят разведку финской обороны. Сапѐры 3-го батальона 72-й сд
делают проходы в минных полях и надолбах, а разведка показывает, что в
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полосе линии перед деревней Куутерселькя 23 бетонных сооружения,
которые занимает 2-й батальон 53-го пп (к.60).
Роль союзников во Второй мировой войне
13 июня 1944 г., лишь спустя неделю после высадки основных сил морского
десанта союзников в Нормандии, немецко-фашистское командование начинает применять
самолеты-снаряды, да и удары оказываются направленными не по войскам и их тылам, а
по мирному населению Лондона и его пригородов. «Секретное оружие» не оправдало
больших надежд гитлеровского руководства, не оказало существенного влияния на ход
боевых действий союзных войск (к.3).
После овладения плацдармом союзным войскам надлежит как можно скорее
захватить порт Шербур, так как созданные в районе высадки две искусственные гавани не
обладают достаточной пропускной способностью и не защищены от штормов.
В эти же дни. Учитывая создавшуюся обстановку, американское командование
решает, не ввязываясь в бои за Каролинские острова, нанести удар по Марианским
островам, имеющим важное стратегическое значение как для американской, так и для
японской армий. С падением этих островов вся территория Японии попала бы в зону
действий новейших в то время американских бомбардировщиков В-29.

Американский дальний тяжелый бомбардировщик B-29
Вооруженные силы США получили бы возможность осуществлять контроль над
островами центральной части Тихого океана и морскими путями, идущими из США к
Филиппинам и в зону Южных морей.
Японский гарнизон на Марианских островах состоит из двух дивизий и двух
отдельных бригад. Обеспечивать эти войска с воздуха должны 1200 самолетов.
Прикрытие с моря возлагается на специальную эскадру, которой во взаимодействии с
авиацией надлежит разгромить военно-морские силы США, если они попытаются
вторгнуться в район Марианских островов (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Советский
Союз
по
отношению
к
Франции
проводил
последовательную политику сближения и сотрудничества, обеспечил
защиту национальных интересов французского народа.
Таким образом, в результате вторжения англо-американских
вооруженных сил в Северную Францию с опозданием на два года был создан
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новый стратегический фронт борьбы против фашистской Германии, на
континенте Европы.
Положение фашистской Германии еще более ухудшилось: она
оказалась в тисках двух фронтов. Однако советско-германский фронт попрежнему оставался главным и решающим фронтом второй мировой войны.
Создание нового фронта вооруженной борьбы против фашистской
Германии было прямым следствием успешного продвижения Советской
Армии к границам Германии. Опасение, что западные союзники могут
опоздать, привело к тому, что они отложили выполнение своих
стратегических планов по расширению военных действий в Италии и
поспешили в Западную Европу (к.59).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Группа партизанских отрядов, действующих в Львовской области, в течение
недели пустила под откос 9 воинских эшелонов противника. Разбито много вагонов и
платформ. Отряд волынских партизан на днях вѐл ожесточѐнный бой против батальона
немецкой пехоты. Советские патриоты нанесли противнику большой урон, а затем
умелым манѐвром вышли из боя.
***
Пленный солдат 10 финской пехотной дивизии Олави Тийхонен рассказал:
«Правительство Финляндии завело страну в тупик. Начав преступную войну против
Советского Союза на стороне Германии, господа из Хельсинки много шумели о создании
«Великой Финляндии». Нам говорили, что после победы каждый участник войны,
который этого пожелает, получит большой участок земли и леса в Карелии. С прошлого
года об этом перестали говорить. Всем уже стало ясно, что Германия войну проиграла.
Солдаты считают дальнейшее сопротивление бесполезным и бессмысленным. Мирные
условия, предложенные советским правительством правительству Финляндии, широко
обсуждались в солдатской среде. Большинство солдат нашего батальона считало, что эти
условия вполне приемлемы. Мы надеялись, что финское правительство воспользуется
удобным случаем, порвет с Германией и заключит мир. Однако наши надежды не
оправдались. Господа из Хельсинки предали свою страну и финский народ. Отклонение
советских условий мира вызвало глухое недовольство солдат».

Ответ тов. И.В.СТАЛИНА
на вопрос корреспондента «Правды»
На вопрос корреспондента «Правды», как оценивает тов. Сталин
высадку десанта союзников в Северной Франции, тов. Сталин ответил
следующее:
Подводя итоги семидневных боев освободительных войск союзников
по вторжению в Северную Францию, можно без колебаний сказать, что
широкое форсирование Ла-Манша и массовая высадка десантных войск
союзников на севере Франции, - удались полностью. Это - несомненно
блестящий успех наших союзников.
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Нельзя не признать, что история войн не знает другого подобного
предприятия по широте замысла, грандиозности масштабов и мастерству
выполнения.
Как известно, «непобедимый» Наполеон в свое время позорно
провалился со своим планом форсировать Ла-Манш и захватить Британские
острова. Истерик Гитлер, который два года хвастал, что он проведет
форсирование Ла-Манша, не рискнул сделать даже попытку осуществить
свою угрозу. Только британским и американским войскам удалось с честью
осуществить грандиозный план форсирования Ла-Манша и массовой
высадки десантных войск.
История отметит это дело, как достижение высшего порядка.
13 июня 1944 года.
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник штаба 1-й воздушной армии
генерал-майор авиации ПРОНИН
13 июня 1944 г.
ИНСТРУКЦИЯ
авиационному представителю в наземных войсках
1. «Авиационный представитель обязан:
– следить за наземной и воздушной обстановкой и своевременно информировать
штаб воздушной армии о всех изменениях в ней;
– помогать общевойсковым командирам в правильном использовании авиации;
– информировать наземных командиров о воздушной обстановке перед фронтом
и в оперативной глубине противника, получая ее от авиационных штабов;
– получать от наземных командиров задачи и передавать их авиационным
командирам, а при необходимости, вызывать по требованию общевойскового командира
авиацию на поле боя непосредственно с аэродромов» (из Инструкции по взаимодействию
авиации с наземными войсками).
2. Авиационный представитель обязан делать следующие донесения о
наземной обстановке:
– об изменениях линии фронта – немедленно;
– о крупных контратаках противника – немедленно;
– при отсутствии активных боевых действий и изменений линии фронта – три
раза в сутки.
3. Авиационный представитель обязан делать следующие донесения о
воздушном обстановке:
– о бомбардировочных действиях противника по нашим войскам – немедленно;
– о наличии в воздухе истребителей противника – немедленно;
– о новых приемах действий авиации противника, о применении новых средств –
немедленно;
– о результатах действий наших бомбардировщиков, штурмовиков и
истребителей – по получении оценки и данных о результатах от наземного командования.
В конце дня авиационный представитель обязан передать краткое итоговое
донесение о характере действий авиации противника, его тактике, замечания по
действиям нашей авиации.
4. Авиационный представитель обязан информировать о воздушной
обстановке ведущих групп, действующих в его районе. Информация делается только
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при наличии в воздухе противника. Ведущим групп сообщается количество, тип, высота и
место противника
Порядок дачи заявки на вызов, целеуказание – по особому распоряжению.
5. Авиационному представителю придается в оперативное подчинение одна
радиостанция средней мощности и один отдельный приемник с экипажами.
6. Для установления радиосвязи со штабом 1-й воздушной армии или с какимлибо взаимодействующим авиасоединением, а также с самолетами в воздухе,
авиационный представитель обеспечивается всеми необходимыми радиоданными от
начальника войск связи 1-й воздушной армии. Радиоданные тщательно изучаются
авиационным представителем и экипажем радиостанции.
7. Авиационный представитель находится на КП наземного командования. В
районе КП им определяется место установки радиостанции. Экипаж радиостанции
оборудует пост воздушного наблюдения с курсовым кругом и включает выносной
микрофон.
8. Вся организация радиосвязи при авиационном представителе состоит из трех
радиосетей. Одна наземная радиосеть для связи с командованием авиационных штабов,
она же служит и для оповещения о действии авиации противника. Две другие радиосети
(воздушные) предназначены для наведения истребителей на самолеты противника и для
передачи целеуказаний штурмовикам и бомбардировщикам.
Наземная радиосвязь обеспечивается передатчиками и приемниками,
находящимися на радиостанции, воздушные радиосети – отдельным приемником и
передатчиком той же радиостанции, перестроенными на волну соответствующей сети.
9. При подходе наших самолетов к району КП и необходимости войти с ними в
связь для оповещения о противнике, для наведения и целеуказания передатчик
перестраивается на соответствующую воздушную волну и устанавливается связь
микрофоном.
Самолеты вызываются позывными, действующими в данный день и для данного
вида авиации с указанием перед позывными числа самолетов в группе.
Например, в воздухе группа – 4 истребителя, авиационный представитель
вызывает. «Четыре Москита, я Пальма 5, как слышно?», повторяя вызов 2-3 раза.
Ведущий группы обязан ответить своим позывным с индексом. Например: «Пальма 5, я
Москит 9, слышу вас хорошо».
10. Для предотвращения провокации противника в воздушных радиосетях на
каждый день установлен пароль. Летчик, желая убедиться в том, что действительно с ним
работает наша радиостанция, запрашивает пароль двухзначным числом, установленным
на данный день. Радиостанция авиационного представителя отвечает паролем.
Авиапредставитель и дежурный радист обязаны знать сигнал данного пароля и
пароль на каждый день.
11. В случае прекращения радиосвязи по каким-либо причинам, из-за
неисправности материальной части или же недостаточного радиуса действия
радиостанции авиационный представитель принимает меры для передачи своей
корреспонденции через начальника связи общевойскового соединения путем
использования его более мощной радиостанции в сети авиасоединения.
12. Одновременно со штабом 1-й воздушной армии связь с авиационный
представителем может поддерживаться с ВПУ 1-й воздушной армии, КП командующего
или с любого места, где находится командующий. Во всех этих случаях всякая работа в
сети прекращается и выполняются приказания радиостанции командующего.
Авиационный представитель может вызвать радиостанцию командующего через
радиостанцию ВПУ или штаба.
13. Авиационный представитель всю радиопередачу кодирует по таблице 1150ВА и радиосигнальной таблице.
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14. Авиационный представитель ежедневно ведет дневник с записью действий
авиации противника и нашей. Записи в дневнике являются в дальнейшем основным
материалом для составления отчета.
15. По окончании операции авиационным представителем составляется
подробный отчет с описанием действий нашей авиации и авиации противника, описанием
результатов действий авиации, ее эффектности. В отчете дается анализ положительных
сторон и недочетов в работе нашей авиации, делаются выводы и предложения.
Начальник оперативного отдела штаба 1-й воздушной армии
полковник Аристов

1089-й день войны
14 июня 1944г. в 8 часов утра в ходе Выборгской наступательной
операции после полуторачасовой артиллерийской подготовки и
массированных ударов авиации 21-я и 23-я армии начали штурм второй
полосы обороны противника. Противник, опираясь на большое
количество долговременных огневых точек, противотанковых и
противопехотных заграждений, оказывает упорное сопротивление и на
отдельных участках переходит в контратаки. В районе деревни
Куутерселькя, расположенной севернее основной железнодорожной
магистрали, войскам Красной Армии удается совершить прорыв и
занять прилегающие высоты. Ночью части финской бронетанковой
дивизии снова овладевают этим районом. В ходе упорных боев высоты
несколько раз переходят из рук в руки.

Память сердца:
«Память не должна померкнуть». Братская могила в дер.Лебяжье (Куутерселькя)
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На 14 июня 1944 г. на Карельском перешейке и в Южной Карелии
находятся основные силы финской армии под командованием маршала К.
Маннергейма, включающие три оперативные группы: Масельскую
(генерал Э. Мякинен), Олонецкую (генерал П. Талвела) и «Карельский
перешеек» (генерал Л. Эш). Всего насчитывается 268 тысяч человек,
свыше 1,9 тысяча орудий и минометов, 110 танков и штурмовых орудий,
около 350 самолетов и 33 корабля основных типов.
Создание советским командованием большого превосходства над
противником (в людях – в 1,7 раза, в артиллерии – в 5,2, в танках и САУ –
в 7,3 и самолетах – в 6,2 раза) диктуется необходимостью быстрого
прорыва глубоко эшелонированной обороны врага и крайне
неблагоприятными для наступающих условиями местности.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Крупные успехи, достигнутые коммунистической партией Румынии весной 1944г.
в объединении сил нации, позволили поставить вопрос о вооруженном восстании на
практические рельсы.

Призыв Коммунистической партии Румынии к массам «Всѐ для фронта, всѐ для
победы!». 1944 г.
В ночь на 14 июня 1944 г. по инициативе коммунистической партии на
нелегальной квартире ЦК КПР созывается совещание представителей коммунистов,
патриотического офицерства и дворцовых кругов. Последние выступают на совещании с
планом замены Антонеску другим прогитлеровским политическим деятелем – И.
Джигурту и назначения на ведущие министерские посты лиц из королевского окружения.
Причем на такие перемены предполагается получить согласие Гитлера. Затем новое
правительство, продолжая войну на стороне Германии, должно было за спиной Джигурту
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принять меры к заключению мира. Это был совершенно оторванный от обстановки план
дворцового переворота, рассчитанный на сохранение власти антинародных сил (к.1).
В это время. Подчинив силы Сопротивления Франции аттантистам, де Голль и
союзники надеются не допустить национальное восстание. Кѐниг и его штаб мешают
борьбе Французских внутренних вооруженных сил, а не руководят ими в то время, когда
отряды движения Сопротивления ведут ожесточенные бои с оккупантами и вишистами в
Центральной и Южной Франции и на полуострове Бретань. 14 июня 1944 г. Кѐниг дает
установку своим представителям, направленным в органы руководства движением
Сопротивления: «Учитывая невозможность обеспечить в настоящее время снабжение
оружием и боеприпасами, максимально сокращайте, повторяю, максимально сокращайте
активность партизан. Прерывайте всюду, где только возможно, соприкосновение с
противником до тех пор, пока мы не будем готовы осуществить многочисленные
воздушные десанты». На самом деле выброска воздушных десантов в интересах движения
Сопротивления даже и не планировалась (к.52).

На трудовом фронте.
На всем протяжении войны советские войска регулярно снабжаются
продовольствием по установленным нормам, обеспечивающим вполне
удовлетворительное питание всего личного состава.

Худ. В. Иванов и О. Буров

Некоторые фронты имеют к концу войны собственные подсобные
хозяйства. Это позволяет им не только полностью обеспечивать свои войска
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картофелем, овощами и другими продуктами, но и передавать часть
сельскохозяйственных продуктов государственным заготовительным
органам для снабжения населения прифронтовой полосы (к.2).
В газете «Правда» публикуется сообщение о том, что в 1943 г. на
сельскохозяйственных работах в Московской области участвовало 140 тыс.
школьников, которые выработали 9 млн. трудодней и заработали 3,5 млн.
рублей. В среднем каждый школьник выработал 70 трудодней.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление о мерах по дальнейшему увеличению добычи угля в
Подмосковном бассейне.
Постановление об организации производства 100-мм снарядов к пушкам БС-3 и
артсамоходам СУ-100 и поставке их НКО в июне-декабре 1944 года.
Постановление об организации производства коробчатых магазинов к
пистолетам-пулеметам Шпагина из стального листа толщиною 1 мм.

Коробчатый магазин ППШ
с патронами

37-мм авиадесантная пушка

Постановление об установлении дополнительного переходящего Красного
знамени ЦК ВКП(б) и трех премий для заводов Наркомата вооружения, участников
Всесоюзного социалистического соревнования.
Постановление о мероприятиях по восстановлению производства тротила на
заводах № 64 (г. Горловка) и № 20 (г. Рубежное) Наркомбоеприпасов.
Постановление о принятии на вооружение Красной Армии 37-мм авиадесантной
пушки.
Распоряжение о мобилизации в Тульской и Калининской обл. возчиков с
лошадьми на вывозку дров для госпиталей, школ, больниц и детских учреждений.
Постановление о мероприятиях по обеспечению восстановления первоочередных
объектов главной военно-морской базы Черноморского флота в г.Севастополь.
Постановление о восстановлении Грозненского завода авиамасел № 3
Наркомнефти.
Постановление о неотложных мероприятиях по восстановлению производства
боеприпасов на заводах НКБ в гор. Ленинграде.
Постановление о строительстве II очереди производства тротила на заводе № 15
Наркомбоеприпасов.
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Вспомним как это было…
Из воспоминаний военного корреспондента Павла Лукницкого: «14
июня 1944 года. Наступление 23-й армии началось 10-го.
Давно знакомая Каменка – «город нор» (ныне закрытый
коттеджный поселок Флотская деревня), трехлетний передний край.
Несуществующий Белоостров: из руин его домов и фундаментов давно
сделаны дзоты, доты, блиндажи, целые форты, теперь совершенно
обесформленные. Только от вокзала остались куски, по которым можно
представить себе прежние формы здания.
Северный берег реки Сестры – финский передний край – истолчен
бомбежкой и снарядами. Бревна, доски – в щепе, укрепления превращены в
труху. Траншеи завалены, многих не определить. Лес иссечен, остались
голые, мертвые, изорванные осколками стволы без ветвей. Сплошь –
сомкнутые, входящие одна в другую воронки. Трупов уже нет – убраны.
Лоскутьев, ошметок, обломков – много.
До разбитого, пожженного, разбомбленного Оллила (Солнечное)
преодолеваем глубокие ухабы, ехать трудно: воронки плохо засыпаны, земля
оседает.
За передним краем природа берет свои права. Начинается финский
тыл. Разбитые снарядами, но необесформленные и необесцвеченные дачные
домики перемежаются с уцелевшими. Буйная зелень, полевые цветы. Яркие
сады, лес. Приморское шоссе становится ровным и гладким, редкие ямы от
снарядов тщательно заровнены. Мирный пейзаж прерывают только
погорелые и разбитые дома, доты, дзоты, колючая проволока, надолбы.
Слева – голубые воды Финского залива, просвечивающие сквозь ветви.
Колючая проволока тянется вдоль всего берега.

«Сестрорецкий рубеж»
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Куоккала (Репино). Пепелище репинской дачи, на досках перебитых
ворот крупные отдельные буквы слова «Пенаты».

Руины дома-музея И.Е.Репина

С утра (и весь день) голубое небо затемнено тучами наших
самолетов, помогающих артиллерии, пехоте, танкам громить мощные
укрепления врага. Бомбардировщики налетают волнами, один за другим.
Грохот бомбежки непрерывен, кажется, будто впереди выколачивают
сотни исполинских ковров. Словно опаясанная цепью бесчисленных
действующих вулканов, линия фронта обозначена клубами извергающегося
над лесом дыма. Идет бой за прорыв второй линии обороны.
Кругом гул самолетов, непрерывно летающих над нами, неподалеку
пикирующих и сбрасывающих свой груз. Извержения воды от бомб,
попавших в залив, - белые. Частота разрывов такова, что пауз нет. Эшелон
за эшелоном – по девять, по восемнадцать, по двадцать семь и больше
самолетов за раз. Отбомбившиеся возвращаются, проходя и морем, и лесом,
и прямо над головой. Морская авиация уходит за Кронштадт, прочая – на
все другие вэродромы».
14 июня 1944г. Среда. В течение дня на Карельском перешейке наши
войска, преодолевая сопротивление противника, продолжают вести
наступательные бои, в ходе которых овладевают сильно укреплѐнными
опорными пунктами обороны финнов: Куутерселькя, Ярви, Мусталово,
Ривалимяки, Мюллюмяки, Маселька, Корпикюля (из оперативной сводки
Совинформбюро от 14 июня 1944 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Батареи №№ 140 и 221 обстреливали неприятельский
мотобот в заливе Етелемукка. Авиация СФ потопила в Кибергнесе 1 мотобот
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и обстреляла 8 рыбацких шхун, прикрывала базы и корабли в море, ведет
поиск мин и вражеских подводных лодок, воздушную разведку. 1 наш
самолѐт не вернулся из разведполѐта.
Подводная лодка Л-20 (капитан 3 ранга Алексеев Е.Н., старший на
борту капитан 2 ранга Аверочкин М.П.) выставила мины у острова Рольвсей.
Велось траление мин у Йоканьги и Поноя. Внутренние плавания выполняют
27 кораблей, судов и катеров. Дозоры несут 2 сторожевых корабля, 3
тральщика и 1 сторожевой катер.
На западе. Действия войск Ленфронта огнѐм поддерживают 4
канонерские лодки, 1 бронепоезд, 10 береговых и 19 железнодорожных
батарей флота. Авиация БФ, выполнившая для бомбоштурмовых ударов по
неприятелю 441 самолѐто-вылет, у маяка Тахкуна торпедами потопила 1
транспорт (ок. 1500 т), сбрасывала бомбы на вражеские минные заграждения
в Нарвском заливе, прикрывала базы и корабли в море, осуществляла
воздушную разведку.
Продолжается траление мин в Финском заливе.
На юге. Авиация ЧФ прикрывает корабли и суда в море, ведет поиск
вражеских подводных лодок. 3 торпедных катера безуспешно бомбили
обнаруженную у Поти подводную лодку противника. Продолжается траление
мин у баз флота и на фарватерах в Азовском море. Межбазовые переходы
выполняют 4 судна в охранении 15 катеров.
Утром 14 июня. После мощной артподготовки, в которой участвует
до 200 орудий, войска Красной Армии сходу прорывают укрепленную
территорию противника и захватывают деревню Куутерселькя.
Контратакой остатками 2-го батальона 53-го пп и подошедшим 1-м
батальоном 48-го пп финнам на короткое время удается вернуть позиции.

Финны на оборонительном рубеже

Днем 14 июня. Сильный огневой удар советских войск, ввод в бой
вторых эшелонов стрелковых корпусов обеспечивают быстрый ее прорыв. За
день войска фронта при активной поддержке авиации и флота вклиниваются
во вторую оборонительную полосу врага на участке в 12 километров.
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Из воспоминаний ветеранов ВОВ, которые участвовали в этих
событиях: «Прорыв главной полосы финской обороны начался утром 14
июня артиллерийской и авиационной подготовкой, длившейся в общей
сложности более двух часов. Перешедшие затем в наступление 108-й и 109-й
стрелковые корпуса двинулись на штурм неприятельских укреплений. Для
финского военного руководства явилось полной неожиданностью нанесение
советскими войсками удара на приморском направлении, поскольку оно
считало, что это может произойти в районе Кивеннапа, где вел наступление
30-й гвардейский корпус. Однако оно предприняло максимум усилий к тому,
чтобы огнем артиллерии долговременных укреплений и контратаками
предотвратить прорыв своей обороны.
Прорыву обороны противника соседним 108-м стрелковым корпусом
во многом способствовал выход 1-й Краснознаменной танковой бригады к
Приморскому шоссе. 46-я стрелковая дивизия полковника О.Н. Борщева и
90-я стрелковая дивизия генерал-майора Н.Г. Лященко, форсировав реку
Ваммолсууйоки (Черна речка), штурмом взяли неприятельские укрепления и
тем самым расширили участок прорыва до побережья Финского залива».
В это же время. Командующий 21-й армией генерал-лейтенант
Д.Н.Гусев в целях развития успеха вводит в бой 110-й стрелковый корпус
генерал-майора А.С.Грязнова. Финские войска с боями начинают
откатываться к третьей полосе обороны. Их моральное состояние резко
падает, проявляются панические настроения.

Финские солдаты в укрытии
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Сквозь 75-километровый по фронту участок прорванной финской
обороны 21-я армия быстро начинает продвигаться к третьей полосе
укреплений, прикрывающей подходы к Выборгу.
Вечером_14 июня. При поддержке 40 танков советские войска снова
занимают деревню Куутерселькя и, добравшись до леса, углубляются в него.
К 18. 00 части Красной Армии отбрасывают финские подразделения 53-го и
48-го пп, а позже и подошедшего на помощь 2-го егерского батальона, к
южному берегу оз. Онкиярви. В ходе боев финские части несут большие
потери - только из состава 2-го батальона 53-го пп потеряно ранеными,
убитыми и пропавшими без вести около 300 человек. При прорыве линии
советские танкисты не потеряли ни одного танка, но после подхода егерей
финны впервые применили фаустпатроны. Первый советский танк этим
средством подбивает егерь Тол-понен из 3-й роты 2-го егерского батальона.

Финский солдат с фаустпатроном (справа)

В это же время. К 22.00 советские части, пройдя ещѐ 2 - 3 км по
шоссе, останавливаются на ночлег. Временная остановка является лишь
коротким отдыхом на пути к Выборгу. В авангарде частей находится около
20 танков Т-34 из 186-го отп и несколько самоходок из 1222-го сап, которые
расположились за линией передового охранения 182-го сп 72-й сд в ельнике,
по обе стороны шоссе. Командование Красной Армии решает несколько
приостановить дальнейшее продвижение авангардной части, чтобы успеть
подтянуть артиллерию и тылы.
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Поздним вечером 14 июня. В 22.30 финны начали артподготовку, а
около 23.00 двадцать финских бомбардировщиков наносят удар по
расположению советских частей. Цель контратаки финнов - занять деревню
Куутерселькя и укрепления линии УТ.
В ночь с 14 на 15 июня. После 23.00 финские части устремляются в
атаку и, прорывая передовые позиции советских частей, продвигаются к
шоссе. Завязываются ожесточенные бои. Обе противоборствующие стороны
несут большие потери. Советские воины сражаются героически, проявляя
мастерство и инициативу. Так, группа бойцов 219-го миномѐтного полка
полковника Г.М. Шепелева организовала круговую оборону и продержалась
восемь часов до подхода частей 72-й сд.
В это же время. Финские части, выйдя на открытое пространство,
увидели на шоссе колонны артиллерии 558-го, 824-го и 667-го гаубичных
артполков Красной Армии, которые стали разворачиваться прямо на дороге и
огнѐм прямой наводкой останавливают финнов. Первым открывает огонь
орудие старшего сержанта Б.Я. Мамутина из батареи лейтенанта А.П.
Беневоленского. На краю деревни Куутерселькя одно из советских
штурмовых орудий попадает в канаву перед каменным амбаром. К этому
времени финские егеря 3-го батальона почти достигли линии УТ, но огонь
советской артиллерии останавливает их в 250 м от цели. Для ее достижения
им передают взвод штурмовых орудий, но это не приводит к положительным
результатам. Частям полковника Пурома для достижения цели командование
финской армии передает дополнительно и 13-й отдельный батальон. Тяжѐлая
финская артиллерия направляет в порядки наступающих своих
корректировщиков, но многие из них гибнут.
Роль союзников во Второй мировой войне
14 июня 1944 г. британское посольство в СССР сообщило в НКИД о согласии
Британского правительства увеличить количество советских самолетов в Бари по 12
транспортных машин и 12 истребителей (к.45).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд, действующий в Вилейской области, заминировал участок
шоссе и расположился в засаде, неподалѐку от дороги. По этому шоссе двигалась
немецкая автоколонна. Как только передняя автомашина налетела на мину и взорвалась,
советские патриоты открыли огонь из винтовок, автоматов и пулемѐтов. Охваченные
паникой, гитлеровцы обратились в бегство. Партизаны уничтожили 6 автомашин с
грузами и истребили 49 немцев, в том числе трѐх офицеров.
Группа разведчиков Витебского партизанского отряда проникла в крупный
населѐнный пункт и бросила две гранаты в автобус, переполненный немцами. Убито 9 и
ранено 13 гитлеровцев.
***
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Дезертирство из румынской армии принимает всѐ более широкие размеры. Даже в
самых отборных румынских войсках, как, например, в румынской гвардии, отмечается
рост дезертирства. В захваченном нашими войсками приказе по 1 румынской гвардейской
дивизии за № 2265 от 23 апреля 1944 года перечисляется много фактов дезертирства, а
также перехода солдат на сторону Красной Армии. Обращаясь к командирам частей и
подразделений, командир дивизии указывает: «В последний раз предупреждаю, что
пойманные дезертиры будут приговорены к смертной казни. Настоящий приказ довести
до сведения всех солдат». В другом приказе командира 1 румынской гвардейской дивизии
от 29 апреля 1944 года говорится: «В последнее время наблюдаются многочисленные
случаи членовредительства. Виновные будут приговорены к смертной казни. Приговоры
военного суда приводить в исполнение немедленно». Эти документы заслуживают
внимания. Они свидетельствуют о том, что даже румынская гвардия не хочет воевать и
умирать за Гитлера. Перебежчики показывают, что часть румынских солдат открыто
выражает своѐ желание расправиться с немцами, поработившими их родину.

В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной
Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о том, что немецкорумынские захватчики истребили в Одессе и районах Одесской области
более 200 тыс. советских граждан.
О ЗЛОДЕЯНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ НЕМЕЦКО-РУМЫНСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В
ГОРОДЕ ОДЕССЕ И РАЙОНАХ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
В награду за поставляемые румынским правительством Германии: пушечное
мясо, нефть, хлеб, скот и т.п. гитлеровское правительство разрешило клике Антонеску
грабить и истреблять население на оккупированной советской территории между Бугом и
Днестром, ныне освобожденной Красной Армией. Установив свое «управление» на этой
территории, Антонеску объявил ее «искони румынской» и назвал «Транснистрией» частью румынского королевства. Центром «Транснистрии» румыны сделали Одессу,
оккупированную немецко-румынскими захватчиками в октябре 1941 года.
В так называемой «Транснистрии» румыны, в полном согласии со своими
немецкими хозяевами, установили кровавый произвол и неслыханный национальный гнет
над украинцами, русскими и молдаванами. Они хотели «румынизировать» Одессу - город
старинной украинской и русской культуры. Вместе с тем румынские захватчики
предавались безудержному грабежу и взяточничеству, разрушили в Одессе ряд зданий и
сооружений.
Специальная Комиссия в составе: депутата Верховного Совета Союза ССР А.Г.
Колыбанова, И.А. Сосновского, депутата Верховного Совета Союза ССР В.Ф.
Михайличенко, члена Академии Наук УССР Г.И. Маркелова, протоиерея В. Брага, с
участием представителя Чрезвычайной Государственной Комиссии Д.И. Кудрявцева, а
также специально командированный член Чрезвычайной Государственной Комиссии,
академик И.П. Трайнин произвели расследование преступлений, совершенных немецкорумынскими захватчиками, и установили неопровержимые факты кровавого террора по
отношению к мирному населению, варварских разрушений и бесшабашного ограбления
как государственных и общественных учреждений и предприятий; так и отдельных
граждан.
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Румынское «управление» и «юстиция»
«Управление» Транснистрией возглавлялось румынским губернатором
Алексиану. Губернаторство делилось на 13 уездов, во главе которых были поставлены
румынские префекты. Административный аппарат состоял из специально вывезенных из
Румынии чиновников, для которых этот аппарат стал средством грабежа, спекуляции и
лѐгкой наживы.
В Одессе «управляли»: Одесская городская префектура во главе с префектом
Чоновичем, комиссар сигуранцы Никулеску, генеральный примарь (городской голова)
Пынтя и его заместители - Видрашку, Нибреску, Синеклиу, Киореску. Все они являлись
также участниками целого ряда спекулятивных предприятий.
Административный комиссар «Префектур полиции» города Одессы Санду
Габриэль, допрошенный Комиссией, сообщил: «Заняв часть территории Советского
Союза, присоединив еѐ к Румынии и назвав «Транснистрией», мы грабили этот край и
проводили «румынизацию». Санду Габриэль в своих показаниях охарактеризовал
румынскую администрацию, как воров, взяточников и грабителей.
- Первая категория, - говорит Санду Габриэль в своих показаниях, - это
полиция, сигуранца, военный суд. Чиновники этих органов изучали у себя в Румынии
криминальное дело и являются «профессионалами без идей»... Они служат тому, кто
платит, и, естественно, широко берут взятки.
Вторая категория - чиновники губернаторства и прочие. Они - коммерсанты,
нажившие здесь крупное состояние. Так, например, заместитель примаря (городского
головы) Киореску в Румынии был бедняком, в Одессе же он разбогател и купил в
Бухаресте гостиницу за несколько миллионов лей. Заместитель примаря Видрашку имел в
Одессе гостиницу «Бухарест» по Дерибасовской улице и дом терпимости. Тудосе до
войны проживал в Румынии, в г. Текуч, и имел маленькую лавчонку возле аэродрома, в
Одессе стал крупным коммерсантом и владельцем гостиницы «Пассаж», кинотеатра
«Виктория», ресторана «Карпаты», типографии, завода сельтерских вод, нескольких лавок
и комиссионных магазинов.
Взяточничество стало неотъемлемой системой «управления», нормой
поведения всех румынских чиновников. На всех руководящих должностях в
губернаторстве и примарии были только румыны. Делопроизводство велось на
румынском языке.
Основным судебным органом в Одессе был румынский военно-полевой суд.
Следствие производилось, главным образом, в сигуранцах (охранках). Обыкновенным
методом допроса были истязания и пытки. Режиссер кинохроники Крапивный Павел,
подвергавшийся пыткам и истязаниям в сигуранце, рассказал, что в качестве орудий
пыток применялись электрический стул, подвешивание за плечи и другие истязания.
«Румынские солдаты привязывали к специальному стулу подследственного и
через ручки стула включали электрический ток... Следователь включал стоящий на столе
реостат и когда подследственный не так отвечал на вопрос, как того хотел следователь,
рукоятка реостата безжалостно шла на напряжение, тело подследственного начинало
дрожать, а глаза вылезали из орбит».
Или:
«Подследственного со связанными назад руками подвешивали к потолку... и
начинали его крутить вокруг собственной оси. Покрутившись, таким образом, до 200 раз,
висящий на верѐвке подследственный с бешеной скоростью раскручивался в обратном
направлении. В этот момент палачи с двух сторон били его резиновыми палками. Человек
терял сознание не только от бешеного вращения, но и от побоев».
(Из показаний Крапивного П.).
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Аресты, пытки, истязания, произвол сплошь и рядом применялись, как
средство вымогательства взяток.
- Взятки, - как показал одесский адвокат Дьяконов, - брали в полиции, в
сигуранце, в прокуратуре и суде. Так, например, когда летом 1942 года центральная
сигуранца, находившаяся на Пушкинской улице, возбудила против меня дело за
укрывательство евреев, ведший моѐ дело комиссар Ионеску взял взятку за более лѐгкие
выводы в заключении по моему делу. После этого дело перешло в военный суд и попало к
следователю (прокурору) Атанасиу, который арестовал меня и взял взятку у моей семьи за
благополучный исход по делу...
Свидетельница Анжелина Нутис сообщила комиссии:
«Семья, хлопотавшая обо мне, давала взятки - деньгами и вещами - на сумму
около трѐх тысяч марок. Взятки давались через румынского адвоката Сырбу. Взятки
получали: прокурор Атанасиу и шеф полиции VII района Одессы Аврамеску».
Особенно известны своим взяточничеством шефы сигуранцы Розван, Стоврат,
комиссар Нагру, генеральный военный прокурор Солтан К., прокуроры Радулеску,
Габрилович, Ионеску Ион, шеф полиции 1-го района Никулеску.
Немецко-румынские палачи истребили в Одесской области 200 тысяч советских граждан
Захватив Одессу, немецко-румынские оккупанты приступили к массовому
истреблению советских людей, проводившемуся систематически и самыми зверскими
способами.
19-го октября 1941 года они сожгли в помещениях бывших пороховых складов
свыше 25 тысяч мирных советских граждан и их детей.
- 19 октября 1941 года в помещения пороховых складов, расположенных по
Люстдорфскому шоссе, возле моего дома, - сообщила жительница Одессы Бобкова М.И., румыны начали тысячами сгонять арестованных мирных жителей - мужчин, женщин и
детей. Когда они заполнили советскими людьми 9 пустых складских помещений, тогда
стали подкатывать к складам бочки с горючим... Я лично видела, как румыны насосами
качали горючее из этих бочек и через шланги поливали склады, в которых находились
согнанные ими жители города. Когда склады были облиты горючим, румынские солдаты
их подожгли. Поднялся страшный крик... Женщины и дети, объятые пламенем, кричали:
спасите нас, не убивайте, не сжигайте! Подожжѐнные румынами склады продолжали
гореть несколько дней. Когда пожар прекратился, румыны к месту пожарища пригнали
жителей города, которые выкопали большие ямы, длиною метров в 100, шириною в 5-6
метров и глубиною около 3-х м каждая. Потом появились румынские солдаты, стаскивали
обгоревшие трупы в эти вырытые ямы и закапывали.
Аналогичные показания о массовом сжигании заживо советских людей в
помещениях пороховых складов дали граждане: Поладиенко Л.М., Неживенко П.П.,
Склифасовский П.И., Кручкова А.И., Мушек Н.А., Стрельникова А.П. и другие.
Исключительные по своей жестокости злодеяния немецко-румынские
захватчики совершили над советскими людьми в районах Богдановки, Доманевки и др.
Они истребили ни в чем неповинных мужчин, женщин и детей, предварительно
подвергнув их нечеловеческим пыткам и истязаниям. Убийства мирных жителей они,
обычно, совершали в концентрационных лагерях. В один из таких лагерей в совхозе
«Богдановка» Доманевского района немецко-румынские оккупанты в ноябре 1941 года
согнали свыше 55 тысяч советских граждан. Заключенные советские люди содержались
под открытым небом и в свинарниках совхоза. Им не давали пищи и воды. Тяжелые
антисанитарные условия стали источником массовых заболеваний. Люди умирали от
голода, холода и болезней.
21 декабря 1941 года румынские жандармы приступили к расстрелу
заключенных в лагере. Заключенные выводились под охраной к полуразрушенному
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строению, находящемуся на опушке леса, ставились на колени на краю обрыва и
расстреливались. С края обрыва убитые, а часто только раненые, падали на дно оврага, где
был сложен гигантский костер из соломы, камыша и дров. Маленьких детей палачи
сбрасывали живыми в пламя этого костра. Сжигание трупов производилось круглые
сутки. По ночам жители села Богдановка видели из своих домов большое зарево в районе
совхоза. Колхозник Стонога Павел Иванович сообщил комиссии, что в селе Богдановка
«целыми днями были слышны выстрелы, а пламя горевшего костра было видно днем и
ночью; ветер доносил в село запах человеческого мяса».
Расследованием установлено, что румынские палачи расстреляли в этом лагере
около 52 000 мирных советских граждан и свыше 2 000 человек сожгли в бараках. Факты
зверского истребления румынами мирных советских людей на территории совхоза
Богдановка подтверждены многочисленными показаниями свидетелей и судебномедицинской экспертной комиссией в составе: действительного члена Академии Наук
УССР Г.И. Маркелова, профессора судебной медицины Одесского Медицинского
Института Ф.Н. Жмайлович, доцента А.Н. Целлариус, главного патологоанатома 3-го
Украинского фронта подполковника медицинской службы Р.Д. Штерн.
В том же Доманевском районе румынские оккупационные власти с 19 декабря
1941 года по 15 февраля 1944 года расстреляли свыше 22 тысяч советских граждан на
территории села Доманевка, в совхозе им. Энгельса, Карловского сельсовета и в сѐлах
Мареновка, Маренбург, Новосѐловка, Николаевка, Владимировка и Молдавка.
Расстрелами советских людей руководили - начальник районной жандармерии старший
лейтенант Голиторий и старший лейтенант Шонтя.
В Мостовском районе немецко-румынские захватчики с августа 1941 года по
март 1944 года расстреляли свыше 35 тысяч советских граждан. Многочисленные могилы
с расстрелянным мирным советским населением обнаружены на территории
Голованевского и Веселовского сельсоветов.
По предварительным данным, установленным комиссией, немецко-румынские
оккупанты расстреляли, замучили и сожгли в Одессе и Одесской области до 200 тысяч
человек.
Среди обнаруженных при расследовании трупов замученных немецкорумынскими извергами советских людей были опознаны: рабочие одесского порта братья
Петр и Михаил Емельяновы, ученик 98 школы Гредин Октябрь, рабочие государственной
мельницы Колесниковы Георгий и Анна, студент 5-го Медицинского института Горячев
Василий Дмитриевич, инженер-механик Сологуп Петр Степанович, Белоконь Елена,
Федоренко Таисия, ученик музыкальной школы Пуговский Владимир, артист Госцирка
Пуговский Анатолий, Корованский Григорий, братья Кузнецовы Иван и Петр, Ануров
Анатолий, Мозуркевич Николай, капитан парохода дальнего плавания Ратонос Михаил и
многие другие.
Немецко-румынские оккупационные власти разграбили и разрушили культурнопросветительные учреждения и коммунальное хозяйство Одессы
Одесса - крупный индустриальный и первоклассный портовый город, город
передовой культуры, город курортов. До захвата его немецко-румынскими оккупантами в
нем было 18 вузов, 29 техникумов, 42 научно-исследовательских института, 12 театров,
много библиотек, клубов и других культурно-просветительных учреждении.
Германское военное командование ограбило Одесские музеи, вывезя из музеев
сотни уникальных предметов - 200 картин, 80 предметов фарфора, 60 предметов бронзы,
40 экземпляров старинного оружия, 30 ковров, 10 изделий из слоновой кости и другие
музейные ценности. (Акт №22).
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Румынские оккупанты, по примеру немецких оккупантов, разграбили и
уничтожили культурно-просветительные учреждения и разрушили жизненно-важные
объекты городского хозяйства.
- Мне известно, - говорит административный комиссар «Префектур полиции»
Санду Габриэль, - что чиновники Одесского муниципалитета, от рядового до
руководителя, грабили жизненно важные объекты городского хозяйства Одессы,
вывозили все в Румынию и продавали там в целях личной наживы. В Румынию
вывозились: подземный кабель электромагистрали, трамвайные линии, вагоны, станки и
машины заводов, дорогостоящая мебель и пианино, антикварные и художественные
ценности... Этим занимались: примарь гор. Одессы Пынтя и его заместители Киореску,
Видрашку, Синеклиу... Помимо грабежа, взяточничества и спекуляции, все эти лица
занимались своей официальной деятельностью как представители государственных
органов Румынии.
Для ограбления культурно-просветительных и научных учреждений
румынские оккупационные власти создали так называемые трофейные комиссии во главе
с генералом Василиу.
Трофейная комиссия, возглавлявшаяся румынским профессором Михулом,
вывезла в Румынию из Одесского университета ценное оборудование физикоматематического факультета, все лаборатории, оборудование географического
факультета, уникальные экспонаты геологического и палеонтологического музея.
Ограбление ценностей университета производилось при участии румынских профессоров
Рантя, Ходарча, Джеордысеску и ассистента Бухарестского Университета Поп.
Румынский Генеральный Секретарь Университета Мойсев вывез из
Медицинского института ценное оборудование, аппаратуру и инструментарий.
Из Индустриального института трофейная комиссия вывезла в Румынию
дорогостоящее оборудование физической лаборатории, 18 станков из лаборатории
резания и другое ценное оборудование.
Из института инженеров водного транспорта румыны вывезли в Констанцу
научные пособия и рентгеновскую лабораторию по исследованию металлов.
Директор румынского национального театра Аурель Майкан вывез в Румынию
все театральное имущество Украинского театра.
Трофейная комиссия, возглавлявшаяся секретарем отдела культуры городской
управы Клеопатрой Консоларино, ограбила русский драматический театр имени Иванова
и вывезла из него все костюмы, обувь и другой реквизит.
По распоряжению румынского представителя дирекции искусств Цикулеску из
Одессы вывезено в Румынию более 2 000 роялей и пианино.
Из Одесской государственной консерватории вывезены в Румынию все
инструменты, ноты, лучшая мебель, ковры, кабинет звукозаписи, оборудованный по
последнему слову техники.
Румынские оккупанты вывезли все театральные костюмы, нотный материал
109 опер и 16 балетов, редчайшую библиотеку по истории, музыке и живописи из
Одесского театра оперы и балета. Здание театра немецко-румынские захватчики перед
своим отступлением заминировали и подготовили к взрыву. Только благодаря быстрому
занятию Красной Армией Одессы им не удалось осуществить свой варварский план.
Расследованием, произведѐнным специальной комиссией, установлено, что из
художественных музеев украинско-русского и западного искусств расхищены
различными румынскими должностными лицами редчайшие музейные ценности: картины
русских и иностранных художников (Репина, Иванова, Куинджи, Маковского, Нестерова,
Строцци, Вассолини и др.), старинные художественные гарнитуры мебели высокой
ценности, старинный фарфор, статуи, ковры и пр. В частности, по распоряжению
начальника отдела искусств губернаторства - Лявио Руссу, были вывезены на дачу
Антонеску стильная мебель, фарфор, скульптура, рояль художественной ценности стиля
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рококо; картины известных художников - Куинджи, Саврасова и др. (Акт от 4.XII.1942
года, листы №№48—53, 70, 72, 74).
Румынские оккупанты ограбили Одесскую Государственную Библиотеку
имени Ленина. Они вывезли в Румынию ценные книги по истории, языковедению и
литературе.
Румынские оккупанты разграбили также научные учреждения, предприятия и
учреждения городского хозяйства. Они вывезли, в Бухарест, Констанцу и Яссы 108
моторных трамвайных вагонов, 25 километров трамвайных путей, 10 троллейбусов,
разрушили городскую и междугородние телефонные станции, Центральный телеграф,
радиостанцию, 122 начальных и средних школы, 6 музыкальных школ, театр оперетты на
1 200 мест, Большефонтанский летний театр на 1 000 мест и Областной дом народного
творчества; сожгли учебный корпус института инженеров гражданского и коммунального
строительства; взорвали студенческое общежитие; вывели из строя водопровод и
канализацию.
Такая же участь разрушения постигла научные учреждения Одессы:
Электротехнический институт инженеров связи, Научно-исследовательский институт
гидротехники и мелиорации, Научно-исследовательский институт холодильной
промышленности, механический и автомобильный техникумы, Высшее Морское училище
и другие.
По заранее составленному плану немецко-фашистские захватчики разрушили
значительную часть городского хозяйства Одессы. Они взорвали и сожгли 2 290 наиболее
крупных, представляющих архитектурно-художественную и историческую ценность
зданий, в том числе: Дом Красной Армии, здания Одесского почтамта, Коммунального
банка, домик А.С. Пушкина, Главный пассажирский вокзал; здание Городской больницы,
Сабанские казармы, построенные в 1827 году, и другие, представляющие собой ценные
памятники материальной культуры начала XIX столетия.
Гитлеровцы разрушили в Одессе курорты и учреждения здравоохранения
Немецко-румынские захватчики разрушили в Одессе: первую инфекционную,
вторую окружную, соматическую, психиатрическую и 2 детских больницы, детскую
поликлинику, 7 детских консультаций, 55 детских яслей, 2 родильных дома, диспансер,
лепрозорий, 6 поликлиник и научно-исследовательские институты: Туберкулезный,
Институт Курортологии и другие. Они разрушили 29 санаториев расположенных вблизи
Одессы. Ценное оборудование, аппаратуру, инструментарий, медикаменты, а также
мягкий инвентарь, принадлежавший лечебным учреждениям и курортам, румынские
захватчики вывезли в Румынию.
Немецко-румынские захватчики уничтожили и разграбили промышленные предприятия и
сельское хозяйство
За время своего хозяйничания румыны причинили народному хозяйству
Одессы большой ущерб. Они полностью разрушили, взорвали и сожгли заводы, фабрики,
предприятия промысловой кооперации и кооперации инвалидов. Техническое,
энергетическое оборудование, инструменты и материалы вывезли в Румынию. К числу
уничтоженных крупных предприятий относятся: судостроительный и судоремонтный
завод им. Марти со всеми вспомогательными сооружениями и оборудованием, завод
имени Январского восстания, Второй Государственный кожевенный завод, табачная
фабрика и др.
Разрушение завода имени Марти произведено румынским инженером Купфер
Ромео и его заместителем инженером Олару.
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Станкостроительный
завод
имени
XVI
Партсъезда,
завод
сельскохозяйственных машин им. Октябрьской революции, сталепрокатный завод им.
Дзержинского, завод «Кинап», джутовая фабрика, суконная фабрика, завод «Красный
Профинтерн», трикотажная фабрика имени Н.К. Крупской, мясокомбинат, макаронная
фабрика, молочный завод, кофейная фабрика, хлебозаводы, все мельницы, кондитерская
фабрика, рафинадный завод и другие предприятия румыны превратили в развалины.
В течение 7-8 апреля 1944 года немецко-румынские захватчики разрушили
первоклассный, полностью механизированный Одесский порт; взорвали Воронцовский
маяк, холодильник, элеватор, механический амбар, плавучие, портальные паровые краны;
разрушили причалы, 56 складов; вывели из строя электрохозяйство порта; сожгли жилые
дома и служебные помещения.
Ещѐ в середине марта 1944 года немцы окончательно ликвидировали
румынское «управление» в Одессе и установили свой режим, довершивший разрушение
всей промышленности города Одессы. 9 апреля 1944 года, накануне вступления Красной
Армии в Одессу, по приказу немецкого командования был разрушен последний крупный
промышленный объект - консервный завод имени Ленина.
Лишь стремительное наступление Красной Армии спасло от гибели население
ряда кварталов Одессы и его жилища от разрушения.
Военный ефрейтор подрывной команды 420 батальона 203 немецкой дивизии Альбрехт Эмиль показал:
«8 апреля утром мы получили схему от обер-лейтенанта Миллера, на этой
схеме были указаны кварталы, которые я и мой товарищ должны были взорвать. 7 апреля
1944 года я должен был выяснить, сколько семейств живѐт на Гаванной улице. Зайдя в
один из дворов, я узнал, что в нѐм 40 квартир. Я должен был вернуться и доложить об
этом обер-лейтенанту Миллеру, который 8-го утром дал нам распоряжение: в ночь с 8 на 9
по схеме взорвать эти квартиры вместе с населением».
Немецко-румынские захватчики отобрали у колхозов и колхозников и вывезли
в Румынию 1 042 013 центнеров зерна, 45 227 лошадей, 87 646 голов крупного рогатого
скота, 31 821 свиней, 64 778 овец; 1 741 трактор, 4 860 различных сельскохозяйственных
машин, 1 134 комбайна и локомобиля. Они разрушили 3 195 колхозных домов и строений.
***
На основании документальных данных, свидетельских показаний, протоколов
опроса, заключения судебно-медицинской экспертизы и других материалов Специальной
Комиссии, а также проверкой всех фактов и личным расследованием, произведенным
членом Чрезвычайной Государственной Комиссии академиком И.П. Трайниным,
Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что массовое ограбление и
истребление мирного населения, разрушение промышленных предприятий, научных
учреждений, школ, больниц и курортов производилось по специальному указанию
германского верховного командования, немецкого и румынского правительств.
К ответу немецко-румынских грабителей и палачей!
Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что непосредственными
виновниками указанных выше преступлений являются следующие немецкие генералы и
офицеры: командир 44 армейского корпуса генерал-полковник Д'Ангелис, командир 9
пехотной дивизии генерал-лейтенант Шейденау, командир 36 пехотного полка
подполковник Кольб, командир 57 пехотного полка полковник Шенхайг, командир 116
пехотного полка майор Кельнер, командир 9 артполка полковник Бальтазар, командир 17
пехотной дивизии полковник Брюккер, командир 21 пехотного полка полковник Прой,
командир 55 пехотного полка подполковник Гауль, и.о. командира 95 пехотного полка
капитан Шобор, командир 17 артполка полковник Бауэр командир саперного батальона
капитан Фогель, командир 302 пехотной дивизии генерал-майор Боген, командир 572
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пехотного полка полковник Вейс, командир 302 артполка полковник Фишер, командир
306 пехотной дивизии генерал-лейтенант Келлер, командир 579 пехотного полка
полковник Хольн, командир 580 пехотного полка подполковник Шредер, командир 500
батальона особого назначения капитан Бунцман, командир 304 пехотной дивизии генераллейтенант Зиллер, командир 573 пехотного полка полковник фон дер Гольц.
Такую же ответственность несут следующие представители румынских
властей: гражданский губернатор Транснистрии Алексиану, военный губернатор генерал
Потопяну, командующий военным округом дивизионный генерал Гуго Шваб, командир
4/24 пехотной румынской дивизии генерал Наста, командир 21 пехотной румынской
дивизии генерал Тринпотанас; генеральный примарь (городской голова) Герман Пынтя,
его заместители: Видрашку, Киореску, Нибреску, Синеклиу; директоры кабинета
губернатора Ротару, Попеску, Фотиаде, Минеску; Одесский городской префект Чонович,
префект Голтовского уезда подполковник Исопеску, комиссары сигуранцы полковник
Никулеску, прокурор Ионеску, полковник жандармерии Гросиу, префект Одесской
полиции Попович, шефы городской сигуранцы Стоврат, Розван, начальник 1-го района
полиции - Никулеску, шеф полиции VII района Аврамеску, председатель военного суда
полковник Велчау, военный прокурор Атанасиу, Габрилович, Солтан; директор Одесского
порта Д. Попеску, Ливно Руссу, генеральный директор музыки Антони Чолан, директор
румынского национального театра Аурель Майкан, секретарь отдела культуры городской
управы Консоларино, директор детского театра Нани, профессор Штефан, Попеску Г.,
архитектор губернаторства Ионицу, представитель дирекции искусств Цикулеску, глава
трофейной комиссии генерал Василиу, профессор Михул, профессор Рантя, ассистент
Бухарестского университета Поп, профессор минералогии Бухарестского университета
Ходарча, профессор Джеордысеску, инженер Купфер Ромео, В. Олару, комиссар Негру,
прокурор Радулеску, архитектор Тудореску, генеральный секретарь Мойсев, директор
завода Т. Салаколу, старшие лейтенанты Голиторий и Шонтя, Санду Габриэль.
Все они должны понести суровую ответственность за свои преступления,
совершенные против советского народа.
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Ваше послание от 11 июня доставило мне и всему кабинету, которому я его
зачитал, большое удовольствие. Ваш первый пункт совпадает с тем, на что согласился
Президент Рузвельт, а именно, что вопрос должен быть рассмотрен общей
консультативной комиссией и после обсуждения в ней должен быть передан трем
правительствам, которые посоветуются друг с другом об их отношении к новому
правительству. Тем временем Бадольо, который, по-видимому, поддерживает вполне
дружеские отношения с Бономи, будет продолжать свою деятельность в течение
некоторого времени.
2. В понедельник, как Вам, возможно, известно из газет, я посетил британский
участок фронта. Бои идут непрерывно, и в то время у нас было четырнадцать дивизий,
которые действовали на фронте приблизительно в семьдесят миль. Против этого
количества противник имеет тринадцать дивизий далеко не столь сильных, как наши.
Противник спешно подбрасывает подкрепления из тыла, но мы думаем, что морем мы
сможем доставлять свои подкрепления гораздо быстрее. Город кораблей, растянувшийся
вдоль побережья почти на 50 миль и, по-видимому, находящийся в безопасности от
нападения с воздуха и нападения подводных лодок, которые находятся так близко,
представляет собой чудесное зрелище. Мы надеемся окружить Кан и, возможно, захватить
там пленных. Два дня тому назад количество пленных составляло тринадцать тысяч, что
превышает все понесенные нами до этого времени потери убитыми и ранеными. Поэтому
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можно сказать, что противник потерял почти в два раза больше, чем мы, хотя мы все
время вели наступление. В течение вчерашнего дня продвижение было вполне
удовлетворительным, хотя сопротивление противника усиливается по мере того, как в бой
вводятся его стратегические резервы. Я считаю вполне вероятным, что мы развернем
битву до таких размеров, когда в течение июня и июля в ней будет участвовать около
миллиона с каждой стороны. Мы рассчитываем, что к середине августа у нас будет там
два миллиона.
3. Всяческие добрые пожелания Вам успехов в Карелии.
14 июня 1944 года.

1090-й день войны
Всю ночь продолжался ожесточенный бой советских воинов с
финнами в районе деревни Куутерселькя. К 8.00 финские солдаты всѐтаки ворвались в укрепления линии УТ, но это уже не имеет значения
для всей группы войск в целом. Развернувшиеся в тылу советские
тяжѐлые артиллерийские батареи открывают огонь. Большие потери,
отсутствие связи с частями и отсутствие боеприпасов вынуждает
командира финской бронедивизии в 10.15 утра к отдаче приказа об
отводе всех частей на перешеек между озерами Суулаярви (ныне
Нахимовское) и Онкиярви.
Финские войска отошли на пять километров. Финские
подразделения, сражавшиеся на побережье, также вынуждены
отступить из-за угрозы окружения. Оборона на линии ВаммелсууТайпале прорывается в полосе 15 километров. Лишь на центральном
участке Карельского перешейка левый фланг финского 4-го армейского
корпуса продолжает сдерживать массированные атаки советских войск.
15 июня Маннергейм отдает приказ о перегруппировке войск из
Восточной Карелии на Карельский перешеек. Из Южной Карелии на
Карельский перешеек срочно перебрасывается по железной дороге 5-й
армейский корпус в составе двух пехотных дивизий (к.60).
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Финская пехота на марше
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Народ Югославии добивается большой победы в значительной мере благодаря
поддержке Советского Союза. 15 июня 1944г. правительство СССР доводит до сведения
Шубашича, что оно приветствовало бы объединение всех сил, борющихся в Югославии
против фашистской Германии и предателей народа – А. Павелича, М. Недича, Д.
Михайловича и Л. Рупника. Советское правительство заявляет о своей готовности
«поддержать югославское правительство, которое было бы создано с указанной выше
целью на основе соглашения с маршалом Тито, добившимся уже значительных успехов в
объединении народов Югославии и имеющим, действительно, реальные силы в стране».
В это время. Для польских партизан сложилась исключительно трудная
обстановка, но они не падают духом. В час грозной опасности польские и советские
партизаны объединяют свои силы и в ночь на 15 июня прорывают вражеское кольцо,
выходят в Сольскую пущу, эвакуировав всех раненых. Попытка гитлеровцев вновь
окружить и уничтожить их терпит крах (к.1).

Партизаны Армии Людовой и советские партизаны. 1944 г.
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На трудовом фронте.
Наряду с угольной промышленностью широким фронтом
развернулись работы и в других ведущих отраслях промышленности
Украины. Большие силы и средства направляются на возрождение
предприятий черной металлургии Криворожского железорудного бассейна.
Для Украины в 1944 г. это является второй по значимости, после
восстановления Донбасса, задачей. На шахты Криворожья по решению
Государственного Комитета Обороны возвращаются ранее работавшие там
строители. Партийным, советским и военным организациям запрещается
проводить какую-либо мобилизацию личного состава, автомобильного
транспорта и материалов, использующихся в Криворожском бассейне.
Трудящиеся бассейна снабжаются промышленными и продовольственными
товарами по повышенным нормам, установленным для рабочих и
специалистов Донбасса.
В эти дни. Коллектив Мариупольского завода имени Ильича
восстановил и пустил в эксплуатацию восемь мартеновских печей, четыре
прокатных стана, трубосварочный, сталефасоннолитейные и другие цехи.
Трудящиеся Полтавской области собрали дополнительно на
строительство вооружения для Красной Армии 48 млн. 569 тыс. рублей.
Трудящиеся Кабардинской АССР дополнительно собрали на
строительство вооружения для Красной Армии 5 млн. 300 тыс. рублей.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает следующие
важные для страны документы:
Распоряжение о мерах по доставке материалов на важнейшие стройки НКЧМ,
НКЦМ, НКТП, НКБ, НКВ, НКТМ, НКСМ и заводских электростанций.
Распоряжение об обеспечении поставки балансов и дров Камскому и
Соликамскому бумкомбинатам водным путем.

Вспомним как это было…
Более 1 млн. 377 тыс. украинцев – военнослужащих Красной Армии –
отдали свою жизнь в борьбе против фашистов (4,9 % от общего числа
украинцев – граждан СССР). Свыше 2 тыс. украинцев стали Героями
Советского Союза. В годы оккупации на территории Украины действовали
2 тыс. партизанских отрядов и подпольных групп, в которых против
фашистов сражались 180 тыс. украинцев, русских и представителей других
народов СССР.
Однако западные украинцы в большом количестве воевали и против
Красной Армии. В вооруженных формированиях Германии (вермахт, войска
СС, полиция) находились до 250 тыс. украинцев. Наибольшую известность
получила добровольческая дивизия СС «Галичина», которая «прославилась»
карательными операциями, но летом 1944 года была разбита советскими
войсками. Новый состав дивизии отправили воевать с партизанами в
Югославию. В конце войны галичане сдались союзникам.
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Кроме того, десятки тысяч западных украинцев прошли через ряды
Украинской повстанческой армии (УПА), созданной Организацией
украинских националистов. ОУН уже в довоенное время активно
сотрудничала с абвером, исповедуя лозунг «Москва – главный враг». В
первые дни войны бандеровцы провели серию диверсий на территории УССР,
а затем активно помогали немцам выявлять и уничтожать советских
активистов и евреев. 30 июня 1941 года бандеровцы провозгласили создание
«Украинской державы» как «верной союзницы» Германии в установлении
«нового порядка». Но Гитлеру не была нужна самостоятельная Украина.
Немцы на время посадили С.Бандеру в тюрьму, не переставая активно
использовать бандеровцев.
УПА «прославилась» так называемой волынской резней поляков,
живших на территории Западной Волыни. Весной 1943 года националисты
начали масштабную операцию, в ходе которой убили не менее 37 тыс.
поляков. Это была кровавая месть за политику полонизации довоенных лет.
15 июля 2013-го сейм Польши принял резолюцию к 70-летию
волынского преступления, в которой называется цифра поляков, погибших
на территории Волыни и Восточной Галиции, - около 100 тысяч человек за
весь период войны.
Такова противоречивая история Второй мировой войны на
территории Украины.
УССР стоит на втором месте после РСФСР по абсолютному
количеству жителей, погибших в годы войны: 6750 тыс. украинцев, русских,
евреев и др. В руины были превращены 714 городов и поселков городского
типа, 28 тыс. сел Украины, 16,5 тыс. промышленных предприятий, 33 тыс.
колхозов, совхозов, МТС. Без крова остались 10 млн. человек (из газеты
«Санкт-Петербургские ведомости» от 7 марта 2014 г.).
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Тела убитых УПА поляков в селе Липники в Костопольского района на Волыни,
26 марта 1943 г.

15 июня 1944 г. Четверг. На Карельском перешейке войска
Ленинградского фронта, продолжая развивать наступление, прорвали в
районе Мустамяки – Куутерселькя вторую сильно укреплѐнную
долговременную оборонительную полосу финнов. В течение дня войска
фронта овладели сильно укреплѐнными опорными пунктами обороны
противника: Мустамяки, Каннелярви, Сюкияля, Неувола, Ваммелярви,
Расватту, Мятсякюля, Лаутдранта,
фортом Ино, Инонкюля, МартТиланмяни, Хиекканиеми, Сирииянсари, Леппясенмяки, Троицкое,
Ристолово, Малое Кайдалово и железнодорожными станциями Мустамяки и
Ино.
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Советские автоматчики в наступлении. Карелия, июнь 1944 г.

В итоге шестидневных наступательных боѐв войска Ленинградского
фронта прорвали две сильно укреплѐнные долговременные оборонительные
полосы финнов, продвинулись вперѐд до 40 километров, расширив прорыв
до 75 километров по фронту. В ходе прорыва первой и второй
оборонительных полос противника войсками фронта уничтожено и захвачено
более 500 долговременных оборонительных сооружений, преодолены три
мощных полосы противотанковых и противопехотных заграждений,
(эскарпы, рвы, надолбы) и глубоко эшелонированные минные поля. Только в
трѐх узлах сопротивления второй оборонительной полосы противника
Мустамяки, Куутерселькя, Саха-Кюля захвачено более 50 железобетонных и
броневых артиллерийских и пулемѐтных сооружений (из оперативной сводки
Совинформбюро от 15 июня 1944г.).

Красноармейцы проходят через линию надолбов, являющихся составной частью
полосы финских укреплений (линии VT). Середина июня 1944г.
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Из рассказа старшего врача финской кавалерийской бригады,
майора медицинской службы Карла Иогансона, взятого в плен 15 июня
1944г.: «13 июня я разговаривал с солдатами частей 10-й пехотной дивизии,
которые выходили в тыл через наши боевые порядки. Они с ужасом
рассказывали, какому мощному воздействию со стороны русской авиации
подверглись за три дня боев. Солдаты были морально подавлены.
Большинство из них жаждали поесть кусок хлеба, так как по два-три дня
ничего не ели. Многие натерли себе ноги. Конечно, не могло быть и речи о
том, что такие солдаты, в случае, если их снова поведут в бой, смогут оказать
серьезное сопротивление. Такая растерянность стала господствовать и среди
офицерского состава.
Начиная с 13 июня, русская авиация держит части кавбригады под
непрерывной бомбежкой. Особенно сильное воздействие на моральное
состояние производит штурмовая авиация».
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Батареи №№ 120 и 221 потопили 1 неприятельский
сторожевой катер и повредили 1 транспорт. Артиллерией врага повреждено 1
орудие батареи № 221 и 1 торпедный катер. Авиация СФ вылетала на атаку
вражеского конвоя в Петсамовуоно, прикрывала наши торпедные катера,
бомбила Линахамари, осуществляла воздушную разведку. Противник
безуспешно бомбил позиции наших береговых батарей. Сбито 5 самолѐтов
врага.
У острова Рольвсей на минах подорвался и затонул 1 транспорт. 4
торпедных катера выходили на поиск неприятельского конвоя в
Петсамовуоно. Ведется траление мин у Поноя и острова Моржовец.
Межбазовые переходы выполняют 15 кораблей и судов. Дозоры несут 2
сторожевых корабля, 2 тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. Войскам Ленфронта содействуют батареи Ижорского
сектора, 2 канонерских лодки, 4 тральщика и авиация БФ, выполнившая для
этого 113 самолѐто-вылетов. Ею в Рижском заливе потоплен торпедой 1
транспорт (ок. 2 тыс. т), нанесѐн бомбовый удар по аэродрому Раквере и
кораблям неприятеля в Нарвском заливе, где были повреждены 1 тральщик и
1 десантная баржа, а также осуществлялись разведполѐты. Сбито 14
самолѐтов противника и 5 наших. Кроме того, 2 самолѐта не вернулись на
свой аэродром.
Продолжается траление мин в Финском заливе. БКА-502 и малый
охотник МО-302 у банки Диомид вступили в бой с двумя отрядами катеров
противника (6 и 4 ед.) и совместно с другими подошедшими катерами
потопили 2 из них.
На юге. Авиация ЧФ прикрывала базы, корабли и суда в море, вела
поиск и совместно с 4 сторожевыми катерами бомбила неприятельскую
подводную лодку у Туапсе, осуществляла воздушную разведку.
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Продолжается траление мин у баз флота и на фарватерах Азовского
моря. Межбазовые переходы выполняют 22 корабля и судна в охранении 10
катеров.

Траление мин

Днем 15 июня. Выборгская наступательная операция. Советские
воины осуществляют прорыв на участке от Кивеннапы до Финского залива.
Мужественные действия воинов всех родов войск достойно оценивает
командование. Военный совет Ленинградского фронта призывает солдат и
офицеров к выполнению новой задачи – «в кратчайший срок овладеть
городом Выборг и вернуть этот крупный и важный в военном отношении
город нашей матери-Родине».
В это же время. Последние финские солдаты покидают деревню
Куутерселькя и отходят к деревне Лийкола.
Части финской бронедивизии занимают позиции в районе перешейка
между озерами Суулаярви и Муолаанъярви.
В этот период времени. В связи с успехами Украинских фронтов
зимой 1943-44 гг. гитлеровское верховное командование ожидало, что
советские войска нанесут главный удар летом 1944 г. на юго-западном
участке советско-германского фронта между Припятью и Черным морем.
Оно считало, что Красная Армия не сможет наступать одновременно по
всему фронту. Поэтому в Белоруссии, по расчетам немецко-фашистского
командования, советские войска могли нанести лишь вспомогательные
удары. Такая неправильная оценка противником создавшейся обстановки
свидетельствует о высоком искусстве советского командования, которое
незаметно сосредоточивает в Белоруссии крупную группировку войск,
перебросив большое количество их с юга. Даже после 10-14 июня 1944 г.,
когда, по свидетельству Типпельскирха, командованию группы армий

166
«Центр» становится известно о сосредоточении значительных сил Красной
Армии в Белоруссии, в германском генеральном штабе «доминирующей
остается точка зрения, предполагающая нанесение русскими основного удара
на фронте группы армий «Северная Украина»… Все уверены, что именно
там… удастся противопоставить «удар удару». Сообщая об этом,
Типпельскирх сетует: «На просьбу группы армий «Центр» выделить ей по
крайней мере более крупные резервы заявлено, что общая обстановка на
Восточном фронте не допускает иной группировки сил» (к.1).
Роль союзников во Второй мировой войне
Американское командование выделяет для захвата Марианских островов три
дивизии и бригаду морской пехоты, две пехотные дивизии, 879 самолетов, действующих с
наземных баз, и 5-й американский флот. В его составе имеется 644 корабля, в том числе
14 линейных кораблей и 29 авианосцев, на которых базируется свыше 1 тыс. самолетов.
15 июня 1944 г. под прикрытием мощного огня корабельной артиллерии и
массированных ударов с воздуха американские войска высаживаются на остров Сайпан.
Здесь впервые применятся авиационные бомбы с напалмом, в результате чего сгорят
многие населенные пункты и сахарный тростник на полях. Попытки японских наземных
войск и авиации воспрепятствовать высадке оказываются безуспешными. Не удается
сорвать операцию и Объединенному флоту. В развернувшихся 19-20 июня боях западнее
Марианских островов японцы потерпели тяжелое поражение: потоплено 3 авианосцы,
сбито 640 самолетов, многие корабли получают повреждения (к.64).
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Высадка на Сайпан под огнѐм противника

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
На сторону Красной Армии перешла группа солдат отдельного румынского
батальона охраны железных дорог. Перебежчик Павел Л. рассказал: «Немцы, повидимому, понимают, что им недолго осталось хозяйничать в Румынии. Они стараются
вывезти из Румынии как можно больше продовольствия, сырья и нефти. Население очень
озлоблено против немцев и открыто называет их грабителями. Патрулируя вдоль
железнодорожного полотна, мы часто обнаруживали на рельсах завалы из брѐвен и
камней. Это делали жители окрестных сѐл с целью вызвать крушения поездов и помешать
немцам увозить награбленное. В ряде районов действуют партизанские отряды, известные
под названием «Зелѐных батальонов». Впервые эти батальоны появились в 1942 году.
Спасаясь от верной гибели, солдаты убегали с фронта и уходили в леса и горы Ардяла и
Баната. Некоторые батальоны хорошо вооружены и причиняют немцам большие
неприятности. Мелкие отряды полиции и жандармерий совершенно бессильны против
партизан».
Письмо народного комиссара иностранных дел СССР
послу Великобритании в СССР
15 июня 1944 г.
Уважаемый г-н посол,
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Подтверждая получение Вашего письма от 7 июня сего года с сообщением, что
Британское правительство через своего посла в Анкаре заявило турецкому правительству
протест против пропуска через Проливы немецких военных и военно-вспомогательных
судов под видом торговых судов, сообщаю, что Советское правительство рассматривает
указанные действия турецких властей как нарушение со стороны турецкого правительства
статьи 19 Конвенции в Монтре. Советское правительство поручило своему послу в
Анкаре заявить турецкому правительству протест против указанных выше действий
турецких властей и настаивать на принятии немедленных мер к недопущению впредь
прохода через Проливы германских военных судов.
Прошу Вас, г-н посол, принять уверения в моем весьма высоком уважении.
В. Молотов (к.25)
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза И. КОНЕВ
Член Военного Совета
1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант К. КРАЙНЮКОВ
15 июня 1944 г.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОТАНКОВОЙ ОБОРОНЫ
А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Оборона должна быть прежде всего противотанковой, рассчитанной на
отражение массовой атаки танков и пехоты, поддержанных авиацией и артиллерией.
Противотанковая оборона организуется старшим войсковым командиром;
командиры всех степеней также обязаны во всех случаях организовать противотанковую
оборону.
Непосредственным исполнителем по организации противотанковой обороны
является старший артиллерийский начальник, который на основе решения
общевойскового командира привлекает к планированию и осуществлению ПТО всех
начальников служб и в первую очередь начальника инженерной службы.
2. Основными элементами системы противотанковой обороны являются:
– противотанковое наблюдение и оповещение, осуществляемые всеми
видами разведки (авиация, наземная разведка, показания пленных) и всей системой
наблюдательных пунктов артиллерии и пехоты;
– противотанковый огонь всех видов, организуемый для уничтожения танков
на подступах к переднему краю, в системе переднего края и в глубине обороны;
– естественные и искусственные противотанковые препятствия, увязанные с
системой противотанкового огня;
– заблаговременно подготовленный маневр противотанковых подвижных
резервов;
– мероприятия по укрытию и обеспечению в противотанковом отношении
живой силы и центров управления войсками (штабов, КП, узлов связи и т. п.).
3. Местность, имеющая скрытые подступы и лощины, при отсутствии
естественных препятствий, будет наиболее вероятным танкоопасным направлением.
Решающие танкоопасные направления определяются, исходя из тактической
(оперативной) важности направления, характера местности с точки зрения
танкодоступности и наличия данных о группировке танков и намерениях противника.
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Наибольшая плотность противотанковых средств создается на решающих танкоопасных
направлениях; на этих же направлениях и образуются достаточно мощные
противотанковые подвижные резервы.
Б. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПТО
1. Опыт противотанковых боев показывает, что основным и главнейшим
средством уничтожения танков является артиллерия всех видов, причем наиболее
действительные и надежные результаты поражения дает огонь пушек, начиная от 76-мм
калибра и выше, в сочетании с другими калибрами артиллерии, пехотными и
инженерными средствами ПТО. Целесообразное и правильное использование
противотанковой артиллерии имеет решающее значение для устойчивости обороны.
2. Сопротивляемость и живучесть современной противотанковой обороны
при атаке танками и пехотой главной полосы обороны достигаются:
– стойкостью войск;
– созданием в главной полосе обороны противотанковых районов, узлов и
противотанковых опорных пунктов, эшелонированных в глубину и находящихся в
огневой связи друг с другом, как по фронту, так и в глубину;
– наличием подвижных противотанковых резервов (групп) артиллерии, ПТР
и моторизованных саперов с противотанковыми минами, действующих во
взаимодействии с танковым резервом и авиацией.
3. ПТО в полосе обороны дивизии – корпуса будет слагаться из:
а) ротных противотанковых районов (РПР):
б) батальонных противотанковых узлов (БПУ);
в) противотанковых опорных пунктов и районов (ПТОП, ПТОР);
г) полковых, дивизионных и корпусных подвижных противотанковых
резервов.
Ротные противотанковые районы создаются в ротных оборонительных
районах. На танкоопасных направлениях РПР усиливаются 3-5 орудиями, в том числе –
76-мм ЗИС-3, 1-2 взводами ПТР. Комендантом РПР назначается командир батареи,
расположенной в противотанковом районе. Комендант РПР подчиняется командиру
стрелковой роты.
Совокупность ротных противотанковых районов одного батальона образует
батальонный противотанковый узел (БПУ), занимающий по фронту и в глубину около 2
км он будет иметь в среднем 9-15 орудий и до роты ПТР. В случаях, когда в
оборонительном районе батальона имеется только одно наиболее вероятное танкоопасное
направление, основные ПТ средства сосредоточиваются на этом направлении. При
достаточном усилении батальона противотанковыми средствами на таком направлении
организуется батальонный ПТОП. Комендантом ПТОП назначается командир дивизиона,
расположенного в батальонном районе обороны, командующий артиллерией стрелкового
полка или один из командиров батарей. Комендант указанного ПТОП подчиняется
командиру стрелкового батальона.
Противотанковые опорные пункты создаются на важнейших танкоопасных
направлениях из средств усиления (ИПТАП батарей дивизионной артиллерии). При
организации ПТОП на рубеже первых и вторых эшелонов обороны стрелковой дивизии
они, как правило, должны совпадать с ротными или батальонными районами обороны, на
участке которых создаются ПТОП. Из артиллерии, занимающей закрытые огневые
позиции, создается противотанковая оборона в глубине по принципу построения ПТОП.
Огневая связь их с противотанковой обороной первых боевых эшелонов обязательна.
Огневые позиции артиллерии должны обязательно перехватывать важнейшие
танкоопасные направления в глубине обороны. Комендантом ПТОП, как правило,
назначается командир ИПТАП или дивизионного АП (командир артиллерийского
дивизиона).
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Совокупность ПТОП, имеющих огневую связь и управление одним
артиллерийским начальником, составляет противотанковый опорный район (ПТОР). Как
правило, ПТОР образуется из средств истребительно-противотанковой бригады. При
обороне на заранее подготовленном рубеже фронт позиции ИПТАБр может достигнуть 910 км, глубина – 4-5 км. Комендант ПТОР подчиняется командиру дивизии или
командиру корпуса.
Подвижные противотанковые резервы создаются в зависимости от наличия
противотанковых средств усиления: в стрелковой дивизии – ИПТД ИПТАП,
подразделения противотанковых ружей и подвижного инженерного резерва минных
заграждений; в стрелковом корпусе – ИПТАП и подвижного инженерного резерва минных
заграждений; в армии – ИПТАП, ИПТАБр и подвижного инженерного резерва минных
заграждений. В процессе боя подвижные противотанковые резервы выдвигаются в
направлениях обозначающейся танковой атаки для уничтожения танков противника во
взаимодействии с нашими танками и авиацией. Огневые позиции подвижных ПТ резервов
должны быть заранее подготовлены и оборудованы на всех направлениях,
предусмотренных планом боя.
4. Противотанковые районы (узлы), ПТОП и ПТОР, особенно на
танкоопасных направлениях, должны быть надежно увязаны на всю глубину обороны
единой системой противотанкового огня и инженерных препятствий и заграждений.
На главнейших танкоопасных направлениях плотность противотанковой
обороны должна достигать 20-25 орудий на 1 км фронта и на глубину 6-8 км. Это может
быть достигнуто сосредоточением основной массы противотанковых средств,
расположением артиллерии на закрытых ОП и размещением резервов на этих
направлениях. Атакующие танки противника, порвавшиеся в главную полосу обороны,
должны уничтожаться всей системой противотанкового огня. Обеспечению стыков
уделяется особое внимание.
5. Командир дивизии (полка) ответственен за организацию противотанковой
обороны в полосе обороны дивизии (на участке полка) и особенно на важных
танкоопасных направлениях и на стыках. Командир дивизии (полка) обязан определить
важные танкоопасные направления и, исходя из наличия противотанковых средств,
установить, на каких направления и рубежах создать систему противотанковой обороны и
ее плотность. При постановке задач на организацию противотанковой обороны командир
дивизии (полка) должен указать:
а) задачи противотанковой обороны, места сосредоточения и вероятные
действия танков противника;
б) важнейшие танкоопасные направления;
в) основные рубежи противотанковой обороны по глубине;
г) группировку и расположение ПТОП, БПУ и РПР и какую плотность
орудий необходимо создать на важнейших направлениях;
д) задачи артиллерии всех видов и систему противотанкового огня
артиллерии и минометов перед передним краем и в глубине обороны (ДОН, СО, ПЗО,
НЗО);
е) состав подвижного противотанкового резерва;
ж) срок готовности противотанковой обороны;
з) систему инженерных противотанковых препятствий и заграждений.
Командующий артиллерией дивизии (полка) несет полную ответственность
за организацию и осуществление противотанковой обороны в полосе дивизии (полка). На
основе задач, поставленных командиром дивизии (полка), он через свой штаб составляет
план противотанковой обороны и представляет его на утверждение командиру дивизии
(полка).
В плане противотанковой обороны должны быть отражены следующие
вопросы:
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а) районы ПТОП, на каких направлениях и рубежах они совмещаются с
ротными и батальонными районами;
б) состав противотанковых средств ПТОП, ПТОР;
в) какие дополнительные артсредства выделяются на усиление
противотанковых ротных районов и батальонных узлов;
г) расположение закрытых огневых позиций артиллерии, с учетом
необходимости создания глубины ПТО;
д) расчет плотности орудий на 1 км фронта на танкоопасных направлениях;
е) из каких частей и кто назначается комендантами ПТОП, ПТОР (районов,
узлов);
ж) состав подвижного противотанкового резерва и его задачи;
з) система противотанковых огней артиллерии и минометов перед передним
краем и внутри обороны;
и) оборудование минных полей и инженерных препятствий;
к) обеспечение стыков.
План, составленный на карте, уточняется на местности, после чего план
противотанковой обороны со схемой и расчетами огневых средств утверждается
командиром дивизии (корпуса) и является обязательным для командиров всех степеней.
Если план обороны или предварительные указания по организации ПТО к
началу занятия оборонительного участка не успеют поступить в стрелковый полк, то
командующий артиллерией стрелкового полка на основе указаний командира стрелкового
полка строит ПТ оборону по своему плану, доложив об этом вверх.
Комендант ПТОП (ПТОР) противотанкового ротного района несет полную
ответственность за организацию противотанковой обороны внутри ПТОП (района, узла),
за объединение и руководство боем всех противотанковых огневых средств, входящих в
состав ПТОП, и за взаимодействие с пехотными средствами, расположенными в ПТОП.
Комендант ПТОП несет личную ответственность за устойчивость всего
личного состава ПТОП. Смена огневых позиций артиллерии вне границ ПТОП или отвод
артиллерии ПТОП на другой рубеж могут быть произведены только на основании приказа
или разрешения общевойскового командира. За самовольное оставление боевых порядков
или проявление неустойчивости виновные подлежат суду Военного Трибунала.
На основе полученных задач комендант ПТОП (района) обязан лично
произвести рекогносцировку, на местности укачать расположение огневых средств и
поставить задачи батареям (орудиям).
План коменданта ПТОП (района) должен предусматривать варианты
отражения танковых атак, задачи батарей (орудий) по каждому варианту, рубежи и
очередность открытия огня, маневр средствами внутри ПТОП (района) и организацию
связи и управления. План должен быть доведен до каждого орудия (отделения ПТР) и
пехотного командира, на участке которого расположен ПТОП.
В. СИСТЕМА ПРОТИВОТАНКОВОГО ОГНЯ И БОЕВЫЕ ПОРЯДКИ
ПРОТИВОТАНКОВОЙ АРТИЛЛЕРИИ
1. В построении системы противотанкового огня исходить из основной
задачи – уничтожить танки противника перед передним краем главной оборонительной
полосы.
Борьба с танковыми соединениями противника начинается до подхода к
полосе боевого охранения, т.е. с того момента, как только танки войдут в зону огня
артиллерии обороны. Борьба артиллерии с танками в полосе обеспечения осуществляется:
дальними огневыми нападениями (ДОН), массированным и сосредоточенным огнем по
скоплениям танков на выжидательных или исходных позициях и подвижным
заградительным огнем (ПЗО) на непосредственных подступах к переднему краю главной
полосы обороны.
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Дальнее огневое нападение (ДОН) подготовляется по возможным путям
движения колонн и районам сосредоточения механизированных частей противника.
Участки ДОН назначаются по карте или по аэрофотоснимкам и, при наличии времени,
привязываются органами артиллерийской топографической службы.
Для дальних огневых нападений привлекается артиллерия от 122-мм
гаубичных калибров и выше. Поражение колонн в районах сосредоточения достигается
огневыми налетами нескольких дивизионов. Открытие огня, как правило, производится по
вызову летчика-наблюдателя или старшими общевойсковыми и артиллерийскими
начальниками, если цепь наблюдается с наземных пунктов.
К массированному огню (сосредоточению огня) для подавления
мотомеханизированных средств на выжидательных или исходных позициях привлекается
вся дивизионная и армейская артиллерия, расположенная на закрытых позициях.
Подавление (уничтожение) мотомеханизированных соединений (групп танков),
наблюдаемых в районах выжидательных или исходных позиций, производится
прицельным огнем. Районы возможных выжидательных и исходных позиций намечаются
заблаговременно, на основе тщательного изучения местности по карте или в процессе
рекогносцировки. Огонь по этим районам подготовляется заранее.
Подвижный заградительный огонь (ПЗО) подготовляется на важнейших
танкоопасных направлениях перед передним краем и внутри полосы артобороны с целью
нанести поражение танкам противника до подхода их к переднему краю и отделить от
танков пехоту и орудия сопровождении. ПЗО осуществляется созданием мощных огневых
завес на заранее намеченных и по возможности наблюдаемых рубежах и полосах
танкоопасных направлений. Расстояние между рубежами порядка 300-400 м, в
зависимости от условий наблюдений и скорости движения танков. ПЗО подготовляется на
важнейших танкоопасных направлениях в сочетании с системой противотанковых
заграждений и препятствий на подступах к переднему краю. К борьбе с танками на
подступах к переднему краю обороны привлекаются 82- и 120-мм минометы, огонь
которых ведется «внакладку» с огнем артиллерии.
2. Огонь орудий, батарей прямой наводки, взаимодействующих между собой
в общей системе ПТОП, как наиболее действительно и надежно решающий задачу
уничтожения танков, составляет основу системы противотанкового огня. Он дополняется
огнем противотанковых ружей и увязывается с системой пулеметного и минометного
огня.
3. Опыт борьбы с танками показал, что наиболее эффективные результаты по
уничтожению танков достигаются при условии полной централизации управления всеми
огневыми средствами, входящими в состав противотанкового опорного пункта (района).
Практика боев также показала, что правильное расположение противотанковых средств
внутри ПТОП (ПТ района) играет решающую роль в борьбе с танками. Боевые порядки
противотанковых средств, входящих в состав ПТОП, ПТОР, необходимо строить таким
образом, чтобы танки противника попадали в огневой мешок. На вероятных путях
движения танков целесообразно располагать «заигрывающие» орудия (батареи), которые,
открывая огонь с дальностей 1.5-2 км, привлекают атаку танков на себя. В этих случаях на
флангах «заигрывающих» орудий (батарей) рассредоточено, в зависимости от местности,
соблюдая взаимную огневую связь и тщательную маскировку, следует располагать
остальные орудия (батареи) в засаде, с задачей поражать танки противника в борт, с
расстояний, не превышающих дальностей прямого выстрела наших орудий.
«Заигрывающие» орудия (батареи) по выполнении задачи отводятся в заранее
оборудованные укрытия.
4. Для борьбы с тяжелыми танками и самоходными орудиями противника на
важнейших танкоопасных направлениях вводить в состав ПТОП (ПТОР) СУ-152, СУ-122,
СУ-85 или 122-мм и 152-мм пушечные и 85-мм зенитные батареи. Самоходные установки
располагать методом противотанковых засад на флангах, а тяжелые пушечные батареи – в
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глубине на флангах боевых порядков ПТОП (ПТОР). Огонь эти средства открывают, как
только тяжелые танки противника обнаружат себя огнем и будут находиться в зоне
действительного огня тяжелых противотанковых орудий и СУ. При наличии дымовых
снарядов и мин следует выделить специальные орудия и 120-мм минометы с задачей
задымления тяжелых танков, ведущих огонь с дальностей, превышающих прямой выстрел
орудий ПТО.
5.Категорически пресекать всякие попытки строить ПТО линейным
расположением орудий, так называемым «забором», и шаблонное построение ПТОП. При
расположении орудий в каждом случае исходить из оценки характера местности,
вероятных маршрутов движения танков и из наиболее выгодных условий для стрельбы по
уязвимым местам танков. Орудия в батареях располагать так, чтобы обеспечивалась
круговая оборона каждого орудия, не мешая друг другу, и взаимная огневая связь между
всеми орудиями. Огневая связь между батареями обязательна.
Наиболее выгодным является ромбообразное и дугообразное расположение
орудий в батареях, с инициалами между орудиями по фронту 150-200 м и при
эшелонировании в глубину 250-300 м. Для каждого орудия иметь не менее двух запасных
ОП.
6. Противотанковые ружья располагаются повзводно, во взаимодействии с
ПТ орудиями, группами истребителей танков, вооруженных ПТ гранатами и бутылками
КС, и управляемые их командирами, ведут одновременно огонь – каждый взвод по одной
цели. Интервалы между взводами противотанковых ружей по фронту 100-150 м,
дистанция, при эшелонировании в глубину, до 200 м.
7. Районы огневых позиций артиллерии, действующей с закрытых огневых
позиций, выбираются и оборудуются как противотанковые районы и строятся по
принципу ПТОП. Огневые позиции этих батарей должны позволять вести огонь по танкам
прямой наводкой с дистанции для гаубиц 600-800 м и для пушек 800-1000 м.
8. Особое внимание необходимо обратить на организацию противотанковой
обороны ПТОП и на самооборону ОП. Опыт показал, что при атаке танков и пехоты
противника противотанковой артиллерии приходится вести одновременно бой с танками и
с пехотой противника. ПТОП и ПТОР, находящиеся вне расположения пехоты, должны
обеспечиваться специально назначенным прикрытием от стрелковых частей.
9. Комендант ПТОП (ПТОР), в соответствии с имеющимся утвержденным
планом боя, руководит огнем всех противотанковых средств. В зависимости от
группировки и тактических приемов танков противника он принимает решение – когда и
какими средствами открывать огонь.
10. При организации управления противотанковыми средствами ПТОП
комендант обязан:
а) тщательно разработать план боя ПТОП, который должен предусмотреть
варианты отражения танковых атак противника, задачи батарей (орудий) по каждому
варианту, рубежи и последовательность открытия огня и маневр средствами внутри
ПТОП. План боя доводится до командиров батарей (отдельных орудий);
б) организовать надежную связь со своим НП, со всеми подразделениями
(батареи, взводы, роты ПТР, отдельные орудия, СУ и т. п.) и полное взаимодействие с
пехотными подразделениями, на участке которых располагаются ПТОП;
в) организовать систему наблюдения, обеспечивающую круговой обзор
подступов к ПТОП и своевременное обнаружение танков; установить сигналы
оповещения о появлении танков;
г) лично проверить боевые порядки противотанковых средств с точки зрения
построения огневых мешков. На местности организовать полное взаимодействие огневых
средств и увязать их с естественными и искусственными препятствиями;
д) организовать полное взаимодействие и связь с соседними ПТОП (ПТ
районами), как по фронту, так и в глубину;
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е) организовать противопехотную оборону боевых порядков ПТОП;
ж) обеспечить полную готовность всех противотанковых средств к
отражению ночных атак танков;
з) установить сигналы открытия, прекращения огня и вызова средств тяги;
и) наметить участки для минирования подступов и внутри ПТОП и
минировать их.
11. При выборе и оборудовании огневых позиций противотанковых орудий
(отделений ПТР) командир батареи (орудия) обязан:
а) наметить ОП с хорошим обзором и круговым обстрелом подступов на
дальности действительного огня;
б) обеспечить огневую связь с соседними орудиями и подразделениями ПТР
как по фронту, так и в глубину;
в) установить для каждого орудия рубежи и порядок открытия огня;
г) обозначить на местности дистанцию прямого выстрела для орудий и
измерить дальности до ориентиров и рубежей;
д) если позволяет обстановка, то произвести пристрелку рубежей
(ориентиров) на основных направлениях;
е) подготовить и оборудовать на каждое орудие 1-2 запасные ОП;
ж) проверить карточку противотанкового огня каждого орудия; сличить
данные карточки с местностью и довести их до всего расчета;
э) довести план боя, сигналы управления и оповещения до всего личного
состава батареи;
и) иметь свой НП непосредственно в боевых порядках батареи и
организовать надежную связь с каждым орудием;
к) организовать надежное круговое наблюдение и службу оповещения днем
и ночью;
л) обеспечить готовность орудий для отражения атак танков ночью;
м) принять меры к тщательной маскировке огневых позиций и организовать
действия ложных орудий;
н) знать расположение минных полей и организовать огневое прикрытие их;
о) организовать самооборону батареи (орудий) против пехоты противника,
используя для этой цели свои огневые средства во взаимодействии с пехотным огнем;
п) знать план боя коменданта ПТОП и на основе его разработать план боя
батареи.
Г. ПРОТИВОТАНКОВЫЙ ПОДВИЖНЫЙ РЕЗЕРВ
1. Подвижные противотанковые резервы выделяются для ликвидации
танковых групп противника, прорвавшихся в глубину оборонительной полосы.
Подвижный противотанковый резерв должен состоять из моторизованной артиллерии,
усиленной саперными подразделениями для установки минных заграждений. Для
создания подвижных противотанковых резервов армии (корпусу) придаются
истребительно-противотанковые артиллерийские полки и бригады.
2. Противотанковый резерв корпуса и дивизии до ввода в бой располагается
в выжидательном районе, занимая боевые порядки (построенные по принципу ПТОП) в
глубине обороны в постоянной готовности к осуществлению маневра. Направления
возможных действий подвижного резерва заранее рекогносцируются и подготавливаются
в инженерном отношении (дороги, мосты, огневые позиции, полосы обстрела).
3. Рубеж развертывания резерва на каждом из предполагаемых направлений
его маневра выбирается с таким расчетом, чтобы противотанковый резерв успел его
занять до выхода к нему танков противника, прорвавшихся в глубину обороны. При
наличии времени на каждом направлении маневра резерва, кроме основного рубежа
развертывания, выбираются и подготавливаются запасные рубежи.
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4. На рубеже развертывания подвижный противотанковый резерв занимает
боевой порядок, организуемый по принципу ПТОП. В зависимости от состава резерва и
ширины полосы танкоопасного направления боевой порядок строится в 1 или 2 эшелона.
На подступах к батарейным районам и в промежутках между ними саперные
подразделения создают минные заграждения. Если рубежи развертывания
противотанкового резерва не совмещаются с рубежом развертывания пехоты, то
необходимо выделить для него специальное прикрытие из подразделений автоматчиков,
усиленных пулеметами.
5. Штабами корпусов и дивизий (полков) разрабатываются планы
использования и маневра подвижного противотанкового резерва, которые должны
предусмотреть: варианты маневра на танкоопасных направлениях, маршруты маневра,
рубежи развертывания резервов в боевой порядок и срок готовности.
В подготовительный период начальник артиллерийского подвижного
противотанкового резерва совместно с инженерным проводит тренировочные выезды на
рубежи развертывания с целью отработки четкой организации при занятии боевых
порядков и определения минимальной затраты времени на выход, занятие позиций и
минирование.
Д. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПТО
1. Инженерная подготовка обороны предусматривает устройство и
оборудование противотанковых препятствий по всей глубине обороны. В первую очередь
выполняются работы на танкоопасных направлениях. Противотанковые препятствия и
заграждения создаются в зависимости от принятого решения и задач противотанковой
обороны.
2. Основным видом инженерного обеспечения ПТО является возведение
противотанковых заграждений и особенно минирование. Минирование должно сочетаться
с естественными и искусственными препятствиями. На ответственных направлениях на
оборонительном рубеже минные поля устанавливаются в виде сплошных полос вдоль
переднего края в удалении от первой линии траншей на 30-50 м. Вторая полоса минных
полей устанавливается перед второй или третьей линией траншей. На второстепенных
направлениях минирование производится только перед передним краем обороны,
окаймляя кругом огневые точки.
3. Минирование участков перед и внутри ПТОП должно преследовать цели:
а) прикрытие подступов к ОП батарей (орудий), но не ближе 300-400 м от
них;
б) создание отсеков для изменения движения танков в выгодном для
стрельбы направлении (в огневой мешок). В глубине обороны артиллерийские позиции
прикрываются инженерными заграждениями с фронта и с флангов.
4. На всем протяжении переднего края обороны и в районах ПТОП минные
поля должны обороняться противотанковой артиллерией. Каждому ПТ орудию нарезается
для обороны определенный участок минного поля, за оборону которого орудийный расчет
несет полную ответственность. Минные поля на главнейших танкоопасных направлениях
оборонять многослойным огнем артиллерии, минометов с закрытых ОП и пехотного
оружия. Минные поля, непосредственно прикрывающие артиллерийские позиции,
оборонять огнем автоматчиков и пулеметов, а также выделенными группами
истребителей танков.
Для повышения упорства и стойкости обороны отдельные противотанковые
орудия следует располагать за естественными преградами.
5. Инженерные противотанковые заграждения устраивать в строгом
соответствии с артиллерийской противотанковой обороной. На основании
артиллерийского решения составляется единая схема артиллерийской и инженерной
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противотанковой обороны, с точным указанием всех устанавливаемых инженерных
заграждений, а также орудий и батарей, обороняющих эти заграждения.
Настоящую инструкцию довести до командиров полков.
Начальник штаба
1-го Украинского фронта
генерал армии СОКОЛОВСКИЙ
Зам. командующего артиллерией
1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант КАРНОФИЛЛИ
ДИРЕКТИВА
командующего артиллерией 1-го Украинского фронта
№ 0880 о недочетах в боевой деятельности зенитной артиллерии
и мерах по их устранению
(15 июня 1944 г.)
Секретно
КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИЙ
КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ КОРПУСОВ
КОМАНДИРАМ ЗЕНИТНЫХ ДИВИЗИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ
ЗЕНИТНЫХ ЧАСТЕЙ
В период наступательных операций войск фронта зенитно-артиллерийские части
успешно содействовали обеспечению проведенных операций с воздуха, нейтрализуя
действия авиации противника над полем боя, прикрывая коммуникации и базы, нанося
противнику немалый материальный ущерб.
Личный состав зенитных частей в большинстве случаев показал отличную
стойкость и хорошую выучку в боях с воздушным и наземным противником.
Командиры зенитных соединений и частей и их штабы получили большие навыки
с организации ПВО и управлении частями в сложных условиях. За отличие в боях 8, 21,
23-я зенитные дивизии, 802, 1362, 580, 1702, 358-й гвардейские зенитные полки, 31-й и
332-й
отдельные
зенитно-артиллерийские
дивизионы
приказом
Верховного
Главнокомандующего удостоены присвоения наименования Киевских, Проскуровских,
Тернопольских, Новоград-Волынских, 9, 25-я зенитные дивизии, 580, 984, 994, 1044, 1346,
1362, 1368, 1238-й зенитно-артиллерийские полки и 332-й отдельный зенитноартиллерийский дивизион представлены Военным советом фронта к правительственным
наградам.
Несмотря на общие успехи в обеспечении войск с воздуха, в использовании и
действиях зенитных частей имелись и многие недочеты, которые в отдельных случаях
снижали надежность прикрытия войск и эффективность огневого противодействия
авиации противника, что ранее отмечалось в приказе войскам фронта № 0213 от 25.6 1943
г. и директиве по противовоздушной обороне войск фронта № 0122 от 30.8 1943 г.
Из основных недочетов необходимо учесть следующее:
1. Планы противовоздушной обороны войск нередко составляются поверхностно,
формально, без надлежащего учета оперативного замысла командующего армией и
действий противника.
Заместители по противовоздушной обороне командующих артиллерией армий и
их отделы в своей повседневной работе плохо организуют изучение наземной и
воздушной обстановки; непосредственной и непрерывной связи с оперативным и
разведывательным отделами штаба не держат; действия авиации противника в увязке с
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наземной обстановкой не анализируют, а потому при составлении планов прикрытия
войск руководствуются зачастую запоздалой или неполной ориентировкой командующих
артиллерией об обстановке и задачах, не имея к моменту составления общих планов
операций подготовленных предложений по использованию зенитной артиллерии.
2. Основная группировка армии и ответственные направления не всегда бывают
прикрыты с достаточной плотностью, так как зенитные средства нередко распыляются,
используются на второстепенных участках для прикрытия штабов или малозначимых
тыловых объектов.
3. Учет действий авиации противника и боевой деятельности зенитной артиллерии
за сутки и по периодам не используется для проверки и выводов о правильности
группировки и эффективности огня и для принятия решения на маневр и
перегруппировку.
Имеются случаи, когда зенитные части вхолостую, без единого выстрела
простаивают продолжительное время на отдельных объектах или участках, не
подвергающихся нападению авиации противника. Или, наоборот, маневр организуется
вслепую, вне всякой связи и оценки действий противника в воздухе и на земле, что
приводит лишь к бесцельной трате моторесурсов и дерганию частей (в 60-й армии в
условиях обороны 1342-й зенитно-артиллерийский полк перемещался три раза за день, не
сумев сделать ни одного выстрела ни в одном из этих районов).
4. Недостаточно организуется взаимодействие с зенитными частями танковых
армий и корпусов, действующих на одном направлении в полосе общевойсковых армий.
5. Слабо организуется прикрытие войск на марше и в глубине обороны
противника.
Причины:
а) Планы перемещения или действий в глубине составляются поверхностно,
шаблонно, без реального учета состояния средств тяги и обеспеченности горючим
зенитных частей. Иногда планы изобилуют ненужными подробностями и мелочами,
которые только связывают инициативу командиров частей. Основные же вопросы, как
направление движения прикрываемых войск, части или объекты, которые в первую
очередь необходимо прикрыть с продвижением вперед, дороги и пути движения и
порядок перемещения и связи, нередко в этих документах не указываются.
б) Штабы дивизий и полков в ходе наступления недостаточно надежно и четко
организуют связь с прикрываемыми войсками, слабо ведут разведку и наблюдение за
полем боя.
С продвижением войск вперед командные пункты зенитных частей и штабы
отрываются от командных пунктов прикрываемых соединений, прекращается личное
общение командиров и офицеров штаба, а, следовательно, нарушается и правильное
взаимодействие с прикрываемыми войсками.
в) При стремительном продвижении войск вперед недостаточно смело
выдвигаются в головные эшелоны полки или отдельные группы малокалиберной зенитной
артиллерии (две батареи, батарея и пулеметная рота).
г) В танковых частях продолжают иметь место случаи раздачи зенитных полков
побатарейно в бригады, что приводит к снижению огневой плотности прикрытия и потере
управления и контроля командиром полка и штабом.
д) Общий контроль за частями зенитной артиллерии и управление ими с развитием
действий в глубине обороны противника не усиливаются, а ослабевают: командные
пункты и штабы нередко остаются позади, поля боя не видят, информации об обстановке
не получают, своевременно определить моменты выдвижения руководимых частей вперед
не умеют, плохо «проталкивают» отстающие части и подразделения вперед, не оказывают
им помощи в преодолении труднопроходимых участков, в буксировке и пополнении
горючим.
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е) Не во всех частях выделяются трофейные команды в целях добывания ресурсов
для боя на территории, отбитой у противника, или команды эти работают плохо.
6. Очень плохо организуется наземное взаимодействие зенитной артиллерии с
прикрываемыми частями (пехотой и артиллерией) на случаи отражения контратак и в
целях обеспечения зенитных частей от огня наземной артиллерии и автоматчиков
противника как на исходном рубеже, так и в глубине обороны противника.
7. Эффективность стрельбы и общего огневого противодействия авиации
противника не всегда организуется в соответствии с тактическими возможностями и
мощностью огневых средств зенитной артиллерии, особенно в период действий в глубине
обороны противника. Процент обстрелянных целей составляет не более 25 %
действующих.
Процент сбитых самолетов на дальностях действительного огня не превышает в
среднем 6-7 % обстрелянных целей.
Причинами, снижающими эффективность огня, являются:
а) неудачная группировка зенитных средств и построение боевых порядков полков
(т. е. смещение от основных объектов и направлений, где действует авиация противника,
большие интервалы между батареями);
б) отставание зенитных средств от прикрываемых войск в глубине обороны
противника;
в) недостаточно тщательная подготовка материальной части и данных для
стрельбы, особенно в полках среднекалиберной зенитной артиллерии;
г) недостаточная дисциплина расчетов на огневых позициях и отсутствие системы
артиллерийского тренажа расчетов и офицерского состава;
д) плохая организация управления огнем и контроля с командных пунктов полков
и дивизий; командиры полков и дивизий тщательного анализа и оценки действий своих
частей по каждому налету за день за период боя не производят, а поэтому на недочеты
немедленно не реагируют, необходимых мероприятий для повышения эффективности
огня своевременно не проводят;
е) разборы стрельб и действий частей, как это требовалось директивой по
организации противовоздушной обороны № 0393 от 30.6 1943 г., в батареях и полках
зенитной артиллерии еще не проводятся;
ж) заградительный огонь и стрельба среднекалиберной зенитной артиллерии на
запрещение пикирования над наиболее ответственными объектами мало применяются в
практике зенитных войск.
Большинство указанных недочетов является в некоторой мере результатом
отсутствия опыта, но в отдельных случаях и результатом незнания и невыполнения
уставных положений и руководящих приказов командующего артиллерией Красной
Армии № 010 от 13.1 1944 г., Военного совета фронта № 0213 от 25.6 1943 г.,
командующего артиллерией и его заместителя по противовоздушной обороне № 0108 от
31.7 1943 г. и № 0122 от 30.8 1943 г. и, следовательно, результатом недостаточной
дисциплинированности и нетребовательности отдельных офицеров и штабов и отсутствия
контроля и системы в их работе.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Указанные недочеты окончательно изжить.
2. Планы противовоздушной обороны войск отрабатывать более тщательно;
обязательно привлекать для этой цели командиров зенитных дивизий. Использование
зенитных частей планировать на основе реального учета средств (вооружения,
транспорта).
3. В танковых армиях создавать зенитно-артиллерийские группы под общим
руководством командира зенитно-артиллерийской дивизии с подчинением ему на период
сосредоточения и ввода в прорыв всех зенитных частей, корпусов и бригад, входящих в
армию.
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4. Общее планирование и организацию взаимодействия всех зенитных средств,
действующих на участке армий подвижных частей и соединений, возложить на
командующих артиллерией армий. Планы противовоздушной обороны в этих случаях
согласовывать и утверждать совместно с командующими общевойсковой и танковой
армиями.
5. Категорически запретить использование зенитно-артиллерийских полков
побатарейно. При действиях в глубине создавать группы не менее двух батарей (не более
двух групп в полку), которые использовать на одном направлении на удалении,
обеспечивающем управление и контроль командира полка и штаба.
6. Взаимодействие с прикрываемыми частями, управление и контроль штабов за
деятельностью войск организовать в соответствии с указаниями данного приказа и
директивой № 0108 от 31.7 1943 г.
7. Командующим артиллерией армий обеспечить возможность командирам
зенитных дивизий полноценно руководить своими полками, не допуская подмены их
функций частными постановками задач полкам через голову командира дивизии. Случаи
оперативного переподчинения зенитно-артиллерийских полков корпусам или отдельным
подвижным группам на период действий в глубине обороны противника должны быть
предусмотрены планом с конкретным указанием, кто ставит дальнейшие задачи полкам.
Даже и в этих случаях контроль за использованием полков и руководство ими со стороны
командира дивизии и его штаба обязательны.
8. Повысить требовательность, дисциплину и исполнительность штабов и
отдельных офицеров в вопросах контроля и учета боевой деятельности подчиненных
частей и своевременной информации вышестоящих штабов.
9. Организовать повседневную учебу и боевое совершенствование частей и
офицерского состава с целью устранения недочетов, указанных в данном приказе.
10. Основными учебными задачами для зенитных частей на данный период
считать:
а) повышение маневренности и обеспечения противовоздушной обороны войск и
подвижных групп при действиях в глубине обороны противника;
б) повышение эффективности огня и четкости в организации наземного
взаимодействия с прикрываемыми частями в случае отражения контратак.
11. Боевую готовность батарей на огневых позициях организовать строго в
соответствии с указаниями директивы № 0393 от 30.6 1943 г.
12. В организации противовоздушной
обороны тыловых объектов
руководствоваться директивой № 0373 от 17.3 1944 г.
13. В отработке оперативных документов и вопросах учета боевой деятельности
зенитных средств руководствоваться формами, приведенными в приложении к директиве
№ 0809 от 2.6 1944 г.
14. Директиву проработать на совещаниях с командирами полков и офицерами
отделов противовоздушной обороны армий.
15. Исполнение и проведение мероприятий донести к 25.6 1944 г.
Командующий артиллерией 1-го Украинского фронта
(подпись)
Заместитель командующего артиллерией по противовоздушной
обороне 1-го Украинского фронта
(подпись)
(Ф. 292, о. 79344с, д. 2, л. 235-237)
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 14 июня получил.
Считаю правильным Ваше предложение предварительно обсудить вопрос о новом
итальянском правительстве в Консультативном Совете по вопросам Италии с тем, чтобы
потом три наших правительства пришли к общему мнению по этому вопросу.
С большим интересом ознакомился с Вашим сообщением о ходе военных действий
на фронте в Северной Франции. Желаю полного успеха намечаемому окружению Кана и
дальнейшему развертыванию операций в Нормандии.
Благодарю за пожелания успехов нашему наступлению. Наши операции
развертываются по намеченному плану и будут иметь важное значение для всего нашего
общесоюзного фронта.
15 июня 1944 года.

1091-й день войны
16 июня 1944 г. в ходе Выборгской операции финский 4-й армейский
корпус отбрасывается к водному рубежу Финский залив - озеро
Куолемаярви - озеро Каукъярви - озеро Пэркярви. Здесь финская 4-я
дивизия, переброшенная из Восточной Карелии, удерживает оборону на
направлении главной железной дороги.
В этот же день, в связи с прорывом 21-й армии в западной части
Карельского перешейка, маршал Маннергейм отдает приказ об отходе
войск на линию обороны Выборг – Купарсаари – Тайпале (к.64).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
16 июня 1944 г. Консультативным советом по вопросам Италии принимается
резолюция, в которой выдвигаются требования о том, чтобы новое итальянское
правительство (Бономи) подтвердило в письменном виде все обязательства по отношению
к союзникам, взятые прежними итальянскими правительствами со времени подписания
перемирия 3 сентября 1943 г., и чтобы оно не предпринимало шагов к обсуждению
конституционного вопроса до тех пор, пока Италия не будет освобождена и итальянский
народ не сможет свободно выражать свои взгляды.

На трудовом фронте.
Основные факты, характеризующие внутреннее и международное
положение Советского Союза к лету 1944 г., свидетельствуют о неуклонном
росте могущества нашей социалистической державы. Какая огромная
дистанция отделяет ее от царской России времен первой мировой войны.
Тогда, в конце 1916 г., то есть на третьем году империалистической
войны, хозяйство страны находилось в состоянии полной разрухи,
неудержимо катилось вниз. Народ был озлоблен, он ненавидел царское
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правительство. Войскам не хватало вооружения и боеприпасов. В ставке и в
высшем генералитете господствовали бездарные люди и изменники родины.
Армия терпела поражения и была бессильна добиться перелома в ходе
войны. Весь мир называл Россию «колоссом на глиняных ногах»…
В эти дни. Трудящиеся Ворошиловградской области сдали в
эксплуатацию Лутугинский чугунолитейный завод, восстановленный после
освобождения области. Успешно восстановлены 3 вагранки, 2 стационарные
плавильные печи, мостовые краны и другие агрегаты завода. Открыты 2
столовые, ясли, клуб и различные бытовые мастерские.
Магнитогорские металлурги за первую декаду июня сверх плана
добыли 23 тыс. т руды, выплавили 1200 т чугуна, 3646 т стали, выпустили
661 т проката и 640 т кокса.
Комсомольцы и молодежь Красноярского края, кроме ранее
внесенных 1 млн. 400 тыс. рублей на строительство вооружения для Красной
Армии, дополнительно внесли 880 тыс. рублей. Кроме того, они внесли в
фонд помощи детям фронтовиков 575 тыс. рублей.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление об обеспечении электроэнергией предприятий Грозненского
района.
Постановление о мероприятиях по подготовке командных кадров речного флота.
Распоряжение о поставках металла для производства боеприпасов, танков и
вооружения в июне 1944 г.

Изготовление снарядов

182
Вспомним как это было…
Это произошло 16 июня 1944 г. К северо-западу от г.Рава-Русская
банда Украинской повстанческой армии (УПА) остановила пассажирский
поезд на железной дороге Белжец-Львов. В поезде ехали поляки, украинцы и
немцы. Через полчаса после отбытия от станции Белжец машинистукраинец Захар Процюк остановил поезд в условленном месте (недалеко от
деревни Любыча-Крулевская). Поезд окружила банда УПА. Пассажиров
стали сортировать по национальному признаку.
Поляков выгнали прикладами из поезда и зверски убили: вспарывали
животы, отрубали кисти рук топорами, беременных закалывали штыками.
Погибло 42 человека. Убитые пассажиры были из деревни ЛюбычаКрулевская, а также из соседних с ней Белжеца, Затыле, Томашева и других
мест. Трем женщинам удалось убежать. Украинцев и немцев в поезде
бандиты не тронули.
Как только о нападении на поезд стало известно в окрестных
деревнях, на место прибыли представители военной разведки Армии
Крайовой и их фотограф - поручик Тадеуш Желиховски. Было сделано более
40 фотографий с места преступления. Трупы погрузили на платформы и
увезли в Белжец, потом передали родственникам. Похороны жертв прошли
при большом стечении народа, вылившись в настоящую демонстрацию
протеста против нелюдей из ОУН-УПА.

Пассажирка поезда, убитая нацистами УПА (у молодой женщины вспорот живот, а
кисть руки перерублена топором)
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Польская женщина и ребенок, убитые нацистами УПА

Вывоз тел с места убийства

Как считает известный историк Волынской резни Гжегож Мотыка,
бандой УПА, которая напала на поезд, командовал Дмитрий Карпенко по
кличке «Ястреб». Кстати, он был награжден высшей наградой УПА -
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Золотым крестом «За боевые заслуги» I степени (материал взят на сайте
Общества памяти жертв преступлений украинских националистов,
г.Вроцлав, Польша).

В центре Владимир Якубовский ("Бондаренко"),
справа - Дмитрий Карпенко ("Ястреб")

16 июня 1944 г. Пятница. В течение дня на Карельском перешейке
наши войска, продолжая развивать наступление, с боями занимают более 100
населѐнных пунктов, в том числе: Юккола, Иорола, Мастерярви, Пийспала,
Путрола, Лейслиля, Усикиркко, Харью, Лоунатйоки, Хетселя, Лийкола,
Большие и Малые Киркиамяки, Большое Кайдалово, Алиска, Корле,
Хатаккала, Иоентаус, Саройнен, Таппари и железнодорожные станции
Каннельярви, Лоунатйоки, Мастерярви, Япиля.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывает базы, аэродромы, конвои в море,
ведет разведку, поиск мин и вражеских подводных лодок. Из Исландии
прилетели 9 самолѐтов «Каталина», закупленные в США. Подводная лодка
М-201 (капитан-лейтенант Балин Н.И.) у пирса селения Мольвик 2торпедным залпом потопила 1 транспорт (ок. 6 тыс. т).

185

Американский морской патрульный бомбардировщик (летающая лодка) «Каталина»

Внутренние плавания выполняют 15 кораблей и судов. Дозоры несут
2 сторожевых корабля, 3 тральщика и 3 сторожевых катера.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 11 кораблей, 1
бронепоезд, 6 береговых и 5 железнодорожных батарей. Авиация БФ вела
воздушную разведку, прикрывала наши корабли в море, бомбила неприятеля
в Нарвском заливе, ошибочно атаковав свои бронекатера и повредив 1 из
них. Противник бомбил наши тральщики у Сейвестэ, повредив 3 катерных
тральщика. Сбито 4 вражеских самолѐта.
7 торпедных катеров вели поиск вражеских кораблей в Нарвском
заливе, во время которого ТКА-35 подорвался на мине и затонул. 3
торпедных катера из этой группы (гвардии капитан-лейтенант Гуманенко
В.П.) у Тойлы атаковали 12 кораблей противника и потопили 3 тральщика.
Ведется траление мин в Финском заливе, где 3 катерных тральщика
получили повреждения от артобстрела врага с острова Соммерс.
На юге. Авиация ЧФ бомбила районы обнаружения вражеских
подводных лодок у Хопи и Поти, прикрывала Новороссийскую ВМБ.
Ведется траление мин у наших баз и поиск неприятельских подводных лодок
у кавказского побережья. 8 боевых катеров обеспечивают межбазовые
переходы 1 транспорта и 3 сторожевых катеров МО.
Утром 16 июня. Теряя вторую полосу обороны, финское
командование под угрозой полного разгрома группы «Карельский перешеек»
начало отводить войска на третью полосу, в район Выборга и за реку Вуоксу.
Из Южной Карелии на Карельский перешеек срочно перебрасывается по
железной дороге 5-й армейский корпус в составе двух пехотных дивизий.
Это значительно ослабляет группировку противника в Южной Карелии (к.1).
Днем 16 июня. В 16.30 советские танки и пехота Ленинградского
фронта прорывают оборону в районе Хетселя.
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В тот же день. С целью помешать продвижению Красной Армии
вдоль железной дороги на Выборг, к станции Лоунатйоки финны направляют
2-ю роту штурмовых орудий (5 самоходок и броневик) и егерей из 2-го
егерского батальона. В 18.30 эти части контратакуют советских воинов в
полукилометре от Лоунатйоки, но, оказавшись под сильным артиллерийским
и миномѐтным огнѐм, вынуждены отойти к Перкъярви. У этой станции в
завязавшемся тяжѐлом бою финским самоходчикам удается подбить один Т34.
Вечером 16 июня. Советские пехотные части пытаются обойти
станцию Перкъярви. Финны вынуждены отступить через Юля-Хотакка к
Кямяря (ныне Гаврилово), где располагаются основные силы финских
бронебригады и батальона штурмовых орудий. В этом бою среди финских
солдат убито 7 чел., 3 - пропало без вести и 53 – ранено (к.60).
В этот период. При выполнении тяжелых наступательных операций
советские солдаты и офицеры проявляют самоотверженность и смекалку.
Специально выделенные группы воинов-гвардейцев из 98-й и 99-й
гвардейской стрелковых дивизий в период артиллерийской подготовки
демонстрируют ложную переправу с чучелами, установленными на плотах и
лодках. Храбрые советские воины-гвардейцы старшина И.Д. Морозов,
старшие сержанты В.П. Елютин, В.И. Немчиков, младший сержант И.С.
Зажигин, сержант В.А. Малышев, рядовые Б.Н. Юносов, М.И. Тихонов,
П.П.Павлов и многие другие, несмотря на смертельную опасность, с честью
выполняют поставленную задачу. Вызвав на плоты и лодки с чучелами огонь
противника, они помогли нашей артиллерии выявить и уничтожить
уцелевшие огневые точки врага (к.28).
Высказывания немецких генералов о русских солдатах
Генерал фон Меллентин:
«Русский остается хорошим солдатом всюду и в любых условиях...
Полевая кухня, почти святыня в глазах солдат других армий, для русских является
всего лишь приятной неожиданностью и они целыми днями и неделями могут обходиться
без нее. Русский солдат вполне удовлетворяется пригоршней проса или риса, добавляя к
ним то, что дает ему природа. Такая близость к природе объясняет способность русского
стать как бы частью земли, буквально раствориться в ней. Солдат русской армии –
непревзойденной мастер маскировки и самоокапывания, а также полевой фортификации...
Сила русского солдата объясняется его чрезвычайной близостью к природе. Для
него просто не существует естественных препятствий: в непроходимом лесу, болотах и
топях, в бездорожной степи всюду он чувствует себя как дома. Он переправляется через
широкие реки на самых элементарных подручных средствах, он может повсюду
проложить дороги. В несколько дней русские строят многокилометровые гати через
непроходимые болота» (к.34).

Из архивных материалов и документов текущего дня
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От Советского Информбюро
***
Несколько литовских партизанских отрядов за две недели пустили под откос 8
немецких эшелонов с войсками и вооружением. Кроме того, советские патриоты в боях с
немцами истребили 160 вражеских солдат и офицеров. Партизанские отряды «Дайнавос
партизанас» и имени Костаса Калинаускаса разгромили два немецких гарнизона и
захватали трофеи.
***
Взятые за последнее время в плен немецкие солдаты сообщают об упадке
дисциплины в немецко-фашистской армии. Пленный солдат сапѐрного батальона 206
немецкой пехотной дивизии Алберт Биниас рассказал: «Командир 3 батальона 301 полка
Фехтнер выслал разведывательную группу и приказал ей захватить в плен русского
наблюдателя и взорвать блиндаж. Два раза разведчики возвращались назад ни с чем. В
третий раз они наткнулись на русское минное поле. Несколько человек было убито.
Остальные побоялись идти дальше. Чтобы не навлечь на себя гнев начальства, разведчики
сложили в кучу свои мины и подорвали их. Возвратившись в часть, они доложили, что
блиндаж взорван, а русский наблюдатель, оказавший сопротивление, якобы убит.
Командир полка наградил железными крестами II степени командира разведывательной
группы унтер-офицера Шварца, ефрейтора Птака и старшего ефрейтора Дрейера. Вскоре,
однако, обман был обнаружен, и унтер-офицера Шварца арестовали».
Перебежчик из 23 танкового полка Карл Н. показал: «Прежде солдаты
добровольно шли в разведку, а теперь таких охотников нет. Недавно за отказ идти в
разведку были расстреляны солдаты 4 роты Георг Дан и Антон Гуммель».
Пленный ефрейтор 6 роты 105 немецкого полка Вальтер Кальц сообщил: «Две
группы солдат нашей роты получили приказ захватить пленных. Меня назначили в группу
унтер-офицера Шафрада. На полдороге русские обстреляли нас, и мы вернулись назад.
Командир роты пригрозил унтер-офицеру, что отдаст его под суд за трусость, если он в
следующую ночь не захватит пленного. Вторая вылазка кончилась для нас ещѐ печальнее,
чем первая. Унтер-офицер Шафрад подорвался на мине, обер-ефрейтор Венцель был убит,
несколько солдат получило ранения, а солдат Крайз пропал бег вести. Когда мы
вернулись, командир роты осыпал нас грубой бранью и заявил: «Пока вы не приведѐте
мне пленного, я вас буду каждый день гонять в разведку». В конце концов русские
уничтожили всю нашу разведгруппу, а меня и моего товарища взяли в плен».

1092-й день войны
17 июня 1944 г. в ходе Выборгской наступательной операции
войска Ленинградского фронта (командующий – генерал армии
Л.А.Говоров) завершают прорыв второй оборонительной полосы
противника на фронте от деревни Куутерселькя до Финского залива.
Финские войска начинают с боями отходить к третьей полосе обороны.
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Наступление советских воинов Ленинградского фронта, Карельский перешеек
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
С 14 по 17 июня 1944 г. на острове Вис происходят переговоры между Тито и
Шубашичем, прибывшим туда в сопровождении английского посла Р. Стивенсона.
Западные державы надеются добиться такого соглашения, которое позволило бы в
будущем ликвидировать НКОЮ. Именно поэтому Шубашич предложил объединить
Национальный комитет освобождения Югославии с королевским правительством. Однако
представители НКОЮ отвергли это предложение и выдвинули свои условия.
В результате переговоров заключено соглашение, которое предусматривает
образование эмигрантского правительства из лиц, не скомпрометировавших себя в годы
войны. Главная задача его заключается в том, чтобы организовать помощь Народноосвободительной армии. Правительство Шубашича обязывается выступить с декларацией
о признании НКОЮ и всех достигнутых под его руководством демократических
завоеваний, а также осудить предателей и коллаборационистов. НКОЮ согласился, в
свою очередь, опубликовать заявление о сотрудничестве с правительством Шубашича и
подчеркнуть в нем, что до завершения войны он не будет поднимать вопрос об
окончательном государственном устройстве страны. Несмотря на то, что представители
НКОЮ сознательно пошли на некоторые уступки Шубашичу, в целом соглашение Тито –
Шубашича является крупным внешнеполитическим успехом народно-освободительного
движения. Какие бы цели ни преследует королевское окружение и его английские хозяева,
соглашение объективно признает революционные изменения в Югославии. Оно означает,
что в дальнейшем за основу реорганизации правительства будет взята реально
существующая в стране власть – Национальный комитет освобождения Югославии.
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Иван Шубашич

Иосип Броз Тито

В этот период. На основе платформы «Мы, коммунисты, и Национальный
комитет «Свободная Германия» складывается боевой антифашистский фронт
коммунистов, социал-демократов, беспартийных рабочих, крестьян, интеллигентов,
военнослужащих.
В Берлине установлена связь между руководящими коммунистами и социалдемократами доктором Лебером и профессором Рейхвейном. Коммунисты разработали
программу по аграрному вопросу, призывающую крестьян к активной борьбе против
фашизма и войны. Группы подпольщиков вступают в тесный контакт с прогрессивными
кругами интеллигенции – врачами, профессорами, работниками искусства, инженерами,
техниками. Антифашисты ведут самоотверженную работу среди солдат и офицеров
вермахта (к.1).

На трудовом фронте.
Советская промышленность полностью удовлетворяет потребности
Вооруженных Сил в обмундировании. За время войны войска действующей
армии четыре раза получали новое летнее и зимнее обмундирование.

Пошив одежды для фронта

17 июня 1944г. с большого конвейера Сталинградского тракторного
завода сошел первый опытный трактор СТЗ.
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На Сталинградском тракторном заводе
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление об ускорении погрузочно-разгрузочных работ и сокращении
простоев вагонов на подъездных путях промышленных предприятий.
Постановление о мероприятиях по обеспечению добычи сульфата натрия на
комбинате "Карабогазсульфат" Наркомхимпрома.
Постановление об обеспечении погрузки продукции заводов Наркомбоеприпасов
и сокращении простоев вагонов на этих заводах.
Постановление об организации производства электроторпед ЭТ-80 на заводе
№181 НКсудпрома.
Постановление о мероприятиях по восстановлению хозяйства войск НКВД и
органов НКВД - НКГБ в освобожденных районах.
Постановление о дополнительных мероприятиях по материально-техническому
обеспечению в 1944 г. восстановительных работ на заводах Наркомсудпрома в
г.Ленинграде.
Постановление о восстановлении производства приборов для морских мин,
измерительных гидравлических приборов и манометров на площадях завода № 336
Наркомсудпрома в г. Киеве.
Постановление о первоочередных мероприятиях по восстановлению
электростанций г. Одессы.
Постановление о первоочередных мероприятиях по восстановлению речного
флота Нижнего Днепра и Южного Буга Днепровского бассейна.
Постановление о мероприятиях по окончанию восстановления предприятий
Донбассводтреста Наркомчермета.
Постановление о восстановлении электростанций и электросетей гор.
Новороссийска.
Постановление о мероприятиях по обеспечению строительства Бакинского
трубопрокатного завода Наркомчермета. .
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Постановление о частичном восстановлении электростанций г.Николаева.
Распоряжение о направлении на Кировский завод НКТП в Челябинске 3250
рабочих из военнообязанных, освобождаемых заключенных, выпускников РУ, а также
выделении отечественных и импортных станков.
Постановление о создании в Бари (Италия) базы и авиагруппы по
транспортировке грузов в Югославию.
Распоряжение о поставке НКВМФ аппаратуры по тралению мин.
Постановление об обеспечении электроэнергией угольных шахт и промышленных
предприятий Карагандинского района.
Постановление о выделении автомашин, автоприцепов, самосвалов и тракторов
для восстановления электростанций, промышленных предприятий и морских портов.
Распоряжение о мерах по доставке лесоматериалов на важнейшие стройки НКЧМ,
НКЦМ, НКТП, НКБ, НКВ, НКТМ, НКСМ, НКХП и заводские электростанции.
Распоряжение о дополнительной поставке НКПС горюче-смазочных материалов.

Вспомним как это было…
Из книги полковника в отставке, доктора исторических наук
Н.И.Барышникова «Блокада Ленинграда и Финляндия 1941-1944 г.»:
«Советским командованием при передаче шифровок по радио
использовался код, не менявшийся в течение 15 лет. Начальник финской
разведки полковник А. Паасонен писал в своих мемуарах, изданных в начале
70-х годов: «Во время наступления на Карельском перешейке летом 1941 г.
мы прочитывали 80% радиограмм противника в звеньях армия – корпус –
дивизия. У оперативного руководства были намного лучшие сведения о
противнике, чем о своих войсках. В этом заслуга того, что многие
контрудары противника были успешно отражены».
Радиоразведкой удалось расшифровать сведения в сети трех полков
НКВД в Карелии, а также в другой радиосети – бронетанковых войск – в
период их наступления в июне 1944г. на Карельском перешейке.
О начале штурма Выборга (в 1944 г.) советскими войсками стало
известно в финской ставке необычным образом. Представитель ее
полковник В. Нихтиля свидетельствовал о произошедшем так: «Узнали мы
об этом прежде, чем командование армейского корпуса. Один русский
командир из танковых войск сообщил шедшим в первом эшелоне: «Вступил в
Выборг и намерен дальше двигаться вдоль улиц». Разведка ставки
перехватила, а также расшифровала указанное сообщение и доложила мне
об этом в оперативный отдел».
Впоследствии премьер-министр Финляндии Э. Линкомиес критиковал
Маннергейма за то, что он создал главную линию обороны близко от линии
фронта, а не дальше от нее, используя более удобные для этого условия
местности. Но Маннергейм, по мнению Линкомиеса, принимал во внимание в
данном случае следующее: если бы цель укреплений начали строить далеко
от линии фронта, то, естественно, распространилось бы мнение, что
верили в возможность сдачи противнику той части Карельского перешейка,
которую заблаговременно не укрепляли».
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17 июня 1944 г. Суббота. В течение дня на Карельском перешейке
наши войска, продолжая успешно развивать наступление, с боями занимают
более 120 населѐнных пунктов, в том числе: Маяканмяки, Этукюля,
Тарккала, Карьялайнен, Томмила, Халила, Варпулила, Каукярванкюля,
Перкярви, Рихисюрья, Вуотта, Расули, Палкевала, Рикола, Косела и
железнодорожные станции Коулемаярви, Перкярви, Расули (из оперативной
сводки Совинформбюро от 17 июня 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 6 атаках конвоя противника потопила 1
транспорт (ок. 10 тыс. т), 1 каботажное судно, 1 тральщик и 3 сторожевых
катеров, повредила 1 транспорт и 1 тральщик. После захода конвоя в
Киркенес, ею в 4 налѐтах потоплены ещѐ 1 танкер (ок. 3 тыс. т) и 3
сторожевых корабля. Кроме того, самолѐты флота бомбили Титовку,
прикрывали базы и аэродромы, вели разведку, поиск мин и неприятельских
подводных лодок в Горле Белого моря. Сбито 19 вражеских машин и
потеряно 8 наших самолѐтов.
Ведется траление у Йоканьги. Внутренние плавания выполняют 11
кораблей и судов. Дозоры несут 2 сторожевых корабля, 2 тральщика и 2
сторожевых катера.
На западе. Наступление наших войск на Карельском перешейке
поддерживают артогнѐм 6 кораблей и 1 береговая батарея. Авиация БФ
нанесла бомбоштурмовые удары по кораблям противника в Выборгском
заливе, потопив 1 транспорт (ок. 2 тыс. т), 1 десантное судно, 1 шхуну, 1
буксир, 1 баржу, 1 тральщик, 1 торпедный катер, 1 сторожевой катер и 4
шлюпки и повредив 1 транспорт и 3 десантных судна, прикрывала корабли в
море. Неприятель безуспешно атаковал наш дозор у банки Диомид. Сбит 1
вражеский и 2 наших самолѐта.
4 торпедных катера (капитан 3 ранга Осипов С.А.) у острова Руонти в
бою с кораблями противника, выполнявшими минную постановку, потопили
2 транспорта (6 и 8 тыс. т), 1 сторожевой корабль и повредили 2 сторожевых
катера. Неприятель потопил ТКА-51.

Сергей Александрович Осипов
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Велось траление мин в Финском заливе, при этом обеспечивающей
тральщики группой сторожевых катеров сбит 1 самолѐт врага. Из
Ораниенбаума в бухту Графскую для переправы наших войск через пролив
Бьеркезунд перешли 20 тендеров, 2 буксира и 2 сторожевых катера МО.
На юге. Авиация ЧФ у Поти бомбила неприятельскую подводную
лодку, безуспешно атаковавшую буксир «Вежилов». КТЩ-585 у мыса
Чуговкопас обстрелял всплывшую подводную лодку противника, а затем
сбросил на неѐ 4 глубинные бомбы. Ведется траление мин у баз флота и на
фарватерах в Азовском море. Межбазовые переходы выполняют 6 кораблей и
судов в охранении 3 сторожевых катеров.
Утром 17 июня. Выборгская операция. Советские войска пытаются
прорваться сквозь позиции финских 13-го отдельного и 5-го егерских
батальонов и 2-й и 3-й бронерот из 1-го бронебатальона в районе Майсниеми,
но отбиваются огнѐм танковых орудий противника. Со второй попытки
частям армий Ленинградского фронта удается вклиниться в финские
порядки.
К 10 часам утра в укрепленном противником районе аэродрома
Суулаярви появляются советские танки, но, произведя разведку, вскоре
отходят.
Днем 17 июня. В 12.30, после сильного миномѐтного и
артиллерийского обстрела противника в наступление выдвигается советская
пехота с целью окружить финские порядки. Завязался ожесточенный бой.
Через полчаса финны начинают отступление.

Брошенная финнами при отступлении закрытая позиция полевой артиллерии

Вечером 17 июня. Финские бронечасти прибывают в Лавола и
направляются к посѐлку Кямяря.
В этот же день. На Карельский перешеек направлена финская 6-я
дивизия. Финские войска скрытно оставили позиции на реке Свирь (к.60).
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В эти дни. В период подготовки фронтов Красной Армии к
Белорусской наступательной операции особое внимание обращается на
восстановление разрушенных и строительство новых железных и
автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности, в частности,
в полосе 1-го Прибалтийского фронта, где сеть дорог менее развита.
Дорожные, мостовые и саперные части армий и фронтов проводят большую
работу по строительству и совершенствованию грунтовых дорог, особенно в
районах, где много рек, озер, болот. Благодаря огромным усилиям
работников тыла транспорт в целом справляется с возложенными на него
задачами. Четыре участвующих в операции фронта ежедневно принимают по
90-100 поездов. Очень много грузов перевозят автомобилисты. Почти 12 тыс.
машин, имеющихся на фронтах, которые в один рейс могут поднять свыше
25 тыс. тонн грузов, или пятую часть комплекта боеприпасов, четвертую
часть заправки горючего и смазочных материалов, на одни сутки
продовольствия. Хорошо подготовились к операции медицинские
учреждения и части. Они располагают 294 тыс. госпитальных коек.
Транспорт, обслуживающий эти учреждения, в основном моторизован и
может быстро эвакуировать раненых.
Во время подготовки Белорусской операции массированные удары по
аэродромам и крупным железнодорожным узлам противника наносит
авиация дальнего действия. Наиболее эффективные удары наносятся по
аэродромам и железнодорожным станциям в Минске, Барановичах,
Осиповичах, Полоцке, Молодечно. Налеты осуществляются с аэродромов,
расположенных на Украине.
Одновременно с нанесением ударов, советские летчики вводят
немецко-фашистское командование в заблуждение. Враг считает, что
основные силы советской авиации сосредоточены на украинских аэродромах
потому, что советское командование намечает нанести главный удар летом
1944г. на южном фланге советско-германского фронта.
Планируя Белорусскую операцию, Верховный Главнокомандующий
И.В.Сталин придает большое значение внезапности удара. В период
подготовки наступления предприняты меры по маскировке советских войск
и дезинформации противника, благодаря чему удается скрыть от врага
перегруппировку войск и сосредоточение против немецкой группы армий
«Центр» значительных сил и средств. Одной из таких весьма эффективных
мер является проведение непосредственно перед началом операции разведки
боем на фронте от Пскова до Карпат. С этой целью Сталин приказывает 16
июня командующим войсками 3-го, 2-го Прибалтийских и 1-го Украинского
фронтов провести 20-23 июня на некоторых участках фронтов разведку боем
усиленными ротами и батальонами. Одновременно разведку боем должны
провести войска 1-го Прибалтийского и трех Белорусских фронтов. Как
оказалось впоследствии, осуществление этой директивы во многом
способствовало достижению нашими войсками успехов в наступлении (к.1).
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Роль союзников во Второй мировой войне
4 июня 1944г., за два дня до высадки союзных войск во Франции, в Лондон
приехал де Голль. Эйзенхауэр вручил ему проект воззвания к народам Европы, и в
частности к французскому народу. Де Голль с подготовленным заранее текстом не
согласился, потому что воззвание начиналось с обращения к народам Норвегии,
Голландии, Бельгии и Люксембурга. И только в самом конце упоминалось о французском
народе и предписывалось выполнять все приказы Эйзенхауэра.
На следующий день де Голль направил Эйзенхауэру новый текст. Но
прокламация была все же обнародована в первоначальном варианте. Де Голлю ответили,
что он опоздал. Как выяснилось позже, прокламация была уже отпечатана за неделю до
того, как ее показали де Голлю.
В этот же день де Голлю предложили выступить по радио в числе других глав
государств Западной Европы. Но как только он узнал, что Эйзенхауэр будет выступать
первым, сразу же отказался. Такая очередность означала бы согласие с опубликованной
ранее прокламацией. «Этот спектакль, - заявил де Голль, - состоится без моего участия».
13 июня 1944 г. де Голль собрался посетить предмостное укрепление. Черчилль
возражал, но, в конце концов, был вынужден уступить. На другой день де Голль
высадился в Нормандии, где ему разрешили пробыть три дня, и 17 июня возвратился в
Алжир (к.59).

Шарль де Голль

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Несколько белорусских партизанских отрядов, действующих в Минской области,
за месяц пустили под откос 24 немецких воинских эшелона. Нападая на врага из засад у
шоссейных и грунтовых дорог, партизаны уничтожили 43-автомашины и истребили более
200 гитлеровцев.
***
Немецкие солдаты, захваченные в плен на различных участках советскогерманского фронта, сообщают, что известие о высадке войск союзников в Северной
Франции произвело на них ошеломляющее впечатление. Пленный батальонный врач 930
немецкого охранного полка Халенд заявил: «Нам всѐ время говорили, что на побережье
построены неприступные укрепления. Немецкие газеты, ссылаясь на официальные
источники, писали, что никакая человеческая сила не в состоянии преодолеть эти
укрепления. Это повторялось изо дня в день на всевозможные лады. В конце концов
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солдаты и офицеры на фронте поверили, что атлантический вал действительно неуязвим.
Англо-американские войска, высадившиеся на побережье, опровергли все эти хвастливые
утверждения. Успех англо-американских войск в Северной Франции ещѐ более подорвал
веру немецких солдат в своѐ военное руководство. Многие солдаты и офицеры убедились,
что Гитлер их дурачил и обманывал».
Пленный солдат штабной роты 545 немецкого полка Иоганн Фелингер рассказал:
«Солдаты были подавлены известием о высадке англо-американских войск во Франции.
Мнение многих солдат сводится к тому, что в скором времени война будет перенесена на
территорию Германии».
Перешедший на сторону Красной Армии солдат 546 немецкого полка Вильгельм Р.
сообщил: «Сообщение о высадке англо-американских войск во Франции вызвало большое
возбуждение в полку. В тесном кругу солдаты оживлѐнно обсуждают создавшееся
положение. Почти все считают начавшееся вторжение во Францию предвестником
разгрома Германии. Даже офицеры пади духом. С тех пор, как стало известно о высадке
во Франции, солдаты живут в нервном напряжении. Все со страхом ожидают наступления
русских».

Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о разбазаривании подарочного фонда в
Управлении командующего бронетанковыми и механизированными войсками 1-го
Украинского фронта и привлечении за это виновных к ответственности
№ 0168

17 июня 1944 г.

Контролерами Госконтроля Союза ССР вскрыты факты грубого нарушения
Постановления ГОКО № 1768с от 18 мая 1942 г. (приказ НКО 1942 г. № 0400),
требующего строгого учета и расходования подарков Красной Армии от населения
страны, в управлении бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Украинского
фронта.
Заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками
фронта генерал-майор Петров и помощник командующего генерал-майор Орловский
завезли на полевой фронтовой склад бронетанкового имущества около 2 вагонов подарков
с продовольствием и вещевым имуществом, полученных от Монгольской Народной
Республики, не оприходовали их и разбазарили.
По распоряжению генерал-майора Петрова выдано командованию бронетанковыми
и механизированными войсками фронта (на 6 человек, в том числе и себе) более 42 пудов
и начальникам отделов (на 11 человек) - более 66 пудов мяса, масла сливочного, колбасы,
конфет и др. Большая часть этих продуктов была отправлена на автомашинах в Москву.
Его же распоряжением выданы 11 посылок с продуктами весом до 4 пудов каждая
вольнонаемным работникам управления и несколько посылок посторонним лицам.
По распоряжению генерал-майора Орловского было отправлено на автомашине в
Москву 267 кг свинины, 125 кг баранины и 114 кг масла сливочного для передачи
руководящим работникам центральных управлений командующего бронетанковыми и
механизированными войсками Красной Армии. Эти продукты на день проверки переданы
по назначению не были и хранились в сарае при квартире представителя УК
бронетанковыми и механизированными войсками фронта майора Дюжник.
Кроме того, генерал-майор Орловский отправил в Москву 80 кг масла сливочного и
5 коз и другие продукты работникам управления Главного бронетанкового управления
Красной Армии и своей жене.
От своего начальника Орловского не отставал и его подчиненный Тарасенко. В
записке по вопросу передачи продуктов семьям он писал майору Дюжник:
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«Из последних четырех скотин - 1 барана и 1 джейрана передай семье Орловского,
1 джейрана жене Захарова (от меня), 1 барана семье Каца (тоже от меня). Если ошибся в
подсчетах, внеси поправки».
По распоряжению начальника штаба командующего бронетанковыми и
механизированными войсками фронта полковника Маряхина выдано: начальнику штаба
командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии
генерал-майору Салминову - 51 кг мяса, 20 кг масла сливочного, 8 кг колбасы и 10 кг
печенья; начальнику 8-го отдела 1-го Украинского фронта Шахрай - 5 кг масла
сливочного, 3 кг колбасы, 5 кг печенья и 3 кг конфет.
Адъютант бывшего командующего бронетанковыми и механизированными
войсками фронта капитан Фридман получил 278 кг мяса, 147 кг масла сливочного, 90 кг
колбасы, 115 кг печенья, 83 кг конфет, 108 кг мыла, а всего около тонны продуктов, из
которых семье бывшего командующего бронетанковыми и механизированными войсками
фронта передано только 180-200 кг всех продуктов.
Этот же Фридман получил без оправдания документами, якобы для Монгольской
делегации, 205 кг мяса, 20 кг масла, 25 кг колбасы, 20 кг конфет, 20 кг печенья и 20 кг
мыла.
По сохранившимся документам установлено, что в управлении бронетанковыми и
механизированными войсками 1-го Украинского фронта за короткий промежуток времени
разбазарено таким образом: 15 123 кг мяса, 1959 кг колбасы, 3000 кг масла сливочного,
2100 кг печенья, 890 кг конфет, 563 кг мыла, 100 шт. полушубков, 100 шт. шинелей, 80
шт. меховых жилетов, 100 пар валенок, 100 пар сапог и другое имущество.
Все эти безобразнейшие факты свидетельствуют о потере чувства ответственности
перед государством за сохранность народного достояния у отдельных руководящих
работников управления бронетанковыми и механизированными войсками 1-го
Украинского фронта, забывших о том, что подарки Красной Армии от населения
предназначаются прежде всего для выдачи бойцам и командирам, особенно
отличившимся в боях с противником на фронте Отечественной войны.
Приказываю:
1. Военному прокурору 1-го Украинского фронта расследовать факты
разбазаривания подарочного фонда в управлении командующего бронетанковыми и
механизированными войсками фронта - помощником командующего бронетанковыми и
механизированными войсками по ремонту и снабжению генерал-майором Орловским,
начальником штаба полковником Маряхиным, начальником отдела майором Тарасенко,
бывшим адъютантом командующего бронетанковыми и механизированными войсками
фронта капитаном Фридман и привлечь их к судебной ответственности в соответствии с
Постановлением ГОКО № 1768с от 18 мая 1942 г.
2. За использование служебного положения в личных корыстных интересах и
создание условий к разбазариванию продуктов и вещевого имущества подарочного фонда
Красной Армии заместителю командующего бронетанковыми и механизированными
войсками 1-го Украинского фронта генерал-майору Петрову объявить выговор.
3. За незаконное получение от подчиненных продуктов бывшему начальнику штаба
командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии
генерал-майору Салминову поставить на вид.
4. Командующему бронетанковыми и механизированными войсками 1-го
Украинского фронта генерал-лейтенанту танковых войск Новикову:
а) немедленно сдать в госпитали остатки продовольственных подарков на
дополнительное питание больных и раненых;
б) зачислить в план снабжения все вещевое имущество военного образца и занести
в вещевые аттестаты (книжки) офицеров и генералов, получивших его из фонда подарков.
5. Военным советам фронтов и армий:
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а) до 15 июля с. г. произвести тщательную проверку приема, обработки,
распределения и учета подарков, поступающих для Красной Армии от населения страны,
в соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны № 1768с от 18
мая 1942 г., объявленном в приказе НКО № 0400 от 20 мая 1942 г., и приказом НКО № 187
от 15 июня 1942 г.;
б) все недочеты, выявленные в ходе проверки по приему, распределению и учету
подарков, немедленно устранить. Виновных в незаконном расходовании и разбазаривании
подарков привлечь к судебной ответственности;
в) отчеты о проведенных проверках подарочных фондов представить начальнику
тыла Красной Армии к 20 июля 1944 г.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза А. Василевский
Начальник тыла Красной Армии генерал армии А. Хрулев
(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 515-518)
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Я надеюсь возобновить северные конвои в Россию около 10 августа. Я написал
об этом Президенту Рузвельту, и он полностью согласен. Мы надеемся, что в ближайшем
будущем поставим под погрузку около тридцати торговых судов, из которых две трети
будут американскими. Официальная переписка будет происходить через обычные каналы.
2. О Вашей телеграмме от 15 июня об Италии. Вы, вероятно, ознакомились с
телеграммой Министерства Иностранных Дел № 285 от 14 июня, адресованной Высокому
Комиссару в Неаполе и в копии посланной в Москву за № 1796 (имеется в виду «Текст
указаний английскому представителю в Консультативном Совете по вопросам Италии», присланный при
письме английского посла в СССР народному комиссару иностранных дел СССР 14 июня 1944 г. В тексте
указаний говорилось, что английскому представителю при обсуждении вопроса о новом итальянском
правительстве надлежит указать, что, по мнению английского правительства, две предпосылки одобрения
союзными правительствами какого-либо подобного: правительства (имеется в виду правительство Бономи)
заключались бы в том, что новое итальянское правительство официально выражает в письменной форме
свою готовность принять на себя все обязательства в отношении союзников, принятые прежними
итальянскими правительствами со времени заключения перемирия, включая «исчерпывающие условия»
перемирия, и что каждый член правительства будет лично ознакомлен с условиями всех таких обязательств,
и что новое правительство принимает на себя обязательства не поднимать вновь вопроса о государственном
устройстве без предварительного согласия союзных правительств.
Английское правительство просило Советское правительство поддержать указанное заявление
английского представителя. 15 июня 1944 г. народный комиссар иностранных дел СССР сообщил
английскому послу, что Советское правительство дало указания своему представителю в Консультативном
Совете по вопросам Италии поддержать предложения английского представителя при обсуждении вопроса о
новом итальянском правительстве).

Я весьма благодарен Вам за Ваше отношение к этому положению, которое
создалось неожиданно. Теперь я должен Вам сказать, что, после того как я получил
сообщение от Президента Соединенных Штатов, а также от наших представителей на
месте, я убедился, что будет невозможно восстановить снова Бадольо и что он сам
считает, что с него довольно. Он хорошо послужил нам. Я согласен с тем, чтобы эти
вопросы были теперь рассмотрены Консультативным Советом по делам Италии для того,
чтобы наши три правительства могли одновременно заявить о нашем мнении по этому
вопросу. Важно дать новому Итальянскому Правительству точно понять, каковы
обязательства, которые оно унаследовало.
3. Битва в Нормандии теперь полностью развернулась на фронте в семьдесят миль
и будет неуклонно расширяться в масштабе и в своей ожесточенности. При данном
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положении дел ее развитие следует оценивать скорее именно по тому, как она
разрастается в масштабе и в своей ожесточенности, нежели по размерам занятой
территории. Наши потери составили около тридцати тысяч человек, и мы наверняка
нанесли более значительные потери противнику. Три дня тому назад в наших руках было
тринадцать тысяч пленных, и с тех пор было взято еще много пленных. Мы имеем на
берегу около пятисот пятидесяти тысяч человек, пока представляющих двадцать дивизий
плюс корпусные войска и прочее. У противника около шестнадцати, но более слабых. Я
только что совещался с генералом Маршаллом из армии Соединенных Штатов, который
сказал мне, что он вполне уверен в отношении положения дел и что способность
противника предпринять крупное контрнаступление в ближайшие несколько дней
значительно уменьшилась благодаря тому, что Роммель преждевременно ввел
стратегические резервы для поддержки передовой линии.
4. Гитлер начал применять свое секретное оружие против Лондона. Мы пережили
шумную ночь. Мы полагаем, что мы сумеем бороться с ним. Всяческие добрые пожелания
в эти времена, полные великих событий.
17 июня 1944 года.

1093-й день войны
За 17-18 июня 1944 г. 21-я армия Ленинградского фронта с боями
проходит западную часть Карельского перешейка. «Теперь, - пишет
английская газета «Дейли мейл», - русские прорвали на Карельском
перешейке стальную, бетонированную линию, которая, как утверждали,
принадлежала к числу самых сильных в мире» и «полным ходом
устремились к Выборгу».
Тем временем и 23-я армия Ленинградского фронта с боями
продвигается вперед. Правофланговые ее соединения преодолевают
первую полосу обороны противника, а левофланговые начали прорыв
второй полосы.

Гвардейцы Ленинградского фронта в наступлении

Высоко оценивая успехи, достигнутые в осуществлении
стремительного прорыва советскими войсками главной линии финской
обороны и выхода их на подступы к Выбору, Президиум Верховного
Совета СССР присваивает 18 июня 1944 г. командующему Ленинградским
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фронтом Леониду Александровичу Говорову воинское звание Маршал
Советского Союза.

Маршал Советского Союза Л.А. Говоров
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии П. Тольятти,
обращаясь 18 июня к итальянскому народу, сказал: «Задача, которая стоит сегодня перед
всеми коммунистами, всеми антифашистами и итальянскими патриотами, заключается в
том, чтобы без колебаний, без дальнейших промедлений организовать общее восстание
всего народа в городах и деревнях для изгнания немецких оккупантов, для уничтожения
гитлеровских оккупационных войск и для изгнания без жалости фашистских изменников,
находящихся у них на службе».

Пальмиро Тольятти

Никита Сергеевич Хрущев

В эти дни. Продолжается героическая борьба польских и советских партизан под
общим командованием против гитлеровцев в Яновских лесах, сковывая в течение двух
недель три дивизии врага. В боях с немецко-фашистскими захватчиками крепнет
советско-польская дружба (к.1).

На трудовом фронте.
В июне 1944 г. проводится совещание партийного, советского и
хозяйственного актива Донецкой области. На совещании выступил Первый
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секретарь ЦК КП(б)У Н.С.Хрущев, призвавший шахтеров, инженернотехнических работников, партийные организации использовать все резервы
для увеличения добычи угля и быстрейшего восстановления угольной
промышленности. «…Нашей стране, - говорит он, - нашей Красной Армии
необходимо все больше и больше металла, а для того, чтобы дать больше
металла, надо как можно больше давать угля».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение о мерах по быстрейшей ликвидации пожаров в лесах БурятМонгольской АССР.
Распоряжение о продлении до 1 сентября 1944 г. срока децентрализованного
производства запчастей к с.х. технике в Ульяновской обл.
Распоряжение о направлении 5 офицеров-экономистов по образованию в
распоряжение Госплана СССР.
Постановление о строительстве деревянных речных барж и расширении
производственной базы деревянного судостроения в Енисейском бассейне.

Вспомним как это было…
27 апреля 1944 г. в районе Аркуля на Вятке начался ледоход. По
мнению тогдашнего начальника механико-судовой службы пароходства
М.П. Волосникова, он проходил в обычные сроки, а уровень паводка не
превышал средних значений.
Хотя на многих пароходах уже опробовали машины работой гребных
колѐс на передний и задний ход, но строжайшее указание об экономии
топлива заставило держать самоходный флот без паров. Большая часть
команд находилась на берегу, когда в ночь с 27 на 28 апреля Аркуль был
разбужен тревожными свистками пароходов. Выбегавшие из домов люди
попадали в неизвестно откуда взявшуюся воду и видели, как стоявшие в
затоне суда напором льда и сильным течением выносит в Вятку.
Та трагическая ночь буфетчице парохода «Ф. Энгельс» О.А.
Сарычевой запомнилась так: «Сам вынос флота представлял ужасную
картину. Особенно страшно было людям на маленьких деревянных
баржонках. Там были уже команды, главным образом женщины с детьми.
Когда эти баржонки стало срывать движущимися льдами, любому стало
бы страшно. Они стояли на палубах, кричали «Спасите!» и плакали».
Что же произошло? Почему вода с такой неудержимой силой
устремилась в затон, а из него в Вятку, по пути унося пароходы, баржи,
баркасы, земснаряды, дебаркадеры и всѐ, что попадалось на пути?
Причиной случившегося оказался затор льда. Ниже затона, на Вятке,
образовалась ледяная дамба, перекрывшая весь водный поток реки. Виной
всему оказался песчаный
островок-осерѐдок, сформировавшийся у
с.Цепочкино. Первоначально, по мере затопления лугового берега, возникло
встречное движение водяного потока за счѐт быстрой прибыли воды,
ринувшейся в вершину затона. После прорыва ледяного затора в реке водный
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поток ещѐ стремительнее понѐсся по акватории затона в сторону Вятки и
увлѐк в гущу ледохода практически весь зимовавший в Аркуле флот – 102
судна.
В акватории затона удержался только один пароход «Некрасов». Его
предусмотрительный капитан И.А. Третников загодя перебрался на судно и
держал на нѐм полную вахту верхней и нижней команды. Несмотря на
приказ о строжайшей экономии топлива, он держал пароход под парами.
Надо отдать должное речникам: они действовали самоотверженно.
Оказавшиеся на берегу брали лодки и по разводьям, через лѐд, добирались до
своих судов и выполняли спасательные работы.
Рано утром двум буксирным пароходам «Узбекистан» и «19 МЮД»,
сумевшим зацепиться за деревья чуть ниже выхода из затона, удалось
пробиться в Аркуль. На них спешно заменили повреждѐнные плицы гребных
колѐс и отправили на Вятку для спасения бедствующих судов. Приведѐнные
ими пароходы спешно ремонтировали и отправляли спасать следующую
группу судов.
Поднятые по тревоге жители прибрежных сѐл Турек, Цепочкино,
Шурма стояли по берегам с приготовленными верѐвками, лодками, баграми,
наблюдая невиданное до тех пор зрелище: в сплошном потоке крепкого ещѐ
льда проносило то пароход, то баржу, то земснаряд. Суда двигались
хаотично, одних несло кормой вперѐд, других тащило бортом, прижимая то
к одному, то к другому берегу. На некоторых судах люди махали руками,
что-то кричали, но за шумом сталкивающихся льдин слов разобрать было
невозможно. На сбор разбросанного по реке флота (отдельные суда
продрейфовали до 60 км) потребовалось трое суток. Случившееся
чрезвычайное происшествие задержало начало навигации, хотя на еѐ итоги
не повлияло (из материалов академика Н.И. Третникова, музей Вяткинского
речного пароходства).
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В детстве я расспрашивал деда о войне. Он никогда ничего не
рассказывал, лишь иногда говорил, что служил в артирелии. Когда дед был
«навеселе», то рассказывал, что ногу ампутировали дважды, после 1 раза
началась гангрена. Как ранили, что произошло я до сегодняшнего дня не знал.
Кроме ампутированной ноги у него был осколок в спине, и ранение в руку.
Одним из моих любимых занятий в детстве было найти в чулане
коробку с наградами деда. Я мог часами их перебирать, читать красные
книжечки к медалям. Нацеплял их на себя. Большая часть медалей были,
конечно юбилейные, но был орден "Отечественная Война II степени",
который я держал в своих руках…

203

18 июня 1944г. Воскресенье. В течение дня на Карельском перешейке
войска Ленинградского фронта в результате стремительного наступления
пехоты и танков, поддержанных мощными ударами артиллерии и авиации,
прорвали третью линию обороны финнов – линию Маннергейма - в районе
Мурила, Илякирйола и, развивая наступление на выборгском направлении,
овладевают районным центром Ленинградской области городом и портом
Бьернэ (Койвисто).
В ходе наступления войска фронта с боями заняли более 100
населѐнных пунктов, в том числе районный центр Ленинградской области
Рауту, крупные населѐнные пункты: Пенттиля, Коттерлахти, Лахтенмяки,
Макслахденкюля
(28 километров южнее города Выборг), Колккала,
Хиетанен, Пихкала, Сипрола, Парккила, Пихлайнен, Телккяля, Валнярви,
Ноусиала, Ораваниеми, Липола, Нурмиярви, Васкела и железнодорожные
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станции Хумалйоки, Лахтенмяки, Валкярви, Рауту (из оперативной сводки
Совинформбюро от 18 июня 1944г.).

Тяжелые САУ ИСУ-152 ведут бой за населенный пункт, Карельский перешеек

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывает базы и корабли в море, ведет
воздушную разведку. Из боевого похода возвратилась подводная лодка Л-20.
Внутренние плавания выполняют 13 кораблей и судов. Дозоры несут 2
сторожевых корабля, 2 тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. На Карельском перешейке наши войска прорвали «линию
Маннергейма» и овладели портом Койвисто. Огнѐм их поддерживали 8
железнодорожных батарей флота. Авиация БФ у маяка Мерсрагс потопила 1
транспорт (ок. 6 тыс. т), нанесла бомбоштурмовой удар по кораблям
противника в Выборгском заливе, потопив 6 транспортов, 4 десантные
баржи, 5 шхун, 3 буксира, 3 сторожевых катеров и повредив 4 транспорта, 7
десантных барж и 1 шхуну, прикрывала корабли в море, вела воздушную
разведку. Сбит 1 вражеский и 6 наших самолѐтов.
Отряд высадки (30 тендеров с войсками, 6 бронекатеров, 4 сторожевых
катера, 10 катерных тральщиков и 5 катеров-дымзавесчиков) совершали
переход из бухт Батарейная и Графская в бухту Олалахти. 6 сторожевых
катеров МО вышли с острова Сескар для высадки разведгруппы на острова
Бьерке и Торсаари. Бригада речных кораблей на Чудском озере несет
охранную службу восточного побережья. Межбазовые переходы выполняют
44 корабля и судна.
На юге. Авиация ЧФ прикрывает аэродромы, ведет воздушную
разведку и поиск неприятельских подводных лодок. Ведется траление мин у
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наших баз. Межбазовый переход в охранении сторожевого катера МО
выполняет 1 транспорт.
Днем 18 июня. В ходе Выборгской наступательной операции на
побережье Финского залива советские войска, выйдя к реке Роккаланйоки у
поселка Йоханнес, встречают организованное сопротивление
срочно
переброшенных сюда финским командованием частей егерской бригады.
В этот день на заседании финского правительства обсуждается вопрос
о катастрофическом положении на фронте.
В эти дни. Солдаты и офицеры Карельского фронта в выступлениях на
митингах и собраниях заверяют командование, что сделают все для
освобождения советской Карелии от немецко-финских захватчиков. Многие
воины обращаются к командирам и политработникам с просьбой поручить
им выполнение наиболее ответственных боевых заданий. Когда стало
известно, что 2-й батальон 99-й гвардейской стрелковой дивизии должен
выделить 12 бойцов для занятия рубежа на правом берегу Свири, к
заместителю командира батальона по политической части обращаются сотни
бойцов.
Из многих добровольцев отобраны самые смелые и отважные, в
большинстве – комсомольцы. Для войск противника политорганы
Карельского фронта выпускают листовки. Листовки «Наступление Красной
Армии на Карельском перешейке», «Кончайте проигранную войну» и другие
издаются тиражом 250 тыс. экземпляров.
В это же время. В связи с наступлением войск Ленинградского
фронта на Карельском перешейке Краснознаменный Балтийский флот ведет
активные действий на коммуникациях противника в Выборгском заливе и в
шхерной прибрежной зоне между Выборгом и Коткой. Вследствие большой
минной опасности, а также реальной угрозы со стороны вражеской авиации,
командование
флота,
руководствуясь
указаниями
Верховного
Главнокомандующего, решает не использовать крупные корабли для
нанесения ударов по коммуникациям врага. Эту задачу выполняют главным
образом авиация и торпедные катера (к.52).
Роль союзников во Второй мировой войне
Открытие второго фронта положило конец самым крупным разногласиям по
вопросам ведения войны между Советским Союзом, с одной стороны, США и Англией – с
другой. Но спорные вопросы еще существуют, урегулирование которых способствует
дальнейшему укреплению антифашистской коалиции. Нерешенной остается польская
проблема, занимающая большое место в переписке глав правительств трех держав в
первой половине 1944г. По-прежнему остаются открытыми вопросы о необходимости
демократизации польского эмигрантского правительства, урегулировании его
взаимоотношений с представителями демократических сил внутри страны, участия
правительств Англии, США и СССР в разрешении этих проблем, а также вопрос о
восточных границах Польши (к.1).
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В это же время. Британский генерал Б.Монтгомери 18 июня все еще считает, что
сложившиеся условия позволяют осуществить быстрый захват Кана. В его директиве
говорится: «Ясно, что теперь мы должны захватить Кан и Шербур и сделать первый шаг
на пути полного осуществления наших планов. Кан действительно является ключом к
Шербуру…». В той же директиве он дает следующие указания английской армии:
«Непосредственной задачей английских войск является захват Кана…». Последнее
предложение этого приказа гласит: «Я надеюсь, что к 24 июня как Кан, так и Шербур
будут захвачены» (к.47).

Бернард Монтгомери (справа) и Дуайт Эйзенхауэр (слева) в Нормандии
Из воспоминаний немецкого генерал-лейтенанта Бордо Циммермана:
«Достаточно сказать, что скоро нам стал ясен оперативный план противника. Он
заключался в следующем: начав наступление из района Карантана, отрезать полуостров
Котантен и овладеть крепостью Шербур.
Так как успех этой операции становился все более очевидным, Рундштедт и
Роммель пришли к заключению, что пора самому Гитлеру решать, как поступать дальше и
как вести битву на Западе, то есть в чем должен заключаться наш оперативный план.
Фельдмаршалы понимали, что изменить сложившуюся обстановку местными
мероприятиями невозможно. Оставалось одно – блокировать Нормандию по наиболее
удобной линии, отступив для этого далеко в тыл от теперешнего переднего края. Вдоль
этой линии нужно было вновь построить сильную оборонительную полосу, которая
позволила бы нам вывести из боев наши подвижные резервы и использовать их по
назначению. Настоятельные требования фельдмаршалов о встрече с Гитлером были
удовлетворены».
В этот же день. 18 июня в проливе Ла-Манш в результате сильного шторма на
берег выбросились сотни десантных судов. Многие потонули. Причиненный ущерб
значительно превысил те потери, которые союзники понесли в первый день вторжения от
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вражеской артиллерии. В результате этого на четыре дня прерывается снабжение союзных
войск, находящихся на плацдарме, и переброска новых сил (к.10).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд, действующий в Витебской области, внезапно напал на
немецкий обоз, следовавший к линии фронта. Уничтожив несколько десятков
гитлеровцев, партизаны захватили 142 автомата, 20 винтовок, 2 мотоцикла и различное
военное имущество.
***
Перешедший на сторону Красной Армии капрал 10 финской пехотной дивизии
Рейно М. рассказал: «Вторая линия финской обороны в районе Мустамяки - Кутерселькя
строилась свыше двух лет. С начала 1942 года эшелоны из Хельсинки, Тампере и Выборга
непрерывно доставляли в этот район строительные материалы. Из разных городов и сѐл
Финляндии прибывали потоки людей, мобилизованных на строительство. К работам было
привлечено не только гражданское население, но и резервные воинские части. Днѐм и
ночью они возводили оборонительные рубежи. И вот эту мощную линию обороны,
которую мы строили и совершенствовали в течение двух лет, русские войска прорвали за
один день».
Директива
командования 1-го Прибалтийского фронта
о подготовке войск к преодолению водных преград
№ 02160

18.6.44 г.
Командующим войсками 4-й ударной,
6-й гвардейской и 43-й армий

Примите к исполнению и руководству и добейтесь от войск выполнения
изложенных ниже основных требований по преодолению водных преград.
1. Захват существующих мостов, паромов и бродов с хода является самым
лучшим решением вопроса преодоления больших водных преград при наступлении. Это
достигается стремительным движением вперед передовых отрядов пехоты, танков,
артиллерии и саперов. Горячим желанием захватить переправы с хода должны быть
охвачены все рядовые, сержанты, офицеры и генералы наступающих частей и соединений.
Могучая вера в успех преодоления реки должна сломить все возникающие на
поле боя препятствия.
После захвата переправ с хода нужно захватить и закрепить плацдарм на
противоположном берегу и тем самым обеспечить переправу все новых и новых
наступающих частей.
2. Захват существующих мостов и паромов облегчает преодоление рек. Но
захват не всегда может быть достигнут. При невозможности захватить существующие
переправы, наступающие войска должны с хода начать немедленное форсирование реки.
Переправа должна начинаться одновременно с выходом передовых частей на берег и
проводиться до конца смело, решительно, инициативно. Пехота переправляется через реку
на подручных средствах, не ожидая саперов.
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Все должно быть использовано до крайнего предела. Не теряя времени,
одиночные бойцы и мелкие подразделения преодолевают реку вброд, вплавь на отдельных
досках и бревнах, используют бочки, вязанки хвороста, плоты, труднозатопляемое
имущество, мешки Иолшина, плащ-палатки, плавательные костюмы, плавательные
жилетки и лодки.
Первостепенная задача переправившихся подразделений пехоты – захватить
плацдарм на берегу врага и обеспечить наводку мостов для переправы главных сил.
Успешно начатое форсирование необходимо решительно и непрерывно
развивать. Темпы преодоления реки должны нарастать, количество переправочных
средств увеличиваться, а уверенность в успех форсирования – расти.
Нужно твердо помнить – раз начатая переправа должна проводиться до
конца со всей энергией, настойчивостью и решительностью.
Нужно не менее твердо помнить, что при неудаче переправы в одном месте
ее следует перенести туда, где она развивается успешно. Повторять переправу в том
месте, где она не удалась – нецелесообразно.
Необходимо понять, что форсирование реки с хода достигается:
– внезапным появлением передовых частей на реке;
– короткой, но тщательной разведкой противника, реки и местности;
– энергичным сбором местных лодок и подручных материалов для
устройства плотиков и паромов;
– быстротой в наращивании сил и средств подавления на направлении
переправ;
– решительным наступлением переправившихся через реку частей с
предельным напряжением сил;
– быстрым выдвижением легких табельных переправочных средств на берег
одновременно с выходом на него пехоты.
3. Последовательность в форсировании водных преград с подходом
табельных переправочных средств, включая тяжелые понтонные парки, по опыту
преодоления рек на юге будет такова:
На первом этапе применяются все подручные и легкие табельные
переправочные средства, включая десантные складные лодки и саперные деревянные
лодки.
Первый этап описан в п. 2 настоящей директивы.
Основное требование успешного форсирования на первом этапе –
внезапность и большой фронт участка переправ.
На втором этапе широко используются десантные складные лодки, саперные
деревянные лодки, понтоны легкого понтонного парка (НЛП) для пехотного десанта от
отделения до взвода и паромы НЛП для артиллерии включительно до 122-мм пушек и
152-мм гаубиц, 152-мм пушки и 203-мм гаубицы на паромах из парка НЛП переправлять
нельзя.
На третьем этапе в строй вступают мосты из легких переправочных парков и
паромы из тяжелых металлических парков (Н2П).
Целесообразно из парков НЛП наводить 9-тонные мосты, способные
пропустить тяжелые груженые машины (ЗИС-5 и Студебекер). Один парк дает 99 пог. м
моста.
На паромах Н2П можно и нужно переправлять танки и артиллерию (152-мм
пушки и 203-мм гаубицы). Один парк дает 5 паромов для Т-34 и два парома для КВ.
Четвертый этап характеризуется закреплением плацдарма на глубину 3-5 км.
На этом этапе наводятся 16-тонные мосты из деревянных мостовых парков (ДМП) и
металлических тяжелых парков (Н2П) для всех грузов, включая артиллерию большой
мощности. Танки переправляются на паромах из Н2П. Один парк Н2П дает 186 пог. м 16тонного моста. Один парк ДМП-42 дает 256 пог. м 16-тонного моста.
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На пятом этапе, пользуясь наличием мостовых переправ из ДМП и паромов
для танков из Н2П, необходимо немедленно приступить к строительству постоянных
низководных мостов под грузы 50 т.
При заблаговременной подготовке деревянных деталей, поковок, чертежей и
хорошей организации производства работ постоянный, низководный мост длиной 200 м
под грузы 50 т может быть построен за 48 часов тремя понтонными или инженерным
батальонами.
На всех этапах форсирования рек следует применять смело и широко дымы
как средство маскировки мест переправ.
4. Разминирование и закрепление местности при преодолении рек также
обязательно, как и при других видах боя.
Захваченные с хода мосты, берега реки, подходы к берегам и дороги особо
тщательно проверяются на мины.
Саперы и средства закрепления местности (мины и МЗП) переправляются на
противоположный берег со вторыми эшелонами полков.
5. По всем остальным вопросам организации форсирования водных преград
пользоваться проектом наставления по форсированию рек (изд. 1943 г.), руководством по
форсированию рек (изд. 1941 г.) и тактико-техническим справочником Штаба ППФ 1944г.
В заключение необходимо отметить, что успех преодоления больших водных
преград лежит в непрерывном, все возрастающем, все сокрушающем, высоком темпе
наступления.
Больше организованности, натиска, смелости, решительности, и тогда задача
будет решена так, как этого требует Родина.
Директиву изучить штабу армии, штабам корпусов и дивизий, командирам
полков и в письменном виде довести до штаба дивизий и бригад.
Командующий войсками
Первого Прибалтийского фронта
гвардии генерал армии БАГРАМЯН
Член Военного Совета
Первого Прибалтийского фронта
генерал-лейтенант ЛЕОНОВ
Начальник штаба
Первого Прибалтийского фронта
генерал-лейтенант КУРАСОВ
Обстановка в Москве на 18 июня 1944г.
В Москве состоялся третий антифашистский митинг советских ученых. Митинг
принял обращение к ученым всего мира с призывом объединить все силы для
сокрушительного удара по фашизму.

1094-й день войны
В обстановке создавшегося катастрофического для финских войск
положения начались лихорадочные поиски руководящими военнополитическими кругами Финляндии путей к тому, чтобы избежать
полного поражения. Начальник финского генерального штаба
А.Э.Хейнрикс обращается в гитлеровскую ставку с просьбой выделить
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шесть дивизий для поддержки финских войск на выборгском
направлении. По указанию Гитлера дан ответ, что Германия
предоставит помощь в том случае, если финны будут сражаться за
линию Выборг – Вуокса.

Аксель Эрик Хейнрикс

Карл Густав Эмиль
Маннергейм

В этот же день, 19 июня 1944г., Маннергейм издает приказ, в
котором требует во что бы то ни стало остановить советские войска
на рубеже третьей линии обороны: «Прорыв этой позиции, подчѐркивает он, - может решительным образом ослабить наши
возможности к обороне».
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В противовес предложениям дворцовых кругов Румынии представителем
Коммунистической партии страны выдвигается план вооруженного восстания с целью
свержения военно-фашистской диктатуры, выхода из войны и поворота оружия против
Германии. План коммунистов, основанный на учете реальной обстановки, убедительный
по своим доказательствам, в конечном счете принимается совещанием. Для подготовки
воинских частей к восстанию и детализации плана выделяется Военный комитет, главную
роль в котором играет полковник Д. Дамачану – начальник штаба бухарестского
гарнизона. По требованию дворцовых кругов в комитет входит оппозиционно
настроенный к Антонеску реакционер генерал Г. Михаил (к.1).
За годы войны. В британских доминионах возрос военно-экономический
потенциал. В Канаде и Австралии быстро развивается станкостроение, самолетостроение,
судостроение, производство вооружения и боеприпасов. В Новой Зеландии растет
сельскохозяйственное производство, в Южно-Африканском Союзе – добыча цветных
металлов, золота и алмазов.
В целях консолидации всех сил правительства доминионов были вынуждены
пойти на легализацию коммунистических партий и других левых организаций. Участие
масс в вооруженной борьбе способствует повышению их политической сознательности.
Как показали исследования, проведенные армейской службой информации ЮАС, «под
влиянием борьбы с фашизмом взгляды белых солдат весьма сдвинулись влево. Огромное
влияние оказывал также военный союз западных держав с СССР» (к.45).
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На трудовом фронте.
В 1944 г. железнодорожный транспорт СССР имеет значительно
меньше подвижного состава, чем до войны. Поступление новых паровозов и
вагонов не восполняет их убыль и потери военного характера. В то же время
в связи со строительством новых линий на Востоке и освобождением
территорий страны протяженность железных дорог возрастает. В результате
насыщенность их подвижным составом в расчете на 100 километров
эксплуатационной длины оказывается ниже довоенной. Если до войны в
среднем на 100 км эксплуатационной длины приходилось 25 локомотивов, то
в 1944г. – 23 локомотива. С большими трудностями сопряжена организация
перевозок в освобожденных районах, где требуется предварительно
восстанавливать разрушенные врагом линии.

Восстановление железнодорожного полотна

Трудящиеся Рыльского района Курской области за время с момента
освобождения района восстановили и вновь построили 2 тыс. домов
колхозников и все культурно-просветительные и учебные заведения.
Трудящиеся района внесли из личных сбережений 2 млн. 381 тыс. 144 рубля
на строительство вооружения для Красной Армии.
Вспомним как это было…
Большой вклад внесли военные железнодорожники в победу в Великой
Отечественной войне. Главной задачей железнодорожных войск было
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осуществление заграждения, восстановления и технического прикрытия
железных дорог.
За годы войны личным составом войск и спецформирований НКПС
было восстановлено и построено около 120 тысяч километров главных,
вторых и станционных железнодорожных путей, 15 тысяч искусственных
сооружений, в том числе более 2,7 тысячи больших и средних мостов, 46
тоннелей, около 100 тысяч километров железнодорожных линий связи,
почти 8 тысяч станций и разъездов, обнаружено и обезврежено свыше 2
млн. мин, артиллерийских снарядов и фугасов, около 60 тыс. не
разорвавшихся авиабомб.
19 июня 1944 г. Понедельник. На Карельском перешейке войска
Ленинградского фронта, продолжая стремительное наступление, расширили
прорыв линии Маннергейма до 50 километров по фронту – от Муола до
побережья Финского залива. В течение дня войска фронта овладевают
крупными узлами сопротивления противника: Сумма, Лейпясуо, Муола, а
также с боями занимают более 70 населенных пунктов и среди них:
Ремпетти, Ватнуори, Иоханнес, Роккала (16 километров южнее Выборга),
Липпола, Илякюля, Хумола, Кямяря, Куса, Иокису, Кивиниеми, Лапинлахти
и железнодорожные станции Иоханнес, Лейпясуо, Кямяря, Петяярви. Наши
войска полностью очистили от противника южное побережье озѐр СувантоЯрви и Вуокси-Ярви (из оперативной сводки Совинформбюро от 19 июня
1944г.).

Танк КВ-1с, поддерживающий наступающую советскую пехоту, Ленинградский
фронт, июнь 1944 года

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывает базы флота, аэродромы и корабли
в море, ведет воздушную разведку. Во время тренировочного полѐта
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разбился 1 самолѐт «Каталина». Внутренние плавания выполняют 11
кораблей и судов. Дозоры несут 3 сторожевых корабля, 2 тральщика и 2
сторожевых катера.
На западе. Действия наших войск на Карельском перешейке огнѐм
поддерживают 4 канонерские лодки и береговые батареи 405-го и 406-го
артдивизионов.
Авиация БФ в Рижском заливе потопила 1 транспорт (ок. 3 тыс. т),
бомбила врага на острове Бьерке, в Выборгском заливе потопила 2
транспорта, 1 десантное судно, 2 буксира, 1 сторожевой катер и 2 баржи,
повредила 5 транспортов, 3 десантных судна, 1 тральщик и 2 баржи, вела
воздушную разведку. Сбито 4 вражеских и 3 наших самолѐта. 1 Ла не
вернулся на аэродром.
6 малых охотников высадили разведчиков (группами из 9 и 12
человек) на острова Бьерке и Торсаари, а затем совместно с отрядом
бронекатеров обстреляли острова. 2 бронекатера и 3 сторожевых катера
осуществляли разведку маршрута предстоящего десанта на остров Нерва. 3
бронекатера и 6 сторожевых катеров МО вели артперестрелку с 2
неприятельскими миноносцами у банки Средней.
В 23.00 с Лавенсари вышел отряд с десантом на остров Нерва (10
сторожевых катеров МО, 7 катерных тральщиков и 14 торпедных катеров с
усиленной стрелковой ротой). У банки Средней торпедные катера вступили в
бой с вражескими кораблями. Подводная лодка М-90 вышла из Новой Ладоги
на разведку. Межбазовые переходы выполняют 40 кораблей и судов.
Три отряда катеров ОВФ (4 торпедных катера и 6 бронекатеров) вели
разведку и обстреляли батареи и позиции противника у мысов Часовня,
Самбо и деревни Каскиручей (Онежское озеро).

Подводная лодка М-90 идет в разведку

На юге. Авиация ЧФ прикрывает корабли в море, ведет воздушную
разведку и поиск неприятельских подводных лодок. Эту же задачу
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выполняют 2 торпедных катера и 2 сторожевых катера МО у Тендры и
Туапсе. На переходе из Транзунда в Батуми неприятельской подводной
лодки потоплен транспорт «Пестель». Ведется траление мин у баз флота и на
фарватерах в Азовском море и Керченском проливе. 15 сторожевых катеров
МО охраняют межбазовые переходы 24 судов и катеров.

Транспорт «Пестель». 19 июня 1944 г. транспорт "Пестель" (капитан С. Н.
Кушнаренко) вышел из Транзунда в Батуми. Из Турции в СССР вывозились медикаменты,
поставляемые туда союзниками по антигитлеровской коалиции. Согласно требованию
турецких властей все вооружение с транспорта было снято. Из Батуми для встречи
транспорта вышли сторожевые катера. Они должны были встретить "Пестеля" у
кромки территориальных вод Турции, в трех милях от берега. В 21 ч. 33 м. на виду у
катеров эскорта транспорт был атакован германской подводной лодкой U-20 (командир
обер-лейтенант Графтен). После попадания торпеды транспорт быстро затонул в
точке 41°03'N 39°42'E, в турецких территориальных водах. Подошедшие советские
сторожевые катера подобрали из воды 48 человек. Погибло 18 человек, в том числе
капитан Кушнаренко, до конца руководивший эвакуацией экипажа. Поиск катерами
подводной лодки результатов не дал. Глубина на месте гибели транспорта - около 100
метров.

Утром 19 июня. Выборгская операция. В районе Кямяря положение
финских войск стало критическим и части у Роккаланйоки получают приказ
отходить. В боях на Роккаланйоки части финской бронедивизии потеряли
убитыми, ранеными и пропавшими без вести трех офицеров, 13 унтерофицеров и 96 рядовых.
В это время. Финская 4-я рота 2-го бронебатальона получает приказ
поддержать атаку в Кайслахти (ныне Попово).
Днем 19 июня. В 15.00 час. начинается атака финских частей в районе
Кайслахти, но уже через полчаса финны вынуждены отступать под натиском
советских воинов. Финская бронезенитная батарея занималась прикрытием
сосредоточения финских войск и из-за постоянной стрельбы орудия батареи
стали бить почти вдвое хуже. Снаряды рвались на высоте 2 км, вместо
четырех.
В этот день. После обращения финского правительства к
германскому военному руководству с просьбой о помощи, немецкое
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командование перебрасывает из-под Таллина в Финляндию 122-ю пехотную
дивизию из группы армий «Север», 303-ю бригаду штурмовых орудий и
эскадрилью самолетов 5-го воздушного флота.
В ночь с 19 на 20 июня. К 24.00 финны добрались до Соммейоки
(к.60).
В это же время. Занятые финскими войсками острова Бьѐркского
архипелага оказываются в тылу наступающих советских войск, возникла
угроза высадки вражеских десантов и разведгрупп. Кроме того, эти острова
закрывают проход Балтийского флота в Выборгский залив, что исключает
поддержку с моря наступающих советских войск. Для устранения этих угроз
19 июня 1944 года Л.А. Говоров приказывает Балтийскому флоту занять
острова Бьѐркского архипелага.
В эти часы. Отряд катеров (10 сторожевых катеров, 7 катеровтральщиков, 14 торпедных катеров) высадили усиленную стрелковую роту из
состава 6-го отдельного полка морской пехоты на остров Нерва в 16 милях к
западу от Бьѐркского архипелага.
В эти дни. К концу второй декады июня завершается материальнотехническая подготовка операции «Багратион». Наступление в Белоруссии,
при условии скрытного сосредоточения здесь превосходящих сил, обещает
Красной Армии крупные успехи. Немецко-фашистское командование не
ожидает в Белоруссии главного удара советских войск (к.4).
В этот период. В начале июня 1944 г. в Латвии только против
партизанского отряда под командованием А.С.Поча гитлеровцы провели
карательную экспедицию, в которой участвовали около 20 тыс. солдат и
офицеров. Потеряв 700 человек убитыми и ранеными, фашисты так и не
смогли добиться цели.
В Белоруссии идет напряженная борьба с карателями. Немецкофашистское командование бросило против белорусских партизан часть
армейских резервов, а также часть резерва группы армий «Центр».

216
Партизанская война
Роль союзников во Второй мировой войне
Авиация союзников продолжает господствовать в воздухе. Прибытие примерно
350 самолетов для усиления немецкой авиации в Северной Франции в первые дни
вторжения, равно как и последующие, не изменяет обстановку к лучшему, поскольку
потери уносят почти две трети прибывающих подкреплений (к.1).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Перешедший на сторону Красной Армии сержант 14 румынской пехотной
дивизии Думитру Т. рассказал: «В 1941 году я служил в 21 румынской пехотной дивизии
и участвовал в боях под Одессой. В районе Одессы состав дивизии обновлялся по
меньшей мере четыре раза. После я попал в 14 румынскую пехотную дивизию и через
некоторое время снова очутился на фронте. Мне пришлось пройти длинный и тяжѐлый
путь отступления. Ненавидя немцев, я покинул свою часть и скрывался в деревнях. На
днях мы группой в количестве 27 человек перешли на сторону Красной Армии».
В районе Тирасполя на сторону Красной Армии перешла группа солдат 4
горнострелковой румынской дивизии. Перебежчик Ион Р. сообщил: «Немцы грабят
румынское население, забирают хлеб, скот, птицу и ценные вещи. В одном селе я был
свидетелем вооружѐнной схватки между солдатами 15 румынской пехотной дивизии и
солдатами какой-то немецкой тыловой части. Немцы отбирали скот у румынских
крестьян. Один немецкий солдат забил женщину, которая не хотела отдавать свою
единственную корову. Румынский ефрейтор ударил немца и предложил ему уйти прочь.
Тогда немец выхватил пистолет и выстрелом в упор убил ефрейтора. Возмущѐнные
румынские солдаты начали стрелять в немцев из автоматов. В этой схватке было убито и
ранено 20 немецких солдат».
ПРИКАЗАНИЕ ЧАСТЯМ 415-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
Действующая армия
№ 00159

19 июня 1944 г.

В дополнение к боевому приказу № 0022 от 19.6.44 г. в порядке оргмероприятий
командир дивизии ПРИКАЗАЛ:
1. Личному составу, участвующему в операции, за день до ее начала организовать
усиленное питание. Кроме того, выдать на руки двухсуточную норму сухим пайком. Весь
состав обеспечить флягами с кипяченой водой.
2. За день до прибытия в район сосредоточения личный состав помыть и переодеть
в чистое нательное белье. Полученное обмундирование и обувь подогнать. Снаряжение
укрепить, крепко подвязав разные металлические предметы, которые могут создавать шум
при движении.
3. Для опознавания в ночное время произвести обозначение своих бойцов и
командиров путем нашивки белых полосок из бинта на груди и спине. Всему личному
составу на весь период боя ходить в стальных шлемах.
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4. Весь личный состав обеспечить малыми саперными лопатами. Вооруженным
ППШ иметь по два диска и запас патронов на 4 диска. На каждый РПД иметь по 4 диска и
станковый – по 4-5 лент. Продумать вопрос подноски патронов в ходе боя.
5. Продумать вопрос эвакуации раненых, выделив, кроме положенных по штату
санитаров, на каждые 30 чел. личного состава одного носильщика.
6. Научить и показать практически обозначение своего переднего края обороны
для самолетов, поддерживающих наши части, для чего в каждой роте назначить 4-5
человек сигнальщиков, с которыми провести занятия. Начальнику средств обозначения
дивизии провести инструктаж и показ практически на местности применения средств
обозначения. Начальнику связи дивизии проконтролировать наличие в подразделениях
средств обозначения.
7. На весь период боя иметь телефонную связь от роты в батальон и выше.
Радиостанциями до начала атаки пользоваться запретить. В исключительном случае
условным знаком – ключом сообщить выход на рубеж атаки.
8. Маршрут движения рот до момента атаки тщательно разведать и провесить
условными знаками, не выделяющимися на местности.
9. Иметь в виду, что на участке дивизии в период операции будет работать
поддерживающая авиация. Кроме того, для заглушения шума на переправе и дальнейшего
движения дивизии в воздухе будут находиться самолеты У-2.
10. Переправу и дальнейший маршрут движения частей совершать тихо и скрытно,
не дав противнику обнаружить себя. Особое внимание командиров обратить на момент
переправы и движения частей к рубежу атаки.
11. Форсирование р. Горынь (сев.) организовать по канату или связанным жердям.
12. Комендантом переправы в районе выс. 133.6 назначить командира 687 осапб
капитана Лебедь.
13. 2/1323 и 2/1326 сп в день начала операции с 23.00 из района Городище
методически производить обстрел переднего края противника в направлении Жечице,
Теребежов, Гура, отвлекая его от основного направления нашего главного удара.
14. Выполнение указанных мероприятий лично проследить командирам полков и
штабам.
Начальник штаба 415 сд
полковник СОЛОВЬЕВ
Начальник оперативного отделения штаба дивизии
капитан МУРАШКИН
(Ф. 418, оп. 46287с, д. 5, л. 12)
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Как Вам известно, польский Премьер-Министр г-н Миколайчик только что
закончил краткий визит в Вашингтон, и по причинам, которые Посол Гарриман Вам уже
объяснил, я считал его визит желательным и необходимым в настоящее время.
Вы поэтому знаете, что его визит не был связан с какой-либо попыткой с моей
стороны вмешаться в существо разногласий, которые существуют между Польским
Правительством в изгнании и Советским Правительством. Хотя у нас состоялся
искренний и полезный обмен мнениями по многим различным вопросам, касающимся
Польши, я могу заверить Вас, что никакого определенного плана или предложения,
каким-либо образом затрагивающего польско-советские отношения, не было
подготовлено. Я полагаю, однако, что Вас будет интересовать мое личное впечатление о
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г-не Миколайчике и о его позиции и отношений проблем, перед которыми стоит его
страна.
Г-н Миколайчик произвел на меня впечатление весьма искреннего и
благоразумного человека, единственное желание которого заключается в том, чтобы
сделать для своей страны то, что лучше. Он вполне понимает, что все будущее Польши
зависит от установления подлинно хороших отношений с Советским Союзом, и, по моему
мнению, он приложит все усилия для достижения этой цели.
Жизненная необходимость установления самого полного сотрудничества между
Красной Армией и силами польского подпольного движения в совместной борьбе против
нашего врага является его первоочередной заботой. Он полагает, что координация
действий Ваших армий и организованного польского подпольного движения является
военным фактором величайшей важности не только для Ваших армий на Востоке, но
также и в отношении главной задачи, заключающейся в том, чтобы нашими совместными
усилиями прикончить нацистского зверя в его собственной берлоге.
У меня создалось впечатление, что Премьер-Министр думает только о Польше и
о польском народе и не допустит, чтобы какие-либо мелочные соображения стояли на
пути его усилий достичь разрешения вопроса с Вами. Я действительно, верю, что он не
поколебался бы поехать в Москву, если бы он знал, что Вы приветствовали бы такой шаг
с его стороны, для того чтобы обсудить с Вами лично и откровенно проблемы,
касающиеся Ваших двух стран, в особенности срочность установления безотлагательного
военного сотрудничества. Вы поймете, я уверен, что, высказывая эти соображения, я ни в
коей мере не пытаюсь навязать Вам свое личное мнение в деле, которое имеет особое
значение для Вас и Вашей страны. Я полагал, однако, что Вы имеете право знать мое
откровенное суждение о тех впечатлениях, которые я вынес из бесед с Премьером
Миколайчиком.
Получено 19 июня 1944 года.

1095-й день войны
20 июня 1944 г. в ходе Выборгской наступательной операции
войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Краснознаменным
Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией прорывают
третью полосу обороны, основу которой составляет бывшая «линия
Маннергейма», штурмом овладевают Выборгом и выходят к
оборонительному рубежу по Вуоксинской водной системе, полностью
выполнив задачи Выборгской наступательной операции. Выборгская
операция явилась примером последовательного прорыва нескольких
сильно укрепленных оборонительных полос с большим числом
долговременных сооружений. Решающими условиями успеха в этой
операции явились правильный выбор направления главного удара,
сосредоточение на участках прорыва основных масс сил и средств и их
разумное применение, скрытность подготовки наступления.
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Советские воины проходят по улицам освобожденного Выборга

В этот же день корабли Балтийского флота высадкой десанта на
остров Нерва приступают к проведению Бьѐркской десантной операции
по освобождению островов Бьѐркского архипелага южнее Выборга.
Руководство Бьѐркской морской десантной операцией возложено на
командующего Кронштадтским морским оборонительным районом вицеадмирала Ю.Ф.Ралля. В его подчинении находятся бригада шхерных
кораблей (4 малые канонерские лодки, 8 морских бронекатеров, 16
сторожевых катеров, 28 тендеров, 18 катеров-дымзавесчиков, дивизион
катеров-тральщиков) и 260-я отдельная бригада морской пехоты (около
1500 человек).

Юрий Федорович Ралль
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Высадка морского десанта
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
20 июня 1944 г. представители коммунистической, социал-демократической,
национал-царанистской и национал-либеральной партий Румынии подписывают
соглашение о создании Национально-демократического блока. Основой для совместных
действий этих четырех партий являются следующие требования: немедленное заключение
перемирия, выход из войны на стороне Германии и переход на сторону антифашистской
коалиции, изгнание оккупантов, восстановление национальной независимости и
суверенитета, ликвидация диктатуры Антонеску и замена ее демократическим строем.
Однако после образования Национально-демократического блока лидеры националцаранистской и национал-либеральной партий Ю. Маниу и Д. Братиану саботировали, по
существу, выполнение принятой платформы, продолжая поддерживать связи с Антонеску.
В связи с этим, лидеры буржуазно-помещичьих партий не привлекаются к подготовке
вооруженного восстания (к.1).

На трудовом фронте.
Несмотря на большие трудности в народном хозяйстве Советского
Союза, легкая промышленность, кроме кожаной и валяной обуви, армейской
одежды снабжает войска парашютами, шорно-седельными изделиями,
палатками, брезентом и т.д. Пищевая промышленность производит для войск
не только хлеб, крупу, мясо, рыбу, консервы, жиры, сахар, табак, но и
концентраты, витамины, сухари.
Чрезвычайно сложной остается проблема снабжения продовольствием
и другими товарами гражданского населения. Государство располагает
крайне ограниченными товарными ресурсами. Приходится ввести карточную
систему. На промышленных предприятиях создаются ОРСы (отделы
рабочего снабжения), расширяется сеть общественных столовых.
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Вспомним как это было…
Операция «Багратион» проводилась в строжайшем секрете и
потому застала противника врасплох. Первый секретарь ЦК КП(б)Б
Пантелеймон Пономаренко 7 июня разослал руководителям военных
соединений на фронтах, сражавшихся за Белоруссию, ряд шифртелеграмм.
Представителю БШПД на 1-м Прибалтийском фронте И.И.Рыжикову:
«Вам разработать частные задачи бригадам на уничтожение
железнодорожного полотна методами «рельсовой войны» по дорогам Орша
- Борисов, Полоцк - Молодечно, Полоцк - Двинск, Двинск - Вильно, Вильно Молодечно». Начальнику опергруппы БШПД на 2–м Белорусском фронте
А.А.Прохорову:
«1. Соединение Шпак - Солдатенко на ж.д. Могилев - Орша взорвать
4000 рельсов.
2. Бригадам Кирпича, Новикова, Гришина на ж. д. Орша - Борисов 3000 рельсов.
3. Бригадам Балана, Базылевича, Дерюго на ж. д. Борисов - Минск 2300.
4. Бригадам Войтенкова, Филипских на ж. д. Осиповичи - Минск 3000 рельсов.
5. Бригаде Зуевича на ж. д. Быхов - Могилев - 1000 рельсов».
В шифртелеграмме от 8 июня Пономаренко предупреждал партизан:
«Противник, используя затишье на советско–германском фронте, усилил
перевозки живой силы, техники по железным дорогам.
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К подготовке операции приступить немедленно, сохраняя ее в
строжайшей тайне».
В ночь с 19 на 20 июня операция началась. К Пономаренко в тот же
день стали поступать отчеты.
От командира партизанской бригады «Разгром» Минской области
И.В.Локтионова: «На участке Смолевичи - Колодищи задание бригада
выполнила: подорвано 1303 рельса, взорвано 15 телефонных столбов. Свои
потери: убито - 7, ранено - 27. Охрана ж. д. оказала упорное сопротивление
с преодолением минных полей».
И.о. командира партизанского соединения Барановичской области
Г.А.Сидорок отчитывался Пантелеймону Кондратьевичу: «Выполняя Ваше
задание бригадой Вашего имени, в ночь на 20 июня между станцией
Негорелое и разъездом Комолово взорвано 480 рельсов. Во время боя за
овладение дорогой подошел эшелон с живой силой и техникой. В результате
боя немцы разбежались. Потери противника: убито 15, небольшое
количество раненых. Потери партизан - 4 человека ранено».
В бригаде имени Ф.Э.Дзержинского Брестской области к операции
подошли основательно: «За два дня до начала в отрядах были проведены
показательные занятия с личным составом по правилу обращения с минами
и подрыву рельсов. Заранее были подготовлены места для действия отрядов
и произведена разведка местности. Особенно хорошо была подготовлена
эта операция в отряде им. Молотова, где бойцы незаметно для противника
подошли к железной дороге и произвели 190 взрывов рельсов, при этом не
имея со своей стороны потерь». Комиссар бригады Е.П.Ляхов уточнял, что
накануне операции «парторги и комсорги отрядов провели короткие
собрания–летучки с коммунистами и комсомольцами, где были приняты
решения «мобилизовать все свои силы на оказание помощи командованию по
выполнению боевого задания на каждом боевом участке, лично самим быть
в авангарде, поддерживать организованность и дисциплину на марше и при
выполнении боевой задачи бороться с паникерством и трусостью, каждый
подрывник обязан всегда рационально использовать подрывной материал».
Коммунисты и комсомольцы свои обязательства на всем ходе операции
выполнили хорошо, являясь образцом для непартийной и внесоюзной массы
партизан» (из газеты «Беларусь сегодня» № 91).
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Руководитель партизанским движением
Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко

20 июня 1944 г. Вторник. На Карельском перешейке войска
Ленинградского фронта, развивая прорыв линии Маннергейма, преодолевают
сопротивление противника на внешнем и внутреннем обводах Выборгского
укреплѐнного района финнов и штурмом овладевают городом и крепостью
Выборг. Кроме того, в ходе наступления войска фронта с боями занимают
более 60 населѐнных пунктов, в том числе: Нуора, Юлясоммес, Юлясяйние,
Манникала, Луккюля, Кириккомяки, Копрала, Каунила, Пелляккяля и
железнодорожные станции: Кайслахти, Сомме, Сяйние, Суурперо,
Пелляккяля,
Ристсеппяля,
Хейниоки
(из
оперативной
сводки
Совинформбюро от 20 июня 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывает корабли в море, ведет разведку,
поиск мин и вражеских подводных лодок в Горле Белого моря. Подводная
лодка С-104 (капитан 2 ранга Тураев В.А.) у мыса Слетнес 4-торпедным
залпом потопила 1 транспорт (ок. 8 тыс. т), 1 противолодочный корабль UJ1209 и 1 тральщик из конвоя в составе 2 транспортов, 3 сторожевых
кораблей, 4 тральщиков и 2 сторожевых катеров, прикрывающегося 2
самолѐтами. Из боевых походов возвратились подводные лодки М-200 и М201. 4 сторожевых катера МО и 2 торпедных катера доставили в губу Эйна
162 бойца и вывезли оттуда 315 человек. 2 больших охотника и 4 тральщика
выходили к мысу Сеть-Наволок для уничтожения обнаруженной подводной
лодки противника. Ведется траление мин у мысов Святой Нос и Чѐрный.
Внутренние плавания выполняют 7 кораблей и судов. Дозоры несут 2
сторожевых корабля, 4 тральщика и 1 сторожевой катер.
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Василий Андрианович
Тураев

Встреча «С-104» из боевого похода на базу. 26 июня
1944 г.

На западе. Наши войска овладели городом и крепостью Выборг. Их
поддерживали огнѐм 2 бронекатера и 2 береговые батареи. Авиация БФ
прикрывала корабли десанта, потопив в Выборгском заливе и у острова
Нерва 6 десантных барж и повредив 1 сторожевой корабль, 2 тральщика, 4
десантные баржи и 1 транспорт, бомбила Котку, остров Бьерке, плотину ГЭС
на реке Свирь. У острова Кирккомаансаари ею потоплен 1 тральщик и
повреждѐн 1 транспорт. Противник бомбил наши катера и суда в проливе
Бьеркезунд, повредив 1 сторожевой катер. Кроме того, 1 бронекатер при
уклонении от атаки авиации сел на мель. В воздушных боях с обеих сторон
потеряно по 4 самолѐта. 1 наш торпедоносец не вернулся на аэродром.
Подводные лодки М-90, М-96 и М-102 перешли из Ленинграда в
Морье. 2 группы торпедных катеров – 6 ед. (капитан 3 ранга Старостин В.М.,
гвардии старший лейтенант Иванов И.С.) – в Нарвском заливе атаковали 2
сторожевых корабля, 1 тральщик, 2 десантных судна и 5 сторожевых катеров
противника, потопив 2 сторожевых корабля и повредив 1 тральщик. Во время
атаки ТКА-45 и ТКА-94 подорвались на минах и затонули.
На остров Нерва высажен десант (врага на острове не оказалось).
Прикрывавшие отряд ТКА-63 (лейтенант Гилисс), ТКА-37 (старший
лейтенант Тороненко), ТКА-60 (лейтенант Бушуев) потопили 1 миноносец
противника, подобрав из воды 6 человек. Ведется траление мин в Нарвском
заливе, Лужской губе и у пролива Бьеркезунд. Межбазовые переходы
выполняют 23 корабля и судна.
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7 торпедных катеров (капитан 2 ранга Крохин М.Ф.) обстреляли
огневые точки врага у мыса Куликов, а 4 бронекатера и 1 сторожевой катер –
у мыса Самбо и деревни Каскиручей. Повреждѐн БКА-212. Содействие
армейским частям оказывают также 4 бронекатера, 9 сторожевых катеров и 4
катерных тральщика.
На юге. Авиация ЧФ ведет воздушную разведку и поиск
неприятельских подводных лодок у Очамчиры и Сухуми. Ведется траление
мин у баз флота и в Керченском проливе.
20 катеров осуществляют поиск вражеских подводных лодок.
Межбазовые переходы выполняют 26 боевых катеров и судов.
Перед рассветом 20 июня. Накануне наступления советских войск в
Белоруссии партизаны наносят массированные удары по коммуникациям с
целью помешать врагу воспользоваться железнодорожным транспортом в
ходе обороны. Наиболее характерным примером этому служат действия
белорусских партизан, развернувшиеся по указанию ЦК КП(б) Белоруссии в
ночь на 20 июня 1944 г. «Молниеносно проведенная в эту ночь крупная
операция партизанских отрядов, - отмечает начальник транспортного
управления немецкой группы армий «Центр» полковник Г. Теске, - вызвала в
отдельных местах полную остановку железнодорожного движения на всех
важных коммуникациях, ведущих к районам прорыва.. Партизаны провели
блестящую операцию: путем разумного распределения своих сил и в тесном
взаимодействии с Красной Армией они не допустили, чтобы наступление
последней было остановлено благодаря подвозу по железной дороге
немецких соединений».
В этой операции особенно отличаются партизанские бригады под
командованием Н.Х. Балана, С.Г. Ганзенко, В.Г. Еременко, А.И. Далидовича,
И.Ф. Садчикова, Е.П.Ляхова и др. Преодолевая минные поля на подходах к
железнодорожному полотну, уничтожая в боях фашистскую охрану, они
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подрывают свыше 40 тыс. рельсов. В результате этой операции полностью
выводятся из строя важнейшие железнодорожные коммуникации и частично
парализуются перевозки противника на многих железных дорогах
Белоруссии, в том числе: Полоцк – Молодечно, Глубокое – Вильнюс, Минск
– Орша, Минск – Брест, Пинск – Брест. Нарушив на несколько дней
нормальную работу оперативного тыла группы армий «Центр», народные
мстители оказывают неоценимую помощь советским войскам (к.1).

Партизаны атакуют вражеский эшелон. Рис. А. Почебутова – комиссара партизанского
отряда им. Кирова бригады им. Пономаренко Брестской области. 1944г.

20 июня. Накануне Белорусской наступательной операции. 1-й
Прибалтийский, 1-й, 2-й, 3-й Белорусские фронты к этому дню имеют
значительные силы: 166 дивизий (из них 6 кавалерийских), 9 стрелковых
бригад и полевых укрепленных районов. На вооружении войск находится
свыше 31 тыс. орудий и минометов калибра 76 мм и выше, более 5200 танков
и самоходно-артиллерийских установок и свыше 6 тыс. самолетов. В связи с
тем, что войска центра и левого крыла 1-го Белорусского фронта не
участвуют в первом этапе операции, фактически запланировано наступление
124 дивизий (в том числе 6 кавалерийских), 9 стрелковых бригад и полевых
укреплений районов. В них без учета армейских и фронтовых тылов
насчитывается 1211 тыс. человек. В войсках находится 24,4 тыс. орудий и
минометов калибра 76 мм и выше, более 4 тыс. танков и самоходноартиллерийских установок и свыше 5,3 тыс. самолетов, не включая самолеты
авиации дальнего действия.
По количеству стрелковых и кавалерийских дивизий советские войска
превосходят противника в 3 раза, но по людям в них – лишь в 2 раза. Это
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объясняется большой разницей в численности немецких и советских
дивизий. По артиллерии и минометам советские войска превосходят врага в
2,9 раза, по танкам и самоходным установкам – в 4,3 раза, по авиации – в 4,5
раза. Создание такого превосходства является одной из важных предпосылок
успеха операции. Советскому командованию удается добиться этого путем
перегруппировки сил, в частности с Юго-Западного театра военных
действий.
В соответствии с замыслом операции наибольшими силами и
средствами располагают 3-й и 1-й Белорусские фронты. В них насчитывается
(без учета фронтовых и армейских тылов, личного состава воздушных сил, а
также войск левого крыла и центра 1-го Белорусского фронта) 65 процентов
людей, 63 процента орудий и минометов, 76 процентов танков и самоходноартиллерийских установок и 73 процента самолетов, имеющихся во всех
четырех фронтах.
Оперативное построение фронтов одноэшелонное. 3-й и 1-й
Белорусские фронты располагают сильными подвижными группами, и это
соответствует идее окружения противника в районе к востоку от Минска. Из
общевойсковых армий лишь 6-я гвардейская, 3-я и 65-я, получившие
глубокие задачи, построены в два эшелона. Другие общевойсковые армии,
входящие в состав ударных группировок, строятся в один эшелон, что
определяется не только глубиной задач, но и количеством наносящих удар
подвижных войск. Боевой порядок стрелковых корпусов в целом глубокий.
Это обеспечивает наращивание удара в процессе прорыва тактической зоны
обороны противника (к.65).
В этот день. После овладения советскими воинами городом и
крепостью Выборгом, дальнейшее продвижение частей 21-й армии
Ленинградского фронта останавливается финской 10-й дивизией и
прибывшей из Восточной Карелии 17-й дивизией противника,
организовавших прочную оборону на этом направлении.
В восточной части Карельского перешейка 23-я армия фронта при
содействии Ладожской военной флотилии на широком фронте выходит к
оборонительному рубежу противника, проходящему вдоль Вуоксинской
водной системы.
Вечером 20 июня. В Южной Карелии финское командование решает
скрытно отвести свои соединения с плацдарма на участке Онежское озеро Свирьстрой за реку Свирь, а части, оборонявшиеся на медвежьегорском
направлении,— на вторую полосу обороны. Отход врага обнаруживается, и
командующий Карельским фронтом генерал армии К.А. Мерецков отдает
приказ о немедленном переходе в преследование войсками правого фланга 7й армии. К исходу дня соединения этой армии выходят к южному берегу
Свири.
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Отступление финских соединений

Советские соединения на южном берегу Свири

В этот день. Г.Геринг отдает распоряжение о передаче всех дел по
вооружению военно-воздушных сил в ведомство Шпеера. Это способствует
дальнейшей концентрации военной экономики под контролем министерства
вооружения и военного производства, которое превращается в высший орган
по руководству экономикой Германии. Процесс концентрации военного
производства означает еще большее усиление роли монополий в нацистском
государстве (к.1).

Герман Вильгельм Геринг
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В ночь с 20 на 21 июня. Началось наступление 32-й армии на фронте
от Великой Губы до Повенца.
Роль союзников во Второй мировой войне
За две недели общие потери всех видов и на всех участках высадки союзных
войск во Франции составили 40 549 человек.
В эти дни. Одновременно с военными действиями во Франции американские и
английские войска ведут наступление в Италии. Основным методом действий союзных
войск является фронтальное продвижение по дорогам. После занятия Рима 15-я группа
армий союзников продолжает медленно двигаться на север. 8-я английская армия,
которой командует генерал О. Лиз, наступает вдоль Адриатического побережья, а 5-я
американская армия под командованием генерала М. Кларка – вдоль Тирренского
побережья. Обе эти армии не предпринимают ни одной серьезной попытки осуществить
обходный маневр через горы или высадить десант с моря с целью окружить и уничтожить
врага. Во второй половине июня силы американских войск в Италии несколько
ослабевают, так как отведены войска, предназначенные для вторжения на юге Франции.

Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра: «На американские войска
возлагалась более затруднительная задача, чем предполагалась вначале.
Однако Брэдли хорошо понимал сложившуюся в тот период обстановку и
еще 20 июня высказал мне свое убеждение, что прорыв на правом фланге
следует предпринять из района Сен-Ло, а не южнее, как раньше
планировалось. Он воспринял новую задачу с обычной для него
невозмутимостью и по-деловому приступил к ее подготовке. Во всех частях
он ограничил расход боеприпасов, менял по очереди подразделения на
переднем крае и постоянно держал свои войска и службы тыла в состоянии
готовности нанести внезапный и мощный удар, как только представится
благоприятная возможность» (к.47).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
На одном участке Белорусского фронта захвачена в плен группа солдат немецкой
пехотной дивизии «Бранденбург», одетая в красноармейскую форму. В числе пленных
оказался командир 2 взвода 9 роты 3 егерского полка фельдфебель Губерт Керстгес. На
допросе пленный фельдфебель рассказал следующее: «На днях меня назначили
командиром разведгруппы и послали в расположение русских с заданием захватить
пленного. По приказу командира батальона капитана Вассерфаля, меня и остальных
разведчиков одели в красноармейское обмундирование и вооружили русскими
автоматами. Более суток мы бродили в указанном нам месте, но пленного не захватили и
решили вернуться. На обратном пути я и сопровождавшие меня солдаты наткнулись на
засаду русских. Буквально в один миг они окружили нас. Когда я опомнился, было уже
поздно думать о каком бы то ни было сопротивлении: нас обезоружили и взяли в плен».
С самого начала войны гитлеровцы пользуются коварными, бандитскими
методами. Советское Информбюро неоднократно разоблачало подлые и гнусные уловки
немецкого командования. Показания пленного немецкого фельдфебеля, захваченного в
расположении нашей обороны в красноармейской форме, лишний раз свидетельствуют о
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том, что немецкое командование нагло попирает общепринятые обычаи и законы ведения
войны. Однако подлости, которые применяют немецко-фашистские мерзавцы, не спасут
их от гибели.

Приказ
первого заместителя Народного комиссара обороны о состоянии конского состава в
частях Дальневосточного фронта и мерах сбережения его в Красной Армии
№ 0171

20 июня 1944 г.

Несмотря на мой приказ 1943 г. № 0408, во многих частях и соединениях Красной
Армии конский состав находится до сих пор в неудовлетворительном состоянии и, как
следствие этого, имеется большой отход дорогостоящей для армии лошади.
Проверкой Наркомата государственного контроля Союза ССР 1-й
Краснознаменной армии установлено крайне неудовлетворительное состояние
сбережения конского состава. В проверенных частях уход за конским составом
отсутствует - чистка лошадей явно неудовлетворительная. В результате этого в
большинстве лошади грязные (в 84 кд на 100%) и в значительной мере поражены вшами:
в 231 сд - на 55%, в 300 сд - на 68%. Конюшенные помещения запущены, содержатся в
грязном и неисправном состоянии. Эксплуатация лошадей чрезмерная. Контроль за
работой лошадей со стороны командиров подразделений отсутствует. Кормление лошадей
не организовано. Имеются частые случаи недодачи фуража (84 кд, 1049 сп, 822 ап). В 84
кд вошла в систему выдача офицерским лошадям дополнительного зерна за счет недодачи
0,5 кг другим лошадям. Хранение сена организовано плохо, вследствие чего много
испорчено, разбазарено и расхищено. В 84 кд испорчено, утрачено и израсходовано на
внеплановые нужды 2214 т или 45,8% всего заготовленного сена; в 300 сд - 859 т или 77%,
в 231 сд - 812 т. Списание с учета утраченного сена производилось без расследований и
инспекторских свидетельств.
Расхищение сена приняло большие размеры. Командир штабной батареи 822 ап
старший лейтенант Сыропятов за проданные на сторону 3 воза сена получил от ездового
Лоскутова 900 рублей денег, 2 кг жиров и 1,5 л водки. Бывший командир 8-й батареи 1041
ап старший лейтенант Рудаков за воз проданного сена получил для себя 500 рублей, литр
водки и 2 л молока.
В результате подобного порядка части и соединения 1-й Краснознаменной армии,
имевшие полный запас сена до нового укоса, уже в 1 квартале 1944 г. оказались без сена, а
конский состав был доведен до состояния крайнего истощения.
Так, на 10 апреля с. г. в частях армии было: в 231 сд 43% истощенных и
худоконных лошадей, в 300 сд - 46,5%, а в 623 сп - 80%.
Наряду с общим улучшением сбережения конского состава в действующих
частях, все же есть случаи неудовлетворительного его состояния в отдельных округах и
фронтах. Нередки случаи, когда части бросают и передают местному населению
войсковых лошадей - приставших, утомленных и слабых. Недопустимо велики боевые
потери конского состава, а также «пропавшие без вести» и «погибшие от разных причин».
Так, в частях 1-го Белорусского фронта только в апреле месяце с. г. пропало без вести 672
лошади и погибло от разных причин 36 лошадей, в частях 1-го Украинского фронта
пропало без вести 350 лошадей и погибло от разных причин 58 лошадей. В отдельных
фронтах брошенные лошади и павшие скрываются войсковыми частями и списываются за
счет боевых потерь (2-й Украинский фронт, 53-я армия), чем прикрывается истинное
положение сбережения конского состава и искажаются действительные цифры боевых
потерь конского состава. Подобное положение объясняется тем, что не все командиры
частей и подразделений рассматривают коня, как важнейшее боевое оружие и надежное
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средство транспорта. Офицеры не контролируют своих подчиненных, передоверив
содержание конского состава ездовым и повозочным. Лошади обезличены и не
закреплены за определенными ездовыми и повозочными. Нельзя дальше терпеть такого
положения. Пора понять, что наше народное хозяйство не бездонная бочка, и только
безответственные офицеры могут полагать, что государство будет без конца восполнять
столь огромные потери конского состава.
Приказываю:
1. Военным советам фронтов, округов и армий принять все меры к улучшению
ухода, содержания и сохранения лошадей и в кратчайший срок полностью восстановить
работоспособность всего наличного конского состава.
2. Установить ответственность всех бойцов и командиров за сбережение боевого
коня, как за сохранение боевой техники и оружия. Случаи варварского и
безответственного отношения к коню и падежа лошадей от плохого сбережения,
бескормицы и чрезмерной эксплуатации расследовать, привлекая виновных к
ответственности.
3. Распространить на потери конского состава порядок выдачи инспекторских
свидетельств и списание убитых и павших лошадей с учета войсковых частей,
установленный приказами НКО 1941 г. № 259 и 1942 г. № 200.
4. Командирам частей и подразделений ликвидировать обезличку в уходе и
эксплуатации лошадей, подобрать штат ездовых и повозочных из красноармейцев,
знающих коня и умеющих ухаживать за ним, закрепить за каждым ездовым и повозочным
постоянных лошадей, клички, опись их заносить в красноармейские книжки.
5. Интендантам фронтов, округов, армий и командирам частей обеспечить
бесперебойное снабжение фуражом конского состава, организовав своевременную
перевозку его и хранение в местах заготовки и базах снабжения.
6. Заместителям командующих по тылу фронтов, армий, заместителям
командующих по материальному обеспечению округов, начальникам ветеринарных
отделов и командирам частей тщательно анализировать причины потерь конского состава,
расследовать все случаи потерь «пропавшими без вести» и «погибшими от разных
причин», искоренить практику «списывания» падежа и утерь конского состава за счет
боевых потерь.
7. Командиров частей, подразделений и ветеринарных офицеров, особо
проявивших себя в деле сбережения конского состава, отмечать и представлять к
наградам.
8. Инспекторам кавалерии фронтов, отделениям укомплектования и службы
лошади и начальникам ветеринарных отделов фронтов и округов усилить контроль за
сбережением конского состава в частях.
9. За плохое состояние конского состава, непринятие мер к улучшению
сбережения боевого коня и прекращению расхищения запасов фуража командующему 1-й
Краснознаменной армией генерал-лейтенанту Савушкину объявляю выговор.
10. Обращаю внимание военного совета Дальневосточного фронта и, в частности,
командующего
войсками
фронта
генерал-полковника
Пуркаева
на
явно
неудовлетворительное сбережение конского состава во фронте и непринятие
своевременных мер к пресечению безобразий. Виновных в расхищении фуража привлечь
к строжайшей ответственности.
О принятых мерах донести мне через командующего кавалерией Красной Армии
к 25 июля с. г.
Маршал Советского Союза

Жуков
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 1-3)
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1096-й день войны
21
июня
1944
г.
начинается
Свирско-Петрозаводская
наступательная операция войск левого крыла Карельского фронта
(командующий - генерал армии К.А. Мерецков, член Военного совета
генерал-лейтенант Т.Ф. Штыков) во взаимодействии с Ладожской и
Онежской военных флотилий при поддержке 7-й и части сил 13-й
воздушных армий. Эта операция является второй частью ВыборгскоПетрозаводской стратегической наступательной операции.
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Замысел операции состоит в том, чтобы мощным ударом в
районе между Онежским и Ладожским озерами и наступлением со
стороны Медвежьегорска окружить и уничтожить финскую группу
«Олонец». В последующем намечается ввести в бой фронтовые резервы,
развить удар, выйти на советско-финскую границу, очистить от
противника южную часть Советской Карелии.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Не блестяще обстоят дела фашистской Германии на международной арене.
Обостряется внутриполитическая обстановка в странах-сателлитах. Ухудшились
отношения с Турцией и Швецией. Германии угрожает полная внешнеполитическая
изоляция.
В эти же дни. В июне 1944 г. завершается объединение всех боевых организаций
Парижского района. Региональный штаб Иль-де-Франс, разместившийся в Париже,
возглавил коммунист полковник А. Роль-Танги («полковник Роль»).

Анри Роль-Танги
Национальный совет Сопротивления, главная задача которого заключается в
руководстве борьбой против оккупантов и их вишистских сообщников, по мере
приближения освобождения начинает заниматься и проблемами будущего Франции, ее
экономического восстановления и демократического развития (к.1).

Вспомним как это было…
Маннергейм очень энергично добивался поддержки со стороны
германской армии. В ночь на 22 июня 1944 г. он послал письмо Гитлеру, в
котором сообщал, ссылаясь на свой разговор с политическим руководством
страны, что Финляндия готова "крепче примкнуть к рейху". Германское
руководство, которое уже с весны 1943 г. после первых признаков желания
Финляндии заключить сепаратный мир безуспешно добивалось
политического договора с ней, решило быстро использовать удобный
момент.
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Такого политического договора, как с другими своими союзниками, у
Германии с Финляндией не было. Финляндия также не была членом
заключенного осенью 1940 г. Тройственного союза Германии с Японией и
Италией, к которому присоединились и балканские союзники. В ноябре
1941г. Финляндия лишь стала членом Антикоминтерновского пакта.
Гитлеровское правительство, используя все средства, вплоть до
применения вооруженных сил, стремилось удержать в узде вассальные
государства. В июне оно решило направить для переговоров в Финляндию
Риббентропа, а вслед за ним Кейтеля.
22 июня 1944 г. Риббентроп приехал в Хельсинки и начались
многодневные трудные переговоры с Рюти, закончившиеся компромиссом.
Сославшись на то, что парламент договор не утвердит, Рюти добился его
замены своим личным публичным письмом о том, что Финляндия ведет
переговоры с Советским Союзом и заключит мир с ним только во
взаимопонимании с Германией.
Некоторые финские политики, включая Маннергейма, посоветовали
Рюти оформить договоренность с Германией именно так и по другим
соображениям: в случае ухода Рюти с поста президента его преемник не
будет юридически связан с его обещанием…(к.64).
21 июня 1944 г. Среда. В течение дня севернее Онежского озера
советские войска ведут наступательные бои, в ходе которых прорывают
оборону противника восточнее города Медвежьегорск и занимают несколько
населѐнных пунктов… Наши войска вплотную подошли к городу
Медвежьегорск и завязывают бои на окраинах города.
Между Онежским и Ладожским озѐрами наши войска, перейдя в
наступление, сламывают сопротивление противника на плацдарме по
южному берегу реки Свирь и с боями занимают более 100 населѐнных
пунктов… Таким образом, нашими войсками ликвидирован важный
плацдарм финнов на южном берегу реки Свирь.
В районе Лодейного Поля войска Карельского фронта с боями
форсируют реку Свирь, прорывают оборону противника и образовывают
плацдарм на северном берегу реки Свирь.
На Карельском перешейке наши войска, продолжая наступление, с
боями занимают более 50 населѐнных пунктов…(из оперативной сводки
Совинформбюро от 21 июня 1944г.).
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Форсирование реки Свирь войсками Карельского фронта в районе города Лодейное Поле

Переправа Красной Армии через реку Свирь
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. Береговая артиллерия СФ обстреливала противника в
районе хребта Муста-Тунтури. Авиация флота прикрывает базы и корабли в
море, ведет разведку, поиск мин и вражеских подводных лодок.

Сброс торпеды с самолѐта Ил-4Т, 1944 год

На Кильдинском плесе эту задачу выполняют 4 тральщика и 2
больших охотника. Ведется траление мин у мыса Чѐрный. Внутренние
плавания выполняют 18 кораблей и судов. Дозоры несут 2 сторожевых
корабля, 2 тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. Огневую поддержку нашим войскам под Выборгом
оказывали отряд бронекатеров и 2 железнодорожные батареи. Неприятель с
островов Бьерке и Торсаари обстрелял наш десантный отряд и тральщики.
Авиация БФ у острова Руонти и мыса Ристниеми потопила 1 транспорт, 6
десантных судов, 1 сторожевой катер, 4 шлюпки и повредила 1 транспорт, 2
сторожевых корабля, 1 сторожевой катер, 3 тральщика и 2 десантных судна,
прикрывала наши катера в Выборгском заливе, ошибочно атаковав их,
бомбила вражеские батареи на островах Пийсаари и Торсаари, разрушила
плотину ГЭС на реке Свирь. Неприятель бомбил корабли десанта, повредив 1
сторожевой катер МО. В воздушных боях обе стороны потеряли по 10
самолѐтов.
4 сторожевых катера МО высадили разведгруппу на остров Бьерке.
Отряд из 3 бронекатеров, 4 торпедных катеров и 5 сторожевых катеров МО
обстрелял батареи врага на островах Торсаари и Руонти. У мыса Ристниеми
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они потопили 1 транспорт, ранее повреждѐнный нашей авиацией, 1
миноносец, 2 сторожевых корабля и 1 сторожевой катер и подожгли 2
торпедных катера.
8 тендеров с десантным отрядом в охранении 5 бронекатеров, 1
сторожевого катера и 3 дымзавесчиков высадили десант на остров Пийсаари.
Неприятель артогнѐм поджѐг 2 тендера и 1 катер-дымзавесчик.
4 сторожевых катера МО высадили разведгруппу на остров Бьерке. 4
торпедных катера ведут поиск вражеских кораблей у острова Нерва. 17-й
дивизион тральщиков доставил батальон 260 обмп из Лужской губы в бухту
Олалахти. Продолжается траление мин в Выборгском и Нарвском заливах, в
проливе Бьеркезунд и Невской губе. У Сейвестэ подорвались на минах и
затонули ТЩ-47 и ТЩ-53. Сетевой заградитель «Вятка» поставил 2 линии
противолодочных сетей у острова Лавенсари.
На юге. Авиация ЧФ ведет разведку и поиск неприятельских
подводных лодок у берегов Крыма и Кавказа. Продолжается траление мин у
баз флота и в Керченском проливе. Поиск подводных лодок неприятеля
осуществляют 7 катеров. Межбазовые переходы в охранении 3 сторожевых
катеров выполняют 15 судов и катеров.
Утром 21 июня. После мощной артиллерийской и авиационной
подготовки, длившейся 3 часа 22 минуты, главные силы 7-й армии (генераллейтенант А.Н. Крутиков) разворачивают наступательные действия на
участке между Лодейным Полем и Ладожским озером. Более 3 тыс.
самолетов 7-й воздушной армии наносят удар по вражеским опорным
пунктам на северном берегу Свири. Огневой удар, нанесенный 1530
орудиями и минометами и 312 установками реактивной артиллерии,
способствует успешному форсированию реки.

Форсирование советскими воинами р. Свирь
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При форсировании реки Свирь советские солдаты и офицеры
проявляют самоотверженность и смекалку. Специально выделенные группы
воинов-гвардейцев из 98-й и 99-й гвардейской стрелковых дивизий в период
артиллерийской подготовки демонстрируют ложную переправу с чучелами,
установленными на плотах и лодках. Храбрые советские воины-гвардейцы
старшина И.Д. Морозов, старшие сержанты В.П. Елютин, В.И.Немчиков,
младший сержант И.С. Зажигин, сержант В.А. Малышев, рядовые Б.Н.
Юносов, М.И. Тихонов, П.П. Павлов и еще 8 наиболее подготовленных
гвардейцев, несмотря на смертельную опасность, с честью выполняют
поставленную задачу. Вызвав на плоты и лодки с чучелами огонь
противника, они помогают нашей артиллерии выявить и уничтожить
уцелевшие огневые точки противника (к.27).

Владимир Иванович
Немчиков

Иван Дмитриевич
Морозов

Василий Павлович
Елютин

«Нам доверена почѐтная задача первыми форсировать реку. Мы клянемся, что
поставленную задачу выполним с честью, хотя бы нам пришлось для этого пожертвовать своей
жизнью. Мы призываем всех воинов, всех комсомольцев быть смелыми в бою, отдать все силы, а
если потребуется, и жизнь для победы. Смерть фашистским убийцам!» (из обращения
комсомольского вожака Владимира Немчикова к воинам 37-го гвардейского стрелкового корпуса).

Иван Степанович
Зажигин

Борис Николаевич
Юносов

Бекбосунов Серикказы
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Иван Петрович
Мытарев

Александр Мамедович
Алиев

Владимир Андреевич
Маркелов

Иван Кириллович Паньков

Арсентий Иванович
Степовой

Михаил Иванович
Тихонов

Виктор Александрович
Малышев

Михаил Романович
Попов

Николай Максимович
Чухреев

После этого через реку на автомашинах-амфибиях, десантных лодках и
тендерах успешно переправляются бойцы 7-го гвардейского десантного
корпуса Миронова. Гвардейцы прорывают оборону врага и расширяют
плацдарм. Саперы приступают к наведению паромных переправ и мостов для
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переброски через реку боевой техники. Через 3 часа уже действует 11
паромных переправ (к.1).
Днем 21 июня. В течение первого дня наступления ударная
группировка 7-й армии, форсировав р. Свирь, прорывает главную полосу
вражеской обороны на участке шириной в 12 километров и продвигается до 6
километров.
В этот же день. Главнокомандующий финской армией Маннергейм
заверяет Гитлера, что финские войска окажут сопротивление Красной
Армии.

Финские солдаты в обороне

В этот период. По распоряжению гитлеровской ставки в Финляндию
прибывает вместо запрошенных шести дивизий лишь 122-я пехотная дивизия
из группы армий «Север», 303-я бригада штурмовых орудий и эскадрилья
самолетов 5-го воздушного флота.
Вечером 21 июня. Советские саперы наводят два моста и двадцать
паромов, по которым в бой идут главные силы 7-й армии.
В это же время. В наступление перешла 313-я дивизия 32-я армии
(генерал-лейтенант Ф.Д. Гореленко). Бесшумно форсировав БеломорскоБалтийский канал, она овладевает городом Повенец (Медвежьегорский
район, Карелия). В течение дня ударная группировка армии прорывает
оборону противника, освобождает Пиндуши и продвигается на 14-16 км.
Отступающий противник минирует и разрушает дороги, взрывает
мосты, устраивает завалы в лесах. Это замедляет темп наступления.
Роль союзников во Второй мировой войне
21 июня 1944г. в дополнение к директиве Комиссии военных действий
Национального совета Сопротивления Франции издается приказ, в котором говорится, что
в результате действий внутренних вооруженных сил уже освобождена часть территории
Франции и что для ускорения освобождения страны нужно «захватывать неприятельские
склады оружия, атаковать и разоружать его изолированные части, брать пленных». Особо
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подчеркивается необходимость мобилизации на очищенной от врага территории всех
ресурсов для окончательного освобождения Франции (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В статье «Коммунисты в борьбе за освобождение Родины»,
опубликованной в журнале «Кайе де коммюнисм» в 1944 г., Жак Дюкло,
рассказывая о героических подвигах коммунистов, привел в качестве
примера жизнь национального героя Франции члена ЦК ФКП Габриэля Пери,
казненного фашистами в 1941 г. Дюкло писал: «В своем проникнутом
величием духа и верностью делу коммунизма предсмертном письме Габриэль
Пери прекрасно выразил, в чем смысл жизни коммуниста.
Политическое завещание Габриэля Пери – это завещание всех
коммунистов, павших со славой на поле чести, - солдат и офицеров из
отрядов франтиреров и партизан, расстрелянных нацистами,
гильотинированных вишистскими предателями, замученных насмерть
полицией Лаваля – Петэна или гестапо.
Каждый из этих героев мог бы перед смертью сказать вместе с
Габриэлем Пери: «Пусть мои друзья знают, что я остался верным тому
идеалу, которому служил всю жизнь; пусть мои соотечественники знают,
что я умираю за то, чтобы жила Франция».
Террор против прогрессивных сил народа сопровождался дальнейшим
падением уровня жизни населения. Компартия и Национальный фронт
подняли народ на борьбу против режима голода» (к.2).

Габриэль Пери

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
Три года Отечественной войны Советского Союза
(Военные и политические итоги)…
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За три года войны немецко-фашистские войска в боях на советско-германском
фронте потеряли более 7.800.000 солдат и офицеров убитыми и пленными, до 70.000
танков, 60.000 самолѐтов, более 90.000 орудий.
За это же время потери наших войск составили 5.300 тыс. человек убитыми,
пленными и пропавшими без вести, 49.000 танков, 30.128 самолѐтов, 48.000 орудий.
Успехам Красной Армии в значительной мере содействовали наши союзники,
Соединѐнные Штаты Америки и Великобритания, которые снабжали нас весьма ценным
стратегическим сырьѐм и вооружением, подвергали систематической бомбардировке
военные объекты Германии и подрывали, таким образом, военную мощь последней…
***
Литовские партизанские отряды «Смерть оккупантам», «Вильнюс», «Победа» и
имени Костаса Калинаускаса за семь дней пустили под откос десять железнодорожных
эшелонов с вооружением и живой силой противника. Разбиты 8 паровозов, 17 вагонов и
32 платформы с танками и орудиями.
***
Пленный солдат 1 финского егерского батальона Онни Кампи рассказал: «На
строительство оборонительных сооружений на Карельском перешейке затрачено
огромное количество материалов и труда. Финские военные власти мобилизовали все
грузовые автомашины страны и передали их управлению строительства. Все
строительные батальоны финской армии в течение многих месяцев были заняты на
строительстве железобетонных дотов, блиндажей, надолб и эскарпов. Русские войска
сокрушили наши укрепления, казавшиеся неприступными».
Пленный солдат финской бригады береговой обороны Паасанен сообщил:
«Наступление русских было очень стремительным. Об организованном сопротивлении не
могло быть и речи. Наши орудия едва успели выпустить несколько снарядов. Мы
вынуждены были бежать, бросив на произвол судьбы всю технику. На огневых позициях
мы оставили 24 исправных орудия».
Пленный прапорщик 1 финского полка Тойво Хяннинен заявил: «Все финские
офицеры были уверены, что укрепления на Карельском перешейке непреодолимы и
выдержат любой натиск. Однако мощь советской артиллерии ошеломила нас. Такого огня
никто из нас не видел за всѐ время войны. В эти дни мы убедились, что никакие даже
самые сильные укрепления не могут остановить русских».
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Маршалу Советского Союза Говорову
21 июня 1944 года
Войска Ленинградского фронта, развивая прорыв линии Маннергейма, преодолели
сопротивление противника на внешнем и внутреннем обводах Выборгского укрепленного
района и 20 июня штурмом овладели городом и крепостью Выборг.
В боях при прорыве линии Маннергейма и за овладение городом и крепостью
Выборг отличились войска генерал-полковника Гусева, генерал-лейтенанта Черепанова,
генерал-лейтенанта Анисимова, генерал-лейтенанта Алферова, генерал-лейтенанта
Тихонова, генерал-майора Фадеева, генерал-майора Бусарова, генерал-майора Лященко,
полковника Елшинова, полковника Радыгина; артиллеристы генерал-лейтенанта
артиллерии Одинцова, генерал-лейтенанта артиллерии Михалкина, генерал-майора
артиллерии Пядусова, генерал-майора артиллерии Жданова; танкисты генерал-лейтенанта
танковых войск Баранова, полковника Шпиллера, полковника Проценко, подполковника
Ковалевского, подполковника Соколова; летчики генерал-лейтенанта авиации
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Рыбальченко, генерал-лейтенанта авиации Самохина, генерал-майора авиации Андреева,
генерал-майора авиации Щербакова, полковника Скока, полковника Хатминского,
полковника Греськова и саперы генерал-майора инженерных войск Бычевского.
В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и
части представить к присвоению наименования ―Выборгских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 21 июня, в 0 часов 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам Ленинградского фронта, прорвавшим линию
Маннергейма и овладевшим городом и крепостью Выборг, двадцатью артиллерийскими
залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в прорыве линии Маннергейма и в боях за овладение городом и
крепостью Выборг.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецко-финским захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В.
СТАЛИНА
Я имею возможность сообщить Вам, что не позднее чем через неделю начнется
второй тур летнего наступления советских войск. В этом наступлении будет принимать
участие 130 дивизий, включая сюда и бронетанковые дивизии. Я и мои коллеги
рассчитываем на серьезный успех. Надеюсь, что наше наступление окажет существенную
поддержку операциям союзных войск во Франции и в Италии.
21 июня 1944 года.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
1.Благодарю Вас за сообщение о Вашем и Президента намерении возобновить
северные конвои в Советский Союз примерно 10 августа. Это будет для нас значительным
подспорьем.
Что касается итальянских дел, то Вам, вероятно, уже известна резолюция
Консультативного Совета по поводу нового итальянского правительства. Со стороны
Советского Правительства против этой резолюции нет возражений.
Нас всех весьма радует успешный ход проводимых в Нормандии британскими и
американскими войсками операций, принявших уже сейчас такой серьезный размах и
силу. От души желаю Вашим войскам дальнейших успехов.
2. Не позднее чем через неделю начнется второй тур летнего наступления
советских войск. В этом наступлении будет принимать участие 130 дивизий, включая
сюда и бронетанковые дивизии. Я и мои коллеги рассчитываем на серьезный успех.
Надеюсь, что наше наступление окажет существенную поддержку операциям союзных
войск во Франции и в Италии.
21 июня 1944 года.

1097-й день войны
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22 июня 1944 г. подготовка войск по проведению операции
«Багратион» полностью закончилась. Своеобразие наступления на
главном направлении состоит в том, что оно должно развертываться
последовательно. Первыми против группы армий «Центр» в наступление
должны перейти войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и правого крыла
1-го Белорусских фронтов. Затем с выходом их на рубеж Друя,
Швенчѐнис, Столбцы, Житковичи наступление должны начать войска
левого крыла 1-го Белорусского фронта и 1-й Украинский фронт. Войска
последнего направляют свои усилия против группы армий «Северная
Украина». Содержание главного удара Красной Армии заключается в
разгроме белорусской и львовской группировок врага. Предусматривается
также использовать успех войск в Белоруссии для перехода в
наступление 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. 2-й и 3-й Украинские
фронты должны подготовить наступление на Юго-Западном
направлении. Их действия ставятся в зависимость от исхода
предшествующих операций.
Накануне общего наступления на фронтах проведена разведка
боем силами передовых батальонов. Разведка боем проводилась на
широком фронте, от озера Нещердо до реки Припяти. В результате
успешных действий передовых батальонов на некоторых участках
улучшено тактическое положение частей и соединений. На отдельных
направлениях действия этих батальонов переросли в общее наступление.

Разведка боем
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В это время. Овладев 20 июня Выборгом, войска 21-й и 23-й армий
получили небольшую передышку, но уже 22 июня, усиленные частями 59й армии (генерал-лейтенант И.Т.Коровников) продолжают развивать
наступление вглубь финской территории. В числе пополнения решением
Верховного Главнокомандующего от 22 июня 1944 г. Карельский фронт
получает 30 танков Т-34, 30 самоходок СУ-76 и 100 грузовиков
«Студебеккер».

«Студебеккер» УС-6

В эти дни. 21 июня 1944г. Финляндия через посольство Швеции
запросила условия мира. На следующий день, 22 июня, Верховное
Командование СССР дает ответ о том, что возможна лишь сдача без
условий.
Бьѐркская десантная операция. За 21-22 июня 1944г. часть сил
Краснознаменного Балтийского флота, уничтожив финские гарнизоны,
овладевает наиболее крупными островами Бьѐркского архипелага.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Блок фашистских государств к лету 1944 г. напоминает тонущий корабль.
Эмигрантское правительство Польши, а также правительство Японии сочли
своевременным подчеркнуть свое «дружественное» или по крайней мере «лояльное»
отношение к Советскому Союзу. Польское правительство выступило с официальным
заявлением о том, что оно принимало и будет принимать «все меры к тому, чтобы
восстановить дружественные соседские отношения с Россией».
В действительности же оно продолжает враждебно относиться к Советскому
Союзу. Правительство Японии, затягивающее с 1941 г. переговоры о продлении
рыболовной конвенции, а также выполнение своего обязательства о ликвидации японских
концессий на Северном Сахалине, в марте 1944 г. проявило «доброжелательство» и
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подписало соответствующие протоколы. Само собой разумеется, что этот
«дружественный акт» был вызван укреплением мощи Советской страны, победами
Красной Армии. Но японская военщина продолжает разбойничьи действия против наших
судов на море (к.1).

На трудовом фронте.
Как и в угольной промышленности, на железорудных шахтах и
предприятиях черной металлургии бурно развивается творческая инициатива
рабочих, инженеров и служащих. На слетах передовиков производства
единодушно принимаются решения о безусловном выполнении
государственного плана восстановительных работ. Рабочие и специалисты
берут на себя обязательства досрочно ввести в строй наиболее важные для
страны промышленные объекты.
По инициативе коллектива Енакиевского завода Сталинской
(Донецкой)
области
развернулось
Всесоюзное
социалистическое
соревнование за восстановление предприятий черной металлургии. Рабочие и
инженерно-технические работники проявляют настойчивость и упорство в
возрождении своих родных заводов. Из частей поврежденного оборудования
собираются машины. Конструкции больших размеров, получившие
деформации при взрывах и пожарах, нередко исправляются на месте без
демонтажа.

Возрождение промышленности СССР
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Восстановление Краматорского металлургического завода

В это время. Знатный машинист Герой Социалистического Труда
А.П. Папавин добился выдающегося успеха. Его паровоз прошел без
подъемного ремонта 150 тыс. км при норме в 50 тыс. км.

Александр Петрович Папавин

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении
орденами и медалями работников полиграфии и издательств г. Ленинграда за
самоотверженную работу и выдающиеся заслуги в деле обеспечения
трудящихся Ленинграда и частей Красной Армии печатными изданиями в
период Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение о сформировании подразделений для судоподъемных и
гидротехнических работ в Севастополе.
Распоряжение о мерах по обеспечению производства корпусов 37 мм
подкалиберных снарядов к авиадесантной пушке.
Распоряжение об обеспечении материалами ремонта 1,5 тыс. электромоторов
НКУП в Кузбассе.
Постановление об изготовлении деревянных пролетных строений для
восстановления железнодорожных мостов.
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Распоряжение о передаче НКВД импортного турбоагрегата для Интастроя с
Рубежанского химического комбината НКХП.
Распоряжение об освобождении завода № 549 НКБ от изготовления во II кв.
замков направляющих для установки М-13.

Вспомним как это было…
Шѐл тяжѐлый бой за железнодорожную станцию Тали в десяти
километрах северо-восточнее города Выборг Ленинградской области.
22 июня 1944 года, увидев наводчика орудия с забинтованной рукой,
командир батареи И.И. Соломоненко удивился: ведь его же ранило 10-го
числа, и он был отправлен в санчасть. Делать нечего, и старший лейтенант
разрешил сержанту В.Р. Николаеву стать к орудию. Увидев, что на исходе
боеприпасы, Володя послал ящичного за снарядами, а сам начал стрелять.
Сержант не только расчистил дорогу своей пехоте, но и помог танкистам.
Как только по ним начала стрелять противотанковая пушка врага,
В.Р.Николаев тут же "убрал" еѐ.
Потом орудие В.Р. Николаева замолчало. Больше боеприпасов не
было. Тогда он под разрывами бомб и снарядов пробрался к нашим танкам и
указал цели, которые сам уже не мог уничтожить, - три пулемѐтные точки
и два орудия. Разорвавшимся поблизости снарядом сержант В.Р. Николаев
был контужен, но он все же остался на поле боя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях под
Ленинградом и проявленные при этом мужество и героизм сержанту
Николаеву Владимиру Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза
(к.67).

Владимир Романович Николаев

22 июня 1944 г. Четверг. В течение дня севернее Онежского озера
наши войска продолжают вести наступательные бои, в ходе которых
отбрасывают противника за линию Остер-Озеро и река Кумса, заняв
Великую Губу и железнодорожные станции Ванзозеро, Малыга,
Лумбушозеро (на Мурманской железной дороге).
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Между Онежским и Ладожским озерами наши войска, сломив
сопротивление противника, овладевают районным центром Ленинградской
области Подпорожье и ведут успешные бои по расширению плацдарма на
северном берегу реки Свирь в районе Лодейного Поля, заняв при этом
населенные пункты Назарьевская, Старая и Новая Свирьская Слобода.
На Карельском перешейке наши войска, преодолевая сопротивление
противника, продолжают вести наступательные бои, в ходе которых
занимают несколько населѐнных пунктов и среди них - Лапинлахти, Репола,
Лехтола и железнодорожная станция Тали (из оперативной сводки
Совинформбюро от 22 июня 1944г.).

Финские солдаты сдаются в плен

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ у мыса Корснес потопила 1 баржу,
прикрывала конвои, вела поиск мин и вражеских подводных лодок в Горле
Белого моря. Ведется траление мин у баз. Внутренние плавания выполняют
28 кораблей и судов. Дозоры несут 2 сторожевых корабля, 2 тральщика и 3
сторожевых катера.
На западе. Под Ленинградом действия наших войск огнѐм
поддерживает группа бронекатеров и сторожевых катеров. Батарея № 461 с
острова Лавенсари ведет обстрел острова Соммерс.
Авиация БФ потопила у маяка Сырве 1 транспорт (ок. 5 тыс. т), у
маяка Ристна 1 транспорт (ок. 4 тыс. т), в Таллине 1 транспорт (ок. 3 тыс. т), у
Торсаари потопила 1 и повредила 1 десантное судно, а у острова Нерва
повредила 1 сторожевой корабль. Кроме того, ею осуществляется прикрытие
кораблей десантов в Финском заливе и на Ладоге, ведется воздушная
разведка. Один наш самолѐт потерпел катастрофу при посадке, другой – не
вернулся на аэродром.
4 торпедных катера (старший лейтенант Пуйкевич) у острова Нерва
потопили 1 и повредили 1 сторожевой корабль неприятеля, 4 торпедных
катера (Скляревич) у острова Руонти повредили 1 сторожевой корабль. 2
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роты десанта очищают от врага остров Пийсаари. Дополнительно на остров
высажено 2 батальона 260 обмп. 4 тендера вывозят раненых.
Ведется траление мин у островов Нерва и Халли, в Финском заливе.
Из Новой Ладоги для высадки десанта в устье реки Тулоксы в составе 70
обмп вышли корабли и суда ОВФ. Межбазовые переходы выполняют 13
судов и катеров.
На юге. Авиация ЧФ прикрывает корабли и суда в море, ведет
разведку и поиск неприятельских подводных лодок. Продолжается траление
мин у баз флота в Азовском море и Керченском проливе. 3 сторожевых
катера производили поиск вражеских подводных лодок. Межбазовые
переходы в охранении 7 катеров выполняют 22 корабля и судна.
В течение дня 22 июня. Накануне общего наступления войск
Красной Армии. 1-й Прибалтийский, 3-й и 2-й Белорусские фронты проводят
разведку боем, в результате которой их передовые батальоны вклиниваются в
оборону врага от 1,5 до 6 км.
Наибольших успехов достигают разведывательные отряды 6-й
гвардейской и 43-й армий 1-го Прибалтийского фронта. После 25-минутной
артиллерийской подготовки разведотряды 22-го гвардейского стрелкового
корпуса генерал-майора А.И. Ручкина 6-й гвардейской армии стремительным
броском врываются в траншеи противника и продвигаются вперед. В бой
вводятся по два стрелковых батальона от всех трех дивизий корпуса.
К исходу дня 22 июня. Передовые части 22-го гвардейского
стрелкового корпуса прорывают главную полосу обороны противника к юговостоку от Сиротино и продвигаются на глубину 6-8 километров.
В это же время. Свирско-Петрозаводская наступательная операция.
Несмотря на упорное сопротивление противника, к концу второго дня боев
войска 7-й армии Карельского фронта значительно расширяют плацдарм на
правом берегу реки Свирь: до 50-60 километров по фронту и на 10-12
километров в глубину. Финское командование, опасаясь полного разгрома
группы «Олонец», поспешно отводит соединения на вторую оборонительную
полосу и к Петрозаводску (к.1).
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Советские воины ведут бой на захваченном плацдарме. Июнь 1944 г.

В ночь с 22 на 23 июня. Перед началом Белорусской наступательной
операции советская авиация совершает до 1 тысячи самолето-вылетов,
нанося серьезный урон обороне и артиллерии фашистов на участках прорыва
войск 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов.
Роль союзников во Второй мировой войне
Необходимо отметить, что американо-английские войска высадились в Северной
Франции с большим опозданием. Окончательное решение об осуществлении десантной
операции союзники приняли лишь тогда, «когда весь ход второй мировой войны
коренным образом изменился, когда события повернулись для западных стран так, что
если бы они опоздали с открытием второго фронта, то советские войска могли оказаться
не только в Берлине, но и в Париже…». Несвоевременное выполнение правительствами
Соединенных Штатов и Англии своего союзнического обязательства будет стоить
народам Советского Союза и многих других стран Европейского континента
колоссальных жертв (к.52).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Пленные румынские офицеры сообщают, что немцы окончательно прибрали к
своим рукам государственный аппарат Румынии и все звенья управления румынской
армией. Оккупация гитлеровцами Румынии проводится самым наглым и беззастенчивым
образом. Пленный командир 87 румынской эскадрильи бомбардировщиков капитан
Флориан Сучевяну рассказал: «Немцы безраздельно хозяйничают в Румынии. Во всех
штабах сверху донизу сидят немцы. Они фактически командуют румынскими частями.
Румынское командование существует только для видимости. Ко мне прикомандировали в
качестве советника с неограниченными правами немецкого лейтенанта. Он стал
полновластным хозяином эскадрильи. Несмотря на то, что он лейтенант, а я капитан, мне
приказано во всѐм повиноваться ему. Он во всѐ вмешивался и бесцеремонно отменял мои
приказы. Так обстоит дело во всей румынской армии. Немцы захватили власть в свои руки
и помыкают румынскими офицерами». Перешедший на сторону Красной Армии
командир одной из рот 3 румынской пехотной дивизии капитан Ион Б. сообщил: «Во все
подразделения дивизии прислали немецких инструкторов и контролѐров. Ко мне в роту
назначили немецкого фельдфебеля. Это типичный гестаповский шпик. Каждое утро он
заявлялся в роту и выяснял, о чѐм говорят офицеры и солдаты. Всюду фельдфебель совал
свой нос, следил за каждым шагом офицеров, делал им замечания. Мы очень возмущались
поведением этого наглого немца. Офицеры жаловались мне, но я был бессилен что-либо
сделать».
КОМАНДИРУ 260-й АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ЛАДОЖСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ
БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2
7-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ
Действующая армия
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22.6.44 г. 19.15
1. Ладожская военная флотилия в 6.00 23.6.44 г. произведет высадку озерного
десанта в составе 70-й морской бригады на побережье Ладожского озера в районе 2.5 км
северо-западнее устья р. Тулокса.
С 15.00 флотилия с десантом находилась в движении от Нов. Ладога курсом 360°,
а в 17.00 22.6.44 р. она находилась в квадратах 21, 28, 35 – карта «Кобра», «Молот».
2. Командующий приказал:
Командиру 260-й смешанной авиационной дивизии:
а) С получением сего немедленно парой истребителей 435-го истребительного
авиационного полка найти флотилию в указанных квадратах и наблюдать за ее движением
с задачей не допустить воздушного противника, особенно разведчиков. Истребителям
патрулировать непрерывно и смену производить в воздухе.
С 22.00 22.6.44 г. флотилия будет находиться ориентировочно в квадрате
«Турбина», и с этого времени патрулирование производить четверками.
б) К наступлению сумерек в 21.00 22.6.44 г. произвести штурмовой удар по узлу
сопротивления и артиллерии противника южнее Видлица. Напряжение по этой цели – 20
самолето-вылетов.
в) В это же время нанести штурмовой удар по артиллерии противника на правом
берегу р. Тулокса в районе Вар. Напряжение по этой цели – 12 самолето-вылетов.
г) С наступлением видимости 23.6.44 г. продолжать прикрытие флотилии и
наращивать его к моменту выездки десанта.
д) В 5.45 произвести удар штурмовой авиацией по артиллерии и инженерным
сооружениям в районе высадки южнее Видлица.
С момента высадки десанта непрерывно мелкими группами окаймлять район
высадки, уничтожая огневые средства и обеспечивая десанту закрепление плацдарма и
полную высадку; одновременно патрулированным истребителям обеспечить десант от
воздействия воздушного противника.
В дальнейшем мелкими группами штурмовиков продолжать поддержку десанта и
развитие его успеха.
3. Сигналы «Здесь наши войска»:
21, 23, 28 – красный дым, дублируется серией красных ракет.
22, 25, 27, 30 – желтый дым, дублируется серией желтых ракет.
24, 29 – белый дым, дублируется серией белых ракет.
4. Сигнал «Я свой корабль» на кораблях устанавливается:
22, 27 – дым желтого цвета,
23, 28 – дым красного цвета,
24, 29 – дым белого цвета,
25, 30 – дым желтого цвета,
26 – дым красного цвета.
5. Сигнал «Я свой самолет» – по расписанию.
6. Позывной командира 70-й морской бригады по радио «Смена».
Начальник штаба 7-й воздушной армии
полковник СВЕШНИКОВ
Начальник Оперативного отдела штаба 7-й воздушной армии
подполковник ЗАЯКИН
(Ф. 342, оп. 93358с, д. 5, лл. 56-57)

1098-й день войны
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На рассвете 23 июня 1944 г. план операции под кодовым
наименованием «Багратион» вступает в действие. В Белорусской
стратегической наступательной операции задействованы советские
войска 1-го Прибалтийского (командующий – генерал армии
И.Х.Баграмян), 1-го Белорусского (командующий – генерал армии
К.К.Рокоссовский), 2-го Белорусского (командующий – генерал-полковник
Г.Ф.Захаров) и 3-го Белорусского (командующий - генерал-полковник
И.Д.Черняховский) фронтов, Днепровская военная флотилия, авиация
дальнего действия и авиация ПВО, партизаны. На первом этапе
стратегической операции планируется проведение Витебско-Оршанской,
Могилевской, Бобруйской, Полоцкой и Минской операций. На втором
этапе – Вильнюсской, Шяуляйской, Белостокской, Люблин-Брестской,
Каунасской и Осовецкой операций.

Наступление советских войск
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Белорусская наступательная операция (23 июня – 29 августа 1944г.)
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Поражение гитлеровских войск под Ленинградом, на Правобережной Украине и в
Крыму еще более обостряет внутриполитическое положение Германии. Немецкий народ
стал понимать, что пора побед ушла в прошлое, и настало время тяжелых испытаний. В
массах трудящихся накапливается недовольство, растут антивоенные и антифашистские
настроения.
В этих условиях Коммунистическая партия Германии (КПГ), понесшая огромные
потери, настойчиво продолжает свою героическую борьбу за прекращение войны и
создание новой, демократической Германии. Коммунистам удается добиться некоторых
успехов в объединении всех противников фашизма. В невероятно трудных условиях
подполья коммунистическая партия знакомит трудящихся с манифестом Национального
комитета «Свободная Германия». Коммунистические организации Берлина, Тюрингии и
Саксонии выработали платформу «Мы, коммунисты, и Национальный комитет
«Свободная Германия».
В этот период. Усиливается вооруженная борьба европейских народов против
своих оккупантов. К лету 1944 г. она достигает большого размаха. В мае-июне
численность партизанских отрядов составляет около 80 тыс. человек против 20-30 тыс. в
феврале-марте. Партизаны контролируют значительную часть территории в Ломбардии,
Апуании, Марке. Число освобожденных районов все увеличивается. Важное значение для
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развертывания вооруженной борьбы имеют принятые по инициативе Компартии меры
политического и организационного сплочения всех борющихся сил.
23 июня 1944 г. польские партизаны вырываются из окружения и обрушивают
свои удары на тылы врага. Во время этих боев большую помощь советским и польским
отрядам оказывают советские летчики, которые сбрасывают им боеприпасы, оружие,
продовольствие и эвакуируют тяжелораненых (к.1).

На трудовом фронте.
Война легла тяжелым бременем на государственный бюджет,
нарушила денежное обращение, привела к снижению покупательной
способности рубля.
Изменение доходов и расходов государственного бюджета СССР
в 1941-1944 г.
(в процентах к 1940 г.)
Доходы и расходы по отдельным
статьям
Все доходы
В том числе:
от социалистического хозяйства
Из них:
Налог с оборота
Отчисления от прибылей
Привлечение средств населения
Все расходы
В том числе:
На народное хозяйство
На социально-культурные
мероприятия
На оборону страны
На управление

Год
1941
98

1942
92

1943
113

1944
149

97

75

88

117

88
108
110
110

63
71
222
105

67
93
313
120

90
99
405
151

89

54

67

92

77
146
75

74
191
63

92
220
77

125
243
108

В доходной части бюджета военных лет заметно снизилось значение
прибылей, поскольку во многих прибыльных отраслях (легкой, пищевой
промышленности и др.) производство в годы войны сократилось. По этой же
причине произошло некоторое снижение удельного веса поступлений в
бюджет налога с оборота. Увеличилась в бюджете доля средств, получаемых
от населения в виде налогов и займов. Успешная подписка на займы,
добровольные взносы в фонд обороны, в фонд Красной Армии – во всем
этом ярко проявляются патриотические чувства советских людей, их участие
во всенародной борьбе с агрессором.
В бюджетных расходах особенно увеличились военные ассигнования
(включая расходы на военные пенсии).
В 1941-1943гг. бюджет сводился с дефицитом. Однако дефицит был
сравнительно небольшим. По отношению к бюджетным расходам он
составлял в 1942 г. 9,8 и в 1943 г. – около 3 процентов. Покрывался дефицит
за счет эмиссии, роста государственного долга и использования
государственных материальных запасов и резервов. С 1944 г. бюджет стал
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бездефицитным. В его устойчивости отражается общая устойчивость
советской военной экономики (к.2).

Военные деньги для покрытия расходов Красной Армии и для расчетов с местным населением

Вспомним как это было…
23 июня 1944 г. – памятная дата в жизни белорусского народа. В
наступление перешли большие силы Красной Армии.
Войска 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала
И.Х. Баграмяна – член Военного совета генерал Д.С.Леонов, начальник
штаба генерал В.В.Курасов – наступали из района северо-восточнее
Витебска на юго-запад, на Бешенковичи, Лепель. Ударную группу составляли
две армии и танковый корпус. Две армии и конно-механизированная группа 3го Белорусского фронта наступали на богушевском направлении, две армии с
танковым корпусом – на оршанском, то есть фронт наносил два равных по
силе удара, а основная ударная сила фронта – 5-я гвардейская танковая
армия предназначалась для развития успеха на одном из этих направлений.
Командовал фронтом генерал И.Д.Черняховский, членом Военного совета
был
генерал
В.Е.Макаров,
начальником
штаба
–
генерал
А.П.Покровский.Смежным армиям обоих фронтов – 43-й генерала
А.П.Белобородова и 39-й генерала И.И.Людникова – предстояло окружить и
уничтожить противостоящие силы 3-й немецкой танковой армии в районе
Витебска. Действия сухопутных сил обоих фронтов поддерживали две
воздушные армии: 3-я – генерала Н.Ф.Папивина и 1-я – генерала Т.Т.
Хрюкина (к.3).
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В 1944 г. положение немецко-фашистской армии еще более
осложнилась. Грандиозные наступательные операции Красной Армии
требовали от гитлеровского командования отправки на Восточный фронт
огромного количества солдат и офицеров. Только группа армий «Центр»
летом 1944г. пополнилась 18 дивизиями и 4 бригадами, прибывшими из
Германии, Польши, Венгрии, Норвегии и других стран Европы. Ослабление
тыла Германии значительно облегчило действия высадившихся на Западе
союзных войск и создало условия для дальнейшего развития движения
Сопротивления в Европе (к.2).
23 июня 1944 г. Пятница. Северо-западнее и юго-восточнее города
Витебск наши войска, при поддержке массированных ударов артиллерии и
авиации, перешли в наступление против немецко-фашистских войск.
Советские войска, наступающие северо-западнее Витебска, прорвали
сильно укреплѐнную оборону противника протяжением 30 километров по
фронту и продвинулись в глубину от 12 до 15 километров, заняв при этом
более 100 населѐнных пунктов…
Советские войска, наступающие юго-восточнее города Витебска,
прорвали сильно укреплѐнную оборону противника протяжением по фронту
25 километров и продвинулись в глубину от 8 до 10 километров, заняв при
этом более 50 населѐнных пунктов… Наши войска перерезали железную
дорогу Витебск - Орша.
Между Онежским и Ладожским озѐрами наши войска форсировали
реку Свирь в районе Подпорожья и овладели населѐнными пунктами:
Вороничи, Мятусово, Кукеряги, Чемоданова Гора и железнодорожной
станцией Суволда. Одновременно советские войска продолжают успешное
наступление на северном берегу реки Свирь севернее Лодейного Поля и
занимают более 20 населѐнных пунктов…

Противник, захваченный под Выборгом. 1944 г.

На Карельском перешейке севернее и северо-восточнее города Выборг
наши войска, сломив сопротивление противника, заняли несколько
населѐнных пунктов… (из оперативной сводки Совинформбюро от 23 июня
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
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На севере. Авиация СФ у Конгсфьорда потопила 1 баржу с солдатами,
сбросила бомбы на транспорт, севший на мель у мыса Маккаур после атаки
его 12 июня подводной лодкой С-14, прикрывала базы, корабли и суда в
море, вела разведку, поиск мин и подводной лодки противника. Сбито 3
вражеских самолѐта и потеряно 2 наших. Ведется траление мин на
Молотовских рейдах и у мыса Святой Нос. Внутренние плавания выполняют
33 корабля и судна. Дозоры несут 2 сторожевых корабля, 2 тральщика и 2
сторожевых катера.
На западе. Под Выборгом наши войска огнѐм поддерживают 405-й
дивизион железнодорожной артиллерии. Авиация БФ атакует вражеские
корабли у острова Торсаари, прикрывает корабли и суда в море, ведет
воздушную разведку, сбив 3 самолѐта противника.
Подводные лодки М-96 и М-102 находятся на позиции в северной
части Ладожского озера. Десант 260 обмп очистил от неприятеля острова
Пийсаари, Бьерке и Торсаари. На Ладоге в устье реки Тулоксы высажен
десант 70 и 71 обмп, который при поддержке канлодок и авиации удерживает
захваченный плацдарм.

Советская подводная лодка М-96 (VI-бис серия)

3 бронекатера в проливе Бьеркезунд, атаковав 2 канонерских лодки и
4 сторожевых катера врага, повредили 1 сторожевой катер.
ТКА-153 и ТКА-163 у острова Руонти потопили 2 транспорта (по 3
тыс. т). Наши дозорные корабли у острова Нерва отразили атаку 1
сторожевого корабля и 4 сторожевых катеров неприятеля. Артиллерия
противника с острова Большой Тютерс потопила сторожевой катер МО-401.
На Чудском озере 3 бронекатера вели бой с 2 канонерскими лодками и 2
сторожевыми катерами неприятеля. Ведется траление мин в Финском заливе.
Бронекатера ОВФ оказывали огневую поддержку войскам при
форсировании ими реки Свирь (переправлены 3872 человека, 405 орудий и
миномѐтов, 20 танков и тягачей, 1223 т грузов) и совместно с 2 канонерскими
лодками, 5 мотоботами и 2 баржами высадили на остров Б. Климецкий 80-й
саперный полк.
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Форсирование реки советскими воинами

На юге. Авиация ЧФ прикрывает корабли и суда в море, ведет
воздушную разведку и поиск вражеских подводных лодок. Продолжается
траление мин у баз флота, в Азовском море и Керченском проливе.
Межбазовые переходы выполняют 12 кораблей и судов в охранении 8
катеров. С Тихоокеанского флота в Поти по железной дороге прибыло
управление и 6 катеров 19-го отряда морских охотников.
Ранним утром 23 июня 1944 г. Белорусская наступательная
операция. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки три
фронта переходят в наступление. 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский – на
витебско-оршанском направлении, 2-й Белорусский – на могилевском.
Действия фронтов координирует представитель Ставки Верховного
Главнокомандования Маршал Советского Союза А.М. Василевский.
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Генерал армии Иван Христофорович Баграмян и маршал Александр Михайлович Василевский

Операция «Багратион»

Днем 23 июня. Витебско-Оршанская наступательная операция. После
мощной артподготовки главные силы 6-й гвардейской армии и 43-й армии 1го Прибалтийского фронта прорывают оборону противника и продвигаются
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до 16 километров в глубину. Противник, обороняющийся в районе
Шумилина, к исходу дня вынужден начать отход на левый берег Западной
Двины. Для развития успеха стрелковых войск командующий 1-м
Прибалтийским фронтом генерал армии И.Х. Баграмян вводит в сражение 1й танковый корпус. Однако из-за размытых дождем дорог части корпуса
продвигаются медленно и к исходу дня вышли лишь в район Шумилино.
Действующая севернее Полоцка 4-я ударная армия в этот день почти не
продвинулась.

Наибольшего успеха достигают 39-я и 5-я армии 3-го Белорусского
фронта (командующий - генерал-полковник И.Д.Черняховский), которые в
первый же день прорывают оборону противника на 10-11 километров в
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глубину и до 50 километров по фронту. 39-я армия форсирует реку Лучеса и,
развивая наступление в западном направлении, перерезает железную дорогу
Витебск-Орша. 5-я армия прорывает оборону противника, выходит на реку
Лучеса и передовыми батальонами форсирует еѐ. На оршанском направлении
войска южной ударной группы фронта встретили упорное сопротивление
противника.

Командующий 5-й армией генерал Н. И. Крылов (справа), командующий 3-м Белорусским
фронтом генерал армии И. Д. Черняховский (в центре) и начальник оперативного
управления штаба фронта генерал П. И. Иголкин

В это же время. Могилѐвская наступательная операция. 49-я армия
2-го Белорусского фронта (командующий – генерал-полковник Г.Ф.Захаров)
после двухчасовой артподготовки в 11.00 переходит в наступление в
направлении на Могилев, прорывает оборону противника и продвигается
вперед на 5-8 километров. 33-я армия и 50-я армия фронта после 30минутной артподготовки в 11.30 переходит в наступление стрелковыми
ротами дивизий первого эшелона на разных участках фронта.
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…Зверь метался: то пробивался на юг, то поворачивал к северу. 23
июня немцы еще верили в победу. Но разбитые, потерявшие связь,
заблудившиеся в лесах, фашисты постепенно теряли не только военную
выправку, но и веру в фюрера. «Кажется, Гитлер не очень-то разбирается в
положении», - высказался один пленный унтер-офицер. Перед этим он
четыре дня питался черникой, и образ жизни лесного анахорета, видимо,
оказался полезным для его мозгов.
Загнанный в лес и окруженный, 195-й полк решил сдаться. Два часа
спустя парламентер явился вторично, заявил, что полк не может сдаться, так

264
как пришли два других полка, которые решили атаковать русских.
Действительно, два неукрощенных полка пытались вырваться из окружения
и были уничтожены. А 195-й полк, переждав в лесу шумную ночь, наутро
сдался (к.21).
В этот же день. Свирско-Петрозаводская наступательная операция. В
соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего начинается
Тулоксинская десантная операция Ладожской военной флотилии
(командующий - контр-адмирал В. С. Чероков).
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Цель операции - перерезать шоссейную и железную дороги, идущие
вдоль берега Ладожского озера к линии фронта по реке Свирь, лишить
противника возможности подвода резервов и подвоза боеприпасов. При
удачном развитии наступления действия десанта создадут угрозу охвата
олонецкой группировки врага, лишат финнов удобных путей для эвакуации и
возможности занимать промежуточные рубежи обороны.

Виктор Сергеевич Чероков

Утром 23 июня Ладожская военная флотилия при поддержке авиации
флота (287 самолетов) высаживает в тылу олонецкой группировки
противника, в междуречье Тулоксы и Видлицы, десант в составе 70-й
отдельной морской стрелковой бригады с целью недопущения закрепления
вражеской группировки на второй полосе и отрезать пути его отхода. Это
явилось полной неожиданностью для противника. Высадившиеся
подразделения, поддерживаемые огнем корабельной артиллерии и авиацией,
перерезают дороги, идущие от Олонца на Питкяранту (Карелия), лишив тем
самым вражеские войска коммуникаций.
Противник предпринимает ряд контратак. Завязались ожесточенные,
упорные бои. Решив во что бы то ни стало сбросить десантников в озеро,
враг начал подтягивать к участку высадки пехотные подразделения,
артиллерию и минометы. В воздухе все чаще появляются финские самолеты.
Однако советские воины мужественно и стойко отражают удары врага (к.67).
В этот же день. 32-я армия Карельского фронта овладевает
Медвежьегорском и продолжает наступление на Петрозаводск.
В эти же дни. Наступление советских войск на территории
Белоруссии проходит в тесном контакте с партизанами. С 20 по 23 июня
белорусские партизаны проводят массовое разрушение железных дорог. Так,
например, диверсионная группа партизанского отряда Чернака Брестского
соединения взорвала на железнодорожной магистрали Брест - Гомель
вражеский эшелон с живой силой и техникой, шедший на фронт. В
результате взрыва поврежден паровоз, разбито 7 вагонов. Убито и ранено, до
250 гитлеровцев. Движение на участке дороги было приостановлено, на 6
суток.

266

Разрушение железных дорог белорусскими партизанами

Красноармейцы проходят мимо подорванного партизанами вражеского поезда
Роль союзников во Второй мировой войне
Американо-английские правящие круги отдают себе отчет в том, что судьба
войны на Тихом океане зависит в значительной мере от разгрома японских вооруженных
сил на материке и, прежде всего, Квантунской армии в Северо-Восточном Китае. Такого
рода признания делаются ими не раз. Выполнение этой трудной задачи они не мыслят без
помощи СССР.
В связи с ухудшением военно-политического положения Японии ее
правительство усиливает дипломатические «мирные» маневры в отношении
антифашистской коалиции. Цель его заключается в том, чтобы расколоть коалицию. Для
этого японские правящие круги решили использовать те реакционные силы в Англии и
США, которые в 1944г. призывают свои правительства пойти на сделку с Японией.
Руководители этой группы открыто утверждают, что разгром японского милитаризма
приведет к укреплению позиций коммунизма, а заключение компромиссного мира с
Японией позволит в дальнейшем превратить ее в антикоммунистический оплот в Азии.
Однако правительство США и Англии не могут не считаться с демократическими силами,
которые настойчиво требуют разгромить фашистских агрессоров. Да и самих
американских и английских монополистов вполне устраивает безоговорочная
капитуляция Японии, поскольку такой исход войны означал бы поражение их главного
империалистического конкурента на Дальнем Востоке (к.1).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
На сторону Красной Армии перешѐл немецкий лейтенант Хорст Штейн,
прослуживший длительное время в роте пропаганды военно-воздушных сил Германии.
Перебежчик рассказал: «Почти вся фронтовая кинохроника фабрикуется в Германии, на
учебных полигонах в Вунсторфе и Ютерборге. На полигонах построены бутафорские
укрепления, позиции и деревни, похожие на русские населѐнные пункты. На этих
полигонах разыгрываются танковые и воздушные бои, поиски немецких
разведывательных групп за линией обороны русских частей и т. д. После многочисленных
репетиций производятся фотосъѐмки для кино. Специальные актѐры играют роль русских
солдат. По ходу действия актѐры вылезают из «подбитых» на полигоне «русских» танков,
строят кислую физиономию и идут «сдаваться в плен» наступающей немецкой пехоте. В
сентябре 1942 года в Ютерборге снимали «документальный» фильм о действиях танков
типа «Тигр». Были засняты такие кадры: русские танки, противотанковая и полевая
артиллерия ведут огонь по «Тиграм», а те, как ни в чѐм не бывало, давят своими
гусеницами орудия и следуют дальше. Заготовленные тексты внушали зрителям, что
«Тигры» неуязвимы и всякая борьба против них бессмысленна. На учебных полигонах
производились также съѐмки фильмов о борьбе с советскими партизанами. В начале 1942
года в немецких кинотеатрах демонстрировался фильм «Охота на партизан в районе
Старая Русса — Холм». Исходным пунктом «охоты» был показан полицейский участок в
селе Дедовичи. Почти все кадры из этого фильма я позднее видел в других киножурналах
под заглавиями «Охота на партизан на центральном участке фронта» и «Охота на
партизан в районе Барановичи — Минск». Характерно, что во всех случаях был показан
всѐ тот же полицейский участок в селе Дедовичи. Артисты, участвующие в съѐмках, слабо
знают военное дело и часто делают грубые ошибки. Например, в одном кинообозрении
были показаны немецкие солдаты, бросающие гранаты. Зрители отчѐтливо видели, что у
гранат не сняты предохранители».
ПРИКАЗ № 0355
НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
23 июня 1944 г.
Действующая армия
О недочетах в работе армейского тыла
Опыт боевых операций показывает, что армейский тыл работает еще нечетко и
негибко, имеются существенные пробелы, снижающие боеспособность войск.
К числу крупных недочетов относится:
1. Управления тыла отрываются на большие расстояния от действующих войск (3я гвардейская танковая армия, 60-я армия), регулярной связи с ними не поддерживают,
поэтому не всегда знают действительное оперативное положение и материальную
обеспеченность войск.
2. Начальники тыла армий не всегда проявляют необходимую инициативу при
осложнении боевой обстановки (начальник тыла 3-й гвардейской танковой армии). Зная о
нарушении противником путей подвоза, они вместо подачи госпиталей, боеприпасов и
горюче-смазочных материалов обходными путями отсиживаются в глубоком тылу.
В результате отрыва госпиталей в 3-й гвардейской танковой армии эвакуация
раненых из боевых частей не была организована.
3. Дорожная служба надлежаще не налажена, дорожные части отстают от
наступающих войск, порядка на дорогах нет, регулирование ведется слабо – создаются
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пробки; уборка подбитой техники и трупов с дорог своевременно не производится.
Дорожный отдел 60-й армии оказался неспособным навести порядок в движении
транспорта в городе Золочев.
4. Информация о положении и перемещении армейских тылов несвоевременна,
чем затрудняется нормальная связь и решение срочных вопросов по тылу.
Для устранения перечисленных недочетов и более четкой работы армейского тыла
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для поддержания регулярной связи с наступающими войсками начальникам
тылов и их штабам следовать непосредственно за командованием армии, располагаясь не
далее 12-15 км от последнего.
2. Принимать смелые решения в случае осложнения с подвозом средств
материального обеспечения, изыскивая необходимые пути для бесперебойного питания
войск. В некоторых случаях транспорт прикрывать автоматчиками и танками.
Выдвигать ближе к войскам полевые подвижные госпитали и уделять максимум
внимания своевременной эвакуации и обслуживанию раненых и больных.
3. Поддерживать жесткий порядок на дорогах, для чего непрерывно наращивать
дорожными частями основные пути подвоза.
В соответствии с утвержденным командующим фронтом планом вслед за
наступающими войсками иметь сводные дорожные отряды для организации немедленного
обслуживания освобождаемых путей.
Не более чем через 12 часов по освобождении основной путь провешивать
указками и необходимыми знаками, выставляя регулировочные посты и конные
подвижные отряды.
С дорог немедленно убирать подбитую технику и трупы людей и животных.
4. По принятии решения о перемещении вторых эшелонов мне доносить
телеграфом и самолетом.
Начальник тыла 1-го Украинского фронта

(подпись)

Начальник штаба тыла 1-го Украинского фронта

(подпись)
(Ф. 300, оп. 52956с, д. 1, л. 405)
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Благодарю за Ваше послание от 21 июня. Ваши замечательные действия
совместно с нашими усилиями на западном фронте должны быстро поставить нацистов в
очень трудное положение.
Получено 23 июня 1944 года.

1099-й день войны
Наступление 1-го Белорусского фронта (командующий – генерал
армии К.К.Рокоссовский, член Военного совета генерал Н.А.Булганин,
начальник штаба – генерал М.С. Малинин), как и намечалось Верховным
Главнокомандующим, начинается 24 июня 1944 г. В ночь перед
наступлением на обоих участках прорыва удары наносят
бомбардировщики авиации дальнего действия и 16-й воздушной армии.
Однако с переходом войск в атаку плохие метеорологические условия
ограничивают действия авиации. По мере улучшения погоды авиация
производит налеты крупными группами.
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Началась Бобруйская наступательная операция войск правого
крыла 1-го Белорусского фронта, являющаяся частью Белорусской
наступательной операции. Цель операции - окружение и уничтожение
основных сил 9-й немецкой армии и дальнейшее наступление на Пуховичи
и Слуцк. Действия северной ударной группировки координирует
представитель Ставки ВГК Г.К. Жуков (к.1).

24 июня Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин направляет
командующему войсками 1-го Украинского фронта Маршалу Советского
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Союза И.С.Коневу директиву о подготовке и проведении наступательной
операции на рава-русском и львовском направлениях. Войскам фронта
приказывается разгромить львовскую и рава-русскую группировки и
выйти на рубеж Хрубешув – Томашув – Яворов – Галич, для чего нанести
два удара: первый – из района юго-западнее Луцка в направлении Сокаль –
Рава-Русская и второй – из района Тернополя на Львов. Чтобы
обеспечить удар на львовском направлении, намечается наступление
части сил левого крыла фронта на Станислав.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К лету 1944 г. антифашистское движение представляет собой грозную силу.
Пламя партизанской войны охватило Европу. Немецким захватчикам становится не по
себе не только в оккупированных, но и в союзных с ними странах. Поднявшиеся на
освободительную борьбу народы вносят ценный вклад в общее дело разгрома германского
фашизма.
В июне месяце немецкие дивизии и вооруженные отряды албанской
контрреволюции начали новое наступление, которое, однако, не оправдало надежд его
организаторов. Партизанская война в Югославии, Греции, Албании к середине года
отвлекает 19 немецко-фашистских дивизий (к.52).

На трудовом фронте.
Еще весной после освобождения Днестровского левобережья
Молдавии, в город Сороки вернулись из эвакуации ЦК Коммунистической
партии и правительство Молдавской республики и развернули работу по
налаживанию нормальной жизни. 24 июня 1944 г. СНК СССР выносит
постановление об оказании помощи освобожденным районам Молдавии, ЦК
ВКП(б) и правительство направляют в Молдавию 4800 партийных и
советских работников. Опираясь на поддержку трудящихся, партийные и
советские органы начинают энергичную борьбу за восстановление народного
хозяйства.
Также Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление о
дополнительной оплате труда колхозников в животноводстве за
перевыполнение заданий по выращиванию молодняка и сохранению
взрослого скота в колхозах областей, краев и республик (кроме Украинской
ССР).
В это же время. Президиум Верховного Совета СССР принял Указы:
«Об утверждении нагрудного знака «Почетный донор СССР»» в
целях поощрения доноров, сдающих кровь для спасения жизни раненых
бойцов и офицеров Красной Армии и гражданского населения;
«О награждении орденами и медалями работников Кизеловского
угольного бассейна» за успешное выполнение заданий правительства по
строительству угольных шахт и освоению Гремяченского угольного
месторождения Кизеловского бассейна в условиях военного времени.
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Железнодорожники Московско-Рязанской железной дороги внесли на
строительство танковой колонны «Железнодорожник Московско-Рязанской
дороги» 2 млн. 117 тыс. рублей деньгами, на 2 млн. 637 тыс. рублей
облигациями государственных займов и 2 млн. 253 тыс. рублей за
неиспользованный отпуск.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение о сокращении плана восстановительных работ НКзага в
Ленинграде.
Распоряжение об изменении объема валового выпуска по ленинградским заводам
НКСМ на 1944 г.
Распоряжение о выделении жилых домов заводу № 302 НКСП в Киеве.
Постановление о мерах неотложной помощи Головинскому карьероуправлению
по добыче гранита Наркомстройматериалов СССР.
Постановление об обеспечении боеприпасов спецукупоркой и создании запасов
пиловочного сырья и пиломатериалов для ее изготовления.
Постановление о первоочередных мероприятиях по восстановлению портов и
судоремонтных заводов Наркомморфлота в городах Одессе, Николаеве и Херсоне.
Постановление об организации снаряжения реактивных снарядов М-8, М-13 и М31 на заводе № 121 Наркомбоеприпасов.
Постановление об окончании строительства и пуска особого завода №862 НКБ.
Постановление № 6097. О строительстве складов упрощенного типа для хранения
импортных порохов.
Постановление об организации военизированной охраны НКВД на
взрывоопасных заводах НКБ.
Постановление о строительстве взлетно-посадочной полосы из металлических
звеньев на аэродроме Иоканьга для Наркомвоенморфлота.
Постановление о выселении на время войны из Крыма в Узбекскую ССР местных
жителей-подданных Турции, Греции и Ирана.
Постановление об обеспечении железных дорог дровами.
Постановление о расширении научно-исследовательской и производственной баз
гидролокационной и шумопеленгаторной аппаратуры и приборов подводной связи.
Постановление о мерах помощи по восстановлению нефтебаз в г.Ленинграде и
Ленинградской области.
Постановление о мероприятиях по восстановлению Ефремовского завода
синтетического каучука (СК-3) Наркомрезинпрома.
Постановление о мероприятиях по обеспечению ввода новых мощностей на
стройках Наркомата черной металлургии, осуществляемых НКВД СССР во II полугодии
1944 г.
Постановление об организации производства реактивных снарядов М-13 на
заводе № 79 НКБ в г. Днепропетровске.
Постановление об обеспечении серным сырьем предприятий Наркомхимпрома,
Наркомбоеприпасов и Наркомбумпрома.
Постановление о передаче завода № 05 НКЦМ в систему НКБ.
Постановление об обеспечении завоза продовольственных и промышленных
товаров строительству № 500 НКВД СССР на межнавигационный период 1944-1945 гг.
Постановление об улучшении материально-бытового положения контингентов,
занятых на строительстве железнодорожной магистрали Коноша - Воркута.
Постановление о неотложных мерах по обеспечению ремонта и восстановления
грузовых вагонов и паровозов в июне и III квартале 1944 г.
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Постановление
Украинской ССР.

о

восстановлении

нефтебаз

в

правобережных

областях

Худ. В. Иванов

Вспомним как это было…
Во время высадки десанта и в боях за удержание захваченного
плацдарма в ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной операции
образцы героизма показали многие солдаты и офицеры. Так, утром 24 июня
1944 года командир орудия отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона 70-й морской стрелковой бригады 7-й армии Карельского фронта,
старший сержант Федор Николаевич Худанин получил приказ: выдвинуться
с орудием вперед и прикрыть шоссейную дорогу - стык между двумя
соседними батальонами. Бывалый воин выбрал огневую позицию с хорошим
обзором и обстрелом. Бойцы-артиллеристы умело окопали и замаскировали
орудие.
Вскоре противник перешѐл в контратаку, нанося удар по флангу
одного из батальонов. Орудие сержанта Ф.Н.Худанина помогло воинам
батальона отразить вражескую контратаку. За первой контратакой
последовала вторая, третья... За этот день финские войска пятнадцать раз
контратаковали наших десантников на стыке батальонов.
В одну из контратак противника весь личный состав расчета был
выведен из строя. Оставшись один, трижды раненный, коммунист Худанин
не покинул орудия. Изнемогая от ран, уставший от напряженной и
непрерывной стрельбы, он продолжал расстреливать контратаковавшего
врага. В полулежачем состоянии, обливаясь кровью, стреляя шрапнельными
снарядами, а временами из автомата через окно в броневом орудийном
щите, отважный воин отразил натиск противника и не пропустил его в
глубину наших боевых порядков. В этом бою мужественный артиллерист
уничтожил более четырех десятков солдат и офицеров противника. За
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храбрость, мужество и проявленную силу воли Федору Николаевичу
Худанину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Фѐдор Николаевич Худанин

В дни освобождения Белоруссии от ненавистного врага, на
многострадальной земле красноармейцы совершают множество смелых и
решительных поступков, их подвиги вошли в бессмертие.
Никогда не забудут благодарные потомки беспримерной стойкости и
железной выдержки рядового 77-го полка 26-й гвардейской дивизии Юрия
Васильевича Смирнова. После того как его отец В.А.Смирнов пал смертью
храбрых, защищая Сталинград, Юрий ушел на фронт. Был ранен.
Вернувшись в строй, он вступил в комсомол.
В ночь с 24 на 25 июня 1944 г. командир отделения 77-го гвардейского
стрелкового полка (26-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская
армия, 3-й Белорусский фронт) комсомолец гвардии младший сержант
Юрий Смирнов находился в составе танкового десанта при прорыве
обороны противника на оршанском направлении. В бою за деревню
Шалашино Оршанского района Витебской области он был тяжело ранен,
упал с танка и попал в плен. Фашисты пытались добиться от советского
воина необходимых сведений. Но на все вопросы солдат отвечал
презрительным молчанием. Избиения и угрозы расстрела тоже не
подействовали. Тогда гитлеровские офицеры притащили в блиндаж
крестовину и распяли юношу, вбив в ладони, ступни, а затем и в лоб большие
ржавые гвозди. Тело Юры искололи штыками. Советский солдат умер, не
проронив ни слова. Когда бойцы ворвались в блиндаж, они нашли забытый
гитлеровцами протокол допроса, где с циничной откровенностью были
изложены эти страшные факты. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 6 октября 1944 года за образцовое выполнение заданий
командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками гвардии младшему сержанту Смирнову Юрию
Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Юрий Васильевич Смирнов

Из акта, составленного советскими воинами, обнаружившими
труп Юрия Смирнова в немецком блиндаже:
«Я, комсорг 2-го батальона 79-го гвардейского стрелкового полка,
гвардии старший лейтенант Кустов Петр Алексеевич, находясь в боевых
порядках своего полка, прорвавшего оборону немцев вблизи деревни
Шалашино Оршанского района Витебской области, проходил немецкими
позициями и зашел в штабной блиндаж...
Взглянув на правую стену блиндажа, я увидел прислоненного, как мне
показалось, человека, обнаженного, с раскинутыми руками. Подойдя ближе,
я разглядел, что человек этот прибит гвоздями к доскам блиндажа. Тело его
было распято на специальной крестовине из досок...
Руки человека были прибиты к этому кресту гвоздями. Гвозди были
большие и загнаны по самые шляпки. Два гвоздя торчали во лбу, представляя
собой костыли без шляпок. Они пронизывали голову насквозь, повыше глаз.
Весь труп был раздет наголо и почернел, видимо, от ударов. На груди
виднелись глубокие разрезы и ножевые раны. Лицо распухло, оно было
обезображено ударами холодного оружия.
Оглядев помещение повнимательней, я увидел на столе
красноармейскую книжку и раскрытый комсомольский билет. Я прочел эти
документы и установил, что они принадлежат гвардии рядовому 1-го
батальона 77-го гвардейского полка нашей дивизии Юрию Васильевичу
Смирнову.
Со мной оказались в помещении гвардии старшина Баинов Михаил,
гвардии рядовой Лебедев, мой ординарец гвардии рядовой Мацина. Я взял
документы распятого комсомольца и отправился в подразделения, которые
вели бой».
24 июня 1944 г. Суббота. Войска Карельского фронта севернее
Онежского озера, сломив сопротивление противника, полностью овладели
крупным районным центром Карело-Финской ССР городом Медвежьегорск.
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Войска того же фронта, развивая наступление севернее и восточнее
Лодейного Поля, форсировали реку Свирь на всѐм протяжении от Онежского
до Ладожского озера и, прорвав сильно укреплѐнную оборону противника,
продвинулись вперѐд за три дня наступательных боѐв от 20 до 30
километров, заняли более 200 населѐнных пунктов…
Северо-западнее и западнее города Витебск наши войска, продолжая
успешное наступление, за два дня боѐв продвинулись вперѐд от 20 до 40
километров и расширили прорыв до 80 километров по фронту. За 24 июня на
этом участке фронта нашими войсками освобождено более 200 населѐнных
пунктов… Наши войска вышли к реке Западная Двина на фронте в 35
километров.
Юго-западнее и южнее города Витебск наши войска, продолжая
развивать наступление, за два дня боѐв продвинулись вперѐд до 25
километров и расширили прорыв до 80 километров по фронту. За 24 июня на
этом участке фронта нашими войсками освобождено более 150 населѐнных
пунктов…

Бой на опушке леса. 1944 г.

На оршанском направлении наши войска, перейдя в наступление,
прорвали сильно укреплѐнную оборону противника южнее Бабиновичи на
фронте протяжением 20 километров и, преодолевая сильное сопротивление
немцев, продвинулись в глубину до 15 километров. Нашими войсками занято
более 50 населѐнных пунктов…
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На могилевском направлении наши войска, перейдя в наступление,
форсировали реку Проня, прорвали сильно укреплѐнную оборону
противника севернее Чаус и продвинулись вперѐд до 20 километров,
расширив прорыв до 50 километров по фронту. Нашими войсками
освобождено более 70 населѐнных пунктов…(из оперативной сводки
Совинформбюро от 24 июня 1944 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывает переходы кораблей и судов, ведет
воздушную разведку, поиск мин и вражеских подводных лодок. К острову
Рольвсей вышла подводная лодка Л-20. Ведется траление мин у мыса Святой
Нос. Внутренние плавания выполняют 43 корабля и судна. Эсминец
«Гремящий» и сторожевой катер БО-210 из состава охранения одного из
конвоев контратаковали подводную лодку противника. Дозоры несут 2
сторожевых корабля, 2 тральщика и 2 сторожевых катера.

Эсминец «Гремящий»

На западе. Войска Карельского фронта форсировали реку Свирь и при
поддержке кораблей ЛВФ прорвали оборону противника от Онежского до
Ладожского озера. Авиация БФ атаковала огневые точки и аэродром
Видлица, прикрывала корабли и суда на Ладоге, вела воздушную разведку.
Сбит 1 вражеский самолѐт.
5 транспортов и 8 тендеров высадили 1-й эшелон десанта 3 обмп
севернее устья реки Тулоксы. Осуществляется траление мин у островов
Лавенсари и Большой Тютерс.
На юге. Авиация ЧФ и группа катеров вели поиск неприятельских
подводных лодок в районе Гагры, где артогнѐм с подлодки был потоплен
следовавший одиночно бот № 26. Еѐ безуспешно обстреляло орудие с
берегового поста.
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2 полуглиссера высадили разведгруппу севернее Аккермана, однако,
вследствие обнаружения еѐ врагом, приняли разведчиков обратно и
возвратились в базу. Ведется траление мин у баз флота. Внутренние плавания
выполняют 7 судов и катеров.
Утром 24 июня. Выборгско-Петрозаводская операция. Войска
Ленинградского фронта на Карельском перешейке возобновляют
наступление в районе северо-восточнее города Выборг, но встретив сильный,
организованный огонь финнов, успеха не добиваются.
В ходе Тулоксинской десантной операции 70-я отдельная морская
стрелковая бригада, отражающая сильные контратаки противника, начинает
испытывать недостаток в боеприпасах. Для развития успеха на захваченный
плацдарм высаживается 3-я отдельная морская стрелковая бригада. В
результате, доставка вражеских резервов прерывается, пути отступления
противника перерезаются. В этой операции большое мужество проявляет
личный состав сил высадки под командованием капитана 1-го ранга
Н.И.Мещерского, организовавшего четкое взаимодействие всех частей,
участвующих в операции.
В это же время. Бобруйская наступательная операция. После мощной
двухчасовой артиллерийской и авиационной подготовки, силами правого
крыла войска 1-го Белорусского фронта переходят в наступление на
бобруйском направлении.

Залпы «катюш»

С востока, из района Рогачев, Жлобин, наступают 3-я армия генерала
А.В. Горбатова и 48-я генерала П.Л. Романенко, а также 9-й танковый корпус
генерала Б.С. Бахарова. Из района южнее Паричей также наступают две
армии: 65-я генерала П.И.Батова и 28-я генерала А.А.Лучинского. Здесь же
действуют конно-механизированная группа фронта под командованием
генерала И.А.Плиева и 1-й гвардейский танковый корпус генерала М.Ф.
Панова. Таким образом, 1-й Белорусский фронт, так же как и 3-й
Белорусский, наносит два почти равных по силе удара. В операции участвует
Днепровская флотилия капитана 1 ранга В.В. Григорьева. Наземные войска
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поддерживает
С.И.Руденко.

16-я

воздушная

Сергей Игнатьевич
Руденко

армия,

которой

командует

генерал

Виссарион Виссарионович
Григорьев

Днем 24 июня. В ходе Бобруйской операции бомбардировщики
наносят два массированных удара. Всего в первый день бомбардировщики,
штурмовики и истребители совершают 3191 самолето-вылет. Северная
ударная группа фронта в первый день наступления добивается
незначительных результатов. Части первого эшелона стрелковых корпусов 3й и 48-й армий 1-го Белорусского фронта овладевают лишь первой и второй
траншеями врага. Причинами этого являются недостаточная разведка
позиций противника, открытая болотистая местность, плохая погода,
снизившая эффективность действий артиллерии и авиации, а также
болотистая открытая местность у переднего края вражеской обороны.
В это же время. Витебско-Оршанская наступательная операция. 6-я
гвардейская армия 1-го Прибалтийского фронта (И.Х.Баграмян) расширяет
прорыв до 60 километров и продвигается вперед от 16 до 24 километров.
Передовые части армии форсируют реку Западная Двина в районе
Бешенковичей и ведут бои на еѐ юго-западном и южном берегу. К этому
времени 1-й танковый корпус подошел к северному берегу реки Западная
Двина. 43-я армия, продолжая наступление в юго-восточном направлении,
расширяет фронт прорыва до 30 километров и продвигается вперед до 15
километров. Наступающие части выходят на северный берег реки Западная
Двина и форсируют еѐ.
Войска 3-го Белорусского фронта (И.Д.Черняховский), продолжая
развивать наступление по всему фронту, расширяют прорыв в обороне
противника до 170 километров и в глубину до 30 километров. 39-я армия
И.И. Людникова к исходу дня выходит в тыл витебской группировки
противника. Над витебской группировкой врага нависает угроза окружения.
5-я армия прорывает укрепленные позиции противника и в 21.00 овладевает
городом Богушевск. Днем в прорыв введена конно-механизированная группа
фронта. На левом крыле фронта 11-я гвардейская армия ведет тяжелые бои в
болотистой местности.
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Бои в белорусских лесах

В этот же день. Могилевская наступательная операция. 49-я армия
И.Т. Гришина и правофланговые части 50-й армии 2-го Белорусского фронта
расширяют прорыв до 40 километров и за день продвигаются от 8 до 16
километров.

Наступление советских войск

Передовые отряды захватили плацдарм на западном берегу реки Бася.
Остальные армии фронта занимают прежние позиции (к.1).
К вечеру 24 июня. Выборгско-Петрозаводская операция. Войска
Карельского фронта при содействии Ладожской и Онежской военных
флотилий преодолевают рубеж реки Свирь на всем еѐ протяжении и
продолжают наступление на всем пространстве между Онежским и
Ладожским озѐрами. На отдельных участках советские войска продвигаются
вперед от 3 до 14 километров.
В это время. Партизанская бригада под командованием
А.И.Данукалова засадой на дороге Кубличи - Березино в районе
дер.Зарубовщина Витебской области разгромила 601-й полк 201-й дивизии
противника. В результате боя убито и ранено 468 гитлеровцев, взято в плен

280
39. Уничтожено 17 автомашин, 32 повозки, 2 мотоцикла, 20 велосипедов,
подорвана 1 пушка.
В этот период. Операция «Багратион». В четырех фронтах
насчитывается свыше 1430 тыс. человек боевого состава. Это 166 дивизий, 12
танковых и механизированных корпусов, 7 укрепленных районов, 21
стрелковая, отдельная танковая и механизированная бригада. Фронты имеют
свыше 31 тыс. орудий и минометов, 5200 танков и самоходных орудий, около
5 тыс. боевых самолетов. Примерно пятая часть этих сил включается в
наступление только через две-три недели.
Противник тоже использует в начале операции не все свои силы. С
учетом этого обстоятельства наше превосходство в людях вдвое, в
артиллерии и минометах почти втрое, в танках и самоходных орудиях, а
также авиации более чем в четыре раза. Это является важной предпосылкой
успеха. Еще большее превосходство советское командование создает на
участках прорыва. Его удается достигнуть за счет ослабления – иногда даже
оголения – неактивных участков фронта.
Роль союзников во Второй мировой войне
Несмотря на ясно сформулированную позицию Советского правительства в
отношении Польши, эмигрантское правительство продолжало находить поддержку у
правящих кругов США и Англии.
«Польский вопрос» на международной арене приобретает все большую остроту.
Сущность его состоит в том, какой должна стать Польша после изгнания немецких
оккупантов. Будет ли Польша демократическим, миролюбивым, сильным, независимым
государством или в ней будет восстановлена буржуазно-помещичья власть и страна
станет орудием в руках крупных правящих держав.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Войска Карельского фронта освободили от финских захватчиков Свирскую
гидростанцию. Финские гитлеровцы разграбили и разрушили это крупнейшее
энергетическое сооружение. Во время отступления финны вывезли аппаратуру, кабели,
медные шины, моторы, лифты и другое оборудование станции, взорвали четыре главных
турбины и две вспомогательных, сожгли генераторы, разрушили трансформаторы и
взорвали мосты. Финские варвары полностью сожгли рабочий посѐлок Свирской
гидростанции.
Лавры немецких фашистов не дают покоя правящей клике Финляндии. Финские
мерзавцы, связавшие свою судьбу с фашистской Германией, стараются не отстать от
гитлеровских погромщиков. Отступая под ударами Красной Армии, финны превращают
советскую территорию в «зону пустыни».
Красная Армия гонит холопов Гитлера прочь с советской земли. В звериной злобе
финские бандиты уничтожают наши сѐла и города, предприятия, построенные советским
народом на свои трудовые сбережения. На что рассчитывают, на что надеются оголтелые
разбойники и поджигатели, дышащие на ладан? Пусть знают финские гитлеровцы, что
советский народ не простит им ни одного преступления, совершѐнного ими на советской
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земле, и потребует полного возмещения убытков, причинѐнных финнами Советскому
Союзу.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Мерецкову
24 июня 1944 года
Войска Карельского фронта при поддержке с фланга судов Ладожской военной
флотилии, перейдя в наступление севернее и восточнее Лодейного Поля, форсировали
реку Свирь на всем фронте от Онежского озера до Ладожского озера, прорвали сильно
укрепленную оборону противника и, продвинувшись вперед в течение трех дней
наступательных боев от 20 до 30 километров, заняли более 200 населенных пунктов, среди
которых: Подпорожье, Свирьстрой, Вознесенье, Михайловская, Мегрозеро, Печная
Сельга, Бережная, Микентьева.
В боях при форсировании реки Свирь и прорыве обороны противника отличились
войска генерал-лейтенанта Крутикова, генерал-лейтенанта Миронова, генерал-майора
Гнедина, генерал-майора Микульского, генерал-майора Алексеева, генерал-майора
Лещинина, генерал-майора Абсалямова, генерал-майора Сопенко, контр-адмирала
Черокова, полковника Москалева, полковника Виндушева, полковника Блажевича,
полковника Калиновского, полковника Запирича, инженер-капитана 1 ранга Гудимова,
подполковника Блака; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Дегтярева, генералмайора артиллерии Брежнева, генерал-майора артиллерии Павлова, генерал-майора
артиллерии Воеводина; танкисты генерал-майора танковых войск Шнейдера,
подполковника Терентьева, майора Торчилина, майора Емельянова, майора Кротова;
летчики генерал-лейтенанта авиации Соколова, полковника Минаева, полковника
Калугина, полковника Удонина, полковника Ларюшкина и саперы генерал-лейтенанта
инженерных войск Хренова, генерал-майора инженерных войск Ильина, подполковника
Аршбы.
В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и
части представить к присвоению наименования ―Свирских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 24 июня, в 20 часов 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам Карельского фронта, форсировавшим реку Свирь и
прорвавшим оборону противника, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки Свирь и прорыве обороны
противника.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецко-финским захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Баграмяну
24 июня 1944 года
Войска 1-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступление, при поддержке
массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильную, глубоко
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эшелонированную оборону Витебского укрепленного района немцев, северо-западнее
города Витебск, на участке протяжением 35 километров, продвинулись в глубину за два
дня наступательных боев от 20 до 40 километров и, расширив прорыв до 80 километров по
фронту, вышли к реке Западная Двина на участке 35 километров.
В боях при прорыве обороны немцев отличились войска генерал-лейтенанта
Чистякова, генерал-лейтенанта Белобородова, генерал-лейтенанта Васильева, генералмайора Ручкина, генерал-лейтенанта Ермакова, генерал-майора Федюнькина, генералмайора Люхтикова, генерал-майора Хвостова, генерал-майора Власова, генерал-майора
Черникова, генерал-майора Баксова, генерал-майора Сивакова, генерал-майора
Кучерявенко, полковника Шкурина, полковника Гнедина, полковника Луцкевича,
полковника Черноуса; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Хлебникова,
генерал-майора артиллерии Бажанова, генерал-майора артиллерии Макарова, генералмайора артиллерии Щеглова, генерал-майора артиллерии Самборского, полковника
Степаненко, полковника Миронова, полковника Мельникова, подполковника Михайлова;
танкисты генерал-майора танковых войск Скорнякова, полковника Подковского,
полковника Садовского, полковника Калинина, полковника Волкова; летчики генераллейтенанта авиации Папивина, полковника Тихомирова, полковника Александрова,
полковника Курбатова, майора Мартьянова и саперы генерал-майора инженерных войск
Косарева, генерал-майора инженерных войск Колмакова, полковника Кучерука,
полковника Стечишина.
В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и
части представить к присвоению наименования ―Витебских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 24 июня, в 22 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 1-го Прибалтийского фронта, прорвавшим оборону
немцев, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Черняховскому
24 июня 1944 года
Войска 3-го Белорусского фронта при поддержке массированных ударов
артиллерии и авиации прорвали сильно укрепленную и развитую в глубину оборону
Витебского укрепленного района немцев, южнее города Витебск, на участке протяжением
30 километров, продвинулись в глубину за два дня наступательных боев до 25 километров
и расширили прорыв до 80 километров по фронту, освободив более 300 населенных
пунктов.
Одновременно на оршанском направлении войска фронта прорвали сильную,
глубоко эшелонированную оборону противника, севернее реки Днепр, на фронте
протяжением 20 километров и продвинулись вперед до 15 километров.
В боях при прорыве обороны немцев отличились войска генерал-лейтенанта
Крылова, генерал-лейтенанта Людникова, генерал-лейтенанта Галицкого, генераллейтенанта Глаголева, генерал-майора Перекрестова, генерал-майора Безуглого, генералмайора Казарцева, генерал-майора Поплавского, генерал-майора Воробьева, полковника
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Клеца, генерал-лейтенанта Кошевого, генерал-майора Провалова, генерал-майора
Квашнина, генерал-майора Алексеенко, генерал-майора Калинина, генерал-майора
Гладышева, генерал-майора Ласкина, полковника Бибикова, полковника Кожанова;
артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Барсукова, генерал-лейтенанта артиллерии
Ниловского, генерал-майора артиллерии Дереша, генерал-майора артиллерии Федорова,
генерал-майора артиллерии Рожановича, генерал-майора артиллерии Кожухова, генераллейтенанта артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии Семина, полковника
Коваленко, полковника Лукьянова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Родина,
генерал-майора танковых войск Малахова, полковника Семенюка, полковника Ковалева,
полковника Духовного; летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, генераллейтенанта авиации Ушакова, генерал-майора авиации Горлаченко, полковника Пруткова,
полковника Зимина; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Баранова, генералмайора инженерных войск Гнедовекого, полковника Лукашенко, полковника
Солдатенкова, полковника Новикова и связисты генерал-майора войск связи Бурова,
полковника Приходая.
В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и
части представить к присвоению наименования ―Витебских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 24 июня, в 24 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, прорвавшим оборону немцев,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 007/ОП ШТАДИВ 10
24.6.1944 г. 24 час 00 мин.
1. Противник силою до полка пехоты 15-й пехотной дивизии обороняет сильно
укрепленную полосу вдоль северного берега р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви, имея на
переднем крае долговременные и дерево-земляные сооружения (дот и дзот) и другие
сооружения. Его основные оборонительные опорные пункты расположены вдоль
северного берега р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви, главным образом в районе Кивиниеми,
Нойсниеми, Салокоски.
2.10-я стрелковая дивизия с двумя батареями 1072-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка, опираясь на огневую систему 522-го и 126-го
отдельных пулеметно-артиллерийских полков 17-го укрепленного района, имеет
ближайшую задачу – форсировать р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви, сбить противника с
укреплений на северном берегу р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви и овладеть районом
Вуоксела, Вирккиля, Усикюля и Нойсниеми. В последующем наступать вдоль шоссейной
дороги в общем направлении на Ряйсяля. Общая готовность – 18.00 25.6.1944 г.
3. Правее форсируют р. Вуокси части 142-й стрелковой дивизии и прорывают
сильно укрепленную полосу финнов на северном берегу р. Вуокси; в последующем
развивают наступление в общем направлении на Ряйсяля.
Разграничительная линия с ней – р. Сайян-Йоки, Вуоксен-Вирта, Вуокси.
Левее наступают части 92-й стрелковой дивизии.
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Разграничительная линия с ней – Пеллякяля, Вуокси.
4. Решил: форсировать р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви в трех пунктах:
а) переправа № 1 – южный берег р. Вуокси;
б) переправа № 2 – район безымянных высот;
в) переправа № 3 – юго-западный берег оз. Вуокси-Ярви.
Основную группировку частей дивизии иметь на своем левом фланге с задачей
быстрейшего выхода передовых подразделений 3-го батальона 204-го стрелкового полка и
62-го стрелкового полка в район Усикюля, перерезав пути отхода противника в западном
направлении. Одновременно, действуя мелкими группами в восточном направлении,
содействовать захвату плацдарма 204-м и 98-м стрелковыми полками.
Ложные переправы создать по южному берегу р. Вуокси, оз. Вуокси-Ярви в кв.
кв. (3056, 2848, 2946).
Боевой порядок иметь на каждой переправе в два-три эшелона (побатальонно).
5. 98-му стрелковому полку, опираясь на огневую систему 522-го отдельного
пулеметно-артиллерийского батальона, побатальонно форсировать р. Вуокси в районе: кв.
(3055 и 3054); ближайшая задача – сбить противника с северного берега Вуокси; в
последующем овладеть районом: Вуоксела, Вирккиля, Юхола, Нойониеми; в дальнейшем
наступать в общем направлении на Алхола, Ряйсяля.
Начальник переправы № 1 – командир 98-го стрелкового полка.
Комендант переправы № 1 – полковой инженер.
Группа поддержки пехоты – 1-й дивизион 30-го артиллерийского полка.
Командир – 1-го дивизиона 30-го артиллерийского полка.
6. 204-му стрелковому полку с двумя батареями 1072-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка, опираясь на огневую систему 126-го
отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, 1-м и 2-м стрелковыми батальонами
форсировать р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви в районе безымянного мыса (3050), ближайшая
задача овладеть мысом кв. 3049. В последующем овладеть районом Вирккиля, Кюмяля,
Салокоски. В дальнейшем наступать вдоль шоссе в общем направлении на оз. Вентеля,
Ляйсяля.
3-му батальону 204-го стрелкового полка форсировать залив Сауна-Лахти и оз.
Вуокси-Ярви в районе кв. 3042, 3043 и, овладев северо-западным берегом оз. Вуокси-Ярви
(3245) стремительным броском в северном направлении, овладеть Усикюля и перерезать
пути отхода противника по шоссейной дороге в северо-западном направлении.
Начальник переправы № 2 и 3 - командир 204-го стрелкового полка.
Комендант переправы – полковой инженер.
Группа поддержки пехоты – 2-й и 3-й дивизионы 30-го артиллерийского полка.
Командир – 30-го артиллерийского полка.
7. 62-му стрелковому полку (мой резерв), форсировав залив Сауна-Лахти и оз.
Вуокси-Ярви в районе переправы № 3, в дальнейшем следовать за 204-м стрелковым
полком.
Ответственность за переправу полка возложить на командира 62-го стрелкового
полка.
8. Артиллерия.
Задачи:
а) доразведать и разрушить дзоты и наблюдательные пункты на основных
направлениях Юхола, Салакоски, Кархусари;
б) разведать и разрушить видимые участки траншей противника и уничтожить
живую силу в них;
в) проделать проходы в проволоке;
г) не допустить контратак противника с направлений Нойсниеми, Ромумяки,
Каура-Ахо, Ахола, Кайтиасари, Кархусари, для чего подготовить неподвижные
заградительные огни: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «И», «К», «Л», «М», «Н»;
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д) не допустить сосредоточения пехоты и танков противника, для чего поставить
сосредоточенные огни: «СО» – 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109;
е) подготовить переправочные средства и переправить вместе с пехотой 50 %
полковой артиллерии, противотанковых орудий и минометных рот для сопровождения и
закрепления пехоты;
ж) на достигнутых рубежах создать передовые опорные пункты на танкоопасных
направлениях;
з) подавить артиллерийские и минометные цели № 26, 27, 026, 027, 028, 029, 030;
и) артиллерии Укрепленного района в период операции на флангах имитировать
наступление ведением прицельного огня.
522-му отдельному пулеметно-артиллерийскому батальону – по плану командира
группы 98-го стрелкового полка.
126-му отдельному пулеметно-артиллерийскому батальону – по плану командира
группы 204-го стрелкового полка.
Артиллерийская подготовка – 40 минут.
Готовность артиллерии – 18.00 24.6.1944 г.
9. Инженерные части.
Задачи:
1) Командиру 94-го отдельного саперного батальона:
а) разведать в инженерном отношении водный рубеж и подступы к нему в
районах создаваемых переправ;
б) заготовить лесоматериал для переправочных средств и изготовить их;
в) доставить переправочные средства к месту переправ;
г) обеспечить беспрепятственное продвижение войск при преследовании
противника после преодоления водной преграды.
2) Командирам стрелковых частей:
а) заготовить и собрать переправочные средства в соответствии с планом
переправ;
б) доставить переправочные средства к месту переправ;
в) переправить живую силу и технику через водный рубеж;
г) подготовить пристани на южном и северном берегах Вуокси и оз. Вуокси-Ярви
в местах оборудования переправ;
д) обеспечить демонстрацию форсирования водной преграды на ложных
направлениях.
3) Дивизионному инженеру проконтролировать ход подготовки переправочных
средств и оборудования переправ в частях.
10. Химические части.
Задачи: обеспечить переправу частей дивизии дымопуском вдоль южного
побережья р. Вуокси и оз. Вуокси-Ярви согласно плану дымопуска.
11. Начальнику связи дивизии обеспечить проводную и радиосвязь с
начальниками и комендантами переправ к 16.00 24.6.1944 г.
12. Командный пункт – с 19.00 24.6.1944 г. лес (2753-г).
13. Донесения представлять о ходе строительства переправочных средств к 8.00,
12.00 и 16.00 ежедневно и о ходе выполнения приказа согласно табелю срочных
донесений.
Командир 10-й стрелковой дивизии
(подпись)
Начальник штаба 10-й стрелковой дивизии
(подпись)
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(Ф. 789, оп. 47454с, д. 6, лл. 1-3)

«УТВЕРЖДАЮ»
Командир 4-го корпуса ПВО
гвардии генерал-майор артиллерии
ГЕРАСИМОВ
.
24 июня 1944 г.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЧАСТЕЙ ПВО С ХИМИЧЕСКИМИ ЧАСТЯМИ
1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА ПО ДЫМОМАСКИРОВКЕ ОБЪЕКТОВ
1. Применение дымов возможно для маскировки обороняемых от
нападения авиации противника объектов (железнодорожных узлов, мостов и др.) и
решения при этом следующих задач:
а) маскировка объекта с целью лишить авиацию противника возможности
прицельного бомбометания;
б) создание ложных дымовых завес с целью ввести авиацию противника в
заблуждение о действительном расположении обороняемого объекта и тем самым
рассредоточить авиацию противника в нескольких направлениях и уменьшить возможные
размеры разрушений;
в) заставить авиацию противника задержаться с выполнением задачи и тем
самым выиграть время для подхода своей авиации.
2. Для получения эффекта маскировки необходимо создавать дымовую
завесу, площадью в 3-5 раз большую маскируемого объекта, с обязательным при этом
прикрытием ближайших ориентиров. Необходимо создавать впереди или в стороне от
обороняемого объекта дымовые завесы на ложных участках.
3. Благоприятными условиями для дымомаскировки являются:
– ночное время как в условиях светлой ночи, так и в темные ночи, учитывая
возможность применения САБ;
– утреннее время не позже 1-2 часов после восхода солнца и вечернее – не
ранее 2 часов после захода солнца;
– дневное время при низкой облачности (пасмурная погода).
Неблагоприятные условия для дымопуска:
– штиль или ветер скоростью 8 м/сек и более;
– наличие конвенционных токов воздуха в дневное время.
4. Основным условием успеха дымопуска является своевременное поднятие
завесы не менее как за 5-10 минут до появления авиации противника.
5. Учитывая возможность ведения прицельного огня зенитных средств в
светлое время, применение дымов допускается только в ночное время при появлении
групповой цели из 5 самолетов и более или при эшелонированном налете авиации
противника небольшими группами (2-3 самолета).
Применение дымовых завес при других благоприятных возможностях
дымопуска допускается решением начальника группы ПВО при изматывании средств
(израсходование боеприпасов, потери в материальной части и в личном составе).
6. Командир зенитно-артиллерийской группы (ЗАГ) своевременно
оповещает командира химической части, задымляющей объект, о появлении целей для
подготовки к дымопуску и в зависимости от обстановки ставит задачу на дымопуск.
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7. Командир части дымовиков о готовности дымовой завесы докладывает
командиру ЗАГ. Конец дымопуска также определяется командиром ЗАГ.
8. Зенитные части в условиях задымления ведут огонь.
9. По окончании боевых действий командир части дымовиков докладывает
командиру ЗАГ о результатах дымопуска и не позднее следующего за ночным налетом
дня изучает результаты бомбометания, составляя схематическую отчетную карточку с
нанесением дымовой завесы и расположения воронок.
К концу месяца командир ЗАГ и химической части составляет отчетсправку по прилагаемой форме для изучения опыта дымомаскировки.
Начальник штаба 4-го корпуса ПВО
подполковник ПАЛЕХА
Начальник химической службы
подполковник СМИРНОВ
УКАЗАНИЯ
О ПОДГОТОВКЕ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ К НАСТУПЛЕНИЮ
24 июня 1944 года
Для подготовки частей к наступлению руководствоваться следующим:
1. Исходное положение для наступления занимать от переднего края
обороны противника на удалении 150-200 м.
2. Подразделения развертывать только в цепь, имея интервал между
бойцами 3 м.
3. Боевые порядки: стрелковой роты – в линию взводов; стрелкового
батальона – в две линии, из них первая линия – боевой порядок стрелковой роты, вторая
линия – резерв командира батальона; стрелкового полка – в три линии, из них первая
линия – боевой порядок стрелковых рот, вторая – боевой порядок резерва командиров
двух стрелковых батальонов, третья – боевой порядок третьего батальона.
4. Артиллерия 45-мм, 76-мм ПА – ставить на ОП в первой линии.
5. ПТР, станковые пулеметы – на исходном положении иметь полностью в
первой линии. С началом наступления огонь открывают все огневые средства. В
дальнейшем с переходом в атаку первой линии – ПТР, станковые пулеметы третьих
батальонов и резерва командиров стрелковых батальонов обеспечивают смену станковых
пулеметов и ПТР двух первых батальонов и обеспечивают уже действия своих
подразделений, в составе которых они числятся.
6. Задачи: первой линии – решительной атакой прорвать передний край
обороны противника и, не задерживаясь, стремительным броском продолжать движение в
глубину обороны до 6 км; вторая и третья линии продолжают окончательное очищение
траншей от противника и продолжают наступление, наращивая усилие первой линии.
7. Обратить особое внимание на вопросы управления подразделениями
(рота, батальон). Подобрать в состав ячеек управления командира роты лучших толковых
людей и постоянно закрепить их.
Состав ячейки управления в роте: три связных от взводов, два снайперанаблюдателя (один из них сигнальщик-ракетчик) – всего 5 человек.
Каждого офицера обеспечить свистком. Выучить уставные сигналы.
8. В наступлении места командира роты, батальона оборудовать по форме
траншеи с углублением в стенках для размещения в них обслуживающего состава.

288
9. Учить людей стремительности броска, решительным действиям: занятия
организовать совместно с артиллерией, ПТР, минометчиками, саперами, химиками.
Местность для проведения подбирать пересеченную.
10. Одновременно с боевой подготовкой войск, связанной с выводом с
оборонительного рубежа подразделений, не ослаблять оборону за счет продуманной
расстановки живой силы и огневых средств, обеспечить создание жесткой, неприступной
для врага обороны.
Установить постоянное круглосуточное изучение обороны противника: на
НП командира батальона (посменно) дежурит – командир батальона, адъютант старший,
заместитель командира батальона по с/ч.
На НП командира полка (посменно) – заместитель командира полка по с/ч,
начальник штаба полка, ПНШ-1, ПНШ-2.
По линии артиллерии в такой же степени производить изучение противника
со своих НП.
Захват пленных считать первостепенной задачей.
Командир 108 гв. СНКрСД
гвардии полковник

ДУНАЕВ

Начальник штаба дивизии
гвардии полковник

САВЕЛЬЕВ

Письмо посла Великобритании в СССР первому заместителю
народного комиссара иностранных дел СССР
24 июня 1944 г.
Дорогой г-н Вышинский,
По указанию моего правительства пишу, чтобы информировать Вас о том, что
между моим правительством и правительством Люксембурга имели место переговоры о
соглашении относительно гражданских дел на люксембургской территории,
освобожденной союзными экспедиционными силами под командованием генерала
Эйзенхауэра, по образцу соглашения, заключенного 16 мая с бельгийским
правительством.
2.В результате этих переговоров достигнуто предварительное соглашение о
тексте, копия которого прилагается к настоящему письму. Как Вы увидите, этот текст
является идентичным тексту соглашения, заключенного между моим правительством и
бельгийским правительством, за следующими исключениями:
а)ввиду особых условий, при которых люксембургские солдаты находятся на
службе, статья 6(а) переделана и должна читаться следующим образом:
«В соответствии с соглашением, заключенным между правительствами
Люксембурга и Бельгии, люксембургские подданные, находящиеся на службе в
бельгийской армии вместе с союзными экспедиционными силами на люксембургской
территории, будут подпадать под исключительную юрисдикцию люксембургских судов.
Люксембургские подданные, находящиеся на службе на люксембургской территории в
любых отдельных люксембургских частях, которые могут быть созданы, будут также
подпадать под исключительную юрисдикцию люксембургских судов»;
б)слово «порты» в статье 2 и фраза, относящаяся к торговым морякам в статье 8,
опущены;
в)ссылки на «главного аудитора» в статье 5(а) и на «осадное положение» в статье
7 опущены;
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г)так как ввиду присоединения Люксембурга к Германии и уничтожения
люксембургской администрации может случиться, что в начале будет невозможным для
люксембургских властей предпринять реквизиции от имени союзных сил, вторая фраза
статьи 13 опущена.
3.Как и в случае с соглашениями такого же характера, которые уже подписаны с
норвежским, нидерландским и бельгийским правительствами, мое правительство хочет
перед подписанием знать, что Советское правительство не имеет возражений против
условий предложенного соглашения. Люксембургское правительство, которое до
некоторой степени обеспокоено тем, что до сих пор не заключено с ним соглашения,
весьма озабочено тем, чтобы подписание имело место в ближайший возможный момент, и
я поэтому был бы весьма благодарен, если бы Вы были любезны в кратчайший срок
поставить меня в известность о взглядах Советского правительства по этому вопросу.
Искренне Ваш
Арчибальд Кларк Керр (к.25)
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В.
СТАЛИНА
Благодарю Вас за информацию о Вашей встрече с г. Миколайчиком.
Если иметь в виду установление военного сотрудничества Красной Армии и
борющихся против гитлеровских оккупантов сил польского подпольного движения, то
это, безусловно, является теперь актуальным делом для окончательного разгрома нашего
общего врага. Важное значение, разумеется, имеет в этом отношении правильное решение
вопроса о советско-польских отношениях. Вам известна точка зрения Советского
Правительства и его стремление видеть Польшу сильной, независимой и
демократической, а советско-польские отношения - добрососедскими и основанными на
прочной дружбе. Советское Правительство видит важнейшие предпосылки этого в
реорганизации эмигрантского польского правительства, которая обеспечила бы участие в
нем как польских деятелей в Англии, так и польских деятелей в США и СССР, и особенно
польских демократических деятелей, находящихся в самой Польше, а также в признании
польским правительством линии Керзона как линии новой границы между СССР и
Польшей.
Надо сказать, однако, что из заявления г. Миколайчика и Вашингтоне не видно,
чтобы он сделал в этом вопросе какой либо шаг вперед. Вот почему для меня
затруднительно в данный момент высказать какое-либо мнение по поводу приезда
г.Миколайчика в Москву.
Ваше внимание к вопросу о советско-польских отношениях и Ваши усилия в
этом деле мы все высоко ценим.
Москва,
24 июня 1944 года.

1100-й день войны
25 июня 1944 г. в ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной
операции войска Ленинградского фронта (командующий – Маршал
Советского Союза Л.А.Говоров) ведут наступательные бои в районе
севернее города Выборг и продвигаются вперед за день от 2 до 5
километров. В этот же день войска 4 и 37 гвардейского стрелковых
корпусов 7-й армии Карельского фронта (командующий – генерал армии
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К.А.Мерецков) прорывают сильно укрепленную оборонительную полосу
финнов и овладевают городом Олонец.

Память сердца:
Памятный знак в честь освободителей г. Олонца. На бетонном постаменте перед
памятником имеется мемориальная доска со следующим текстом: «Здесь в день
празднования 30-летия освобождения г. Олонца от немецко-фашистских захватчиков
замуровано письмо будущим поколениям. Вскрыть в 2074г.»

В этот день Краснознаменный Балтийский флот успешно
завершает Бьѐркскую десантную операцию. От финских войск
полностью очищается Бьѐркский архипелаг южнее Выборга. Флот
получает выгодные позиции для дальнейших действий в Выборгском
заливе. На островах захвачены 32 орудия калибром от 45 до 254 мм, 1
прожектор, 4 катера, 1 паровоз и 16 вагонов, 9 автомашин и тракторов,
5 складов.
25 июня 1944 г. начинается крупнейшая в истории Скандинавии
битва в районе Тали – Ихантала. Этот оборонительный рубеж является
последней надеждой для финского командования.
Сюда стянуты
последние силы, здесь противник намерен окружить советские войска
(к.28).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Гитлеровская клика, не считаясь с огромными потерями, продолжает бросать в
мясорубку войны все новые и новые пополнения и все еще держит армию в своих руках.
Стоя на краю пропасти, фашисты обольщают население и солдат надеждами на
компромиссный мир с Америкой и Англией. Большую пропагандистскую шумиху
подняли нацисты вокруг так называемого «фольксштурма», в который мобилизуются
старики и 16-летние юнцы. Пропаганда трубит о том, что «фольксштурм» станет
свидетельством участия широких слоев народа в войне. На «фольксштурм» возлагаются
огромные надежды, как на силу, которая якобы обеспечит поворот событий в пользу
Германии. Проведя в середине 1944 г. повторную мобилизацию, гитлеровская клика
сумела наскрести 50 новых дивизий, боеспособность которых, разумеется, невысока (к.2).
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Новобранцы вермахта

Обучение немецких новобранцев
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Мобилизованные подростки Германии

Вспомним как это было…
Накануне наступления в штабах и войсках проводилась огромная
подготовительная работа. Для создания ударных группировок были
произведены большие перегруппировки сил. С 24 июня по 7 июля на участок
Луцк, Тернополь было переброшено до 50 процентов стрелковых дивизий,
три танковые армии и значительное количество артиллерийских,
инженерных и других специальных частей и соединений. Перегруппировка
проводилась на расстоянии 100-200 км, а в некоторых случаях – до 400 км. В
частях и соединениях создавались большие запасы материальных средств. К
началу наступления каждый солдат, каждая дивизия и армия – все точно
знали свою задачу и имели все необходимое для успешного ее решения.
В советских войсках царило приподнятое настроение. Ведь
ежедневно радио приносило радостные вести об успехах Красной Армии в
Белоруссии и на Карельском перешейке. Это вселяло уверенность в скорую
победу. Личный состав войск был готов в любую минуту выполнить свой
долг перед Родиной и приступить к решению интернациональных задач.
Разгромив группу армий «Северная Украина», советские воины должны были
перенести боевые действия за пределы своей страны и начать совместно с
соседними фронтами освобождение польского народа (к.3).
25 июня 1944 г. в Бобруйской наступательной операции бессмертный
подвиг совершил экипаж танка Т-34 15-й гвардейской танковой бригады 1го гвардейского танкового корпуса 65-й армии 1-го Белорусского фронта –
командир лейтенант Д.Е.Комаров, механик-водитель гвардии сержант
М.А.Бухтуев.
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В первый день наступления, 24 июня, танк Комарова первым ворвался
в деревню Тумаровку и нанес противнику тяжелые потери. Бухтуев по пути
следования раздавил несколько артиллерийских орудий.
На рассвете 25 июня танкисты продолжили наступление. Головным
шѐл танк Комарова. На подступах к станции Чѐрные Броды Октябрьского
района Гомельской области находившийся на станции бронепоезд врага
открыл сильный огонь по наступавшим нашим войскам. Однако танкисты
продолжали продвигаться вперѐд. Но вот в башню «тридцатьчетвѐрки»
попал снаряд. Ранило заряжающего и командира орудия. Передав раненых
санитарам, Комаров вдвоѐм с Бухтуевым продолжили наступление.
Отважно действовал гвардии сержант Михаил Артемьевич Бухтуев.
Его танк, раздавив по пути 2 полевых орудия и истребив до взвода пехоты
врага, первым ворвался на станцию. Но неожиданно в «тридцатьчетвѐрку»
угодил ещѐ один вражеский снаряд. Языки пламени начали лизать броню. У
танкистов кончились снаряды. А бронепоезд продолжал огонь по
наступавшим. Но горящий танк был на ходу! В этот критический момент
лейтенант Комаров решил идти на таран.
На предельной скорости М.Бухтуев направил огненный танк на
бронепоезд. Раздался взрыв. Удар оказался настолько сильным, что 3
бронеплощадки с орудиями и пулемѐтами были выведены из строя.
Бронепоезд остановился. Противник, лишившись бронепоезда, поспешно
оставил опорный пункт.
Воодушевленные героическим подвигом танкистов, советские воины
выбили гитлеровцев со станции.
Это был первый и единственный в истории войн танковый таран
бронепоезда. В этом поединке с бронепоездом механик-водитель гвардии
сержант М.А.Бухтуев погиб смертью храбрых.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
отвагу и геройство гвардии сержанту Михаилу Артемьевичу Бухтуеву было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (к.27).

Михаил Артемьевич Бухтуев
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25 июня 1944 г. Воскресенье. В течение дня западнее города Витебск
наши войска, развивая наступление, форсировали реку Западная Двина на
фронте 30 километров и с боями заняли более 150 населѐнных пунктов…
Восточнее Бешенковичи наши войска перерезали шоссейную дорогу Витебск
- Лепель.
К югу от города Витебск наши войска, продолжая успешное
наступление, овладевают районными центрами Витебской области городом
Сенно, городом и крупной железнодорожной станцией Богушевск, а также с
боями занимают более 300 других населѐнных пунктов…
Войска, наступающие к югу от Витебска, перерезали шоссейную
дорогу Витебск - Лепель в районе Гнездиловичи, где соединились с
войсками, наступающими западнее Витебска. Таким образом, в ходе
наступления наши войска завершили окружение группировки немцев в
составе пяти пехотных дивизий в районе Витебска. Наши войска ворвались в
город Витебск, где завязали уличные бои.
На оршанском направлении наши войска, продолжая наступление, с
боями заняли более 40 населѐнных пунктов…
На могилевском направлении наши войска, развивая успешное
наступление, овладели районным центром Могилѐвской области городом
Чаусы, а также с боями заняли более 150 других населѐнных пунктов…

Советские войска на подступах к Могилеву

Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление из района
юго-западнее города Жлобин, прервали, при поддержке массированных
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ударов артиллерии и авиации, сильно укреплѐнную оборону немцев,
прикрывающую бобруйское направление, на участке протяжением 35
километров и за два дня наступательных боѐв продвинулись вперѐд до 30
километров, расширив прорыв до 80 километров по фронту.
Одновременно севернее города Рогачев войска фронта форсировали
реку Друть и прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону
противника на фронте протяжением 30 километров и продвинулись в
глубину до 12 километров. В ходе наступления войсками фронта
освобождено более 100 населѐнных пунктов…
Между Онежским и Ладожским озѐрами наши войска, преодолевая
сопротивление и инженерные заграждения противника на лесных дорогах,
продолжают наступление и с боями занимают населѐнные пункты:
Ташкеницы, Устье, Речная Сельга, Самбатукса, Пипилица, Сармяги, Обжа.
Севернее Онежского озера наши войска, форсировав реки Остер и
Кумса, продвинулись к западу и югу от Медвежьегорска до 15 километров,
заняв при этом населѐнные пункты Шарвары, Падун и железнодорожные
станции Предмедгорский, Перегуба на Мурманской железной дороге… (из
оперативной сводки Совинформбюро от 25 июня 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывает корабли и суда в море, ведет
разведку, поиск мин и подводных лодок в Двинском заливе. Из боевого
похода возвратилась подводная лодка С-14. Велось траление мин у
Югорского Шара и острова Кильдин, где ТЩ-39 безуспешно бомбил
обнаруженную им неприятельскую подводную лодку. Внутренние плавания
выполняют 41 корабль и судно. Дозоры несут 3 сторожевых корабля, 2
тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. В устье реки Тулоксы на Ладоге десант 3 и 70 обмп
удерживал занятый плацдарм. 3 тральщика с баржами доставили ему
подкрепление из 1287 человек, 3 орудий и 150 тонн боезапаса. При этом
штормом здесь на берег были выброшены 2 баржи, а также разбиты 2
сторожевых катера и мотобот.
2 группы торпедных катеров ведут поиск неприятеля у острова
Соммерс. 2 сторожевых катера КМ при поддержке 5 бронекатеров высадили
взвод 260 обмп на остров Туппурансаари, на котором врага не оказалось.
Ведется траление мин в проливе Бьеркезунд, у мыса Сейвестэ и маяка
Толбухин. Межбазовые переходы выполняют 12 кораблей и судов.
На юге. Авиация ЧФ прикрывает корабли и суда в море, бомбила
вражескую подводную лодку у Кобулети, вела воздушную разведку.
Продолжается траление мин у баз флота и в Азовском море. Внутренние
плавания выполняют 17 кораблей и судов в охранении 11 катеров.
В течение двух суток 4 бронекатера и 2 катерных тральщика
Днепровской военной флотилии высадили 2 десанта по 100 человек у села
Здудичи на реке Березине.
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Бронекатер с десантом на Березине, 1944г.

Днем 25 июня. Витебско-Оршанская наступательная операция. 4-я
ударная армия 1-го Прибалтийского фронта ведет наступательные бои в
направлении Ровное. 6-я гвардейская армия форсирует реку Западная Двина
на фронте 35 километров, овладевает плацдармом глубиной 12-15
километров и освобождает город Бешенковичи. 60-й стрелковый корпус 43-й
армии форсирует реку Западная Двина и в районе Гнездиловичи соединяется
с войсками 3-го Белорусского фронта, завершив окружение витебской
группировки противника. Форсировать реку пришлось на подручных
средствах, так как понтонные переправы были в некоторых местах еще не
готовы, да к тому же по ним нужно в первую очередь переправить
артиллерию и танки.
Соединения 5-го гвардейского стрелкового корпуса 39-й армии 3-го
Белорусского фронта врываются в Витебск, в упорных боях с противником
овладевают восточной частью и центром города, продолжая наступление
юго-западнее и южнее города Витебск. В течение дня части 39-й армии
отбивают несколько контратак противника, пытавшегося прорвать кольцо
окружения в юго-западном направлении.
5-я армия 3-го Белорусского фронта наступает в общем направлении на
город Сенно, продвинувшись за день от 12 до 15 километров. В полосе
наступления армии в прорыв вводится 5-я гвардейская танковая армия.
Конно-механизированная группа к исходу дня овладевает древним городом
Сенно и перерезает железную дорогу Орша-Лепель.
На оршанском направлении войска фронта прорывают два
промежуточных укрепленных рубежа немцев и выходят в район севернее
города Орша, углубив прорыв на этом направлении до 30 километров.
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Наступление Красной Армии

За три дня наступления войска 3-го Белорусского фронта взломали
вражескую оборону в 100-километровой полосе между Западной Двиной и
Днепром, продвинулись до 30-50 километров. Авиация произвела 5800
самолето-вылетов, оказав войскам фронта серьезную поддержку (к.1).
В этот же день. Могилевская наступательная операция. Войска
ударной группировки 2-го Белорусского фронта продолжают развивать
наступление на могилевском направлении и овладевают городом Чаусы.
В это время. Бобруйская наступательная операция. Войска северной
ударной группировки 1-го Белорусского фронта, преодолевая упорное
сопротивление и контратаки противника, продвигаются в тактическую зону
немецкой обороны на глубину до 5 километров. В полосе наступления 3-й
армии вводится в прорыв 9-й танковый корпус. Учитывая обстановку,
сложившуюся к юго-западу от Бобруйска, противник в ночь на 26 июня
начал отводить войска за Березину. 16-я воздушная армия обрушивает свои
удары на отходящие колонны противника, сделав за этот день около 3 тыс.
самолето-вылетов.
Южная ударная группировка 1-го Белорусского фронта, успешно
развивая наступление в северном направлении, продвигается за день до 25
километров и перерезает железную дорогу Бобруйск-Лунинец. В 16.30 в
прорыв в полосе наступления 28-й армии вводится конно-механизированная
группа фронта.
Наступление северной ударной группы фронта развивается медленно.
Несмотря на то, что в бой введена часть сил подвижной группы 3-й армии,
войска 48-й и 3-й армий продвигаются лишь на 10 километров, так и не
прорвав тактическую зону обороны врага (к.1).
В этот же день. Выборгско-Петрозаводская стратегическая
наступательная операция. В район Портинхойка - Тали прибывают все части
бронедивизии и немецкие штурмовые орудия из 303-й бригады. В тот же
день финляндский генерал-майора Рубен Лагус отдает приказ тяжѐлым
танкам дивизии уничтожить прорвавшиеся к Портинхойка советские танки.
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На тот момент в 1-м бронебатальоне находится только 5 тяжѐлых танков - Т34, 2 Т-28, КВ и Т-50. Бой у Портинхойка продолжается до вечера.
Роль союзников во Второй мировой войне
К концу июня удары союзной авиации по коммуникациям противника во
Франции становятся мощными и непрерывными.
К этому же времени военно-морские силы немцев, действующие у
Атлантического побережья Франции, несут большие потери.

Из
воспоминаний
немецкого
генерал-лейтенанта
Бордо
Циммермана: «С начала вторжения по 25 июня мы потеряли 43 070 человек,
из них 897 офицеров (в том числе шесть генералов и 63 командира полка)»
(к.38).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Налѐт нашей авиации на железнодорожный узел Полоцк и станцию Оболь
Наша авиация дальнего действия в ночь на 25 июня совершила налѐт на
железнодорожный узел Полоцк и станцию Оболь.
Во время налѐта на железнодорожном узле Полоцк наблюдалось большое
скопление эшелонов с войсками и военными материалами. Наши лѐтчики, осветив
территорию узла светящимися бомбами, подвергли прицельной бомбардировке
железнодорожные составы, склады и сооружения. На товарной станции возникло 10
очагов пожара, из них 3 особенно больших размеров. Огонь охватил несколько эшелонов
и станционные постройки. В восточной части узла произошѐл взрыв огромной силы.
На железнодорожной станции Оболь в результате массированного удара нашей
авиации разбито и сожжено несколько железнодорожных эшелонов. На территории
станции возникли пожары и произошли сильные взрывы.
Западнее города Витебск наши войска, преследуя разгромленные части
противника, форсировали Западную Двину. Наступление наших войск было настолько
стремительным, что отступившие в панике немцы даже не успели взорвать мост через
реку. Быстро продвигаясь вперѐд, советские части соединились с войсками,
наступающими южнее города Витебск. Таким образом наши войска завершили окружение
витебской группировки немцев. Дороги и районы боѐв усеяны сотнями вражеских трупов.
Повсюду валяется разбитая техника, а также вполне исправное вооружение, брошенное
немцами.
По неполным данным, за день боѐв уничтожено 2.700 гитлеровцев, захвачено 12
самоходных и 50 полевых орудий, 230 пулемѐтов, 10 складов с боеприпасами и
продовольствием, большое количество разного оружия и снаряжения. Взято в плен свыше
600 немецких солдат и офицеров. На сторону Красной Армии перешла в полном составе
одна рота 56 немецкой пехотной дивизии.
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Захарову
25 июня 1944 года
Войска 2-го Белорусского фронта, форсировав реку Проня западнее города
Мстиславль, при поддержке мощных ударов артиллерии и авиации прорвали сильно
укрепленную оборону немцев, прикрывающую могилевское направление, на участке
протяжением 45 километров и за три дня наступательных боев продвинулись вперед до 30
километров, расширив прорыв до 75 километров по фронту.
В ходе наступления войска фронта заняли районный центр Могилевской области –
город Чаусы и освободили более 200 других населенных пунктов, среди которых
Черневка, Ждановичи, Хоньковичи, Будино, Васьковичи, Темривичи и Бординичи.
В боях при форсировании реки Проня и прорыве обороны немцев отличились
войска генерал-лейтенанта Гришина, генерал-лейтенанта Болдина, генерал-майора
Мультана, генерал-майора Терентьева, генерал-майора Смирнова, генерал-майора
Гаспаряна, генерал-майора Кононенко, генерал-майора Шкрылева, генерал-майора
Кириллова, генерал-майора Лазаренко, генерал-майора Красноштанова, полковника
Юрина, полковника Слица, полковника Артемьева, полковника Штейгера, полковника
Гусева, подполковника Нестерова; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии
Сокольского, генерал-майора артиллерии Дегтярева, генерал-майора артиллерии
Разинцева, генерал-майора артиллерии Парешина, полковника Ершова, полковника
Соколенко, полковника Королева, полковника Михно, полковника Зябликова,
подполковника Ахтырченко, подполковника Карасева; танкисты полковника Котова,
полковника Лукашева, полковника Туловского, подполковника Мазикина, майора
Королева; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-лейтенанта авиации
Логинова, генерал-лейтенанта авиации Георгиева, полковника Гетьмана, полковника
Смоловика, полковника Вусса, полковника Блинова, подполковника Козаченко,
подполковника Покоевого; саперы генерал-майора инженерных войск Благославова,
полковника Савелова, полковника Визирова, полковника Дергунова, полковника
Соколова, майора Смышляева, майора Петрова, майора Канарчика, майора Щетинникова
и связисты генерал-майора войск связи Новарчука.
В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и
части представить к награждению орденами.
Сегодня, 25 июня, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, форсировавшим реку Проня и
прорвавшим оборону немцев на могилевском направлении, двадцатью артиллерийскими
залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки Проня и прорыве обороны
противника.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Рокоссовскому
25 июня 1944 года
Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление из района юго-западнее
города Жлобин, прорвали при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации
сильно укрепленную оборону немцев, прикрывающую бобруйское направление, на
участке протяжением 35 километров и за два дня наступательных боев продвинулись
вперед до 30 километров, расширив прорыв до 80 километров по фронту.
Одновременно севернее города Рогачев войска фронта форсировали реку Друть и
прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону противника на фронте
протяжением 30 километров и продвинулись в глубину до 12 километров.
В ходе наступления войска фронта заняли более 100 населенных пунктов, среди
которых Ректа, Озеране, Веричев, Заполье, Заболотье, Кнышевичи, Моисеевка, Мушичи,
и перерезали железную дорогу Бобруйск – Лунинец в районе ст. Мошна, Черные Броды.
В боях при прорыве обороны немцев отличились войска генерал-лейтенанта
Батова, генерал-лейтенанта Лучинского, генерал-лейтенанта Горбатова, генераллейтенанта Романенко, генерал-майора Иванова, генерал-майора Алексеева, генералмайора Перхоровича, генерал-майора Шварева, генерал-майора Батицкого, генералмайора Рагули, генерал-майора Жолудева, генерал-лейтенанта Колганова, генерал-майора
Андреева, генерал-майора Санковского, полковника Морозова, генерал-майора
Гребенника, генерал-майора Фроленкова, генерал-майора Борисова, генерал-майора
Данилова, генерал-майора Кузнецова, генерал-майора Турчинского, полковника Сычева,
полковника Кузина, полковника Михалицина, генерал-майора Ревуненкова, генералмайора Мохина, генерал-майора Казакевича, полковника Цыпленкова, полковника
Погребняка; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Казакова, генерал-майора
артиллерии Бескина, генерал-майора артиллерии Тимотиевича, генерал-лейтенанта
артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии Петропавловского, генерал-майора
артиллерии Игнатова, полковника Акимушкина, полковника Жигарева, майора Иванова,
подполковника
Беспалова,
полковника
Еремеева,
подполковника
Острейко,
подполковника Гончарука, полковника Олейника, полковника Воскресенского,
полковника Онуфриева, полковника Зражевского, полковника Травкина, полковника
Подольского, полковника Ушакова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Орла,
генерал-майора танковых войск Панова, подполковника Верланя, подполковника
Гаврилова, подполковника Соколова, подполковника Тидемана, подполковника
Рыжанова, подполковника Макаркина, полковника Новака, майора Крапивы; летчики
генерал-полковника авиации Руденко, генерал-лейтенанта авиации Осипенко, генераллейтенанта авиации Нестерцева, генерал-лейтенанта авиации Тупикова, генерал-майора
авиации Комарова, генерал-майора авиации Крупского, генерал-майора авиации
Байдукова, генерал-майора авиации Дзусова, генерал-майора авиации Каравацкого,
генерал-майора авиации Волкова, генерал-майора авиации Меньшикова, генерал-майора
авиации Счетчикова, генерал-майора авиации Юханова, полковника Чирвы, полковника
Калинина, подполковника Шерстюка, полковника Иванова, полковника Сухорябова,
полковника Борисенко, подполковника Рассказова; саперы генерал-лейтенанта
инженерных войск Прошлякова, генерал-майора инженерных войск Швыдкого, генералмайора инженерных войск Жирова, полковника Габера, полковника Яковлева, полковника
Петрова, полковника Арцишевского, майора Королева, капитана Лукачева, майора
Козлова, подполковника Зборовского, капитана Снадина; связисты генерал-лейтенанта
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войск связи Максименко, генерал-майора войск связи Мишина, генерал-майора войск
связи Мамотко, полковника Борисова.
В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и
части представить к награждению орденами.
Сегодня, 25 июня, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, прорвавшим оборону
немцев на бобруйском направлении, 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 форсировании реки
Друть.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 018/ОП ШТАДИВ 10
25.6.1944 г. 19.00 час.
Во изменение пп. 5, 6 и 7 боевого приказа Штадива 10 от 24.6.1944 г. № 007/ОП –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 98-му стрелковому полку быть готовым форсировать водную преграду р. Вуокси
и оз. Вуокси-Ярви в двух пунктах: одним батальоном в районе кв. 3055 и 3054 – переправа
№ 1, одним батальоном в районе безымянного мыса кв. 3050 – переправа № 2; один
батальон иметь на своем правом фланге с задачей форсировать р. Вуокси с переправы №1.
Начальник переправ № 1 и 2 – командир 98-го стрелкового полка.
Комендант переправ № 1 и 2 – начальник инженерной службы 98-го стрелкового
полка.
Командиру 98-го стрелкового полка принять переправу № 2 от 204-го стрелкового
полка и к утру 26.6.1944 г. сосредоточить туда (3051) свой батальон, предназначенный для
форсирования.
2.62-му стрелковому полку, приняв переправу № 3 от 204-го стрелкового полка,
быть готовым форсировать оз. Вуокси-Ярви в районе кв. 3042 и 3043 – переправа № 3.
Начальник переправы № 3 – командир 62-го стрелкового полка.
Комендант переправы № 3 – начальник инженерной службы 62-го стрелкового
полка.
3. 204-му стрелковому полку, сдав переправу № 2 командиру 98-го стрелкового
полка и № 3 – командиру 62-го стрелкового полка, выйти в мой резерв и к утру 26.6.1944
г. сосредоточиться в районе кв. 2644 и 2744 в готовности форсировать оз. Вуокси-Ярви за
62-м стрелковым полком в кв. 3042 и 3043 – переправа № 3.
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С момента начала переправы 62-го стрелкового полка начальник переправы № 3 –
командир 204-го стрелкового полка. Комендант переправы № 3 – начальник инженерной
службы 204-го стрелкового полка.
Командиру 204-го стрелкового полка готовить переправочные средства на р.
Салменкайта, имея в виду вывод их для форсирования вверх по р. Салменкайта в оз.
Вуокси-Ярви.
4. Общая готовность всех частей и подразделений 18.00 27.6.1944 г.
Командир 10-й стрелковой дивизии
(подпись)
Начальник штаба 10-й стрелковой дивизии
(подпись)
(Ф. 789, оп. 47454с, д. 6, л. 7)
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Я был очень ободрен информацией, сообщенной в Вашей телеграмме от 21
июня. Мы сейчас радуемся первым результатам Ваших замечательных операций и не
перестанем расширять наши действующие против врага фронты всеми средствами,
которые в человеческих силах, и не перестанем добиваться того, чтобы борьба была
наиболее интенсивной.
2. Американцы надеются взять Шербур через несколько дней. Падение Шербура
высвободит вскоре три американские дивизии для усиления нашего наступления в южном
направлении, и возможно, что в Шербуре в наши руки попадут двадцать пять тысяч
пленных.
3. У нас было три или четыре штормовых дня, совершенно необычных для июня,
которые задержали наращивание сил и нанесли большой ущерб нашим сборным портам,
сборка которых еще не закончена. Мы приняли меры для их ремонта и укрепления.
Дороги, ведущие в глубь территории от двух сборных портов, строятся с большой
скоростью при помощи бульдозеров в укладки стальной сетки. Таким образом, вместе с
Шербуром будет создана крупная база, с которой весьма значительные армии смогут
обслуживаться независимо от погоды.
4. Мы вели ожесточенную борьбу на британском фронте, где действуют четыре из
пяти германских бронетанковых дивизий. Новое британское наступление там было
отложено на несколько дней из-за плохой погоды, которая задержала пополнение
нескольких дивизий. Наступление начнется завтра.
5. Продвижение в Италии идет с большой скоростью, и мы надеемся завладеть
Флоренцией в июне и войти в соприкосновение с линией Пиза - Римини к середине или к
концу июля. Я вскоре направлю Вам телеграмму относительно различных стратегических
возможностей, которые открываются в связи с этим. Главный принцип, которого, по
моему мнению, мы должны придерживаться, заключается в постоянном втягивании в
борьбу возможно большего количества гитлеровцев на самых широких и наиболее
эффективных фронтах. Лишь путем упорной борьбы мы можем снять с Вас некоторую
часть бремени.
6. Вы можете спокойно оставлять без внимания весь немецкий вздор о результатах
действия их летающей бомбы. Она не оказала ощутимого влияния на производство или на
жизнь Лондона. Жертвы за семь дней, в течение которых эта бомба применяется,
составляют от десяти до одиннадцати тысяч. Улицы и парки по-прежнему полны народа,
наслаждающегося лучами солнца в часы, свободные от работы или дежурства. Заседания
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парламента продолжаются во время тревог. Ракетное оружие может стать более грозным,
когда оно будет усовершенствовано.
Народ горд тем, что разделяет в небольшой мере опасности, которым подвергаются
наши солдаты и Ваши солдаты, которыми так восхищаются в Британии.
Пусть счастье сопутствует Вашему новому наступлению.
25 июня 1944 года.

Карта боев в районе Шербура с 21 по 30 июня 1944 г.

1101-й день войны
В течение 26 июня в ходе Выборгско-Петрозаводской
наступательной операции войска Карельского фронта продолжают
наступление к западу и югу от города Медвежьегорск, продвигаясь вперед
на 10-14 километров. Севернее и северо-западнее Олонец войска фронта,
форсировав реку Олонка, продвигаются за день на 15 километров. Войска
Ленинградского фронта, встречая организованный огонь и контратаки
противника, ведут наступательные бои в районе северо-восточнее города
Выборг.
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Наступательные бои
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Деятельность антифашистских групп в Германии направляет ядро центрального
оперативного руководства КПГ, сложившееся в результате усиления сотрудничества
наиболее крупных подпольных партийных групп. Радиопередачи, проводившиеся ЦК
КПГ, Национальным комитетом «Свободная Германия», а также передачи московского
радио являются важнейшим источником регулярного и быстрого приема всех указаний и
директив, исходящих от ЦК КПГ (к.1).

На трудовом фронте.
На освобожденной территории страны полным ходом идут
сельскохозяйственные работы, в которых принимают участие как взрослые,
так и дети.

Пионеры - дети рабочих Глуховского хлопчатобумажного комбината имени Ленина отправляются на прополку колхозного поля. 26 июня 1944 г. Ногинск (Московская
область).
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Распоряжение о военизированной пожарной охране Одессы.
.Вспомним как это было…

Из всех советских фронтов Великой Отечественной войны
Карельский фронт существовал самое длительное время – три с половиной
года в полосе протяженностью 1600 км.
Войска противника, наступавшие с севера, были остановлены на
Свири. Более двух с половиной лет в нашем районе строилась вторая линия
Маннергейма, проходившая от Мегрозера до Обжи. Глубина обороны здесь
составляла 5 – 8 км.
Это были две-три «линии сплошных траншей, «одетых» деревом и
сети ходов сообщения. Через каждые 20-30 м в них имелись ячейки и
площадки для пулеметов, через 80-100 м – дзоты, через 100-200 – доты, то
есть, огневые точки располагались примерно через каждые двадцать
метров. Впереди траншей были минные поля и три – пять рядов
проволочной сети на высоких кольях. Перед ними минированная полоса
противотанковых сооружений из рвов шириной до 20 м с гранитными и
железобетонными надолбами на дне». Даже населенные пункты, озера,
болота, дороги были приспособлены к обороне. Ни одной армии не пришлось
преодолевать такого количества рек и озер в годы Великой Отечественной
войны в течение одной операции, как 7- й армии Карельского фронта.
Самой большой водной преградой была река Свирь, с еѐ
форсирования начиналась военная операция, вошедшая в историю ВОВ как
Свирско-Петрозаводская. К началу наступления 7-я армия имела
превосходство перед армией противника: по людям почти в 2 раза, по
танкам и артиллерийским орудиям – более, чем в три раза, а по самолетам
– почти в 6 раз. Кроме того, перед наступлением проводилось обучение
бойцов и командиров штурму укреплений, преодолению водных преград,
форсированию болот и рек.
Низкий северный берег, занятый финнами, был покрыт кустарником
и лесом, местами заболочен. Оборонительные сооружения начинались
практически у самой воды. Все переправы уничтожены, а возможное
разрушение Свирской ГЭС в момент форсирования реки могло привести к
гибели тысяч солдат.
Наше командование применило очень удачный тактический прием,
организовав ложную переправу через Свирь. 21 июня советская артиллерия и
авиация несколько часов с небольшими перерывами «утюжила» занятый
противником берег, уничтожая огневые точки. Замерли в ожидании войска.
И вот от берега устремились несколько плотов. Противник принял это за
начало наступления и открыл огонь из молчавших доселе точек. У советских
воинов появилась возможность уничтожить эти огневые точки
прицельным огнем.
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16 добровольцев под перекрестным огнем переправлялись через
Свирь, толкая перед собой плоты с чучелами солдат, достигли берега,
закрепились на нем и пошли в атаку.
Теперь самым сложным для прорыва был участок: Мегрозеро –
Самбатукса – Сармяга – Обжа. Впоследствии будет подсчитано, что на
пути наших солдат было 1110 дотов, 7450 дзотов, 1098 колпаков, почти 2
млн. мин. Только на дорогах от Лодейного Поля до Олонца саперы
обезвредили 40 тысяч мин.
При взятии Сармяги гвардейцы 272 дивизии форсировали болото по
пояс в стоячей воде с тяжелым грузом, включая пулеметы, минометы,
боеприпасы, продвигались к деревне. Сармяга, Обжа, Мегрозеро были
освобождены 25 июня. За мужество и героизм, проявленные в боях за
Сармягу звание Героев Советского Союза было присвоено майору Иллюшко,
лейтенанту Берестовенко, капитану Шмакову.

Павел Иванович
Иллюшко

Михаил Порфирьевич
Берестовенко

Василий Иванович
Шмаков

В тот же день части 114-й стрелковой дивизии 25 июня первыми
ворвались в Олонец. К исходу дня город был освобожден, а на
железнодорожной станции удалось захватить пять исправных паровозов,
два готовых к отправке состава с продовольствием и обмундированием.
В то время, когда шли бои по преодолению линии Маннергейма, в
междуречье Тулоксы и Видлицы высадился десант моряков 70-й стрелковой
бригады Краснознаменного Балтийского флота. Как и в 1941году, им
предстояло перерезать шоссейную и железную дороги, ведущие к
Питкяранте.
Части 114 и 272 дивизий за один день с боями преодолели 30 км и
освободили все населенные пункты на побережье Ладоги, а 27 июня были
взяты Тулокса и Видлица.
Бойцы 18-й Мгинской дивизии шли через Михайловское, Куйтежу,
Печную Сельгу и 28-го части дивизии освободили Коткозеро.
Полки 99-й воздушно-десантной дивизии через Куйтежу вышли к
Верховью и повернули на Петрозаводск.
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98-я дивизия воздушно-десентных войск из Олонца прошла с боями
Нурмолицу, Сяндебу в район Железной Горы и Больших Гор с целью
перерезать дорогу на Ведлозеро. На окраине Железной Горы в течение
полутора суток 302-й полк стоял насмерть до подхода главных сил. Бой за
Большие Горы 30 июня был последним в нашем районе боем Великой
Отечественной.
В освобождении нашего района принимали участие различные рода
войск: пехота, артиллерия, танкисты, летчики, моряки. Сорок четыре
воинских соединения получили наименование «Свирских», 52 человека в боях
за Южную Карелии стали Героями Советского Союза, около 24 тысяч
награждены орденами и медалями.
16 населенных пунктов района были сожжены дотла, разрушено
1200 домов, 242 моста, большинство школ и больниц, уничтожена
телефонная связь, разбиты и без того не идеальные дороги, леспромхоз,
лесозавод, большую часть сельхозугодий нужно было восстанавливать
заново. Более 2-х тысяч олончан не вернулись с фронта (из материалов
официального сайта Олонецкого района, посвященных 70-летию
освобождения Олонецкого района от фашистских захватчиков).
26 июня 1944 г. Понедельник. Войска 1-го Прибалтийского и 3-го
Белорусского фронтов ведут бои по уничтожению окружѐнной группировки
противника в районе Витебска и, сжимая кольцо окружения, штурмом
овладевают крупным областным центром Белоруссии городом Витебск важным стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении.

Советские пулемѐтчики на берегу Западной Двины. 26 июня 1944 года.

Западнее и юго-западнее города Витебск наши войска, развивая
успешное наступление, овладевают районным центром Витебской области
городом Бешенковичи и с боями заняли более 700 других населѐнных
пунктов…
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На оршанском направлении наши войска с боями продвигаются вперѐд
и овладевают районными центрами Витебской области - городом Дубровно,
городом и крупной железнодорожной станцией Толочин, а также занимают
более 400 других населѐнных пунктов… Наши войска перерезали шоссейную
и железную дороги Орша - Борисов и железную дорогу Орша - Лепель.
На могилевском направлении наши войска, успешно продвигаясь
вперѐд, с боем овладели районным центром Могилѐвской области городом
Горки, а также занимают более 450 других населѐнных пунктов…
Наши войска вышли к реке Днепр севернее города Могилев.
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая успешное наступление,
овладевают городом и крупным железнодорожным узлом Жлобин - важным
опорным пунктом обороны немцев на бобруйском направлении, а также с
боями занимают более 150 других населѐнных пунктов…
Между Онежским и Ладожским озѐрами наши войска овладели
районным центром Карело-Финской ССР городом Олонец и с боями заняли
более 40 других населѐнных пунктов…
Севернее Онежского озера наши войска, продолжая развивать
наступление к западу и югу от города Медвежьегорск, продвинулись вперѐд
до 30 километров…
В Финском заливе наши войска полностью очистили от противника
острова Койвисто и Таурин-Сари (из оперативной сводки Совинформбюро от
26 июня 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ осуществляла воздушную разведку, поиск
мин и подводной лодки противника в Двинском заливе. 1 Ил разбился во
время учебного полѐта.
Из боевого похода возвратилась подводная лодка С-104. Ведется
траление мин по маршруту движения конвоев. Внутренние плавания
выполняют 25 кораблей и судов. Дозоры несут 2 сторожевых корабля, 1
тральщик и 2 сторожевых катера.

Построение экипажа «С-104» после возвращения из боевого похода. 26 июня 1944 г., Полярный.
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На западе. В Выборгском заливе части 46 сд заняли острова
Равансаари, Хуунолансаари, Питкясаари. Батарея № 461 с Лавенсари
обстреляла остров Соммерс. Наши войска освободили г. Олонец на Ладоге.
Авиация БФ у Видлицы подожгла бронепоезд противника, ведет воздушную
разведку.
14 кораблей ЛВФ поддерживали артогнѐм десант в устье Тулоксы.
Туда доставлено 932 человека, 29 орудий и 246 тонн грузов и вывезены
раненые. Миномѐтным огнѐм неприятеля уничтожена 1 баржа с боезапасом.
2 бронекатера и 1 сторожевой катер ОВФ высадили десант (97
человек) в бухту Лахтинскую для содействия продвижению 368 сд к
Петрозаводску.
Ведется траление мин в Финском заливе и проливе Бьеркезунд. У
банки Уварова КТЩ-705 подорвался на мине и затонул, а КТЩ-326 получил
повреждения. Противник обстрелял остров Нерва и 2 наших сторожевых
катера. Межбазовые переходы выполняют 29 кораблей и судов.
На юге. Авиация ЧФ и 2 сторожевых катера ведут поиск вражеских
подводных лодок. Продолжается траление мин у баз флота. Межбазовые
переходы выполняют 1 подводная лодка и 5 шхун. В Ейск из Архангельска
по железной дороге прибыли 12 торпедных катеров. В Одессе поднят
затонувший плавэлеватор, в Севастополе – катер «Встречный», у Темрюка –
сейнер «Стахановец».

В освобожденном Севастополе

Утром 26 июня. Витебско-Оршанская наступательная операция.
Левофланговые части 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта ведут бои по
уничтожению окруженной группировки противника и, сжимая кольцо
окружения, во взаимодействии с частями правого фланга 39-й армии
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штурмом овладевают городом Витебск, находящимся под фашистским
гнетом почти три года: с 11 июля 1941 года по 26 июня 1944 года. Под
Витебском немцы потеряли 20 тысяч человек убитыми и более 10 тысяч
пленными. В их обороне возникает первая значительная брешь. Лишь группе
противника, насчитывающей до 8 тыс. человек, во главе с генералом
Писториусом, удается вырваться из котла.

Немецкие военнопленные на улицах Витебска

Маршал Советского Союза Василевский А.М. и командующий войсками 3-го Белорусского
фронта Черняховский И.Д. допрашивают пленного командира 53-го армейского корпуса
генерала пехоты Гольвинцера и командира 206-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта
Зитгера, Витебск.
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Из материалов Белорусского республиканского союза молодежи в
Витебске: «26 июня капитан Мясоедов, уроженец г. Витебска, водрузил
Красное знамя на Дом специалистов (находится на нынешней улице
Доватора). Очевидцем этого события был поэт Александр Твардовский. В
результате Витебско-Оршанской операции были освобождены Витебск и
Орша. 26 июня 1944 - день освобождения Витебска от немецко-фашистских
оккупантов. В честь этого события в Витебске названа улица в Октябрьском
районе, а в честь генералов Людникова и Белобородова названы проспекты в
Витебске, где установлены мемориальные доски. 62 воинских соединения и
части получили почѐтное название «Витебских». 230 военнослужащих были
удостоены звания Героя Советского Союза. Результаты оккупации были
ужасными: в городе было уничтожено 43920 жителей, замучено и убито
78000 военнопленных, а в момент освобождения в городе осталось 118
жителей. Уцелело 4 % зданий. Третьего июля 1944-го года был проведѐн
парад партизан на Сенной площади, вскоре переименованной в улицу
Богдана Хмельницкого. В декабре 1944 г. состоялся первый воскресник по
восстановлению города и было начато восстановление станкостроительных
заводов им. Кирова и Коминтерна».

Площадь Свободы после освобождения Витебска. Июнь-июль 1944 года.
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Жители Витебска беседуют с воинами-освободителями

Витебск наш!
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Память сердца:
Мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и
подпольщиков Витебщины на площади Победы, г.Витебск

В это утро. В разгар боев за Витебск саперный взвод 875-го
стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии получает важную задачу –
успеть захватить еще не взорванный мост через Западную Двину. Перед
рассветом саперы под командованием старшего сержанта Ф.Т. Блохина
уничтожают охрану моста. Фашисты все же успели зажечь бикфордов шнур,
но Блохин, рискуя жизнью, бросился вперед, вывернул запалы и обезвредил
толовый заряд. Мост уцелел. Благодаря успешно проведенной операции,
советские танки и артиллерия выполнили боевую задачу.

Блохин Федор Тимофеевич с боевыми друзьями (второй справа)
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Память сердца:
Горельеф Ф.Т. Блохина и памятная доска на мосту имени Блохина через реку Западная
Двина, г.Витебск. Надпись на памятной доске: «На этом месте 26 июня 1944 года в
жестокой схватке с фашистскими оккупантами был спасен от взрыва мост группой
бойцов под командованием ст.сержанта Блохина Ф.Т. , удостоенного за этот подвиг
звания Героя Советского Союза. Новый мост построен в 1992 году».

Советские саперы ведут разминирование, г. Витебск
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Днем 26 июня. Витебско-Оршанская наступательная операция.
Главные силы 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта продолжают
уничтожать окруженную группировку противника юго-западнее Витебск и в
районе Островно. 6-я гвардейская армия фронта развивает наступление в
направлении города Лепель, форсирует реки Свечанка, Улла и продвигается
за день на 20 километров. 1-й танковый корпус, закончив форсирование реки
Западная Двина, овладевает населенным пунктом Бочейково.
Войска 3-го Белорусского фронта продолжают развивать наступление в
общем направлении на Борисов. 5-я гвардейская танковая армия фронта
выходит на Минскую автомагистраль и овладевает городом Толочин. 11-я
гвардейская армия фронта в ходе упорных боев выходит на северную
окраину города Орша. Противник стремится любой ценой удержать город.
31-я армия фронта выходит на северный берег реки Днепр и овладевает
городом Дубровно.
В это же время. Могилѐвская наступательная операция. Войска 2-го
Белорусского фронта развивают наступление в направлениях Шклов,
Могилев. 49-я армия генерала И.Т. Гришина наносит удар на Могилев. Ее
передовые соединения силами двух стрелковых дивизий при поддержке 230й и 233-й штурмовых авиационных дивизий 4-й воздушной армии генерала
К.А. Вершинина форсируют Днепр. Танками и штурмовыми орудиями
противник пытается сбросить советские передовые отряды в Днепр.
Необходимо срочно навести мосты для переправы на плацдармы артиллерии,
танков и самоходно-артиллерийских установок. Эту задачу успешно
выполняет 92-й отдельный понтонно-мостовой батальон 49-й армии. На 130
автомашинах батальон пересекает шоссе Орша – Могилев, выходит к Днепру
и под обстрелом врага в районе Защиты (севернее Могилева) к следующему
дню наводит два моста грузоподъемностью в 30 и 16 тонн. Эти мосты играют
большую роль в удержании и расширении плацдармов. За доблесть при
выполнении задачи батальон получил наименование «Верхнеднепровский».
Командиру батальона майору А.И. Канарчику присвоено звание Героя
Советского Союза, а 120 солдатам и офицерам вручены правительственные
награды.

Александр Иванович Канарчик
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К исходу дня. В ходе Могилевской наступательной операции 33-я
армия 2-го Белорусского фронта овладевает городом Горки, захватив
исправный железнодорожный мост через реку Проня.
В этот же день. Бобруйская наступательная операция. Войска
северной ударной группировки 1-го Белорусского фронта продолжают
развивать наступление на бобруйском направлении. 3-я армия фронта за день
продвигается на 10-20 километров. В прорыв вводятся все силы 9-го
танкового корпуса Б. С. Бахарова, который вырывается вперед и выходит к
Бобруйску с востока. 48-я армия фронта форсирует реку Днепр и овладевает
городом Жлобин.
Войска южной ударной группировки 1-го Белорусского фронта
обходят Бобруйск с юго-запада. 65-я армия продвигается за день на 10-20
километров и овладевает городом Паричи.

Ожесточенный бой

В полосе 65-й армии 1-го Белорусского фронта катерами Днепровской
военной флотилии успешно высаживается речной десант на Березине в селе
Здудичи. 28-я армия фронта продвигается до 25 километров и выходит на
восточный берег реки Птичь. Конно-механизированная группа,
переправившись через реку Птичь, продолжает выдвижение в северозападном направлении.

Переправа кавалерии Красной Армии
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В ночь с 26 на 27 июня. 1-й гвардейский танковый корпус 65-й армии
совершает удачный маневр и перерезает дороги от Бобруйска на запад и
северо-запад.
В этот период. Партизаны Белоруссии осуществили третий этап
«рельсовой войны». В результате всех трех этапов «рельсовой войны»
партизаны Белоруссии взорвали 182 488 рельсов, пустили под откос 5494
воинских эшелона, 3 бронепоезда, было разбито и повреждено 4556
паровозов, 33 546 вагонов и платформ, подорвано 339 железнодорожных и
762 шоссейных моста, уничтожено 73 самолета, 397 танков и танкеток, 120
бронемашин, 2510 автомашин, взорвано 145 складов с боеприпасами и
другим военным имуществом, разгромлено 102 вражеских гарнизона.
Роль союзников во Второй мировой войне
В связи с кризисом гоминьдановского режима Рузвельт направил в Чунцин вицепрезидента США Г. Уоллеса. Во время переговоров с гоминьдановскими руководителями
в июне 1944 г. Уоллес усиленно советовал им «проявить максимум энергии и
дальновидности для того, чтобы избежать судьбы правительства Керенского в России».
Преследуя свои корыстные цели, США стремится спасти и увековечить господство
гоминьдана и поэтому готовы оказать ему всю необходимую помощь. Уоллес получает от
Чан Кай-ши согласие на неограниченное американское вмешательство во внутренние дела
Китая.
В это же время. Чрезвычайный и Полномочный посол США У. А. Гарриман
вручил Советскому правительству почетные грамоты президента Ф. Д. Рузвельта для
передачи городам Сталинграду и Ленинграду в ознаменование героической обороны этих
городов.
В эти же дни. К концу июня американо-английские сухопутные войска во
взаимодействии с военно-морским флотом и авиацией очищает от противника полуостров
Котантен и занимает порт Шербур, который оказался сильно заминированным и
настолько разрушенным, что для его восстановления потребовалось около месяца. Все это
время бои по расширению плацдарма велись в более медленном темпе, чем
предусматривалось планом. Поэтому к концу июня союзные войска находятся в 45-80
километрах от намеченного рубежа.
Низкие темпы наступления американо-английских войск в Нормандии лишают их
в некоторой степени преимуществ, которых они достигли в результате внезапности.
Воспользовавшись этим, гитлеровское командование к началу июля разворачивает в
Нормандии 23 дивизии против 25 дивизий союзников. Однако этих сил недостаточно для
ликвидации плацдарма. Немцы к тому же не имеют ни авиации, ни тяжелой артиллерии,
чтобы подавить огонь корабельной артиллерии союзников и прикрыть свои войска с
воздуха. Германские дивизии вводятся в сражение по частям, по мере их подхода к линии
фронта (к.28).

Из
воспоминаний
немецкого
генерал-лейтенанта
Бордо
Циммермана: «В обстановке строгой секретности Гитлер прибыл на свой
старый командный пункт в Марживале, между городами Суассон и Лаон.
Командный пункт представлял собой хорошо укрытое от постороннего
взгляда сооружение. Здесь верховный главнокомандующий встретился с
Рундштедтом и Роммелем и их начальниками штабов. Их первые доклады
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произвели на Гитлера сильное впечатление, и он, по настоянию
фельдмаршалов, обещал немедленно издать директивы, касающиеся
следующего этапа кампании. Но когда разговор коснулся последствий
успешной высадки союзников, настроение Гитлера изменилось. Роммель
особенно энергично требовал, чтобы из военного положения на Западе
сделали политические выводы. Гитлер обиделся, рассердился и предложил
Роммелю заниматься военными, а отнюдь не политическими проблемами.
Суть замечаний Гитлера заключалась, видимо, в том, что никто и никогда не
захочет заключить с ним мир.
Во время совещания было получено сообщение о новой серьезной
угрозе, назревавшей южнее Шербура. Американские танки прорвались с
карантанского плацдарма в
северо-западном направлении, совершили
глубокий обходный маневр и теперь угрожали крепости с тыла. Гитлер
объявил, что на следующее утро намерен лично посетить этот участок
фронта.
Но он не сделал этого. В конце того же дня «Фау-1», выпущенный на
Лондон, сбился с курса, покружил в воздухе и взорвался недалеко от
командного пункта Гитлера. Все органы безопасности срочно занялись
расследованием причин происшествия. Сам Гитлер в сопровождении
мощного эскорта истребителей тотчас же вылетел обратно в Берхтесгаден.
Результатом совещания были новые инструкции, которые простонапросто повторяли старые. Шербур и каждую пядь Нормандской земли
предлагалось отстаивать до последнего солдата, до последнего патрона. Это
было невыполнимо. Оборонительная позиция крепости Шербур достигала
такой ширины, что остатки 709-й дивизии и оттесненные туда части 77-й
дивизии не смогли удержать ее. 26 июня Шербур пал. Окончилась первая
фаза битвы за Нормандию» (к.38).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
Очередное жульничество гитлеровского командования
Советское Информбюро опубликовало военные и политические итоги трѐх лет
Отечественной войны Советского Союза. В этом сообщении указывалось, что немецкофашистские войска на советско-германском фронте за три года войны потеряли 7.800.000
солдат и офицеров убитыми и пленными, до 70.000 танков, 60.000 самолѐтов, более 90.000
орудий. Далее Совинформбюро сообщило, что за три года войны Красная Армия потеряла
5.300 тысяч человек убитыми, пленными и пропавшими без вести. Гитлеровцы из кожи
лезут вон, чтобы опорочить эти достоверные данные. Немецкое верховное командование
опубликовало фальшивку о потерях советских войск. Берлинские жулики совершают
грубый подлог, уверяя всех и вся, будто «согласно советскому сообщению Красная Армия
потеряла 5,3 миллиона человек убитыми». Берлинские шулера с умыслом опустили в
цитате из советского сообщения слова «пленными и пропавшими без вести», а затем нагло
заявляют, что Совинформбюро не указало «цифру советских потерь военнопленными,
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опубликовав лишь данные об убитых». При этом немецкое командование утверждает, что
«свыше 5.600 тысяч советских военнопленных находится в германских руках». Весь мир
знает, как немцы фабрикуют «военнопленных». Уже неоднократно доказано, что по
приказу немецкого командования немецкие военные власти на временно оккупированной
советской территории хватают мирных советских граждан, в том числе женщин и детей,
загоняют их в лагеря и объявляют военнопленными. Таких-то «военнопленных»,
захваченных не на поле боя, а в собственном жилище, изнывающих ныне в
многочисленных немецких концлагерях, наберѐтся не 5.600 тысяч, а побольше.
Назвав лживые умопомрачительные цифры потерь советских войск, немецкое
командование умалчивает о своих собственных потерях. Гитлеровская шайка пуще огня
боится правды и всячески старается скрыть катастрофические потери немецкой армии в
живой силе и технике на советско-германском фронте. Немецкое командование боится
сообщить германскому народу, сколько миллионов немецких солдат и офицеров
завоевало себе не жизненное, а могильное пространство на Востоке и похоронено на
советской земле, сколько десятков тысяч танков, самолѐтов и орудий потеряла немецкая
армия. Гитлеровцы проигрывают одно за другим сражения на поле боя. Зато они
зарекомендовали себя непревзойдѐнными мастерами лжи, фальшивок и подлогов.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Баграмяну
Генералу армии Черняховскому
26 июня 1944 года
Войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в результате глубокого
обходного маневра с флангов окружили витебскую группировку немцев в составе пяти
пехотных дивизий. Сжимая кольцо окружения, наши войска сегодня, 26 июня, штурмом
овладели крупным областным центром Белоруссии городом Витебск – важным
стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении.
В боях за овладение Витебском отличились войска генерал-лейтенанта
Белобородова, генерал-лейтенанта Людникова, генерал-лейтенанта Лопатина, генералмайора Люхтикова, генерал-майора Ибянского, генерал-майора Прокофьева, генералмайора Безуглого, генерал-майора Дибровы, генерал-майора Усачева, генерал-майора
Квашнина, генерал-майора Вольхина, полковника Луцкевича, полковника Байдака,
полковника Савченко, полковника Гончарова, полковника Синицына, подполковника
Жгутова; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Барсукова, генерал-майора
артиллерии Щеглова, генерал-майора артиллерии Дереша, полковника Лукьянова,
полковника Куликова, подполковника Ильичева, подполковника Прусакова,
подполковника Лавриновича, подполковника Кияна; танкисты генерал-лейтенанта
танковых войск Родина, генерал-майора танковых войск Малахова, полковника Ковалева,
майора Зайцева, подполковника Кутина; летчики генерал-полковника авиации Хрюкина,
генерал-майора авиации Иванова, генерал-майора авиации Молокова, генерал-майора
авиации Горлаченко, генерал-лейтенанта авиации Благовещенского, генерал-майора
авиации Захарова, подполковника Болотова, подполковника Шкулепова, подполковника
Нестоянова, майора Высокосова; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Баранова,
генерал-майора инженерных войск Гнедовского, полковника Короткова, подполковника
Чижа и связисты генерал-майора войск связи Бабкина, генерал-майора войск связи
Сорокина, полковника Радионова, подполковника Агеева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за освобождение Витебска, представить к присвоению наименования ―Витебских‖
и к награждению орденами.

320
Сегодня, 26 июня, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов,
овладевшим городом Витебск, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Витебска.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Рокоссовскому
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая успешное наступление, сегодня, 26
июня, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Жлобин – важным опорным
пунктом обороны немцев на бобруйском направлении.
В боях за овладение городом Жлобин отличились войска генерал-лейтенанта
Романенко, генерал-майора Пичугина, полковника Петровского, полковника Массонова;
артиллеристы полковника Травкина, подполковника Бубликова; летчики подполковника
Грищенко и понтонеры подполковника Масика.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за освобождение города Жлобин, представить к присвоению наименования
―Жлобинских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 26 июня, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Жлобин,
двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Жлобин.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
26 июня 1944 года
СЕКРЕТНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0642/ОП
КОМАНДИРАМ 98-го, 204-го И 62-го СТРЕЛКОВЫХ ПОЛКОВ,
НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ
10-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ И КОРПУСНОМУ ИНЖЕНЕРУ
26 июня 1944 г. Действующая армия
Для введения противника в заблуждение и скрытия от него мест истинных
переправ при форсировании частями дивизии водных преград р. Вуокси и оз. ВуоксиЯрви командир дивизии ПРИКАЗАЛ:
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Командирам частей заготовить на участках переправ по южному берегу р. Вуокси
и оз. Вуокси-Ярви ложные плоты с макетами поясных мишеней согласно прилагаемому
эскизу из расчета:
а) командиру 98-го стрелкового полка – 800 шт.;
б) командиру 62-го и 204-го стрелковых полков – по 300 шт.
Ложные плоты связывать партиями, как указано в эскизе, по 10-15 шт. каждая, на
удалении плот от плота 10-15 м и при начале форсирования отбуксировать их на лодке
или плоте двумя человеками на середину озера, после чего отрубить веревку и плоты
пустить по течению, а при попутном ветре в сторону противника.
Выдвижение ложных плотов начать по сигналу ответственного за ложную
переправу офицера или телефонному распоряжению.
Срок готовности изготовки плотов для ложных переправ и оборудование их
макетами – 18.00 27.6.1944 г.
Ложные переправы организовать в районе:
а) 98-му стрелковому полку – от мыса Тойвайн-Ниеми (3058) – включительно
переправа Маттила (2950-б). Ответственный за ложную переправу – полковой инженер
98-го стрелкового полка;
б) 204-му стрелковому полку – включительно Марьяниеми (2848) – мыс СурпянНиеми (2947). Ответственный за изготовление и сосредоточение ложных плотов на воду –
полковой инженер 204-го стрелкового полка;
в) 62-му стрелковому полку – от мыса (иск.) Сурпян-Ниеми (2947) до мыса
Рекиниеми (2945). Ответственный за изготовление и сосредоточение ложных плотов на
воду – полковой инженер 62-го стрелкового полка.
Ответственный за организацию демонстрации ложных переправ на участке 204-го
и 62-го стрелковых полков – командир 1-й саперной роты 94-го отдельного саперного
батальона.
Приложение: эскиз ложных переправочных плотов на 1 листе.1
Начальник штаба 10-й стрелковой дивизии

(подпись)
(Ф. 789, оп. 47454с, д. 6, л. 15)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 0643/ОП
КОМАНДИРУ 98-го, 204-го и 62-го СТРЕЛКОВЫХ ПОЛКОВ
26 июня 1944 г. Действующая армия
С целью быстрейшего форсирования водной преграды р. Вуокси и оз. ВуоксиЯрви частями 10-й стрелковой дивизии командир дивизии ПРИКАЗАЛ:
1. Форсирование водной преграды передовыми батальонами произвести на лодках,
а не на плотах, для чего командирам частей изготовить своими средствами по 100 шт.
лодок на каждый стрелковый полк из расчета по 2-3 человека на лодку.
2. Лодки изготовить из подручных средств согласно прилагаемому чертежу.
3. Дивизионному инженеру дать соответствующее указание частям по
техническому изготовлению лодок и проследить за качеством изготовления их.
Срок изготовления лодок – 18.00. 27.6 1944 г.
Начальник штаба 10-й стрелковой дивизии

(подпись)
(Ф. 789, оп. 47454с, д. 6, л. 18)
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Высказывание немецких генералов о русских
Генерал пехоты вермахта Курт Типпельскирх:
«Русские держались с неожиданной твердостью и упорством, даже когда их
обходили и окружали. Этим они выигрывали время и стягивали для контрударов из
глубины страны все новые и новые резервы, которые к тому же были сильнее, чем это
предполагалось… противник показал совершенно невероятную способность к
сопротивлению».

1102-й день войны
27 июня 1944 г. в ходе Выборгско-Петрозаводской стратегической
наступательной операции передовые части 7-й армии Карельского
фронта соединяются с десантными частями севернее устья реки
Тулокса и начинают преследовать противника в направлении
Питкяранты. Завершается Тулоксинская десантная операция.
Правофланговые соединения армии, наступающие между Онежским и
Ладожским озѐрами, овладевают районным центром Карело-Финской
ССР Шелтозеро.
В этот же день войска НКВД приступают ко второй операции по
спецпереселению. Из Крыма депортируются 14300 греков и 3531 человек,
имеющих греческое подданство, а также все, проживающие на
полуострове, армяне и болгары.

Депортация, 27 июня 1944г.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Наступление Красной Армии на Карельском перешейке и в Южной Карелии еще
более ухудшает обстановку в Финляндии.
Фашистская Германия, потерявшая в 1943 г. своего союзника Италию, зорко
следит за остальными сателлитами, пытаясь во что бы то ни стало удержать их в узде.

323
Гитлеровская клика, опасаясь, что финское правительство, оказавшееся в тяжелом
положении, может пойти на перемирие с Советским Союзом, спешно направляет в
Хельсинки И. Риббентропа. Фашистский министр требует от финских правителей твердых
гарантий верности союзу с Германией.
27 июня 1944г. премьер-министр Финляндии выступает с заявлением о
продолжении войны на стороне Германии.

На трудовом фронте.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает важные для
страны документы:
Распоряжение о поставках оборудования, топлива и материалов аэростатным
частям КА.
Распоряжение об уменьшении плана мобилизации на 745 возчиков с лошадьми по
Архангельской обл. для лесозаготовительных предприятий НКПС.

Вспомним как это было…
27 июня 1944г. вошел в историю как День депортации из Крыма
греков, армян и болгар.
Едва Крым освободили от фашистов, началась подготовка к
освобождению его от крымских татар. После них наступила очередь
болгар, армян и греков.
29 мая 1944 г. Л. Берия направляет докладную записку И. Сталину, в
которой указывается:
«После выселения крымских татар в Крыму продолжается работа
по выявлению и изъятию органами НКВД СССР антисоветского элемента,
проверка и проческа населенных пунктов и лесных районов в целях
задержания возможно укрывшихся от выселения крымских татар, а также
дезертиров и бандитского элемента…
На территории Крыма учтено проживающих в настоящее время
болгар - 12075, греков - 14300 и 3531 человек, имеющих греческое
подданство, армян - 9919 чел…
Армянское население проживает в большинстве районов Крыма.
Крупных населенных пунктов с армянским населением нет. Организованный
немцами ―Армянский комитет‖ активно содействовал немцам и проводил
большую антисоветскую работу. В гор. Симферополе существовала
немецкая разведывательная организация ―Дромедар‖, возглавляемая
бывшим дашнакским генералом Дро, который руководил разведывательной
работой против Красной Армии и в этих целях создал несколько армянских
комитетов для шпионской и подрывной работы в тылу Красной Армии и для
содействия организации добровольческих армянских легионов.
Армянские национальные комитеты при активном участии
прибывших из Берлина и Стамбула эмигрантов проводили работу по
пропаганде ―независимой Армении‖.
Существовали так называемые ―армянские религиозные общины‖,
которые, кроме религиозных и политических вопросов, занимались
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организацией среди армян торговли и мелкой промышленности. Эти
организации оказывали немцам помощь, особенно путем сбора средств ―на
военные нужды‖ Германии.
Армянскими организациями был сформирован так называемый
―армянский легион‖, который содержался за счет средств армянских
общин.
Болгарское население проживает большей частью в населенных
пунктах района между Симферополем и Феодосией, а также в районе
Джанкоя. Имеется до 10 сельсоветов с населением в каждом от 80 до 100
жителей болгар. Кроме того, болгары проживают небольшими группами в
русских и украинских селах.
В период немецкой оккупации значительная часть болгарского
населения активно участвовала в проводимых немцами мероприятиях по
заготовке хлеба и продуктов питания для германской армии, содействовала
германским военным властям в выявлении и задержании военнослужащих
Красной Армии и советских партизан. За помощь, оказываемую немецким
оккупантам, болгары получали от германского командования так
называемые ―охранные свидетельства‖, в которых указывалось, что
личность и имущество такого-то болгарина охраняются германскими
властями и за посягательство на них грозит расстрел.
Немцами организовывались полицейские отряды из болгар, а также
проводилась среди болгарского населения вербовка для посылки на работу в
Германию и на службу в германскую армию.
Греческое население проживает в большинстве районов Крыма.
Значительная часть греков, особенно в приморских городах, с приходом
оккупантов занималась торговлей и мелкой промышленностью. Немецкие
власти оказывали содействие грекам в торговле, транспортировке товаров
и т.д.
НКВД СССР считает целесообразным провести выселения с
территории Крыма всех болгар, греков и армян.
Л.Берия
На предложение Л. Берия от 29 мая выселить с территории Крыма
всех болгар, греков, армян И. Сталин ответил 2 июня:
―Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать НКВД СССР (тов. Берия) дополнительно к выселению по
постановлению ГКО N 5859 от 11.05.1944 крымских татар выселить с
территории Крымской АССР 37 000 человек немецких пособников из числа
болгар, греков и армян. Выселение произвести в срок от 1 по 5 июля с.г.‖…
(ГАРФ. Ф.Р-9401. Оп.2. Д.65. Л.162-163).
Людям давалось несколько часов на сборы, а далее в товарных вагонах
под дулом автоматов их отправляли в неведомые края. Армянка
А.А.Бояджиева, потерявшая на фронте шесть братьев, вспоминает: ―В
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ночь с 26 на 27 июня 1944 года началось выселение. На сборы дали 20 минут.
Говорили, чемоданы не брать, можно было взять только мягкие вещи! Мы
не знали, с чего начать сборы. Двое детей маленькие, мать старенькая, а
еще в гостях была старенькая тетя. В доме как раз не оказалось печеного
хлеба, сухарей... Погрузили нас на автомобили и повезли в Евпаторию, а
потом - в вагоны и в Свердловскую область... На некоторых станциях
стояли сутками. Приехали 13 июля. Сначала поселили в свинарниках и
птичниках, потом - в бараках с общими кухнями...‖.
Вагаршак Мазлумян в своей книге ―Крымский арестант‖ написал: ―В
1944-м мне было семь лет, детская память, она хоть и избирательная, но
цепкая. Помню, как мама меня стала тормошить: ―Вставай, вставай
быстрее, нас высылают!‖. А я все проснуться не могу, не понимаю: почему,
если высылают, то ночью. Уже в вагоне, кажется, окончательно понял, что
у нас больше нет дома, что уже не увижу улицу, на которой жил, своих
приятелей... Помню деревянные нары в вагоне, заполненные людьми, спать
на них укладывались по очереди. Многие вспоминали свое добро, оставшееся
дома: дали-то всего пятнадцать минут на сборы, что в руки успел взять —
то и унес‖.
В одних эшелонах оказались армяне, болгары и греки, которые вместе
следовали к местам поселения. Не каждый мог взять с собой имущество
даже разрешенное к отправке. Каждый человек мог взять килограмм 15-20
вещей и продуктов. Особенно тяжело приходилось тем, у кого на руках были
малые дети, немощные и больные старики. Имущество сдавали, а на руки
получали квитанции. Им обещали выдать по прибытию на место расселения
новое жилье и имущество взамен утраченного в Крыму. Многие из
депортированных греков, армян, болгар второй раз в своей жизни теряли
нажитое имущество. Были из них и беженцы из Малой Азии, бежавшие от
резни в русско-турецких войнах в разное время и нашедшие приют в Крыму.
Советско-подданных греков направляли в Марийскую и Башкирскую АССР,
Кемеровскую, Свердловскую, Молотовскую, Кировскую области РСФСР и
Гурьевскую область Казахской ССР. Иностранноподданные греки, которых
по официальным данным было 3531 человек, были выселены в Узбекистан
Ферганскую область. Все были расселены в сельской местности. На
фронтах войны оставалась еще часть греков, болгар, армян и крымских
татар. После демобилизации, по возвращению домой их сразу причисляли к
спецпереселенцам.
Людей,
прибывших
на
спецпоселение,
расселяли
в
неотремонтированные, заброшенные помещения и подвалы. В одну комнату
могли поселить 2-3 семьи. Местные власти не готовы были принять такое
количество людей, поэтому депортированные оказались в тяжелейших
условиях. Из-за смены климата и отсутствия должной медицинской помощи
начались массовые заболевания. К примеру, в Узбекистане переселенцы
болели малярией, к которой у местного населения выработался иммунитет.
Крымские жители, привыкшие к чистой питьевой воде, с трудом
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переносили воду из оросительных каналов и арыков, но в сельской местности
другой воды не было.
Греки, как и остальные спецпереселенцы, трудились там, куда их
направили местные органы власти по согласованию с НКВД. Без разрешения
коменданта, никто из депортированных не имел права покидать пределы
района поселения. Задержанные за пределами района привлекались к
уголовной ответственности, причины побега даже не рассматривались и
нарушителей отправляли в тюрьмы и лагеря.
4 июля Берия доложил Сталину, что выселение из Крыма
неблагонадежных элементов закончено. Всего в мае-июле 1944 года из
Крыма было депортировано 228 543 человека (из книги И. Джухи
«Спецэшелоны идут на восток»).
27 июня 1944 г. Вторник. Юго-западнее города Витебск наши войска
завершили ликвидацию окружѐнной группировки противника в составе 4,
197, 206, 246 пехотных и 6 авиаполевой дивизий. Ввиду отчаянного
сопротивления, большая часть окружѐнных немецких войск была перебита
нашими войсками; при этом противник оставил на поле боя более 20.000
трупов. Остатки этих дивизий приняли ультиматум Советского
Командования о капитуляции, прекратили сопротивление и сложили оружие.
В плен сдалось свыше 10.000 немецких солдат и офицеров, в том числе
командир 53-го армейского корпуса генерал пехоты Гольвитцер и начальник
штаба этого корпуса полковник Шмидт.

Взятые в плен немцы
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Войска 3-го Белорусского фронта, развивая наступление, 27 июня
овладели городом и оперативно-важным железнодорожным узлом Орша.
На лепельском направлении наши войска с боями продвигались
вперѐд и овладели районным центром Витебской области городом Чашники,
а также заняли более 200 других населѐнных пунктов…
На минском направлении наши войска, развивая успешное
наступление, с боями заняли более 350 населѐнных пунктов…
На могилевском направлении наши войска, преследуя противника,
повсеместно вышли к восточному берегу реки Днепр на участке Орша,
Могилев, Быхов, освободив при этом более 300 населѐнных пунктов… Наши
войска форсировали реку Днепр севернее и южнее города Могилев,
перерезали железную дорогу Орша - Могилев и завязали уличные бои в
городе Могилев.
На бобруйском направлении наши войска, развивая охватывающие
удары с востока и юга на Бобруйск, завершили окружение группировки
противника, состоящей из пяти пехотных дивизий, в районе Бобруйска и
юго-восточнее города. В ходе наступательных боѐв наши войска овладели
районным центром Полесской области Карпиловка, а также заняли более 600
других населѐнных пунктов… Наши войска перерезали железную и
шоссейную дороги Бобруйск - Минск, вплотную подошли к городу Бобруйск
и завязали бои на окраинах города.
Между Онежским и Ладожским озѐрами наши войска с боями
продвигаются вперѐд и овладевают районным центром Карело-Финской ССР
Шелтозеро, а также заняли более 30 других населѐнных пунктов…(из
оперативной сводки Совинформбюро от 27 июня 1944 г.).
Разгром витебской группировки врага имеет большое значение для
дальнейшего хода Белорусской наступательной операции. Ключевая позиция
на левом фланге обороны группы армий «Центр» сокрушена (к.1).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ четырьмя группами (131 самолѐт) нанесла
удар по Киркенесу, потопив 1 транспорт (ок. 8 тыс. т), 2 сторожевых корабля
и 1 тральщик, ведет воздушную разведку, поиск мин и неприятельских
подводных лодок в Горле Белого моря и Двинском заливе. Сбито 6
вражеских машин и потерян 1 наш самолѐт. Кроме того, самолѐт
«Аэрокобра» при вынужденной посадке на воду затонул в Кольском заливе.
Ведется траление мин в Кильдинской салме, фарватеров у мысов
Городецкий и Чѐрный, у губы Белушья и в проливе Югорский Шар.
Внутренние плавания выполняют 15 кораблей и судов. Дозоры несут 1
сторожевой корабль, 3 тральщика и 3 сторожевых катеров.
На западе. Десант у Тулоксы соединился с частями 7-й армии
Карельского фронта. 3 обмп овладела Видлицей. Огневую поддержку наших
частей осуществляют железнодорожные батареи и корабли ЛВФ. Авиация
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БФ у банки Вигрунд ошибочно атаковала наши тральщики, а затем корабли
противника.
4 торпедных катера (капитан 3 ранга Осипов С.А.) у острова Нерва в
бою с 3 сторожевыми кораблями и 6 сторожевыми катерами неприятеля
потопили 1 сторожевой корабль. 4 сторожевых катера при поддержке 2
бронекатеров высадили десант (38 человек) на остров Руонти, не встретив
сопротивления финнов. 2 бронекатера и 3 сторожевых катера вышли из
Койвисто для высадки десанта на остров Халли. Из похода в Новую Ладогу
возвратилась подводная лодка М-102. Ведется траление мин в Нарвском
заливе, проливе Бьеркезунд, у маяков Сейвестэ и Толбухин. Межбазовые
переходы выполняют 41 корабль и судно.
На юге. Авиация ЧФ прикрывает корабли в море, ведет воздушную
разведку и поиск вражеских подводных лодок. Продолжается траление мин у
баз флота. Межбазовые переходы выполняют 24 корабля и судна в охранении
17 сторожевых катеров МО.

Катера МО обеспечивают проводку подводной лодки на боевую позицию

Неприятельская подводная лодка у мыса Агрия торпедами потопила 1
баржу. Катера охранения и авиация безуспешно бомбили район еѐ
обнаружения. Из Ейска в Запорожье по железной дороге доставлены 4
бронекатера и 2 сторожевых катера.
Проводилось контрольное учение по поиску самолѐтом с РЛС
подводной лодки М-54, выполнявшей переход из Поти в Новороссийск в
надводном положении, которая в течение двух суток не была обнаружена.

329
Корабли Днепровской военной флотилии переправили через Березину
у Стасевки соединение 53-го стрелкового корпуса.
Днем 27 июня. Витебско-Оршанская наступательная операция.
Войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии
И.Х.Баграмян), преодолевая упорное сопротивление противника, широко
использующего для обороны межозерные дефиле и реки, продолжают
наступление на полоцком и лепельском направлениях и овладевают городом
Чашники, продвинувшись за день до 15 километров. 1-й танковый корпус
частью сил форсирует реку Улла в районе Боченково и выходит на
восточный берег озер Чересово и Девичье. 60-й стрелковый корпус
А.С.Люхтикова 43-й армии ведет бой с группой противника под командой
генерал-лейтенанта Писториуса, пытавшейся выйти из окружения в северозападном направлении.

Атака красноармейцев

Войска 3-го Белорусского фронта (командующий – генерал армии
И.Д.Черняховский) развивают наступление на минском направлении и
продвигаются вперед на 30 километров. Юго-западнее города Витебск 39-я
армия, разгромив окруженную группировку противника, продолжает
уничтожать его разрозненные группы южнее реки Западная Двина. 31-я
армия генерала В.В.Глаголева совместно с левофланговыми частями 11-й
гвардейской армии ведет упорные бои за г. Орша. Преодолевая сильное
сопротивление противника, первыми в город врываются солдаты стрелкового
полка 192-й дивизии под командованием полковника Ф.А. Стебенева.
Двигаясь с боями по городским улицам, они захватывают на рассвете
железнодорожную станцию, которая была заминирована. Немцы оставили на
оршанском узле около 20 паровозов и десятки вагонов, подготовленных для
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отправки в Германию. Составы были загружены заводским оборудованием,
награбленным продовольствием. А в одном из них находилось почти 3
тысячи местных граждан, которых должны были вывезти в немецкую
неволю.
Фашисты также заминировали единственный железнодорожный мост
через Днепр. В его опоры заложили 5 тонн тола. Когда до взрыва оставались
считанные часы, сюда под огнем врага прорвались советские воины. Они
уничтожают немецких саперов, обезвреживают взрывное устройство и
удерживают мост до подхода советских войск. По спасенному мосту пошла
боевая техника. За этот подвиг сержанту Е.А.Макееву и ефрейтору
А.С.Юрченко было присвоено звание Героя Советского Союза.

Егор Абрамович
Макеев

Антон Степанович
Юрченко

После упорных боев советские воины овладевают городом Орша.

Отступление немцев из-под Орши
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Три года продолжалась оккупация оршанской земли. За это время
фашисты превратили город в мощный узел обороны. Вокруг Орши и на
восточном берегу Днепра противник создал оборонительную линию с
дотами, дзотами, противотанковыми рвами, минными полями, траншеями,
укрепленными позициями для артиллерии и танков. Каждая улица, каменный
дом, руины - все приспосабливалось к обороне. Орша больше года оставалась
прифронтовым городом, на оршанском направлении шли тяжелые бои.
Десятки частей и соединений, личный состав которых проявил
мужество и героизм, получили почетное наименование «Оршанских». Звания
Героя Советского Союза удостоены Сергей Митт (посмертно), Федор
Стебенев, Юрий Смирнов (посмертно), Анна Никандрова (посмертно),
французский летчик эскадрильи «Нормандия-Неман» Марсель Лефевр
(посмертно) (материалы из «Оршанской газеты»).

Сергей Михайлович
Митт

Фѐдор Александрович
Стебенев

Анна Алексеевна
Никандрова

В этот же день. Могилевская наступательная операция. Войска 2-го
Белорусского фронта (командующий – генерал-полковник Г.Ф.Захаров)
очищают от противника восточный берег Днепра и форсируют реку,
продвинувшись за день на 25 километров. 33-я армия (генерал-лейтенант
В.Д. Крюченкин) овладевает городом Шклов и ведет бой за расширение
плацдарма на западном берегу реки Днепр. 49-я армия выходит на восточные
и северо-восточные подступы к городу Могилев. 50-я армия ведет бои в
центре города Могилев и частью сил обходит Могилев с юго-запада. 362-я
стрелковая дивизия выходит к южной окраине Быхов.
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Руины Могилева

В это же время. Бобруйская наступательная операция. 3-я армия
(генерал-лейтенант А.В.Горбатов), отражая контратаки противника на своем
левом фланге, частями правого фланга успешно продвигается вперед. 9-й
танковый корпус выходит на восточный берег Березины и перехватывает все
шоссе и переправы северо-восточнее Бобруйска. 48-я армия (генераллейтенант П.Л.Романенко) продолжает преследование противника в северозападном направлении и продвигается за день на 15-20 километров.

Александр Васильевич
Горбатов

Командующий 1-м Белорусским фронтом
маршал К. К. Рокоссовский (справа),
командующий 65-й армией генерал-полковник
П.И. Батов (слева), член Военного совета
армии Н. А. Радецкий

65-я армия (генерал-полковник П.И.Батов), развивая наступление в
северном и северо-западном направлениях, выходит к западной окраине
города Бобруйск. Войска 28-й армии (генерал-лейтенант А.А.Лучинский)
выходят на реку Птичь и, форсировав ее, овладевают местечком Глуск.
Вражеская оборона прорывается на глубину до 40 километров. Войска
южной группы фронта выходят на оперативный простор.
Войска 1-го Белорусского фронта, развивая охватывающие удары с
востока и юга на Бобруйск, завершили окружение группировки противника в
составе пяти пехотных дивизий немецкой 9-й армии. Противник попытался
вырваться из кольца и пробиться на север, на соединение с 4-й армией.
Сосредоточив до 150 танков и штурмовых орудий, гитлеровцы
приготовились к прорыву в северном и северо-западном направлениях. Наша
разведка своевременно обнаруживает приготовления противника.
Вечером 27 июня. Бобруйская наступательная операция. Подняв в
воздух 400 бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием 126
истребителей, 16-я воздушная армия наносит сокрушительный удар по
окруженной юго-восточнее Бобруйска группировке немецких войск, чем
предрешает исход всей операции. Действия нашей авиации оказываются
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очень эффективными. В местах скопления вражеской техники возникают
пожары. Группировку врага, готовившуюся к прорыву из окружения, удалось
рассеять. Немецкие солдаты и офицеры в панике заметались. Автомашины и
танки, сворачивая с дороги в сторону, попадают в болота, создаются пробки.
Многие гитлеровцы бросаются в Березину, пытаясь переплыть ее, но здесь их
встречает уничтожающий огонь советских частей, наступающих вдоль
правого берега.
Всего по окруженным войскам противника и технике в течение 90
мин. авиацией сбрасывается 1 127 фугасных авиабомб калибром 100 и 50 кг,
4 897 осколочных - калибром 25, 10 и 8 кг, 5 326 противотанковых бомб и
выпущено 572 реактивных снаряда, 27 880 пушечных снарядов и 45 440
пулеметных патронов.
Поле боя усеялось тысячами изуродованных автомашин, орудий,
танков, самоходных орудий, трупами вражеских солдат и офицеров. В котле
юго-восточнее Бобруйска уничтожено и повреждено до 150 танков и
штурмовых орудий, около 1 000 орудий разного калибра, до 6000 автомашин,
до 300 тягачей и 3 000 повозок; уничтожено более 1 000 солдат и офицеров и
до 1 500 лошадей; рассеяно около 5 500 солдат и офицеров. На месте
разгрома противника осталось много трофеев. Сосредоточенный удар
авиации силами 526 самолѐтов обошелся без каких-либо потерь (к.18).

Бомбовые удары по скоплению врага

В это время. Верховный Главнокомандующий ставит войскам
Ленинградского фронта новые задачи: 26-28 июня главными силами овладеть
рубежом Иматра, Лаппенранта, Виройоки, а частью сил наступать на
Кексгольм (ныне Приозерск Ленинградской области), Элисенваара и
очистить от противника Карельский перешеек северо-восточнее реки Вуокса
и озера Вуокса. 59-й армии (генерал-лейтенант И.Т.Коровников),
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переброшенной в начале июня на Карельский перешеек из района Чудского
озера, ставится задача во взаимодействии с Балтийским флотом овладеть
основными островами Выборгского залива (к.3).
Роль союзников во Второй мировой войне
Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра: «В конце июня плацдарм был еще слишком
мал, чтобы начать переброску штаба верховного командования союзных экспедиционных
сил во Францию; однако для того, чтобы находиться в постоянном контакте с
командующими войсками, я уже в июле отправил на плацдарм свой личный штаб. Бои за
расширение плацдарма и наращивание сил на нем временами проходили
разочаровывающе медленно, и это дало американской и английской прессе повод для
резкой критики. Авторы этих критических выступлений, разумеется, не могли знать всей
обстановки на фронте. Если бы все сведения во время войны становились достоянием
широкой гласности, то нельзя было бы никогда застигнуть противника врасплох.
Однако в условиях временного тупика в боевых действиях всегда существует
проблема поддержания высокого боевого духа сражающихся войск, когда они несут
потери и между тем слышат критику в адрес своих командиров. Голоса комментаторов
доходили до каждого отделения и взвода через небольшие радиоприемники, с которыми
солдаты никогда не расставались» (к.47).

Генерал Дуайт Эйзенхауэр

Из
воспоминаний
немецкого
генерал-лейтенанта
Бордо
Циммермана: «В течение июня у нас создалось ясное представление о силах
союзников в Нормандии. На правом фланге нашим войскам противостояла 2я английская армия в составе четырех корпусов, насчитывавших около
восьми-девяти пехотных дивизий, одну воздушно-десантную, две или три
бронетанковые дивизии, а также пять или шесть бронетанковых бригад. На
нашем левом фланге действовала 1-я американская армия, также состоявшая
из четырех корпусов и объединявшая около девяти пехотных дивизий, две
воздушно-десантные и две бронетанковые дивизии и несколько
бронетанковых бригад» (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
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***
В ночь на 27 июня наша авиация дальнего действия совершила налет на
железнодорожные узлы Осиповичи, Полоцк, железнодорожные станции Борисов, Янув,
Пинск, Ловча, Лутинец.
К моменту налѐта нашей авиации на железнодорожном узле Осиповичи
находилось большое отопление железнодорожных эшелонов противника с войсками,
боеприпасами и различной военной техникой. Обрушив на эшелоны врага бомбовый груз,
наши лѐтчики вызвали более 20 очагов пожара. Горели железнодорожные эшелоны и
военные склады противника. Произошло 18 больших взрывов.
Бомбардировкой железнодорожного узла Полоцк вызвано 7 крупных очагов
пожара. Горели склады и железнодорожные эшелоны немцев. Произошло 3 взрыва, в том
числе один взрыв огромной силы.
В результате бомбардировки на железнодорожной станции Борисов возникло 8
очагов пожара, на станциях Лунинец, Ловча, Пинск и Янув — 15 очагов пожара. Наши
лѐтчики ясно видели, как горели железно дорожные эшелоны и поочерѐдно происходили
большие взрывы.
Юго-западнее города Витебск окружѐнная группировка противника неоднократно
предпринимала отчаянные попытки прорваться сквозь железное кольцо советских войск.
Каждый раз вражеские колонны наталкивались на мощный артиллерийско-миномѐтный
огонь и, неся огромные потери, откатывались назад. Сегодня между 11 и 12 часами дня
командование немецкой окружѐнной группировки приняло ультиматум Советского
командования и капитулировало. Сдалось в плен свыше 10 тысяч немецких солдат и
офицеров. Захвачены большие трофеи.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Черняховскому
27 июня 1944 года
Войска 3-го Белорусского фронта, развивая наступление, сегодня, 27 июня, в
результате стремительного обходного маневра в сочетании с фронтальной атакой
овладели городом и оперативно важным железнодорожным узлом Орша – мощным
бастионом обороны немцев, прикрывающим минское направление.
В боях за овладение Оршей отличились войска генерал-лейтенанта Галицкого,
генерал-лейтенанта Глаголева, генерал-майора Шафранова, генерал-майора Рыжикова,
генерал-майора Петерса, генерал-лейтенанта Кошевого, генерал-майора Провалова,
генерал-майора Олешева, полковника Ковтунова, полковника Ковалевского, полковника
Климахина, генерал-майора Берестова, полковника Полевика, генерал-майора Стриженко,
полковника Демина, генерал-майора Бородкина; артиллеристы генерал-лейтенанта
артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии Семина, генерал майора артиллерии
Попова, генерал-майора артиллерии Белякова, генерал-майора артиллерии Сазонова,
полковника Пилипенко, полковника Федотова, полковника Хасина, полковника Кия;
танкисты генерал-майора танковых войск Бурдейного, генерал-майора танковых войск
Нецветайло, полковника Бурлыги, полковника Букова, полковника Цинченко, полковника
Лушпа, полковника Дагилиса; летчики генерал-лейтенанта авиации Белецкого, генераллейтенанта авиации Савицкого, генерал-лейтенанта авиации Ушакова, генерал-майора
авиации Горлаченко, генерал-лейтенанта авиации Благовещенского, генерал-майора
авиации Захарова, полковника Пруткова, полковника Зимина; саперы генерал-майора
инженерных войск Зверева, полковника Захарова, подполковника Целищева, майора
Кравченко, майора Семенова, полковника Проневича, майора Троянова, подполковника
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Мосензона и связисты генерал-майора войск связи Бурова, полковника Давиденко,
полковника Белышева.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за освобождение Орши, представить к присвоению наименования ―Оршанских‖ и
к награждению орденами.
Сегодня, 27 июня, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городом Орша,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Орши.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза
И. КОНЕВ
Член Военного Совета
1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант
К. КРАЙНЮКОВ
27 июня 1944 г.
УКАЗАНИЯ
ПО МАСКИРОВКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ
ПОЗИЦИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ И ПРОТИВОТАНКОВОЙ АРТИЛЛЕРИИ
А. ОБЩИЕ ОСНОВЫ МАСКИРОВКИ
I. Вертикальные маски
1. Задачей маскировки артиллерии является исключить возможность
противнику быстро отыскать на поле боя противотанковые пушки, рассеять его огонь и
внимание на большую площадь и тем самым снизить эффективность артиллерийского
огня.
Обеспечить себе четкий прицельный выстрел «невидимой пушки» по танку
врага.
2. Реальным и наиболее легким способом маскировки служит
дезориентирование противника.
3. Дезориентирование противника достигается применением вертикальных
масок большого протяжения по фронту и эшелонированных в глубину, а также
распятнением местности.
4. Вертикальные маски скрывают от наблюдения противника точное
местоположение орудий (целей) и обеспечивают их постоянную боевую готовность.
Маски надлежит располагать с таким расчетом, чтобы они не стесняли наблюдения и
обстрела по основным направлениям.
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5. Разрушение вертикальных масок артиллерийским огнем противника, при
ничтожной уязвимости их, требует огромного расхода снарядов и делает эту задачу
невыполнимой, чем обеспечивается постоянная живучесть масок.
6. Вертикальные маски делаются из подручных материалов. Этим
достигается массовое их применение.
В зависимости от наличия подручных материалов маски сооружаются: в
виде земляного валика (бруствер траншеи), маскзаборов из ветвей и плетня, и также ржи.
7. В качестве вертикальных масок используются: заборы и ограды в
населенных пунктах; опушки лесов и садов; опушки ржаного поля и траншеи.
Протяжение маски по фронту должно превышать длину маскируемого объекта в 8-10 раз,
в ряде случаев за частью вертикальных масок располагаются только ложные орудия.
8.
Применением
вертикальных
масок
обеспечивается
полный
маскировочный эффект против наземного наблюдения.
Маскировка от воздушного наблюдения достигается массовым сооружением
ложных построек (не менее 200 % от действительных).
II. Выбор артиллерийских позиций
1. Применение артпозиций к местности предрешает успех маскировки.
2. При выборе артпозиций не располагать пушки:
а) на топографическом гребне, где они будут резко проектироваться на небе
и сильно демаскировать себя;
б) у резко выраженных отдельных местных предметов: отдельных домов,
сараев, деревьев, копен соломы (сена), куч навоза, придорожных памятников, камней и
перекрестков дорог.
3. Орудия располагать, строго сообразуясь с рисунком данной местности
(пашни, полоски полей) и группировкой местных предметов:
а) вдоль границ (меж) полей или существующих дорог;
б) на окраинах деревень за заборами, живыми изгородями, валиками, в
сараях, навесах, зданиях и садах, во ржи;
в) на обратных скатах с обеспечением обстрела впередилежащей местности
не менее 600 м;
г) врезкой в террасы полей (межи);
д) в системе траншей второй линии и на рубежах, эшелонированных в
глубину.
4. На артпозициях не располагать пушки симметрично, а за вертикальными
масками орудия помещать неравномерно, не ставить орудия строго в центре масок.
5. Средства тяги артиллерии размещать скрытно непосредственно в
ближайших населенных пунктах, оврагах и лесах, тщательно маскируя их подручными
материалами.
На открытых местах и при невозможности использования для маскировки
местных предметов для средств тяги отрывать боксы (заслоны).
III. Подъездные пути
1. Для подъездных путей к артпозициям использовать существующие
дороги. При отсутствии их подъездные пути прокладывать по контурам полей (межам).
2. Не обрывать дорог у батарей, а делать сквозной проезд до следующей
дороги.
3. Воспретить пересечение полей под острым углом новыми подъездными
путями.
4. Движение внутри артпозиций разрешать только по межам, траншеям и
ранее существовавшим тропам, а также по полевым дорогам.
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5. С занятием позиционного района приказом по части (соединению), точно
устанавливаются действующие подъездные пути и тропы, вне которых движение
строжайше воспрещается.
6. Все действующие дороги и тропы оборудуются указателями и
предупредительными знаками по соблюдению маскдисциплины.
IV. Ложные постройки и макеты
1. Эффективность маскировки от воздушного наблюдения противника,
достигается массовым сооружением ложных позиций (построек).
2. Ложные окопы должны располагаться от действительных не ближе: по
фронту 50 м, а в глубину 150 м.
3. Ложные артиллерийские позиции в сочетании с действительными
распределяются по фронту и в глубину равномерно, не подчеркивая действительной
группировки артиллерии.
4. Ложные позиции выбирать на местности так же как и действительные, с
расчетом возможного их занятия последними в случае перемены позиции или
перегруппировки.
5. Для оживления ложных и запасных позиций заготовляются макеты бойцов
и орудий в количестве не менее 50 % от расположенных на действительных позициях.
Макеты пушек и бойцов устанавливать на ложных и запасных позициях.
6. При перегруппировке артиллерии на старых позициях, взамен снимаемых,
выставляются макеты пушек и людей.
В новом районе вся прибывшая артиллерия размещается в пределах
запасных и ложных позиций, производя дооборудование последних (но не сооружение
новых).
7. Маскировать задульные конуса, а также производить обеспыливание
земли под дулом пушки укладкой и прикреплением к земле плетневых матов или
поливанием водой этого участка земли.
8. В ложных позиционных районах прокладывать, а в последующем и
поддерживать систему подъездных путей с соблюдением всех правил маскировки.
9. В целях дезориентирования противника практиковать в пределах
ответственных полос обстрела артгрупп, не нарушая системы огня, частые перемены
артпозиций, используя для этого запасные и ложные позиции.
V. Служба маскировки
1. На участках фронта, где артиллерийская группировка разрежена
(ослаблена), в районе освобожденных и ложных артпозиций применять кочующие пушки
и подрывные команды для оживления ложных установок стрельбой и взрывами толовых
зарядов.
Для этой цели выделяются специальные команды во главе с опытным
офицером, которые и проводят имитацию по определенному плану.
2. Маскировка должна все время поддерживаться в состоянии полного
маскирующего
эффекта.
Увядшую
растительность
своевременно
заменять
свежесрезанной.
Для поддержания транспарантности маскзаборов систематически вплетать
свежий материал или заменять звенья плетней новыми (переносными); у макетов
своевременно возобновлять покраску; следить за цветом маскштор над амбразурами.
3. Распоряжением командиров частей в каждой части выделить постоянные
команды по поддержанию и восстановлению маскировки, а также назначить, из числа
специально проинструктированных офицеров, комендантов маскировки, которые ведут
наблюдение за состоянием маскировки и соблюдением маскировочной дисциплины. Все
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исправления маскировки производятся под руководством этого офицера. Этими
командами ведется централизованная заготовка маскматериалов.
4. Для контроля за состоянием и качеством маскировки систематически
практиковать полеты на У-2 опытных офицеров над районами артиллерийской
группировки.
5. Организовать постоянное дневное контрольное наземное наблюдение в
тыл своего расположения с НП, находящихся в районах собственного переднего края, с
целью проверки состояния маскировки артиллерии.
6. Все недочеты, отмеченные в результате воздушного наблюдения и
фотосъемок, а также наземного наблюдения, немедленно исправлять.
Б. ТЕХНИКА МАСКИРОВКИ АРТПОЗИЦИИ
I. Маскировка артиллерийских окопов для 76-мм пушки
вертикальными масками
1. Земляной валик
На линии передней крутости артиллерийского окопа отрывается траншея и
насыпается в сторону противника земляной валик высотой 0.7 м, обеспечивающий полное
укрытие пушки со щитом от наземного наблюдения противника.
Масквалик, устроенный на границе пашни, при маскировке его
поверхностным грунтом полностью сливается с фоном пашни. Траншея отрывается
глубиной 0.7 м.
В сектор обстрела (не более 60-70°) делается разрыв валика для образования
амбразуры.
Маскировка амбразуры производится маскшторой из мешковины.
Мешковина берется шириной 1 м и длиной вдвое большей, чем ширина амбразуры. По
сторонам амбразуры забивается два кола, по верху и низу которых протягивается
проволочный тяж. К краям маскшторы пришиваются проволочные кольца, при помощи
которых маскштора надевается на проволочные тяжи. Бока маскшторы наглухо крепятся
гвоздями к кольям.
Верхний ряд колец пришивается к маскшторе с отступом от края шторы на
10 см с тем, чтобы оставшуюся ширину перебросить через проволочный тяж и тем самым
маскировать его.
В центре шторы укрепляется (вшивается) на мешковине обойма (рамка) из
деревянных реек или толстой (5-мм) проволоки для просовывания ствола пушки и
наблюдения в панораму. Рамка, как и маскштора, крепится к тяжам при помощи
проволочных колец.
Маскштора устанавливается наклонно, параллельно плоскости внешнего
откоса валика, имитируя собой непрерывность валика.
Тщательность установки маскшторы достигается сильным натяжением
проволочного тяжа, чтобы исключить провисание его и тем самым демаскировку
амбразуры.
Окраску маскшторы производить под цвет грунта поверхности валика,
применяя для этого разжиженный грунт с добавкой сажи.
При положении ствола пушки посредине амбразуры шторы собираются в
равномерные складки. Для совпадения этого рисунка с поверхностью валика на всем
протяжении его делаются поперечные глубокие борозды (10-15 см), изображающие
складки маскшторы (рифление).
Верхний контур валика следует разнообразить волнообразностью с тем,
чтобы возможные прогибы тяжа совпадали с верхним начертанием контура валика.
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Позади окопа, по оси амбразуры, насыпается такой же, как впереди,
земляной валик, который служит экраном.
2. Маскзабор с падающими звеньями
Артиллерийский окоп по своему контуру прикрывается несколькими
звеньями маскплетней, которые приспособлены для быстрого открывания (падения). По
оси окопа в стороны ставится маскзабор большого протяжения.
Маскзабор делается высотою 1.2-1.5 м из ветвей свежесрезанной
растительности, которая вплетается в жердевой или проволочный каркас маскзабора.
Высота маскзабора и материал для его вплетения на всем протяжении
данного участка должны быть одинаковыми (однообразными).
Перед производством выстрела звено маскзабора падает. Вследствие
наличия маскзабора с тыльной части окопа, являющегося экраном, маскировка пушки не
нарушается. Для большего маскировочного эффекта пушка покрывается маскчехлом.
При такой конструкции маскзабора обеспечивается круговой обстрел пушки.
3. Маскзабор, приподнятый над землей
Для обеспечения непрерывности маскировки во время стрельбы и кругового
обстрела ставится приподнятая вертикальная маска на линии передней крутости
артиллерийского окопа. Чтобы избежать проектирования пушки на заднем фоне,
необходимо на линии тыльной крутости артиллерийского окопа ставить второй,
параллельный первому, маскзабор, своим основанием касающийся вплотную горизонта
земли. Этот забор делается такого же протяжения и такой же транспарантности, как и
первый. Забор второй линии является экраном для пушки, обеспечивающим высокий
маскирующий эффект.
Для более тщательной маскировки на стальной шит пушки надевается
маскчехол из компилированной масксети, а ствол обвивается той же сеткой
(маскбахромой). Такая маска обеспечивает непрерывность маскировки и во время ведения
огня.
Между маскзаборами, через каждые 50 м по линии фронта, отрываются
ложные артиллерийские окопы.
4. Маскзабор с подвижным маскщитом
При отрывке окопа узкого обстрела и маскировке позиции маскзабором
амбразура прикрывается маскщитом. Применение маскщита обеспечивает непрерывность
и тщательность маскировки пушки не только до стрельбы, но и во время ведения огня.
Вертикальный маскзабор делается из ветвей или ржи (соломы). Высота
маскзабора принимается 1.0-1.2 м, что дает полное укрытие от наземного наблюдения
пушки и расчета.
В секторе обстрела (до 60°) делается разрыв маскзабора шириной 2.2 м.
Позади маскзабора в 0.3-0.5 м устанавливается подвижной маскщит по длине вдвое
большей ширины амбразуры (4.5 м).
Подвижный маскщит изготовляется из деревянных рам сечением 2х4 см.
При помощи гвоздей и мягкой проволоки вяжется рама (щит) размером 0.8х4.5 м.
Посредине рамы делается жесткое квадратное отверстие для пропуска ствола пушки и
наблюдения в панораму. Жесткость всей рамы (щита) достигается постановкой
перекрестных диагональных тяжей из круглой проволоки диаметром 3-5 им. Кроме того,
на раме (щите) протягивается несколько горизонтальных проволок, в которые вплетается
маскматериал, аналогичный примыкающему маскзабору (ветви, хворост, рожь).
По углам подвижного маскщита крепятся на рейках ролики, под которыми
опускается проволочный тяж, туго натянутый между двумя кольями, сбитыми в землю по
обе стороны амбразуры, несколько позади маскзабора (0.3-0.5 м).
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Маскщит при помощи роликов легко перемещается (скользит) вправо или
влево.
В имеющееся отверстие маскщита вставляется ствол пушки, при наводке
которой щит соответствующим образом перемещается по тяжу, обеспечивая
непрерывную маскировку, так как маскщит постоянно закрывает собой амбразуру
(разрыв).
5. Маскзабор из ржи (соломы)
При наличии в районе артпозиций ржаных полей (полосок) вертикальную
маску можно изготавливать из ржи. Для этой цели вдоль направления маски вбиваются
колья высотою 1-1.2 м, по которых протягивается проволока в три нити. Расстояние
между кольями берется 4-5 м. Затем выдергиваются из поля пучки ржи толщиной 2-3 см,
устанавливаются вертикально около протянутого проволочного забора, и к каждой
проволоке пучок привязывается при помощи шпагата или тонкой проволоки. Следующий
пучок ставится вплотную к предыдущему. В результате получается сплошной
вертикальный мат.
Маскзабор из ржи в одну линию даст повышенную транспарантность, для
устранения которой необходимо делать параллельно первому и в удалении от него на 0.71.0 м второй маскзабор.
Амбразуры закрываются подвижным маскщитом, изготовляемым, как
указано в п. 4.
После уборки ржи маскзабор полезно делать из соломы, которая по фону
совпадает со жнивьем и дает большой маскировочный эффект.
6. Маскировка артиллерийского окопа во ржи
Отступя от внешнего края ржаного поля на 1.0 м отрывается артиллерийский
безбрустверный окоп. Земля или относится на ближайшее поле, или бруствер насыпается
назад и в стороны.
Оставшаяся метровая полоска ржи перед окопом тщательно оберегается от
вытаптывания. По окончании отрывки окопа бруствер и дно окопа тщательно
маскируются рожью или травой.
На щит пушки густо прикрепляется рожь (солома). Ствол также
обматывается рожью.
Для обеспечения надежной маскировки перед пушкой устанавливается
подвижной маскщит. При этих условиях сама рожь представляет собой естественную
вертикальную маску.
7. Врезка артиллерийских окопов в террасы полей
На скатах в всхолмленной местности вспашка ведется параллельно
горизонталям. Со временем на границах полос (вежах) образуются резко выраженные
террасы с подступенью, иногда достигающей высоты до 2 м. Таким образом, подступень
террасы является естественной вертикальной маской.
Артиллерийский окоп узкого обстрела (до 60°) заглубляется в крутость
террасы. Перед передней крутостью оставляется нетронутая толща земли до 1 м. Бруствер
делается только по сторонам и с тыльной стороны.
Перед устройством амбразуры по ее ширине в подступень врезается
горизонтальная доска, после чего между доской и горизонтом земли вынимается проем
для амбразуры.
Амбразура маскируется маскшторой из масксети или маскщитом,
устанавливаемым заподлицо с плоскостью полступени. Ствол пушки, вставленный в окно
маскшторы, обвивается маскбахромой.
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Окоп покрывается горизонтальной масксетью вровень с горизонтом земли,
чем достигается маскировка от воздушного наблюдения.
Расположение артиллерийского окопа, врезанного в террасу поля, с
закрытием амбразуры маскшторой дает отличный маскировочный эффект.
8. Маскировка НП
а) НП с легким покрытием маскируется следующим образом: смотровая
щель 7х40 см закрывается масксеткой или подручным материалом. Лобовая часть
амбразуры делается толщиной не более 0.1-0.3 м. Стенка и покрытие сдвигаются назад,
чтобы устранить тенеобразование.
Холм НП маскируется земляным валиком, который делается заподлицо с
фасадом НП по виду усов, начиная от высшей точки холма, постепенно понижается и
полого сливается с окружающей местностью. Вследствие указанного, контур холма НП
легко и плавно вписывается в контур окружающей местности.
б) НП подбрустверный в траншее. Смотровое отверстие закрывается
масксеткой с вплетением травы или травой, благодаря чему достигается высокий
маскирующий эффект. Такой НП может быть использован в качестве снайперского поста.
в) НП может сооружаться в виде макета придорожного памятника. Макет
памятника должен строго соответствовать установленному (дубликат). Замена
действительного памятника на макет должна быть выполнена в течение одной ночи,
окружающая местность – приведена в первоначальное состояние.
г) НП во ржи. Отступая от внешней опушки ржаного поля на 0.5-1.0 м.,
отрывается безбрустверный НП. Вынимаемую землю выносят и высыпают в стороне,
желательно на пашню. В случае невозможности сделать это, бруствер насыпается в
стороны и назад. Рожь перед НП оставляется нетронутой.
Для обеспечения большей гарантии маскировки перед НП необходимо
устанавливать маскщит с вплетением в него ржи, через которую и ведется наблюдение.
Полный маскировочный эффект достигается при наблюдении с дистанции 35 км.
Котлован маскируется сплошным перекрытием матов, сплетенных из ржи
(соломы).
9. Маскировка пулеметных окопов
1. Пулеметные окопы врезаются в террасу с отрывкой амбразуры в
подступени. Амбразура закрывается маскшторой из камуфлированной масксети, в
имеющееся отверстие которой просовывается ствол пулемета; земля относится в сторону.
От воздушного наблюдения окоп маскируется горизонтальной маской,
натягиваемой заподлицо с горизонтом земли.
2. Пулеметные окопы с большим маскировочным эффектом располагаются
во ржи. Отрывка окопа и его маскировка с фронта выполняются так же, как и отрывка НП
во ржи.
II. Фортификационное оборудование артиллерийских позиций
А. Артиллерийские окопы
1. Истребительная артиллерия, как правило, отрывает окопы кругового
обстрела с заслоном для укрытия пушки. Недостатком этого окопа являются чрезвычайно
большие размеры площади и небольшое углубление окопа, которое не обеспечивает
должного закрытия и маскировки. Процесс выкатывания пушки из заслона на площадку
происходит очень медленно и виден противнику, вследствие чего орудийный расчет
может быть подавлен огнем танков (артиллерии) врага еще до открытия огня из пушки.
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Условия местности и обстановка не всегда требуют окопа кругового
обстрела (скат местности). В ряде случаев выгодно отрывать окопы более заглубленные,
узкого обстрела, обеспечивающие огонь в ответственной полосе.
Пушка, помещенная в заглубленный окоп узкого обстрела, получает
надежное укрытие и постоянную готовность к открытию огня.
Применение же приведенных способов маскировки амбразур обеспечивает
полную скрытность от наблюдения противника во время стрельбы.
Круговая оборона может быть достигнута всей совокупностью построения
боевого порядка артиллерии (уступом, треугольником, трапецией, ромбом).
В
случае
необходимости
обеспечения
кругового
обстрела,
в
непосредственной близости от основного окопа узкого обстрела отрывается площадка
кругового обстрела. В ряде случаев пушка может вести огонь с поверхности земли, для
чего заранее подготавливается крепление под сошники.
Из основного окопа к открытой артиллерийской площадке делается
аппарельный выезд.
2. В целях лучшей маскировки и применения к местности, а также получения
непосредственной поддержки и прикрытия пехоты противотанковая артиллерия в
основном размещается в траншеях, эшелонированных в глубину, начиная со второй линии
траншей.
В траншеях отрываются артиллерийские окопы фронтального и
фланкирующего действия.
а) Устройство окопа для 76-мм пушки фронтального действия (сектор
обстрела 100°).
Окоп располагается на входящем углу, образованном фасами траншеи, чем
достигается вписывание окопа в траншею и непрерывность брустверов траншеи и окопа.
Окоп заглубляется на 0.7 м. Высота напольного бруствера 0.8 м. Для
уменьшения размеров не прикрытой бруствером части окопа (амбразуры) и уменьшения
длины шторы пушку примыкают вплотную к передней крутости окопа. Последнее
позволяет уменьшить размеры окопа в плане. Разбивка окопа производится двумя
радиусами – 3.50 и 1.50 м (вместо 2 м по наставлению).
Под площадкой артиллерийского окопа траншеи перекрываются накатником
с присыпкой слоя грунта в 10 см. Траншея под перекрытием углубляется, чем
обеспечивается непрерывность сообщения по траншее.
Особое внимание следует уделить устройству пологих крутостей бруствера
на линии впереди амбразуры и рифлению поверхности бруствера для повторения рисунка
складок шторы, которой закрывается амбразура.
Для круговой стрельбы пушка выкатывается на дополнительную площадку,
оборудованную поблизости.
б) Устройство окопа фланкирующего действия для 76-мм пушки.
Ввиду ограниченной задачи огневой точки (сектор обстрела 54°) окоп
устраивается минимальных размеров, для стрельбы из одного положения.
Маскировка окопа в траншее достигается:
а) устройством удлиненного правого (левого) крыла бруствера,
прикрывающего пушку, окоп и амбразуру его от фронтального наблюдения;
б) маскшторой (маскщитом), непрерывно закрывающей амбразуру во время
стрельбы;
в) тыльным бруствером, являющимся экраном. Бруствер окопа должен
являться продолжением бруствера траншеи и сливаться с ним;
г) устройством горизонтальной маски из масксетей с вплетением в нее
подручных материалов для скрытия тыльной части окопа (до линии траншеи) от
воздушного наблюдения и для сохранения непрерывности траншей.
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Пушка примыкает вплотную к передней крутости окопа, чем достигается
уменьшение размеров окопа, ширины амбразуры на линии маскшторы и длины самой
маскшторы.
Для кругового обстрела (при нарушении системы огня и прорыве
противника в глубину обороны) пушка может быть перемещена на дополнительную
площадку обычного типа, построенную в непосредственной близости.
Б. Наблюдательные пункты
1. Подбрустверный наблюдательный пункт в траншее.
НП располагается на 2.5-3.0 м впереди траншеи с тем, чтобы смотровая щель
была расположена у подошвы бруствера на линии границы отсыпки его. Для этой цели
отрывается ячейка размером по верху 1.0х1.0 м, по дну 0.5х0.5 м и глубиной 1.5 м,
которая соединяется с траншеей ходом сообщения. Ячейка перекрывается наполовину
(тыльная часть) накатником диаметром 10-12 см, вторая половина перекрывается досками
толщиной 5 см, по косякам длиной 50 см и высотою 20 см (тыльная часть) и 6 см на линии
щели для наблюдения. Поверх покрытия делается земляная обсыпка под общую
поверхность бруствера. Оставшаяся щель для наблюдения 6х55 см перекрывается
наклонной сеткой, мешковиной или транспарантной маской из подручных средств –
заподлицо с поверхностью бруствера.
Описанный НП прост в устройстве, допускает хороший обзор
впередилежащей местности и, при тщательной маскировке щели для наблюдения, трудно
обнаруживается с дистанции в несколько метров.
По указанному типу рекомендуется также устраивать и снайперские посты.
2. Наблюдательный пункт с легким перекрытием.
Котлован для НП отрывается согласно чертежам ИНЖП-43, стр. 84.
Надземная часть НП устраивается из двух венцов диаметром 25 см и перекрытия легкого
типа. Лобовая стенка рубится наклонно со смещением бревен на 0.5 диаметра их. Между
первым и вторым венцами вырезается смотровая щель размером 0.07х0.50 м. Расстояние
от верха смотровой щели до перекрытия 0.15 м. Первый венец до уровня смотровой щели
заглубляется в грунт. В перекрытии оставляется открытое отверстие для перископа.
Маскировка НП достигается:
а) устройством земляного валика большой протяженности на линии и на
уровне обсыпки лобовой стенки;
б) закрытием амбразуры мелкоячеистой масксетью в плоскости откоса
отсыпки;
в) устройством над входом в НП подъемного щитка из подручных
материалов.
Преимущество описанного НП перед НП обычного типа заключается в
отсутствии выступающих, больших по наружным размерам, трудно маскируемых
амбразур и в приближении масксети к глазу наблюдателя.
Увеличение защитных качеств лобовой стенки (двух венцов) вне пределов
амбразуры может быть достигнуто усилением стенки внутри НП дощатой заборкой на
расстоянии 20 см от стенки с засыпкой внутри щебнем или гравием с песком.
Начальник инжвойск 1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант инжвойск И. ГАЛИЦКИЙ
Начальник штаба инжвойск 1-го Украинского фронта
полковник Н. СЛЮНИН
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ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ и ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У.
ЧЕРЧИЛЛЮ
Примите мои горячие поздравления по случаю освобождения города Шербур от
немецких захватчиков. Приветствую доблестные британские и американские войска по
случаю блестящего успеха.
И. СТАЛИН
27 июня 1944 года.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ ОТ ПРЕМЬЕРА И.
В. СТАЛИНА
1. Ваше послание о грамотах для Сталинграда и Ленинграда получил. Грамоты
были мне вручены Послом г-ном Гарриманом. Грамоты будут переданы по назначению.
При получении грамот я сделал следующее заявление:
Я принимаю грамоты Президента Рузвельта как символ плодотворного
сотрудничества между нашими государствами, осуществляемого во имя свободы наших
народов и прогресса человечества. Грамоты будут вручены представителям Ленинграда и
Сталинграда.
2. Примите мою искреннюю благодарность за высокую оценку усилий
Сталинграда и Ленинграда в борьбе с немецкими захватчиками.
27 июня 1944 года.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание от 25 июня получил.
Тем временем союзные войска освободили Шербур, увенчав, таким образом, свои
усилия в Нормандии еще одной крупной победой. Приветствую умножающиеся успехи
мужественных британских и американских войск, развивающих свои операции и в
Северной Франции, и в Италии.
Если масштаб военных операций в Северной Франции становится все более
мощным и опасным для Гитлера, то и успешное развитие наступления союзников в
Италии также заслуживает всяческого внимания и одобрения. Желаем Вам новых
успехов.
Относительно нашего наступления можно сказать, что мы не будем давать немцам
передышки, а будем продолжать расширять фронт наших наступательных операций,
усиливая мощь нашего натиска на немецкие армии. Вы, должно быть, согласитесь со
мною, что это необходимо для нашего общего дела.
Что касается гитлеровской бомбы-самолета, то это средство, как видно, не может
иметь серьезного значения ни для операций в Нормандии, ни для лондонского населения,
мужество которого всем известно.
27 июня 1944 года.

1103-й день войны
В ходе Витебско-Оршанской наступательной операции войска 1-го
Прибалтийского фронта продолжают наступление южнее Полоцка,
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продвинувшись за день на 18-20 километров. 1-й танковый корпус
овладевает опорным пунктом противника Камень и во второй половине
дня, после восстановления переправ, продолжает форсировать реку
Улла. 43-я армия овладевает городом Лепель и передовыми отрядами
форсирует реку Эсса.
Войска 3-го Белорусского фронта, развивая наступление на
минском направлении, продвигаются вперед на 22-88 километров. 39-я
армия и часть сил 5-й армии (Н.И.Крылов) продолжают уничтожение
разрозненных групп витебской группировки противника в лесу севернее
Тимошинцы. 5-я гвардейская танковая армия наступает в общем
направлении на Борисов. Конно-механизированная группа выходит на
реку Березина севернее Борисова и передовыми отрядами форсирует реку.
28
июня
1944
г.
завершается
Витебско-Оршанская
наступательная операция.
Успех войск 3-го Белорусского и 1-го
Прибалтийского фронтов объясняется, прежде всего, тщательной
подготовкой операции. Умело управляли войсками командующие и
штабы фронтов. Хорошо осуществлялось взаимодействие войск, удачно
маневрировали подвижные соединения. Очень высоким оказался
наступательный порыв советских воинов. В итоге, за шесть дней линия
фронта переместилась на запад на 150 км. Советские войска разгромили
витебскую и оршанскую фашистские группировки, правым крылом
фронта вышли на Березину и глубоко охватили 4-ю немецкую армию,
действующую на могилевско-минском направлении. Рухнула вся
вражеская оборона между Западной Двиной и Днепром. «Смоленские
ворота» остались далеко позади.

На привале после жарких боев

В ходе Могилевской наступательной операции войска 2-го
Белорусского фронта, форсировав реку Днепр на участке протяжением
120 километров, прорывают вторую оборонительную полосу немцев,
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подготовленную по западному берегу реки и штурмом овладевают
городами Могилев, Шклов, Быхов. Войска фронта к исходу дня
передовыми отрядами выходят на восточный берег реки Друть, где
встречают организованное сопротивление противника с западного
берега реки.

В освобождѐнном Могилѐве

28 июня 1944 г. завершается Могилевская операция. Войска 2-го
Белорусского фронта на могилевском направлении сковали значительные
силы противника и лишили его возможности организованно отвести
свои части за Березину.

Память сердца:
Братская могила на военном кладбище, Могилѐв

В ходе Бобруйской наступательной операции за 5 дней боев войска
1-го Белорусского фронта прорывают оборону врага на 200-километровом
фронте, окружают и уничтожают его бобруйскую группировку и
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продвигаются в глубину до 110 километров. Взламывается очень сильная
оборона противника на южном фланге Белорусского выступа, в
результате чего создается благоприятная обстановка для наступления
на Минск и на Барановичи. Успех в Бобруйской операции достигнут,
прежде всего, благодаря смелым и стремительным действиям южной
группы войск фронта (65-й и 28-й армий), всех танковых,
механизированного и кавалерийского корпусов, умелой организации
взаимодействия родов войск и авиации, продуманному и гибкому
руководству войсками командующим фронтом генералом армии
К.К.Рокоссовским.
Учитывая создавшуюся обстановку на фронтах, Верховный
Главнокомандующий И.В.Сталин 28 июня 1944г. ставит командующим
войсками 1-го Прибалтийского, 3, 2, 1-го Белорусских фронтов новые
задачи (к.3).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Чем сложнее становилось международное положение Германии, тем упорнее
цепляются ее правители за мысль о возможности раскола антифашистской коалиции.
Несмотря на открытие второго фронта, Гитлер и его приближенные все еще надеются, что
произойдет конфликт между Советским Союзом, с одной стороны, США и Англией – с
другой. Нацисты рассчитывают, что в связи с продвижением Красной Армии в Европу
обострятся разногласия между странами антифашистской коалиции.
В эти дни. С выходом Красной Армии в преддверие Балкан в первой половине
1944г. активизировалось антифашистское движение в странах-сателлитах Германии. В
Болгарии Отечественный фронт, объединивший патриотические силы, пользуется
всенародной поддержкой. Народно-освободительная повстанческая армия увеличивается
в несколько раз. Летом в частях и соединениях, в партизанских отрядах и боевых группах
насчитывается около 30 тыс. человек. Шаг вперед по пути объединения демократических
сил сделали венгерские коммунисты.
Объединяя силы нации под флагом антифашистской борьбы, Коммунистическая
партия Румынии не строит никаких иллюзий в отношении истинных целей, которые
ставят перед собой правящие партии и дворцовые круги. Известно, что участием в
свержении фашистского правительства, король и его окружение стремится лишь
сохранить свою власть и привилегии, сделав при этом ставку на «балканский вариант»
Черчилля, то есть на оккупацию Румынии англо-американскими войсками. Коммунисты,
тем не менее, пошли на установление временного контакта с партиями господствующих
классов, учитывая, что объединение всех сил страны необходимо для решения главной
задачи момента – свержения военно-фашистской диктатуры, выхода из войны на стороне
Германии (к.1).

На трудовом фронте.
Грузооборот железных дорог в стране значительно возрастает.
Магистрали дальнего тыла несколько снижают свой удельный вес в общем
грузообороте. Это связано с ростом погрузки на дорогах южного и западного
направлений. Однако дороги Урала и Сибири сохраняют ведущую роль: их
грузооборот составляет 33 процента всего грузооборота железных дорог.
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Важное место в работе транспорта по-прежнему занимает
обслуживание основных отраслей тяжелой промышленности. Если в 1940г.
топливно-металлургические грузы составляли 44,8 процента всех грузов,
перевозимых по железным дорогам, то в 1944г. их удельный вес повышается
до 51,2 процента.
В это время. Окончено восстановление динасового цеха
Красногоровского огнеупорного завода имени Ленина на полную довоенную
мощность.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветеранов ВОВ: «Когда 28 июня 1944 г. советские
солдаты ворвались в Кондопогу, они запечатлели руины целлюлознобумажного комбината, бьющие вверх водяные струи обезображенного
взрывом водопровода, голые стены бумфабрики, выведенный из строя
варочный корпус целлюлозного завода и здание древесно-массного завода.
Стены комбината были разрушены, фундаменты оборудования взорваны.
На месте прежних цехов сплошные груды битого кирпича и искореженной
арматуры. Теперь канал был безводным, безжизненным и представлял собой
широкую и глубокую траншею с пологими бетонированными боками и
большими трещинами. На месте моста лишь подгнившие культяпки
бревенчатых свай. На гидроэлектрической станции были взорваны головное
сооружение, подъемный механизм и другое. Размывало косогор, разделявший
отводящий канал от водосброса. Из восьмидесяти выстроенных
комбинатом жилых домов, сохранились кое-как лишь восемнадцать
деревянных и два каменных дома, названных в последствии «Сталинградом»
и «Севастополем» за стойкость. Убытки исчислялись в 131 млн. рублей».
В операции «Багратион» участвовали 142 партизанские бригады и 38
отдельных отрядов общей численностью 143 000 человек. Большую половину
партизанской армии составляла молодежь от 18 до 25 лет, в которой 35000
были вчерашними школьниками. Большинство из молодых патриотов перед
войной прошли военную подготовку на учебных пунктах ОСОАВИАХИМА.
Физически закаленные, овладевшие начальными военными навыками, они
демонстрировали образцы мужества и героизма.
К июню 1944 года в партизанских отрядах на командных постах
находились 36 полковников, 31 подполковник, 66 майоров, 1090 человек
среднего командного состава.
… По рации была получена директива ЦК КПБ Белоруссии от 8 июня
1944 года, в которой ставилась задача нанести всеми силами мощные удары
по железнодорожным коммуникациям противника и парализовать его
перевозки на линиях Орша-Борисов, Полоцк-Двинск, Полоцк-Молодечно,
Минск-Брест, Молодечно-Вильнюс и Вильнюс-Двинск. Первый удар
предполагалось нанести в ночь на 20 июня 1944 года…
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В ночь с 19 на 20 июня 1944 года в тылу врага на всех важных
направлениях железных дорог от линии фронта до государственной границы
загремели взрывы, и чем ближе к фронту – тем их было больше. Каждое
партизанское подразделение, каждая бригада, каждый отряд стремились
наилучшим образом выполнить полученное задание. Этот выбор срока удара
заставит командующего 4-й немецкой армией генерала фон Типпельскирха
сделать следующее заявление: «Последняя неопределенность относительно
начала сроков наступления русских рассеялась 20 июня, когда партизанами
были предприняты крупные диверсии на железных дорогах Борисов-Орша,
Пинск-Лунинец и Молодечно-Полоцк, то есть как раз на коммуникациях
группы армий «Центр».
Бывший офицер Генерального штаба Вермахта Миддельдорф в своих
воспоминаниях запишет: «В порядке подготовки летнего наступления 1944
года на центральном участке Восточного фронта в ночь с 19 на 20 июня
русскими партизанами было произведено 10 500 взрывов. В результате
этого переброска немецких оперативных резервов была задержана на
несколько дней»…
28 июня партизанская бригада «Чекист», оперировавшая в
Круглянском районе Могилевской области, завязала в районе юго-западнее
Орши упорные бои с частями 14-й пехотной и 78-й штурмовой немецких
дивизий и задержала их отступление. Утром следующего дня танковый
корпус настиг эти части и во взаимодействии с партизанами полностью их
уничтожил. Партизанская бригада имени В.И.Ленина, действовавшая в
Бресткой области, вступив в бой в районе юго-западнее Малориты с
отходившими немецко-фашистскими войсками, помогла частям 76-й
стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта их разгромить. В ликвидации
окруженных группировок врага в районах Витебска, Бобруйска, восточнее
Минска советским войскам помогали белорусские партизаны.
Районные центры Островец, Любча, Кореличи, Узда, Копыль,
Старобин, Свирь были очищены от фашистов партизанами. Вместе с
войсками Красной Армии они освободили города Вилейку, Червень, Слуцк и
Лунинец.
Примером решительных действий народных мстителей является
операция партизанской бригады имени ЦК КП(б)Б по спасению населения
местечка Островец. Поспешно отступая, гитлеровцы оставили там 90
солдат, приказав им сжечь местечко, а жителей истребить или угнать в
Германию. Узнав об этом, части бригады ворвались в Островец и
уничтожили всех фашистов.
А что может сделать даже один человек, пусть и при стечении
ряда обстоятельств, наглядно показала диверсия Федора Андреевича
Крыловича на железнодорожной станции Осиповичи. Из радиограммы в
Москву о совершенной диверсии:
«В результате пожара сгорели 4 эшелона, в том числе 5 паровозов,
67 вагонов снарядов и авиабомб, 8 танков – из них 5 новейших типа «Тигр», 7
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бронемашин, 25 цистерн с бензином и 8 с авиамаслом, 12 вагонов
продовольствия, угольный склад, станционные сооружения. Погибли около
50 фашистских солдат». Такой диверсии, совершенной одним человеком, нет
больше в истории Второй мировой войны. О ней сегодня красноречиво
говорит мемориальная доска на здании вокзала.
Эта диверсия разбиралась и в немецком генеральном штабе. Восемь
генералов охранной службы были сняты со своих постов, некоторые
расстреляны. Следствие сочло их виновными в том, что они не уберегли
столь необходимые немецкой армии составы, когда шли бои на Курской
дуге. Осиповичская операция стала своеобразным прологом «рельсовой
войны».
Наступавшие части Красной Армии получали необходимую помощь
белорусского народа. Местные жители вылавливали диверсантов, указывали
вражеские засады и минные поля, сооружали переправы, помогали войскам
форсировать реки и озера, строить аэродромы, мосты, дороги. Так, в
деревне Пруссы, Стародорожского района, жители по своей инициативе
восстановили взорванную переправу, приняли участие в ремонте дорог. В
деревне Чабусы того же района старики и женщины арестовали не
успевших уйти с немцами старосту и полицейских и передали их военным
властям.
Ощутив на себе в полную силу помощь народных мстителей,
командующий 5-й армии 3-го Белорусского фронта дважды Герой
Советского Союза Маршал Советского Союза Николай Иванович Крылов
после войны напишет:
«Чем дальше продвигались по Белоруссии наши войска, тем все
сильнее чувствовалась боевая помощь местного населения и партизан,
сражавшихся по ту сторону фронта. Встретившись с передовыми
частями, они вместе с нами били врага, а затем большая часть людей
пополнила армию. Добивать остатки частей витебской группировки,
окруженных в лесах между Чашниками и озером Лукомль, было поручено
159-й и 215-й стрелковым дивизиям, которым активно помогали партизаны
бригады Заслонова‖.
И вполне закономерным выражением чувств всех советских воинов
станет телеграмма командования 3-го Белорусского фронта, обращенная к
Правительству ЦК КПБ Белоруссии и всему белорусскому народу:
«Мы гордимся вами, дорогие братья и сестры, вашей мужественной
и самоотверженной борьбой в тылу врага. На весь мир пролетела слава о
белорусских местных жителях и партизанах, грозных народных мстителях,
помогавших Красной Армии ковать победу над гитлеровскими убийцами и
душегубами. Спасибо, родные, за помощь нашим войскам, спасибо от всех
войск, сержантов, офицеров и генералов 3-го Белорусского фронта за
теплый, сердечный прием, за отцовскую и материнскую заботу, которой вы
окружили нас в дни тяжелых боев на белорусской земле» (материалы из
«Оршанской газеты» и белорусской военной газеты «Во славу Родине»).
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Взаимодействие разведки Красной Армии и партизан в ходе освобождения Белоруссии
(1943–1944 гг.)

28 июня 1944 г. Среда. В течение дня южнее города Полоцк наши
войска, преодолевая сопротивление и инженерные заграждения противника в
межозѐрных дефиле, ведут наступательные бои, в ходе которых овладевают
районным центром Витебской области городом Лепель, а также занимают
более 100 других населѐнных пунктов…
На минском направлении наши войска, развивая успешное
наступление, овладевают районными центрами Минской области городом
Холопеничи, городом и железнодорожной станцией Крупки, районным
центром Могилѐвской области Круглое, а также с боями занимают более 400
других населѐнных пунктов…
Войска 2-го Белорусского фронта, форсировав реку Днепр на участке
протяжением в 120 километров, прорывают вторую оборонительную полосу
немцев, подготовленную ими по западному берегу реки, и штурмом
овладевают крупным областным центром Белоруссии - городом Могилев, а
также с боями занимают районные центры Могилѐвской области город
Шклов, город Быхов и более 450 других населѐнных пунктов…
В бою за город Могилев разгромлена 12 пехотная дивизия немцев,
командир которой генерал-лейтенант Бамлер взят в плен вместе с его
штабом. Взят также в плен комендант города Могилев генерал-майор
Эрдмансдорф. В боях за город особенно отличаются части 121-го
стрелкового корпуса 50-й армии под командованием генерал-майора
Д.И.Смирнова и 69-го стрелкового корпуса 49-й армии, которым командует
генерал-майор Н.Н. Мультан.
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Знамя над освобожденным Могилевом

Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление,
овладевают городом и важным железнодорожным узлом Осиповичи и
продолжают вести бои по уничтожению группировки противника,
окружѐнной в районе города Бобруйск. В ходе наступательных боѐв войска
фронта освободили за день более 200 населѐнных пунктов…
Между Онежским и Ладожским озѐрами наши войска, преодолевая
сопротивление финнов, продвинулись вперѐд до 35 километров…
В Финском заливе юго-западнее Выборга наши войска очистили от
противника остров Уран-Сари, овладев при этом городом, портом и
железнодорожной станцией Тронгсунд (Урас) (из оперативной сводки
Совинформбюро от 28 июня 1944 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Береговые батареи с полуострова Средний потопили у
мыса Мумерониеми транспорт «Вулкан» (989 брт) и повредили другой (ок. 6
тыс. т), который выбросился на берег, а затем затонул. Авиация флота у
Ярфьорда атаковала конвой, потопив 1 транспорт (ок. 3 тыс. т) и повредив 1
судно. В последующей атаке данного конвоя звеном из 3 торпедных катеров
потоплены ещѐ 1 танкер (ок. 3 тыс. т), 1 транспорт (ок. 1200 т) и 1 тральщик.
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Катера капитан-лейтенанта А.О. Шабалина
в атаке на конвой 28 июня 1944 г. (рис.).

Шабалин Александр
Осипович

Самолѐты СФ в новых полѐтах на Киркенес потопили там 2
транспорта (ок. 10 и 8 тыс. т), сожгли 1 торпедный катер и повредили 1
транспорт. Кроме того, ими осуществляется воздушная разведка, поиск мин и
вражеских подводных лодок. Сбито 7 машин неприятеля и потеряно 5 наших
самолѐтов.
Подводная лодка Л-20 (капитан 3 ранга Алексеев Е.Н.) выставила
мины у острова Рольвсей. Ведется траление фарватеров у Йоканьги, в
Югорском Шаре и губе Белушьей. Внутренние плавания выполняют 19
кораблей и судов. Дозоры несут 2 сторожевых корабля, 2 тральщика и 2
сторожевых катера.
На западе. Десант у Тулоксы и Видлицы продолжает теснить врага.
Огневую поддержку нашим войскам оказывают железнодорожные батареи, 4
канонерские лодки и 4 сторожевых катера. Батарея № 461 с Лавенсари
обстреляла остров Соммерс. Авиация БФ у острова Нерва повредила 1
сторожевой катер противника. 2 Ила ошибочно атаковали наши корабли.
2 бронекатера и 3 сторожевых катера, шедшие к острову Халли для
высадки десанта, вступили в бой с 1 миноносцем, 2 сторожевыми кораблями
и несколькими сторожевыми катерами неприятеля. Потоплен наш катердымзавесчик и повреждѐн 1 бронекатер. Батареи острова Нерва и 2 малых
охотника отражали набег 2 сторожевых кораблей, 4 сторожевых катеров и 4
торпедных катеров противника. Им на помощь с Лавенсари вышли 1
канонерская лодка, 1 сторожевой корабль, 8 торпедных катеров и 2
сторожевых катера МО. При этом ТКА-93 повредил 1 сторожевой корабль,
но и сам получил повреждения и возвратился в базу.
Корабли ОВФ (3 канонерских лодки, 7 бронекатеров, 7 торпедных
катеров, 10 сторожевых катеров, 3 буксирных парохода) высадили 31-й
батальон морской пехоты в губу Уйскую, а после проведѐнной разведки
часть этого батальона и 200 человек 368 сд – в Петрозаводск. Из концлагерей
освобождено 3500 советских людей. Кировская железная дорога очищена от
неприятеля на всем протяжении.
Ведется траление мин в Финском заливе, Невской губе и проливе
Бьеркезунд. Межбазовые переходы выполняют 34 корабля и судна.
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На юге. Наша батарея у поста Мюссери обстреляла вражескую
подводную лодку. Авиация ЧФ прикрывает корабли и суда в море, ведет
воздушную разведку и поиск неприятельских подводных лодок.
Продолжается траление мин у баз флота. Межбазовые переходы выполняют
7 кораблей и судов в охранении 10 сторожевых катеров МО. Самолѐт с РЛС в
ходе контрольного учения обнаружил подводную лодку М-54.
Корабли Днепровской военной флотилии высадили десант (взвод
моряков, подразделения 107 сп и батальон 55 сд) севернее Скрыгалово (река
Припять).
Днем 28 июня. Выборгско-Петрозаводская наступательная операция.
Войска Ленинградского фронта (командующий – Маршал Советского Союза
Л.А.Говоров) на Карельском перешейке ведут наступательные бои в районе
северо-восточнее города Выборг и на отдельных участках продвигаются
вперед на 1-2 километра. Войска фронта, во взаимодействии с
Краснознаменным Балтийским флотом, полностью очищают от противника
остров Уран-Сари и овладевают городом Урас (Тронгсунд).
На Карельском фронте (командующий – генерал армии К.А.Мерецков)
десант Онежской военной флотилии в 11.30 занимает город Петрозаводск,
находящийся в фашистской оккупации с 2 октября 1941 г. В это же время
войсками фронта освобождается г. Кондопога (46 км от Петрозаводска),
находящийся в фашистской оккупации с 3 ноября 1941 г.
С 14 октября 1941 года в Петрозаводске был образован первый
финский концентрационный лагерь, заключению в который подлежали
русские мужчины 1891—1924 годов рождения. Всего на территории города, с
учѐтом посѐлков Томицы и Соломенное, за время оккупации было создано 11
концлагерей.
№
пп

Наименование
концлагеря

Территория (наименование в
годы войны)

Территория
(современное
название)

1.

Концлагерь № 1

Петрозаводск, посѐлок Кукковка

Петрозаводск, северозападная часть Старой
Кукковки

2.

Концлагерь № 2

Петрозаводск, территория
сельскохозяйственного училища, дома
завода «Северная Точка»

Петрозаводск, югозападная часть Зареки

3.

Концлагерь № 3

Петрозаводск, Зарека, дома Лыжной
фабрики

Петрозаводск,
центральная часть Зареки

4.

Концлагерь № 4

Петрозаводск, Голиковка, дома
Онегзавода

Петрозаводск, юговосточная часть
Голиковки
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5.

Концлагерь № 5

Петрозаводск, Железнодорожный
поселок

Петрозаводск,
Железнодорожный
(Пятый) посѐлок

6.

Концлагерь № 6

Петрозаводск, западная часть
Перевалочной биржи

Петрозаводск, северовосточная часть
Перевалки

7.

Концлагерь № 7

Петрозаводск, северная часть
Перевалочной биржи

Петрозаводск, северная
часть Перевалки

8.

Лагерь
военнопленных № 5
Лагерь
военнопленных № 5

Томицы

Петрозаводск, Томицы

Петрозаводск, южная часть города

Петрозаводск, югозападная часть
Голиковки

10. Концлагерь

Соломенное, центральная часть
поселка

Петрозаводск,
центральная часть
Соломенного

11. Лагерь
военнопленных

Соломенное, северо-восточная часть
поселка

Петрозаводск, северовосточная часть
Соломенного

9.

Концлагерь в Петрозаводске в районе Перевалочной биржи на Олонецкой улице
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Финны не разделяли семьи. Просто огромные массы людей: стариков, взрослых, детей, в
том числе грудных, сгонялись в очень малые, не приспособленные для жизни помещения,
где, по замыслу руководства этих заведений, русским жить не стоило. Им там
предстояло умереть.

В этот же день. Бобруйская наступательная операция. 3-я армия 1-го
Белорусского фронта на правом фланге и в центре продолжает наступление
севернее Бобруйска. Левофланговые части армии ведут упорные бои с
окруженными частями противника. 48-я армия завершает ликвидацию
фашистских войск юго-восточнее Бобруйска. Остатки противника сдаются в
плен.
105-й стрелковый корпус 65-й армии врывается в город Бобруйск с
юга, запада и северо-запада. 1-й гвардейский танковый корпус ведет бои в
северо-западной части города. Основные силы 65-й армии продолжают
наступление в северо-западном направлении. 18-й стрелковый корпус
овладевает городом Осиповичи. 28-я армия форсирует реку Птичь и
наступает в западном направлении.

Бои за освобождение белорусской земли
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В это время. Группа армий «Центр». Немецкое командование
попыталось образовать сплошной фронт обороны по реке Березине. Для
этого им были брошены в сражение резервы: 14-я и 95-я пехотные дивизии
на витебском, 60-я моторизованная дивизия на могилевском и 20-я танковая
дивизия на бобруйском направлениях. Началась переброска дивизий с других
участков советско-германского фронта. 28 июня 1944 г. в командование
группой армий «Центр» вступает генерал-фельдмаршал В.Модель.

Вальтер Модель

В эти дни. За шесть дней наступления войска 1-го Прибалтийского
фронта выполнили поставленные Верховным Главнокомандующим перед
ними задачи: прорвали оборону противника, форсировав Западную Двину, во
взаимодействии с войсками 3-го Белорусского фронта окружили витебскую
группировку. За успешный прорыв вражеской обороны и форсирование с
ходу Западной Двины 145 воинов 1-го Прибалтийского фронта
удостаиваются звания Героя Советского Союза, среди них: боец-разведчик
213-го гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии
А.Е.Толмачев, партийный организатор роты 801-го стрелкового полка 235-й
стрелковой дивизии сержант В.Н.Фокин, командир пулеметной роты 199-го
гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии
старший лейтенант В.Д.Солонченко, командир батальона 210-го
гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии майор
А.К. Федюнин, командир 496-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка майор М.И.Макарычев, командир 935-го стрелкового
полка 306-й стрелковой дивизии подполковник А.И. Беспятов, командир 67-й
гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор А.И. Баксов, начальник
политотдела той же дивизии полковник М.М. Бронников (к.1).
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Алексей Емельянович
Толмачев

Александр
Федюнин

Кузьмич

Виктор Никитович
Фокин

Алексей Иванович
Беспятов

Владимир Данилович
Солонченко

Михаил Максимович
Бронников

В этот период. К концу июня 1944 г. в парторганизациях 1-го
Белорусского фронта насчитывается 245 862 коммуниста, 2-го Белорусского
– 84 961, 3-го Белорусского – 162 324 и 1-го Прибалтийского фронта –
139 487 коммунистов.

Вручение партбилета. 1-й Белорусский фронт
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В связи с изменением структуры партийных и комсомольских
организаций и управлением института заместителей командиров рот по
политчасти
значительно
возросла
ответственность
командиров
подразделений за воспитание личного состава. Политорганы оказывают
командирам, особенно в звене взвод, рота, батальон, серьезную помощь в
проведении политико-воспитательной работы. Это укрепляет единоначалие,
повышает роль командиров.
В это же время. Закончились бои партизан Борисовско-Бегомльской
«партизанской зоны» Белоруссии против карательной экспедиции
гитлеровцев. Быстрый приход наступавших советских войск в БорисовскоБегомльскую «партизанскую зону» сорвал злодейские планы гитлеровцев и
поставил карателей в весьма тяжелое положение. Они были вынуждены
прекратить боевые действия против партизан и спасаться бегством, прячась в
лесах Белоруссии. За время экспедиции каратели потеряли тысячи солдат и
офицеров убитыми, 17 танков и бронемашин, 83 автомашины, 9 орудий и
несколько минометов.
Роль союзников во Второй мировой войне
Во второй половине июня 1944 г. американо-английские войска продолжают бои
за расширение захваченной территории. Эти бои принимают затяжной характер, так как в
организации наступления много недостатков (к.3).

Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра: «Для всех нас конец июня
оказался трудным периодом. Некоторые высокопоставленные гости,
появлявшиеся у нас, начинали выражать опасения, что мы заходим в тупик и
что те, кто предсказывал мрачный исход операции «Оверлорд», видимо,
были правы. Большой риск, который всегда сопровождает десантную
операцию, заключается в том, что высадившиеся войска могут оказаться
заблокированными противником. Захват соответствующего плацдарма
является предпосылкой для наращивания на нем войск и боевой техники,
необходимых для решающих активных боевых действий.
Когда условия местности благоприятны для обороны и позволяют
хорошо организовать снабжение войск и доставку подкреплений, существует
опасность того, что, несмотря на успешную высадку, дальнейшие боевые
действия наступающей стороны могут скорее превратиться в затяжные
изматывающие бои, чем в сокрушительное наступление против основных сил
обороняющегося противника. Именно такая обстановка сложилась для
союзников у Галлиполи во время первой мировой войны и частично
повторилась в ходе боевых действий у Анцио в первые месяцы 1944 года.
Разумеется, возможность возникновения такого положения нами задолго до
высадки была тщательно изучена, и были приняты соответствующие меры.
Главным средством для устранения такой ситуации являлась наша воздушная
и морская мощь. Мы были уверены, что с помощью авиации расстроим
систему снабжения и коммуникаций противника, сорвем быстрые
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переброски его войск и разрушим подготовленную оборону. Посредством
военно-морских сил и искусственных портов мы обеспечим себе надежную и
эффективную систему снабжения войск и доставку подкреплений.
Следовательно, мы были уверены, что нам удастся осуществить наращивание
сил. Кроме того, была возможность предпринять вспомогательную
десантную операцию, а также выбросить воздушный десант на полуостров
Бретань» (к.47).
Из
воспоминаний
немецкого
генерал-лейтенанта
Бордо
Циммермана: «В конце июня Роммель послал Гитлеру еще один мрачный
доклад, одобренный Рундштедтом. То же самое сделал и генерал фон
Швеппенбург, который вдобавок выразил свое мнение относительно
бессмысленности перемалывания его танковых дивизий на канском
плацдарме и потребовал пересмотра немецких оперативных планов. Два
фельдмаршала настояли на новой встрече с Гитлером. Она состоялась в
последних числах июня в Берхтесгадене.
К фельдмаршалам отнеслись с заметным холодком и несколько часов
заставили их ждать. Наконец, приняв их, Гитлер прочитал им длиннейший
монолог относительно результатов, ожидаемых от нового «чудодейственного
оружия». Фельдмаршалы уехали в скверном настроении. Прибыв в свой
штаб, Рундштедт позвонил по телефону Кейтелю и сказал, что чувствует себя
слишком старым и считает необходимым для продолжения военных
действий подобрать человека помоложе. Когда Кейтель спросил, что же, по
его мнению, следует делать, Рундштедт громко и четко ответил: «Кончать
войну, глупцы!» (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Группа латвийских партизан из отряда «Латгалия» взорвала немецкий склад
боеприпасов. Уничтожены более 1.000 кг взрывчатых веществ, много гранат, мин,
капсюлей-детонаторов, 5 автомашин и охрана склада. Партизаны этого же отряда за
последние дни пустили под откос 3 немецких воинских эшелона.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Захарову
28 июня 1944 года
Войска 2-го Белорусского фронта, форсировав Днепр на участке протяжением 120
километров, прорвали вторую оборонительную полосу немцев, подготовленную по
западному берегу реки, и сегодня, 28 июня, штурмом овладели крупным областным
центром Белоруссии городом Могилев – оперативно важным узлом обороны немцев на
минском направлении, а также с боями заняли города Шклов и Быхов.
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В боях при форсировании Днепра и овладении городами Могилев, Шклов и
Быхов отличились войска генерал-лейтенанта Болдина, генерал-лейтеланта Гришина,
генерал-лейтенанта Крюченкина, генерал-майора Мультана, генерал-майора Захарова,
генерал-майора Терентьева, генерал-майора Наумова, генерал-майора Смирнова, генералмайора Якимовича, полковника Щенникова, полковника Колесникова, полковника
Дружинина, полковника Юрина, полковника Слица, полковника Артемьева, генералмайора Кононенко, генерал-майора Гаспаряна, генерал-майора Шкрылева, полковника
Галайко, генерал-майора Красноштанова, генерал-майора Кириллова, полковника Гусева,
полковника Супрунова, генерал-майора Кустова, генерал-майора Самарского, полковника
Казака, генерал-майора Далматова; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии
Сокольского, генерал-лейтенанта артиллерии Бодрова, генерал-майора артиллерии
Дегтярева, генерал-майора артиллерии Карепина, генерал-майора артиллерии Разинцева,
полковника Михно, полковника Ершова, полковника Касьянова, полковника Чернобаева,
полковника Карнышева, полковника Зябликова, полковника Брызгалина, полковника
Малофеева, полковника Ушакова, полковника Килеева, полковника Соколенко,
полковника Королева, полковника Турчанинова, подполковника Зернова, подполковника
Войцеховского, подполковника Ахтырченко, подполковника Киселева, подполковника
Варшавского, подполковника Русецкого, подполковника Дербенева, подполковника
Федорова, подполковника Бабича, подполковника Елесина, подполковника Яременко,
подполковника Пентяшкина, подполковника Каминского, полковника Шкуратова;
танкисты полковника Ершова, полковника Котова, полковника Лукашева, полковника
Туловского, подполковника Татаренко, подполковника Копылова, майора Сегедина,
майора Самуилкина, майора Гаевского, полковника Николаева; летчики генералполковника авиации Вершинина, полковника Волкова, майора Максименко; майора
Рубцова, майора Арбатова, подполковника Коломина, подполковника Катруха, майора
Бершанской, подполковника Ермилова, подполковника Соколова, полковника Гетьмана,
полковника Вусса, подполковника Покоевого, подполковника Елисеева; саперы генералмайора инженерных войск Бордзиловского, полковника Мельникова, полковника
Соколова, полковника Дергунова, полковника Логинова, полковника Визирова,
подполковника Гусева, майора Смышляева, майора Канарчика и связисты генерал-майора
войск связи Борзова, подполковника Корбута, подполковника Чиркина, подполковника
Шаповалова, капитана Глушкова, капитана Вайнруба, капитана Борисова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях при форсировании Днепра и овладении городами Могилев, Шклов и
Быхов, представить к присвоению наименований «Верхнеднепровских», «Могилевских» и
к награждению орденами.
Сегодня, 28 июня, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, форсировавшим Днепр и
овладевшим городами Могилев, Шклов и Быхов, двадцатью артиллерийскими залпами из
двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при форсировании Днепра и за освобождение городов
Могилев, Шклов, Быхов.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и незавимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Рокоссовскому
28 июня 1944 года
Войска 1-го Белорусского фронта, развивая стремительное наступление, сегодня,
28 июня, в результате глубокого обходного маневра овладели городом и важным
железнодорожным узлом Осиповичи, завершив тем самым окружение бобруйской группы
немецких войск.
В боях за овладение Осиповичами отличились войска генерал-лейтенанта Батова,
генерал-майора Иванова, генерал-майора Алексеева, генерал-майора Санковского,
полковника Морозова; танкисты генерал-майора танковых войск Панова; летчики
генерал-полковника авиации Руденко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение Осиповичами, представить к награждению орденами.
Сегодня, 28 июня, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим Осиповичами,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Осиповичей.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 1944 года № ГКО-6116
О МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЧИСЛЯЕМЫХ В ЗАПАС ИЛИ
УВОЛЬНЯЕМЫХ В ОТСТАВКУ
О материально-бытовом обеспечении генералов, адмиралов, комиссаров
госбезопасности, комиссаров милиции и старшего офицерского состава Красной Армии,
Военно-Морского Флота, войск, органов НКВД и НКГБ СССР, имеющих срок выслуги 25
лет и более, зачисляемых в запас или увольняемых в отставку.
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Установить, что генералам, адмиралам, комиссарам госбезопасности,
комиссарам милиции и старшему офицерскому составу КА, ВМФ, войск и органов НКВД
СССР и НКГБ СССР, имеющим срок выслуги 25 лет и более, зачисляемых в запас и
увольняемых в отставку по состоянию здоровья или по возрасту, - пенсии исчислять из
штатного оклада содержания по последней должности и процентной надбавки за выслугу
лет:
генералам, адмиралам, комиссарам госбезопасности и комиссарам милиции - в
размере 90%;
старшему офицерскому составу, имеющему срок выслуги 25 лет, - 80%.
За каждый год выслуги свыше 25 лет пенсию старшему офиц. составу увеличить
на 3%, причем общая сумма при сем не должна превышать 90% от оклада содержания по
последней должности и процентной надбавки за выслугу лет.
Исчисление срока выслуги производится в соответствии со ст.ст. 3 и 4
Постановления СНК от 5 июня 1941 года № 1474.
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2. Выдавать лицам, указанным в пункте 1, при зачислении их в запас или при
увольнении в отставку единовременное пособие из расчета штатного оклада содержания
по последней должности и процентной надбавки за выслугу лет:
а) генералам, адмиралам, комиссарам ГБ, комиссарам милиции - в размере 6
месячных окладов;
б) полковникам и лицам, имеющим соответствующие им воинские и спец. звания,
- в размере 5 месячных окладов;
в) подполковникам и лицам, имеющим соответствующие им воинские и спец.
звания, - в размере 4 месячных окладов;
г) майорам и лицам, имеющим соответствующие им воинские и спец. звания, - в
размере 3 месячных окладов.
3. Установить, что лица, указанные в п. 1, при зачислении их в запас или при
увольнении в отставку при наличии положительной аттестации могут быть представлены
к награде орденом и присвоению в аттестационном порядке очередного воинского или
специального звания.
Предельными воинскими званиями, к которым могут быть представлены
зачисляемые в запас или в отставку, являются звания генерала армии, адмирала и
соответствующие им звания.
При этом офицеры, удостоенные при зачислении в запас или увольняемые в
отставку генеральских и им соответствующих званий, пользуются всеми правами,
установленными настоящим Постановлением для генералов (и им соответствующих),
зачисляемых в запас или увольняемых в отставку.
4. Предоставлять указанным в п. 1 лицам, зачисленным или уволенным в
отставку, права:
а) на ношение формы одежды со знаками различия, но с особым отличительным
знаком на погонах;
б) на обеспечение их продовольственными и промышленными товарами за оплату
наравне с генералами, адмиралами, комиссарами госбезопасности, комиссарами милиции
и старшим офицерским составом на соответствующих должностях в КА, ВМФ, в войсках
и органах НКВД И НКГБ СССР;
в) на обеспечение их и членов их семей медицинской помощью, а нуждающихся в санаторно-курортном лечении через поликлиники, санатории и дома отдыха НКО,
НКВМФ, НКВД и НКГБ соответственно;
г) на занимаемую им и их семьями жилую площадь, а при перемене места
жительства - на получение новой жилплощади;
д) состоять действующим членом офицерских клубов и собраний местных
гарнизонов Красной Армии, Военно-Морского флота, в войсках и органах НКВД СССР и
НКГБ СССР;
е) на прием их детей в суворовские и нахимовские училища, а также на
бесплатное обучение детей в техникумах и высших учебных заведениях;
ж) на обеспечение вещевым довольствием по нормам и в сроки, установленные
для находящихся на службе в Красной Армии, Военно-Морского флота, в войсках и
органах НКВД СССР и НКГБ СССР, - за наличный расчет по государственным расценкам.
5. Обязать городские и районные Советы депутатов трудящихся предоставлять
лицам, указанным в п. 1 настоящего Постановления, по их заявлениям в бесплатное
пользование под застройку, огороды и сады земельные участки от половины гектара до
одного гектара, а также выдавать им необходимые стройматериалы с оплатой их
стоимости по госуд. ценам в рассрочку на 10 лет.
6. Установить, что за указанными в п. 1 лицами, поступившими на работу в
учреждения и предприятия, сохраняются все льготы, предусмотренные постановлением, в
т. ч. и полная пенсия независимо от зарплаты, получаемой по месту работы.
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7. Установить что в случае смерти лиц, указанных в п. 1 настоящего
Постановления, их семьи обеспечиваются в порядке, установленном Постановлением
СНК СССР от 28 апреля 1943 г. № 462. При этом единовременное пособие выдается в
размере 1/3. Кроме того, эти семьи обеспечиваются пенсией в соответствии с
Постановлением СНК от 5 июня 1941 г. № 1474.
8. Распространить льготы, установленные настоящим Постановлением, на лиц,
зачисленных в запас или уволенных в отставку с начала Отечественной войны (22 июня
1941 г.), имевших к моменту увольнения из армии срок выслуги 25 лет и более и
воинские, а также специальные звания, соответствующие перечисленным в п. 1
настоящего Постановления.
Ввести с 1 июля 1944 г.
Председатель Государственного Комитета Обороны
И. СТАЛИН
(РГАСПИ. Ф. 644, Оп. 1. Д.266 лл. 233-237)
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Сообщение о Вашей большой победе под Витебском весьма меня обрадовало.
Поздравляю лично Вас, а также Вашу доблестную Армию.
Получено 28 июня 1944 года.

1104-й день войны
Согласно приказу И.Сталина по фронтам, участвующим в
Белорусской наступательной операции, Ставкой ВГК рассылаются
директивы, в которых поставлены для них новые задачи. Главное в этих
директивах сводится к тому, чтобы 3-й и 1-й Белорусские фронты
двусторонним обходным маневром стремительно вышли к Минску и
овладели им. Этим они должны замкнуть кольцо окружения вокруг
немецких сил, отступающих к столице Белоруссии. 2-му же
Белорусскому фронту предстоит фронтально преследовать противника
и не дать ему оторваться от наших войск. Фронты без паузы
приступают к выполнению очередных задач.
29 июня 1944 г. начинается Полоцкая наступательная операция
советских войск 1-го Прибалтийского фронта (командующий - генерал
армии И.Х. Баграмян, начальник штаба генерал-лейтенант В.В.Курасов).
Цель операции - разгром группировки немецких войск и освобождение
г.Полоцка.
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В этот же день начинается Минская наступательная операция
войск 3-го (командующий - генерал армии И.Д. Черняховский), 2-го
(командующий – генерал-полковник Г.Ф.Захаров) и 1-го (командующий –
генерал армии К.К.Рокоссовский) Белорусских фронтов при содействии
войск 1-го Прибалтийского фронта. Цель операции: стремительными
ударами войск левого крыла 3-го Белорусского фронта и части сил
правого крыла 1-го Белорусского фронта по сходящимся направлениям на
Минск во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом завершить
окружение минской группировки противника и освободить столицу
Белорусской
республики
Минск.
Одновременно
войска
1-го
Прибалтийского фронта, правого крыла 3-го Белорусского фронта и
часть сил 1-го Белорусского фронта должны продолжать
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стремительное наступление на Запад, уничтожить подходящие резервы
противника и создать условия для развития наступления на
шяуляйском, каунасском и варшавском направлениях.

29 июня 1944 г. завершается Бобруйская наступательная
операция. Войска 1-го Белорусского фронта закончили ликвидацию
главных сил 9-й немецкой армии, окруженной в районе Бобруйска, и
освободили город Бобруйск. В результате, войска фронта создали условия
для стремительного наступления на Минск и Барановичи. К исходу дня
они продвинулись до 110 км. Далее войска фронта начинают
действовать севернее и северо-западнее Осиповичем и восточнее Слуцка.
В течение всей Бобруйской операции Днепровская флотилия, продвигаясь
вверх по реке Березине, помогала сухопутным войскам. Она поддерживала
их огнем, переправляла с левого берега на правый людей и технику. Одних
только солдат и офицеров было перевезено свыше 66 тыс. Кроме того,
флотилия нарушала переправы противника. Окружение бобруйской
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группировки в оперативной глубине было достигнуто двусторонним
охватом, осуществлѐнным в короткие сроки. Важнейшая особенность
уничтожения этой группировки - массированное применение авиации
фронта. В полосе действий 65-й армии (генерал-полковник П.И.Батов)
был осуществлѐн новый метод артиллерийской поддержки пехоты и
танков - двойной огневой вал (к.74).
В этот день, 29 июня 1944г., за образцовое и успешное выполнение
боевых задач при проведении операции по освобождению Белорусской
Социалистической Республики командующему 1-м Белорусским фронтом
генералу армии Константину Константиновичу Рокоссовскому
присваивается воинское звание Маршала Советского Союза.
Из воспоминаний председателя Совета Министров Украинской
ССР Н.С. Хрущѐва: «Я считаю его одним из лучших командующих
войсками. И как человек он мне нравился. Особенно нравилась его
служебная порядочность» (к.70).
Из воспоминаний Маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова:
«Я много раз думал, почему все, кто так или иначе знал Рокоссовского,
относились к нему с безграничным уважением. И ответ напрашивался
только один: оставаясь требовательным, Константин Константинович
уважал людей независимо от их звания и положения. И это главное, что
привлекало в нѐм» (к.71).
Из воспоминаний генерала армии П.И. Батова: «Он никогда не
навязывал своих предварительных решений, одобрял разумную
инициативу и помогал развить еѐ. Рокоссовский умел руководить
подчинѐнными так, что каждый офицер и генерал с желанием вносил в
общее дело свою долю творчества. При всѐм этом сам К. К. Рокоссовский
и мы, командармы, хорошо понимали, что полководцем нашего времени
без сильной воли, без своих твѐрдых убеждений, без личной оценки
событий и людей на фронте, без своего почерка в операциях, без
интуиции, то есть без собственного «я», быть нельзя» (к.72).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В то время как трудящиеся европейских стран усиливали вооруженное
сопротивление захватчикам, реакционные круги проводят предательскую политику.
Эмигрантское чехословацкое правительство, придерживаясь выжидательной тактики,
призывает своих соотечественников уклоняться от борьбы. Польское правительство в
Лондоне ориентирует Армию крайову на «ограниченную борьбу» с оккупантами. Вместе
с тем оно стремится любыми средствами и методами ослабить национальноосвободительное движение, возглавляемое Польской рабочей партией и Крайовой радой
народовой. Во всех государствах Европы, оккупированных фашистской Германией,
эксплуататорские классы со страхом наблюдают за ростом партизанского движения. В
нем они усматривают угрозу своим планам восстановления существующих до войны
порядков. Реакционные круги европейских стран стремятся сохранить свою агентуру,
нелегальные организации и их вооруженные силы, чтобы накануне или в момент прихода
Красной Армии захватить власть, одержать «победу» над демократическими силами
своих стран.
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Югославские партизаны ведут бой с фашистскими оккупантами
29 июня 1944г. советская делегация вносит на рассмотрение ЕКК проект
соглашения правительств СССР, США и Англии о том, что «вся территория Австрии в
границах, существовавших на 31 декабря 1937 г., оккупируется совместно войсками
СССР, Англии и США». Представители Англии и США вынуждены принять это
предложение СССР (к.28).

На трудовом фронте.
В течение 1944 г. шесть раз присуждается переходящее Красное знамя
коллективу Октябрьской дороги – начальник дороги Б.К. Саламбеков – за
успешное продвижение грузов для фронта и для восстановления Ленинграда.

Герой Социалистического
Труда Саламбеков Борис
Константинович

Герой Социалистического
Труда Николай Тихонович
Закорко

Почетный
железнодорожник
Вячеслав Петрович Егоров

Герой Социалистического
Труда Семѐн Васильевич
Кутафин

Герой Социалистического
Труда Павел Николаевич
Гарцуев

Нил Иванович
Краснобаев
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В обеспечении наступательных операций большое значение имеет
Западная магистраль. Коллективу Западной дороги – начальник В.П. Егоров
– как победителю во Всесоюзном социалистическом соревновании пять раз
присуждается переходящее Красное знамя и один раз Знамя НКПС.
Четырежды выходит в число победителей соревнования коллектив
Кировской дороги – начальник П.Н. Гарцуев. Коллектив Приднепровской
дороги – начальник Н.Т. Закорко, - выступив инициатором соревнования за
ускорение оборота вагона, из месяца в месяц улучшает показатели
использования подвижного состава и значительно перевыполняет задания по
перевозкам воинских грузов для обеспечения наступательных операций на
Украине. Шесть раз коллективу дороги присуждается переходящее Красное
знамя. Важной магистралью по снабжению фронта является Южная дорога –
начальник С.В. Кутафин. Ее коллектив в 1944г. пять раз побеждает во
Всесоюзном соревновании. Работая в прифронтовых условиях, коллектив
Белорусской дороги – начальник Н.И. Краснобаев – три раза занимает первые
места (к.1).
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает важные для
страны документы:
Постановление о мероприятиях по транспортировке грузов для НОАЮ.
Распоряжение о мерах по обеспечению работы Дзирульского завода "Шроша"
(Грузия), производящего огнеупорный кирпич.

Вспомним как это было…
Из боевого листка: «28 июня в Борисове, накануне отступления,
фашисты сожгли обреченных. Часть они погнали к Березине на баржу,
которую, облив бензином, подожгли. Так преступники развлекались накануне
своей гибели. Чудом спасся инвалид с деревяшкой вместо ноги Василий
Везелов: он выкарабкался из-под трупов. Василий рассказал проходящим
бойцам о трагедии в городе Борисове. И, слушая, бойцы говорили: «Скорей
бы в Германию…».
Фашисты не ушли от расплаты: снаряды, мины, авиабомбы, пули
настигли палачей. Был жаркий день, и нельзя было дышать от трупного
смрада: сотни немцев еще валялись вдоль дороги. На их лицах был оскал
ужаса. А бойцы думали об одном: скорее в Германию…».
Зверства немецко-фашистских захватчиков не сломили волю
белорусского народа. Он оставался гордым, непокоренным. Белорусские
патриоты вели непримиримую борьбу против иноземных поработителей,
оказывали большую помощь наступающим советским войскам: занимали и
удерживали до подхода советских частей переправы на реках, отдельные
населенные пункты. Так, четыре бригады Южного минского соединения под
общим командованием Н.П. Куксова разгромили несколько немецких
тыловых подразделений, к 27 июня захватили переправы на реке Птичи
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южнее Глусска и удержали их до подхода частей 1-го Белорусского фронта.
Бригада имени А. Невского под командованием Н.Д. Курильчика овладела
переправой на реке Случь в районе Старобина и в течение двух суток, пока
не подошли части 48-й гвардейской стрелковой дивизии, вела за нее упорные
бои. Партизаны Могилевской области, захватив переправы на реке Друти,
лишили противника возможности использовать их при отходе.
Из воспоминаний Н.Е.Петракова: «Видел я, как отряд «Советская
Беларусь» гнал из лесу пленных немцев: вчерашние каратели угодливо
улыбались…».

Белорусские партизаны

Красная Армия спешила на запад. Гитлер хотел во что бы то ни
стало удержать Вильнюс. Немецкие газеты не раз подчеркивали значение
этого города для обороны восточных границ Германии. Кроме того,
немецкие части, еще находившиеся у Нарвы и во Пскове, нервничали, видя,
что Красная Армия двигается в направлении к Вильнюсу. Несмотря на
хорошо укрепленные оборонительные сооружения противника вокруг
города, прорыв Красной Армии был настолько молниеносным, что немцы не
успели даже защитить подступы к Вильнюсу. Начались тяжелые уличные
бои. После прорыва немецкой обороны в районе Витебска и Орши штурм
Вильнюса был самой трудной операцией....
29 июня 1944 г. Четверг. Войска Карельского фронта, в результате
глубокого обходного манѐвра на окружение с высадкой десанта на западном
побережье Онежского озера, освободили от немецко-финских захватчиков
столицу Карело-Финской ССР город Петрозаводск, заняли город и
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железнодорожную станцию Кондопога, очистив тем самым от противника
Кировскую (Мурманскую) железную дорогу на всѐм еѐ протяжении…
На полоцком направлении наши войска ведут наступательные бои, в
ходе которых овладевают районными центрами Витебской области городом
Ушачи, Ветрино, а также занимают более 150 других населѐнных пунктов…
На минском направлении наши войска, развивая успешное
наступление, с боями вышли к реке Березина севернее города Борисов на
участке протяжением 60 километров, заняв при этом более 200 населѐнных
пунктов…
К западу от города Могилев наши войска, преследуя отступающего
противника, продвинулись вперѐд до 35 километров и заняли более 500
населѐнных пунктов… На ряде участков наши войска форсировали реку
Друть.
Войска 1-го Белорусского фронта 29 июня штурмом овладели городом
и крупной железнодорожной станцией Бобруйск, а также с боями заняли
более 200 других населенных пунктов… Наши войска завершили
ликвидацию окружѐнной в районе Бобруйска группировки немцев. При
ликвидации окружѐнной группировки противника советские войска
уничтожили более 16.000 немецких солдат и офицеров и взяли в плен 18.000
немецких солдат и офицеров (из оперативной сводки Совинформбюро от 29
июня 1944 г.).

Городской бой
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ прикрывает торпедные катера в море, ведет
воздушную разведку, поиск мин и вражеских подводных лодок. Зенитным
огнѐм сбит 1 самолѐт противника, который совершил вынужденную посадку
в Кольском заливе. Лѐтчик взят в плен.
Внутренние плавания выполняют 28 кораблей и судов. Дозоры несут
2 сторожевых корабля, 2 тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. Наши войска у Видлицы огнѐм поддерживают
железнодорожные батареи, 3 канонерских лодки и 4 сторожевых катера МО.
Авиация БФ прикрывает корабли и суда в море, ведет воздушную разведку.
В воздушном бою сбит 1 Як.
Из боевого похода в Новую Ладогу возвратилась подводная лодка М96. Отряд из 9 кораблей и катеров ведет поиск вражеских плавсредств у
островов Нерва и Соммерс.

Подводная лодка М-96

1 бронекатер и 1 сторожевой катер ведут бой с 8 катерами противника
в проливе Бьеркезунд. 15 тендеров и 2 баржи перевозили 224 сд из бухты
Батарейной в Олалахти.
Осуществляется траление мин в Нарвском заливе, Невской губе и
проливе Бьеркезунд. Межбазовые переходы выполняют 36 кораблей и судов.
На юге. Авиация ЧФ прикрывает корабли и суда в море, ведет
воздушную разведку и поиск вражеских подводных лодок. Продолжается
систематическое траление мин у баз флота, в Керченском проливе и в
Азовском море. В Ейск из Архангельска по железной дороге прибыли 10
сторожевых катеров МО. Межбазовые переходы выполняют 28 катеров и
судов.
Корабли Днепровской военной флотилии обеспечивали переправу
частей 55 сд через Припять в районе села Новосѐлки, высадили десант
моряков (40 человек) у г. Петриков.
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Утром 29 июня. В город Петрозаводск вступают советские
стрелковые части. Из финских концлагерей и тюрем освобождаются свыше
20 тыс. советских граждан.

Днем 29 июня. Выборгско-Петрозаводская наступательная операция.
Войска Карельского фронта в течение дня продолжают наступление на
поросозерском и сортавальском направлениях, продвигаясь через леса,
болота и озера вперед на 15-18 километров.
Войска Ленинградского фронта на Карельском перешейке ведут
наступательные бои севернее города Выборг и продвигаются вперед на 1-2
километра.
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Наступательные бои советских воинов

В это же время. Полоцкая наступательная операция. 4-я ударная
армия (генерал-лейтенант П.Ф.Малышев) ведет наступление на полоцком
направлении, но встретив упорное сопротивление противника на
оборонительной полосе под наименованием «Тигр», продвижение не имеет.
6-я гвардейская армия (гвардии генерал-полковник И.М.Чистяков)
продвигаются на полоцком направлении на 10-25 километров. Части 1-го
танкового корпуса, выйдя на оперативный простор, стремительным ударом
овладевает городом Ушачи. 43-я армия (генерал-лейтенант А.П.Белобородов)
наступает из района Лепель в западном направлении.
В этот же день. Минская наступательная операция. Конномеханизированная группа генерал-лейтенанта Н.С.Осликовского 3-го
Белорусского фронта наносит удары севернее автомагистрали МоскваМинск, выходит к реке Березина севернее города Борисов и форсирует реку.
По указанию маршала А.М.Василевского на богушевском направлении
вводится в сражение 5-я гвардейская танковая армия (маршал бронетанковых
войск П.А.Ротмистров). Передовыми частями армия подходит к реке
Березина. 5-я армия (генерал-лейтенант Н.И.Крылов) выходит к реке
Березина и захватывает плацдарм на еѐ западном берегу. 11-я гвардейская
армия (гвардии генерал-полковник К.Н. Галицкий) выходит на рубеж
Холопеничи-Крупки. 31-я армия (генерал-лейтенант В.В.Глаголев), наступая
южнее железной дороги Орша-Борисов, выходит к рекам Бобр и Можа.
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Конница Красной Армии на марше

Войска 2-го Белорусского фронта продолжают наступление на
минском направлении и продвигаются вперед на 15-25 километров. 49-я
армия (генерал-лейтенант И.Т.Гришин) главными силами форсирует реку
Друть.
Вечером 29 июня. Бобруйская наступательная операция. Противник
окруженными частями продолжает оказывать ожесточенное сопротивление,
пытаясь пробиться из города Бобруйска на северо-запад и запад. Лишь 5тысячной группе удается прорваться в направлении на Осиповичи.
65-я армия, во взаимодействии с кораблями Днепровской военной
флотилии и частями 3-й и 48-й армий, полностью очистив от противника
город Бобруйск, продолжает вести бои по уничтожению остатков
окруженного противника в районе деревни Сычково. Конномеханизированная группа завязала бои на юго-восточной окраине города
Слуцк. 61-я армия Героя Советского Союза генерал-лейтенанта П.А. Белова
переходит в наступление, форсирует реку Припять и при поддержке
кораблей Днепровской флотилии, высадившей петриковский десант,
овладевает городом Петриков.
В ночь с 29 на 30 июня 1944г. Экипаж танка «Т-34-85» в составе
командира танка, парторга роты гвардии лейтенанта П.Н.Рака, механикаводителя танка гвардии сержанта А.А.Петряева и стрелка-радиста танка
гвардии сержанта А.И.Данилова 2-го танкового батальона 3-й гвардейской
танковой бригады 3-го гвардейского танкового корпуса 3-го Белорусского
фронта прорывается через реку Березину в город Борисов Минской области
по заминированному мосту, который сразу же взлетает на воздух.
Отрезанные от своих, бесстрашные воины в течение 16-ти часов ведут
тяжелый бой на городских улицах. В результате, экипаж разгромил
комендатуру, штаб одной части противника, вызвав панику среди фашистов
гарнизона, уничтожил много вражеской живой силы и техники, чем
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поспособствовал 1 июля 1944 года освободить город советскими войсками.
Гитлеровцы бросили против советской машины несколько танков,
самоходные орудия. В неравном бою отважный экипаж погиб (к.73).

Павел Николаевич Рак
Герой Советского
Союза (посмертно)

Данилов Алексей Ильич
Герой Советского
Союза (посмертно)

Александр Акимович
Петряев Герой
Советского Союза
(посмертно)

Роль союзников во Второй мировой войне
Впервые за время войны мощные, сокрушительные удары Красной Армии стали
сочетаться с наступательными операциями союзных войск в Западной Европе. Несмотря
на то, что второй фронт открыт с большим опозданием и не привел к отводу части
гитлеровских войск с советско-германского фронта, все же союзники своими действиями
сковывают находившиеся во Франции, в Бельгии и Голландии силы немецко-фашистской
армии, оттягивают на себя часть ее стратегических резервов, а затем лишают Германию
ряда экономически важных для нее оккупированных территорий. Несомненно, что
открытие второго фронта в Европе сковало крупные силы немцев (к 6 июня союзникам
противостояло 60 вражеских дивизий).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 3-го БЕЛОРУССКОГО И 1-го
ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТОВ ЗА ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВ С 23 ПО 27
ИЮНЯ СЕГО ГОДА
Войска З-го Белорусского фронта под командованием генерала армии
Черняховского, в результате наступательных боѐв, проведѐнных с 23 по 27 июня сего
года, нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике:
Уничтожено: танков и самоходных орудий — 126, орудий разных калибров —
796, миномѐтов — 290, пулемѐтов — 2.852, автомашин — 1.840. Противник оставил на
поле боя более 32.000 трупов своих солдат и офицеров.
За это же время войска 3-го Белорусского фронта захватили следующие трофеи:
танков — 36, самоходных орудий — 33, орудий разных калибров — 652, миномѐтов —
514, пулемѐтов— 1.774, винтовок и автоматов—13.380, радиостанций—163, автомашин
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— 3.300, тягачей — 25, паровозов — 32, вагонов — 1.540, лошадей — 2.266, складов с
боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 225.
Взято в плен более 20.000 немецких солдат и свыше трѐхсот офицеров, в том
числе командир 53-го армейского корпуса генерал от инфантерии Голльвтцер, командир
206-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Хиттер и начальник штаба 53 армейского
корпуса полковник Шмидт.
Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники и
живой силе за пять дней наступательных боѐв 3-го Белорусского фронта составляют:
пленными и убитыми — 52.000 человек, танков и самоходных орудий—195, орудий
разного калибра—1.448, миномѐтов — 804, пулемѐтов — 4.626, автомашин — 5.140.
Войска 1-го Прибалтийского фронта, под командованием генерала армии
Баграмяна, в результате наступательных боев, проведенных с 23 по 27 июня сего года,
нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике:
Уничтожено: танков и самоходных орудий — 269, орудий разного калибра —
252, миномѐтов — 170, пулемѐтов — 1.009, автомашин — 1.026. Противник потерял
только убитыми более 20.000 солдат и офицеров.
За это же время войска 1-го Прибалтийского фронта захватили следующие
трофеи: танков — 31, орудий разного калибра — 374, миномѐтов — 156, пулемѐтов —
1.093, винтовок и автоматов — 10.565, противотанковых ружей — 137, автомашин —
1.424, паровозов — 9, железнодорожных вагонов и платформ — 30, лошадей — 595,
складов с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 225.
Взято в плен более 5.000 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники и
живой силе за время наступательных боѐв 1-го Прибалтийского фронта составляют:
пленными и убитыми — 25.000 человек, танков и самоходных орудий — 300, орудий
разного калибра — 626, миномѐтов—326, пулемѐтов — 2.102, автомашин — 2.450.
В итоге наступательных боѐв, проведѐнных в тесном взаимодействии двух
фронтов — 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского — и завершившихся окружением и
уничтожением витебской группировки противника и освобождением города Витебск,
потери немцев по главным видам боевой техники и живой силе составляют: пленными и
убитыми — 77.000 человек, танков и самоходных орудий — 495, орудий разных калибров
— 2.074, миномѐтов — 1.130, пулемѐтов — 6.728, автомашин — 7.590.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Мерецкову
29 июня 1944 года
Войска Карельского фронта в результате глубокого маневра на окружение с
высадкой десанта на западном побережье Онежского озера освободили от немецкофинских захватчиков столицу Карело-Финской республики – город Петрозаводск, заняли
город и железнодорожную станцию Кондопога, очистив тем самым от противника
Кировскую (Мурманскую) железную дорогу на всем ее протяжении.
В боях за освобождение Петрозаводска отличились моряки капитана 1 ранга
Антонова, капитана 2 ранга Крохина, капитан-лейтенанта Ельникова, капитана 3 ранга
Никулина, капитана Молчанова; войска генерал-лейтенанта Гореленко, генерал-майора
Сопенко, полковника Цыганкова, полковника Алексеева, подполковника Пильщикова;
артиллеристы полковника Глотова; саперы полковника Иванчихина и связисты капитана 2
ранга Рождественского.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за освобождение Петрозаводска, представить к присвоению наименования
―Петрозаводских‖ и к награждению орденами.
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Сегодня, 29 июня, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам Карельского фронта, освободившим столицу КарелоФинской республики Петрозаводск, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из
трехсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Петрозаводска.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецко-финским захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Рокоссовскому
29 июня 1944 года
Войска 1-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окруженной бобруйской
группы немецких войск, сегодня, 29 июня, штурмом овладели городом и крупной
железнодорожной станцией Бобруйск – важным узлом коммуникаций и мощным опорным
пунктом обороны немцев, прикрывающим направления на Минск и Барановичи.
В боях за овладение городом Бобруйск отличились войска генерал-лейтенанта
Горбатова, генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Батова, генерал-майора
Урбановича, генерал-майора Алексеева, генерал-майора Теремова, генерал-майора
Григорьевского, генерал-майора Мохина, генерал-майора Жабрева, генерал-майора
Макарова, полковника Погребняка, полковника Массонова, подполковника Лукина,
полковника Вдовина, генерал-майора Горишнего, полковника Волкова; артиллеристы
генерал-полковника артиллерии Казакова, генерал-майора артиллерии Бескина, генералмайора артиллерии Шамшина, подполковника Гончарука, полковника Акимушкина,
полковника Олейника, инженер-полковника Меркулова, подполковника Орлова,
подполковника Острейко, полковника Царева, майора Пальгова; танкисты генерал-майора
танковых войск Бахарова, генерал-майора танковых войск Панова, генерал-майора
танковых войск Филиппова, полковника Кузнецова, подполковника Баранюка,
подполковника Трушкина, полковника Шульгина, полковника Кожанова, подполковника
Соколова, полковника Рыжанова, подполковника Балыкова, подполковника Васильева,
подполковника Тидемана; летчики генерал-полковника авиации Руденко, генераллейтенанта авиации Осипенко, генерал-майора авиации Каравацкого, генерал-майора
авиации Крупского, генерал-майора авиации Комарова, генерал-майора авиации
Байдукова, полковника Борисенко, полковника Чирвы; моряки капитана 1 ранга
Григорьева, капитана 2 ранга Лялько, капитана 3 ранга Пескова; саперы полковника
Габера, полковника Прусса и связисты подполковника Жукова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за освобождение города Бобруйск, представить к присвоению наименования
―Бобруйских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 29 июня, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Бобруйск,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Бобруйска.
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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
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
На Ваше послание от 27 июня. Мы гордимся Вашими поздравлениями по случаю
освобождения Шербура и Вашими приветствиями американским и британским войскам
по поводу этой в высшей степени важной победы.
29 июня 1944 года.

1105-й день войны
30 июня 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта (командующий –
Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский) продолжают наступление
в
западном и северо-западном направлениях. 3-я армия генералполковника А.В.Горбатова продолжает успешное наступление на
центральном участке и ведет упорные бои с противником на своих
флангах. 48-я армия генерал-лейтенанта П.Л.Романенко частью сил
продолжает вести бой с остатками разбитой группировки противника
северо-западнее Бобруйска, выдвигая главные силы в северо-западном
направлении. 65-я армия генерал-полковника П.И.Батова ведет бои с
остатками разбитых частей противника северо-западнее Бобруйска и
главными силами развивает наступление в западном направлении. 28-я
армия генерал-лейтенанта А.А.Лучинского продолжает наступление в
западном направлении. 3-й гвардейский стрелковый корпус, совместно с
частями конно-механизированной группы, к исходу дня овладевает
городом Слуцк, находящийся в фашистско-немецкой оккупации с первых
дней войны. Город имел важное значение для минской группировки
немецких войск. Стянутые сюда в июне 1944 года танки, артиллерия и
многочисленные пехотные подразделения прикрывали Минск с юга. Город
был превращѐн в мощную крепость.
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Руины Слуцка
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В конце июня Албанская 1-я дивизия, переправившись через реку Шкумби у
Эльбасана, начала упорные бои за очищение Центральной Албании.

На трудовом фронте.
Из пепла и руин встают заводы и фабрики, шахты и рудники, колхозы
и совхозы в районах, освобожденных от оккупации. Донбасс за январь-июнь
дал около 8 млн. тонн угля. Заводы юга страны выплавили за это же время
около 400 тыс. тонн стали. Колхозы и совхозы освобожденных районов к 30
июня 1944 г. засеяли яровыми культурами свыше 19 млн. гектаров земли
(к.1).

382
На освобожденной от фашистской оккупации земле
(на заднем плане - уничтоженная «пантера»)

Президиум Верховного Совета СССР принял Постановление «О
наложении штрафа за нарушение правил по охране труда и техники
безопасности».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает важные для
страны документы:
Распоряжение о производстве, поставке и наладке оборудования для завода № 702
НКЧМ.
Распоряжение о производстве улучшенной ткани для аэростатов заграждения.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны: «На
рассвете по позициям немцев был нанесѐн короткий, но мощный
артиллерийский удар. Штурм Слуцка вѐлся с трѐх направлений: южного со стороны д. Новодворцы, северного - со стороны д. Лучники и восточного
- со стороны д. Весея. Особенно упорными были бои в северной части
города. Прорвавшиеся к центральной площади кавалеристы Кубанского
казачьего корпуса были потеснены немцами в результате многочисленных
контратак. На помощь кубанцам пришли артиллерия и танки. После
ожесточѐнного боя в центре города, не выдержав натиска, немцы начали
небольшими группами отходить на Запад. В штаб 1-го Белорусского
фронта было доложено, что 30 июня в 11.30 Слуцк освобождѐн. Однако бои
на западной окраине города (в районе вокзала) стихли лишь к 17 часам.
Слуцк был практически пуст, большая часть мирных жителей,
памятуя опыт 1941-го, перебралась к началу штурма в окрестные деревни.
Однако уже 1 июля они начали возвращаться. На следующий день - 2 июля на центральной площади состоялся общегородской митинг и парад
советских войск. Собравшимся многочисленным случчанам было объявлено
об изгнании захватчиков. В освобождении Слуцка принимали участие 10
воинских частей и соединений, восьми из них впоследствии присвоено
почѐтное наименование «Слуцкие»».
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Жители Слуцка приветствуют воинов-освободителей на центральной площади
города после парада, 2 июля 1944 год

Из воспоминаний бывшего начальника штаба 4-й армии генералполковника Л.М. Сандалова:

Леонид Михайлович Сандалов

«Когда колонна штаба армии следовала через Слуцк, город был
охвачен пожарами. Тысячи людей с табунами лошадей и гуртами скота
спешили к переправе через реку Случь. С чердаков домов вели стрельбу
пробравшиеся в город диверсанты. Командование отвело к востоку от
Слуцка остатки танковой дивизии, выставив на западной окраине города, у
шоссейного и железнодорожного мостов противотанковый заслон – два
отряда механизированного корпуса.
В 11 часов утра немецкие танки и бронетранспортѐры с солдатами
появились на западной окраине Слуцка.
В этот момент два неизвестных красноармейца развернули на углу
улиц Пролетарской и Володарского орудие и открыли огонь прямой наводкой
по бронетранспортѐрам немцев. Отважные советские воины подбили три
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немецких бронетранспортѐра и уничтожили до 50 гитлеровских солдат.
Расстреляв все снаряды, красноармейцы, один из которых был ранен в
голову, продолжали вести огонь из пулемѐта. Два неизвестных героя погибли
в неравном бою с вражескими танками. 9 мая 1963 г. на месте гибели двух
отважных воинов была открыта мемориальная доска».
Из воспоминаний ветерана ВОВ - освободителя Слуцка Петра
Петровича Малевича: «Нам сообщили, что город хорошо укреплѐн и лѐгких
боѐв не будет. Сразу же поставили задачу: в ходе быстрой атаки успеть
разминировать мост через Случь на восточной окраине города. Бой под
утро 30-го был жестокий и жаркий. Пока пехота и артиллерия делали своѐ
дело, мы с ребятами пробрались под мост и успели снять под сваями
стокилограммовые фугасы. А дальше в дело пошли бойцы.
Если сказать правду, то города я толком и не видел, хотя двигались по
центральной улице. Кругом всѐ было в сплошном огне и дыму. Ситуацию
усложняло то, что немцы и полицейские действовали небольшими группами.
Но мы-то уже научились воевать. Давили их танками, жгли огнемѐтами. В
районе железнодорожного вокзала захватили целый состав с тушами коров
и свиней, которые были обложены льдом. Видно, немцы не успели его
вовремя отправить. Во второй половине дня на западной окраине города
передохнули и вперѐд…».
Из воспоминаний ветерана ВОВ - освободителя Слуцка Павла
Петровича Лукьянцева: «В ходе проведения операции «Багратион», в
составе 1-го Белорусского фронта была создана конно-механизированная
группа под командованием генерал-лейтенанта И.А. Плиева, в которую
вошли гвардейский Кубанский корпус и 1-й механизированный корпус. Наш
особый танковый полк прорыва придавался Кубанской казачьей
кавалерийской дивизии. Было определено слуцкое направление, далее – на
Брест. Танковый полк двигался по бездорожью через Старые Дороги.
Мосты через реки были взорваны. На Случчине враг оказал сопротивление в
районе Кучино, Васильково, Амгович. Здесь же мы встретились с
партизанами. Совместными силами погнали захватчиков в сторону Слуцка.
С боями подошли к реке Случь, но моста не было. Пока не подошли основные
силы, наводили переправу.
Наш полк ворвался в Слуцк в ночь с 29 на 30 июня со стороны деревни
Лучники, стрельба ни на минуту не прекращалась. Было тяжело двигаться
из-за огня и дыма – отступая, немцы поджигали дома. Упорный бой
развернулся в центре города на площади Ленина. С большим трудом выбили
оккупантов, засевших в здании горсовета. Чтобы вернуть площадь, немцы
обрушили на неѐ мощный огонь и бросили в атаку дополнительные силы. Но
умелые действия танкистов дали возможность подавить основные огневые
позиции немцев.
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Не менее тяжѐлый бой шѐл в районе средней школы №5. Еѐ здание и
соседние строения были сильно разрушены.
Несмотря на ожесточѐнное сопротивление врага, город был взят. В
штурме Слуцка участвовали казаки, танкисты, артиллеристы, партизаны,
которых мы не однократно встречали на улицах города. После
освобождения советские воины оказали посильную помощь мирным
жителям, спасли от огня здания».
Из воспоминаний жительницы г.Слуцка Ларисы Лукьянцевой: «Весной
1944 года мы с мамой от связных партизанского отряда имени С.М.
Будѐнного узнали, что фронт быстро приближается к нашим краям. Не
могли это скрыть от жителей города и сами оккупанты. Их действия о
многом говорили.
В конце апреля, на Пасху, придя на городское кладбище, мы увидели,
что в той его части, где были могилы немецких солдат, нет берѐзовых
крестов. Подойдя ближе, мы увидели пустые ямы. Скорее всего, готовясь к
отступлению, фашисты вывезли гробы.
Это ещѐ раз подтверждало, что близится час освобождения…
В последних числах июня мы с мамой ушли в Лучники. Там мы
прятались у знакомых в окопчике, вырытом в конце сада: немцы при
отступлении убивали мирных жителей и сжигали дома. Сидя в окопе,
впервые услышали канонаду советских «катюш». Через три дня, узнав, что
Слуцк освобождѐн, решили вернуться в город.
Шли по улице Копыльской. По дороге видели на деревьях трупы
немецких стрелков, ещѐ не снятые с деревьев, распухшие от жары. Дойдя до
горсовета, в котором во время войны находился немецкий комиссариат, мы
увидели, что здание полуразрушено – фашисты не успели уничтожить его
при отступлении, рядом были кучи золы и обрывки недогоревших
фашистских документов. А напротив горсовета в скверике, через дорогу,
наши военные хоронили тела снятых с телеграфных столбов патриотов. Их
немцы повесили за связь с партизанами (рядом лежали деревянные дощечки
с надписью: «Повешен за связь с партизанами»).
Сюда, к братской могиле, танкисты привезли и тела повешенных
немцами по улице Садовой (напротив СШ №5) подпольщиц. Эти патриотки
сидели в жандармерии, которая находилась на углу улиц Садовой и Ленина в
двухэтажном кирпичном здании. Перед тем как фашисты взорвали это
злосчастное здание, они повесили наших патриоток, а остальные
заключѐнные погибли во время взрыва здания.
Счастье освобождения было со слезами на глазах: не верилось, что
наконец кончилась немецкая оккупация. Улицы были заполнены нашими
воинами: казаками корпуса генерала И.А. Плиева, танкистами и
пехотинцами.
Жители города ликовали: целовали и обнимали освободителей,
вручали им букеты цветов, подростки просились на танки.
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Радость освобождения была
белорусской газеты «Инфо-курьер»).

беспредельна»

(материалы

из

Из воспоминаний корреспондента ВОВ Владимира Островского:
«Нора Гитцельт была не только женой Фрица, но и боевым товарищем по
подпольной работе в Германии. Встречалась с Гитцельтом еще совсем
молодой, работала у него медсестрой. От политики поначалу была далека,
да и вообще жизнь знала мало. Но все же заметила, что доктор занят не
только медициной. Приходят к нему какие-то люди в рабочих комбинезонах.
Он оставляет их в своем кабинете, а сам отправляется гулять вокруг дома,
да и ее приглашает «подышать чистым воздухом».
Странные «пациенты» не только не платили за визиты, но,
напротив, получали пачки ассигнаций из сейфа. По указанию доктора Нора
выписывала им десятки справок, освобождавших от работы по причине
самых грозных болезней, и рецепты на самые дефицитные медикаменты.
Позже Фриц Гитцельт посвятил Нору в подоплеку происходящего.
Она узнала, что доктор давно уже связан с антифашистами, немецкими и
русскими – из рабочих, угнанных с родины. Нет, он не коммунист. До поры
до времени сторонился политики, так же как и многие из его круга. О
Советском Союзе едва ли что знал, больше – о русской культуре. Еще
юношей зачитывался Достоевским, Толстым. В 1941 году не поверил, что
военная машина Гитлера одолеет Россию. Стал слушать советское радио.
Передачи из Москвы звучали набатом. Они апеллировали к чести и совести
немцев, еще не окончательно опутанных паутиной фашистской лжи.
Напоминали о гуманистических традициях передовой немецкой культуры,
призывали к борьбе с фашизмом.
Доктор Гитцельт откликнулся на призыв из Москвы.
30 июня 1944 года Фриц Гитцельт и Нора Шультце возвращались в
Лейпциг из курортного городка Бад-Лаузик. С вокзала шли пешком.
Гитцельт был погружен в свои мысли. Он входил в антифашистскую группу
Хауке, тот поддерживал контакт с организацией Георга Шумазера и с
подпольными боевыми группами в лагере советских военнопленных и среди
«восточных рабочих». Давно разработан план восстания. Гитцельту и его
друзьям поручен захват лейпцигской радиостанции.
Все шло как будто неплохо. И вдруг удар грома: Хауке, его жена и
шестнадцатилетний сын арестованы. Затем схвачен русский рабочий Борис
Лозанский – Хауке и Лозанский часто бывали у Гитцельта, слушали
радиопередачи из Москвы, записывали содержание, выпускали листовки…
Фриц Гитцельт открыл дверь своего дома. Его уже ждали. Гестапо.
-Как же ему удалось спастись? – спросил я Нору Гитцельт.
-Почти два месяца он провел в камере смертника. Казнь
откладывали. У гестаповских палачей было много работы: только в тюрьме
на Мюнхенерплац в Дрездене ждали казни четыреста пятьдесят
осужденных…» (к.36).
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30 июня 1944 г. Пятница. В течение дня между Онежским и
Ладожским озѐрами наши войска, преодолевая сопротивление и инженерные
заграждения противника на лесных дорогах и в межозѐрных дефиле,
продолжают наступление и занимают более 40 населѐнных пунктов…
Северо-восточнее и севернее города Выборг наши войска овладевают
опорными пунктами финнов: Мякеля, Ихантала, Карисалми, Нятяля и
железнодорожной станцией Карисалми.
На полоцком направлении наши войска, продолжая наступление,
овладевают районным центром Вилейской области городом Дисна, а также с
боями занимают более 100 других населѐнных пунктов…
На минском направлении наши войска форсировали реку Березина на
широком фронте севернее города Борисов и продвинулись к западу от реки
на 30 километров. Юго-восточнее города Борисов наши войска вышли к реке
Березина. За день боѐв на этом направлении наши войска занимают более 50
населѐнных пунктов… Наши войска ворвались в город Борисов, где завязали
уличные бои.

Река Березина

Западнее города Могилев наши войска, форсировав реку Друть, с
боями продвигаются вперѐд и занимают более 80 населѐнных пунктов…
Северо-западнее и западнее города Бобруйск наши войска, развивая
успешное наступление, овладевают районными центрами Минской области
городом и крупной железнодорожной станцией Слуцк, городом Любань, а
также с боями занимают более 200 других населѐнных пунктов…
В районе среднего течения реки Припять наши войска вели
наступательные бои, в ходе которых овладели районными центрами
Полесской области городом Петриков, городом Копаткевичи, а также
занимают более 20 других населѐнных пунктов…(из оперативной сводки
Совинформбюро от 30 июня 1944г.).
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ ведет воздушную разведку. Из похода
возвратилась подводная лодка Л-20. Внутренние плавания выполняют 30
кораблей и судов. Дозоры несут 3 сторожевых корабля, 3 тральщика и 2
сторожевых катера.
На западе. Наши войска у Видлицы поддерживают огнѐм 3
канонерских лодки, 3 сторожевых катера МО и 1 железнодорожная батарея.
Авиация БФ вела воздушную разведку, у острова Осмуссар, у Ханко и
Виндавы безуспешно атаковала вражеские транспорты.

Текст стихов под плакатом:
«Каждый день у нас в походах,
Бой все жарче! Бой все злей!
Очищаем наши воды
От фашистских кораблей.

Чтоб немецкой, финской мрази
Здесь не ползать! Здесь не лазить!
Так у нас заведено –
В бой торпеду и на дно!

Бей, балтиец, немца гада.
Бей торпедой! Бей снарядом!
Чтоб фашистский, хищный вор
Не мутил родной простор!

15 тендеров и 2 баржи продолжали перевозку 224 сд из бухты
Батарейной в Олалахти. Ведется траление мин в Нарвском и Финском
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заливах, Невской губе и проливе Бьеркезунд. Межбазовые переходы
выполняют 44 корабля и судна.
В течение месяца корабли ОВФ провели по Онежскому озеру 20
караванов судов.
На юге. Авиация ЧФ прикрывает корабли и суда в море, ведет
разведку и поиск неприятельских подводных лодок. За месяц на Керченский
полуостров доставлено 28087 человек, 17 орудий, 7 самолѐтов и 14926 тонн
грузов. Ведется траление мин у наших баз и в Азовском море. В Батуми по
железной дороге доставлены 8 сторожевых катеров МО. Межбазовые
переходы выполняют 24 корабля и судна в охранении 6 сторожевых катеров
МО.
Бронекатера Днепровской военной флотилии высадили группу
моряков у г. Петриков, которая совместно с частями 55 сд при огневой
поддержке кораблей овладела городом.
Пошѐл четвѐртый год войны.
На советско-германском фронте наши войска продолжают
наступление, освободив правобережную Украину и большую часть
Белоруссии. Враг отходит от южного берега Финского залива в Прибалтику.
В Карелии полностью освобождена трасса Кировской железной дороги.
Противник ожесточѐнно обороняется на всех направлениях.
Днем 30 июня. Выборгско-Петрозаводская наступательная операция.
Войска Карельского фронта продолжают наступление на поросозерском и
сортавальском направлениях и продвигаются вперед на 10-25 километров.
Войска Ленинградского фронта на Карельском перешейке ведут
наступательные бои в районе северо-восточнее города Выборг и
продвигаются вперед на 2-5 километров.
Из воспоминаний К.Маннергейма: «Таким образом, противник на
левом фланге линии Выборг-Купарсаари-Тайпале вгрызся в нашу оборону
примерно на шесть километров, чем немедленно и попытался
воспользоваться. 30 июня на всей этой новой линии обороны шли
ожесточенные бои, но и на этот раз оборона выдержала. Последняя часть,
переброшенная из Восточной Карелии, - 6-я дивизия под командованием
доблестного генерал-майора Вихма, который пал героем в этих боях, —
вовремя успела занять позиции и стабилизировала оборону под Ихантала.
Наступление на линию Выборг-Купарсаари-Тайпале, в котором участвовало
16-17 дивизий, было отражено. На такое окончание мы не смели даже и
надеяться. Это было настоящим чудом. Впоследствии этот фронт отражал
все атаки вплоть до конца войны» (к.64).
В это время. В освобожденном городе Петрозаводске на центральной
площади проходит общегородской митинг и массовая демонстрация,
посвященные освобождению Красной Армией столицы Карело-Финской
республики. Тысячи трудящихся с исключительным вниманием слушают
выступления представителей партийных, советских органов республики и
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воинских частей об исторических победах наших Вооруженных Сил на
фронтах войны.
В этот же день. Полоцкая наступательная операция. Войска 1-го
Прибалтийского фронта (командующий – генерал армии И.Х.Баграмян),
продолжая наступление в направлении Полоцк, продвинулись за день на 6-20
километров. 1-й танковый корпус, совершив глубокий обходной манѐвр,
форсирует реку Дисна и ведет бой за город Дисна.
Днем 30 июня. Минская наступательная операция. Войска 3-го
Белорусского фронта (командующий – генерал армии И.Д.Черняховский)
развивают наступление на минском направлении. 5-я армия тремя дивизиями
форсирует реку Березина и продолжает расширять плацдарм на еѐ западном
берегу. 35-я гвардейская танковая бригада овладевает населенным пунктом
Плещеницы Минской области. 11-я гвардейская армия левым флангом
форсирует реку Березина южнее города Борисов. 5-я гвардейская танковая
армия ведет бой за овладение городом Борисов.

В бою танки и пехота Красной Армии

Войска 2-го Белорусского фронта (командующий – генерал-полковник
Г.Ф.Захаров), преследуя отходившего противника, продолжают наступление
в западном направлении от города Могилев и продвигаются вперед на 10-24
километра. 50-я армия генерал-лейтенанта И.В. Болдина выходит на
восточный берег реки Березина.
В ночь с 30 июня на 1 июля 1944г. Четыре немецких сторожевых
корабля, тральщик и два миноносца, охраняемые сторожевыми катерами,
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пытаются пробиться в Выборгский залив. Но они обнаруживаются с острова
Нарви. Вышедшие наперехват с острова Лавансари четыре торпедных катера
под командованием Героя Советского Союза капитан-лейтенанта
В.П.Гуманенко решительно атакуют противника, хотя силы неравные.
Гитлеровцы ведут ожесточенный огонь. Несмотря на это, катер старшего
лейтенанта С.А. Глушкова выпускает торпеды с короткой дистанции и топит
корабль врага. Два других торпедных катера под командованием старшего
лейтенанта А.В.Суворова, встретив сильный заградительный огонь, не
смогли приблизиться к вражеским кораблям. Тогда, атакуя противника с
другого направления, они торпедируют сторожевой корабль. Опасаясь новых
ударов наших торпедных катеров, немецкие корабли поспешно отходят.

Владимир Поликарпович Гуманенко (справа)

В эти дни. Глубокое понимание солдатами, сержантами и офицерами
своего долга перед Родиной порождает массовый героизм. Командование
представляет наиболее отличившихся воинов к правительственным наградам.
Только в стрелковых частях и соединениях 48, 28 и 65-й армий 1-го
Белорусского фронта с 24 по 30 июня на поле боя награждается орденами и
медалями 1284 человека. Подвиги героев широко популяризируются устной
и печатной пропагандой (к.1).
Роль союзников во Второй мировой войне
30 июня 1944г. государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал
ноту о разрыве дипломатических отношений с Финляндией. Этот демарш американское
правительство предпринимает с большим опозданием, тогда, когда советские войска
громят финскую армию, угрожают перевести военные действия на территорию
Финляндии и, по существу, уже предрешен ее окончательный военный разгром.
Объективно разрыв американо-финских дипломатических отношений наносит удар по
правящей клике Финляндии, подрывает позиции профашистского правительства внутри
страны. Однако в угоду гитлеровской Германии финские правители все еще продолжают
проводить преступную антинациональную политику.
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Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра об обстановке дел во Франции в
этот отрезок времени: «К 30 июня Монтгомери, очевидно, пришел к
убеждению, которого я и Брэдли придерживались уже давно, что прорыв
придется осуществлять на более ограниченном участке фронта. В его
директиве от этого числа ясно говорилось, что английская 2-я армия на левом
фланге будет продолжать свои атаки, чтобы сковать там как можно больше
сил противника, в то время как американским войскам, захватившим Шербур
за несколько дней до этого, следует начать наступление в южном
направлении с целью окончательного прорыва на правом фланге. С этого
момента такой план боевых действий уже не изменился, и хотя характер
местности и сопротивление противника в сочетании с плохой погодой
задерживали начало решительного наступления до 25 июля, этот период был
использован для улучшения своих исходных позиций и наращивания
необходимых резервов для решительного прорыва.
На первоначальном этапе планирования операции огромное значение
придавалось портам в Бретани, и мы считали, что если противник пойдет на
ослабление своей обороны там, чтобы организовать непреодолимое
сопротивление перед фронтом высаженных в Нормандии войск, то мы могли
бы осуществить внезапное наступление на Бретань, что создало бы угрозу
флангу и тылу противника. В этой связи мы уже знали, что немцы, покидая
порты, всегда оставляют за собой хаос и разрушения, которые крайне
затрудняли быстрое восстановление и ремонт. Мы остановили свой выбор на
заливе Киброн, наиболее удобном месте для организации снабжения
высадившихся войск; залив был достаточно большим, хорошо укрытым с
моря, но неподготовленная гавань находилась на южной стороне, у
основания полуострова» (к.47).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 1-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ ФРОНТОВ ЗА
ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВ с 23 по 29 ИЮНЯ СЕГО ГОДА
Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского
Союза Рокоссовского, в результате наступательных боѐв, проведѐнных с 24 по 29 июня
сего года, нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике:
Уничтожено: танков и самоходных орудий — 216, орудий разного калибра —
1.322, миномѐтов — 1.370, пулемѐтов — 3.660, автомашин — 8.360. Противник оставил на
поле боя до 50.000 трупов своих солдат и офицеров.
За это же время войска 1-го Белорусского фронта захватили следующие трофеи:
танков и самоходных орудий — 150, орудий разного калибра — 1.342, миномѐтов — 884,
пулемѐтов — 3.744, винтовок — 10.000, радиостанций — 134, телефонных аппаратов —
400, автомашин — 7.562, тягачей — 215, повозок с военными грузами — 4.300, эшелонов
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с разным имуществом — 36, лошадей — 7.748, складов с боеприпасами, вооружением,
снаряжением и продовольствием — 263.
Взято в плен — 23.680 немецких солдат и офицеров.
Таким образом, в результате шестидневных наступательных боѐв 1-го
Белорусского фронта, завершившихся окружением и уничтожением Бобруйской
группировки противника и освобождением города Бобруйск, потери немцев по главным
видам боевой техники и живой силе составляют: пленными и убитыми — 73.680 человек,
танков и самоходных орудий — 366, орудий разного калибра — 2.664, миномѐтов —
2.254, пулемѐтов — 7.404, автомашин — 15.922.
Войска 2-го Белорусского фронта под командованием генерал-полковника
Захарова, в результате наступательных боѐв, проведѐнных с 23 по 29 июня сего года,
нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике:
Уничтожено: танков — 60, орудий разного калибра — 250, миномѐтов — 200,
пулемѐтов — 500, автомашин — 3.150. Противник оставил на поле боя до 30.000 трупов
своих солдат и офицеров.
За это же время войска 2-го Белорусского фронта захватили следующие трофеи:
танков — 20, орудий разного калибра — 161, миномѐтов — 192, пулемѐтов — 560,
винтовок и автоматов — 9.100, автомашин — 3.000, паровозов — 3, вагонов — 120,
лошадей — 2.100.
Взято в плен 3.250 человек, в том числе более 100 офицеров и два немецких
генерала — командир 12 пехотной дивизии генерал-лейтенант Бамлер и комендант
г.Могилѐва генерал-майор Эрдмансдорф.
Таким образам, в результате семидневных наступательных боѐв 2-го
Белорусского фронта, завершившихся поражением противника на Могилѐвском
направлении и освобождением города Могилѐв, общие потери немцев по главным видам
боевой техники и живой силе составляют: пленными и убитыми — 33.250, танков — 80,
орудий разного калибра — 411, миномѐтов — 392, пулемѐтов — 1.060, автомашин —
6.150.
В итоге наступательных боѐв войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов потери
немцев по главным видам боевой техники и живой силе составляют: пленными и убитыми
— 106.930 солдат и офицеров, танков и самоходных орудий — 446, орудий разного
калибра — 3.075, миномѐтов— 2.646, пулемѐтов — 8.464, автомашин — 22.072.
Из оперативной сводки Белорусского штаба партизанского движения о боевой
деятельности партизанских формирований с 20 июня по 5 июля 1944 г.
«По неполным поступившим данным, за период с 25.6 по 1.7.44 партизанами
уничтожено 62 немецкие автомашины и 4 бронемашины, убито более 1400 и взято в плен
465 немецких солдат и офицеров, захвачены большие трофеи.
По данным на 5.6.44 соединились с частями Красной Армии и вышли в советский
тыл 34 партизанские бригады и 4 отдельно действующих отряда общей численностью 31
000 человек.
Начиная с 20.6.44 партизанские отряды Белоруссии, нанося удары по ж.–д.
коммуникациям противника, взорвали 57 394 рельса и 9 ж.–д. мостов.
По данным, поступившим с 30.6 по 5.7.44, партизанами Белоруссии пущено под
откос 32 вражеских эшелона» (к.28).
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В.
СТАЛИНА
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Благодарю Вас от себя лично и от имени Красной Армии за поздравления по
случаю освобождения Витебска советскими войсками.
30 июня 1944 года.

1106-й день войны
Успешное наступление Красной Армии в Белоруссии и разгром
группы армий «Центр» вынуждают гитлеровское командование в конце
июня-начале июля перебросить туда из группы армий «Север» восемь
пехотных дивизий и одну танковую. Это создает благоприятные условия
для перехода в наступление советских войск на прибалтийском участке
фронта. Планом советского командования на лето 1944г.
предусматривается такое наступление, и войска 2-го и 3-го
Прибалтийских фронтов уже готовятся к нему.

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
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Образованный Польский штаб партизанского движения (ПШПД) для руководства
всеми польскими отрядами и соединениями имеет в подчинении три партизанских
соединения и один отряд, в которых насчитывается около 2 тыс. человек. При штабе
имеется школа для подготовки партизанских кадров, где на 1 июля 1944г. обучается более
1500 польских патриотов.
Из обращения военного совета 1-й Польской армии
в СССР к соотечественникам
Не позднее 1 июля 1944г.
Великие победы союзнической Красной Армии от Сталинграда до Тернополя открыли
нам путь в Польшу.
…Вскоре наша армия при помощи союзнической Советской Армии начнет борьбу за
изгнание подлого захватчика из пределов Родины.
Братья! Поднимайтесь все на борьбу с гитлеровскими оккупантами. Не верьте лжи
немцев или их сознательных и бессознательных агентов о Советском Союзе и нашей Польской
армии.
Встречайте достойно союзническую Советскую Армию, которая имеет величайшие
заслуги в деле победы над немцами. Помогайте нашей армии и советским войскам уничтожать
немецкие вооруженные силы…(к.75).

На трудовом фронте.
На курсах при МТС и в школах механизации сельского хозяйства
Советской страны обучаются тысячи трактористов, комбайнеров и
механиков-комбайнеров. Численность трактористов и комбайнеров в МТС
вырастает с 391 тыс. человек на 1 июля 1943 г. до 600 тыс. человек на 1 июля
1944г. Улучшается также подготовка колхозных кадров. Десятки тысяч
председателей колхозов, бригадиров и звеньевых проходят переподготовку
на специальных курсах. Работа по подбору и воспитанию кадров лежит в
основе деятельности партийных и советских организаций в деревне (к.1).

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
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Распоряжение о мобилизации 16 тыс. чел. в БССР для восстановления Западной
ж.д.
Постановление об организации производства стекловойлочных сепараторов для
морских аккумуляторов на Ивотском стекольном заводе Наркомстройматериалов СССР.
Постановление об организации снаряжения боеприпасов на заводах №55
(г.Павлоград) и 107 (г.Сталино) Наркомбоеприпасов.
Постановление об общем плане перевозок по железнодорожному и водному
транспорту на июль 1944 г.
Постановление о плане перевозок народнохозяйственных грузов по
железнодорожному и водному транспорту на июль 1944 г.
Постановление о расширении Березниковской ТЭЦ Наркомата электростанций.
Постановление о неотложных мерах помощи строительству Зюраткульской и
Алапаевской гидроэлектростанций.
Постановление о мобилизации через призыв в КА и Комитет по учету и
распределению рабочей силы при СHК СССР здоровых рабочих - мужчин и женщин - и
ИТР для работы с ОВ на предприятиях HКХП на замену больных.
Постановление об обеспечении дровами Ижевской группы заводов
Наркомвооружения и об увеличении продовольственных ресурсов треста "Ижлес"
Наркомлеса СССР.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний военного корреспондента Спасского Алексея: «В
июне 1944 года со мной произошел драматический случай. В то время наши
союзники начали массированные челночные налеты на Берлин. Несколько
сот американских бомбардировщиков, которых называли «летающими
крепостями», взлетая с аэродромов где-то в Англии, бомбили военные
объекты в Берлине и в других местах Германии, а затем садились на нашей
территории. Здесь они заправлялись и летели обратно в Англию и по дороге
опять бомбили Берлин. Так вот, первый такой налет был произведен 21
июня 1944 года. Большая группа советских и иностранных журналистов
вылетела из Москвы двумя «дугласами» в район Полтавы, чтобы
присутствовать при приземлении американских самолетов, описать и
прокомментировать это событие.
Мы сделали много звукозаписей, в которых американские летчики
выражали свое восхищение мужеством и героизмом советского народа.
А ночью на аэродром налетела фашистская авиация. Началась
сильнейшая бомбежка. Мы выскочили из вагончиков. Некоторые укрылись в
отрытых рядом щелях-окопах, кто-то бросился к зданию аэродромной
администрации, кто-то – к машинам с аппаратурой. Распространился слух,
что фашистские самолеты сбросили парашютистов-диверсантов.
Утром, когда рассвело, я отправился искать своих товарищей –
Лидова, Струнникова, Кузнецова. Как потом оказалось, все трое погибли
при бомбежке. Поиски завели меня за пределы аэродрома, где я и был
задержан охраной, полагавшей, что я и есть один из немецких
парашютистов. Никакие мои объяснения и документы не помогали. Лишь
счастливая случайность – встреча с генералом, начальником гарнизона,
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знавшим о нашем прибытии из Москвы и видевшим нас, - помогла
разъяснить недоразумение, которое могло бы окончиться для меня плохо»
(к.36).
«Важнейшим элементом плана любой военной операции является ее
замысел.
Так
и
при
осуществлении
операции
«Багратион»
предусматривалось полное уничтожение основных сил противника,
оборонявшихся в Белоруссии», – пишет начальник Генерального штаба ВС
СССР Сергей Штеменко.
Не умаляя и не принижая великие исторические битвы под Москвой,
Сталинградом, на Орлово-Курской огненной дуге, нам, участникам боев по
освобождению Белоруссии, было ясно, что операция «Багратион» была
одной из крупнейших. В ней были задействованы более 2,5 млн. человек, 36
тысяч орудий и минометов, свыше 5 тысяч танков и самоходных орудий,
такое же количество самолетов…
Нашему танковому полку прорыва, придававшемуся 4-му
механизированному кубанскому кавалерийскому корпусу, посчастливилось
принять участие в выполнении этой операции от железнодорожной
станции Жлобин до Бреста. В числе других воинских частей мужественно
сражались две национальные бригады, сформированные из числа
добровольцев из Алма-Аты и Актюбинска.
В конце июня 1944 года началось осуществление операции
«Багратион». Сложность ее заключалась в том, что нашим войскам
предстояло действовать в труднопроходимой лесистой и сильно
заболоченной местности.
29 июня наш полк принял участие в окружении и уничтожении в
районе Слуцк – Бобруйск более десяти вражеских дивизий, были перерезаны
железные и шоссейные дороги, в «котле» оказались группы армий «Центр» с
военной техникой. Немецкое командование пыталось задержать
наступление наших войск контрударами. Они понимали, что стрела
наступления Советской Армии шла через Белоруссию и Польшу в логово
фашистов – Берлин. Поэтому немцы перебрасывались с южного и северного
флангов, а также резервные танковые и пехотные дивизии СС, оснащенные
танками «Тигр», «Пантера» и САУ «Фердинанд». Но наши первоклассные
усовершенствованные танки Т-34-85 хорошо поражали это «зверье».
Боевые друзья-однополчане согласятся со мной, что успехом боя
являлось тесное взаимодействие всех родов войск и фронтов. При этом
перед наступлением первое «слово» отдавалось «богу войны» – артиллерии.
Это она своими оглушающими ударами наносила и поражающее, и
психологическое воздействие по передовым позициям врага. А для танкистов
и матушки-пехоты каждый залп был как боевой клич «ура» – готовности к
предстоящей атаке. Постоянно на танки сажали десанты автоматчиков,
что позволяло оперативно закреплять занятые у противника позиции. Во
многих артподготовках участвовали гвардейские катюши. После того как
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прогремел последний залп артиллерии, низко над головами проносились
сопровождавшие штурмовики Ил-2. И в унисон этой «симфонии» начинался
рокот танковых моторов. Да! Это не 41-й год, чувствовалось
превосходство нашей армии на земле и в воздухе. Дрожит земля, трепещет
небо – это Родина вела нас к Победе!
Много героических подвигов совершил наш солдат. Но любой подвиг
давался нелегко. Так, например, Еламан Кожахметов из Актюбинска
готовился бросить бутылку с зажигательной смесью в приближающийся
танк, но в этот момент осколки разорвавшейся мины ранили его и разбили
бутылку. Превозмогая боль, в горящей одежде, как факел, он бросился на
вражеский танк и поджег его своим телом.
О себе говорить мне не пристало, так как воевали миллионы. Но о
боях, пожарищах, о друзьях-товарищах неустанно пишу и говорю…».

Сергей Матвеевич Штеменко

1 июля 1944г. Суббота. В течение дня между Онежским и Ладожским
озѐрами наши войска продолжают вести наступательные бои и овладевают
районным центром Карело-Финской ССР Пряжа, а также с боями занимают
более 30 других населѐнный пунктов…
На полоцком направлении наши войска с боями продвигались вперѐд и
заняли более 150 населѐнных пунктов…
Войска 3-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление,
форсировали реку Березина на фронте в 110 километров и 1 июля штурмом
овладевают крупным узлом коммуникаций городом Борисов…
Западнее города Могилев войска 2-го Белорусского фронта, продолжая
наступление, с боями заняли более 50 населѐнных пунктов…
Наши войска вышли к переправам через реку Березина у города
Березино.
Северо-западнее и западнее города Бобруйск войска 1-го Белорусского
фронта, развивая успешное наступление, овладевают районными центрами
Минской области городом Копыль, городом Красная Слобода, Греск…(из
оперативной сводки Совинформбюро от 1 июля 1944г.).
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Встреча воинов-освободителей, Минская область

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды самолѐты СФ выполнили только 22
вылета на разведку и «свободную охоту», на поиск подводной лодки
противника и ПЛО внутренних конвоев, а также на прикрытие боевой
подготовки отряда кораблей.
Наших подводных лодок на позициях не было. Траление мин
осуществляли 13 тральщиков и катерных тральщиков, внутренние плавания в
охранении 16 кораблей – 10 судов, межбазовые переходы – 1 сторожевой
корабль, 2 тральщика и 1 гидрографическое судно. Дозоры несут 4 корабля и
4 сторожевых катера. На боевую подготовку в Двинский залив выходили 1
крейсер и 2 эсминца. Батареи СОР продолжают систематический обстрел
позиций врага.
На западе. 16 самолѐтов БФ в ходе крейсерства в Балтийском море у
банки Ушакова потопили 1 транспорт (ок. 3,5 тыс. т) у бухты Копли-лахт
повредили 1 транспорт и 1 плавбазу, а у островов Хобулайд и Патио – ещѐ по
1 транспорт. 57 штурмовиков бомбили позиции неприятеля, сбив в
воздушных боях 3 и потеряв 2 самолѐта. Ещѐ 1 Ил совершил вынужденную
посадку на воду и затонул и 2 не возвратились на аэродром. На прикрытие
сил и объектов флота выполнено 118 самолѐто-вылетов, на разведку – 38.
Огонь по врагу ведут 2 береговые и 3 железнодорожные батареи.
Десантный отряд (21 боевой катер и 7 тендеров) высадил на остров
Тейкарсаари батальон 224 сд и разведгруппу 260 обмп, потеряв на минах
БМО-506. Однако неприятель, доставив на остров подкрепления, сбросил
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десант в море. Из воды было подобрано 50 человек. На Ладоге действия
наших войск поддерживают 3 канонерских лодки и 3 малых охотника,
сбившие 1 самолѐт врага.

Советский бронированный малый охотник СК-506 типа «БМО»

8 торпедных катеров у острова Ристниеми в бою с 2 миноносцами, 4
сторожевыми кораблями и 12 сторожевыми катерами противника потопили 2
сторожевых корабля, потеряв ТКА №№ 43, 63 и 161. С подходом кораблей
поддержки (1 сторожевой корабль, 2 тральщика и 2 сторожевых катера),
повредивших ещѐ 1 сторожевой корабль, неприятель скрылся в шхерах. У
острова Соммерс траление мин в охранении 7 сторожевых катеров
осуществляли 23 катерных тральщика. Их прикрывали 1 сторожевой корабль,
2 тральщика и 3 малых охотника. Огнѐм врага повреждены 1 катерный
тральщик, 1 сторожевой катер, и ещѐ 1 катерный тральщик столкнулся в
дыму с обеспечивающим катером.
23 корабля, катера и плавсредства перевозили 124 сд из Усть-Луги в
бухту Олалахти. Внутренние плавания на Ладоге выполняют 1 канонерская
лодка, 1 буксир и 3 баржи.
На юге. 29 самолѐтов ЧФ вылетали на разведку коммуникаций
противника в Чѐрном море, поиск его подводных лодок и обеспечение ПЛО
наших судов. Уничтожение мин на театре осуществляли 52 единицы
тральных сил, межбазовые переходы – 34 корабля, судна и катера.
Продолжаются систематические воинские перевозки через Керченский
пролив. В портах осуществляется подъѐм затонувших кораблей, судов и
катеров.
Перед рассветом 1 июля. Быстрое продвижение конномеханизированной группы генерал-лейтенанта Н.С.Осликовского на запад
создает благоприятные условия для наступления других войск 3-го
Белорусского фронта. В центре и на левом крыле 3-го Белорусского фронта
удается сломить сопротивление противника. После ожесточенных боев
соединения 11-й гвардейской армии во взаимодействии с частями 5-й
гвардейской танковой армии и 31-й армии врываются в Борисов и на
рассвете, обходным манѐвром с севера и юга, овладевают городом Борисов
Минской области, находящимся в немецко-фашистской оккупации с первых
дней войны. В период оккупации властями в городе было создано 6 лагерей
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смерти, в которых погибло более 33 тысяч людей. Евреи города были
загнаны нацистами в гетто и практически все убиты (к.3).

Командующий 5-й гвардейской танковой армией маршал бронетанковых войск Павел
Алексеевич Ротмистров (справа) за обсуждение дальнейшего плана действий

Город Борисов после освобождения

После освобождения Борисова вышедшие на правый берег Березины
танковые соединения 3-го Белорусского фронта, продвигаясь вдоль
автомагистрали, устремляются к Минску (к.3).
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Днем 1 июля. Выборгско-Петрозаводская наступательная операция.
Войска Карельского фронта в течение дня продолжают наступление на
поросозерском и сортавальском направлениях, продвинувшись за день на 1020 километров. Краснознаменный Балтийский флот приступил к проведению
десантной операции на острова Выборгского залива.
В этот день финны контратакуют в районе Иханталы. На Карельском
перешейке в бой вводится 59-я армия генерал-лейтенанта И.Т. Коровникова.

Военный совет 59-й армии у карты боевых действий. Слева направо: Я.Г.Поляков,
И.Т.Коровников, П.С.Лебедев

В этот день. Минская наступательная операция. Войска 3-го
Белорусского фронта, развивая наступление на минском направлении,
основными силами форсировали реку Березина на всем фронте наступления,
расширив тем самым плацдарм на западном берегу реки Березина до 110
километров по фронту и на 35 километров в глубину.
Войска 2-го Белорусского фронта, преследуя отходящего противника,
продвигаются за день на 18-30 километров.
Войска 1-го Белорусского фронта в течение дня на минском
направлении ведут упорные бои с вновь подошедшими танковыми частями
противника и, продолжая одновременно наступление в северном
направлении, овладевают городом Червень. На барановичском направлении
войска фронта продвигаются за день до 40 километров. В районе северозападнее Бобруйск войска фронта закончили ликвидацию окруженных частей
противника.
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Наступление советских войск 1-го Белорусского фронта в районе Бобруйска

В ходе Полоцкой наступательной операции в течение дня 4-я ударная
армия и 6-я гвардейская армия 1-го Прибалтийского фронта выходят с
северо-востока и юга на подступы к городу Полоцк. Дивизии 22-го и 23-го
гвардейских стрелковых корпусов ведут штурм города. 6-я гвардейская
армия и 43-й армии, форсируя водные преграды и маневрируя в условиях
лесисто-болотистой местности, продолжают наступление в западном и
северо-западном направлениях, продвинувшись за день на 15-30 километров
(к.3).

Бои на улицах Полоцка
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В эти дни. Немецкая промышленность продолжает наращивать
выпуск продукции, достигнув в июле высшей точки развития за все годы
войны. Значительно вырастает собственно военное производство. За январьиюнь было произведено свыше 8,6 тыс. средних и тяжелых танков, 17,2 тыс.
самолетов, 20,5 тыс. орудий калибра 75мм и выше, 15,5 тыс. минометов, 393
тыс. пулеметов и автоматов, около 1675 тыс. тонн боеприпасов. В июне было
выпущено танков в 5,1 раза, самолетов в 3 раза больше, чем в январе-феврале
1942г. (к.1).
Роль союзников во Второй мировой войне
Крупные стратегические операции Красной Армии оказывают решающее влияние
на боевые действия союзных войск. Наступательная операция в Белоруссии в июне-июле
1944г., отвлекающая на себя значительные резервы противника, помогает союзникам
закрепиться на плацдарме в Нормандии и успешно развернуть последующие операции во
Франции.

Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра: «По мере того как приближался
июль, мы внимательно следили за складывавшейся обстановкой, чтобы
решить вопрос, проводить эту вспомогательную операцию или нет. Лично я
все больше и больше склонялся к мысли отказаться от нее. Было ясно, что
действия нашей авиации и войск, а также проведение ложных маневров не
позволят немцам создать непреодолимую оборону в Нормандии. К тому же я
знал, что любая попытка предпринять вспомогательную десантную
операцию приведет к задержке непосредственного наращивания сил и
средств на основном направлении. Я все же считал, что нам придется широко
использовать порты в Бретани, но для овладения ими мы должны были
продолжать наши атаки на основном направлении, а не ослаблять их ради
проведения вспомогательной операции…
Я часто встречался во Франции с генералами Брэдли и Монтгомери,
чтобы посоветоваться относительно подготовки тех или иных боевых
операций и размеров сил, привлекаемых для их осуществления. Поездки в
войска вместе с Брэдли были всегда приятными, так как он и я любили
побывать в районе боевых действий и поговорить с солдатами, несущими на
себе всю тяжесть войны. Многие из наших совещаний были проведены во
время этих довольно частых совместных поездок в действовавшие войска»
(к.47).
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Группа партизанских отрядов, действующих в Вилейской области, разрушила 23
километра железнодорожного пути и, кроме того, взорвала 3.700 рельсов и один
железнодорожный мост. Движение поездов на этом участке прекращено на длительный
срок. Партизаны напали на немецкий обоз и разгромили его. Убито и ранено 75
гитлеровцев, уничтожено 15 повозок с грузами.
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Черняховскому
1 июля 1944 года
Войска 3-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление, форсировали
реку Березина на фронте 110 километров и сегодня, 1 июля, штурмом овладели городом и
крупным узлом коммуникаций Борисов – важным опорным пунктом обороны немцев,
прикрывающим подступы к Минску.
В боях при форсировании Березины и за овладение Борисовом отличились войска
генерал-полковника Галицкого, генерал-лейтенанта Глаголева, генерал-лейтенанта
Крылова, генерал-майора Завадовского, генерал-лейтенанта Кошевого, генерал-майора
Провалова, генерал-майора Маслова, генерал-майора Чернова, генерал-майора Берестова,
генерал-майора Стриженко, генерал-майора Гладышева, генерал-майора Казаряна,
генерал-майора Алексеенко, полковника Волкова, полковника Толстикова, полковника
Ковалевского, полковника Полевика, полковника Ковтунова, полковника Климахина,
полковника Донца; кавалеристы генерал-лейтенанта Осликовского; артиллеристы
генерал-майора артиллерии Семина, генерал-лейтенанта артиллерии Саличко, генералмайора артиллерии Сазонова, полковника Царькова, полковника Глушкова, полковника
Митюрева, полковника Демяновского, полковника Камисова, полковника Томилина,
полковника Ботвинника, полковника Кия, полковника Федотова, полковника Хасина,
полковника Бажутова, полковника Черкасова, подполковника Титова, подполковника
Сотскова, подполковника Выборова, подполковника Козина, подполковника Моисеенко,
подполковника Уварова; танкисты маршала бронетанковых войск Ротмистрова, генераллейтенанта танковых войск Обухова, генерал-майора танковых войск Вовченко, генералмайора танковых войск Фоминых, генерал-майора танковых войск Асланова, полковника
Кремера; летчики генерал-лейтенанта авиации Белецкого, генерал-лейтенанта авиации
Ушакова, генерал-майора авиации Андреева, полковника Пруткова; саперы генералмайора инженерных войск Зверева, полковника Хмырова, полковника Шило, полковника
Проневича, подполковника Чижа, майора Танхилевича, майора Самгина, майора
Малахова, майора Семенова и связисты полковника Давиденко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при форсировании Березины и за овладение Борисовом, представить к присвоению
наименования ―Борисовских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 1 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, форсировавшим Березину и
освободившим Борисов, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях при форсировании Березины и за освобождение Борисова.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Ваше послание от 27 июня в высшей степени ободрило всех нас и доставило
всем нам величайшее удовольствие. Я пересылаю его Президенту, которого, как я уверен,
оно обрадует.
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2. Теперь как раз время для того, чтобы я сказал Вам о том, какое колоссальное
впечатление на всех нас в Англии производит великолепное наступление русских армий,
которое, по мере того как оно нарастает в силе, кажется, громит германские армии,
находящиеся между Вами и Варшавой и затем Берлином. Здесь с большим вниманием
следят за каждой победой, которую Вы одерживаете. Я полностью понимаю, что все это
является вторым туром борьбы, проведенным Вами со времени Тегерана, причем в
результате первого тура Вы вновь овладели Севастополем, Одессой и Крымом и Ваши
авангарды достигли Карпат, Серета и Прута.
3. В Нормандии идут горячие бои. Погода в июне была весьма, неприятной. У нас
на побережье был не только шторм, худший, чем любой, зарегистрированный в летнее
время в течение многих лет, но была еще и сильная облачность. Это лишает нас
возможности полностью использовать наше подавляющее превосходство в воздухе, а
также помогает летающим бомбам достигать Лондона. Однако я надеюсь, что в июле
будет улучшение. Тем временем ожесточенные бои протекают благоприятно для нас, и,
хотя против британского участка действуют восемь танковых дивизий, у нас все же
имеется немалое превосходство в танках. Мы имеем на берегу значительно больше трех
четвертей миллиона британцев и американцев, половина на половину. Противник горит и
истекает кровью на всех фронтах сразу, и я согласен с Вами, что так должно продолжаться
до конца.
1 июля 1944 года.

1107-й день войны
Наступательные операции фронтов в Белоруссии проходят
последовательно, подготавливая успех одна другой. Проведение каждой
последующей операции планируется с учетом изменений в оперативной и
стратегической обстановке. Враг вынужден перебрасывать свои войска с
одного участка фронта на другой, распылять резервы по разным
направлениям. Осуществление такого сложного, но многообещающего
военно-стратегического плана требует от советских войск высокого
искусства (к.1).

Немецкая автомобильная колонна меняет позицию
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Наступление советских войск идет на широком фронте, в 440километровой полосе. Каждый из новобранцев на своем участке фронта
видит в действии сотни советских самолетов, танков, артиллерийских
орудий. Логика вещей, живые факты окончательно развеяли веру многих
из них в миф о «непобедимости» германской армии. Боевая
действительность воочию показывает силу и мощь Красной Армии,
прочность советского тыла и неиссякаемые резервы социалистического
государства. «Я впервые вижу такую технику, - заявил рядовой
Романенко из Ровенской области, - с ней можно идти на самые сильные
укрепления». Его земляк А. Шутницкий иронически отмечает: «Немцы
все время твердили, что Красная Армия уничтожена. Но оказывается,
она была уничтожена только на словах брехуном Геббельсом».

Операция «Багратион»
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Внутриполитическая обстановка в Болгарии, Венгрии и Румынии вызывает
серьезное опасение немецко-фашистского руководства за тыл южного крыла германского
фронта и вынуждает его держать здесь войска.

На трудовом фронте.
Неуклонно растет военная экономика СССР. Красная Армия во все
возрастающем количестве получает первоклассную боевую технику,
боеприпасы, снаряжение, продовольствие. На высоком уровне находится
моральный дух воинов, советское военное искусство.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает
Распоряжение о переносе на июль-октябрь срока поставок
бронеплощадок ПВО-4 для ГБТУ КА.

НКТМ

17

Вспомним как это было…
В июле 1944 г. в боевых листках Ленинградского фронта появилась
заметка об умелых действиях командира отделения 188-го гвардейского
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стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й ударной армии
орденоносца гвардии старшего сержанта Николая Андреевича Залетова. Во
время боевых действий на Карельском перешейке, когда выбыл из строя
командир роты, попавшей в окружение, коммунист Н.Залетов заменил его и
трое суток вместе с бойцами той роты успешно руководил боем по
овладению сильно укрепленным поселком. Бой закончился полной победой
советских воинов. Гвардии старший сержант Николай Залетов проявил
отвагу и мужество, показав себя зрелым командиром.

Николай Андреевич Залѐтов

2 июля 1944 г. Воскресенье. В течение дня между Онежским и
Ладожским озѐрами войска Карельского фронта, продолжая наступление,
овладевают районным центром Карело-Финской ССР Спасская Губа…
Западнее и юго-западнее города Полоцк наши войска с боями
продвигаются вперѐд и овладевают районными центрами Вилейской области
городом Шарковщизна, Плисса…
На минском направлении войска 3-го Белорусского фронта, развивая
стремительное наступление, овладевают областным центром Белорусской
ССР городом и крупной железнодорожной станцией Вилейка, районным
центром Минской области городом Смолевичи, городом Красное…

Орудийный расчет «выкуривает» противника, июль 1944г.
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На барановичском направлении войска 1-го Белорусского фронта,
продолжая успешное наступление, овладевают районными центрами
Барановичской области городом и крупной железнодорожной станцией
Столбцы, городом Городея, городом Несвиж, районными центрами Минской
области городом Червень, городом Старобин…(из оперативной сводки
Совинформбюро от 2 июля 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 48 самолѐтов СФ вылетало на разведку, обеспечение ПВО
и ПЛО внутренних конвоев, поиск мин и подводных лодок врага, 8 – на
«свободную охоту», потопив у Сюльтефьорда 1 и у мыса Эккерей 2 мотобота
противника.
2 тральщика выходили на поиск подводных лодок неприятеля к
Югорскому Шару. 11 тральщиков и катерных тральщиков тралят мины.
Внутренние плавания в охранении 12 кораблей выполняют 8 судов,
межбазовые переходы – 1 сторожевой корабль и 1 сетевой заградитель.
Дозоры несут 9 кораблей и катеров. У Йоканьги выставлена
противоторпедная сеть.
На западе. 5 самолѐтов БФ в ходе крейсерства в Балтийском море
потопили у острова Эрэ 1 транспорт (ок. 4 тыс. т), 28 вылетали на перехват
самолѐтов врага в районе Кронштадта и прикрытие возвращения наших
торпедоносцев. На воздушную разведку выполнено 45 самолѐто-вылетов.
Огонь по врагу вели 2 береговые и 2 железнодорожные батареи.
Действия наших войск на Ладоге поддерживают 2 канонерских лодки
и 4 сторожевых катера. Завершена доставка в бухту Олалахти 124 сд. При
этом подорвался на мине и затонул тральщик № 210. К нему из Кронштадта
вышли 2 спасательных судна и 1 сторожевой катер. Межбазовые переходы в
Финском заливе и на Ладоге выполняют 48 кораблей, судов и катеров.
Траление мин осуществляют 4 дивизиона катеров-тральщиков.
На юге. 26 самолѐтов ЧФ летали на разведку вражеских
коммуникаций, сбросив у Констанцы листовки, и на «свободную охоту»,
использовав оружие по запасным береговым целям, а также на поиск его
подводных лодок и прикрытие своих кораблей в море.
Уничтожение мин на театре осуществляют 52 единицы тральных сил,
межбазовые переходы – 17 кораблей, судов и катеров. Из Архангельска в
Ейск по железной дороге доставлено 10 боевых катеров, из Краснодара в
Одессу – 9.
Корабли Днепровской флотилии высадили десант на северный берег
реки Припяти у села Голубица и поддерживали его наступление, а также
осуществляли перевозку войск через реку.
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Перевозка войск Днепровской флотилией

Днем 2 июля. В ходе Выборгско-Петрозаводской наступательной
операции войска Карельского фронта, продолжая наступление на
шоресозерском и сортавальском направлениях, за день продвигаются вперед
на 5-15 километров.
В это же время. Полоцкая наступательная операция. 4-я ударная
армия генерал-лейтенанта П.Ф.Малышева 1-го Прибалтийского фронта ведет
ожесточенные бои на северо-восточной окраине города Полоцк.

Прямое попадание в немецкий блиндаж. Июль 1944 г.
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6-я гвардейская армия гвардии генерал-полковника И. М. Чистякова
овладевает южной половиной левобережной части Полоцка. 43-я армия
генерал-лейтенанта А.П. Белобородова, продолжает наступление по лесистоболотистой местности и овладевает городом Докшицы Витебской области.

Бои за переправу на р. Полота близ Полоцка. 1944 год

В этот же день. Минская наступательная операция. Войска 3-го
Белорусского фронта в течение дня развивают стремительное наступление
на минском направлении. Конно-механизированная группа овладевает
железнодорожной станцией Вилейка и перерезает железную дорогу МинскВильно.
Командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии
И.Д.Черняховский приказывает 5-й гвардейской танковой армии овладеть
Минском к исходу дня. В районе Минска в это время находятся остатки 78,
250, 260-й пехотных, 5-й танковой дивизий, а также переброшенные из
Польши 24, 25 и 26-й полицейские полки СС. Развивая наступление, 5-я
гвардейская танковая армия (маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров)
главными силами преодолевает более 60 километров, выходит в район
Острошицкого Городка, а передовыми отрядами завязывает бои за северную
и северо-восточную окраины Минска.

412

Освобождение Минска

К исходу дня. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий –
Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский) продолжают наступление на
барановичском направлении и продвигаются вперед на 10-25 километров. 1-й
гвардейский танковый корпус, во взаимодействии с левофланговыми частями
3-й армии овладевает городами Пуховичи и Марьина Горка. Конномеханизированная группа овладевает городами Столбцы, Городея, Несвиж и
перерезает железную дорогу Минск - Барановичи. Над группировкой
противника нависает угроза окружения. Южнее, на реке Припять для
содействия наступлению 61-й армии, катера Днепровской флотилии
высадили дорошевичинский десант.
В это время. В ходе Минской наступательной операции войска 2-го
Белорусского фронта (командующий – генерал-полковник Г.Ф.Захаров),
преследуя отходящего противника, продвигаются за сутки на 13-30
километров.
Войска фронта не дают врагу никакой передышки. Они
перехватывают вражеские колонны, дробят их и уничтожают. Самолеты 4-й
и 16-й воздушных армий буквально висят над фашистскими войсками.
Выполнять задачу летчикам помогает то, что гитлеровцы отходят только по
дорогам. Лесов они боятся: там господствуют партизаны. В результате
немецко-фашистское командование теряет управление войсками.
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Советские разведчики привели очередного языка, добытого под Минском

Выдержки из дневника командира роты 12-го полка 31-й пехотной
дивизии 4-й немецкой армии:
«26.6. Все катится вспять. Последние силы еще ведут тяжелые бои,
чтобы прикрыть мост. Все отступают. Машины увешаны людьми. Дикое
бегство.
29.6. Продолжаем отход. Русские все время стараются обогнать
параллельным преследованием. Величайшее напряжение. Партизанами
разрушены все мосты.
30.6. Невыносимая жара. Начался путь ужасов. Все встало. Мост через
р. Березина под сильным обстрелом. Мы проходим через этот хаос.
1.7. Все совершенно выдохлись. Двигаемся дальше по шоссе на
Минск. Дикие пробки и заторы. Часто обстрел справа и слева. Все бежит.
Паническое отступление. Многое остается на дороге.
2.7.Русские заняли шоссе, и больше никто не пройдет…
Такого отступления еще не бывало! Можно сойти с ума» (к.28).
В эти часы. Внезапным ударом партизанская бригада имени
Доватора захватила станцию Княгинино и освободила г. Куренец. Партизаны
быстро подавили сопротивление отступавшего противника и не позволили
ему уничтожить большое количество имущества. В результате разрушения
партизанами железнодорожного полотна два немецких эшелона с техникой и
боеприпасами не успели уйти. К моменту, когда партизаны завершили
операцию, в город вступили советские танки.
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Роль союзников во Второй мировой войне
В начале июля 2-я английская армия перешла в наступление с целью захватить
важный узел дорог город Кан; 1-й американской армии предстоит наступать сначала на юг
к Луаре, а затем на восток к Парижу. Ввиду того что наступление плохо подготовлено и
началось неорганизованно, бои принимают затяжной характер.

Из воспоминаний Д. Эйзенхауэра: «Ко 2 июля 1944г. мы высадили в
Нормандии около миллиона человек, в том числе 13 американских, 11
английских и 1 канадскую дивизии. За этот же период мы выгрузили на берег
566 648 тонн грузов и 171 532 автомашины. Это была очень тяжелая и
изматывающая работа, но она окупилась сторицей, когда мы, наконец,
подготовились к нанесению удара по противнику всей мощью. За эти первые
три недели мы захватили 41 тыс. пленных. Наши потери составили 60 771
человек, из них 8975 убитыми.
Во время боев на плацдарме особое развитие получило использование
авиации для непосредственной поддержки боевых действий пехоты. Было
важно, чтобы высшее командование ясно понимало взаимосвязь между
бомбардировкой стратегических объектов Германии и оказанием
авиационной поддержки сухопутным войскам, если мы хотели эффективно
действовать ради достижения единой общей цели. Когда среди авиационных
командиров появилось такое понимание, то первоначальное нежелание таких
специалистов ВВС, как главный маршал авиации Харрис, командующий
английской бомбардировочной авиацией, и генерал Дулиттл, командующий
8-й воздушной армией США, использовать их соединения против так
называемых тактических целей полностью исчезло. К тому времени, когда
был осуществлен прорыв, срочное вмешательство всей бомбардировочной
авиации в ход наземного сражения было воспринято почти как само собой
разумеющееся дело» (к.47).
В эти дни. Между союзниками расширяется обмен военно-технической
информацией, а также опытом ведения боевых действий. После открытия второго фронта
Генеральный штаб Советских Вооруженных Сил и Штаб союзного командования начали
регулярно информировать друг друга о ходе операций. В июле 1944 г. Советское
Верховное Главнокомандование разрешает командующему тактическими военновоздушными силами США генерал-майору Д. Кэннону ознакомиться с методами
взаимодействия советской авиации с войсками на фронте (к.1).

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Несколько литовских партизанских отрядов за 15 дней активных боевых действий
пустили под откос 14 немецких эшелонов с войсками и вооружением. Разбито 12
паровозов и 160 вагонов и платформ. Под обломками вагонов погибло более 600 немецких
солдат и офицеров. За это же время партизаны взорвали 450 железнодорожных рельсов.
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***
Сдавшийся в плен в районе Витебска командир 197 немецкой пехотной дивизии
полковник Прой рассказал: «Наши войска не выдержали сокрушительных ударов русских
и стали отступать, не имея на то приказа. Русские преследовали нас; расчленяли наши
полки и наносили им тяжѐлый урон. Наше положение ухудшалось с каждой минутой.
Полки таяли буквально на глазах. Солдаты бросали орудия, транспортные средства,
боеприпасы, военное имущество и даже личное оружие и, как безумные, разбегались. Со
мной остались 7 офицеров и 100 солдат. Я приказал всем сложить оружие, и мы сдались в
плен».
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Черняховскому
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
2 июля 1944 года
Войска 3-го Белорусского фронта в результате стремительного наступления
танковых соединений и пехоты северо-западнее Минска овладели областным центром
Белоруссии городом Вилейка и важной железнодорожной станцией и городом Красное.
Тем самым наши войска перерезали пути сообщения немцев из Минска в Вильно и Лиду.
Одновременно юго-западнее Минска войска 1-го Белорусского фронта
стремительным ударом конницы, танковых соединений и пехоты овладели городами и
важными узлами коммуникаций Столбцы, Городея и Несвиж, отрезав тем самым пути
сообщения немцев из Минска на Брест и Лунинец.
В этом стремительном маневре и боях за города Вилейка, Красное, Столбцы,
Городея и Несвиж отличились танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Обухова,
генерал-майора танковых войск Асланова, полковника Родионова, полковника Кремера,
подполковника Соколова, майора Турчина; кавалерийские соединения кубанских казаков
генерал-лейтенанта Плиева, генерал-майора Тутаринова, генерал-майора Годовского,
полковника Поприкайло; войска генерал-лейтенанта Крылова, генерал-лейтенанта
Лучинского, генерал-полковника Батова, генерал-полковника Галицкого, генерал-майора
Перхоровича, генерал-майора Шварева; артиллеристы подполковника Нарходжаева,
полковника Вахромеева, майора Соломонникова, майора Подопригора, капитана
Яковлева, капитана Ибрагимова и летчики генерал-полковника авиации Хрюкина,
генерал-полковника авиации Руденко.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Вилейка, Красное, Столбцы, Городея и Несвиж, представить
к награждению орденами.
Сегодня, 2 июля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Белорусского и 1-го Белорусского фронтов,
овладевшим городами Вилейка, Красное, Столбцы, Городея и Несвиж, двадцатью
артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за овладение городами Вилейка, Красное, Столбцы,
Городея и Несвиж.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
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1108-й день войны
На рассвете 3 июля 1944 г. советскими войсками 3-го и 1-го
Белорусских фронтов начинается освобождение от немецкофашистских оккупантов столицы Белорусской ССР г. Минска. 2-й
гвардейский танковый корпус А.С.Бурдейного врывается в задымленный,
пылающий Минск с северо-востока. Севернее Минска подходят части 5-й
гвардейской танковой армии 3-го Белорусского фронта. С юго-востока в
город вступает 1-й гвардейский танковый корпус генерал-майора
танковых войск М.Ф. Панова 1-го Белорусского фронта. Вслед за
танковым корпусом М.Ф. Панова к окрестностям Минска подходит 3-я
армия генерал-полковника А.В. Горбатова. Отступая, фашистские
подрывники стараются уничтожить как можно больше зданий.
Советские танкисты и автоматчики ловят их и уничтожают на
месте. Несколько советских танков пробивается в центр города. Они
окружают здание, в котором до сих пор размещался генеральный
комиссариат Белоруссии, возле Центрального сквера. Автоматчики
кидаются в его подвалы и через десять-двадцать минут выгоняют
оттуда несколько десятков гитлеровцев с поднятыми вверх руками. Из
находящегося рядом Дома офицеров еще слышатся автоматные очереди.
Советские бойцы подползают ближе, закидывают окна и двери здания
гранатами, не пожелавших сдаваться в плен фашистов уничтожают.
К исходу дня город Минск - важнейший стратегический узел
обороны фашистов на западном направлении, находящийся в оккупации с
28 июня 1941 г., полностью очищается от врага. За время оккупации
погибло 70 тысяч минчан, после освобождения в городе осталось всего 37
тысяч из 250 тысяч населения.
Выходом войск 3-го и 1-го Белорусских фронтов в район Минска
завершается окружение основной группы соединений 4-й немецкой армии
к востоку от города.

Советские танки и пехота проезжают по освобожденным кварталам Минска
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Улица Ленина в Минске, разрушенная немецко-фашистскими захватчиками
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Воины-освободители Минска покидают город
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Голландии 3 июля 1944г. представители 20 организаций, принимающих участие
в борьбе с фашистами, образовывают центр по руководству силами Сопротивления –
Комитет пяти (к.1).

На трудовом фронте.
К середине лета советская авиация флота имеет уже свыше 600
самолетов. От советской судостроительной промышленности и частично по
ленд-лизу флот получает 6 подводных лодок, 2 тральщика, 32 торпедных
катера и 62 катера противолодочной обороны (к.3).
ЦК ВКП(б) принял Постановление «Об устранении недостатков в
практике применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26
декабря 1941 г.». ЦК ВКП(б) обязал местные партийные органы усилить
борьбу с самовольным уходом рабочих с производства и резко сократить
текучесть рабочей силы.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает
Постановление об организации производства самоходных артиллерийских
установок СУ-100 на Уралмашзаводе Наркомтанкопрома и 100 мм пушек Д-10с на
заводах № 8 и 9 Наркомвооружения.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний участников Великой Отечественной войны: «После
ожесточенных боев за Минск перед глазами советских воинов предстала
ужасающая картина: город лежал в руинах, переплетенных колючей
проволокой, исполосованный окопами, загроможденный дотами и дзотами,
засоренный фашистскими газетами и разными бумагами, брошенными при
поспешном бегстве. В центральной части белорусской столицы осталось
всего около 70 неразрушенных зданий. На короткое время наступила
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мертвая тишина. Люди ходили по руинам, по уцелевшим улицам осторожно,
с оглядкой: город был начинен минами, бомбами, снарядами, смерть еще
могла настигнуть каждого, кто сделает шаг в сторону от указанных
саперами тропинок. Но самое страшное все-таки было уже позади.
Над Минском снова взвилось Красное знамя. Жители встречали своих
освободителей с цветами, на улицах играла музыка. И хотя город был
изранен, многие его дома были объяты пламенем, Минск пел. У всех на лицах
сияло выражение счастья.
Ровно в 22 часа небо Москвы озарили оранжево-зеленые и красные
огни ракет, раздался могучий залп из трехсот двадцати четырех орудий.
Двадцать четыре раза в июльском небе полыхали огни славы и почета в
честь доблестных освободителей столицы.
Хозяевами Минска стали саперы. Поначалу они только ощупывали,
выслушивали изувеченный город и почти в каждом квартале, на каждом
доме ставили предостерегающие надписи: "Осторожно, заминировано!"
Разминировали с ходу только те улицы, по которым должны были
проходить войска. Но в следующие дни началось массовое разминирование
города. Продолжалось оно несколько месяцев.
В результате взятия Красной Армией Минска, восточнее города 105
тысяч фашистских солдат попали в окружение - в Минский котѐл, который
был ликвидирован к 11 июля 1944 года.
Освобождение Минска было радостным праздником для всех народов
Советского Союза. Минчане, дождавшиеся этого светлого дня, дали клятву
восстановить из руин и пепла свой город. По кирпичику жители разбирали
развалины, воссоздавали дома и подвалы, помогали инвалидам и сиротам.
Решено было каждый участок проспекта венчать площадями. Ныне это
площади Независимости, Октябрьская, Победы, Якуба Колоса и Калинина».

Немецкие бомбы, которые были обезврежены советскими саперами в Доме
правительства 3.07.1944 г.
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Жители Минска приветствуют воинов Красной Армии

Встреча офицера Красной Армии с родными в Минске
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Радость освобождения, г.Минск

"Минск, 3 июля 1944 г.". Художник В. Волков
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Память сердца:
Минск. Курган Славы. Четыре штыка символизируют боевое братство воинов четырех
фронтов - 1, 2, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского

3 июля 1944г. Понедельник. В течение дня северо-западнее и западнее
города Петрозаводск войска Карельского фронта с боями продвигались
вперѐд и заняли более 50 населѐнных пунктов…
Юго-западнее города Полоцк войска 1-го Прибалтийского фронта,
продолжая развивать наступление, овладевают районными центрами
Вилейской области городом Глубокое, городом Докшицы… Наши войска
ворвались в город Полоцк, где завязали уличные бои.
Войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го
Белорусского фронта, в результате стремительно проведѐнной операции с
глубоким обходным манѐвром с флангов, штурмом овладевают столицей
Советской Белоруссии городом Минск… Наши войска вплотную подошли к
городу и железнодорожному узлу Молодечно, где завязали бои на окраинах
города…
На барановичском направлении войска 1-го Белорусского фронта
продолжали вести наступательные бои и овладели районным центром
Минской области городом Марьина Горка… (из оперативной сводки
Совинформбюро от 3 июля 1944г.).
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ выполнила только 14
самолѐто-вылетов на поиск мин и подводной лодки противника, ведение
разведки, а также на «свободную охоту», потопив у мыса Кибергнес 1
сторожевой катер неприятеля.
Траление мин осуществляют 4 тральщика, внутренние плавания в
охранении 9 кораблей – 4 судна. У Новой Земли безуспешно контратакована
подводная лодка противника. На межбазовых переходах находятся 2
сторожевых корабля и 1 тральщик. Дозоры несут 9 кораблей и катеров. В
Йоканьге поднят потопленный самолѐтами врага в 1942 г. СКР № 76.
На западе. 5 самолѐтов БФ вылетало на крейсерство в Балтийское
море, 12 штурмовиков в сопровождении 14 истребителей бомбили
противника на остров Тейкарсаари, 31 прикрывал торпедоносцы и переход
торпедных катеров, а также вылетал на перехват вражеских самолѐтов. 13
самолѐто-вылетов выполнено на воздушную разведку. 1 Ла не вернулся на
аэродром.
Содействие войскам в занятии островов Выборгского залива и
прикрытие переходов наших судов осуществляют 4 дивизиона
железнодорожной артиллерии флота, на Ладоге – 2 канонерских лодки и 4
малых охотника. Внутренние плавания на театре выполняют 63 корабля,
судна и катера, траление мин – 4 дивизиона катерных тральщиков.
На юге. 23 самолѐта ЧФ вели разведку коммуникаций врага, поиск его
подводных лодок и прикрытие перехода буксира «Красная Аджария».
Уничтожение мин на театре осуществляют 15 единиц тральных сил,
межбазовые переходы – 20 кораблей, судов и катеров. В Ейск с СФ прибыло
20 морских охотников.
Днем 3 июля. Минская наступательная операция. В направлении
Минска одновременно с войсками 3-го и 1-го Белорусских фронтов
наступают и войска 2-го Белорусского фронта. Они сковывают, дробят,
уничтожают вражеские части, не давая им возможности оторваться и быстро
отойти на запад, преследуют остатки разгромленных на рубеже реки
Березина частей противника, продвигаясь вперед на 25-40 километров.
Своими действиями войска фронта способствуют окружению немецкой
группировки восточнее Минска.
Войска 1-го Белорусского фронта на барановичском направлении
встречают возросшее сопротивление противника и с боями продвигаются за
день на 15-20 километров.
В это же время. Большую помощь советским войскам оказывают
партизаны, действующие в южной части Минской области, которые
отбивают врага и удерживают переправы через реку Птичь. Партизанская
бригада «Спартак» уничтожила с 1 по 3 июля на железной дороге Глубокое –
Швенченис в районе Поставы 8 танков, 3 бронемашины, 37 грузовых
автомашин с живой силой врага.
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Разрушение партизанами коммуникаций противника

Партизанские отряды «Беларусь» и «За Родину» бригады «Беларусь»
Минского соединения окружили и в шестичасовом бою разгромили колонну
гитлеровских войск силою до батальона, двигавшихся с обозом из д. Титва в
д. Вороничи, Руденского района. Было убито 270 и взято в плен 300
гитлеровцев. Захвачен полностью обоз, много вооружения, боеприпасов,
обмундирования и продовольственный склад.

Вступление советских партизан в освобожденный Минск. Июль 1944.
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Девушки-партизанки в освобожденном Минске

В этот же день. Полоцкая наступательная операция. 4-я ударная
армия генерал-лейтенанта П.Ф.Малышева 1-го Прибалтийского фронта
наступает в обход Полоцка с северо-востока и перерезает железную дорогу
Полоцк-Идрица. 6-я гвардейская армия гвардии генерал-полковника
И.М.Чистякова овладевает левобережной частью города Полоцк. Части
армии, форсировав реку Западная Двина, ведут ожесточенные уличные бои в
правобережной части города Полоцк.

В боях за Полоцк
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Роль союзников во Второй мировой войне
Бои в Нормандии продолжаются. Стремясь создать прямую линию фронта,
которая пересекала бы Нормандию с севера на юг, союзники каждый день добиваются
новых успехов.

Из воспоминаний Д.Эйзенхауэра: «Проблема прорыва вражеской
обороны американскими войсками осложнялась наличием большого
количества мощных живых изгородей. В этом регионе все поля в течение
прошлых столетий были разбиты на мелкие участки, каждый из которых
огражден густой и мощной изгородью из деревьев и кустарников, которые
обычно растут на земляной насыпи от трех до четырех футов высотой.
Иногда эти изгороди и земляные насыпи двойные, располагаются рядом,
образуя готовые окопы и обеспечивая почти полную безопасность
находящимся в них обороняющимся солдатам. Почти за каждой такой
насыпью были скрыты пулеметы или оборонялись небольшие боевые
группы, которые вели убийственный огонь по нашей пехоте, когда она
поднималась в атаку.
В таких условиях танки оказались почти беспомощными. Пытаясь
преодолеть такую насыпь, танк поднимался на нее почти вертикально, тем
самым подставляя свое незащищенное брюхо под огонь бронебойных
снарядов. В столь же трудном положении оказывалась артиллерия, которая
не могла уничтожать противника, укрытого за этими препятствиями, а
орудийные расчеты были бессильны даже защитить самих себя.
Американский сержант по фамилии Кулен нашел простое решение
этой проблемы, которое вернуло танку его эффективность и резко подняло
настроение в армии. Он предложил приваривать впереди танка два мощных
стальных ножа, которые срезали бы земляную насыпь вместе с
растительностью. Это позволяло танку не только спокойно преодолевать
препятствие, ведя одновременно огонь из пушки, но и в течение некоторого
времени использовать срезанный грунт с растительностью в качестве
естественной маскировки.
Как только этот сержант продемонстрировал изобретение своему
капитану, об этом было немедленно доложено генералу Уолтеру Робертсону,
командиру 2-й дивизии. Он в свою очередь показал это новшество генералу
Брэдли, который тут же поставил задачу оснастить максимальное количество
танков этими ножами для предстоящих боев. Любопытно отметить, что
нашим солдатам принес неимоверное удовлетворение тот факт, что материал
для изготовления этих ножей был вырезан из стальных конструкций
немецких оборонительных сооружений, столь обильно расставленных вдоль
побережья Нормандии, чтобы предотвратить нашу высадку» (к.47).
Из
воспоминаний
немецкого
генерал-лейтенанта
Бордо
Циммермана: «3 июля в Сен-Жермен прибыл фельдмаршал фон Клюге,
который перед этим провел неделю в Берхтесгадене, слушая внушения
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Гитлера. Если принять во внимание наставления, преподанные ему в ОКВ, то
неудивительно, что, по его мнению, Рундштедт и Роммель настроены
слишком пессимистично и что, следуя планам Гитлера, можно продолжать
борьбу и выиграть сражение.
Но вскоре фон Клюге понял истинное положение вещей. Часто бывая
на фронте, новый главнокомандующий войсками Западного фронта увидел
резкий контраст между плохим снаряжением немецких войск и прекрасным
оснащением противника. Воочию убедился он и в гибельных последствиях
превосходства союзников в воздухе. Через несколько дней ему пришлось
признать, что Роммель и Рундштедт были правы в своей оценке обстановки».
Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Партизанский отряд имени Суворова, действующий в Львовской области, за два
дня пустил под откос два бронепоезда и один вспомогательный поезд противника. Разбито
2 паровоза, 4 бронированных платформы и 5 броневагонов, 9 орудий и 6
крупнокалиберных пулемѐтов. Убито и ранено 35 немецких солдат и офицеров.
Партизаны захватили 4 немецких крупнокалиберных пулемѐта.
***
Жители Рогачѐвского и Бобруйского районов рассказывают о чудовищных
злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев. В марте и в апреле текущего года гитлеровцы
насильственно отобрали детей от восьми лет и старше у жителей деревень Зелѐный Дуб,
Широкий Рог, Ухватовка, Козловичи, Лиски Рогачѐвского района, деревни Вила,
Бобруйского района, и ряда других населѐнных пунктов. Команды эсэсовцев оцепляли
деревни, врывались в дома, хватали детей и эшелонами отправляли их в Бобруйск, а
оттуда в лагеря «доноров». В этих лагерях фашистские детоубийцы выкачивали у детей
кровь для переливания раненым немецким офицерам и солдатам. От большой потери
крови погибли сотни и тысячи советских детей. Ещѐ в поезде немецкие конвоиры,
сопровождавшие несчастных детей в лагерь «доноров», говорили им: «Мы везѐм вас на
бойню; там у вас высосут всю кровь, и вы умрѐте». Многие дети старшего возраста
пытались бежать. Когда поезд замедлял ход, тогда выпрыгивали из вагонов. Немцы
открывали огонь из автоматов и расстреливали бегущих.
Нет границ чудовищным злодеяниям фашистских вампиров. Но близится час
расплаты. Озверевшие гитлеровские бандиты ответят за страдания и муки, за слѐзы и
кровь загубленных ими детей.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Черняховскому
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому
3 июля 1944 года
Войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта
в результате глубокого обходного маневра сегодня, 3 июля, штурмом овладели столицей
Советской Белоруссии городом Минск – важнейшим стратегическим узлом обороны
немцев на западном направлении.
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В боях за овладение Минском отличились танкисты генерал-майора танковых
войск Бурдейного, генерал-лейтенанта танковых войск Обухова, маршала бронетанковых
войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта танковых войск Родина, генерал-майора танковых
войск Нецветайло, генерал-майора танковых войск Вовченко, генерал-майора танковых
войск Фоминых, полковника Лосика, полковника Булыгина, полковника Нестерова,
подполковника Антипина, полковника Гриценко, подполковника Есипенко, полковника
Походзеева, полковника Долганова, подполковника Мищенко, подполковника Молчанова,
подполковника Курносова, полковника Морозова, полковника Цинченко, генерал-майора
танковых войск Бахарова, генерал-майора танковых войск Панова; кавалерийские
соединения кубанских казаков генерал-лейтенанта Плиева, генерал-майора Тутаринова,
генерал-майора Головского, полковника Поприкайло; войска генерал-лейтенанта
Глаголева, генерал-полковника Галицкого, генерал-полковника Батова, генераллейтенанта Лучинского, генерал-лейтенанта Кошевого, генерал-майора Провалова,
генерал-майора Берестова, генерал-майора Стриженко, полковника Полевика, полковника
Дудка, полковника Ковтунова, полковника Климахина; артиллеристы генерал-лейтенанта
артиллерии Барсукова, генерал-майора артиллерии Семина, генерал-майора артиллерии
Владимирова, генерал-майора артиллерии Сазонова, полковника Лубмана, полковника
Федотова, полковника Хасина, майора Степанова, майора Зотова, подполковника
Пыталева, майора Михайлова, подполковника Майорова, майора Середа, полковника
Белякова; летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, генерал-полковника авиации
Руденко, генерал-лейтенанта авиации Ушакова, генерал-лейтенанта авиации Белецкого,
генерал-лейтенанта авиации Савицкого, генерал-лейтенанта авиации Логинова, генераллейтенанта авиации Георгиева, генерал-лейтенанта авиации Тупикова, генерал-лейтенанта
авиации Нестерцева, генерал-майора авиации Волкова, генерал-майора авиации
Счетчикова, генерал-майора авиации Буянского, генерал-майора авиации Захарова,
генерал-майора авиации Андреева, полковника Пруткова, полковника Зимина, полковника
Васильева, полковника Скока, подполковника Родина, полковника Тюрина, майора
Максимова; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Баранова, полковника
Проневича, полковника Исупова, полковника Федорова и связисты полковника Белышева,
полковника Минина, подполковника Геллера.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее
отличившиеся в боях за овладение Минском, представить к присвоению наименования
―Минских‖ и к награждению орденами.
Сегодня, 3 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует нашим доблестным войскам, овладевшим Минском и содействовавшим в
овладении Минском, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за овладение Минском.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Я получил посланную Вами мне Вашу великолепную фотографию с надписью,
значительно увеличивающей то удовольствие, которое она мне доставляет. Очень Вам
благодарен.
Получено 3 июля 1944 года
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1109-й день войны
4 июля 1944 г. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин дает
фронтам новые указания: войскам правого крыла 1-го Прибалтийского
фронта (командующий – генерал армии И.Х.Баграмян) продвигаться на
Даугавпилс, центра – на Паневежис, Шяуляй, а левого крыла – на
Швенченис, Каунас; войскам правого крыла 3-го Белорусского фронта
(командующий – генерал армии И.Д.Черняховский) наступать на
Вильнюс, а левого – на Лиду. В дальнейшем этот фронт должен выйти
на Неман и захватить плацдарм за этой широкой рекой. Таким образом,
к середине июля фронту предстоит не только очистить западную часть
Белоруссии, но и освободить значительную часть территории
Литовской республики; войскам 2-го Белорусского фронта (командующий
– генерал-полковник Г.Ф.Захаров) преследовать противника в
направлении на Новогрудок, а затем на Гродно и Белосток; войскам
правого крыла 1-го Белорусского фронта (командующий – Маршал
Советского Союза К.К.Рокоссовский) развивать наступление на
Барановичи, Брест, овладеть последним и захватить плацдарм на
Западном Буге, на пинском направлении развивать наступление 61-й
армии центра фронта.
В этот же день командующему 2-м Прибалтийским фронтом
(командующий – генерал армии А.И.Еременко) направляется директива
Ставки Верховного Главнокомандования о подготовке и проведении
наступления на двинском направлении.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В эти дни между участниками немецкого Сопротивления зреет заговор с целью
убийства Гитлера, совершения государственного переворота и свержения нацистского
правительства до прихода Красной Армии на территорию Германии. Заговорщики
рассчитывают создать из менее скомпрометированных гитлеровским фашизмом
представителей монополий и германского генералитета такое правительство, которое
предупредит возможное революционное выступление народных масс. В случае успеха
покушения новое правительство должно открыть Западный фронт американо-английским
войскам и перебросить немецкие дивизии на Восток, против Советского Союза, задержать
наступление Красной Армии и предотвратить этим полное уничтожение фашизма в
Германии.
Так как судьба Германии, над которой нависла угроза полного поражения,
волнует не только ее хозяев, но и американо-английских правителей, заговорщики
находят у последних сочувствие и поддержку. Правящие круги США связаны с
«верхушечной оппозицией» через шефа американской разведки в Европе А. Даллеса. Не
остаются в стороне и англичане. У. Черчилль выражает готовность при посредничестве
шведского банкира Я. Валленберга начать переговоры с новым германским
правительством (к.1).
В эти дни. К июлю 1944 г. французские вооруженные силы примерно на две
трети укомплектованы африканцами. Две трети войск, защищающих Филиппины от
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вторжения японских захватчиков, составляют филиппинские солдаты и офицеры.
Трудящиеся Азии, Африки и Латинской Америки обеспечивают поставки важных видов
стратегического сырья и продовольствия, обслуживают межконтинентальную сеть
коммуникаций союзников (к.52).

На трудовом фронте.
День и ночь трудятся на производстве женщины и дети, приближая
победу над немецко-фашистским агрессором.

Героини труда, заменившие мужей, отцов, сыновей, братьев…
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает важные для
страны документы:
Постановление о мерах неотложной помощи по восстановлению завода № 395 и
НИИ-26 Наркомхимпрома.
Распоряжение о проектировании и сооружении складов для безопасного хранения
боеприпасов на заводах НКТП.

Вспомним как это было…
Из воспоминаний Маршала Советского Союза А.М.Василевского:
«После того как советские войска освободили Минск, Сталин был в
прекрасном, приподнятом настроении. Как-то в один из вечеров он
пригласил к себе на квартиру группу военачальников, чтобы отметить
такое большое событие. На прием к Сталину С.М.Буденный пришел с
баяном, и это создало непринужденную праздничную обстановку. Сталин
первым положил начало откровенности и дружественности в отношениях
между присутствующими. Произносились тосты, пели, кое-кто плясал.
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Сталин с удовольствием смотрел на пляшущих, подбадривал, а потом всех
обнимал и некоторых даже целовал. За время неудач советских войск он
много выстрадал, сейчас же был глубоко удовлетворен ходом военных
действий на фронтах и не хотел скрывать своих чувств» (к.36).
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
Н.М.Кубрака: «Осенью 1943 года меня взяли в село Ольшана на допризывные
курсы, где учили, как воевать, как пулемет заряжать. Жили у людей во
время обучения, не кормили, поэтому с собой брали торбу с едой на неделю.
13 января 1944 года призвали в райвоенкомат, оттуда отправили в Прилуки.
Здесь начали отделять стариков от молодежи, отца вернули домой, но
вскоре все равно призвали и он до Берлина дошел. Нас погрузили в состав и
повезли на Запад. Привезли куда-то под лес, все в гражданском, тут
выскакивает навстречу майор, кричит: «Куда вы везете детей, тут
неподалеку бои идут!» С перепугу попрятались в лесу, когда чуть
успокоилось все, снова посадили на станции в вагоны и привезли в Калугу, в
запасной стрелковый полк. Примерно месяц там гоняли. Учили из автомата
стрелять, и из ручного пулемета Дегтярева. Был и «Максим». Жили в
казармах, рядом располагалась столовая. Кормили одной капустой, что то
за кормежка, еле выживали.
На фронт я попал аж под Оршей. Зачислили в 95-й гвардейский
стрелковый полк 31-й гвардейской стрелковой дивизии. 23 июня 1944 года
вступили в бой за Витебск, при этом наш батальон, состоявший в основном
из новобранцев, отстал от остальных частей, ведь никто из нас в бою не
был. Сначала прошла мощная артподготовка. Только мы прошли через
проходы в минных полях, как немцы нас отрезали от остальных частей и
окружили. Часть солдат поопытнее вовремя отступила, мы же ничего не
знали, командиров рядом не было, одни пацаны. Из офицеров с нами
находились только младшие лейтенанты, присланные на передовую после
полугодичного обучения. Такая же зеленая молодежь, как и мы. Бродили по
лесу, наткнулись на окопанный немецкий танк, от него дали деру, дальше
набрели на какую-то узкоколейку. В итоге собралась группа человек в
двадцать пять, к вечеру окопались кругом, голова-то еще работала. Решили
ждать. Часового поставили, бой где-то в стороне идет. Я проснулся и
увидел, что дежурные спят на посту, тогда разбудил командира, и тот
обматерил часовых: «…вашу мать, теперь все не будем спать!». Рано-рано
утром, еще не развиднелось, решили дальше пройти, и вдруг слышим какоето хлюпанье. Неожиданно раздается окрик: «Стой! Стрелять будем!»
Обрадовались страшно, кричим: «Хлопцы, мы вас целую ночь ищем, а вас
нет!». Это оказался наш ротный старшина. В итоге привели нас в
расположение штаба батальона, ротные командиры-то все живы, ни один
не погиб! Начали они выяснять друг с другом, мол, твои солдаты пришли, а
мои погибли. Многие новобранцы тогда сгинули. Офицеры страшно боялись,

432
что начнется расследование, трусили. Разбор боя все равно пошел в штабе,
больше я тех командиров в батальоне не видел. Куда-то их убрали.
Мы же пошли дальше в наступление, шли через болото, где танки не
могли пройти. 3 июля 1944 года я был уже в Минске. Здесь нас посадили на
танки в качестве десанта, в этом качестве я и воевал на фронте. В атаку
шли позади танков. Сначала воевал с автоматом ППШ, затем в руках
держал пулемет Дегтярева.
Из Белоруссии попали в Литовскую ССР, где меня 13 июля 1944 года
ранило на реке Неман при ее форсировании. Когда мы подошли к воде, то
поначалу из палаток понакручивали плоты, поставили их в воду, а они
тонут! Тогда разобрали где-то деревянные строения, сделали большой
плот, и наш батальон стал переправляться. Плот оказался поганый, не
слушался управления, и по нам дал несколько очередей немецкий пулемет,
спрятанный под мостом. Меня ранило в левую ногу, а командира тяжело в
грудь. Попал в госпиталь за Вильнюсом, где месяц пролежал. Оттуда
отправили в батальон выздоравливающих, где определили во 2-ю
гвардейскую мотострелковую бригаду 3-го гвардейского танкового корпуса.
Знаменитая часть, к концу войны наша бригада стала называться так: «2-я
гвардейская
мотострелковая
Минско-Гданьская
ордена
Ленина,
Краснознаменная, ордена Суворова бригада». Дошли с ней аж до Мемеля, мы
были танковым десантом, сначала по вражеским позициям била артиллерия
и авиация, а дальше прорывались мы. Война для меня закончилась с
тяжелым ранением 3 ноября 1944 года. Утром привели нас к какой-то
небольшой горе, по дороге пошли легкие танки, а мы пошли на высоту, к
которой тропинка велась. Основная часть двинулись через лесок, а наша
группа в составе четверых солдат атаковали через поле. Когда дошли до
передовой, видим, что повсюду лежат раненые. Спрашиваем их, где немцы,
те показывают на гору. Глянул я: на фоне неба отчетливо видно, как ходит
один противник по возвышенности. Старший нашей группы приказал
бежать к леску, но немцы нас заметили и открыли огонь, одного солдата
убили, он упал на ходу, мы же до деревьев добежали, я упал и, когда
кувыркался, в правую сторону груди ударила пуля. Сквозное ранение.
Отвезли в тыл, лежал в городе Кирове одиннадцать месяцев, в
эвакогоспитале № 4017. Сделали две операции. 9 мая 1945 года встретил в
госпитале».
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Николай Михайлович Кубрак

4 июля 1944г. Вторник. В течение дня северо-западнее и западнее
города Петрозаводск войска Карельского фронта, продолжая наступление, с
боями заняли более 40 населѐнных пунктов…
Войска 1-го Прибалтийского фронта, развивая наступление, штурмом
овладели городом и важным железнодорожным узлом Полоцк…
Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями
заняли более 350 населѐнных пунктов и среди них районные центры
Вилейской области – населенные пункты Радошковичи и Кривичи, районный
центр Минской области город Заславль…
На барановичском направлении войска 1-го Белорусского фронта
продолжают вести наступательные бои, в ходе которых овладевают
районными центрами Минской области городом Руденск, городом Узда,
районным центром Барановичской области городом Клецк…(из оперативной
сводки Совинформбюро от 4 июля 1944 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 83 самолѐта СФ осуществили 4 налѐта на Киркенес,
потопив 1 сторожевой катер и 1 транспорт (ок. 4 тыс. т) и вызвав крупный
пожар на другом, 11 в двух последовательных атаках конвоя врага потопили
у острова Рейней 1 транспорт (ок. 4 тыс. т) и 1 сторожевой катер, 21 вылетал
на разведку и поиск подводных лодок неприятеля, 9 – на прикрытие кораблей
в море. В воздушных боях сбито 6 Ме-109 и потеряно 2 своих самолѐта,
кроме того, 1 наш самолѐт был сбит зенитным огнѐм врага и 1 не вернулся на
аэродром.
Траление мин осуществляют 16 тральщиков и катерных тральщиков,
внутренние плавания в охранении 7 кораблей и 2 сторожевых катера – 4
судна. Дозоры несут 8 кораблей и катеров.
На западе. После авиационной и артиллерийской обработки две
группы катеров и плавсредств БФ (всего 29 катеров, 30 тендеров и 2 парома)
при поддержке 15 бронекатеров и 2 малых охотников и под прикрытием 9
торпедных катеров, 9 малых охотников и авиации высадили по полку 224 сд
на острова Тейкарсаари и Суонинсаари. Во второй половине дня
Суонинсаари был очищен от врага, а бои на Тейкарсаари шли с переменным
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успехом. В зоне высадки от подрыва на минах погибли БМО-503,
сторожевой катер № 87, БКА №№ 504, 509, 514 и 324, артогнѐм повреждены
1 сторожевой катер и 1 тендер. На Ладоге нашим войскам артогнѐм
содействовали 2 канонерских лодки и 4 малых охотника.
Авиация БФ в 269 самолѐто-вылетах прикрывала десант, потопив 1
канонерскую лодку, 1 сторожевой катер и 2 баржи и повредив 1 транспорт, 1
сторожевой корабль и 1 баржу, в 563 вылетах бомбила и штурмовала
неприятеля в зоне высадки, в 17 перехватывала его самолѐты, в 28 вела
воздушную разведку и в 9 корректировала огонь бригады железнодорожной
артиллерии флота.

Экипаж лейтенанта Н.Ф. Баженова, Балтийский флот

Отряд прикрытия из 9 торпедных катеров и 5 сторожевых катеров
(капитан 2 ранга Зайдулин И.М.) у острова Ристниеми в бою с 17 кораблями
и катерами врага потопил 4 тральщика и 1 баржу и повредил 1 сторожевой
катер и 1 баржу. Траление мин осуществляют 3 дивизиона тральщиков и
катерных тральщиков, внутренние плавания в Финском заливе и на Ладоге –
23 корабля, судна и катера. 5 малых охотников пробомбили район
обнаружения подводных лодок неприятеля у острова Сескар.
На юге. 29 самолѐтов ЧФ вели разведку коммуникаций противника и
поиск его подводных лодок, штурмовали неприятеля у Килии и прикрывали
переходы своих судов, а также вылетали на перехват самолѐтов врага.
2 малых охотника обследовали район обнаружения вражеской
подводной лодки. При этом МО-65 применил глубинные бомбы по данным

435
ГАС «Тамир». Уничтожение мин на театре осуществляли 33 единицы
тральных сил, межбазовые переходы в обеспечении 1 тральщика и 12 малых
охотников – 4 судна.
Утром 4 июля. Полоцкая наступательная операция. После
четырехдневных упорных боев 1-й Прибалтийский фронт силами 4-й
ударной и частью сил 6-й гвардейской армий пробивается к Полоцку.
Овладение этим важным узлом вражеской обороны позволяет советским
войскам продвинуться вдоль Западной Двины на Даугавпилс. Стремясь
удержать Полоцк, немецкое командование спешит подтянуть свежие части и
соединения. Преодолевая упорное сопротивление врага, советские войска
обходят Полоцк с севера и юга и завязывают бои на подступах к городу. К
утру 6-я гвардейская армия 1-го Прибалтийского фронта силами 23-го
гвардейского стрелкового корпуса во взаимодействии с частями 22-го
гвардейского стрелкового корпуса 4-й ударной армии овладевает городом
Полоцк, находящимся в немецко-фашистской оккупации с 16 июля 1941г. За
время оккупации были убиты десятки тысяч жителей города и советских
военнопленных. Евреи города были согнаны нацистами в полоцкое гетто и
уничтожены.
Оккупанты нанесли городу огромный ущерб. Была уничтожена
центральная часть города, было во многом разрушено Заполотье, сожжено
Задвинье. В городе не осталось ни одного промышленного предприятия:
были уничтожены электростанции, железнодорожный узел, хлебокомбинат,
мясокомбинат, птицекомбинат, кирпично-гончарный и лесопильный заводы
и другие предприятия.
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Красноармейцы в освобожденном Полоцке

Местные жители с воинами-освободителями в Полоцке
.
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Освобождением города завершается Полоцкая наступательная
операция. За 6 суток с начала операции войска 1-го Прибалтийского фронта
уничтожили 6 дивизий противника, продвинулись на 120-130 км и вышли на
рубеж Опса-Козьяны-озеро Нарочь (к.76).

Память сердца:
Памятник 23-м воинам-гвардейцам, Полоцк

В этот день. 4-я ударная армия генерал-лейтенанта П.Ф. Малышева
1-го Прибалтийского фронта передается в состав 2-го Прибалтийского
фронта.
В эти часы. Партизанская бригада совместно с полком самоходных
орудий Красной Армии, вступившим 3 июля на территорию Мядельского
района БССР, разгромила немецко-фашистский гарнизон районного центра
Старый Мядель. Личный состав фашистского гарнизона взят в плен.
Днем 4 июля. Минская наступательная операция. Войска 3-го
Белорусского фронта продолжают развивать наступление к западу от Минска
и за сутки продвигаются вперед на 35 километров.
Войска 2-го Белорусского фронта продолжают наступление в западном
направлении от реки Березина и продвигаются за сутки на 20-30 километров.
В состав фронта вошла 3-я армия генерал-полковника А.В.Горбатова 1-го
Белорусского фронта.
Две армии и конно-механизированная группа 1-го Белорусского
фронта на барановичском направлении встречают сопротивление врага в
районе Слуцка. К исходу дня, продвинувшись на 15-20 километров, им
удается выйти на дальние подступы к Барановичам.
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4 июля 1944 г. Минская стратегическая военная наступательная
операция вооружѐнных сил СССР против немецких войск, проводимая в
Восточной Белоруссии, завершилась.
4 июля 1944 г.
завершается первый этап стратегической
крупномасштабной Белорусской наступательной операции под кодовым
названием «Багратион». Вражеская группа армий «Центр» за 11-12 дней
потерпела катастрофическое поражение – разгромлены ее главные
силы. В центре советско-германского фронта образовалась, как и
предусматривалось планом Верховного Главнокомандующего, огромная
брешь протяженностью до 400 км. Закрыть ее в короткие сроки
противник не может из-за недостатка сил. Советские войска получают
возможность стремительно наступать к западным границам СССР
(к.2).

Пленные солдаты вермахта в лагере для военнопленных. 4 июля 1944 г.
Роль союзников во Второй мировой войне
В Нормандию продолжают прибывать десантные корабли с английскими,
американскими и канадскими войсками.
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Американские медсестры, высаженные с десантных кораблей, направляются в полевой
госпиталь для ухаживания за ранеными солдатами союзников, 4 июля 1944г.

Из архивных материалов и документов текущего дня

От Советского Информбюро
***
Севернее шоссе Бобруйск—Минск наши войска уничтожали разрозненные
группы немцев, скрывающиеся в лесах. В районе селения Жуковец части Н-ского
соединения прижали противника к реке Березина. В результате упорного боя вражеская
группировка уничтожена. На берегу Березины осталось свыше 2 тысяч трупов
гитлеровцев. Кроме того, более 500 немцев утонуло в реке. Захвачено 17 танков, 20
самоходных орудий, 52 шестиствольных миномѐта, 120 долевых орудий и 1500
автомашин. В районе селений Дрехча и Домовицкое наши бойцы разгромили остатки двух
моторизованных дивизий. Уничтожено 3 тысячи гитлеровцев. Более 600 немецких солдат
и офицеров взято в плен.
***
На барановичском направлении немцы ввели в бой свежую танковую дивизию,
резервные пехотные части и на отдельных участках предприняли контратаки. Ломая
сопротивление противника, части Н-ского соединения продвинулись вперѐд и
уничтожили до полка немецкой пехоты. Взято в плен 1.200 немецких солдат и офицеров.
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На другом участке советские бойцы захватили. 21 орудие, 260 лошадей, артиллерийский и
продовольственный склады и пленили 300 немцев.
Наша авиация наносила удары по скоплениям войск противника в районе
Негорелое, а также штурмовала воинские эшелоны немцев на Брест-Литовской железной
дороге. Уничтожено несколько паровозов и 60 вагонов. В ряде мест разрушено
железнодорожное полотно.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Баграмяну
4 июля 1944 года
Войска 1-го Прибалтийского фронта, развивая наступление, сегодня, 4 июля,
штурмом овладели городом и важным железнодорожным узлом Полоцк – мощным
укрепленным районом обороны немцев, прикрывающим направление на Двинск.
В боях за овладение Полоцком отличились войска генерал-лейтенанта Малышева,
генерал-полковника Кузнецова, генерал-полковника Чистякова, генерал-майора Ручкина,
генерал-лейтенанта Ермакова, генерал-майора Солдатова, генерал-майора Михайлова,
генерал-майора Черникова, генерал-майора Власова, полковника Черноуса, генералмайора Чиннова, генерал-майора Сивакова, генерал-майора Баксова, полковника
Егошина, генерал-майора Хвостова, генерал-майора Беляева, полковника Макарьева,
подполковника Пешкова, подполковника Никандрова, подполковника Белова;
артиллеристы генерал-полковника артиллерии Хлебникова, генерал-майора артиллерии
Бажанова, генерал-майора артиллерии Макарова, генерал-майора артиллерии
Александрова, генерал-майора артиллерии Самборского, полковника Степаненко,
подполковника Чапаева, подполковника Лобкова, подполковника Кудрящова, полковника
Теплинского, майора Нетова, полковника Абрамяна, майора Кочетова; танкисты генераллейтенанта танковых войск Буткова, генерал-майора танковых войск Липатова,
полковника Подковского; летчики генерал-лейтенанта авиации Папивина, полковника
Кучмы, полковника Рыкачева, полковника Фокина, полковника Плахова, подполковника
Заклепы, подполковника Заварухина, майора Разоренова, подполковника Байкова; саперы
генерал-майора инженерных войск Косарева, генерал-майора инженерных войск
Кулинича, генерал-майора инженерных войск Развозова и связисты полковника
Боровягина.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение Полоцком, представить к присвоению наименования ―Полоцких‖ и к
награждению орденами.
Сегодня, 4 июля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 1-го Прибалтийского фронта, овладевшим Полоцком,
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами
войскам, участвовавшим в боях за освобождение Полоцка.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
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Ваше послание от 1 июля получил.
Выражаю Вам признательность за высокую оценку успехов Красной Армии,
осуществляющей теперь второй тур своего летнего наступления.
Мы все уверены, что временные трудности в Нормандии, о которых Вы пишете, не
помешают британским и американским войскам хорошо использовать свое превосходство
над врагом в авиации и танках, чтобы дальше развить успех своих наступательных
операций. Примите от нас всех привет и наилучшие пожелания.
4 июля 1944 года.
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