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Нас двадцать миллионов
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.
Есть у войны печальный день начальный,
А в этот день вы радостью пьяны.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.
Мы не забылись вековыми снами,
И всякий раз у Вечного огня
Вам долг велит советоваться с нами,
Как бы в раздумье головы клоня.
И пусть не покидает вас забота
Знать волю не вернувшихся с войны
И перед награждением кого-то,
И перед осуждением вины.
Все то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.
Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством равны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Где в облаках зияет шрам наскальный,
В любом часу от Солнца до Луны
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.
Будь отвратима, адова година.
Но мы готовы на передовой,
Воскреснув, вновь погибнуть до едина,
Чтоб не погиб там ни один живой.
И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.
Живите долго, праведно живите,
Стремясь весь мир к собратству сопричесть,
И никакой из наций не хулите,
Храня в зените собственную честь.
Каких имен нет на могильных плитах!
Их всех племен оставили сыны.
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Падучих звезд мерцает зов сигнальный,
А ветки ив плакучих склонены.
Бьет колокол над нами поминальный,
И гул венчальный льется с вышины.
РАСУЛ ГАМЗАТОВ
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От авторов

Итогом наступления Красной Армии в 1944 г. явилось полное
освобождение территории СССР от фашистских захватчиков и
перенесение войны на территорию врага.
Победы достигаются не только на передовой, но и в результате
героического труда советского народа в тылу. Несмотря на огромные
разрушения, причиненные народному хозяйству страны, промышленный
потенциал ее постоянно возрастает. В 1944 г. советская
промышленность перегнала военное производство не только Германии, но
Англии и США, производя около 30 тыс. танков и самоходных орудий,
более 40 тыс. самолетов, свыше 120 тыс. орудий. Красная Армия с
избытком обеспечена ручными и станковыми пулеметами, автоматами
и винтовками. Советская экономика благодаря самоотверженному труду
рабочих и крестьян одержала победу над всей европейской
промышленностью вместе взятой, которая почти полностью была
поставлена на службу фашистской Германии. На освобожденных землях
сразу началось восстановление народного хозяйства.
Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин в докладе 7 ноября
1944г. отмечает: «Советский народ и Красная Армия успешно
осуществляют задачи, вставшие перед ними в ходе Отечественной войны.
Красная Армия достойно выполнила свой патриотический долг и
освободила нашу Отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля
свободна от гитлеровской нечисти. Теперь за Красной Армией остается
ее последняя заключительная миссия: довершить вместе с армиями
наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить
фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином
знамя победы».
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«…Красная Армия вела свои операции в этом году
против немецких войск не в одиночестве, как это
имело место в предыдущие годы, а совместно с
войсками наших союзников… Германия оказалась
зажатой в тисках между двумя фронтами…
Задача состоит в том, чтобы держать Германию
и впредь в тисках между двумя фронтами. В этом ключ победы» (И.СТАЛИН).

1259-й день войны
С 1 декабря 1944 года с плацдарма между озером Балатон и рекой
Дунай в северном и западном направлениях разворачивают наступление
главные силы 3-го Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал
Советского Союза Ф.И. Толбухин).
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Обстановка в Польше. Еще до наступления советских войск по инициативе
Польской рабочей партии началась подготовка мероприятий, которые обеспечили бы
сохранность заводов, фабрик и общественных зданий от уничтожения и разграбления их
оккупантами. С этой целью в ноябре 1944г. было сформировано из представителей всех
демократических партий так называемые оперативные группы, которые должны были
двигаться непосредственно вслед за армией и по мере освобождения польских земель
организовывать там государственную и хозяйственную администрацию, а также
обеспечивать охрану национального имущества от разрушений и грабежа. Помимо
оперативных групп по промышленности были сформированы специальные группы по
сельскому хозяйству, которые наряду с выполнением общих задач должны были выявить
сельскохозяйственных специалистов и начать подготовку к проведению раздела
помещичьих земель. Особые группы были направлены для ведения агитационнопропагандистской работы.
В декабре 1944г. Окружной комитет Польской рабочей партии Домбровского
воеводства и Верхней Силезии в своем обращении ко всем партийным организациям
написал: «В связи с приближающимся моментом освобождения следует разработать во всех
организациях… планы захвата государственных учреждений, учреждений самоуправления
и предприятий общественного пользования. Следует подготовить по соглашению с
местными комендантами план создания милиции безопасности… Милиции отдать приказы
беспощадно расстреливать расхитителей государственной собственности и имущества
бежавших немцев» (к.1).

На трудовом фронте.
Знаменательным является постановление Государственного Комитета
Обороны СССР от 1 декабря 1944г. «О мерах помощи Днепрострою по
восстановлению Днепровской гидроэлектростанции им. В.И.Ленина». В нем
ставится грандиозная задача – к концу 1947г. восстановить эту крупнейшую в
нашей стране гидроэлектростанцию на полную ее мощность со всеми линиями
передач, подстанциями и судоходным шлюзом. Более того, намечаются
мероприятия с целью повышения мощности гидроэлектростанции и
увеличения выработки электроэнергии по сравнению с довоенным уровнем.

Восстановление плотины Днепрогэса
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает также и ряд
других важных для страны документов:
Постановление «Об увеличении производства и поставки НКО 122 мм гаубиц и
боеприпасов к ним».
Распоряжение «О поставке железнодорожных шпал для шахт Донбасса и
Подмосковного угольного бассейна».
Распоряжение «О направлении 500 военнослужащих, не годных к строевой службе,
на завод № 182 НКСП (Махачкала) в IV кв. 1944 г. и I кв. 1945 г.».
Распоряжение «О мерах по организации производства авиационных морских мин на
заводе № 709 НКСП».
Распоряжение «О мерах по увеличению поставки КА 82 мм дымовых мин».
Распоряжение «О мерах по организации на СТЗ производства траков к танкам Т-34
и арттягачам СТЗ-5».
Распоряжение «О мерах по обеспечению бесперебойного производства труб для
нефтяной промышленности».
Распоряжение «О поставке мазута заводу № 221 НКВ».
Распоряжение «О дополнительном выделении НКИД автобензина в декабре 1944г.».
Распоряжение «О выделении строительству Севастопольской военно-морской базы
строительных материалов, угля и белья».
Распоряжение «О мерах по обеспечению поставок металла НКУП в IV кв. 1944 г.».
Постановление «О сдаче наркоматами некондиционных и забракованных цветных
металлов, выявленных у них по переписи на 1 октября 1944 г.».
Постановление «О заготовке, вывозке и завозе дров в г. Москву по железным
дорогам на отопительный сезон 1944/45 гг. и о заготовке и вывозке дров к сплаву в
навигацию 1945 г.».
Постановление «О мерах по увеличению добычи угля и оказанию неотложной
помощи шахтам Средней Азии».
Постановление «О завозе нефтетоплива транспорту, заводам черной и цветной
металлургии, электростанциям и оборонной промышленности в зиму 1944/45 гг.».
Распоряжение «О продлении до 1 марта 1945 г. срока работы 500 военнослужащих
в тресте "Сахалиннефть"».
Распоряжение «О выделении вооружения истребительным батальонам НКВД».
Распоряжение «О завозе в Ленинград моряков для укомплектования экипажей
морских судов, получаемых из Финляндии».
Распоряжение «О принятии Центрального конструкторского бюро НКАП под
охрану НКВД».
Постановление «О плане обеспечения антифризом Красной Армии и ВоенноМорского Флота на зиму 1944.45 года».
Постановление «О заключении договора с американской фирмой "Дженерал Кейбл
Корпорейшен" об оказании технической помощи Наркомэлектропрому по производству
различных видов кабельной продукции».
Постановление «О плане использования сухофруктов из урожая 1944 г.».
Постановление «О мерах по ускорению строительства газопровода СаратовМосква».
Постановление «О мерах помощи никелевым предприятиям Печенгской области
(Петсамо)».
Постановление «Об организации приема и доставки посылок от красноармейцев,
сержантов, офицеров и генералов действующих фронтов в тыл страны».
Постановление «О переводе оборудования и рабочих с омского завода "Красный
профинтерн" на Ленинградский карбюраторный завод Наркомсредмаша».
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Распоряжение «О реэвакуации в Ленинград научно-исследовательских институтов
АН СССР».
Распоряжение «О реэвакуации в Ленинград студентов и преподавателей вузов и
членов их семей».
Постановление «О работе средневолновых и длинноволновых радиостанций».
Распоряжение «О закупке в США тракторов для УССР».

В этот же день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об
образовании Народного Комиссариата жилищно-гражданского строительства
и промышленности строительных материалов Эстонской ССР». Народный
Комиссариат жилищно-гражданского строительства и промышленности
строительных материалов создается в целях обеспечения надлежащей
организации
жилищного,
культурно-бытового
и
коммунального
строительства,
индустриализации
строительства
и
производства
строительных материалов на территории Эстонской ССР.
Вспомним как это было…
Перед народами Чехословакии в те исторические дни стояли две
главные задачи: во-первых, направить все силы на окончательную победу над
фашистской Германией; во-вторых заложить прочные основы новой,
действительно демократической Чехословакии и не допустить возвращения
домюнхенских порядков. Руководящий центр Коммунистической партии
Чехословакии в Москве во главе с К. Готвальдом постоянно напоминал
партийному подполью о необходимости сплочения сил и вовлечения в
активную борьбу широких масс народа. В отличие от находящегося в Лондоне
эмигрантского буржуазного правительства, продолжавшего всячески
тормозить развитие движения Сопротивления, руководство КПЧ
ориентировало народные массы на вооруженную борьбу с оккупантами и
всестороннюю помощь Красной Армии.

Выступление Клемента Готвальда

В радиопередачах на чешском и словацком языках из Москвы
руководящий центр призывал к массовой вооруженной борьбе против
оккупантов, к саботажу и диверсиям на военных заводах и на транспорте, к
повсеместному
созданию
национальных
комитетов
как
самых
представительных революционных органов, рожденных в борьбе за свободу,
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за новую республику. Несмотря на запреты, грозившие смертной казнью тем,
кто слушал радио, тысячи чехов и словаков каждый день настраивали свои
радиоприемники на волны Москвы, откуда доносились вести о новых победах
советских войск и войск союзников.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Человский Андрей Яковлевич
Клименко Алексей

Андрей Яковлевич Человский

У моей прапрабабушки Евлампии Никоновны Клименко было два сына:
Андрей Человский и Алексей Клименко.
Когда началась война, ее младший сын Алексей (сводный брат моего
прадедушки Андрея Человского) еще учился в школе, но как только ему
исполнилось 18 лет, он поступил в военное училище. Всего через полгода
учебы курсантов бросили в ночной бой. Больше Алексея и его однокурсников
никто не видел. Прапрабабушке пришло извещение, что ее сын пропал без
вести. Больше 30 лет она ждала его и надеялась, а в 1977 году ей вдруг
прекратили выплачивать пенсию, назначенную по потере кормильца. В
военкомате ей разъяснили, что Алексей Клименко жив и проживает в другой
области. Бабушка моментально поехала к нему, но это оказался другой
человек – однофамилец. Вернувшись, бабушка сильно заболела и через год
умерла. Потрясенная всем произошедшим, моя мама написала это
стихотворение, которое так и не решилась тогда прочитать
прапрабабушке.
Птицы тогда не допели,
Яблоня не отцвела,
Когда уходил в шинели
Мальчишка твой навсегда.
Он словно забыл попрощаться,
Он только сказал: «Пока»,
Будто ему возвращаться
Домой после трудного дня…
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Пусть листья давно пожелтели
В тетрадке раскрытой его,
И птицы не раз прилетели,
Неся за собою тепло.
Ты также стоишь у окошка,
И также все ждешь его.
Ты веришь, что всхлипнет гармошка,
Когда он вернется в село.

Судьба Андрея Человского, старшего сына Евлампии Никоновны, была
не менее героической. Андрей всю войну прослужил комиссаром военного
корабля. В начале войны принимал участие в боях на Черноморском флоте,
сражаясь за города Одессу и Севастополь.
Корабль, на котором служил мой дед, входил в состав флотилии,
сопровождающей корабли союзников. По сути, корабли флотилии являлись
живыми мишенями для фашистских самолётов и эсминцев. Их главной
задачей было довести любой ценой союзнические корабли с боеприпасами и
продовольствием.

Воевать деду приходилось не только на море, но и на суше. Командиру
нельзя было покидать корабль ни при каких обстоятельствах, поэтому в бой
морской десант вел всегда комиссар.
Закончил войну в Мурманске в составе Северного флота. Мой прадед
был награжден двумя орденами «Красной звезды» и орденом «Боевого
Красного Знамени», а также многочисленными медалями.
Высадка в холодное море не прошла для Андрея бесследно. Хотя дед ни
разу не был ранен, больные ноги всю жизнь напоминали ему о войне.
В 1992-1993 годах Андрей Яковлевич попал в центр грузино-абхазского
конфликта, так как проживал в городе Сухуми. Лишенный медицинской
помощи из-за военных действий, он заболел. У него началась гангрена. Когда
родным удалось его вывести с миротворческой миссией в Россию, было уже
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поздно. Врачи ампутировали ногу, но спасти капитана третьего ранга
Андрея Яковлевича Человского не удалось…
Сыновья Евлампии Никоновны сражались с фашизмом не жалея себя. И
как страшно, что фашизм снова поднимает голову и собирает свой кровавый
урожай из человеческих жизней на их малой родине – Украине (Веселова Анна,
ученица 10а класса МОУ СОШ № 56 Дзержинского района г.Ярославля).
***
Бородина Людмила Григорьевна
Историю своей жизни прабабушка Людмила Григорьевна Бородина
рассказала мне сама.
В трудовой книжке работницы Нижнетагильского огнеупорного
завода Людмилы Фоминой 26 июля 1942 года появляется отметка об
увольнении: «Причина увольнения: уход в Советскую армию». Накануне
девушка получила повестку из военкомата в ответ на свое заявление
отправить добровольцем на фронт.
Девушек-добровольцев собирали на Привокзальной площади бывшего
Свердловска, где сейчас на одном из зданий (бывший дом Андреевых)
сохранилась мемориальная доска с датой: 26 июля 1942 года. Здесь было
место сбора девушек-добровольцев со всей Свердловской области, уходивших
на фронт.
Их посадили в теплушки товарняков, и паровоз, дав последний гудок,
отправился ... в противоположную от линии фронта сторону, на Дальний
Восток. Боевых действий там не было, но подготовка к ним шла ежедневно,
ежечасно. Квантунская армия японских союзников Гитлера стояла у границ
СССР. В 249-й авиадивизии несколько девчат поселили в казарме, отгородив
фанерной стенкой от мужчин. Учеба будущим радисткам отдельной 89-й
роты связи не казалась тяжелой, привыкли к неоднократным за ночь боевым
тревогам, но быт...
«Нас одели в брюки-галифе, гимнастерки не по размеру, которые узлом
на шее можно было затянуть, на ногах ботинки с обмотками. Выглядели
девчонки как «пугала огородные»! В казарме не помыться, ни постирать
толком», – вспоминает Людмила Григорьевна.
Несмотря на такие суровые для девушек условия, Людмила не падала
духом, была ротным запевалой и в концертах самодеятельности выступала.
После учебы в Московском военном авиаучилище связи Людмила в 43-м году
снова вернулась на Дальний Восток, но уже в звании старшины радистом 1го класса.
Военные экзаменаторы высоко оценили ее умение подготовить
радиостанцию к действию, настроить прием, передать сообщения на ключе.
Отныне моя бабушка, старшина Фомина Людмила Григорьевна,
обеспечивала связь на полигоне авиадивизии с экипажами боевых самолетов.
«Сокол 3.15! Вас слышу. Прием».
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Встреча в столовой аэродрома раскрыла тайну. Позывной «Сокол»
имел Петр Бородин, орденоносец, летчик-истребитель. Маленькая
блондинка, звезда дивизионной самодеятельности, и высокий, чернобровый, с
белозубой улыбкой бравый офицер составили красивую пару. Победной весной
45-го расцвела их любовь.
В августе началась Маньчжурская операция. К тому времени советское
командование уже перебросило на Дальний Восток свыше 400 тысяч
высвободившихся на Западе воинов, тысячи орудий, минометов, танков.
«Мясорубка была страшная! Японцы умело использовали рельеф
местности, дрались яростно. Самураи-смертники не давали передышки
нашим частям ни на земле, ни в воздухе. Я украдкой зашила Петру в мундир
бумажку с молитвой, чтоб уберегла она моего любимого в воздушных боях. С
замиранием сердца выходила на связь. А Петя мне потом сказал: «Я с твоей
фотографией и в бою не расставался, она берегла меня».
Раненный летчик-истребитель Петр Бородин сумел дотянуть свой
самолет, получивший 17 пробоин, до аэродрома. Старшина Фомина,
разворачивая в боевых условиях радиостанцию, не убереглась от пули
вражеского снайпера, получила ранение в ногу.
2 сентября 1945г. Япония подписала акт о капитуляции.
Наградных документов у обоих было настолько много, что хватило бы
на роту: Бородин – кавалер трех орденов Красной Звезды и нескольких
медалей. На гимнастерке у Фоминой – медали «За боевые заслуги», «За
освобождение Северной Кореи». Но только в 1947 году в Пхеньяне им выдали
первый «семейный» документ – свидетельство о браке.
52 года замужества Людмила Григорьевна вспоминает то с улыбкой,
то вздыхая. Жене офицера с двумя детьми пришлось помыкаться по съемным
квартирам и коммуналкам в Заполярье, где после войны служил муж. Не
спать ночами, дожидаясь его с опасных учений, когда летчики осваивали
новую реактивную технику, и первой просыпаться по сигналу ночной тревоги,
чтоб помочь Петру в сборах на аэродром. И при этом быть заботливой
матерью, хорошей хозяйкой, да еще и блистать на сцене. Сам командующий
военно-воздушными силами Северного флота генерал-майор авиации И.
Корзунов объявил благодарность жене офицера Людмиле Григорьевне
Бородиной за активное участие в общественной и политической работе и
оказании помощи командованию в выполнении задач боевой подготовки.
В ноябре 2014 года бабушка отмечала 90-летний юбилей. Ее
поздравляли не только многочисленные дети, внуки и правнуки, но и почти
весь город. Праздник был замечательный: ДК «Юбилейный» организовал
отличный концерт, посвященный бабушке. Я очень люблю свою прабабушку,
горжусь ею, желаю ей огромного здоровья и еще многих лет жизни
(Хлебникова Ольга, учащаяся МБОУ СОШ № 75/42, г.Нижний Тагил,
Свердловская область).
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1 декабря 1944г. Пятница. В течение дня на территории Чехословакии
наши войска форсировали реку Ондава и с боями овладели на западном берегу
реки городом и узловой железнодорожной станцией Требишов, а также заняли
населённые пункты Бенковце, Генцовце, Колчов Длуге, Тушице, Горовце,
Войчице, Хардиште, Упор, Баранч, Гарань, Уйлак, Ястрабе и
железнодорожную станцию Упор.
За время боёв с 23 по 30 ноября сего года наши войска взяли в плен на
территории Чехословакии 3.000 немецких и венгерских солдат и офицеров.
В Венгрии северо-восточнее и севернее города Печ наши войска,
продолжая наступление, с боями заняли более 60 населённых пунктов, в том
числе крупные населённые пункты Майош, Измень, Рац-Козар, Магоч,
Чикош-Теттеш, Шашд, Мадьяр Хертеленд, Манфа, Абалигэт и
железнодорожные станции Сасвар, Магоч.
За время боёв при форсировании Дуная севернее реки Драва и прорыва
обороны противника на западном берегу Дуная, по 30 ноября включительно,
наши войска взяли в плен 5.150 немецких и венгерских солдат и офицеров (из
оперативной сводки Совинформбюро от 1 декабря 1944г.).

Колонна пленных

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолёта СФ вылетали на
«свободную охоту» и ведение разведки. Наших подводных лодок на позициях
не было. Траление мин в Горле Белого моря осуществлял 1 тральщик.
Межбазовые переходы выполняют 13 кораблей и боевых катеров, а
внутренние плавания в охранении 7 кораблей – 5 судов. Дозоры несут 1
сторожевой корабль, 1 тральщик, 1 большой охотник и 2 сторожевых катера.
На западе. В море находятся подводные лодки: К-51, К-53, Л-21, Щ309, Щ-407, С-4 и «Лембит», из которых К-51 (капитан 3 ранга Дроздов В.А.)
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у острова Бернгольм артогнём потопила одиночный транспорт неприятеля (ок.
8 тыс. т). Из Турку на позицию к Виндаве вышла также Щ-310.

Подводная лодка Щ-310

Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 5 самолётовылетов на воздушную разведку, 4 сторожевых катера ведут поиск подводных
лодок врага и несут дозор в Рижском заливе. На межбазовых переходах
находятся 2 подводные лодки, 11 кораблей и 2 сторожевых катера.
Продолжается ежедневное систематическое траление мин в гаванях и
на фарватерах Таллина и Усть-Двинска и перевозки 8-й армии с острова
Сааремаа на материк, а также планомерное движение судов на участке
Ботнический залив – Хельсинки – Кронштадт.
Отряд бронекатеров и плавучая зенитная батарея Днепровской
флотилии артогнём поддержали действия армейской разведки на Западном
Буге у села Дембе. 10 бронекатеров Дунайской флотилии высадили на Дунае
у Герьена десант в количестве 402 человек, который при их содействии
овладел этим пунктом. Затем 12 бронекатеров доставили туда 7149 человек
подкрепления, 286 орудий и миномётов, 298 пулемётов, а также боеприпасы.
Ещё 3 бронекатера высадили десантные группы в районах Алыпо-Халас,
Барка Рокадо и Пилиттти. Продолжается ежедневное систематическое
траление мин на Дунае, а также перевозки войск через реку.
Перед рассветом 1 декабря 1944г. Будапештская наступательная
операция. После мощной артподготовки в 0 час. 15 мин. кораблями
Дунайской флотилии (командир флотилии – вице-адмирал С.Г. Горшков)
высаживается тактический десант в населенном пункте Герьен на правом
берегу Дуная в поддержку наступления войск 4-й гвардейской армии
(командарм – генерал армии Г.Ф. Захаров).
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Сергей Георгиевич Горшков

Высадка стала полной неожиданностью для врага. В трехчасовом
ночном бою десант выбивает противника из Герьена. В этом бою десантники
уничтожили 200 вражеских солдат и офицеров, 120 захватили в плен.
План операции выполнен - в тылу противника захвачен плацдарм, угроза
удара с которого заставила войска на фронте против главных сил армии начать
отход.
Утром 1 декабря. На плацдарм силами флотилии спешно
переправляются 31-й стрелковый корпус, 83-я бригада морской пехоты, затем
дополнительные части 4-й гвардейской армии.
К исходу дня. Десант соединяется с наступающими частями армии,
сломившими сопротивление врага. Развивая успех, 4-я гвардейская армия
совершает глубокий обход и замыкает с юга кольцо окружения вокруг
будапештской группировки.
В эти дни. В связи с необходимостью более массированного
использования танковых войск при прорыве тактической зоны обороны
противника и при действии в оперативной глубине по директиве Генерального
штаба Красной Армии от 1 декабря 1944г. формируются гвардейские тяжелые
танковые бригады. Для массированного использования самоходной
артиллерии при наступлении формируются легкие, средние и тяжелые
самоходно-артиллерийские бригады. Оснащение новыми боевыми машинами
и организационные изменения повышают огневую мощь, ударную силу,
подвижность и маневренность бронетанковых и механизированных войск
Красной Армии.
Роль союзников во Второй мировой войне
На Востоке американо-английские вооруженные силы добились значительных
успехов. Они установили контроль почти над всеми островами центральной и юго-западной
частей Тихого океана. Боевые действия постепенно приближаются к берегам Японии.
Становится очевидным, что, как только завершится война в Европе, создадутся
необходимые условия для нанесения последних ударов по дальневосточному агрессору.
Могущественный антифашистский фронт свободолюбивых народов уверенно идет к
полной и окончательной победе.
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Исторические факты Второй мировой войны
Краснознаменный Балтийский флот в конце 1944г. перенес боевые
действия из Финского залива в Балтийское море и развернул борьбу с целью
нарушения морских коммуникаций противника. Часть сил флота помогала
Красной Армии ликвидировать прижатые к морю в Курляндии немецкофашистские войска. Кроме того, флот обеспечивал морские сообщения с
Финляндией, Швецией и прибалтийскими республиками. Подводные лодки,
тральщики, канонерские лодки, торпедные и сторожевые катера
базировались на порты западной части Финского залива – Хельсинки, Таллин,
Палдиски, Ханко, на Моонзундских и Аландских островах. В то же время
крупные надводные корабли из-за большой минной опасности и отсутствия
пригодных для их базирования портов оставались в Кронштадте и
Ленинграде и, следовательно, не могли участвовать в боевых действиях.
Выйдя севернее Мемеля (Клайпеда) на побережье Балтийского моря,
советские войска освободили рыбачий поселок Швентойи, в котором было
решено построить небольшую гавань для торпедных катеров. Малые корабли
(торпедные катера, охотники за подводными лодками, катера-тральщики)
были подготовлены в Таллине и Ленинграде для перебазирования по железной
дороге в освобождаемые Красной Армией порты южной части Балтийского
моря. Основной ударной и наиболее активной силой флота в этот период
являлась авиация, которая базировалась на аэродромы Паланга, Паневежис,
Пярну и остров Сарема (Эзель) (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Пленный ефрейтор 2-й роты 573-го полка 304-й немецкой пехотной дивизии Вернер
Гессель рассказал: «С тех пар, как военные действия переместились на германскую
территорию, настроение в полку резко ухудшилось. Солдаты из Восточной Пруссии,
Силезии, Рейнской области и Вестфалии высчитывают, сколько километров осталось
русским и англо-американским войскам до их родных мест. Сейчас почти всем ясно, что
Германия проиграла войну. Солдаты со страхом ждут русского наступления. Все разговоры
вращаются вокруг этой темы. Многие солдаты боятся русских танков. Чуть заработает
мотор, как сразу же начинается тревога. Солдаты с ужасом говорят друг другу: «Русские
наступают».
Пленный штабсфельдфебель 644-го немецкого крепостного батальона Герберт
Шульц заявил: «Немецкая территория на западе и востоке стала театром военных действий.
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Теперь немецкие солдаты говорят уже не о победе немецкой армии, а о том, сколько
времени понадобится Красной Армии и союзным войскам, чтобы оккупировать всю
Германию».
Пленный унтер-офицер 3-й роты 1-го батальона боевой группы «Кнебель» Артур
Бирнат рассказал: «Германия окружена со всех сторон. Положение её безнадёжное. Мы
войну проиграли. Чем больше она продлится, тем пагубнее будут её последствия для
Германии».
Оперативная сводка № 222
штаба 40-й гвардейской стрелковой дивизии
о форсировании частями дивизии р. Дунай
(1 декабря 1944 г.)
СЕКРЕТНО
1. 40-я гвардейская стрелковая дивизия в 22.00 30.11.1944 г. перешла в решительное
наступление в направлении Мадоча. В силу самоотверженных действий бойцов и офицеров
дивизия главными силами форсировала р. Дунай и, сломив сопротивление противника на
правом берегу р. Дунай, к 17.00 1.12.1944 г. вышла на рубеж роща 2 км южнее Белчке, отм.
94, тропа 2 км восточнее Дунакёмлёт и продолжает вести бой с упорно сопротивляющимся
противником.
Противник подразделениями 42-го пехотного полка (венгров) в период переправы
и непосредственно на правом берегу р. Дунай оказывал ожесточенное сопротивление
нашим частям. Из района Белчке противник силою до двух рот при поддержке артиллерии
и минометов три раза переходил в контратаку на правый фланг дивизии и силою до роты
из района лес 2 км восточнее Дунакёмлёт переходил в контратаку на левый фланг 116-го
гвардейского стрелкового полка. Все контратаки противника отражены с большими для
него потерями.
Авиация противника бомбила и штурмовала переправу 119-го гвардейского
стрелкового полка 2 км северо-западнее Харта. Отмечено до 12 самолето-пролетов (М-109).
2. 119-й гвардейский стрелковый полк начал наступление в 22.00 30.11.1944 г. и,
преодолевая упорное сопротивление и неся тяжелые потери, к 17.00 1.12.1944 г. двумя
батальонами вышел на рубеж: 2-м батальоном 119-го гвардейского стрелкового полка –
роща 2 км южнее Белчке, Фельше-Хюллей, К. 1 км южнее Фельше-Хюллен; 1-м батальоном
119-го гвардейского стрелкового полка – перекресток с К. 2 км северо-западнее Мадоча.
Продолжает наступление в общем направлении на высоту 150.
Потери полка по предварительным данным: убито 12 человек, ранено 36 человек.
Потери противника: убито и ранено до 50 солдат и офицеров, взято в плен 30 солдат,
принадлежащих 42-му пехотному полку.
Командный пункт полка – прист. 1 км западнее Харта.
3. 116-й гвардейский стрелковый полк во взаимодействии с 119-м гвардейским
стрелковым полком в 22.00 30.11.1944 г. начал форсирование р. Дунай в районе 3 км северозападнее Дунапатай и в дальнейшем, преодолевая упорное огневое сопротивление и
контратаки противника, к 17.00 1.12.44 г. вышел на рубеж: 1-й батальон 116-го стрелкового
полка – развилка железной и шоссейной дорог, выс. 108, (иск.) мост 2 км южнее высоты
108; 2-й батальон 116-го гвардейского стрелкового полка – мост 2 км южнее выс. 108, (иск.)
Дунакёмлёт; 3-й батальон 116-го гвардейского стрелкового полка – действует за 2-м
батальоном 116-го гвардейского стрелкового полка в готовности атаковать Дунакёмлёт.
Полк продолжает вести упорные бои с ожесточенно сопротивляющимся противником.
Потери полка: убито 3 человека, ранено 8 человек.
Потери противника: убито до 70 солдат и офицеров, взято в плен 115 солдат и унтерофицеров.
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Командный пункт полка – 3 км северо-западнее Дунапатай.
4. 111-й гвардейский стрелковый полк, действуя за 116-м гвардейским стрелковым
полком, к 17.00 1.12.1944 г. одним батальоном форсировал р. Дунай, два других батальона
на исходном положении для форсирования – 3 км северо-западнее Дунапатай.
Полк потерь не имеет.
Командный пункт полка – Дунапатай.
5. Артиллерия – на огневых позициях в прежних районах. Вела огонь на
уничтожение живой силы и техники противника.
6. Тылы дивизии и медико-санитарный батальон – Калоча.
7. Спецподразделения – в районе командного пункта. Учебная рота занимает
оборону на прежнем рубеже. Саперный батальон – в районах переправ – работал по
переправе личного состава.
8. Обеспеченность дивизии: снарядов 1.2 боекомплекта, мин 1.4 боекомплекта,
патронов 1.4 боекомплекта, продовольствия 19 сутодач, фуража 1 сутодача, горючесмазочных материалов – 1.8 заправки.
9. Связь: радио и телефонная, работала удовлетворительно.
10. Потери дивизии: по предварительным данным – убито 15 человек, ранено 44
человека.
Потери противника: убито до 120 солдат и офицеров, взято в плен 145 солдат и
унтер-офицеров. Захвачено: 6 орудий 75-мм, 4 миномета 81-мм, 2 зенитных орудия и много
другого военного имущества. Потери противника и трофеи уточняются.
Начальник штаба
40-й гвардейской стрелковой дивизии (подпись)
Начальник оперативного отделения (подпись)
СРОЧНОЕ, ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
1. Мы очень сожалеем о происшедшем в Югославии 7 ноября несчастном случае,
который привел к гибели ценных русских людей в результате ошибки союзной авиации. Во
избежание возможного повторения подобного случая при существующих обстоятельствах
Объединенный Штаб ограничил операции англо-американских вооруженных сил на
широком фронте районом, расположенным к югу от линии, проведенной в юго-восточном
направлении от Сараево через Прилеп к югославской границе с Грецией. Это ограничение
фактически парализовало эффективные операции, которые мы до сих пор предпринимали
против путей отступления немцев из Югославии, и оно, несомненно, позволит большому
количеству немцев уйти в северном направлении без потерь. Такое положение дел только
в интересах нашего общего врага.
2. С целью предоставления всем союзным вооруженным силам наибольшей свободы
действий против немцев с одновременным уменьшением возможности несчастных случаев
Британская и Американская Военные Миссии в Москве обсуждают с Вашим штабом
вопрос о том, чтобы принять пересмотренную границу района, в котором можно будет
осуществлять воздушные налеты. Эта новая граница идет вдоль хорошо заметных
наземных ориентиров, и, обеспечивая безопасность русских вооруженных сил, она в то же
время позволит производить воздушные налеты на линии коммуникаций противника и
дороги, которые являются путями его отхода.
3. Я уверен, что Вы не пожелали бы ограничить наши операции против
отступающего противника при условии, что эти операции можно будет осуществлять без
риска налетов на дружественные вооруженные силы, и я надеюсь, что Вы дадите указания
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Вашему штабу согласиться на эту новую границу, как на временную меру, которая, как
меня заверяют, достаточно обеспечивает русские вооруженные силы.
4. Я телеграфирую Вам дополнительно по вопросу о более постоянных и
удовлетворительных мерах для обеспечения связи между англо-американскими и русскими
вооруженными силами на Балканах, что представляется существенно важным, если мы
хотим причинить максимальный ущерб противнику и одновременно избежать возможности
налетов на дружественные вооруженные силы.
1 декабря 1944 года.
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Что касается западного блока, то я пока об этом мало информирован, газетные же
сообщения противоречивы. Я благодарен Вам за обещание информировать о том, какое
развитие получит этот вопрос, и готов взаимно делать то же самое.
Я с интересом ознакомился с Вашим сообщением о военных операциях на Западе.
Погода, действительно, теперь сильно мешает развитию операций.
Я не премину воспользоваться Вашим добрым советом и сообщать Вам, если будет
что-либо заслуживающее особого внимания.
1 декабря 1944 года.

1260-й день войны
2 декабря 1944г. в ходе Апатин-Капошварской наступательной
операции войска 3-го Украинского фронта (командующий фронтом –
Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин) освобождают от фашистских
захватчиков венгерский город Капошвар, находящийся в 189 км на югозапад от Будапешта и в 50 километрах к югу от озера Балатон.

Фёдор Иванович Толбухин
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
2 декабря 1944 года на освобожденной Красной Армией территории Венгрии (в
г.Сегед) создается Венгерский Национальный фронт независимости (ВНФН) политическое объединение, охватывающее антифашистские демократические силы
Венгрии. В его состав вошли: Венгерская Коммунистическая партия (ВКП), СДП, ПМСХ,
НКП, демократические партии и профсоюзы. Главная цель ВНФН состоит в развертывании
борьбы за демократические преобразования и восстановление экономики страны.
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На трудовом фронте.
Достижения промышленности в 1944г. еще и еще раз показывают
преимущества социалистической экономики перед капиталистической.
Общественная собственность на средства производства, плановое ведение
народного хозяйства, руководящая роль Компартии, самоотверженный труд
советских людей позволяют нашей Родине не только добиться коренного
перелома в развитии военной экономики, но и направить социалистическую
индустрию в обстановке гигантской вооруженной борьбы по пути
дальнейшего быстрого подъема и тем самым создать условия для
восстановления и роста всего народного хозяйства СССР.
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Распоряжение «О поставках НКНП оборудования».
Распоряжение «О производстве зеленого масла для сажевых заводов НКРП в декабре
1944 г.».

Вспомним как это было…
В освобожденных европейских городах и селах широко проводилась
работа среди местного населения. Политработники организовывали
митинги, собрания. Советские воины проводили беседы с населением о жизни
советского народа на Большой земле. Жители прислушивались к каждому
слову, восторженно встречая все сообщения о боевых и трудовых делах
советских людей. Широко использовались кино и радио. Важную роль играли
концертные группы.

В. Лерри, наездница. 1944г.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Гусев Федор Андреевич,
Гусев Василий Андреевич –
Национальный герой Венгрии
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Василий Андреевич родился в 1925 году в д. Занутрино, в семье Андрея
Ивановича и Натальи Кузьминичны Гусевых. В семье было пятеро детей. Его
отец Андрей Иванович - первый председатель колхоза в деревне Занутрино
был до смерти забит бандитами в 1933 году. В то время Василию было всего
8 лет и он учился во втором классе семилетней школы села Палищи. Закончив
семилетку Василий Гусев пошел учиться в ФЗУ, выучился на токаря, а по
вечерам учился на вечернем отделении техникума. Но грянула война.
Старший брат Василия Федор Гусев ушел на фронт в июле 1941 года и погиб
в ноябре 1941 года, сгорел в танке в боях под Волоколамском, при обороне
Москвы. Узнав об этом, Василий решил также как и брат стать танкистом.
Он добился назначения на курсы во Владимире и через три месяца стал
механиком-водителем танка. Свой танк Т-34 он получил на заводе «Красное
Сормово» в г. Горьком. Учился сражаться на танкодроме под Владимиром.
В конце ноября 1942 года в звании старшего сержанта был направлен
на фронт. Воевал в составе 159-ой танковой бригады Западного фронта.
Первый бой принял под городом Калач. В феврале 1943 года в бою под
Смоленском танк был подбит, загорелся, Василий был ранен, но сумел
вывести танк в лощину… Его спасли связисты, вытащили из танка и сдали
в госпиталь. В госпитале Василий лечился в городе Юхнове, откуда в конце
марта 1943 года его отправили на долечивание в глубокий тыл, в узбекский
город Чирчик. В Чирчике Василий закончил военное училище и был направлен
на фронт уже офицером, командиром танка «Т-43». В составе 7-го
мехкорпуса 3-го Украинского фронта его 170-й танковый полк воевал в
Румынии, Югославии, Венгрии, форсировал реку Дунай. Особенно тяжелыми
были бои за Будапешт и в районе озера Балатон на шоссе Будапешт – Вена.
В декабре 1944 года в сражениях за город Секешфехервар, танк под его
командованием первым ворвался в город. Василий был ранен в руку, но из боя
не вышел. Весь экипаж был награжден. Через месяц, 21 января 1945 года,
танковый полк вел бой на шоссе Будапешт-Вена. Танк Василия был подбит и
загорелся. Убило механика-водителя, а троим удалось выбраться. Но по
ошибке, матери Василия Наталье Кузминичне в деревню Занутрено пришла
похоронка.
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Однако Василий Андреевич чудом остался жив, добрался до своих и
получил новый танк. Победу Василий встретил по пути домой. В родную
деревню он вернулся 10 мая 1945 года. Подошел к дому – мать застыла у окна.
Смотрит на него, будто не видит. Горе застлало глаза. Только когда обняла
крепко сына, поверила – живой! А подбитый танк Василия жители
венгерского города Секешфехервар сделали памятником в честь
освобождения от гитлеровской оккупации. Гусев В.А. был награжден
Венгерским правительством, стал национальным героем Венгрии.
Еще в детстве, до войны, любимым учителем Василия был Евгений
Григорьевич Процеров, который преподавал в Палищенской семилетней
школе математику, физику и историю.
После войны, когда встал вопрос о выборе мирной профессии, Василий
решил стать учителем, поступил в Московский педагогический институт и
стал учителем истории.
В 80-е годы Василий Андреевич работал директором средней школы
№849 Тимирязевского р-на г. Москвы, был активным членом центрального
правления Общества советско-венгерской дружбы.
Гусев Василий Андреевич умер 11 июля 2007 года в Москве, похоронен на
Перепеченском кладбище (Н.И. Скулов – директор МБУК «Гусь-Хрустальный
историко-художественный музей», Владимирская область).
***
Сорокин Василий Николаевич
Нет в нашей стране ни одной семьи, из которой бы война не унесла чьюто жизнь. В моей семье тоже есть такой случай.
В Великую Отечественную войну воевал мой прадедушка Василий
Николаевич со стороны моей мамы. О своем прадедушке я узнала от своей
бабушки, а она из рассказов своей мамы. Моя прабабушка, Шанина Евдокия
Григорьевна, в 1940 году вышла замуж за веселого и красивого парня Сорокина
Василия Николаевича. Они очень любили друг друга. Затем через год началась
Великая Отечественная война. После ее начала, через месяц, мой прадедушка
ушел на фронт. Его молодая жена получила от своего любимого всего
несколько весточек с фронта, а затем связь оборвалась. Она даже не успела
сообщить ему новость о том, что она ждет ребенка. Он пропал без вести,
так и не узнав о рождении своего сына Владимира. Сколько Евдокия писала
писем в военкоматы и различные ведомства - ответ был один: пропал без
вести. Сама Евдокия умерла в возрасте 87 лет.
Василий Николаевич – один из солдат Отечественной войны, которые
служили честно, без корысти. Они защищали Отечество, родных и близких.
Какое горе испытывали люди, когда в дом приходила «похоронка». И все же
такие семьи надеялись на то, что их мужья и дети вернутся домой. Я
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надеюсь, наша страна никогда не забудет этот подвиг великих героев войны
(Завада Валерия, ученица 8 класса МАОУ СОШ №3 города Калининград).
2 декабря 1944г. Суббота. В течение дня на территории Чехословакии
наши войска, продолжая бои по расширению плацдарма на западном берегу
реки Ондава, заняли населённые пункты Сачуров, Полянка, Парховьяни,
Вишнев, Дворянки, Албин, Грядки, Сечовце, Малые и Великие Озоровце,
Великий и Малый Русков, Плехотице, Эгреш, Жипов, Ластовце, Веляти,
Герчель, Кашов, Цейков, Чернохов, Ладмовце, Великая и Малая Бара,
Селешка, Борша и железнодорожные станции Сачуров, Полянка, Парховьяни,
Сечовце, Борша.
Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, в течение двух
дней овладели окружными и районными центрами Венгрии городами Сексард,
Капошвар, Пакш, Боньхад, Домбовар - крупными узлами коммуникаций и
важными опорными пунктами обороны противника, а также с боями заняли
более 300 других населённых пунктов, в числе которых крупные населённые
пункты Белчке, Мадоча, Дунакемлед, Немет-Кер, Дьер-Кень, Надь-Дорог,
Кайдач, Удвари, Дьенк, Варшад, Калазно, Фелшенана, Тевель, Курд, Дебрекез,
Шантош, Пеллэрд, Харкань и железнодорожные станции Белчке, Толна-Меж,
Седреш, Келеш Тенгелиц, Надь-Дорог, Курд, Дебрекез, Шантош, Пеллэрд,
Харкань (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 6 самолётов СФ вылетали на разведку, противолодочное
охранение судов, поиск мин и подводных лодок врага. Боевое траление вёл 1
тральщик. Межбазовые переходы и внутренние плавания выполняют 17
кораблей и катеров, а также 15 судов, из которых 5 - иностранные. Дозор несут
1 сторожевой корабль, 1 тральщик, 1 большой охотник и 2 сторожевых катера.
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летает. 1 малый
охотник и 1 сторожевой катер ищут вражеские подводные лодки у маяка
Пакри. Траление мин, кроме Таллина и Усть-Двинска, осуществлялось также
в районе маяка Осмуссаар. Межбазовый переход в обеспечении 2 тральщиков,
4 сторожевых катеров и 1 ледокола выполняют 3 подводные лодки.
2 плавбатареи Днепровской флотилии ведут борьбу с артиллерией
противника у села Калушин. 2 бронекатера Дунайской флотилии прикрывают
переправу у селения Ордаш. Монитор «Керчь», 5 минных катеров и 1
тральщик вышли для поддержки наступающих войск на будапештском
направлении и в районе Илок.
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Корабль «Керчь» (монитор)

Днем 2 декабря 1944г. Командующий 1-й болгарской армией обратился
к командующему 3-м Украинским фронтом Маршалу Советского Союза Ф.И.
Толбухину с просьбой: «Для содействия, помощи своим боевым опытом и
связи прошу к нашим частям, входящим в состав 1-й болгарской армии - 3, 8,
11 и 12-й пехотным и 1-й гвардейской дивизиям, назначить представителей
высшего советского командования». Просьба удовлетворяется.
В штаб 1-й армии, а также в штабы дивизий направлены советские
офицеры: старшим группы советников в 1-й болгарской армии назначен
генерал-майор А. В. Благодатов, в 1-ю пехотную дивизию - полковник Г. П.
Шафорет, 2-ю - полковник П. А. Замотаев, 4-ю-полковник П.М. Татарчевский,
5-ю - полковник В. П. Херасков, 6-ю - полковник И. С. Титов, 9-ю - полковник
С. Г. Галиакберов, 12-ю - полковник Ф. В. Григорьев и во 2-ю кавалерийскую
дивизию - полковник В.Я. Пожидаев.
Политуправление 3-го Украинского фронта направляет в болгарскую
армию политработников для помощи болгарским товарищам организовать
политическую работу в подразделениях, частях и соединениях.
В этот же день. В Берлине Гитлер провел совещание.
Из воспоминаний немецкого генерала Хассо фон Мантойфеля: «Меня,
Моделя и Зеппа Дитриха вызвали в имперскую канцелярию, где мы встретили
генерала Вестфаля, занимавшего в то время пост начальника штаба Западного
фронта. Гитлер уже изложил свои соображения Вестфалю.
Модель, как всегда, был хорошо подготовлен и имел под рукой все
необходимые фактические сведения. Сегодня у Моделя был большой день.
Каждый из присутствовавших в большом конференц-зале должен был
признать способности Моделя, излагавшего свой мастерски разработанный
план. Даже Гитлер ни разу не прервал его и явно попал под впечатление
сказанного фельдмаршалом. Модель откровенно и чрезвычайно убедительно
выразил свою точку зрения. Тем не менее совещание ни к чему не привело.
Основной план не был изменен, а главные проблемы так и остались
нерешенными. Целью наступления по-прежнему оставался Антверпен. Гитлер
категорически отказался обсуждать план «решения малых задач», который он
назвал планом «решения половины задач». Не было принято никакого
решения такого относительно вспомогательного удара, наносимого 15-й
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армией на северном крыле. Даже и не поднимался вопрос об усилении 7-й
армии, которое предусматривалось в первоначальном плане. Наконец,
сомнительным было и то, действительно ли своевременно, до начала
наступления, прибудут обещанные, но все еще отсутствовавшие войска и
материальные средства. Невозможно было узнать, были ли предприняты
какие-либо меры, чтобы ввести противника в заблуждение на других участках
фронта, а если были, то каковы их масштабы. Возникал также вопрос о
тактическом маневрировании на других участках фронта с целью сковать там
войска противника. Однако эта важная проблема была оставлена без
внимания.
Меня не особенно удивило, что после окончания продолжавшегося семь
часов совещания Гитлер еще на полтора часа задержал меня для беседы. Он,
очевидно, заметил, что ни я, ни Модель не были удовлетворены результатами
обсуждения. С глазу на глаз с Гитлером, если не считать присутствия одного
из его адъютантов, я внес некоторые предложения, но они были
несущественны и не вызвали больших изменений. Гитлер не понимал, что
армия уже не та, какой она была в 1939-1940гг. или в начале кампании в
России. Его солдатам не хватало теперь не только решительности и
наступательного духа, но и оружия и боевой техники всех видов. Последний
вопрос, заданный мной Гитлеру, касался того, что я должен сказать моим
войскам, если они спросят о роли, которую в предстоящей операции сыграют
военно-воздушные силы. На нашем участке фронта в эти дни мы ни разу не
видели и даже не слышали ни одного немецкого самолета. Гитлер ответил:
«Авиация специально воздерживается от участия в боевых действиях. Геринг
доложил, что у него есть три тысячи истребителей для этой операции. Вы
знаете, чего стоят доклады Геринга. Сбросьте тысячу, и все же останется
тысяча для вас и тысяча для Зеппа Дитриха…
Гитлер сказал мне, что видит некоторое несоответствие между
намерением захватить такой удаленный объект, как Антверпен, и
возможностями войск, призванными выполнить эту задачу. И тем не менее он
заявил, что именно сейчас настал момент поставить на карту все, «ибо
Германии необходима передышка». По его мнению, даже частичный успех
задержит осуществление планов союзников на восемь-десять недель и даст
Германии желанную передышку. Временная стабилизация Западного фронта
даст возможность верховному командованию перебросить войска с Запада на
наиболее опасный – центральный – участок Восточного фронта. Гитлер
считал, что успешная операция в данный момент не только повысит моральное
состояние немецкого народа, но и повлияет на общественное мнение в
союзных странах. «Я исполнен решимости, - продолжал Гитлер, - провести эту
операцию, пренебрегая риском. Даже если удары союзников в районе Меца и
в направлении на Рур приведут к большим потерям нашей территории и
укрепленных позиций, я все же намерен осуществить это наступление».
Из этих слов видно, с каким упрямством цеплялся Гитлер за свой план.
Ради него он был готов пожертвовать даже тем принципом, который раньше
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был для него руководящим, а именно: требованием не отдавать врагу ни пяди
земли» (к.36).

Хассо фон Мантойфель

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Болгарский народ внес свой значительный вклад в дело разгрома
фашистской Германии и завоевал симпатии и поддержку мировой
демократической общественности. В мирном договоре, заключенном в 1947
г., было признано, что Болгария «приняла активное участие в войне против
Германии». По официальным данным, представленным болгарским
правительством мирной конференции, из 450-тысячной болгарской армии в
войне против немецко-фашистских захватчиков участвовало 339 760
человек, из них непосредственно на фронте 195 932 человека, 32 тыс.
болгарских воинов были убиты, ранены или пропали без вести. Прямые
военные расходы составили 95 млн. левов.
Советский Союз сыграл важную роль в том, что болгарский народ
получил возможность участвовать в разгроме германского фашизма. Без
твердой позиции, занятой СССР, болгарская армия не смогла бы принять
участие в такой операции, как Белградская (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
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Ефрейтор 44-го батальона связи 44-й немецкой пехотной дивизии Рихард Шульц,
захваченный в плен на 3-м Украинском фронте, рассказал: «Командование поставило перед
нашей дивизией задачу ликвидировать плацдарм советских войск на западном берегу
Дуная. Приказ гласил: «Атакуйте и опрокиньте русских». Первая встреча и знакомство с
русскими кончились для нас очень плачевно. На нас обрушился мощный огонь из всех
видов оружия. Большие опустошения произвели миномёты. Под таким убийственным
миномётным огнём никто из нас ещё не был. А потом русская пехота с криками «ура»
перешла в атаку. Наша дивизия понесла тяжёлое поражение и была обращена в бегство.
Под натиском советских войск мы бежали изо всех сил, забыв о строгом приказе, думая
лишь о том, как избежать окружения. Потери, которые понесла наша дивизия, ужасны. Так,
например, в 131-м полку, к которому я был прикомандирован, как радист, после двух дней
боёв осталось всего лишь 26 человек».
В заключение пленный сообщил следующее: «Я бывший виолончелист оркестра
Веймарского театра. Несколько дней тому назад я получил письмо из Веймара от моего
учителя музыки профессора Эдварда Шульца. Он сообщил мне, что в связи с проведением
«сверхтотальной» мобилизации закрыт всемирно известный Веймарский театр. Все актёры
театра мобилизованы в армию. Руководитель театра Пауль Сикст и первый концертмейстер
оркестра Герберт Беккер назначены в артиллерию. За последнее время в Германии
ликвидированы все оркестры, а музыканты взяты в армию. Сейчас в Германии остался
только один оркестр - при берлинском радио».

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 3-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Толбухину
Начальнику штаба фронта
генерал-лейтенанту Иванову
Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, в течение двух дней
овладели окружными и районными центрами Венгрии городами Сексард, Капошвар, Пакш,
Боньхад, Домбовар – крупными узлами коммуникаций и важными опорными пунктами
обороны противника, а также с боями заняли более 300 других населенных пунктов.
В боях за овладение городами Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад и Домбовар
отличились войска генерала армии Захарова, генерал-лейтенанта Шарохина, генералмайора Бирюкова, генерал-майора Бобрука, генерал-лейтенанта Морозова, полковника
Мошляка, полковника Чижова, полковника Дрычкина, подполковника Брансбурга,
генерал-майора Горбачева, полковника Петрушина; артиллеристы генерал-полковника
артиллерии Неделина, генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка, генерал-майора
артиллерии Цикало, полковника Бахаревича, генерал-майора артиллерии Ратова,
полковника
Линника,
подполковника
Чепурина,
полковника
Мильковского,
подполковника Романцова; части и корабли Дунайской военной флотилии вице-адмирала
Горшкова, капитана 2 ранга Державина, полковника Смирнова; танкисты генераллейтенанта танковых войск Сухоручкина; летчики генерал-полковника авиации Судец;
саперы генерал-полковника инженерных войск Котляра, полковника Малова,
подполковника Корнеева; связисты генерал-лейтенанта войск связи Королева,
подполковника Сухих.
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городами Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад и Домбовар, представить
к награждению орденами.
Сегодня, 2 декабря, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, в том числе частям и кораблям
Дунайской военной флотилии, овладевшим городами Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад и
Домбовар, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение городами Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад и
Домбовар.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
2 декабря 1944 года

Приказ
заместителя Народного комиссара обороны о введении в действие «Положения об
Управлении делами Народного комиссариата обороны СССР»
№ 0387

2 декабря 1944 г.

Ввести в действие объявляемое «Положение об Управлении делами Народного
комиссариата обороны СССР».
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал армии Булганин
«Утверждаю»
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал армии Булганин
2 декабря 1944 г.
Положение
об Управлении делами народного комиссариата обороны СССР
Управление делами является центральным органом Народного комиссариата
обороны СССР и имеет в своем составе: канцелярию НКО, хозяйственное управление,
отдел архивов НКО, библиотеку НКО, центральную типографию НКО, финансовый отдел,
приемную НКО, отдел кадров и комендатуру с батальоном охраны.
Управление возглавляется управляющим делами Народного комиссариата обороны
СССР.
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На Управление делами возлагается:
1. Ведение документации Ставки Верховного Главнокомандования и Народного
комиссара обороны СССР.
2. Издание и рассылка приказов и распоряжений Народного комиссара обороны
СССР.
3. Ведение правительственной документации по Народному комиссариату обороны
СССР.
4. Подготовка и издание справочников и сборников по действующим военным
законам.
5. Прием и рассмотрение заявлений и жалоб, подаваемых на имя Народного
комиссара обороны СССР.
6. Хранение и обработка архивного материала Народного комиссариата обороны
СССР.
7. Руководство библиотекой Народного комиссариата обороны СССР.
8. Прием поступающей корреспонденции для главных и центральных управлений
НКО и отправка исходящей корреспонденции из этих управлений.
9. Обеспечение денежным довольствием и материально-бытовое и санитарное
обслуживание личного состава главных и центральных управлений и учреждений
Народного комиссариата обороны СССР.
10. Хозяйственное обеспечение и обслуживание автотранспортом главных и
центральных управлений и учреждений Народного комиссариата обороны СССР.
11. Руководство центральной типографией Народного комиссариата обороны СССР.
12. Организация внутренней и наружной охраны зданий Народного комиссариата
обороны СССР.
13. Руководство противовоздушной и противохимической обороной зданий
Народного комиссариата обороны СССР.
Управляющий делами НКО
генерал-лейтенант интендантской службы Найденов
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 438-440)
Инструкция
командующего войсками
11-й гвардейской армии по подготовке и действиям
штурмовых батальонов
(2 декабря 1944 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО
КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ И ДИВИЗИЙ
КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИИ
КОМАНДУЮЩЕМУ БРОНЕТАНКОВЫМИ И
МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ АРМИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДУЮЩЕГО АРМИЕЙ
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ВОЙСКАМ
В прошедших наступательных операциях войскам армии приходилось прорывать в
основном полевые позиции немцев, боевые действия происходили на нашей территории, на
знакомой местности, в благоприятном для нас окружении.
С переходом границ Восточной Пруссии условия для боевых действий резко
изменились.
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Во-первых, в глубине своей обороны на важнейших операционных направлениях
противник уже имеет не только заранее подготовленные полевые позиции, но также
мощные
оборонительные
рубежи,
усиленные
системой
долговременных
фортификационных сооружений, мощные опорные пункты и целые укрепленные районы.
Последние, как показывает опыт прорыва Шталлупененского укрепленного района,
как правило, состоят из нескольких узлов сопротивления (3-5). При этом каждый узел
сопротивления в свою очередь состоит из нескольких опорных пунктов, включающих в
себя 3-4 долговременные огневые точки, 2-3 железобетонных убежища и не менее одного
наблюдательного пункта.
Долговременные огневые точки построены на расстоянии 300-500 м по фронту одна
от другой.
Промежутки между узлами сопротивления, опорными пунктами и
долговременными огневыми точками прикрываются системой полевых укреплений,
состоящей из траншей с открытыми пулеметными площадками, ходов сообщения и т. д.
Непосредственно перед передним краем укрепленного района оборудуются
позиции боевого охранения, и создается полоса самых разнообразных инженерных,
противотанковых и противопехотных заграждений (проволока, минные поля,
противотанковые ежи, надолбы, противотанковые рвы и т. д.).
В частности, прорванный в октябре 1944 г. частями 8-го гвардейского стрелкового
корпуса Раудоненский узел сопротивления Шталлупененского укрепленного района
состоял из двух 6-амбразурных и двух 3-амбразурных долговременных огневых точек,
одного наблюдательного пункта и трех железобетонных убежищ.
Перед долговременными огневыми точками была оборудована оборонительная
позиция глубиной 400-500 м, состоявшая из двух линий траншей, расположенных на
расстоянии 150-200 м одна от другой.
Между траншеями были установлены металлические противотанковые ежи,
проволочный забор на металлических кольях в 5 рядов и был построен противотанковый
ров.
Перед первой траншеей также имелась проволочная сеть в два кола, а
непосредственно перед долговременными огневыми точками – проволочный забор на
низких кольях и минные поля.
Все долговременные огневые точки были расположены на господствующих
высотах и своим огнем простреливали всю впередилежащую местность. Расположение и
посадка долговременных огневых точек обеспечивала их взаимную огневую связь.
6-амбразурные долговременные огневые точки представляли собой мощные
железобетонные блиндажи со стальными колпаками, возвышавшимися над поверхностью
земли не более одного метра.
Каждый блиндаж имел жилое помещение, кладовые для хранения боеприпасов и
входной шлюз. Все внутренние помещения были изолированы друг от друга стальными,
выдвижными или навесными дверями. Перекрытие блиндажа было сделано из двутавровых
балок и слоя железобетона толщиной в 2 м. Блиндаж соединялся специальным колодцем со
стальным колпаком (боевым казематом), в стенках которого имелось 6 амбразур,
закрывавшихся специальными шарообразными затворами.
На полу колпака были смонтированы два станка для установки и крепления
пулеметов. Станки были снабжены стальным полушарием, через которое проходил ствол
пулемета и которое закрывало при стрельбе отверстие амбразуры.
Наблюдение из колпака велось в смотровые щели через оптические приборы.
3-амбразурная долговременная огневая точка имела такое же устройство, как и 6амбразурная, но была рассчитана не на 12, только на 6 человек гарнизона.
Во-вторых, в приграничной полосе противник в систему своей обороны широко
включает различные населенные пункты, отдельные хутора и даже отдельные каменные
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строения с прочным фундаментом, заранее оборудуя их бойницами, амбразурами и
убежищами.
Большинство таких хуторов и отдельных строений, как показывает опыт
октябрьских наступательных боев армии, расположено на командных высотах с расчетом
широкого обзора и обстрела.
В-третьих, вследствие резкого сокращения коммуникаций противнику
предоставляется возможность быстро маневрировать своими резервами, бросая их на
наиболее угрожаемые направления, быстро перебрасывать свои танковые подразделения с
одного участка на другой и контратаками небольших сил пехоты и танков (5-10 машин)
сдерживать наше продвижение вперед.
Таким образом, новые условия боевой обстановки в предстоящих наступательных
операциях армии, несомненно, потребуют гораздо большего напряжения сил, лучшей
выучки офицерского состава, частей и подразделений всех родов войск, более тщательной
подготовки прорыва, более четкой организации взаимодействия между пехотой,
артиллерией, танками и авиацией, применения новых тактических приемов ведения
наступательного боя.
При обороне, построенной по системе открытых траншей, действия частей армии
по прорыву сводились преимущественно к стремительному броску вперед с последующим
решительным продвижением от одной траншеи к другой под прикрытием массированного
огня всех огневых средств. Стрелковые подразделения, не задерживаясь в траншеях,
безостановочно преодолевали оборону противника на всю тактическую глубину, после чего
продолжали развивать наступление, обходя отдельные опорные пункты и узлы
сопротивления. Уничтожение солдат противника, оставшихся в траншеях на переднем крае
и в глубине опорных пунктов, возлагалось на специально выделенные группы
чистильщиков.
В настоящих же условиях в ряде случаев потребуется планомерное, тщательно
подготовленное и организованное «прогрызание» обороны противника штурмовыми
действиями пехоты во взаимодействии с артиллерией, авиацией, танками и саперами.
Теперь на первое место встают вопросы организации и ведения боя во всех его
многообразных формах, вопросы умения подразделений и офицеров преодолевать
многочисленные заграждения как на переднем крае, так и в глубине, блокировать и
уничтожать долговременные огневые точки и дерево-земляные огневые точки, обходить
многочисленные очаги сопротивления противника, созданные в каждом хуторе, в каждой
деревне, отражать контратаки мелких подразделений пехоты и танков противника, не
задерживая темпа наступления.
Поэтому сейчас особенно большое значение приобретает качество подготовки
пехотных подразделений, и особенно штурмовых батальонов, которым в условиях прорыва
сильно укрепленных позиций придется играть решающую роль.
1. Назначение штурмовых батальонов
Штурмовые батальоны создаются по одному в каждом стрелковом полку и ставятся
в первом эшелоне на важнейшем направлении, имея задачей прорвать заранее
подготовленную полевую оборону противника, усиленную долговременными
фортификационными сооружениями, на фронте 400-600 м на всю тактическую глубину.
Остальные (линейные) стрелковые батальоны полков наступают в зависимости от
принятого боевого порядка или в первом, или во втором и третьем эшелонах с задачей
развития успеха штурмовых батальонов.
При наличии трех эшелонов один из линейных батальонов предназначается для
наращивания удара штурмового батальона после преодоления войскового оборонительного
рубежа, а второй – для продолжения непрерывных боевых действий в условиях ночи.
2. Состав штурмового батальона и его вооружение
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В качестве штурмового батальона в каждом стрелковом полку выделяется лучший
стрелковый батальон, наиболее укомплектованный личным составом, с опытными
офицерами и наиболее мужественными бойцами.
Подразделения штурмового батальона вооружаются штатным вооружением.
Во всех стрелковых ротах по одному из стрелковых взводов реорганизуются во
взводы автоматчиков.
Каждый из бойцов штурмового батальона обеспечивается 4-6 гранатами (РГД, РГ42 и РПГ). Кроме того, на каждый стрелковый взвод выделяется по 15 дымовых гранат и 5
сумок для их носки.
Всем автоматчикам выдается по 1-2 запасных диска; расчеты ручных пулеметов
обеспечиваются не менее чем тремя дисками, а расчеты станковых пулеметов – не менее
чем 4-5 лентами.
Штурмовые батальоны усиливаются артиллерией сопровождения из расчета по 2
орудия на роту, батареей самоходно-артиллерийских установок или батареей 122-мм пушек
(гаубиц) на механической тяге, ротой средних танков непосредственной поддержки пехоты,
ротой саперов, взводом ранцевых огнеметов, взводом химиков, тяжелыми или средними
танками – специально для усиления штурмовых групп (по одному взводу на каждую роту).
В составе каждого штурмового батальона выделяется и подготавливается по три
штурмовые группы, каждая в составе стрелкового взвода, отделения или взвода станковых
пулеметов, отделения противотанковых ружей, 1-2 отделения саперов, отделения
огнеметчиков и 2-3 бойцов-химиков.
Каждая штурмовая группа усиливается двумя 45-мм орудиями, взводом 82-мм
минометов и взводом тяжелых танков или самоходно-артиллерийских установок (в
зависимости от наличия средств и условий боевой обстановки).
Состав штурмовых групп оснащается миноискателями, щупами, ножницами для
резки проволоки, «кошками» с веревками, удлиненным зарядом, кумулятивными зарядами,
земленосными мешками, волокушами, малыми топорами.
Стрелки и саперы снабжаются 2-3 ручными и одной-двумя дымовыми гранатами
каждый.
Командиры отделений, взводов и расчетов, входящих в состав штурмовой группы,
снабжаются свистками, флажками и другими простейшими средствами управления.
Весь состав штурмовых групп делится на подгруппы:
а) подгруппу разведки и разграждения, состоящую из саперов-разведчиков с
миноискателями и выполняющую задачу по проделыванию и уширению проходов в
заграждениях, прикрывающих атакуемое сооружение;
б) огневую подгруппу, состоящую из орудий, минометов, противотанковых ружей,
пулеметов, танков и выполняющую задачу по подавлению атакуемого сооружения и
соседних огневых точек;
в) подгруппу разрушения, состоящую из саперов-подрывников, огнеметчиков,
химиков и выполняющую главную задачу по разрушению атакуемого оборонительного
сооружения;
г) ядро, состоящее из стрелков и автоматчиков и обеспечивающее действия
подгруппы разрушения.
С получением батальоном участка наступления количество штурмовых групп
уменьшается или увеличивается по числу обнаруженных перед фронтом батальона
долговременных оборонительных сооружений. При этом состав каждой штурмовой группы
определяется в зависимости от характера атакуемого фортификационного сооружения.
В частности, штурмовые группы создаются:
а) для атаки одноамбразурной долговременной огневой точки в составе: отделения
стрелков или автоматчиков, отделения саперов, отделения противотанковых ружей,
отделения станковых пулеметов, 2 ранцевых огнеметчиков, одной 45-мм пушки, 2 химиков
и 1-2 тяжелых танков или самоходно-артиллерийских установок;
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б) для атаки 2-амбразурной долговременной огневой точки в составе: двух
отделений стрелков или автоматчиков, 1-2 отделений саперов, отделения или взвода
станковых пулеметов, отделения противотанковых ружей, 2-3 ранцевых огнеметов, двух
45-мм пушек, взвода 82-мм минометов, 2-3 химиков и 2 тяжелых танков или самоходноартиллерийских установок;
в) для атаки 3- и 6-амбразурных долговременных огневых точек в составе: взвода
стрелков, 2 отделений саперов, взвода станковых пулеметов, отделения противотанковых
ружей, отделения ранцевых огнеметов, двух 45-мм пушек, взвода 82-мм минометов, 2-3
химиков, взвода тяжелых танков или самоходно-артиллерийских установок.
Линейные батальоны и батальоны, назначенные для ночных действий, усиливаются
в зависимости от наличия средств усиления и выполняемых задач.
3. Боевая подготовка штурмовых батальонов
Условия борьбы при прорыве укрепленных позиций с наличием долговременных
оборонительных сооружений требуют от различных родов войск и в первую очередь от
пехоты, которой приходится выносить основную тяжесть боя, высокой подготовленности
и натренированности.
Поэтому на подготовку штурмовых батальонов должно обращаться первостепенное
внимание.
Штурмовые батальоны в первый период занимаются поротно, отрабатывая технику
атаки и бой в траншеях. Обучение производится совместно с приданными и
поддерживающими артиллерийскими, саперными и танковыми подразделениями, в
обстановке, сходной с той, в которой им придется действовать в бою.
С этой целью в каждом стрелковом полку оборудуется по одному учебному полю,
на котором возводятся характерные для обороны противника полевые и долговременные
оборонительные сооружения.
После ротных учений проводятся учения с полным составом штурмового батальона.
В процессе этих учений необходимо:
а) научить пехоту вести огонь из винтовок, автоматов и ручных пулеметов на ходу;
б) научить пехоту самостоятельно преодолевать все виды заграждений, в том числе
проволоку, минные заграждения, противотанковые рвы и т. д.;
в) научить пехоту производить дружный бросок вперед, в атаку, на дистанцию 100150 м после огневого налета нашей артиллерии;
г) научить пехоту блокировать и уничтожать долговременные оборонительные
сооружения, а также взаимодействовать со штурмовыми группами, прикрывая своим огнем
их действия;
д) научить пехоту маневрировать на поле боя, охватывать и обходить
встречающиеся на пути опорные пункты и очаги сопротивления противника;
е) выработать высокие темпы наступления, проводя с этой целью все занятия на
глубину не менее 5-6 км, т. е. отрабатывая не только прорыв и занятие передней траншеи с
первой линией долговременных оборонительных сооружений противника, но также и
действия в глубине оборонительной полосы или укрепленного района противника, вплоть
до выхода в район его артиллерийских позиций;
ж) научить пехоту вести борьбу с контратакующими мелкими подразделениями
пехоты и танков противника, прочно закреплять за собой достигнутые рубежи, немедленно
организуя неприступную противопехотную и противотанковую оборону;
з) научить танковые подразделения стрелять по амбразурам и колпакам с хода и с
коротких остановок;
и) научить танковые подразделения вести бой во взаимодействии с артиллерией
сопровождения пехоты;
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к) в совершенстве натренировать расчеты орудий и минометов сопровождения
пехоты в ведении меткого огня по огневым точкам, амбразурам и бронеколпакам
противника;
л) научить артиллерию сопровождения пехоты быстро развертываться и открывать
меткий огонь для отражения контратак танков противника;
м) выработать навыки у всех артиллерийских расчетов в непрерывном
сопровождении пехоты и танков огнем и колесами;
н) выработать у всего офицерского состава навыки в управлении ротой, батальоном
в период атаки и боя в глубине обороны противника с широким применением ракет,
флажков, свистков и заранее подготовленных пеших посыльных;
о) выработать у всего офицерского состава навыки в вопросах организации
взаимодействия пехоты с приданными и поддерживающими средствами усиления;
п) научить офицерский состав артиллерии в совершенстве управлять огнем в
динамике боя, применяя маневр траекториями и колесами;
р) обучить подразделения саперов и ранцевых огнеметов действиям в составе
штурмовых групп;
с)
обучить
саперные
подразделения
уничтожению
долговременных
фортификационных сооружений кумулятивными зарядами и взрывчатыми веществами,
исходя из их конструкций и характера постройки.
Штурмовые группы первоначально проходят обучение самостоятельно,
тренируясь:
а) в быстром и правильном занятии исходного положения для атаки
долговременного оборонительного сооружения;
б) в быстром преодолении полосы заграждений и стремительном сближении с
объектом атаки;
в) в максимальном использовании своих огневых средств для подавления огневых
точек противника;
г) в блокировании и уничтожении долговременных оборонительных сооружений
противника с широким использованием кумулятивных зарядов, взрывчатых веществ,
противотанковых мин, гранат и огнеметов.
В дальнейшем штурмовые группы проходят обучение совместно со всем составом
штурмового батальона.
В итоге обучения должно быть достигнуто ясное понимание каждым бойцом и
командиром своих задач при прорыве укрепленной полосы противника.
Должно быть достигнуто четкое взаимодействие всех подразделений, входящих в
состав штурмового батальона, в первую очередь стрелковых подразделений и штурмовых
групп; должна быть выработана способность у всех офицеров и бойцов самостоятельно,
инициативно действовать даже в отрыве от остальных подразделений.
4. Подготовка к прорыву оборонительной полосы противника
1. Разведка. Немедленно с получением задачи командир штурмового батальона
обязан организовать разведку обороны противника на участке предстоящих действий
своего батальона.
Одним из важнейших способов разведки будет являться наблюдение как
непосредственно командирами батальона, рот, взводов, так и специально выставленными
от батальона постами сержантов-разведчиков.
В процессе наблюдения командир штурмового батальона и командиры рот
штурмового батальона должны точно установить систему огня и характер инженерного
оборудования противостоящих опорных пунктов противника. При этом в первую очередь
необходимо обнаружить наличие долговременных сооружений, определить их
сопротивляемость и вооружение, расположение амбразур и бронеколпаков, установить
порядок взаимодействия долговременных сооружений с полевыми войсками, определить
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мертвые пространства перед каждым из долговременных оборонительных сооружений,
установить скрытые подступы и ходы сообщения к ним, расположение входов в
сооружения и т. д.
Кроме того, необходимо точно определить и привязать к ориентирам расположение
всех огневых точек противника в траншеях, установить характер и виды препятствий,
прикрывающих подступы к вражескому переднему краю, установить наиболее безопасные
подходы к препятствиям для их преодоления.
К изучению подлежащих атаке долговременных сооружений обязательно
привлекаются командиры штурмовых групп, а с занятием войсками исходного положения
и весь состав штурмовых групп.
К разведке заграждений противника привлекаются приданные штурмовому
батальону саперные подразделения.
2. Организация взаимодействия и постановка задач. Рекогносцировка местности,
увязка вопросов взаимодействия и постановка задач подчиненным, приданным и
поддерживающим подразделениям производится в обычном порядке, но с более детальной
и тщательной отработкой всех вопросов.
При этом обязательно устанавливаются:
а) общие ориентиры и сигналы взаимодействия;
б) исходное положение для наступления пехоты и танков, огневые позиции
артиллерии сопровождения;
в) порядок преодоления препятствий противника и порядок несения комендантской
службы саперами на проходах;
г) последовательность овладения пехотой и танками траншеями и
долговременными сооружениями;
д) порядок использования штурмовых групп и взаимодействие их с пехотой,
танками и артиллерией, т. е. когда и какие штурмовые группы атакуют и разрушают
огневые сооружения на переднем крае, в глубине обороны или вновь обнаруженные; какая
артиллерия и какие танки, а также каким образом обеспечивают их действия как на
переднем крае, так и в глубине обороны противника.
На основании приказа командира батальона командиры рот отдают приказы
командирам стрелковых взводов.
Командирам штурмовых групп ставит задачу лично командир батальона в
присутствии командира роты, указывая при этом:
– исходные позиции штурмовой группы;
– способы и время атаки долговременных оборонительных сооружений;
– силы и средства, придаваемые штурмовой группе;
– кто, когда и как будет прикрывать штурмовую группу.
Командир штурмовой группы в свою очередь ставит задачи:
а) подгруппе разграждения – на проделывание и расширение проходов в
проволочных заграждениях и минных полях, указывая направления движения;
б) огневой подгруппе – на подавление атакуемого сооружения и соседних огневых
точек, которые могут противодействовать атаке долговременной огневой точки;
в) подгруппе разрушения – на разрушение обороняемого сооружения;
г) приданным танкам или самоходно-артиллерийским установкам – на подавление
атакуемого сооружения или уничтожение огневых точек и живой силы противника,
которые могут противодействовать атаке.
Ядро штурмовой группы командир группы ведет лично.
3. Занятие и оборудование исходного положения. Войска занимают исходное
положение для наступления за сутки до начала атаки, а исходное положение для атаки – в
ночь перед атакой в траншеях на удалении не более 200 м от переднего края противника.
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При удалении имеющихся траншей не более чем на 250-300 м от противника и
невозможности оборудовать новые в 150-200 м от противника, разрешается использовать
имеющиеся траншеи как исходные позиции для пехоты.
Исходная траншея подготавливается для ведения из нее огня из всех огневых
средств штурмового батальона.
В передней стенке траншеи устраивается необходимое количество выходов, врезок
для ног в передней крутости, постоянных стремянок, ниш и подбрустверных укрытий.
В исходной траншее располагаются все стрелковые подразделения штурмового
батальона, имея объекты своей атаки непосредственно прямо перед собой.
Приданная штурмовому батальону артиллерия ставится, как правило, на прямую
наводку и принимает участие в артиллерийской подготовке, решая огневые задачи
исключительно в интересах батальона.
Огневые позиции артиллерии оборудуются и занимаются на удалении не более 200
м от исходного рубежа стрелковых подразделений батальона.
Средства тяги артиллерии укрываются в непосредственной близости от орудий.
Действующие со штурмовым батальоном танки занимают исходные позиции в ночь
перед атакой не далее 1 км от переднего края противника.
Батальоны вторых эшелонов занимают исходные позиции в заранее оборудованных
траншеях или укрытиях, расположенных не далее 0.5 км от исходного рубежа штурмовых
батальонов.
При наличии батальонов третьих эшелонов последние занимают исходное
положение в складках местности или в заранее оборудованных траншеях на удалении 1-1.5
км от исходного рубежа второго эшелона.
Заняв исходное положение, штурмовые батальоны немедленно организуют на
занятом рубеже систему огня с расчетом:
а) подавления огневых средств противника на его переднем крае;
б) противотанковой и противопехотной обороны исходного положения;
в) обороны внутри траншей и ходов сообщения.
Саперные подразделения устраивают проходы для пехоты и танков в своих
заграждениях и заграждениях противника из расчета по три прохода на каждую стрелковую
роту шириной 10-15 м каждый и по два прохода на каждую танковую роту шириной 25-30
м каждый.
Проходы в проволочных заграждениях противника обычно проделываются в ночь
перед атакой, а при невозможности этого взрываются саперами с помощью удлиненных
зарядов во время артиллерийской подготовки.
На проходах силами приданных батальону саперов организуется комендантская
служба.
При наличии перед фронтом батальона противотанкового рва, саперная рота
заблаговременно подготавливает и сосредоточивает в исходной траншее необходимое
количество зарядов взрывчатых веществ и элементы мостов.
5. Боевой порядок
Боевой порядок стрелкового батальона для атаки укрепленной позиции противника,
усиленной долговременными оборонительными сооружениями, состоит из боевых
порядков трех стрелковых рот, развернутых в линию, огневой группы, штурмовых групп и
резерва.
Только на очень узком фронте допускается построение батальона в два эшелона.
Все стрелковые роты штурмового батальона, в свою очередь, строятся в линию,
развертываясь в цепь.
В каждом стрелковом взводе одно из стрелковых отделений (стрелков или
автоматчиков) выделяется специально для просачивания в глубину обороны и очищения
траншей.
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Штурмовые группы, предназначенные для атаки и разрушения долговременных
сооружений, находящихся на переднем крае главной полосы обороны, являются средством
командира батальона, но действуют вместе со стрелковой цепью на направлении атакуемых
долговременных огневых точек.
Штурмовые группы, предназначенные для атаки вновь обнаруживаемых
сооружений в глубине обороны противника, находятся в составе резерва командира
батальона.
Огневая группа батальона состоит из станковых пулеметов, минометов и
артиллерии сопровождения.
Резерв командира батальона создается в составе стрелкового взвода, отделения или
взвода станковых пулеметов, отделения или взвода противотанковых ружей.
Однако лучше всего резерв командира штурмового батальона создавать за счет роты
автоматчиков полка или стрелковой роты батальона второго эшелона.
За счет этих же подразделений создаются команды обеспечения продвижения
артиллерии, резервная штурмовая группа и группа разграждения.
Боевой порядок штурмового батальона должен занимать по фронту 400-600 м и в
глубину до 400 м.
6. Атака штурмового батальона
В период артиллерийской подготовки атаки штурмовые батальоны ведут огонь
всеми своими огневыми средствами по огневым точкам, участкам траншей и
долговременным оборонительным сооружениям противника по заранее разработанному
плану под управлением командиров батальонов, рот и взводов, наращивая огонь до
наивысшего предела к моменту атаки.
В тех случаях, когда исходное положение для атаки занято в 250-300 м от переднего
края противника, в период артиллерийской подготовки пехота выводится на рубеж атаки,
удаленный от противника на 200 м, с расчетом занятия его за 10-15 минут до начала атаки.
По сигналу атаки, передаваемому одновременно всеми имеющимися средствами
(телефон, ракеты, трубы, рожки, команды), пехота немедленно поднимается и, прижимаясь
как можно ближе к разрывам своих снарядов и ведя огонь на ходу из всех видов личного
оружия, быстро продвигается к проходам в заграждениях. Пройдя через проходы, пехота
продолжает вести интенсивный огонь из всех видов стрелкового оружия и бегом
приближается к первой траншее противника.
Отдельные станковые пулеметы в это время ведут огонь с рубежа атаки в интервалы
между наступающими стрелковыми подразделениями, прижимая пехоту противника к
земле.
Орудия сопровождения за 10 минут до конца артиллерийской подготовки
прекращают огонь и находятся в готовности следовать в боевых порядках пехоты.
Батальонные минометы до подхода пехоты на 100 м к переднему краю противника
ведут огонь по его первой траншее, после чего переносят огонь на вторую траншею.
Атакующие цепи пехоты, подойдя к траншее на дистанцию броска ручной гранаты,
забрасывают их гранатами и с криками «ура» бросаются врукопашную.
Преодолев первую траншею, стрелковые подразделения штурмового батальона, не
задерживаясь в ней, продолжают решительное движение вперед вслед за нашим огневым
валом, стремительно атакуя вторую, а затем и последующие траншеи противника и попутно
уничтожая огнем, штыком и гранатой сопротивляющиеся группы солдат врага.
Уничтожение уцелевших групп противника в первой и последующих траншеях
производится специально выделенными от каждой роты отделениями чистильщиков,
которые, врываясь в траншеи, распространяются по ним и ходам сообщения, уничтожают
оставшуюся там живую силу и огневые точки, не давая, таким образом, противнику
возможности использовать свое оружие для ведения огня в тыл штурмового батальона.
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Станковые пулеметы и противотанковые ружья двигаются непосредственно в
боевых порядках пехоты, т. е. в стрелковых цепях.
Орудия сопровождения и минометы передвигаются вслед за стрелковыми цепями
перекатами, не отрываясь от передовых подразделений пехоты более чем на 200 м
(малокалиберные орудия) и на 300-400 м (орудия средних калибров) и находясь в
готовности немедленно из походного положения перейти в боевое и уничтожить всякую
появившуюся цель.
122-мм пушки или гаубицы, предназначенные для борьбы с тяжелыми танками и
оборонительными сооружениями противника, передвигаются перекатами поэшелонно,
взаимодействуя с нашими танками и самоходно-артиллерийскими установками, не
отставая от цепей пехоты более чем на 500-600 м.
Для борьбы с танками и долговременными огневыми точками артиллерия
снабжается не менее чем одним боевым комплектом боеприпасов, из них 50 процентов
специальных (бронебойных и подкалиберных).
Для своевременного предупреждения о появления танков противника от
артиллерийских подразделений в боевые порядки пехоты выделяются офицеры с
радиостанциями в качестве наблюдателей-корректировщиков.
Танки непосредственной поддержки пехоты к моменту сигнала атаки выходят на
рубеж штурмовых батальонов и вместе с пехотой бросаются вперед через проделанные
проходы. Выйдя на передний край противника танки, не отрываясь от пехоты дальше, чем
на 200-400 м, огнем и гусеницами подавляют огневые точки и живую силу противника,
обеспечивая овладение штурмовым батальоном первой линией траншей и долговременных
сооружений.
Тяжелые танки или самоходно-артиллерийские установки, приданные штурмовым
группам, применяясь к местности, двигаются перекатами в боевых порядках пехоты,
поддерживая ее прицельным огнем с коротких остановок по амбразурам долговременных
оборонительных сооружений, бронеколпакам и полевым сооружениям противника,
примыкающим к атакуемым долговременным огневым точкам.
В случае встречи стрелковыми подразделениями мощного огня неподавленных
долговременных фортификационных сооружений, стрелковые подразделения ни в коем
случае не должны задерживаться в зоне их обстрела, а наоборот, не ожидая уничтожения
долговременных огневых точек штурмовыми группами, должны безостановочно,
перебежками и ползком, применяясь к условиям местности, продвигаться вперед, стремясь
возможно быстрее выйти в тыл сооружениям и обеспечить уничтожение их штурмовыми
группами.
Действия штурмовых групп. По сигналу атаки или по приказанию командира роты
(батальона) штурмовые группы переползаниями и перебежками или же на волокушах и
бронированных прицепах за танками и самоходно-артиллерийскими установками, под
прикрытием артиллерийско-минометного огня огневой группы штурмового батальона и
полковой артиллерийской группы выдвигаются на 100-150 м к атакуемым сооружениям,
подтягивая кумулятивные заряды, ящики с взрывчатыми веществами и земленосные
мешки.
На указанном рубеже огневая подгруппа мощным огнем из пулеметов,
противотанковых ружей, минометов и 45-мм пушек подавляет атакуемые сооружения,
соседние с ними огневые точки и уничтожает полевые войска противника, прикрывающие
долговременные огневые точки.
Химики выдвигаются вперед и дымовыми гранатами или шашками ставят
отдельные очаги задымления перед амбразурами долговременной огневой точки, ослепляя
их, а также ставят отсечные дымовые завесы на флангах штурмовой группы.
В это время подгруппа разграждения проделывает проходы в заграждениях,
прикрывающих атакуемые оборонительные сооружения, расчищая, таким образом, путь
для действий ядра, танков и подгруппы разрушения.
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Ядро штурмовой группы стремительным броском врывается в траншею внешней
обороны долговременной огневой точки и, действуя штыком, автоматом и гранатой,
уничтожает занимающие их полевые войска, после чего располагается на удалении 100-130
м от блокируемого сооружения, обеспечивая подход и действия подгруппы разрушения.
Одновременно танки или самоходно-артиллерийские установки своим огнем
подавляют долговременную огневую точку, подходят через проходы вплотную к ее
амбразурам и закрывают их своими корпусами.
Орудия сопровождения и пулеметы присоединяются к ядру для отражения
возможных контратак пехоты и танков противника.
Под прикрытием огня огневой подгруппы, ядра и танков подгруппа разрушения,
через проходы, проделанные в инженерных заграждениях, стремительным броском
выдвигается к блокируемому сооружению, забивает его амбразуры мешками с землей и
всякими подручными материалами, а затем устанавливает кумулятивные заряды или
взрывчатые вещества около стенок долговременной огневой точки, но лучше всего у
входов, амбразур, у отверстий для перископов, вентиляции и т. д.
Только в исключительных случаях допускается установка зарядов на потолочное
перекрытие, причем в этом случае требуется не менее 400-500 кг взрывчатых веществ.
После этого подгруппа разрушения укрывается в ближайших траншеях и подрывает
долговременную огневую точку огневым или электрическим способом. Уничтожение
остатков гарнизона производится забрасыванием через отверстия ручных гранат, дымовых
шашек, опусканием зарядов взрывчатых веществ, поливанием горючей жидкостью и
применением огнеметов. При этом, кроме амбразур, используются также отверстия для
перископов, вентиляции и отсоса.
Сооружения капонирного типа штурмовая группа атакует с фронта и со стороны
входа; сооружения фронтального огня штурмовая группа, блокируя огнем с фронта,
обходит и атакует с тыла; многоамбразурную долговременную огневую точку штурмовая
группа атакует в лоб, сосредоточивая огонь всех своих огневых средств по фронтальным
амбразурам. Одновременно часть группы атакует долговременную огневую точку с фланга.
Если долговременное оборонительное сооружение имеет бронебашню с круговым
обстрелом, то она предварительно разбивается или заклинивается огнем орудий
сопровождения, танков или самоходно-артиллерийских установок.
В составе штурмовой группы стрелки, саперы, артиллерия, танки обязаны вести
наступление и блокировку долговременных оборонительных сооружений строго по плану
и согласованно между собой, но не создавая полной зависимости одного рода войск от
другого.
Например, если запоздала артиллерия, то стрелки должны помочь ей, но в то же
время обязаны, используя свои собственные огневые средства, самостоятельно
действовать, подавить огонь противника и обеспечить разрушение долговременной
огневой точки подгруппой разрушения. Весь состав штурмовых групп должен помогать и
поддерживать друг друга в бою, но также обязан быть готовым самостоятельно, без
посторонней поддержки, подавить любое сопротивление и самостоятельно выполнить
поставленную задачу.
Командир штурмового батальона обязан непрерывно следить за действиями своих
штурмовых групп и в необходимых случаях привлекать для содействия им как свои огневые
средства, так и артиллерию поддержки пехоты.
Штурмовая группа, разрушив оборонительное сооружение или приведя его в
небоеспособное состояние, переходит в резерв командира роты (батальона) до получения
новой задачи.
***
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Батальоны второго эшелона по сигналу также поднимаются в атаку и быстрым
шагом идут вслед за штурмовыми батальонами, сохраняя построение боевого порядка и не
допуская увеличения дистанции от штурмового батальона более чем на 500-1000 м.
Проходя первую траншею противника, роты этих батальонов, в случае
необходимости, оставляют в них своих чистильщиков в помощь чистильщикам
штурмового батальона.
Орудия, предназначенные для сопровождения второго эшелона, следуют за ними
так же, как и орудия сопровождения штурмового батальона.
В таком порядке продолжается движение до последней линии траншей обороны
противника.
При этом все встретившиеся траншеи и ходы сообщения атакуются и
преодолеваются таким же порядком, как и первая траншея.
По мере подхода штурмовых батальонов к последнему рубежу огневого вала
батальоны второго эшелона сближаются с ними, постепенно рокируясь к тому флангу
штурмового батальона, из-за которого они по плану боя должны развертываться.
На указанном рубеже батальоны вторых эшелонов полностью выходят в первый
эшелон и в дальнейшем вступают в бой наравне со штурмовыми батальонами.
В случае наличия батальонов третьих эшелонов последние двигаются за
батальонами вторых эшелонов, завершая очищение траншей, пройденных батальонами
первого и второго эшелонов.
Особой заботой командиров всех степеней в этот период должно быть сохранение
боевых порядков и, в частности, своевременное выдвижение приданных огневых средств
вслед за наступающей пехотой, так как малейшее их отставание может привести к срыву
атаки.
Приданная батальону саперная рота пропускает боевые порядки пехоты, танков и
артиллерии через проделанные проходы, уничтожает встретившиеся в глубине обороны
противника инженерные заграждения, провешивает и оборудует колонные пути для танков
и артиллерии, обеспечивает продвижение танков и артиллерии. В случае наличия в полосе
наступления противотанковых рвов, саперные подразделения взрывают их крутости
зарядами взрывчатых веществ или устанавливают через них мосты из ранее заготовленных
элементов и штурмовые мостики.
Приданный штурмовому батальону взвод огнеметчиков (РОКС) используется
совместно со штурмовыми группами.
7. Бой в глубине обороны противника
Батальоны первого эшелона полка, взаимодействуя друг с другом и соседями, с
рубежа прекращения огневого вала продолжают безостановочное движение вперед.
При встрече с отдельными опорными пунктами в глубине обороны противника
батальоны первого эшелона стремятся обойти их и, оставив часть сил для блокирования
этих опорных пунктов, стремительно продвигаются вперед до выполнения задачи дня, где
и закрепляются.
Противотанковые ружья, артиллерия, противотанковые орудия двигаются на
наиболее танкоопасных направлениях в готовности к немедленному отражению танковых
атак противника.
Станковые пулеметы поддерживают стрелковые роты, ведя огонь через голову
своей пехоты и с флангов.
Приданная батальонам артиллерия, полковая и дивизионная артиллерия и
самоходно-артиллерийские установки двигаются в боевых порядках пехоты от одного
рубежа к другому, не отставая от нее более чем на 300-500 м.
Основными задачами приданной артиллерии в этот период являются уничтожение
встречающихся огневых точек противника, препятствующих продвижению стрелковых
рот, непрерывная огневая поддержка штурмовых групп, отражение контратак небольших
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групп пехоты, танков и самоходных орудий противника и уничтожение противотанковых
орудий, обеспечивая тем самым беспрепятственное продвижение вперед своих танков и
стрелковых подразделений.
Приданные батальону танки продолжают наступление совместно с пехотой под
прикрытием орудий сопровождения.
При этом особое внимание уделяется взаимодействию пехоты, артиллерии и танков
и использованию соответствующих средств в зависимости от их боевых свойств и
сложившейся обстановки.
Танки на открытой местности при расстроенной противотанковой обороне
противника должны играть главную роль, подавляя сопротивление противника и
обеспечивая продвижение вперед пехоты и артиллерии.
При обнаружении непреодолимых препятствий в глубине обороны для танков,
последние отходят за свою пехоту и продолжают поддерживать ее огнем до устранения
препятствий, после чего продолжают продвигаться вперед.
Противотанковые резервы двигаются на удаления до 1 км от передовых частей в
готовности немедленно выдвинуться на угрожаемое направление.
В случае невозможности обойти опорный пункт командир батальона первого
эшелона организует его атаку, для чего:
а) намечает исходный рубеж для атаки и время атаки;
б) подтягивает на рубеж атаки пехоту, ее огневые средства и строит
соответствующий боевой порядок;
в) подтягивает танки и ставит им задачи на подавление отдельных огневых точек,
указывая боевой курс;
г) ставит орудия сопровождения на огневые позиции для стрельбы прямой
наводкой;
д) организует проделывание проходов во встретившихся искусственных
заграждениях противника, прикрывая работу саперов огнем всех видов;
е) вызывает огонь поддерживающей артиллерии.
После огневой обработки опорного пункта батальон решительно атакует его частью
сил с фронта, а главными силами – с флангов и тыла, овладевает им и продолжает движение
вперед.
При встрече с артиллерией и минометами противника они немедленно атакуются
после предварительного подавления прислуги орудий и минометов.
При контратаках резервов противника с фронта или с флангов, контратакованные
подразделения быстро развертываются в соответствующем направлении на ближайших
выгодных рубежах и огнем всех видов уничтожают контратакующую пехоту противника.
Отделения истребителей танков укрываются в ближайших укрытиях и гранатами
уничтожают прорвавшиеся танки.
Подразделения противотанковых ружей и орудия сопровождения занимают
огневые позиции и массированным огнем не менее взвода (батареи) с дистанции не более
600 м уничтожают и выводят из строя танки и штурмовые орудия, стремясь не допустить
выхода их на занятый нашей пехотой рубеж.
Противотанковые резервы выдвигаются на угрожаемые направления и принимают
участие в борьбе с танками противника.
Саперные подразделения быстро минируют пути движения танков противника, в
первую очередь дороги.
Кроме того, для отражения контратаки вызывается также огонь поддерживающей
артиллерии.
Подразделения штурмового батальона, не скованные контратакой противника,
атакуют его во фланг.
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После отражения контратаки и уничтожения контратакующего противника
штурмовой батальон продолжает стремительное продвижение вперед, выполняя
поставленную перед ним задачу.
Приданные батальонам саперные подразделения в это время разграждают
встречающиеся препятствия, устраивают проходы и проезды через траншеи, ручьи и
овраги, обеспечивают продвижение пехоты и танков и закрепление на достигнутых
рубежах.
Если в глубине наступающие батальоны будут остановлены огнем перед второй
линией полевой обороны или долговременной огневой точкой, занятой и обороняемой
противником, то приданная артиллерия производит короткую, но мощную подготовку
предстоящей атаки.
Артиллерия сопровождения батальонов быстро выдвигается вперед, занимает
позиции для стрельбы прямой наводкой и своим огнем уничтожает огневые точки полевой
обороны и подавляет долговременные железобетонные и броневые сооружения.
В это время пехота закрепляет захваченный рубеж, организует доразведку целей и
короткими перебежками выдвигается на новый рубеж атаки.
Подразделения саперов разведывают и проделывают проходы в заграждениях,
прикрывающих подступы к переднему краю противника.
Штурмовые группы по приказу командиров батальонов под прикрытием огня всей
артиллерии стремительно атакуют и уничтожают долговременные оборонительные
сооружения, обеспечивая атаку и дальнейшее продвижение вперед стрелковых
подразделений.
Танки групп непосредственной поддержки пехоты огнем из-за укрытий подавляют
огневую систему противника, обеспечивая выход пехоты на новый рубеж атаки, а затем
вместе с пехотой атакуют полевые позиции противника.
Тяжелые танки обеспечивают действия штурмовых групп по блокировке и
уничтожению долговременных огневых точек.
В этот период боя все подразделения и в первую очередь штурмовые группы
широко используют дымы с целью ослепления неподавленных огневых точек.
После разрушения долговременных оборонительных сооружений и овладения
первой линией траншей, батальоны первого эшелона продолжают непрерывное движение
вперед, вплоть до выполнения задачи дня. Батальон второго эшелона передвигается вслед
за батальонами первого эшелона, очищая местность от оставшихся групп противника и
последовательно закрепляясь на достигнутых оборонительных рубежах.
С наступлением темноты батальон второго эшелона проходит через боевые порядки
батальонов первого эшелона и продолжает решительные действия в условиях ночи,
пользуясь ограниченной видимостью и малой эффективностью огня противника.
Батальоны первых эшелонов закрепляются на достигнутых рубежах, приводят себя
в порядок и готовятся к наступлению с утра следующего дня.
С наступлением рассвета батальоны занимают исходное положение для
наступления на рубеже, достигнутом батальоном, действовавшим ночью и после короткой
артиллерийской подготовки атаки вновь продолжают стремительное наступление вперед.
8. Управление
Командир полка управляет подразделениями при помощи радио, телефона и
посыльных со своего наблюдательного пункта, находящегося в первой траншее или в
непосредственной близости от нее, но не далее чем 800 м от переднего края противника.
При бое в глубине наблюдательный пункт командира полка находится в районе
батальонов второго эшелона и переносится вперед по мере продвижения батальона от
рубежа к рубежу.
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С командиром полка на его наблюдательном пункте должны быть: командир
артиллерийской группы и представители приданных подразделений танков и других
средств усиления.
Командир батальона управляет подразделениями со своего наблюдательного
пункта, находящегося также в передовой траншее или в глубине, но не далее чем 400 м от
переднего края противника. С продвижением батальона вперед командир батальона со
своей ячейкой управления передвигается от одного наблюдательного пункта к другому, не
отставая от передовых цепей более чем за 300-400 м.
Для управления боем командир батальона использует флажки, световые сигналы,
ракеты, связных, а также радио.
С командиром батальона на наблюдательном пункте находятся командиры
артиллерийских подразделений, поддерживающих батальон.
Командиры стрелковых рот со своими ячейками управления (связные – по два от
каждого стрелкового взвода и приданных средств усиления и по два снайпера-наблюдателя)
управляют боем сигналами при помощи рожков, свистков, а также связными. Ракеты
применяются только для вызова и прекращения артиллерийского огня, а также для
обозначения своего переднего края.
Командиры рот находятся в 100-150 м сзади стрелковой цепи своей роты.
Командиры стрелковых взводов и штурмовых групп командуют взводами и
группами, находясь в 50-60 м за стрелковой цепью. При них должны быть ячейки
управления (связные – по одному от каждого отделения и по два снайпера-наблюдателя).
На исходном положении командиры всех степеней, до командира взвода
включительно, должны иметь оборудованные наблюдательные пункты, представляющие
собой дерево-земляные сооружения с покрытием, обеспечивающим от прямого попадания
как минимум 75-105-мм снаряда и с амбразурами для наблюдения.
Каждый наблюдательный пункт должен быть оборудован приборами наблюдения,
связью, иметь убежища для укрытия и работы личного состава.
В процессе боя командиры взводов, рот, батальонов должны находиться сзади своих
боевых порядков, непрерывно управляя огнем и движением своих подразделений, но в то
же время при определенных условиях обстановки должны быть готовы выдвинуться вперед
и лично вести свои подразделения в бой, воодушевляя их на выполнение поставленной
боевой задачи.
***
Настоящие указания проработать со всем офицерским составом до командира
взвода включительно.
Командующий войсками
11-й гвардейской армии (подпись)
Член Военного Совета армии (подпись)
Начальник штаба армии (подпись)
(Ф. 241, оп. 13834сс, д. 74, л. 356-365)

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Горячо благодарю Вас за Ваше весьма любезное послание по случаю дня моего
рождения, которое в прошлом году я отмечал, имея Вас и Президента Соединенных Штатов
рядом со мной. С тех пор мы добились огромных успехов, и мы можем надеяться, что если
мы будем продолжать наши усилия с максимальной быстротой и с наибольшей энергией и
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целеустремленностью, то это приведет к окончательному уничтожению гитлеризма в
будущем году. Я особенно приветствую выраженное в Вашем послании пожелание о том,
чтобы наша дружба и личные отношения продолжались в будущем не только в полных
опасностей условиях войны, но также и при разрешении проблем мира.
2 декабря 1944 года.
СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО
МИНИСТРУ г-ну У.ЧЕРЧИЛЛЮ

ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

По всем данным, де Голль и его французские друзья, прибывшие в Советский Союз,
поставят два вопроса.
1. О заключении франко-советского пакта о взаимопомощи, аналогичного с англосоветским пактом.
Нам трудно возражать. Но я хотел бы знать Ваше мнение по этому вопросу. Прошу
дать Ваш совет.
2. Вероятно, что де Голль поставит вопрос об изменении восточной границы
Франции с расширением французской границы до левого берега Рейна. Известно также, что
существует проект об образовании Рейнско-Вестфальской области под международным
контролем. В этом контроле, возможно, предусматривается также участие Франции. Таким
образом, предложение французов о перенесении границы на Рейн будет конкурировать с
проектом создания Рейнской области под международным контролем.
Прошу дать совет и по этому вопросу. Аналогичное послание я отправил
Президенту.
2 декабря 1944 года.
СРОЧНОЕ, ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
1. Я прошу Вас лично прочитать приложенную при сем телеграмму, направленную
генералу Дину и другим, кого это касается, в особенности пункт 1 и пункт 2. Было бы плохо,
если бы эти гитлеровские колонны ускользнули по тем горным дорогам, на которые мы
можем сбросить значительный груз бомб. Поэтому прошу Вас расширить границы районов
наших бомбардировок. Новые границы дадут возможность производить мощные, даже
уничтожающие налеты на отступающего врага. Прошу предоставить нам эту возможность
сейчас.
2. Но лучше всего было бы установить разумную и товарищескую связь между
нашими фронтовыми штабами. Любое соединение противника, которое ускользнет,
позднее встретит нас обоих на сильных позициях. Давайте ударим по ним, пока мы можем
это сделать. Мы надеемся, что Ваши люди поймут, что мы должны действовать дальше,
основываясь на том, что изложено в пункте 3 и пункте 4 прилагаемой телеграммы. Я
рассчитываю, что для экономии времени Вы направите приказы или ответы всем
соответствующим учреждениям прежде, чем снова будете писать мне или другим. Шлю
всяческие наилучшие пожелания.
2 декабря 1944 года.

1261-й день войны
3 декабря 1944г. согласно приказу Верховного Главнокомандующего
командующему 3-м Белорусским фронтом генералу армии И.Д.
Черняховскому направляется Директива Ставки ВГК о подготовке и
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проведении наступательной операции с целью разгрома тильзитскоинстербургской группировки противника.

Иван Данилович Черняховский
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Обстановка в Греции. Решение правительства Папандреу разоружить отряды
Греческой Народно-освободительной армии вызвало 3 декабря в Афинах демонстрацию
протеста. В ней приняло участие около 500 тыс. человек. Полиция и английские войска
открыли огонь по демонстрантам, а на следующий день начали наступательные действия
против находившихся в Афинах отрядов Греческой Народно-освободительной армии.
Завязались кровопролитные бои.
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Тела безоружных демонстрантов расстреляны полицией и британской армией в Афинах
3 декабря 1944 года.

На трудовом фронте.
На службу военному времени, воспитанию патриотизма и воспеванию
боевых традиций русского народа направлены произведения замечательных
советских писателей, поэтов, композиторов А. Корнейчука, Л. Леонова, К.
Симонова, А. Твардовского, М. Шолохова, Д. Шостаковича и др. Единство
тыла и фронта является залогом победы.

Константин Михайлович Симонов

Дмитрий Дмитриевич
Шостакович

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
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Распоряжение «О мерах по сокращению расхода металла и лесоматериалов на
изготовление тары для химикатов».
Распоряжение «О мерах по своевременной доставке предприятиям НКЧМ Юга
коксующегося и энергетического угля».
Распоряжение «О дополнительном выделении бензина Глававтотрансу НКАТ
РСФСР в декабре 1944 г.».
Распоряжение «О дополнительном выделении бензина СНК РСФСР в декабре
1944г.».
Постановление «Об общем плане перевозок по железнодорожному и морскому
транспорту на декабрь 1944 г.».
Постановление «О плане и мерах по обеспечению перевозок народно-хозяйственных
грузов по железнодорожному и морскому транспорту на декабрь 1944 г.».
Постановление «О плане добычи угля на декабрь 1944г. по Наркомуглю».
Постановление «О неотложных мерах по обеспечению развертывания работ,
проводимых Лабораторией № 2 Академии наук СССР».
Постановление «О восстановлении и строительстве военно-морских баз и береговой
обороны Таллинского и Рижского морских оборонительных районов Краснознаменного
Балтийского флота».

Вспомним как это было…
Утром в воскресенье 3 декабря 1944г. несколько колонн греческих
республиканцев, анти-монархистов, социалистов и коммунистов шли к
площади Синтагма. Несмотря на правительственный запрет, сотни тысяч
афинян, как обычно, мирно заполнили площадь Синтагма. Большая часть
демонстрантов скандировала лозунги: «Нет новой оккупации!»,
«Коллаборационистов к суду!». Однако часть из них приветствовала
британцев: «Да здравствуют союзники, русские, американцы, англичане!».
Полицейские кордоны преградили им путь, но несколько тысяч прорвались.
Когда они подходили к площади, человек в военной форме крикнул:
«Стреляйте, ублюдки»!
Неожиданно мирных людей начали расстреливать полицейские. После
первых жертв демонстранты не разошлись, но продолжали скандировать:
«Убийца Папандреу!», «Английский фашизм не пройдёт!». Весть о расстреле
мобилизовала людей из рабочих кварталов Афин и Пирея. К центру города
подошли ещё 200 тысяч человек. Расстрел был остановлен. 33 человека было
убито и более 140 ранено.
4 декабря были проведены всеобщая забастовка (намеченная ранее на 2
декабря) и похороны жертв митинга предыдущего дня. Отпевание
состоялось в соборном храме Афин, после чего похоронная процессия
направилась к площади Синтагма. В голове процессии выделялся
транспарант, который держали три молодые женщины, одетые в чёрное.
На транспаранте было написано: «Когда народ находится перед угрозой
тирании, он выбирает или цепи, или оружие».
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Женщины протестуют против расстрелов. Мирные протесты 4 декабря 1944 г.

Похоронная процессия была также расстреляна. В расправе с мирными
людьми британцы использовали в основном ультраправые части Χ и бывших
сотрудников-оккупантов, проживавших в гостиницах на площади Омония.
Около 100 человек было убито и ранено. Разъярённая толпа, которая теперь
сопровождалась легко-вооружёнными группами ЭЛАС, осадила гостиницу
«Митрополис» на площади Омония, намереваясь сжечь её. Но в тот момент,
когда сопротивление коллаборационистов было сломлено, и они были готовы
сдаться, появились английские танки, которые вывезли их в район Тисио.
Проправительственный
историк,
англичанин
Крис
Вудхауз,
утверждал, что есть неясность в вопросе, кто первым открыл огонь:
полиция, англичане или демонстранты. Однако, спустя 14 лет после бойни,
начальник полиции Афин Эверт Ангелос признался в своём интервью газете
«Акрополис», что он лично приказал разогнать силой демонстрантов,
согласно полученным приказам свыше. Никос Фармакис, член ультраправой
организации «Χ», принимавший участие в расстреле демонстрации,
подтвердил, что сигнал начала расстрела дал начальник афинской полиции
Эверт, размахивая платком из окна полицейского управления.
5 декабря Черчилль направил телеграмму генералу Скоуби: «Вы
ответственны за сохранение порядка в Афинах и за ликвидацию всех групп
ЭАМ-ЭЛАС. …Вы можете вводить любые правила по своему усмотрению для
установления строгого контроля на улицах или для захвата любых
бунтовщиков, сколько бы их ни было. В тех случаях, когда может начаться
стрельба, ЭЛАС, конечно, попытается выставить впереди женщин и детей
в качестве прикрытия. Здесь вы должны проявить ловкость и избежать
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ошибок. Но, не колеблясь, открывайте огонь по любому вооруженному
мужчине в Афинах, который не будет подчиняться английским властям или
греческим властям, с которыми мы сотрудничаем. Было бы, разумеется,
неплохо, если бы ваши приказы были подкреплены авторитетом каких-либо
греческих властей… Однако действуйте без колебаний так, как если бы вы
находились в побежденном городе, охваченном местным восстанием… Что
касается групп ЭЛАС, приближающихся к городу, то вы с вашими
бронетанковыми частями несомненно должны быть в состоянии проучить
некоторых из них так, чтобы другим было неповадно. Можете
рассчитывать на поддержку всех надлежащих и разумных действий,
принятых на этой основе. Мы должны удержать Афины и обеспечить там
свое господство. Было бы хорошо, если бы вам удалось этого достигнуть по
возможности без кровопролития, но в случае необходимости и с
кровопролитием»(Черчилль У. Вторая мировая война: в 3 т. – М.: Воениздат,
1991. – Т. 3. – С. 488).
Сразу же после получения этой директивы Скоуби приказал атаковать
ЭЛАС. Английские самолеты начали обстрел ее позиций в Фивах.
Одновременно против ЭЛАС в Афинах были брошены танковые и пехотные
соединения.
5 декабря генерал-лейтенант Скоби ввел военное положение и на
следующий день отдал приказ о воздушной бомбардировке рабочего квартала.
В конце Декемвриана (гражданская война) тысячи были убиты; 12000
левые схвачены и отправлены в лагеря на Ближнем Востоке. Перемирие было
подписано 12 февраля. Началась глава в греческой истории, известная как
«белый террор», где каждого подозреваемого, помогавшего Elas во время
Dekemvriana или даже нацистской оккупации отправляли в лагеря, созданные
для их интернирования.
ЭЛАС, или Демократическая армия Греции, отвечал «красным
террором». Они признавались в некоторых убийствах из мести. Но не в
убийствах мирных жителей.
6 декабря началась открытая вооруженная интервенция Черчилля при
поддержке Рузвельта против национально-освободительного движения
греческого народа. В боях первых дней приняли участие 4-я дивизия (10-я, 12я, 23-я пехотные бригады), 2-я бригада парашютистов, 23-я бронетанковая,
139-я пехотная бригада, 5-я индийская бригада. 23-я бронетанковая бригада
была укомплектована 35-ю танками Sherman. Численность двух пехотных
батальонов, переброшенных по воздуху, составляла 5 тысяч человек.
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Британский танк M4 «Шерман» на улице Петмеза (Petmeza). Афины, декабрь 1944г.

Кроме того англичане имели вспомогательные части до 10 тысяч
человек. Основные силы британских подкреплений первой волны: три
пехотные дивизии – 4-я индийская, 4-я и 46-я британские – прибыли в середине
декабря. Британская экспедиция против суверенитета греческого народа в
два раза превышала численностью британский корпус в Греции в 1941 году
против сил вермахта. Британские интервенты опирались на нелегитимные
правительственные силы, включавшие 3-ю Горную дивизию (2 тысячи 800
человек), части жандармерии и городской полиции, членов ультраправой
организации Х, насчитывавшей от 2 тысяч 500 до 3 тысяч вооружённых
человек, членов других маленьких организаций. Однако наибольшее число,
около 12 тысяч человек, были из «батальонов безопасности»,
сотрудничавших до того с немецко-фашистскими оккупантами. Британские
войска перебрасывались в Грецию на американских самолётах. Американские
офицеры, находившиеся в Греции, сохраняли нейтралитет, не скрывая свои
симпатии к ЭЛАС.
8 декабря Черчилль телеграфировал генералу Скоби: «Наша ясная
объективная цель – поражение ЭАМ». В Афины было отправлено новое
подкрепление и маршал Александер.
11 декабря в Афины прибыл маршал Александер и Макмиллан Гарольд.
Оценив ситуацию Папандреу, как сложнейшую, Александер потребовал
срочной переброски ещё одной дивизии с итальянского фронта и принял
решение
открытого
использования
«батальонов
безопасности»
коллаборационистов вместе с британскими войсками.
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17–18 декабря британская авиация бомбила рабочие кварталы и
позиции ЭЛАС в столице и пригородах, причиняя многочисленные жертвы
гражданскому населению. В ночь с 17 на 18 декабря силы ЭЛАС осуществили
успешную операцию, заняв гостиницы северного района Кифисия «Сесил»,
«Аперги» и «Пентеликон», в которых находился персонал RAF (Королевские
военно-воздушные силы Великобритании). Было взято в плен в общей
сложности 50 офицеров и 500 рядовых RAF.
20 декабря ЦК ЭАМ вручил протест председателю Международного
Красного Креста И. де Ренье против английских бомбёжек гражданского
населения, жертвами которого стали уже более 2500 человек. Александер
сообщил Черчиллю, чтобы удержать обстановку в Афинах и начать
политические переговоры, необходимо отправить дополнительные силы. При
этом в Афинах и регионе уже находились 40 тысяч британских солдат.
Генерал Скоби был отстранён от командования операциями. Герозисис
прокомментировал это так: «Человек умел воевать против босоногих
индийских племенных вождей, но не против национальной партизанской
армии».
Прибывшая 5-я индийская бригада была сразу же блокирована на
побережье Драпецона отрядами ЭЛАС.
21 декабря маршал Александер написал Черчиллю, что в Греции нет
военного решения вопроса, а только политическое. Маршал подчёркивает,
что ЭЛАС не мог победить Гитлер, и вряд ли можно победить военным
путём:
«Если предположить, что ЭЛАС продолжит борьбу, то думаю, что мы
можем очистить регион Афин-Пирея и удерживать его, но так мы не можем
победить ЭЛАС и вынудить к капитуляции. Немцы во время оккупации
держали в континентальной Греции до 7 дивизий и ещё 4 на островах… Но и
так они не могли держать открытыми линии коммуникаций, и я не уверен,
что мы встретим менее сильное сопротивление и меньше решительности,
нежели встретили они. Делаю замечания, чтобы прояснить обстановку и
подчеркнуть, что греческий вопрос нельзя решить военными средствами.
Решение будет найдено на политическом поле. … Любая военная акция, после
зачистки региона Афин-Пирея, превосходит возможности наших
сегодняшних сил».
В ночь с 24 на 25 декабря диверсанты ЭЛАС заминировали гостиницу
«Grande Bretagne», где расположились греческое правительство и
британский штаб. Была заложена 1 тонна взрывчатки в канализационный
канал, который выходил на фундаменты гостиницы.
25 декабря в Афины прибыл Черчилль в сопровождении Энтони Идена,
министра иностранных дел.
27 декабря Черчилль приказал генеральное наступление всеми
располагаемыми силами. Были задействованы авиация, артиллерия флота,
тяжёлая артиллерия и большое число танков. Тяжёлые бои, вплоть до
рукопашных, продолжались до 5 января 1945 года.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Базанова Екатерина Ивановна

Я хочу рассказать о своей прабабушке, маме моего дедушки, от
которого я узнала о ней, так как сама я её не знала. Звали её Базанова
Екатерина Ивановна, она участник Великой отечественной войны с 1942 года
по 1945 год.
Молоденькая девушка окончила медицинские курсы и была направлена в
санитарный батальон первого белорусского фронта. Она оказывала помощь
раненым бойцам, под пулями выносила их с поля боя в медсанбат. Много
фронтовых дорог прошла она. Были разные случаи, происходившие с ней на
фронте. Однажды она в своем расположении чистила картошку, и вдруг
высадился немецкий десант. Немец ворвался к ним и наставил на неё
автомат, но видимо он был неисправен и взорвался у него в руках. Немец
погиб, а прабабушку ранило в руку и ногу.
Второй раз её ранило, когда они переплывали реку на границе с Польшей.
До берега оставалось совсем немного, но у неё уже не было сил, тогда ей
помог офицер, плывший рядом, он вытолкнул её на берег, и, выпрыгнув сам,
подорвался на мине, а прабабушку ранило.
Ещё им помогали выносить бойцов специально обученные собаки.
Немцы сначала не понимали, почему бежит собака и что-то тащит, а когда
поняли стали убивать их.
Прабабушка Катя закончила войну в Берлине в 1945 году. Была
награждена орденом Красной Звезды и другими наградами, которые мне
показал мой дедушка.
После войны на каждый День Победы ей приносили подарки и
приглашения на праздник. Как-то раз, она ездила в Москву на встречу с
однополчанами.
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Вот что я узнала о своей прабабушке. Очень жаль, что ей не удалось
дожить до моего дня рождения. Но все равно память о ней я сохраню в своем
сердце на долгие годы (Базанова Анастасия, учащаяся объединения «Пение» и
Базанова Анна Викторовна, г. Калуга).
***
Пинчук Митрофан Яковлевич

Мой прадедушка Пинчук Митрофан Яковлевич родился 27 ноября 1918г.
в селе Семеновка Яковлевского района. В 1939 году он был призван в ряды
Красной Армии. Находясь на службе в армии, мой прадедушка был отправлен
в Западную Украину для воссоединения данных территорий с СССР.
После этого в составе железнодорожных войск его отправили на
советско-финскую войну 1939-1940гг.
С самого начала Великой
Отечественной войны он находился на передовой, в железнодорожных
войсках под Львовом.
Прадедушка участвовал в тяжелейших боях за оборону Москвы. Всю
войну он прослужил в железнодорожных войсках. Великую Победу встретил
в Берлине.
В мирное время он работал столяром-плотником в цехе №34 завода
«Аскольд», а затем, выучившись на шофера, посвятил всю свою жизнь этой
профессии.
Мой прадедушка награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.», «Отличник железнодорожных войск», «70 лет Вооруженных Сил
СССР», а также юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945гг.», «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945гг.», «Сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945гг.», «Пятьдесят лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Я горжусь своим прадедушкой! (правнук
Моисеев Сергей, Приморский край).
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3 декабря 1944г. Воскресенье. Войска 4-го Украинского фронта, при
содействии войск 2-го Украинского фронта, штурмом овладели важным узлом
коммуникаций и опорным пунктом обороны противника окружным центром
Венгрии городом Шаторалья-Уйхель, а также с боями заняли населённые
пункты Челевце, Станча, Михаляны, Великая и Малая Торонья
и
железнодорожную станцию Михаляны.
Войска 2-го Украинского фронта в результате упорных боёв штурмом
овладели крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом
обороны противника городом Мишкольц - важнейшим центром военного
производства Венгрии, снабжающим немецкие и венгерские армии, а также с
боями заняли населённые пункты Алшо-Вадас, Хомрогд, Янчо, Ниомар,
Фелше-Шашкаш, Шайо-Палфала, Бюккжерц (из оперативной сводки
Совинформбюро от 3 декабря 1944г.).

Бой за населенный пункт

Из морской хроники текущего дня:
На севере. 6 самолётов СФ летали на разведку коммуникаций
противника и поиск его подводных лодок, которые в Баренцевом море у
Лицких островов потопили транспорт «Революция» (капитан – Мочалов А.Г.).
На поиск вражеских подводных лодок вышли также 1 тральщик и 1 большой
охотник, а на усиление охраны судов – 2 эсминца и 1 тральщик. Межбазовые
переходы продолжают осуществлять 2 танкера, 1 сторожевой корабль и 1
тральщик. Дозоры несут 1 сторожевой корабль, 2 тральщика, 2 больших
охотника и 1 сторожевой катер.
На западе. Подводная лодка Щ-407 начала прорыв под водой в
Путцигский залив, а «Лембит» поставила 10 минных банок у маяка
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Брюстерорт. Из-за плохой погоды только 2 самолёта БФ вылетали на поиск
неприятеля в Ирбенском проливе. В Моонзунде из-за шторма перевозки не
производились. Межбазовые переходы и внутренние плавания на театре
выполняют 2 подводные лодки, 1 танкер и 1 малый охотник.
2 плавбатареи и отряд бронекатеров Днепровской флотилии
обстреливали врага на Западном Буге у Ожехово, Людвиново и Дембе. 9
бронекатеров и 2 минных катера Дунайской флотилии (капитан 2 ранга
Аржавкин А.Ф.) с десантом 305-го отдельного батальона морской пехоты
вышли из Черевиц к пункту Опатовац. 5 минных катеров произвели артналёт
на противника в Илоке.
Днем 3 декабря 1944г. В Сегеде проходит массовый митинг
трудящихся, на котором одобряется программа Венгерского национального
фронта независимости. Ее основные требования сводятся к следующему:
оказать помощь Красной Армии в изгнании немецких оккупантов из страны;
привлечь к ответственности изменников родины и военных преступников;
распустить фашистские, пронемецкие и другие антинародные организации;
предоставить народу политические свободы, в частности право всеобщего,
тайного, пропорционального голосования; очистить государственный аппарат
от антинародных, предательских элементов. Главными социальноэкономическими требованиями программы являются: проведение широкой
земельной реформы, направленной, по существу, на ликвидацию феодальной
системы землевладения; установление государственного контроля за
картелями и крупными банками; национализация нефтяных источников,
угольных и бокситовых шахт, рудников, электростанций; введение
восьмичасового рабочего дня.
Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Чтобы избежать безоговорочной капитуляции и сохранить германский
милитаризм, руководство Германии пытается вбить клин в
антифашистскую коалицию, использовать имеющиеся там противоречия.
Это подтверждают западноевропейские военные историки и бывшие
гитлеровские генералы. В официальном английском издании «Истории второй
мировой войны» Эрман отмечает, что в декабре 1944г. в беседе со своими
генералами Гитлер заявил: «Никогда еще история не видела коалиции,
составленной из столь чужеродных элементов и со столь
противоположными целями, как коалиция наших противников. …Тот, кто
внимательно следит за развитием событий, не может не видеть, что
противоречия между нашими врагами растут с каждым часом. Если теперь
мы сможем нанести им еще несколько сильных ударов, то в любой момент
можно ожидать, что этот разрекламированный «единый фронт»
развалится при оглушительных раскатах грома…» (к.1).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

***
На одном из участков 3-го Белорусского фронта нашим бойцам сдалась в плен
группа солдат 6-й и 7-й рот 974-го полка 367-й немецкой пехотной дивизии. Пленный
фельдфебель 6-й роты Иоганн Эттль рассказал: «367-я дивизия была сформирована в начале
нынешнего года. Её неоднократно перебрасывали с одного фронта на другой, и всюду она
несла тяжёлые потери. В боях в районе Ломжи из строя выбыло не менее половины личного
состава дивизии. Однако нас неожиданно перебросили в Восточную Пруссию. Здесь на
другой же день наш батальон был разгромлен. Утром русские атаковали фланги и тяжело
ранили командира 6-й роты лейтенанта Байзль.
Командир 7-й роты лейтенант Гальбе убежал в тыл, бросив своих солдат на произвол
судьбы. Русская пехота окружила нас. Создалось безвыходное положение. Перепуганные и
растерянные солдаты спрашивали меня: «Фельдфебель, что нам делать?». Я ответил: «Надо
сложить оружие и сдаться, иначе мы все погибнем». Все побросали оружие и подняли руки.
В плен сдалось 28 солдат 6-й роты и 24 солдата 7-й роты».
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 4-го Украинского фронта
генералу армии Петрову
Начальнику штаба фронта
генерал-лейтенанту Корженевичу
Войска 4-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта
сегодня, 3 декабря, штурмом овладели окружным центром Венгрии городом ШаторальяУйхель – важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны противника.
В боях за овладение городом Шаторалья-Уйхель отличились войска генерал-майора
Гастиловича, генерал-лейтенанта Жмаченко, генерал-лейтенанта Медведева, полковника
Черного, полковника Угрюмова, полковника Виноградова, полковника Васильева,
полковника Тетенко, полковника Карначева, майора Григорьева, майора Нарыкова, майора
Сотникова, майора Щербакова; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Кариофилли,
генерал-майора артиллерии Найденкова, генерал-майора артиллерии Корецкого,
полковника Яковлева, полковника Больбат, полковника Никитина, подполковника
Квятковского, подполковника Грезнева; танкисты генерал-майора танковых войск
Широбокова, полковника Моруса, майора Фролова; летчики генерал-лейтенанта авиации
Жданова; саперы генерал-майора инженерных войск Колесникова, полковника Журина,
полковника Бараша, полковника Ключникова, подполковника Наумова, полковника
Бударина, инженер-майора Дмитриева; связисты генерал-лейтенанта войск связи Матвеева,
полковника Некрасова, подполковника Щербакова.
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Шаторалья-Уйхель, представить к награждению орденами.
Сегодня, 3 декабря, в 20 часов 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 4-го и 2-го Украинских фронтов, овладевшим
городом Шаторалья-Уйхель, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение городом Шаторалья-Уйхель.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
3 декабря 1944 года
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Малиновскому
Начальнику штаба фронта
генерал-полковнику Захарову
Войска 2-го Украинского фронта в результате упорных боев сегодня, 3 декабря,
штурмом овладели крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны
противники городом Мишкольц – важнейшим центром военного производства Венгрии,
снабжающим немецкие и венгерские армии.
В боях за овладение городом Мишкольц отличились войска генерал-полковника
Трофименко, генерал-лейтенанта Жмаченко, генерал-майора [войск связи] Брагина,
генерал-лейтенанта
Шарапова,
генерал-майора
Румянцева,
генерал-лейтенанта
Петрушевского, генерал-майора Семенова, генерал-лейтенанта Горячева, генерал-майора
Меркулова, полковника Сажина, полковника Цалая, генерал-майора Карлова, полковника
Горобца, полковника Еремина, генерал-майора Михайлова, полковника Хохлова, генералмайора Уманского, полковника Бочкова, генерал-майора Тимошкова, подполковника
Савельева, подполковника Мамедова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии
Фомина, генерал-майора артиллерии Шмакова, генерал-майора артиллерии Лебедева,
генерал-майора артиллерии Поповича; танкисты генерал-полковника танковых войск
Куркина; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации
Селезнева, генерал-майора авиации Каманина, генерал-лейтенанта авиации Степичева;
саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Цирлина, полковника Понимаша, генералмайора инженерных войск Петрова, полковника Павленко, полковника Бударина; связисты
генерал-лейтенанта войск связи Леонова, полковника Агафонова, полковника Горелкина,
полковника государственной безопасности Карпова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях за овладение городом Мишкольц представить к присвоению наименования
“Мишкольцских” и к награждению орденами.
Сегодня, 3 декабря, в 21 час 30 минут столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом
Мишкольц, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам,
участвовавшим в боях за овладение городом Мишкольц.
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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
3 декабря 1944 года
ИНСТРУКЦИЯ
штаба 38-й армии
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ СЛУЖБЫ НА ПЕРИОД
ВЫДВИЖЕНИЯ ВОЙСК В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА 38-й АРМИИ
(декабрь 1944 г.)
СЕКРЕТНО
"УТВЕРЖДАЮ"
Командующий войсками 38-й армии
генерал-полковник МОСКАЛЕНКО
Член Военного Совета 38-й армии
генерал-майор А. ЕПИШЕВ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
НА ПЕРИОД ВЫДВИЖЕНИЯ ВОЙСК В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА 38-й АРМИИ
I. Задачи регулировочной службы
1. Обеспечение планомерного и бесперебойного продвижения по дорогам войск,
техники, автомашин и обозов в соответствии с графиком движения и направление их по
заданным маршрутам. Контроль за движением колонн по плану ввода в прорыв соединений
и частей армии.
2. Поддержание строгой дисциплины движения в районе постов регулирования.
3. Наведение порядка по маскировке движения и сосредоточения войск от
воздушного и наземного противника.
II. Организация регулировочной службы
1. Регулировочная служба организуется по всей войсковой полосе от тылового
района до переднего края.
2. Регулировочные посты определяются и назначаются штармом; начальник тыла
армии выделяет необходимое количество офицерского, сержантского, рядового состава и
водителей машин из службы регулирования для обеспечения работы регулировочных
постов.
3. На участках между регулировочными постами должны находиться
промежуточные подвижные конные регулировочные посты, состоящие из одного офицера
и двух-трех бойцов.
4 Регулировочные посты должны иметь телефонную связь с соседними постами, а на
важнейших пунктах маршрутов обеспечиваются прямой телефонной связью со штармом.
III. Обязанности регулировочной службы
1. Движение на восток в первый день боя категорически запретить, за исключением
раненых по просёлкам.
2. Не допускать движения по дорогам в два ряда.
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3. Не допускать скопления транспорта в районе поста регулирования. Остановки по
техническим неисправностям боевых и транспортных машин и по обстановке разрешаются
только вне дорог. Машины, вышедшие из строя, немедленно стаскивать с проезжей части
дороги проходящим транспортом.
4. Боевые машины и тягачи пропускаются без ограничения согласно графику ввода
войск в прорыв. Транспортные машины и повозки, вводимые в прорыв в первые дни боя,
снабжаются специальными пропусками. Автомашины и повозки, не имеющие пропусков,
не пропускать и убирать в сторону.
5. Автомашины слабой проходимости в первый день боя не пропускать.
6. Не допускать обгона и превышения скорости. Разрешение на обгон даётся
офицерами-регулировщиками штаба армии или оперативными офицерами штаба армии
только в исключительных случаях, вызываемых боевой обстановкой.
7. Запретить самостоятельное передвижение отдельных повозок. Каждая группа
повозок должна быть возглавлена офицером, ответственным за соблюдение всех
требований и порядка выдвижения войск в прорыв.
8. Эвакуацию раненых в первый день боя в восточном направлении разрешать только
по проселочным дорогам, эвакуацию поврежденной военной техники в восточном
направлении воспретить в первый и второй дни боя.
9. В период особо напряженного движения на дороге привлекать весь личный состав
регулировочного поста.
10. Докладывать немедленно по команде об образовании «пробок» и порче дорог и
принимать срочные меры к ликвидации «пробок».
11. В случае неподчинения регулировочному посту старший поста сажает за руль
своего водителя, а машину немедленно убирает с проезжей части дороги.
12. Отказывающихся или грубо нарушающих правила движения лиц офицерского,
сержантского и рядового состава задерживать и немедленно докладывать своему
начальнику.
13. Все офицеры-регулировщики должны иметь карты или схемы с указанием
направления дорог, знать расположение медицинских и технических пунктов, а также узкие
места дорог в районе поста и предупреждать о них.
14. Вести учёт времени и нумерации проходящих через РП частей.
IV. Управление и контроль службы регулирования
Руководство и контроль службы регулирования осуществлять специально
выделенными офицерами штарма, находящимися на НП или КП штарма, либо путём выезда
их на места.
Начальник штаба 38-й армии
генерал-лейтенант ВОРОБЬЕВ
Начальник Оперотдела 38-й армии
полковник КРЕМНИН
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
1. Я виделся с г-ном Миколайчиком, который объяснил мне причину своей отставки.
Короче говоря, положение дел было таково, что он не мог рассчитывать на поддержку его
политики со стороны влиятельных групп своего кабинета и поэтому не был в состоянии на
настоящей стадии заключить соглашение на основе переговоров между нами во время
нашей недавней встречи в Москве.
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2. Теперь делаются попытки сформировать другое польское правительство, в
котором г-н Миколайчик, г-н Ромер и Посол Рачинский отказались участвовать. Смена
премьер-министров не затрагивает официальных отношений между государствами.
Стремление Правительства Его Величества к восстановлению сильной и независимой
Польши, дружественной по отношению к России, остается неизменным. Нам приходится
иметь дело с Польским Правительством по практическим вопросам и в особенности по
вопросу управления значительными польскими вооруженными силами, насчитывающими
свыше 80 000 прекрасных бойцов, находящихся под нашим оперативным командованием.
Эти войска вносят теперь заметный вклад в военные усилия Объединенных Наций в
Италии, Голландии и в других местах. Наше отношение к любому новому польскому
правительству должно быть поэтому корректным, хотя оно, конечно, будет холодным. С
таким правительством у нас, конечно, не может быть таких же близких отношений,
преисполненных доверия, какие у нас были с г-ном Миколайчиком или с его
предшественником, покойным генералом Сикорским, и мы сделаем все, что в наших силах,
для обеспечения того, чтобы деятельность этого правительства не создавала угрозы
единству между союзниками.
3. Предполагают, что подобное правительство, даже когда оно будет сформировано,
продержится недолго. И в самом деле, после моих бесед с г-ном Миколайчиком я не был
бы удивлен, если бы увидел его снова у власти с возросшим престижем и с необходимыми
полномочиями для выполнения программы, обсуждавшейся между нами в Москве. Такой
исход был бы тем более благоприятным, что своей отставкой г-н Миколайчик самым
убедительным образом показал, что он и его друзья являются поборниками хороших
отношений Польши с Россией.
4. Поэтому я надеюсь, что Вы согласитесь с тем, что следует использовать наше
соответственное влияние на поляков здесь и на поляков в Люблине, чтобы помешать
любым шагам любой из сторон, которые могли бы усилить напряжение между ними и
таким образом затруднить задачу г-на Миколайчика, когда он, как я надеюсь, снова
возьмется за нее в недалеком будущем. Он настроен оптимистически, и он по-прежнему
очень хочет достичь удовлетворительного решения вопроса. Я не вижу причин, почему бы
он не вышел из этого кризиса в качестве деятеля, еще более необходимого, чем ранее, для
дела восстановления Польши.
3 декабря 1944 года.
СРОЧНО. ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Ввиду нашей договоренности о совместной политике в отношении Югославии я
направляю Вам копию телеграммы, которую я с большим сожалением был вынужден
послать маршалу Тито. Я буду весьма рад узнать Ваше мнение.
3 декабря 1944 года.
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Встреча с генералом де Голлем дала возможность для дружественного обмена
мнениями по вопросам франко-советских отношений. Во время беседы, как я предполагал,
генерал де Голль коснулся двух главных вопросов: о границе Франции на Рейне и о
заключении франко-советского пакта взаимопомощи по типу англо-советского договора.
Что касается границы Франции на Рейне, то я высказался в том смысле, что этот
вопрос нельзя решать без ведома и согласия главных наших союзников, войска которых
ведут освободительную борьбу против немцев на территории Франции. Я подчеркнул
сложность разрешения этого вопроса.
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По поводу предложения о франко-советском пакте взаимопомощи я указал на
необходимость всестороннего изучения этого вопроса, на необходимость выяснения
юридической стороны такого пакта, в частности вопроса о том, кто будет ратифицировать
такой пакт во Франции в настоящих условиях. Таким образом, французы еще должны будут
дать ряд разъяснений, которых мы от них пока не получили.
Посылая Вам настоящее сообщение, я буду благодарен Вам за Ваш ответ и Ваши
замечания по этим вопросам.
Такое же послание я отправил Президенту.
Шлю Вам наилучшие пожелания.
3 декабря 1944 года.

1262-й день войны
В Венгрии после ожесточенных боев советские войска закрепились
на достигнутых рубежах.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В декабре 1944г. в лесах провинции Као-Банг на базе партизанских групп
организуется под командованием Во Нгуен Зиапа первый отряд «пропаганды оружием»,
который стал ядром Армии освобождения Вьетнама. Он действует в провинциях Као-Банг,
Бак-Кан, Ланг-Сон. Одновременно в провинциях Тхай-Нгюен и Тюен-Куанг формируется
из партизанских отрядов еще одна антиимпериалистическая военная организация – Армия
национального спасения. Создание народных вооруженных сил имеет огромное значение.
«Первый отряд Армии освобождения был маленьким зернышком, но оно дало могучие
побеги» - Хо Ши Мин. Обе революционные армии сочетают боевые действия с
пропагандистской работой среди крестьян и солдат-вьетнамцев, которые служат во
французских войсках (к.86).

Во Нгуен Зиап

Хо Ши Мин

На трудовом фронте.
В период сосредоточения войск для зимнего наступления железные
дороги по централизованному плану с 24 ноября по 4 декабря отправили 1361
воинский эшелон, в том числе 1-му Украинскому фронту в район Разводов –
Лукков – 456, 1-му Белорусскому – 513 и 2-му Белорусскому фронту в район
Малкиня – 392 эшелона. В период подготовки и проведения Висло-Одерской
операции 1-й Белорусский фронт получил свыше 100 тыс. вагонов воинских
грузов. Эти перевозки были сопряжены с большими трудностями: не хватало
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топлива, пропускная способность заграничных дорог оказалась
недостаточной. Однако благодаря героическому труду железнодорожников
план перевозок выполнен в срок.

Советский эшелон с горючим перед отправкой на фронт

В этот период колхозники Белорусской ССР сдали сверх плана в фонд
Красной Армии 3 млн. 99 тыс. пудов зерна.
4 декабря 1944 г. Совет Московского Государственного Университета
впервые присудил высшие научные награды – премии имени М.В.Ломоносова
за научную деятельность.
Вспомним как это было…
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Яркина
Тимофея Федоровича: «Наши курсы младших лейтенантов приняли участие в
осаде города-крепости Бреслау. Бреслау - это бывший польский город
Вроцлав, отторгнутый немцами у поляков. Много лет он застраивался как
будущая крепость, а во время войны и тем более был укреплен. В городе, и это
очень важно было для немцев, было много подземных заводов и складов,
необходимых немецкой армии. Там, в частности, были большие, на несколько
кварталов склады спирта, который гитлеровцы пытались использовать как
горючее для двигателей. Особенно это было важно после выхода из войны
Румынии - основного поставщика нефти, бензина для германской армии.
После падения Бреслау мне приходилось стоять на охране такого
склада. Город Бреслау был в окружении несколько месяцев и пал только после
падения Берлина. Мало того, фашисты пытались вырваться из кольца и идти
на помощь своей столице. Но мы их держали крепко. Конечно, сил у нас было
достаточно, чтобы взять эту крепость штурмом. Ведь взяли же мы за
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неделю сильнейшую фашистскую крепость Кенигсберг. Но главным для нас
тогда был Берлин! Скорее взять Берлин!!! Поэтому все основные силы были
там.
Хорошо запомнился день сдачи фашистского гарнизона, как мы
разоружали и пленили гитлеровцев, как росли горы автоматов, винтовок,
пулеметов, фауст-патронов, как строились в колоны пленных понурые,
угрюмые, одетые в пятнистую, маскировочную форму немецкие вояки...».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Дуньков Павел Григорьевич

Родился Павел Григорьевич в 1920 году в Кисловодске Ставропольского
края. Окончил 7 классов, работал разнорабочим. У Павла было 9 братьев и
сестер. В семь лет он остался без матери, которая умерла в голодном 1933
году. Очень рано Павлик узнал, что такое труд – кормилец. От усталости
валился с ног, и казалось, что завтра не будет сил, чтобы подняться и идти
на работу. У мальчишки было одно желание – выспаться и досыта наесться.
В 1940 году был призван на воинскую службу в город Комсомольск-наАмуре, с началом войны его часть перебросили за границу. До конца войны
Павел Григорьевич служил там.
А в 1941 началась война, которая унесла жизни миллионов советских
солдат и навечно похоронила их в земле русской…
Старшина 130 стрелкового полка П.Г. Дуньков, как и все его сверстники,
сражался за Родину. Тогда была одна цель – держаться и не сдаваться врагу.
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После окончания войны с Японией часть старшины роты Дунькова была
переброшена из Маньчжурии в Унаши (ныне Золотая Долина). Здесь
заготавливали лес, строили казармы.
Как раз в то самое мирное время Павел Григорьевич из Кисловодска
переехал на Дальний Восток, в Золотую Долину Партизанского района.
Работал водителем в совхозе «Восток». Возглавлял золотодолинский совет
ветеранов.
Здесь в 1946 году высокий голубоглазый Павел увидел на танцевальной
площадке красивую девушку. А когда она запела, её голос зазвучал в его сердце
и всю неделю, как ему казалось, повсюду слышал только её. И тогда он решил
непременно познакомиться с 18-летней красавицей.
Вскоре Павел Григорьевич и Василиса Ивановна поженились. Городской
парнишка из Ставрополья уговорил Асю уехать во Владивосток. Василиса
занималась воспитанием дочери, а Павел работал в торговом порту.
Когда родилась вторая дочь, Дуньковы решили вновь вернуться в
Унаши, где жили родители Василисы. Первый маленький, но свой домик.
Обзавелись домашним хозяйством: корова, курочки, пасека. Вскоре родился
третий ребенок – сын. Все требовали внимания и заботы.
Павел Григорьевич работал в лесничестве, бывало, приезжал домой
лишь на выходной.
Особая гордость Павла Григорьевича – пасека.
- Сколько живу в Унашах, столько лет и держу пчёл. Каждый год,
думаю, но ещё один сезон, и всё! - говорит ветеран. - Но приходит весна, и
мне жалко с ними расставаться. Пчёлы – это моя жизнь.
В свои 95 лет – участник Великой Отечественной войны,
награжденный орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Японией», многими юбилейными, а за труд – множеством
почётных грамот и благодарностей, имеет медаль «Ветеран труда».
Сейчас почетный гражданин Павел Григорьевич живет в городе
Владивостоке (Титенок Е.В., главный специалист МКУ "Управление
образования" Партизанского муниципального района Приморского края).
***
Лузянин Трофим Иванович
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Трофим Иванович Лузянин родился в 1908 году в деревне Бородинское
Кайского района в крестьянской семье. Он с отличием окончил школу I
ступени в деревне Большая Горшковка и устроился работать на фосрудник.
Со временем окончил курсы трактористов, был мастером буровых
установок.
Женился Трофим Иванович рано, в 17 лет, супруга его тоже работала
на фосруднике в механическом цехе. Один за другим пошли дети, но к
несчастью, первые две дочки умерли в младенчестве, ещё одна трагически
погибла незадолго до войны.
К июню 1941 года в семье Лузяниных было две дочери и сын, которому
не исполнилось и года. Трофим Иванович детей своих очень любил. Приходя с
работы, первым делом брал их на руки, рассказывал о том, что интересного
произошло за день. Его старшая дочь, Зинаида Трофимовна Карманова,
которой в 1941 году было десять лет, вспоминает, что 22 июня, когда
объявили о начале войны, взрослые были очень хмурыми и неразговорчивыми.
Дети, конечно, не понимали, что произошло. А 14 августа отец, как обычно,
ушёл на работу, но скоро вернулся. Оказывается ему, как и другим, вручили
повестку. В тот же вечер после быстрых сборов и торопливого прощания
Трофим Иванович вместе с другими новобранцами ушёл на войну. Вместе с
ним ушёл и его двоюродный брат Павел Петрович Лузянин.
Провожали их всем посёлком, стоял невыносимый женский плач.
Вскоре от Т.И. Лузянина пришло письмо, в котором он сообщил, что их
эшелон прибыл под Ленинград, где уже шли ожесточённые бои. В Рудничном
тем временем открылся первый госпиталь для раненых красноармейцев,
жена Трофима Ивановича пошла работать туда санитаркой. 14 сентября
1941 года ей сказали срочно бежать с работы домой. Когда она пришла,
выяснилось,– принесли извещение, что Трофим Иванович Лузянин скончался
от ран 31 августа и похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде.
Это была первая пришедшая в Рудничный похоронка. З.Т. Карманова
вспоминает, что в избу битком набилось народу, все плакали. Вечером пришли
комсомольцы, принесли подарки для вдовы и детей. Но было, конечно, не до
подарков и гостей.
Всю войну матери пришлось из последних сил трудиться, чтобы
поднять детей. Спасибо бабушке, маме Т.И. Лузянина, которая помогала
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снохе. Семья держала корову, сено возили на салазках, сено косили бабушка
да внуки. Матери нередко приходилось ходить по деревням, менять
отцовские вещи на продукты. Отца-стахановца премировали за труд
хромовой тужуркой, которую, как валенки и другую одежду, поменяли на
муку. От непосильной работы мать в буквальном смысле надорвалась, её с
большим трудом удалось устроить на лечение в п. Лесной. Но подорванное
здоровье сказалось и после войны – мама прожила всего 64 года.
Много раз к ней сватались женихи, но все получили отказ.
Вернувшийся с войны живым Павел Петрович Лузянин рассказал о гибели
своего двоюродного брата. Трофим Иванович в первом же бою получил
тяжёлое ранение в живот, но вытащил с поля боя свой пулемёт. В
санитарный эшелон он ещё вошёл сам, а выносили его уже на носилках. Павел
Петрович тоже был ранен в руку, в госпиталь они попали вместе.
Трофим Иванович умер на операционном столе от большой
кровопотери. Его похоронили в отдельной могиле, это уже потом погибших
начали хоронить в братских могилах (активисты школьного краеведческого
музея МКОУ СОШ пос. Рудничный Кировской области).
4 декабря 1944г. Понедельник. В Венгрии, северо-восточнее, западнее и
южнее города Капошвар, наши войска, продолжая наступление, с боями
заняли более 100 населённых пунктов, в числе которых крупные населённые
пункты Элесаллаш, Альшосентиван, Вайта, Толна Немеди, Пинцехель, Озора,
Надь Соколи, Фельшеньек, Сабадхидвег, Шагвар, Балваньош, Тенгед,
Мадьяркер, Мернье, Шомодьфаис, Хетеш, Мезечоконья, Надьбайом, Бецефа,
Рожафа, Банфа, Шумонь, Гильванфа и железнодорожные станции Вайта,
Пинцехель, Фельшеньек, Мернье, Шамодьяд, Остопан, Шумонь.
В боях с 1 по 3 декабря включительно на территории Венгрии войска 3го Украинского фронта взяли в плен 3.000 немецких и венгерских солдат и
офицеров.

Немецкие военнопленные
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На территории Югославии между реками Дунай и Сава войска Народноосвободительной армии Югославии, действуя совместно с нашими войсками,
овладели городом и железнодорожной станцией Митровица, а также заняли
населённые пункты Нештин, Визич, Лежимир, Дивош, Монделос, Чалма,
Лачарак (из оперативной сводки Совинформбюро от 4 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды только 6 самолётов СФ вылетали на
поиск подводных лодок и мин противника. У Айновских островов и ЦыпНаволока его пл искали 1 большой и 2 малых охотника и 4 торпедных катера.
Траление мин осуществляли 1 тральщик, 1 большой и 2 малых охотника.
Межбазовые переходы и внутренние плавания на театре выполняют 9
кораблей, 6 катеров и 10 судов. Дозоры несут 1 тральщик, 3 сторожевых катера
и 1 малый охотник.
На западе. Подводная лодка Щ-407 (капитан-лейтенант Бочаров П.И.)
в Путцигском заливе 2-торпедным залпом потопила транспорт «Зеебург»
(12181 брт). На минах, поставленных подводной лодкой «Лембит» (капитан 3
ранга Матиясевич А.М.), у маяка Брюстерорт подорвался и затонул транспорт
неприятеля (2192 брт).

Немецкое транспортное судно «Зеебург»

Авиация БФ в 25 самолёто-вылетах вела воздушную разведку,
крейсерство в Балтийском море и поиск вражеских подводных лодок.
Внутренние плавания выполняют 11 транспортов, 1 ледокол, 1 буксир и 1
катер.
Отряд бронекатеров Днепровской флотилии обстреливал врага у села
Дембе на Западном Буге. Высаженные катерами Дунайской флотилии
подразделения 305-го батальона морской пехоты под руководством Сысоева,
Ларикова и Молчанова захватили и удерживают плацдарм на берегу Дуная в
районе Мохово – Опатовац. После артналёта 5 минных катеров высадили в
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Илок десант из 50 человек, который занял его. В ходе траления мин на Дунае
подорвался и затонул буксир «Козия».
Днем 4 декабря 1944г. В Восточной Пруссии происходит
артиллерийско-миномётная и ружейно-пулемётная перестрелка.
В эти дни. Советские воины показывают в боях с врагом беззаветную
храбрость и высокие образцы воинского мастерства. Так, например, экипаж
танка младшего лейтенанта Бронеславского в последних боях уничтожил 3
немецких танка, 2 бронетранспортёра, 2 орудия и истребил до роты
гитлеровцев. На одном участке огонь вражеского пулемёта мешал советской
пехоте переправиться через канал. Рядовой Переверзев переплыл через канал,
подобрался к немецкому пулемётчику и уничтожил его. До того, как наши
бойцы переправились через канал, Переверзев убил 5 немцев. Рядовой связист
Батанюк, выполняя задание, наткнулся на 8 немецких разведчиков. В
ожесточённой схватке советский связист уничтожил 7 гитлеровцев, а одного
захватил в плен. Гвардии рядовой Гутарев за три дня боёв истребил 13 немцев.
Гвардии рядовой Малахов убил 4 и взял в плен 8 гитлеровцев.
На одном участке пулемётчик Аманязов обстрелял зажигательными
пулями дома, в которых накапливались немецкие солдаты. Два дома
загорелись. Гитлеровцы выскочили из горящих зданий. Пулемётчики
Аманязов, Доможиров и Блохин открыли огонь и истребили 20 немцев.

Худ. А. Кокорекин
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Роль союзников во Второй мировой войне
Боевое и политическое сотрудничество Франции и СССР закрепляется советскофранцузским договором о союзе и взаимной помощи, заключенным в декабре 1944г. Это
сыграло важную роль в признании США и Великобританией Временного правительства
Французской Республики во главе с генералом Ш. де Голлем и восстановлении ее в правах
великой державы (к.39).

Исторические факты Второй мировой войны
В 1944г. на Черном, Балтийском и Баренцевом морях Советский
Военно-Морской Флот одержал новые победы над военно-морскими силами
Германии и ее союзников. В результате напряженных боевых действий на
всех морских театрах в течение года было потоплено 304 транспортных
судна общим водоизмещением 600 тыс. тонн и 143 боевых корабля
противника. Эти факты убедительно опровергают лживые утверждения
американской и английской историографии, пытающейся умалить
эффективность боевой деятельности Советского Военно-Морского Флота
(к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Пленный командир 6-й роты 411-го полка 122-й немецкой пехотной дивизии
лейтенант Вильгельм Мюленбайн рассказал: «В середине июля меня командировали в
офицерское училище в город Хагенау. Учиться пришлось недолго. В начале сентября нам
было объявлено, что занятия прекращаются, а юнкера будут направлены на фронт. Я был
произведён в лейтенанты, назначен в Прибалтику и морем добрался до Либавы. За один
день на трёх транспортах в Либавский порт прибыло 2 тысячи солдат и 116 офицеров.
В Либаве к нам приехал командующий армейской группой «Север» генералполковник Шернер. Он произнёс речь, в которой заявил следующее: «Мы должны при всех
обстоятельствах удерживать фронт. У нас нет путей для отступления. Терять нам уже
нечего, но время мы ещё можем выиграть. Впереди предстоят тяжёлые бои. Я буду
беспощадно наказывать всякого, кто покинет место, отведённое ему на передовых
позициях. Я буду также сурово расправляться с офицерами, если солдаты их подразделений
самовольно оставят занимаемые позиции». Позднее мне рассказывали о следующем случае:
Шернер встретил в районе расположения 409-го полка пять солдат и унтерофицера,
которые несли тяжело раненого фельдфебеля. Генерал обругал их и приказал расстрелять
унтер-офицера и солдат. Однако, несмотря на кровавые репрессии, разложение немецких
войск с каждым днём усиливается. Многие солдаты сравнивают Прибалтику со
Сталинградом. Там дело кончилось разгромом немецкой армии. Из Прибалтийского
«котла» также никто не выберется».
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ДИРЕКТИВА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВОСТОЧНО-ПРУССКОЙ
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
(декабрь 1944 г.)
КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ И
НАЧАЛЬНИКАМ РОДОВ ВОЙСК 2 УА
При подготовке к операции требую сосредоточить особое внимание на следующих
вопросах:
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
1. Изучение противника
а) Изучить на всю тактическую глубину обороны противника его инженерные
сооружения и препятствия, пехотную и противотанковую систему огня, артиллерийскую и
минометную группировку и систему наблюдательных пунктов.
б) Знать районы сосредоточения резервов и возможные направления контратак.
Старшие начальники (командиры стрелковых корпусов и стрелковых дивизий) должны
знать также оперативную глубину обороны противника, расположение его оперативных
резервов, возможность встречи с ними и на каких рубежах.
в) Знать места сосредоточения танков и возможные направления их действий.
г) Системой наблюдения и изучением всех разведывательных данных в деталях
установить боевой распорядок дня обороняющегося противника.
2. Организация наблюдения
а) Штабу армии не позднее 25.12 оборудовать по одному НП (основному) на каждом
направлении и по два вспомогательных, обеспечив их средствами связи, средствами
наблюдения и специально подготовленными офицерами.
б) Командирам корпусов и дивизий определить места для НП и доложить мне не
позднее 18.12.
Все НП от командира взвода и выше должны обеспечивать полностью наблюдение
за местностью с исходного положения по принципу – каждый командир должен видеть поле
боя.
На НП телефоны ставить тем, где командир ведет наблюдение за полем боя.
в) Артиллерийское и пехотное наблюдение организовать штабу армии с 20.12.44,
корпусам и дивизиям – особым распоряжением с обязательным ведением журналов
наблюдения и докладом вверх.
Данные наблюдения за день штабам корпусов и штабу артиллерии представлять в
штаб армии к 22.00 ежедневно.
г) На НП от полков и выше должны находиться и вести наблюдение специально
подготовленные и проинструктированные офицеры (3-4 чел.), возглавляемые офицером
штаба и обеспеченные охраной (2-3 автоматчика).
Смена наблюдающих должна происходить через каждые 2 часа.
Старший начальник должен посещать НП не менее одного раза в сутки.
д) У каждого командира должна быть карта с нанесенными данными его личного
наблюдения и данными, полученными от других командиров (разными цветами).
Артиллерийским и пехотным командирам сверять между собой полученные каждым
из них данные о противнике для их уточнения.
е) Штабу армии к 18.12 дать в корпуса и дивизии карты с набитой обстановкой о
противнике на основе данных, полученных от обороняющихся частой, наблюдения с НП и
из других источников.
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3. Изучение местности
а) В деталях изучить особенности местности перед передним краем обороны
противника, в тактической глубине его обороны, а для старших начальников и в
оперативной глубине. Особое внимание обратить на изучение местности в танковом
отношении.
б) Имея в виду открытый характер местности, тщательно изучить все подступы к
переднему краю противника, возможные рубежи исходного положения для наступления и
направления, по которым будет продвигаться артиллерия.
Знать дороги, ведущие к переднему краю из глубины, и дороги в глубине обороны
противника в полосе, предназначенной для наступления.
4. Скрытность и маскировка мероприятий, провидимых по подготовке операции
а) Перегруппировку войск (пехота, артиллерия, танки) проводить только ночью.
Тщательно маскировать районы расположения войск, не допуская появления дыма
днем и разжигания костров ночью.
б) Исключить всякую возможность общения и разговоров с местным населением. Ни
в коем случае не допускать размещения командиров и бойцов вместе с местными жителями.
Штабы частей и соединений, как правило, размещать в лесу.
в) Предупредить весь личный состав о недопустимости рассекречивания нумерации
частей и соединений армии.
г) Не допускать разговоров по телефону о проводимых мероприятиях. Командирам
соединений лично утвердить списки лиц, коим оставляются телефоны и дано право вести
переговоры.
Категорически запретить пользоваться радиосредствами до момента атаки.
д) Не допускать выставления на перекрестках и при въездах в районы расположения
соединений и частей табличек с обозначением номеров частей, полевых почт и фамилий
командиров, а также опознавательных знаков госпиталей и тыловых учреждений.
Последние выставить по особому распоряжению.
е) Принять строжайшие меры к сохранению документов и карт, не допуская их утери.
Карты с обстановкой своих частей на передний край не брать.
ж) Штабу армии, штабам стрелковых корпусов, стрелковых дивизии и стрелковых
полков организовать комендантскую службу, установить комендантские посты и патрули
и тщательно их инструктировать.
Комендантским постам и патрулям не допускать скопления авто- и гужтранспорта и
живой силы, особенно в полях видимости, и следить за точным соблюдением всех указаний
по маскировке.
Довести до всего личного состава, что требования комендантских постов и патрулей
обязательны для всех офицеров, независимо от служебного положения.
з) Все рекогносцировки проводить в соответствии с особыми указаниями.
5. Боевая тренировка
Боевую тренировку начать с 20.12.44.
Боевая тренировка войск отличается от боевой подготовки тем, что она проводится в
определенной конкретной обстановке.
Командирам соединений и частей организовать боевую тренировку, исходя из
конкретных задач каждого подразделения (нахождение в первом или втором эшелоне, с кем
и когда взаимодействует и т. д.).
Боевую тренировку провести на местности, максимально схожей с той, на которой
предстоит действовать.
Командирам корпусов и дивизии быть готовым к оперативной игре в штабе армии к
26.12.44 по материалам и обстановке подготовляемой операции.
6. Работа штабов
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а) Всем штабам подготовить полный график срочных донесений и порядок его
выполнения.
Установить список офицеров, отвечающих за информацию вышестоящего штаба,
соединений поддерживающих и взаимодействующих частей.
Считать чрезвычайным происшествием срыв передачи хотя бы одного донесения в
любом звене.
Особое внимание обратить на правдивость информации.
б) Проверить готовность всех средств связи: телефона, телеграфа, радио, подвижных
средств (офицеры связи, автомашины, мотоциклы и т. д.).
Иметь резерв радиосредств для создания промежуточных станций, особенно для
связи с подвижными группами.
в) Проверить распределение функциональных обязанностей среди офицеров штабов
и усвоение их.
г) Обеспечить контроль за выполнением боевых приказов командиров. Вслед за
боевым приказом в войска должен направляться офицер оперативного отдела (отделения)
для контроля за выполнением этого приказа.
Посылаемые офицеры должны инструктироваться командиром соединения или
начальником штаба и твердо знать задачу соединения, части или подразделения, в которые
следуют.
д) Максимально сократить сроки изготовления оперативных документов, ни в коем
случае не «съедая» времени у низших штабов.
е) Заранее тщательно отработать все документы взаимодействия на всю глубину боя.
ж) Документы СУВ изготовить заранее и направить в войска.
Немедленно по их получении организовать тренировку и добиться свободного
пользования ими всеми офицерами, особенно офицерами и хозяйственниками.
7. Материально-техническое обеспечение
а) Внимательно проверить состояние автоматического оружия. У каждого бойца
должно быть положенное число патронов, у каждого пулемета – положенное число лент и
дисков. Ленты не должны быть сырыми.
Проверить намотку сальников, натяжение возвратных пружин, наличие
прокладочных колец (запасных), извлекателей и незамерзающей жидкости.
В стрелковых взводах, которые предназначены для специальных работ по
разминированию и прокладыванию путей для пехоты, иметь кошки для растаскивания
проволоки и других заграждений.
б) Проверить боеприпасы от винтовки до орудия. Определить, где хранить
боеприпасы, кто, как и куда их подает.
в) Снаряжение каждого бойца должно быть проверено (подгонка обмундирования,
снаряжение, содержимое вещевого мешка и т. д.).
г) Подготовить ранцевый запас для бойцов в размере одной сутодачи, выдачу
которого произвести по особому распоряжению командиров дивизий.
Проверить организацию питания, особенно на первый день боя.
д) Все автомашины должны быть отремонтированы, возможные маршруты
определены, склады горючего установлены. Каждый шофер должен быть заранее
ознакомлен с этими маршрутами и состоянием дорог. На машинах иметь цепи,
инструменты (лопаты, топоры).
е) Привести в порядок гужевой транспорт.
ж) На дорогах в полосе армии установить на всех перекрестках указатели с
обозначением населенных пунктов, отметками высот и азимутов направлений.
з) В районах переправ подготовить щели и съезды с дорог через каждые 50 м в обе
стороны. Переправы распределить между командирами соединений и установить на них
комендантскую службу, не допуская скопления авто- и гужтранспорта или живой силы.
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и) Установить порядок эвакуации раненых. Наметить пункты санитарных пикетов.
Разъяснить бойцам, что раненый обязан приносить на перевязочный пункт свое
оружие, а оружие тяжело раненых должно быть подобрано санитарами.
к) Разъяснить всем бойцам недопустимость пользования трофейными продуктами и
«барахольства».
л) Всем командирам повседневно проверять материально-техническое обеспечение
части.
ПОДГОТОВКА И ЗАНЯТИЕ ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ
1. За день до выхода войск на исходное положение произвести провешивание
маршрутов к нему для каждой роты, чтобы не допустить блуждания и перемешивания
подразделений. Выставить маяки.
Принять самые решительные меры, чтобы бойцы и офицеры не могли заблудиться и
попасть в руки противника. Ни в коем случае не допустить перехода на сторону врага.
2. Изучить исходное положение и оборудовать его так, чтобы пехота и материальная
часть были полностью укрыты. Исключить возможность появления демаскирующих
признаков и потерь живой силы и материальной части.
Учитывая сырость грунта и появление на нем отпечатков гусениц после
сворачивания с дороги эти следы немедленно сглаживать.
3. Командирам полков подготовить и исправить дороги для подтягивания всего
необходимого на исходное положение.
4. Продумать организацию связи при выходе на исходное положение.
5. Выход на исходное положение провести в две ночи.
В первую ночь вывести тяжелые огневые средства пехоты и орудия прямой наводки.
Те орудия, которые могут быть замечены на позициях противником, выводить во вторую
ночь.
Во вторую ночь вывести пехоту.
6. При приеме боевого участка от обороняющихся частей тщательно изучить минные
поля свои и противника.
Свои минные поля, находящиеся в глубине обороны, разминировать
заблаговременно; находящиеся перед передним краем разминировать за двое-трое суток до
наступления, организовав охрану проходов.
Минные поля противника разминировать в течение двух ночей. Это разминирование
проводить в условиях тщательной маскировки от наблюдения противника.
7. Перед выходом на исходное положение всему личному составу разъяснить: что,
где и как он должен делать, какие принять меры скрытности и маскировки.
Боевую задачу довести до бойцов за 4 часа до начала атаки.
АТАКА ПЕХОТЫ И БОЙ В ГЛУБИНЕ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА
1. Боевые порядки построить не по шаблону, а с учетом особенностей действий
каждой части и подразделения.
При лобовом прорыве боевой порядок будет прямолинейным, в лесном бою – по
дорожным направлениям, при форсировании рек – эшелонированным, при бое в глубине
обороны – маневренным.
Особое внимание уделить расстановке сил и средств в боевых порядках на всех
этапах и во всех условиях, чтобы огневые средства не отставали от пехоты.
Старшим начальникам проверить решения подчиненных командиров, внимательно
разъяснить допущенные ими недостатки в построении боевых порядков и указать меры к
устранению этих недостатков.
2. Каждый красноармеец должен уяснить, что основная цель организуемого прорыва
обороны противника – это выход на огневые позиции его артиллерии в первые 2-3 часа боя.

75
3. Еще раз напомнить каждому офицеру, что общевойсковой бой слагается из трех
элементов:
а) организации огневого боя артиллерии,
б) организации ближнего боя пехоты и танков и
в) организации тесного взаимодействия между этими двумя элементами.
4. Помнить, что основой огневого боя артиллерии является не артиллерийская
подготовка, а организация артиллерийского боя в глубине обороны противника.
Каждый офицер должен знать, что успех огневого боя артиллерии зависит от
хорошей организации разведки, от знания им свойств всех средств усиления и правильной
постановки задач.
5. Удару пехоты должен предшествовать огневой удар. Это значит, что необходимо
следовать такому порядку: разведка, затем огневой удар, потом атака, а не наоборот.
6. Во время атаки ни в коем случае не допускать залегания пехоты в первой траншее.
Она опасна тем, что вызывает желание укрыться и, как правило, всегда пристреляна
артиллерией противника.
Не задерживаться на временных остановках: чем дольше люди лежат, тем труднее их
поднять, тем больше потерь.
Атака должна быть стремительной.
7. Всеми средствами надо бить в одно место. Все должно быть увязано между собой.
Запрещаю кивать на других: «Танки подвели», «Пехота не поднялась», «Артиллерия
не поддержала».
Проверить отработку вопросов взаимодействия во всех звеньях.
Артиллерийским командирам находиться вместе с пехотными.
8. Во время боя в глубине обороны противника исключительное значение
приобретает получение точных данных о поведении противника. О противнике
докладывать только количественно, а не организационно, т. е. 30-40 солдат, а не рота, взвод.
Точно докладывать, где, какие огневые точки противника мешают продвижению. Не
допускать выражений: «Сильный пулеметный или минометный огонь».
9. Каждому командиру знать в любое время положение и состояние соединения
(части). Доклад об обстановке должен быть всегда правдивым.
Командир должен иметь мужество доложить о том, может ли его часть в данную
минуту выполнить приказ, и если нет, то по каким причинам.
10. Глубина тактической обороны противника перед фронтом армии проходит на
рубеже 6-8 км от переднего края (артиллерийские позиции). Пока не вышли на
артиллерийские позиции, прорыв не осуществлен.
11. Учесть тактику использования танков противником:
а) для контратак с мелкими группами пехоты,
б) как неподвижные огневые точки (броневой УР) и
в) в условиях ночного боя.
Довести до каждого офицера порядок организации противотанковой обороны, при
котором должно быть:
– обеспечено двухъярусное построение ПТО;
– указаны меры борьбы как с контратакующими танками, так и с броневым УР.
Принять меры закрепления занятых рубежей.
Двухъярусное построение ПТО следует понимать так:
– первый ярус – огневые средства от взвода до полка (от ПТ гранат до полковых
орудий); этот ярус подвижен и находится в боевых порядках пехоты; его задача – вести
борьбу с танками и самоходными орудиями противника, встречающимися на пути
движения войск;
– второй ярус организуется в глубине из истребительно-противотанковых полков и
других средств артиллерийского усиления. Этот ярус перемещается перекатами от рубежа
к рубежу и обеспечивает продвижение пехоты.
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Твердое знание офицерами и бойцами порядка построения противотанкового
обеспечения предотвращает танкобоязнь.
В каждом подразделении иметь группы саперов-охотников для подрыва танков.
12. Бой должен быть непрерывным, вестись днем и ночью. Непрерывность
достигается за счет резервов и использования специально натренированных для ночного
боя батальонов. При отдаче приказа о вводе в бой резерва в том же приказе указывать и о
создании нового резерва.
Приказ на ночной бой отдавать с таким расчетом, чтобы подразделение не опоздало
с началом действий.
13. Наступление должно быть общим. Не допускать, чтобы бой соединения
превращался в бои отдельных подразделений. Этого можно достигнуть только хорошей
постановкой наблюдения за противником, знанием обстановки, немедленным
реагированием на ход боя, решением задачи за счет огневых средств.
14. Бой должен быть глубоким, а это значит, что командиры обязаны знать не только
тот объект, на который наступают, но и то, что находится за ним, путем организации
глубокой разведки.
15. Предусмотреть заранее перемещение на новые КП и НП. План перемещения
должен предварительно утверждаться старшим начальником. Ось перемещения КП должна
быть известна младшим начальникам.
Переходить на новую точку можно только тогда, когда там организована связь.
16. Командирам, имеющим личные радиостанции, всегда держать их при себе и в
ходе наступления без них не уезжать вперед.
17. Фамилии командиров частей и соединений по радио называть только по
оперативным позывным, так как часть из них была опубликована в приказах Верховного
Главнокомандующего и упоминание их даст возможность противнику установить, с какого
фронта прибыли эти части или соединения.
18. Запретить переговоры по радио клером. Пользоваться только переговорными
таблицами, ориентирными схемами и кодированными картами.
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ
1. Всем командирам проверить знание подчиненными материальной части, умение
устранять задержки, вести огонь и тактически грамотно использовать каждый вид оружия.
2. Все оружие проверить на безотказность действия и точность боя.
3. Потребовать от офицерского, сержантского и рядового состава в полной мере
использовать огонь пехоты, особенно в момент, когда артиллерийский огонь будет
переноситься с первой траншеи на вторую.
Тщательно продумать пехотный огонь по этапам боя.
За 2-3 минуты до подъема в атаку станковые пулеметы должны открыть огонь по
атакуемой траншее противника. Обязательно учесть, какие станковые пулеметы пойдут с
пехотой в атаку и какие будут поддерживать ее огнем.
Ручные пулеметы должны полностью находиться в боевых порядках атакующей
пехоты и вести огонь с хода и с коротких остановок.
Огонь из автоматов вести с хода во время атаки с учетом, чтобы сохранить
боеприпасы, когда понадобится вести бой во второй и последующих траншеях.
4. Артиллерийским начальникам не отмахиваться от организации огневого боя самой
пехоты. Учитывать в планировании огонь станковых и ручных пулеметов.
5. Орудия будут закреплены за ротами и взводами; надо всегда помогать им
двигаться с собой, а не бросать их.
6. Командирам стрелковых корпусов и дивизий и командующим артиллерией
следует дать указания офицерам вплоть до ротного командира, как и какому виду
артиллерии надо ставить задачи.
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7. Каждый командир обязан знать, какие средства действуют в полосе его
наступления помимо его группы. Об этом каждый начальник должен сообщить своим
подчиненным, чтобы они могли учесть при принятии решения.
8. Командирам дивизий утвердить ОП для орудий прямой наводки. Каждое орудие
прямой наводки должно иметь свою цель, формуляр и перспективу данной цели,
количества снарядов для ее поражения и время их расхода.
В стрелковых корпусах, дивизиях и полках должны быть общие планы огня орудий
прямой наводки.
Орудия прямой наводки только тогда ставить на ОП, когда последние полностью
подготовлены и все работы замаскированы. После установки орудий прямой наводки их
также тщательно замаскировать, чтобы противник не мог угадать их наличия даже при
помощи фотоснимков.
9. В плане артиллерийского огня на разрушение траншей каждая артиллерийская и
минометная батарея должна иметь свой участок, не допуская стрельбы по площадям.
Сверить номера целей с батареями и орудиями, чтобы не было опечаток и ошибок.
Также сверить и номера траншей.
10. Особо продумать вопрос организации огня для отражения контратак мелких
групп противника, при помощи которых он стремится задержать наше наступление. В таких
случаях контратакующую пехоту надо встретить организованным огнем и, преследуя ее, на
плечах противника ворваться в его траншеи.
11. При передвижении артиллерии в первую очередь перемещать те батареи, огонь
которых подошел к пределу.
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАНКОВ И СУ
1. Изжить имевшие место в прежних боях недочеты в использовании самоходной
артиллерии: излишнее дробление самоходных частей, использование самоходных
установок как танков, отсутствие должной помощи саперами в разминировании, постройке
мостов и т. д.
Самоходные орудия использовать для придачи полкам в качестве орудий
сопровождения пехоты.
В боевых порядках полков самоходные установки располагать за пехотой.
2. Обеспечить приданные танки огнем орудий противотанковой системы пехоты.
Орудиям, сопровождающим танки, должны быть точно указаны огневые точки противника,
которые им надо подавить.
3. Полностью использовать придаваемые соединениям танки-тральщики. Действия
этих танков обеспечить огнем пехоты.
Для удаления и обезвреживания не взорванных танками-тральщиками мин назначить
саперные группы для их сопровождения.
ВВОД В БОЙ РЕЗЕРВОВ
(вторые эшелоны)
1. Принять все необходимые меры, чтобы исключить возможность опаздывания с
вводом в бой резервов (вторых эшелонов).
Командиры резервных частей должны находиться на НП вместе с командирами
частей, наступающих в первом эшелоне.
2. Командиры резервных частей обязаны провести разведку на все возможные
направления действий своих частей.
3. Тщательно отработать на местности вопросы взаимодействия, связанные с вводом
резервов. Определить рубежи развертывания, переподчинения средств усиления,
установить сигналы и порядок организации связи.
Не допускать опаздывания переключения средств усиления.
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ВВОД ПОДВИЖНЫХ ГРУПП В ПРОРЫВ
Начальниками подвижных групп могут быть назначены командиры стрелковых
дивизий и полков. Им необходимо помнить следующее:
– больше инициативы; не ждать решения старших командиров…
Командующий войсками 2 УА
Член Военного Совета 2 УА
Начальник штаба 2 УА

(подпись)
(подпись)
(подпись)

1263-й день войны
5 декабря 1944г. после непродолжительной паузы 2-й Украинский
фронт (командующий фронтом - Маршал Советского Союза
Р.Я.Малиновский) возобновил наступление. По замыслу командования
теперь предполагается овладеть Будапештом двумя охватывающими
ударами. С северо-востока должны наступать силы центра, то есть 7-я
гвардейская и 6-я гвардейская танковая армии и конно-механизированная
группа И.А. Плиев, а с юго-запада – 46-я армия левого крыла фронта.

Родион
Яковлевич
Малиновский

Исса Александрович Плиев

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Обстановка в Италии. К концу 1944г. освободительное движение итальянского
народа против немецко-фашистских захватчиков достигло огромного размаха. Борьба
итальянцев за свою свободу и независимость с самого начала становится неотъемлемой
частью европейского движения Сопротивления.
В это же время. Важное значение для дальнейшего укрепления советскофранцузских отношений имел визит в Москву главы Временного правительства Франции
генерала де Голля в начале декабря 1944 г. Его сопровождали министр иностранных дел,
начальник штаба национальной обороны и другие деятели Французской Республики. На
переговорах, продолжавшихся более недели, руководители СССР и Франции обсуждали
отношения между двумя странами, а также важнейшие проблемы военно-политического
положения в Европе. При этом советские руководители исходили из необходимости
дальнейшего укрепления единства антифашистской коалиции в целом.
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Визит Ш. де Голля в Москву, декабрь 1944г.

Подписание франко-советского Договора о союзе и взаимной помощи сроком на 20
лет. 10 декабря 1944 года
Венгрия. 5 декабря 1944г. на митинге трудящиеся Дебрецена принимают программу
Венгерской Компартии.

На трудовом фронте.
Тяжело обстоит дело с перевозкой народнохозяйственных грузов. В
конце 1944 г. на отдельных железных дорогах возникли перебои в
транспортировке черных металлов, зерна, топлива и особенно угля. Это
вынудило некоторые предприятия начать расходование сырья и топлива,
запасенного для работы в зимних условиях. Поэтому в конце октября
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железные дороги получили повышенное задание на перевозку угля. Для
оказания на месте практической помощи транспортникам в декабре, по
указанию наркома путей сообщения И. В. Ковалева, на Томскую,
Карагандинскую, Омскую, Свердловскую и Южно-Уральскую железные
дороги выехали его заместители и другие ответственные работники
наркомата.
5 декабря 1944г. Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону
Советского Заполярья». Ею награждены все участники обороны Заполярья –
военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица
гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне (к.1).

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О дополнительном выделении продуктов питания строителям
нефтеперегонного завода № 431».
Распоряжение «О дополнительном выделении угля стекольному заводу
"Пролетарий" НКЛП в декабре 1944 г.».
Распоряжение «О поставках угля из госрезерва для НКБ».
Постановление «О кредитном соглашении с США».
Постановление «О плане снабжения горюче-смазочными материалами Красной
Армии на декабрь 1944 года».
Постановление «Об обеспечении завода № 70 Наркомбоеприпасов спецукупоркой
для 85 мм и 122 мм снарядов».
Постановление «Об обеспечении снаряжательных заводов НКБ корпусами снарядов
и мин».

Вспомним как это было…
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Переговоры Шарля де Голля со Сталиным завершились подписанием 10
декабря 1944 года франко-советского Договора о союзе и взаимной помощи
сроком на 20 лет. Советский Союз признал временное, тогда еще
неофициальное правительство Свободной Франции. Это был личный триумф
легендарного генерала и политика. В интервью корреспонденту "Известий"
Георгию Степанову посол Франции в России Жан Каде рассказал, что значили
для его страны события того декабря.
-Это было трагическое время, война еще не кончилась, территория
Франции была освобождена не полностью. Де Голль при его всенародной
поддержке сталкивался с массой проблем.
Правительство Свободной Франции, которое зародилось в недрах
Сопротивления, не прошло через выборы, а значит, не обладало статусом
законной власти. У де Голля были непростые отношения с президентом
Рузвельтом. Путь французской делегации в Москву тоже выдался непростым
- через Иран, через Баку, затем поездом до советской столицы. Словом, целая
одиссея.
Сталин сразу предложил генералу заключить договор. Документ был
подписан советским и французским министрами иностранных дел Вячеславом Молотовым и Жоржем Бидо. В присутствии де Голля и Сталина.
-Кстати, ведь именно СССР первым из союзников по антигитлеровской
коалиции признал генерала де Голля главой временного правительства
Франции.
-Да, действительно. И только после этого Соединенные Штаты,
которые одно время собирались ввести на территории Франции свой военный
режим и управлять страной, официально признали правительство де Голля.
Америка поняла, что генерал действительно отец и символ французского
Сопротивления и что лучше к нему относиться серьезно, чем с
пренебрежением. Добавлю, что, по замыслу генерала, договор с Россией
должен был стать первым этапом создания системы международной
безопасности.
-Можно ли сказать, что договор 1944 года заложил основу отношений
между Москвой и Парижем?
-Я бы назвал его одной из главных составных частей этих отношений.
Договор способствовал восстановлению межгосударственного диалога,
прерванного в период между двумя мировыми войнами (статья из газеты
«Известия» от 6 декабря 2004 г.).
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Пономарев Даниил Яковлевич
Пономарев Антип Яковлевич
Пономарев Иван Яковлевич

Пономарев Даниил Яковлевич

Для моей семьи праздник День Победы - глубоко личный. На войну
уходили три моих прадеда: Пономаревы Даниил, Антип и Иван. Младший,
Иван, умер от ран в 1943г. и похоронен на Украине. Средний, Антип, летчик,
был сбит под Москвой, лежал без сознания и оказался в плену, бежал из
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концлагеря, попал в партизанский отряд в Чехословакии, воевал с
гитлеровцами и смог вернуться на Родину. А старший брат, Даниил (мой
прадед, меня назвали его именем), прошел по тяжелым дорогам войны с
октября 1941 года и в Берлине встретил Победу в должности помощника
начальника штаба по тылу 138 Гвардейского стрелкового Краснознаменного
полка 48 Гвардейской стрелковой Криворожской Краснознаменной дивизии.
Воевал на Западном, Воронежском, Степном, 3-ем Украинском, 1-ом
Белорусском, 3-ем Белорусском и 1-ом Украинском фронтах.
Всю войну мой прадед в маленьких блокнотах записывал названия
городов, сел, которые приходилось оставлять, а потом освобождать, радуясь
победам и горюя по погибшим товарищам.
В последние годы жизни Даниил Яковлевич исписал 7 тетрадей, в них
оставил подробные воспоминания о своей родословной и о фронтовых путяхдорогах. Меня поразило то, что его дивизия, в составе Юго-Западного
фронта с 05 июля по 21 сентября 1943г. освободила Орел, Белгород, Харьков,
Донецк, Рыльск, Дебальцево, Горловку, Иловайск, Артемовск, Макеевку,
Славянск. 16 сентября 1943г. был освобожден Новороссийск. За неделю его
часть прошла 250 км.
25 октября наши войска заняли Днепропетровск, Днепродзержинск,
Кривой Рог. К 7 ноября взяли Киев, 13 ноября - Житомир.
В наградных листах дано конкретное изложение личных заслуг моего
прадеда. Вот некоторые из них. Это 1943 год.
«За период боевых действий проявил отвагу, мужество по сбору боевых
сведений личного состава и оружия непосредственно на передовой линии
фронта и привозил таковые своевременно в штаб дивизии.
В боях за село Ливенка - Николаевка, невзирая на сильный огонь
противника, ни на шаг не отступил от машины с совершенно секретными
документами и вывел ее из-под ураганного огня противника.
Достоин правительственной награды — медаль «За боевые заслуги»».
Орденом «Красной Звезды» награжден «за умелую и энергичную работу
по перевозкам при форсировании Днепра, боев в районе Искровка — Недай
Вода, при взятии города Кривой Рог; дивизия не знала случаев перебоев в
подвозе к действующим подразделениям боеприпасов, продфуража и всего
необходимого для ведения боя, несмотря на полное бездорожье и грязь.
Возвращающийся из действующих подразделений и попутный транспорт
систематически использовался для эвакуации раненых» 10 апреля 1944г.
Орденом «Отечественной войны II степени» награжден 24 июня 1944г.
«Следуя к месту новой дислокации с тремя грузовыми машинами
продовольствия по единственно проходимой дороге, Пономарев, следуя с
боевыми порядками полков, доставил продовольствие до места, где полкам
было приказано развернуться для отражения контратаки, а затем вернул все
машины по дороге, простреливаемой артиллерийским и пулеметным огнем
немецких танков, без потерь.
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1 и 3 июля 1944г. следуемые под его командой автоколонны
наталкивались на плохие мосты, два из которых были завалены машинами.
Принимая непосредственное участие в поправке моста своими силами,
показывал пример всему личному составу, благодаря чему мосты были
восстановлены, и машины доставили грузы в назначенное место в срок».
Награжден орденом «Отечественной Войны I степени».
«В период наступательных боев полка на территории Восточной
Пруссии с 17 января 1945г. и боевых действий полка за овладение штурмом
города Берлина тов. Пономарев хорошо организовал обеспечение
подразделений полка боеприпасами, продовольствием и фуражом. Благодаря
правильному снабжению и планированию в завозе, полк не имел перебоев в
снабжении боеприпасами, что обеспечило выполнение боевых задач,
поставленных перед полком. В период боев своевременно эвакуировал с поля
боя подбитую материальную часть, руководил сбором трофейного и
отечественного вооружения, сбором скота, фуража и продовольствия,
брошенного противником. За время боев отправлено в тыл страны 500 голов
крупного рогатого скота и 50 голов молодняка конского состава. В период
боев в городе Берлине, при недостатке фуража на базе дивизии,
тов.Пономарев, проявляя личную инициативу, обеспечил фуражом конский
состав из местных ресурсов. Правильное руководство службой тыла полка,
его передвижение за боевыми порядками в условиях боев большого города,
обеспечило своевременную доставку подразделениям полка горячей пищи в
боевые порядки и своевременную эвакуацию раненых воинов.
В период боев в городе Берлине тов.Пономарев, находясь постоянно на
КП полка, выполнял неоднократно приказания начальника по поверке боевых
порядков батальонов, в организации связи, что было связано с риском для
жизни».
В тетради прадеда есть эпизод о том, как лошадь Роза спасла его от
смерти. На ней он мчался от штаба дивизии в штаб полка по чистому полю
между редкими перелесками, а в небе кружил немецкий самолет: «Заметив
меня, он снизился и дал по мне пулеметную очередь. Я прибавил рыси. Немец
заметил, что промазал, стал делать второй заход, снижаясь на бреющий
полет. Я слез с лошади, взяв ее за повод подлиннее, чтобы можно было лечь
на землю, если будет повторная очередь. И она прозвучала. Испуганная
лошадь потащила меня по земле. Я бросил повод, Роза стремглав понеслась в
лощину и остановилась там, поджидая меня. Добравшись до лошади, я
передохнул и на Розе двинулся в свою часть, до которой было примерно 3 км.
Стервятник снова вернулся и стал стрелять. Я пустил лошадь в галоп во весь
ее дух, которого у нее еле хватило на 2 км до леса. Так мы спаслись от смерти.
Я слез с лошади и начал гладить спасительницу по голове, с покрасневшими
от бега ноздрями. Сохранилась фотография, на которой мы сняты с Розой».
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Мой прадед во время войны несколько раз просто чудом спасался от
смерти, дома его ждали родители, жена и двое маленьких детей, которые
каждый вечер молились о нем. Я думаю, это Господь спас его, ради них и еще
ради моего дедушки, который родился уже после войны.
После окончания войны воинская часть, где служил мой прадед,
разместилась в городе Лида Гродненской области, в Белоруссии. Сюда он
перевез семью и служил до 1957г. В том же году капитан Пономарев Даниил
Яковлевич закончил службу в Советской Армии.
В 1993 году его моего прадеда не стало. Но мы храним память о нем,
отмечаем каждый год День Победы, за праздничным столом поем его
любимые песни. Я горжусь, что ношу его имя, знаю, что мой папа был его
любимым внуком. Я так много знаю о жизни, характере, трудолюбии,
доброте моего прадеда, что он продолжает жить в моем сердце.
С волнением жду 70-летия Дня Победы, чтобы увидеть тех ветеранов,
которые дожили до этой Даты. Ведь это те герои, которые спасли мир от
фашизма, спасли свою родную страну (Пономарев Даниил, 8Б класс МБОУ
«Гимназия №4» города Курска).
Максимов Борис Николаевич
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Одного из моих прадедушек звали Максимов Борис Николаевич. Он
родился 4 августа 1910 года. Был военным моряком. Во время Великой
Отечественной войны командовал эсминцем «Дерзкий» в составе кораблей
Северного флота. Эти корабли охраняли от нападения фашистской авиации
и флота караваны транспортных судов, везущих продовольствие и оружие
для Советского Союза. У прадеда много медалей, самые главные – Герой
Советского Союза, орден Красной Звезды. Борис Николаевич закончил войну
в звании капитана I ранга (Буланов Иван, ученик 4 «А» класса МАОУ СОШ
№21 г. Калининграда).
5 декабря 1944г. Вторник. В течение дня на территории Венгрии между
озером Балатон (Платтен) и рекой Драва наши войска, продолжая
наступление, овладели городом и железнодорожным узлом Сигетвар, а также
с боями заняли более 120 других населённых пунктов, в том числе крупные
населённые пункты Замарди, Фельдвар, Балатонболгар, Балатон Чехи,
Селлешдьерен, Шомодвар, Ереглак, Боронка, Марцали, Либицкозма, Пата,
Меренье, Мольвань, Денчхаза, Потонь, Лакоча, Дравафок, Фельше Сент
Мартон, Драва-Стара, Шеллие, Залата и железнодорожные станции Сантод,
Балатонболгар, Бужаки, Ереглак, Кишкорпад, Надь Шари, Шеллие, Фенек.
В Югославии между реками Дунай и Сава войска Народноосвободительной армии Югославии, действуя совместно с нашими войсками,
с боями заняли населённые пункты Илок, Новак Барска, Сот, Беркасово,
Ердевик, Бингула, Мартинци и железнодорожную станцию Мартинци (из
оперативной сводки Совинформбюро от 5 декабря 1944г.).
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Худ. Б. Дрыжак

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды только 4 самолёта СФ вылетали на
разведку и 4 - на поиск подводных лодок и мин врага. У мыса Чёрный эсминцы
«Деятельный» и «Живучий» обнаружили на РЛС и атаковали глубинными
бомбами 2 погрузившиеся подводные лодки врага, предположительно
потопив одну из них, а у мыса Могильный из состава 6 больших охотников и
2 торпедных катеров, тоже осуществлявших поиск подводных лодок
неприятеля, пропал сторожевой катер БО № 230. Кроме того, 1 подводная
лодка противника атаковала торпедами у Зубовских островов конвой в составе
3 танкеров, 4 больших охотников и 2 сторожевых катеров МО, следовавший
из Линахамари в Кольский залив, потопив танкер «Пролетарий» (капитан –
Ижмяков П.Г.).
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Эсминец «Живучий»

2 тральщика и 3 малых охотника тралят мины на подходах к
Печенгскому заливу. Дозоры несут 1 сторожевой корабль, 1 тральщик и 4
сторожевых катера.
На западе. Авиация БФ выполнила 8 самолёто-вылетов на воздушную
разведку в Балтийском море. Врага у Паланги обстреливала 1
железнодорожная батарея. В ходе траления мин у Усть-Двинска подорвался и
затонул тральщик ТЩ № 82. После шторма возобновились перевозки войск на
переправе Куйвасте-Виртсу. Внутренние плавания выполняют 3 танкера, 1
ледокол и 1 буксир.
На Западном Буге отряд бронекатеров Днепровской флотилии
продолжает обстрел врага у Дембе. На Дунае усиленный двумя батальонами
83 бмп десант, высаженный накануне, штурмом овладел городом Опатовац.
Утром 5 декабря. Будапештская операция. После мощной
артиллерийской подготовки наступление советских войск 2-го Украинского
фронта на Будапешт возобновляется. Войсками наносится два охватывающих
удара.
Днем 5 декабря. 46-я армия генерал-лейтенанта И.Т.Шлемина, начавшая
форсирование Дуная с ночи, в течение дня захватывает на правом берегу
небольшой плацдарм, но из-за недостатка сил выйти к Будапешту с юго-запада
не может. Войска 53-й армии генерал-лейтенанта И.М. Манагарова также
успеха не добиваются, они имеют небольшое продвижение лишь на своем
левом фланге.
В этот же день. Прорывается оборона противника в полосе 7-й
гвардейской армии генерал-полковника М.С. Шумилова, вводятся 6-я
гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта танковых войск
А.Г.Кравченко и конно-механизированная группа генерал-лейтенанта И.А.
Плиева.
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Иван Тимофеевич Шлёмин

Михаил Степанович
Шумилов

Андрей
Григорьевич Кравченко

Роль союзников во Второй мировой войне
Итальянские партизаны контролируют обширные освобожденные районы в тылу
врага. Там создаются органы народной власти, что вызывает тревогу у американоанглийских руководителей. Стремясь помешать
народной борьбе, командующий
союзными войсками в Италии фельдмаршал Г. Александер пытается распустить
партизанскую армию под предлогом трудностей ведения партизанской войны в зимнее
время. Попытка не удается, но она наносит серьезный ущерб итальянскому Сопротивлению
и глубоко оскорбляет его (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Красная Армия пришла в европейские государства как армияосвободительница. ГКО в своих постановлениях о линии поведения советских
войск в освобождаемых ими странах неизменно указывал, что они вступают
на чужую территорию не как завоеватели, не как угнетатели, а как
освободители, подчеркивая тем самым верность ленинскому принципу
пролетарского интернационализма.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Немецкие войска, отступающие под ударами Красной Армии, чинят дикий произвол
в сёлах и городах своего союзника - Венгрии. Гитлеровцы уничтожают не только
промышленные предприятия, но и коммунально-бытовые учреждения, а также жилые дома.
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В городе Ньиредьхаза немецкие части взорвали, разрушили и сожгли сотни жилых домов.
Немцы дочиста ограбили все магазины и уничтожили запасы продовольствия. Они
взорвали две крупные мельницы, разрушили консервную и конфетную фабрики и другие
предприятия. Житель города Ньиредьхаза доктор юридических наук Янош Эрэш рассказал:
«Когда стало известно, что немцы намерены взорвать электростанцию, делегация из
местных жителей со священником во главе посетила начальника немецкого гарнизона и
просила оставить электростанцию в сохранности. Однако просьбы не помогли. Немецкие
варвары уничтожили электростанцию».
В городе Дебрецен гитлеровцы перед отступлением также опустошили магазины,
разграбили и сожгли много жилых домов. В селении Уйсас, близ города Сольнок, немцы
подожгли церковь. Местные жители - староста Ференц Туроци, церковный служащий
Кальман Ваго, прихожанин Иожеф Петрэцеи и другие составили по этому поводу акт, в
котором говорится: «Мы, нижеподписавшиеся, жители села Уйсас заявляем и
подтверждаем, что солдаты немецкой дивизии СС «Полицай» 10 ноября 1944 года в 9 часов
утра облили бензином местную католическую церковь и подожгли её, в результате чего
весь купол, пол и внутреннее оборудование церкви сгорели».
Теперь венгры на собственном опыте убеждаются в том, что немецкая армия
является армией убийц и грабителей, которым чужды всякие человеческие законы.
Директива № 059
командующего бронетанковыми и механизированными войсками
3-го Украинского фронта о недостатках в действиях танков
непосредственной поддержки пехоты
(5 декабря 1944 г.)
Секретно
КОМАНДУЮЩИМ БРОНЕТАНКОВЫМИ И
МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ АРМИЙ
КОМАНДИРАМ СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ
Опыт боевых действий танков танковых частей и соединений в качестве танков
непосредственной поддержки пехоты за период сентябрь – декабрь 1944 года показал, что
офицерский состав танковых частей подготовлен к организации боев, может увязывать
взаимные действия своих частей с частями других родов войск и умеет управлять своими
подразделениями и частями в бою. Руководимые ими части и подразделения смело
взламывают оборону противника и наносят ему большие потери в живой силе и технике.
Однако опытом боев и проверкой установлен ряд крупных недостатков в подготовке
личного состава, в подготовке частей и подразделений к бою, в организации
взаимодействия и действий на поле боя, которые снижают боевой эффект наших танков и
приводят к излишним потерям в личном составе и материальной части.
1. Установлено, что офицерский состав частей и штабов недостаточно знает
противника – организацию его частей, средства противотанковой борьбы, тактику
использования их, приемы и методы борьбы его с нашими танками.
В период подготовки к наступлению разведка противника и местности, особенно
командирами рот и взводов, ведется слабо, боевые задачи подразделениям ставятся не
конкретно, вследствие чего у танковых экипажей нет твердей уверенности в действиях на
поле боя. Доказательством этому служит то, что с началом атаки танковые подразделения
направлений атак не выдерживают, боевые порядки нарушаются – экипажи как-то
инстинктивно стягиваются друг к другу, ожидают друг друга, происходит перемешивание
танков и подразделений, теряется управление. Кроме того, скучивание танков и
перемешивание подразделений приводит к скучиванию пехоты, так как пехотные
подразделения закрепляются за танками и в атаке следуют за ними.
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Таким образом, основные боевые качества танков: высокая подвижность и огневое
могущество, в полной мере не используются. Между тем, противник использует это
замешательство наших подразделений и наносит им излишние потери в людях и танках.
2. Исходные позиции танковым частям, как правило, назначаются в
непосредственной близости к противнику (700-800 метров от переднего края вместо 1-3
км), занятие их частями в большинстве случаев производится в светлое время, ничем не
маскируется. Пребывание частей на исходных позициях исчисляется сутками, вместо
требуемых уставом не более 1 часа.
В результате этого теряется скрытность и внезапность действий танковых частей.
Противник имеет возможность стянуть к направлению действий наших танков свои
противотанковые средства, организовать сильную противотанковую оборону, избрать
наиболее эффективные приемы борьбы своих средств с нашими танками и, наконец,
наносит потери нашим частям в людях и танках еще до атаки, на исходных позициях.
3. В период организации взаимодействия между подразделениями своей части и
частями других родов войск время и рубежи подачи сигналов от танков к пехоте и к
артиллерии и от них к танкам не устанавливаются. Вследствие трудных условий
наблюдения из танков назад и того, что состав экипажа занят боевой работой и не может
все время наблюдать назад за пехотой, не видит ее сигналов, при малейшем отрыве танков
от пехоты пехота теряет наблюдение за танками и за сигналами из них.
Поэтому, как правило, установленное до боя взаимодействие или нарушается, или
вовсе теряется. Танки же в этих случаях вынуждены вместо уничтожения живой силы
противника вести борьбу с его артиллерией как своим главным врагом, неся при этом
излишние потери; это подтверждается и тем обстоятельством, что многие экипажи
возвращаются из боя, израсходовав полностью снаряды, а патроны далеко не все.
4. Выявлена недостаточная подготовленность механиков-водителей к вождению
танка по незнакомой и трудной местности, недостаточная натренированность экипажей в
ведении наблюдения за полем боя и действиями соседних танков, в ведении огня с хода и
коротких остановок. Поэтому атаки производятся не на максимальных скоростях танков,
слабый маневр танков на поле боя – делаются продолжительные остановки перед
малейшими препятствиями и для ведения огня, отсутствует необходимая поддержка танков
друг другом, экипажи слабо ведут наблюдение за танком командира и его сигналами.
Противник, используя этот недостаток, наносит потери нашим танковым подразделениям
по частям.
5. Штабы и службы частей и соединений не организовывают надлежащего
наблюдения за полем боя. Поэтому командир не имеет возможности дополнительно ставить
боевых задач подразделениям, ведущим бой, техническая помощь танкам на поле боя не
оказывается, эвакуация получивших повреждения танков производится, как правило, посте
боя. Вследствие этого противник имеет возможность добивать (поджигать) танки,
оставшиеся на поле боя, уже после боя и наносить излишние потери нашим частям и
подразделениям, производящим эвакуацию танков после боя.
6. В периоды между боями и во время нахождения частей в резерве и на
восстановлении боевая подготовка проводится не конкретно. Офицерский состав
недостаточно твердо знает Боевой устав Бронетанковых и механизированных войск
Красной Армии, части 1 и 2 – 43 г. Опыт боев, даже своей части, изучается им недостаточно
и до подразделений не доводится. У многих офицеров имеется неправильный взгляд на
изучение опыта боев – считают, что это дело не их, а высших штабов.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командирам частей и соединений с получением сего произвести разбор с
офицерским, сержантским и рядовым составом боевых действий своей части, проведенных
за этот период. Впредь регулярно из каждого боя извлекать положительные и
отрицательные стороны подготовки и действий и учить на них весь личный состав частей.
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2. В основу боевой подготовки личного состава подразделений и частей положить
изучение Боевого устава Бронетанковых и механизированных войск Красной Армии, части
1 и 2 – 43 г. и устранение недостатков, указанных в настоящей директиве, обратив особое
внимание на особенности действий войск зимой.
3. Научить экипажи танков и подразделений эвакуировать танки с поля боя в
процессе самого боя с тем, чтобы не давать возможности противнику сжигать подбитые
танки. Эвакуацию подбитых танков производить танками и имеющимися в частях
тягачами.
4. Не допускать выбора места исходных позиций для танков от расположения
противника ближе, чем 1-3 км, а время пребывания танков на исходных позициях не
допускать более одного часа, как этого требует Боевой устав Бронетанковых и
механизированных войск Красной Армии.
Обязательно заранее производить выбор запасных исходных позиций, и в случае
огневого налета противника на сосредоточение танков последние немедленно переводить
на указанные позиции.
5. Увязку вопросов взаимодействия танков с артиллерией и пехотой производить
тщательно и полно, для чего практиковать следующий способ: перед боем хорошо изучить
местность и наметить общие рубежи связи и подачи сигналов взаимодействия от пехоты и
артиллерии к танкам и обратно. Указанные рубежи должны быть намечены на всю глубину
наступления танков и находиться на удалении рубеж от рубежа 250-300 м. Экипажи при
прохождении танками намеченных рубежей должны вести тщательное наблюдение за
действиями своей пехоты и артиллерии, подаваемыми ими сигналами и своевременно
реагировать на эти сигналы.
6. Личный состав экипажей танков тренировать в ведении наблюдения за полем боя,
доведя его до автоматизма, для чего при обучении экипажей практиковать следующее: при
проведении занятий по вождению, стрельбе и тактике в танке обязательно должен
находиться весь состав экипажа, которому ставить задачу по наблюдению и о результатах
наблюдения требовать доклада. Учебное поле, стрельбище и танкодром должны
обязательно перед началом занятия оборудоваться мишенями в разных направлениях и с
разными дистанциями. Тренировать личный состав уверенно обнаруживать цели по
существующим признакам (вспышкам, пыли и др.).
7. Потребовать от экипажей танков вести в бою интенсивный пулеметный огонь,
чередуя его со стрельбой из пушки, и не допускать такого положения, когда танки ведут
исключительно только огонь из орудий.
8. Во всех видах боя и при каждой атаке танки должны маневрировать на поле боя;
ни в коем случае не допускать прямолинейного движения, скучивания, неорганизованных
боевых порядков и продолжительных остановок для ведения огня.
Перед каждым боем обязательно напоминать всему личному составу экипажей
танков требования данной директивы.
Об исполнении донести 10.1.45 г.
Командующий бронетанковыми и механизированными
войсками 3-го Украинского фронта (подпись)
Начальник штаба бронетанковых и механизированных
войск 3-го Украинского фронта (подпись)
(Ф. 243, оп. 203079с, д. 5, л. 16-18)
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Справка
о количестве тактических учений, проведенных в частях
2 ударной армии за период с 25.10 по 5.12.44 г.
(декабрь 1944 г.)
1. Проведено тактических учений с каждым отделением, взводом, ротой, батальоном
и полком
В 98 стрелковом корпусе –
142 стрелковая дивизия:
По подготовке отделения на темы «Стрелковое отделение в разведке», «Атака
стрелковым отделением огневой точки противника», «Бой отделения в глубине обороны
противника» – 4 учения.
По подготовке взвода на темы «Стрелковый взвод в разведке», «Наступление
усиленного стрелкового взвода на укрепленную позицию противника», «Усиленный
стрелковый взвод в походном охранении при преследовании отходящего противника»,
«Бой усиленного стрелкового взвода в глубине обороны противника с сильно развитой
системой траншей» – 8 учений. Из них с боевой стрельбой – 1 учение.
По подготовке роты на темы «Подготовка исходного рубежа атаки и атака первых
трех траншей стрелковой ротой», «Атака усиленной стрелковой роты на укрепленную
позицию противника и бой в глубине его обороны», «Стрелковая рота в разведке переднего
края», «Закрепление захваченного рубежа стрелковой ротой» – 13 учений. Из них ночных
– 3 учения, с боевой стрельбой – 2 учения.
По подготовке батальона на темы «Атака усиленного стрелкового батальона на
укрепленную позицию противника и бой в глубине его обороны» – 11 учений. Из них
ночных – 2 учения, с боевой стрельбой – 1 учение.
Полковых учений на тему «Атака усиленного стрелкового полка на укрепленную
позицию противника и бой в глубине его обороны» – 2 учения.
281 стрелковая дивизия:
По подготовке отделения на темы «Атака стрелкового отделения огневой точки
противника», «Бой стрелкового отделения в глубине обороны противника». «Стрелковое
отделение в разведке» – 5 учений.
По подготовке взвода на темы «Стрелковый взвод в разведке», «Атака усиленного
стрелкового взвода на укрепленную позицию противника», «Атака усиленного стрелкового
взвода на укрепленную позицию противника и бой в глубине обороны», «Усиленный
стрелковый взвод в исходном охранении» – 6 учений. Из них с боевой стрельбой – 1 учение.
По подготовке роты на темы «Подготовка усиленной стрелковой роты к прорыву
сильно укрепленной позиции противника», «Атака усиленной стрелковой роты на сильно
укрепленную позицию противника», «Бой усиленной стрелковой роты в глубине обороны
противника», «Закрепление стрелковой ротой захваченного рубежа» – 14 учений. Из них
ночных – 3 учения, с боевой стрельбой – 1 учение.
По подготовке батальона на темы «Атака усиленного стрелкового батальона на
укрепленную позицию противника и бой в глубине его обороны», «Подготовка усиленного
стрелкового батальона к прорыву сильно укрепленных позиций противника», «Бой
усиленного стрелкового батальона в глубине обороны противника» – 9 учений. Из них
ночных – 2 учения, с боевой стрельбой – 2 учения.
Полковых учений на тему «Атака усиленного стрелкового полка на сильно
укрепленную позицию противника и бой в глубине обороны» – 2 учения.
381 стрелковая дивизия:
По подготовке отделения на темы «Атака стрелковым отделением огневой точки
противника», «Действия стрелкового отделения в головном дозоре», «Действия
стрелкового отделения в ночном поиске» – 4 учения.
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По подготовке взвода на темы «Атака усиленного стрелкового взвода на
укрепленную позицию противника», «Бой усиленного стрелкового взвода в глубине
обороны противника», «Бой усиленного стрелкового взвода в населенном пункте» – 9
учений. Из них ночных – 2 учения, с боевой стрельбой – 2 учения.
По подготовке роты на темы «Атака усиленной стрелковой роты на укрепленную
позицию противника», «Бой усиленной стрелковой роты в глубине обороны противника»,
«Усиленная стрелковая рота в обороне в обстановке наступательного боя», «Атака и
прорыв усиленной стрелковой ротой сильно укрепленной позиции противника с броском в
глубину на 6 км», «Форсирование усиленной стрелковой ротой водной преграды на
подручных средствах и атака сильно укрепленной обороны противника на
противоположном берегу» – 20 учений. Из них ночных – 3 учения, с боевой стрельбой – 3
учения.
По подготовке батальона на темы «Атака усиленного стрелкового батальона на
укрепленную позицию противника и бой в глубине обороны», «Усиленный стрелковый
батальон в головном отряде при преследовании отходящего противника», «Усиленный
стрелковый батальон в преследовании отходящего противника в составе передового
отряда» – 12 учений. Из них ночных – 2 учения, с боевой стрельбой – 3 учения, с боевой
стрельбой совместно с самоходными артиллерийскими установками – 1 учение.
Полковых учений на тему «Прорыв усиленным стрелковым полком сильно
укрепленной, глубоко эшелонированной обороны противника с выходом на
артиллерийские позиции» – 2 учения. Из них ночных – 1 учение, с участием артиллерии –
1 учение.
В 116 стрелковом корпусе –
326 стрелковая дивизия:
По подготовке отделения на темы «Стрелковое отделение в наступлении»,
«Стрелковое отделение в обороне», «Стрелковое отделение в разведке» – 4 учения. Из них
ночных – 1 учение.
По подготовке взвода на темы «Стрелковый взвод в наступлении», «Бой стрелкового
взвода в глубине обороны противника», «Наступление стрелкового взвода в лесистоболотистой местности» – 8 учений. Из них ночных – 1 учение.
По подготовке роты на темы «Наступление усиленной стрелковой роты», «Атака
усиленной стрелковой роты на сильно укрепленную позицию противника и бой в глубине»,
«Усиленная стрелковая рота в головном охранении» – 11 учений. Из них ночных – 2 учения.
По подготовке батальона на темы «Усиленный стрелковый батальон в наступлении»,
«Бой усиленного стрелкового батальона в глубине обороны противника», «Бой усиленного
стрелкового батальона за населенный пункт» – 9 учений. Из них ночных – 2 учения, с
боевой стрельбой – 2 учения.
Полковых учений на тему «Наступление усиленного стрелкового полка на сильно
укрепленную позицию противника» – 2 учения.
321 стрелковая дивизия:
По подготовке отделения на темы «Стрелковое отделение в разведке», «Стрелковое
отделение в наступлении» – 3 учения. Из них ночных – 1 учение.
По подготовке взвода на темы «Стрелковый взвод в наступлении», «Стрелковый
взвод в походном охранении», «Наступление и атака взвода ночью» – 8 учений. Из них
ночных – 1 учение.
По подготовке роты на темы «Усиленная стрелковая рота в головной походной
заставе», «Усиленная стрелковая рота в обороне», «Усиленная стрелковая рота в разведке
обороняющегося противника» – 10 учений. Из них ночных – 2 учения.
По подготовке батальона на темы «Усиленный стрелковый батальон в наступлении
на сильно укрепленную позицию противника», «Усиленный стрелковый батальон в
наступлении», «Бой усиленного стрелкового батальона за населенный пункт» – 8 учений.
Из них ночных – 2 учения, с боевой стрельбой – 2 учения.
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Полковых учений на тему «Наступление усиленного стрелкового полка на сильно
укрепленные позиции противника» – 2 учения.
86 стрелковая дивизия:
По подготовке отделения на темы «Стрелковое отделение в наступлении»,
«Стрелковое отделение в обороне» – 3 учения.
По подготовке взвода на темы «Наступление взводом и атака сильно укрепленной
позиции противника», «Штурм взводом ДОТ, ДЗОТ», «Стрелковый взвод в походном
охранении» – 7 учений. Из них ночных – 1 учение.
По подготовке роты на темы «Усиленная стрелковая рота в походном охранении при
преследовании противника», «Атака стрелковой ротой населенного пункта и бой в
населенном пункте», «Усиленная стрелковая рота в разведке» – 10 учений. Из них ночных
– 2 учения, с боевой стрельбой – 1 учение.
По подготовке батальона на темы «Усиленный стрелковый батальон в наступлении
на сильно укрепленную позицию противника», «Атака усиленного стрелкового батальона
с рубежа непосредственного соприкосновения с противником».
Полковых учений на тему «Наступление усиленного стрелкового полка на сильно
укрепленные позиции противника» – 1 учение.
В 108 стрелковом корпусе –
46 стрелковая дивизия:
По подготовке отделения на темы «Атака стрелковым отделением ОТ противника»,
«Стрелковое отделение в разведке», «Атака стрелковым отделением ОТ противника и бой
в глубине обороны» – 6 учений. Из них с боевой стрельбой – 1 учение.
По подготовке взвода на темы «Стрелковый взвод в разведке», «Бой усиленного
стрелкового взвода в глубине обороны противника с сильно развитей системой траншей» –
12 учений. Из них с боевой стрельбой – 1 учение.
По подготовке роты на темы «Атака усиленной стрелковой роты на укрепленную
позицию противника и бой в глубине его обороны», «Стрелковая рота в разведке переднего
края», «Закрепление захваченного рубежа стрелковой ротой» – 10 учений. Из них с боевой
стрельбой – 1 учение.
По подготовке батальона на тему «Атака усиленного стрелкового батальона на
укрепленную позицию противника и бой в глубине его обороны» – 12 учений.
Полковых учений на тему «Атака усиленного стрелкового полка на укрепленную
позицию противника и бой в глубине его обороны» – 2 учения.
90 стрелковая дивизия:
По подготовке отделения на темы «Стрелковое отделение в наступлении», «Атака
стрелковым отделением ОТ противника и бой в глубине обороны» – 3 учения. Из них с
боевой стрельбой – 1 учение.
По подготовке взвода на темы «Стрелковый взвод в разведке» «Наступление
усиленного стрелкового взвода на укрепленную позицию противника», «Бой усиленного
стрелкового взвода в глубине обороны противника с сильно развитой системой траншей» –
7 учений. Из них с боевой стрельбой – 1 учение.
По подготовке роты на темы «Подготовка исходного рубежа атаки и атака первых
трех траншей стрелковой ротой», «Стрелковая рота в разведке переднего края»,
«Закрепление захваченного рубежа стрелковой ротой» – 10 учений. Из них с боевой
стрельбой – 1 учение.
По подготовке батальона на темы «Усиленный стрелковый батальон в наступлении»,
«Бой усиленного стрелкового батальона в глубине обороны противника», «Бой усиленного
стрелкового батальона за населенный пункт» – 10 учений. Из них с боевой стрельбой – 3
учения.
Полковых учений на тему «Атака усиленного стрелкового полка на укрепленную
позицию противника и бой в глубине его обороны» – 2 учения.
372 стрелковая дивизия:
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По подготовке отделения на темы «Стрелковое отделение в наступлении»,
«Стрелковое отделение в разведке» – 5 учений. Из них с боевой стрельбой – 1 учение.
По подготовке взвода на темы «Стрелковый взвод в наступлении», «Бой стрелкового
взвода в глубине обороны противника», «Наступление и атака сильно укрепленной позиции
противника» – 8 учений. Из них с боевой стрельбой – 1 учение.
По подготовке роты на темы «Атака усиленной стрелковой роты на сильно
укрепленную позицию противника и бой в глубине», «Усиленная стрелковая рота в
походном охранении при преследовании противника», «Атака стрелковой роты на
населенный пункт и бой в населенном пункте» – 11 учений. Из них с боевой стрельбой – 1
учение.
По подготовке батальона на темы «Усиленный стрелковый батальон в наступлении
на сильно укрепленную позицию противника», «Бой усиленного стрелкового батальона в
глубине обороны противника», «Бой усиленного стрелкового батальона за населенный
пункт» – 7 учений. Из них с боевой стрельбой – 1 учение.
Полковых учений на тему «Наступление усиленного стрелкового полка на сильно
укрепленную позицию противника» – 2 учения.
Кроме того:
1. Проведено армейское показное тактическое учение с боевой стрельбой для
генералов и старшего офицерского состава – 1 учение.
2. Проведены тактико-строевые смотры в каждом полку – по одному смотру.
Начальник отдела боевой подготовки 2 ударной армии (подпись)
СРОЧНОЕ, ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
1. Ссылаюсь на Вашу телеграмму о визите генерала де Голля и о двух вопросах,
которые он поставит. У нас не имеется никаких возражений против франко-советского
пакта о взаимной помощи, подобного англо-советскому пакту. Напротив, Правительство
Его Величества считает его желательным и рассматривает его в качестве дополнительного
звена между нами всеми. В самом деле, мы также думаем, что возможно было бы лучше
всего, если бы мы заключили трехсторонний договор между нами тремя, который включил
бы в себя наш существующий англо-советский договор с какими-либо улучшениями. Таким
путем обязательства каждого из нас стали бы тождественными и координированными.
Прошу Вас уведомить меня, нравится ли Вам эта мысль. Я надеюсь, что она Вам
понравится. Мы, конечно, оба должны будем информировать Соединенные Штаты.
2. Решение вопроса о перенесении восточной границы Франции на левый берег
Рейна или альтернативно о создании Рейнско-Вестфальской провинции под
международным контролем вместе с другими альтернативами следовало бы отложить до
мирной конференции. Однако нет причин, по которым при встрече глав трех правительств
мы не должны были бы подойти гораздо ближе к выводам по всем этим вопросам, чем мы
это делали до сих пор. Как Вам известно, Президент не считает, что генерал де Голль
должен участвовать во встрече трех. Я хотел бы надеяться, что это можно было бы изменить
так, чтобы он принял участие позднее, когда стали бы обсуждаться решения, особо
затрагивающие Францию.
3. Тем временем не будет ли целесообразно поручить Европейской Консультативной
Комиссии, заседающей в Лондоне, членом которой является Франция, исследовать вопрос
для нас всех без того, чтобы это связывало каким-либо образом глав правительств.
4. Я держу Президента в курсе дела.
5 декабря 1944 года.
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1264-й день войны
Уничтожение группировок врага под Ленинградом и в Прибалтике
коренным образом изменяет обстановку на Балтийском море. Немецкофашистское командование вынуждено вывести свой флот из Финского,
Рижского и Ботнического заливов. В Балтийском море стал
систематически действовать Краснознаменный Балтийский флот. К
концу 1944 года установился морской торговый путь между Советским
Союзом, Финляндией и Швецией, а также наладились морские перевозки
между портами прибалтийских республик.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Боевые действия Красной Армии по освобождению Чехословакии развернулись еще
осенью 1944г. К 1945 г. войска 4-го Украинского фронта (38-я, 1-я гвардейская, 18-я и 8-я
воздушная армии) и войска 2-го Украинского фронта (40, 27,53, 7-я гвардейская, 6-я
гвардейская танковая, 5-я воздушная армии, 1-я гвардейская конно-механизированная
группа) вышли на линию Ясло – Стропков - западнее Требишов – Турна – Левице –
Эстергом. В этих фронтах насчитывается 751 тыс. человек, 8300 орудий и минометов, 580
исправных танков и самоходно-артиллерийских установок и более 1400 исправных
самолетов. Кроме того, в составе 4-го Украинского фронта действует 1-й Чехословацкий
армейский корпус, в котором более 21 тыс. человек, 168 орудий и минометов, 10 танков. В
составе 2-го Украинского фронта действуют 1-я и 4-я румынские армии, насчитывающие
81,5 тыс. человек, 1518 орудий и минометов. Противник здесь имеет часть сил 17-й армии,
1-ю танковую армию, 1-ю венгерскую армию, входящие в группу армий «А», 8-ю армию и
часть сил 6-й армии группы армий «Юг». Эти войска насчитывают более 550 тыс. человек,
до 5000 орудий и минометов, более 300 танков и штурмовых орудий и около 700 боевых
самолетов.
Цифры показывают, что советские войска незначительно превосходят противника.
Соотношение в силах выражается по людям 1,5:1, по артиллерии и минометам – 2:1, по
танкам – 2,5:1 и по авиации – 1,7:1. Используя трудности театра военных действий – горы,
леса, ограниченное количество дорог, немецко-фашистские войска способны к
длительному и упорному сопротивлению (к.1).

На трудовом фронте.
Благодаря героическому труду рабочих, инженерно-технических
работников и ученых вооружение и боевая техника Красной Армии по
тактико-техническим показателям по-прежнему превосходят вооружение и
боевую технику германской армии.
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Сборка гаубицы
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О передаче СТЗ 150 квалифицированных рабочих из состава
проверенных бывших советских военнопленных».
Постановление «Об увеличении плана перевозок труб в декабре 1944 года по
Черному морю».
Распоряжение «О передаче НКВМФ зенитных батарей, личного состава и грузовых
автомашин НКО».

Вспомним как это было…
Из газеты «Сталинское знамя» о танковой колонне «Колхозник
Монастырщины»:
«Дорогие товарищи!
Мы получили боевые машины, приобретенные на средства трудящихся
вашего района. По этому случаю разрешите нам, дорогие товарищи,
передать вам и в вашем лице трудящимся вашего района наш пламенный
привет и сердечную благодарность за вашу заботу о Красной Армии.
Дорогие товарищи! Мы безмерно рады и гордимся вашим доверием,
которое вы нам оказали. Знайте, что ваши машины находятся в надежных
руках. Мы – гвардейцы-танкисты. За боевые заслуги наша воинская часть
награждена орденом Красного знамени, орденом Богдана Хмельницкого II
степени. Части присвоено наименование Фастовской. Нами командуют
прославленные командиры: четырежды ореденоносец тов. Ивушкин и Герой
Советского Союза тов. Фоломеев.
Обещаем вам, дорогие товарищи, оправдать ваше доверие – бить
немцев жестоко и беспощадно. Мы отомстим им за кровь и слезы, за горе,
которое они причинили нашему народу. Мы навсегда отучим их от
посягательства на свободу и независимость нашей великой Родины.
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Вам, дорогие товарищи, желаем счастья и новых успехов.
Гвардии младший лейтенант Гусев. Механик-водитель Батаев.
Командиры орудия Алексеев, Маслов (7 декабря 1944 г.)».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Хлопушин Владимир Ильич

Владимир Ильич Хлопушин – один из немногих участников Великой
Отечественной войны, который мог перечитать свою фронтовую историю
по сохранившимся письмам. Он посылал их с войны в родной город Иваново
своей дорогой маме – Калисе Николаевне.
На всю оставшуюся жизнь Володя Хлопушин, тогда еще курсант
артиллерийских Краснознаменных курсов усовершенствования командного
состава, запомнил тот страшный, хотя по-летнему теплый и солнечный
день 22 июня, когда началась война. На следующее утро он отправил одно из
первых писем своей дальнейшей фронтовой переписки с родным домом: «…
вчера свершилось то, к чему так долго готовились и что все-таки произошло
неожиданно, что ж, померимся силами. Главное сейчас – спокойствие, еще
раз спокойствие. Созвали весь комсостав в штаб и объявили воздушную
тревогу…».
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Следующее письмо датируется двадцать восьмым июня, и писалось оно
уже в походных условиях. Вчерашние курсанты артшколы возводили
укрепления на Карельском перешейке, а затем их бросили на участок боевых
действий в Псковском направлении. Совершенно неожиданно для самого себя
боец Владимир Хлопушин был выбит из строя странным недомоганием,
поднявшим температуру до самой верхней отметки термометра. Как же
это было обидно, не успев по-настоящему понюхать пороха, оказаться в
ленинградском госпитале, откуда и было отправлено письмо в Иваново:
«Здравствуйте, дорогие мои папа и мама! За этот месяц со мною
произошло много интересного. Двадцать седьмого августа мы прибыли в
Пушкино. Там я проспал одну ночь в помещении после такого количества
времени, проведенного под открытым небом, в землянках, в палатках. На
следующее утро началась тошнота и поднялась температура. Провалялся я
еще двое суток, а тридцать первого пришлось переместиться в санбатальон.
Там выяснилось, что у меня токсическая диспепсия – посадили в автомашину
и через час повезли в Ленинград. Здесь поместили в госпиталь. Пришлось
пролежать с первого по тринадцатое сентября. Тринадцатого днем меня
выписали и отправили на пересыльный пункт, откуда я надеялся попасть в
свою часть, но узнал от вновь прибывших, что наша часть из Пушкина ушла,
и поэтому выходит, что я уже не могу попасть к своим. Попал на другой
пересыльный. Здесь меня записал старший лейтенант-связист. Я думал, что
попаду опять в какую-нибудь батарею, а попал в учебный радиобатальон»...
Новое письмо, от двадцать третьего декабря 1941-го года, написано из
блокадного Ленинграда. В городе начался голод. Но в послании курсанта
Хлопушина домой нет ни строчки о том, что им, оказавшимся замкнутыми
во вражеском кольце, тяжело и страшно, что во время очередного
вражеского
авианалета
были
уничтожены
самые
большие
продовольственные склады, снабжавшие город и фронт, что курсантам было
запрещено выносить еду из столовой, чтобы не разбавляли водой, так как от
этого у ослабленных ребят распухали ноги. И тогда Володя был уверен: они
переживут блокаду, выстоят и победят. Отрывок из этого письма
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открывает нашему поколению тот высокий патриотизм дедов и прадедов,
который давал им силы верить, любить и побеждать самые чрезвычайные
обстоятельства:
«Здравствуйте, дорогие папа и мама. Первого числа у нас будут
проходить выпускные испытания. Срок моей учебы окончен. Скоро пойдем
гнать немца. Вначале приходилось от него удирать, а теперь, я думаю, что
ролями обменяемся. Выдали нам ушанки, перчатки с тремя пальцами,
ватники под шинель, теплое белье, брюки сменили на зимние. Имею три пары
портянок. На фронт пойдем – выдадут ватные брюки. Самочувствие
хорошее. Надеемся, что эту блокаду прорвем»...
В начале марта сорок второго года пришел приказ о присвоении
Владимиру Хлопушину воинского звания. Он получил три треугольника –
старшего сержанта. Летом этого же года Володя был уже старшиной
роты связи и вместе с группой подчиненных ему бойцов не один раз
переправлялся через Ладожское озеро, готовил оборону под Тихвином.
«13.06.42. Здравствуйте, дорогие мои папа и мама! Я жив и здоров.
Простите, что давненько не писал – так уж сложились обстоятельства. За
это время я побывал на той стороне Ладожского озера, в Волхове, в Тихвине,
то есть был вне блокады. Сейчас сижу в палатке на берегу озера, уже опять
на ленинградском берегу. Получил вчера ваших три письма. Еще говорят, что
несколько писем осталось на той стороне, но и они сюда придут».
В августе сорок третьего Владимир Хлопушин был назначен командиром
взвода управления командующего артиллерией генерала Панченко. Тогда шли
упорные бои, хотя и «местного значения», в районе Синявино. Синявинскую
операцию бойцы сразу же окрестили «операцией на животах», потому что
наступать приходилось больше по-пластунски. Утопая в синявинских
болотах, ценою напряженных усилий наши бойцы не допустили немцев к
Ладоге. Именно об этом написал комвзвода Хлопушин в Иваново седьмого
ноября сорок третьего года. Письмо это написано взволнованными стихами,
может быть, не очень профессиональными, с точки зрения литературных
специалистов, но искренними и глубокими:
И вот настал возмездья час:
Проклятые получат по заслугам.
Сегодня жаркий день у нас,
Металлом отомстим за гибель друга!
О берег бьет волна всей тяжестью могучей,
Но не сравниться ей со шквалом огневым,
Который немца бьет и дымом, словно тучей,
Все покрывает. И некуда бежать уж им.
Бойцы идут вперед! У каждого в груди
Обида, боль за близких, жажда мести за родных.
Они идут, борясь за счастье, что будет впереди.
Они его возьмут, возьмут для всех, оставшихся в живых!
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Четырнадцатого января сорок четвертого года началось
долгожданное наступление. Из письма Владимира Хлопушина от шестого
февраля:
«Уже большая часть Ленинградской области освобождена от этих
непрошеных гостей. Если б ты, мама, посмотрела, что они сделали с
населенными пунктами, селами и городами! Многое сровняли с землей,
большинство разрушено, и только очень малая часть пригодна для жизни.
Такие красивые места, как Пушкин, Слуцк и их окрестности, обезображены,
парки повырублены, в самых красивых местах устроили свои кладбища. Все
разрушения, которые вы смотрите в кино, все я видел своими глазами. Я
сейчас в Ленинграде, но хочется скорее опять туда, где бьют этих скотов».
Владимир Хлопушин и его взводовцы рвались в бой. Не раз и не два им
случалось оказываться в экстремальных обстоятельствах. Например, в
условиях белой ночи приходилось переплывать через залив, чтобы наладить
связь между островами, прокладывать кабель по дну и сходиться один на
один с вражеской артиллерией, в упор обстреливающей группу наших
связистов. Может быть, именно поэтому самой дорогой, хотя и самой
тяжелой, из всех своих боевых наград Владимир Ильич считает медаль «За
оборону Ленинграда». В блокадном кольце города, обороняя, защищая и
освобождая, он провел девятьсот суровых дней и ночей.
На пожелтевшей почтовой карточке проставлен штамп «Проверено
военной цензурой», датировано восьмым сентября сорок четвертого года.
Лейтенант Хлопушин сообщает домой о радостном событии, завершающем
его Ленинградскую эпопею. В этом письме Владимир Ильич обращается
только к маме, потому что в 1942-ом году его отец, Илья Дмитриевич
Хлопушин, ушел из жизни.
«Здравствуй, дорогая мама! Я переживаю довольно странные
ощущения: тишина такая, что не верится, что пять минут тому назад еще
стреляли, а сейчас - тишина. Готовимся двигаться, сниматься со своих
насиженных мест. Довольно быть «робинзонами», поедем на большую,
твердую землю. Пока все. Привет всем. Целую крепко. Владимир».
Дальнейшие фронтовые пути-дороги бойца Хлопушина прошли через
Польшу, Восточную Пруссию, также в его фронтовой биографии значатся
боевые действия с Японией.
После Ленинграда солдатская судьба повела лейтенанта Хлопушина по
дорогам израненной войною Польши, о чем он сообщает в очередном письме с
фронта:
«Здравствуй, дорогая мама! Я жив и здоров, а уж ты, наверное, Бог
весть что думаешь, так как давно от меня писем не получаешь. Нам не
разрешалось писать, да и сейчас еще места настоящего нет, поэтому ничего
определенного сказать не могу. Живут здесь бедно, но деревни целы.
Молодежи в деревнях мало, больше пожилых и ребят, а молодежь в Германию
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угнали. Да ты все это из газет знаешь. Ответа жду с нетерпением. Крепко
целую. Твой Володя».
В октябре-ноябре сорок четвертого года началась усиленная подготовка
к наступлению на Восточную Пруссию, о чем говорится в письме, написанном
Владимиром Хлопушиным десятого ноября:
«Здравствуй, дорогая мама! Жив и здоров. Живу по-фронтовому.
Праздник провел в боевой обстановке. Как раз в ночь с шестого на седьмое
ноября выезжали в Германию. Успели только вечером прослушать
выступление товарища Сталина по радио. И вот теперь приступили к
выполнению поставленной задачи: водрузить знамя победы над Берлином! И
вот 7-8-9 и 10-го провел в траншее, но чувствуется лучше, чем в тылу. Здесь
я на своем месте, лично от меня зависит некоторая часть успеха, а поэтому
никакие трудности не тяжелы. Из этих четырех ночей еще по-настоящему
не спал ни одной – и спать не хочется. Сейчас пришел к своему штабу и пишу
письмо. Да, мама, твой сын уже полностью за границей, в берлоге врага! Ну,
все. Привет всем знакомым. Целую крепко. Твой Володя».
Новый 1945 год Владимир Ильич встречал в районе Гольдапа на
Третьем Белорусском фронте, в 39-й армии, в 124-й стрелковой дивизии, в 46м артиллерийском полку. Тринадцатого января началось наступление, и
командиру взвода связи Хлопушину довелось поработать на направлении к
Кенигсбергу. Вот отрывок из письма, написанного Владимиром Ильичом
двадцать пятого января сорок пятого года:
«Нахожусь в нескольких километрах от Кенигсберга, меньше десяти.
Вот куда забрался твой сын! Сейчас довольно трудно, но ничего не сделаешь
– войну кончать надо, а теперь уж совсем немного осталось ждать. На
дорогах творится что-то ужасное: и военные, и гражданские. Для немцев
наступил 1941-й год, которым они очень кичились. Жду ваших писем. На меня
не обижайся – очень мало времени свободного, да и устал. Привет всем.
Целую крепко. Володя».
Бои на кенигсбергском направлении оказались достаточно затяжными.
Приходилось биться за каждый клочок этой земли. Фашисты, осознавая
свою неизбежную гибель, все же оскаливали зубы в этом предсмертном
сопротивлении. В феврале – марте в Иванове Калиса Николаевна получает
письма следующего содержания:
«Да, за эти последние дни досталось нам так, как никогда еще не
доставалось за все время наступления и даже во время прорыва блокады
Ленинграда! Вот уж, действительно, середина февраля 1945-го года
останется в памяти на всю жизнь. Отправил своего начальника связи в
госпиталь – сломало ему ногу, а ребят моих счастливо миновало, но потеряли
одного безвозвратно. После этой кутерьмы сейчас немного приутихли наши
дела, набираемся силенок, месим грязь на полях: прокладываем «постоянки» линии связи».
Лейтенанту Хлопушину и его товарищам не терпелось поскорее войти
в Берлин, но Кенигсберг стоял «крепким орешком» на пути во вражескую
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столицу. Лишь десятого апреля полетело к маме в Иваново от сына
радостное известие о взятие «крепкого орешка»:
«Здравствуй, дорогая мама! Шлю горячий привет и наилучшие
пожелания. Сейчас немного веселей, чем было до этих дней. Взяли Кенигсберг!
Об этом ты по радио уже слыхала, наверное. Я сейчас нахожусь на
наблюдательном пункте. Отсюда хорошо видно все, что делается на
переднем крае у немцев. Наблюдаем, как они сдаются в плен, как наши их
принимают. Сами черти уже переходят. В Кенигсберге наши за два дня взяли
больше двадцати семи тысяч. Сейчас все дороги забиты пленными.
Настроение сейчас бодрое. Никакой хандры и скуки. Когда есть работа, то
скучать некогда. Будь здорова. Привет всем знакомым и родным».
И вот письмо с обведенной кружком датой – девятого мая 1945-го года.
В этом послании прорывается наружу все, что за четыре долгих года войны
накопилось в сердце солдата, который, несмотря ни на что, все-таки выжил
и победил.
«Поздравляю с Победой!!! Дорогая мама! Настал великий день, которого
так долго ждали и мы на фронте, и вы в тылу. И вот в этот великий день я
пишу эти строки и сообщаю, что твой сын провоевал почти четыре года,
был ранен, награжден двумя орденами и медалями и, закончив войну, остался
жив и здоров. Можешь гордиться своим сыном: он честно выполнил свой долг
перед Родиной. И вот теперь мечтаю о том дне, когда можно будет, сидя
дома, за столом с мамой и близкими друзьями, поднять тост за счастливый
день 9-го мая. Пишу под музыку – слушаю радио – и такие хорошие мысли и
мечтания в голову плывут под вальс Штрауса, что в груди просто сердце
сжимается. Да, мы еще не вполне осознали факт, свершившийся сегодня. Вот
когда вполне дойдет до сознания, что действительно все окончено, вот тогда
радости больше будет. А это будет тогда, когда увидимся. На этом разреши
закончить. Привет всем родным и знакомым, всем мое поздравление. А
главное – волнений теперь будет меньше – бои кончились. Все! Целую крепко.
Твой Володя».
Как оказалось, война для лейтенанта Хлопушина не закончилась со
взятием фашистского логова. Почти сразу же после объявления капитуляции
началась подготовка к «большой дороге», которая повела истосковавшегося
по мирной жизни солдата туда, где еще продолжалась эта проклятая битва:
шли дальневосточные боевые действия. Но об этом отрезке фронтовой
биографии Владимира Ильича рассказывает уже другая переписка с родным
домом (студентка 4 курса ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж»
Аладышкина Диана).
6 декабря 1944г. Среда. В течение дня на территории Венгрии между
озером Балатон и рекой Дунай наши войска, продолжая наступление, с боями
заняли более 50 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты
Дунапентеле, Рацалмаш, Херцегфальва, Алап, Цеце, Шар Егреш,
Шимонторниа, Шарбогард, Си-Лаш-Балхаш, Лайош-Комаром, Аданд,
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Балатонсабади и железнодорожные станции Дунапентеле, Надивеним,
Херцегфальва, Шимонторниа, Шарбогард, Мезе-Комаром.

Отражение немецких атак

Одновременно наши войска, наступающие между озером Балатон и
рекой Драва, с боями заняли более 40 населённых пунктов, в том числе
крупные населённые пункты Фоньод, Керестур, Берень, Балатон-Уйлак,
Кетель, Местенге, Сенна, Селиц Кишфалуд, Патошфа, Хомок-Сент-Дьердь,
Калманча, Истванди, Дарань, Драва-Тамаши и железнодорожные станции
Фоньод, Керестур, Кетель, Дьетапуста, Сент Имре, Надь-Уйфалу, КошТельеш Домбо, Дарань.
В боях за 3 и 4 декабря на территории Венгрии войска 3-го Украинского
фронта взяли в плен 2.375 немецких и венгерских солдат и офицеров.
В Югославии между реками Дунай и Сава войска Народноосвободительной армии Югославии, действуя совместно с нашими войсками,
овладели городом и железнодорожной станцией Шид, а также с боями заняли
населённые пункты Шаренград, Мохово, Опатовац, Ловас, Малая Вашица,
Гибарец, Бачинци, Кукуевци, Кузмин, Адашевци, Морович и
железнодорожные станции Адашевци, Морович, Бачинци, Кукуевци-Ердевик.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 2 самолёто-вылетах вела разведку
коммуникаций противника, в 2 искала его подводные лодки и людей с
потопленного накануне сторожевого катера БО № 230. При этом 1 «Каталина»
при посадке врезалась в воду и взорвалась. Из Кольского залива навстречу
прибывающему из Англии конвою JW-62 вышли 1 лидер, 7 эсминцев и 4
больших охотника, вступившие затем в охранение судов, следовавших в Белое
море. Мурманская часть конвоя (18 танкеров, 4 транспорта, 2 авианосца, 6
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крейсеров и 28 кораблей эскорта) прибыла в Кольский залив, а 6 фрегатов
остались на Кильдинском плесе для поиска немецких подводных лодок.
Траление мин на подходах к Печенгскому заливу и главной базе флота
в охранении 2 больших охотников и 4 сторожевых катера вели 5 тральщиков,
на Беломорской флотилии в охранении 1 большого и 1 малого охотников –
тоже 5 тральщиков. Из Йоканьги в Архангельск в сопровождении 1 эсминца,
1 сторожевого корабля, 2 тральщиков, 1 большого и 1 малого охотника вышли
1 транспорт, 1 ледокольный пароход. Дозоры несут 1 сторожевой корабль. 1
тральщик и 2 сторожевых катера.
На западе. Из-за плохой погоды только 6 самолётов БФ вылетали на
разведку портов Мемеля, Либавы и Виндавы. Межбазовые переходы
выполняют 5 кораблей и 9 судов.
10 бронекатеров Дунайской флотилии высадили десант в районе
Дунапентеле, а 6 бронекатеров доставили подкрепление 83 бмп.
Днем 6 декабря. В Восточной Пруссии группа советских бойцов
пробралась в расположение немцев и с тыла атаковала боевое охранение
противника. Гранатами и огнем из автоматов разведчики уничтожили группу
гитлеровцев. Несмотря на туман и мокрый снег, советские летчики совершили
налеты на тылы противника, разбили 3 паровоза и 1 автомашину с грузами.
На 1-м Украинском фронте происходит артиллерийская перестрелка с
противником. На одном участке отряд немцев атаковал боевое охранение.
Советские бойцы отбросили врага и нанесли ему значительный урон.
В ночь с 6 на 7 декабря 1944г. Будапештская операция. В районах
Апатина и Батины успешно проводится разведка боем стрелковыми ротами
74-й и 233-й стрелковых дивизий.
Роль союзников во Второй мировой войне
Крах гитлеровского блока ставит Германию в тяжелое положение. От нее стали
отходить такие государства, как Турция, Аргентина, Швеция, оказывающие ей ранее
значительную поддержку. Фашистская Германия почти полностью изолирована и в
политическом, и в экономическом отношении.
В то же время победы Советского Союза способствуют расширению и укреплению
антифашистской коалиции. Избавленные от фашистского ига, в войну против гитлеровской
Германии вступили Румыния, Болгария. Усиливается движение Сопротивления в
оккупированных странах. Хотя в правящих кругах США и Англии, в частности у Черчилля,
эти успехи вызывают растущее недоверие к СССР, в целом боевое сотрудничество главных
держав коалиции – СССР, США и Англии еще более упрочилось.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
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Определенную роль в обеспечении Красной Армии боевой техникой и
транспортными средствами сыграли поставки по ленд-лизу: в 1944 г. СССР
получил 5877 самолетов, 3332 танка, 3122 орудия.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
На одном участке 2-го Украинского фронта сдалось в плен более 100 солдат 70-го
венгерского полка. Пленный сержант миномётного взвода 3-го батальона Шандор Тикан
рассказал: «Наш полк был с большими потерями отброшен за реку Тиссу. К этому времени
первый батальон был уже почти целиком уничтожен. Многие солдаты воспользовались
суматохой и перешли на сторону русских. На привале полковник Ружо выстроил полк, в
котором осталось всего-навсего 180 человек, и произнёс речь. Он осыпал нас бранью и
ругательствами и заявил: «Я заставлю вас воевать. Офицеров, которые побегут назад, я буду
вешать, а солдат расстреливать». В тот же день мы заняли новый рубеж обороны. Ночью
прибежал какой-то солдат и сообщил, что соседняя рота в полном составе перешла к
русским, и русские подходят к нашим позициям. Вскоре у наших окопов появилась группа
красноармейцев. Мы не сопротивлялись. Оружие и боеприпасы были сложены для
передачи русским. Под конвоем красноармейцев мы отправились в плен. По дороге к нам
присоединились ещё 57 солдат из роты, находившейся впереди нас».
На другом участке на сторону Красной Армии перешёл танковый экипаж 1-й роты
3-го мотополка 2-й венгерской танковой дивизии. Перебежчик Лайош Вашко заявил:
«Экипаж нашего танка в составе пяти человек не хотел воевать за Германию. Мы решили
сдаться в плен. Когда русские на нашем участке перешли в наступление, мы доложили
командиру, что мотор танка повреждён. Нам было приказано немедленно отремонтировать
мотор и прибыть в штаб батальона. Я и мои товарищи копошились у мотора, делая вид, что
исправляем повреждение. Ввиду приближения русских командир приказал взорвать танк и
отступать, но мы не выполнили приказа и дождались прихода Красной Армии. Как только
русские вошли в село, мы тотчас же исправили танк и передали его советскому офицеру».
УКАЗАНИЯ
ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОПЕРАЦИИ
3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА В ДЕКАБРЕ 1944 г.
(На подготовительный период)
Начальникам инженерных войск армий при подготовке операции руководствоваться
нижеследующими указаниями по вопросам инженерного обеспечения операции.
1. Инженерная разведка. Инженерную разведку вести непрерывно, применяя все
виды и способы разведки:
а) наблюдение за противником с инженерных постов наблюдения;
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б) поиски разведывательных групп – самостоятельные и в составе общевойсковой
разведки;
в) высылку специально подготовленных разведывательных групп в ближний тыл
противника на глубину до 12-15 км;
г) опрос пленных и перебежчиков, изучение агентурных данных, аэрофотосъемка,
получение данных от других родов войск.
Инженерные посты наблюдения должны быть постоянными. Количество постов
наблюдения – в зависимости от местности (не более 3 км по фронту на каждый пост).
Границы секторов наблюдения смежных постов должны перекрещиваться.
Все данные разведки, полученные от постов наблюдения, выставленных от
корпусных или армейских инженерных частей, должны поступать для отработки и
обобщения к дивизионному инженеру той стрелковой дивизии, на участке которой ведется
наблюдение.
При смене дивизий все данные инженерной разведки дивизионным инженером
сменяемой дивизии должны быть переданы дивизионному инженеру той дивизии, которая
прибывает на смену.
Основная задача инженерных постов наблюдения – вскрыть систему обороны
противника, систему организованного им огня и ход его оборонительных работ, в том числе
и работ по устройству заграждений.
Поиски разведчиков организуются с целью уточнения данных, полученных от
инженерных постов наблюдения, выявить характер межтраншейного пространства и
особенно месторасположение и характер имеющихся там естественных и искусственных
препятствий, определить месторасположение границы и характер минных полей перед
передним краем обороны противника.
Высылка в ближний тыл противника разведывательных групп от инженерных частей
производится только после предварительной, в течение 3-4 дней, их подготовки (изучение
с постов наблюдения передовых частей противника и установленного им режима в
траншеях, определение пункта перехода его переднего края, оснащение группы).
Основная задача: вскрыть систему обороны противника в глубине и особенно –
месторасположение, границы и характер имеющихся в глубине естественных и
искусственных препятствий, в том числе и минных полей, в частности всех заграждений,
созданных противником за своей первой траншеей.
В результате всех мероприятий по организации и проведению инженерной разведки
у инженерных начальников всех степеней (полковых, дивизионных, корпусных инженеров
и начальников инженерных войск армий) к началу операции должны быть точные данные:
а) о системе обороны противника (количество траншей, их начертание в плане,
характер оборудования, ходы сообщения в глубину, месторасположения огневых точек,
пулеметных противотанковых ружей и противотанковых орудий и направление огня,
наличие и месторасположение ДЗОТ и ДОТ);
б) о системе заграждений противника перед его передним краем (характер и
месторасположение проволочных препятствий и взрывных заграждений: противотанковых
и противопехотных минных полей; наличие электризованных препятствий);
в) о системе обороны и заграждений противника в его тактической глубине на тех
направлениях, где частями и соединениями будет наноситься главный удар и где пойдут
наши танковые части;
г) о характере межтраншейного пространства. Вертикальные разрезы
межтраншейного пространства, сделанные на основных направлениях движения наших
наступающих частей, должны быть розданы всем пехотным (до командира стрелковой роты
включительно) и танковым (до командира батальона включительно) начальникам.
С началом наступления инженерные посты наблюдения продолжают свою работу по
инженерной разведке противника, переходя на положение подвижных постов. Схемы
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передвижения инженерных постов наблюдения разработать в каждой стрелковой дивизии
к началу операции.
2. Подготовка исходного положения для наступления. Оборудование плацдармов для
наступления. К оборудованию плацдармов для выступления приступить немедленно. На
участках, где противник далеко, сближение с ним производить путем последовательного
выноса вперед отдельных участков траншей и соединения их с основной траншеей первой
линии ходами сообщения.
Эти работы производить силами самих войск (пехоты), главным образом ночью, под
прикрытием специально высылаемых вперед стрелковых подразделений (пулеметчиков,
автоматчиков). Объем работ должен каждый раз определяться таким образом, чтобы
работы по отрывке участков траншей и соединению их с основной траншеей, по крайней
мере одним ходом сообщения, начатые вечером, к утру были полностью закончены.
Там, где противник близко, сближение с противником производить сапным способом
(см. ст. 111-113 инж. – П-43), выводя из передней траншеи вперед ходы сообщения («усы»)
из расчета не менее трех на одну стрелковую роту и соединяя их в дальнейшем тем же
способом траншеей.
Вынесенные вперед траншеи и ходы сообщения приспособить к обороне и
оборудовать укрытиями для бойцов (щели, подбрустверные ниши), нишами и погребками
для боеприпасов, указателями и приспособлениями для выскакивания на бруствер
(переносные стремянки из жердей, вделанные в передней крутости траншеи ступеньки и т.
п.); сближение с противником на расстояние до 200 м и все работы по оборудованию
плацдармов для наступления закончить 25.12.44.
Прокладка колонных путей. Прокладку колонных путей для движения вперед
артиллерии с их огневых позиций и танковых частей с их исходных позиций произвести до
самого переднего края нашей обороны и закончить также к 25.12.44.
Особое внимание обратить на оборудование переходов соответствующей
грузоподъемности через все встречающиеся на пути препятствия (наши траншеи и ходы
сообщения, топкие места, речки и ручьи и т. п.).
Все колонные пути обозначить указателями и вехами: высокими там, где противник
не может непосредственным наблюдением видеть пути движения, и низкими вблизи
переднего края.
Количество и направления колонных путей согласовать с соответствующими
артиллерийскими и танковыми начальниками.
Командиры артиллерийских и танковых частей и подразделений должны быть на
местности ознакомлены с теми колонными путями, по которым им предстоит двигаться.
При составлении плана и схемы прокладки колонных путей, которые потребуются
после прорыва нашими частями переднего края обороны противника, учесть (по карте 25
000) все имеющиеся впереди осушительные каналы, являющиеся по своим размерам
настоящими противотанковыми рвами, и выбирать направление колонных путей так, чтобы
миновать эти каналы.
При невозможности выполнить это, предусмотреть заготовку и своевременную
доставку (а, следовательно, и транспорт) потребного количества лесоматериалов для
устройства через эти каналы мостовых переходов соответствующей грузоподъемности.
Оборудование огневых позиций артиллерийских и исходных позиции танковых
частей и подразделений. Особое внимание обратить на маскировку как от наземного
наблюдения, так и с воздуха, с использованием для этой цели табельных маскировочных
средств (сети с вплетенными в них материалами, отмечающими фону и цвету местности) и
подручных материалов.
При оборудовании огневых позиций для артиллерии на топком грунте устраивать
под орудия деревянные основания.
На исходных позициях для танков иметь укрытия для личного состава (щели) и для
материальной части (аппарели).
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Имеющиеся в глубине, в районах исходных позиции для танков и намеченных
огневых позиций для артиллерии усиления, минные поля снять.
Срок работ по оборудованию огневых позиций для артиллерии и исходных позиций
для танков – по указанию командующих армиями.
Постройка ходов сообщения в глубину. Существующую систему ходов сообщения
развить и углубить с таким расчетом, чтобы к началу операции КП каждого стрелкового
полка был связан ходами сообщения полного профиля, рассчитанными на вынос раненых с
КП командиров стрелковых батальонов.
3. Обеспечение управления боем. Все работы по оборудованию основных и запасных
НП и КП командиров батальонов, полков, дивизий и выше закончить в сроки по указанию
командующих армиями.
На наблюдательных пунктах, на которых наблюдение ведется с деревьев, с
наблюдательных вышек и крыш зданий, обязательно иметь не менее двух запасных
наблюдательных точек.
4. Подготовка войсковых дорог. На каждую стрелковую дивизию первого эшелона
армии подготовить и довести до самого переднего края нашей обороны не менее одной
дороги, приспособленной для движения автотранспорта.
В каждом стрелковом корпусе одна из дивизионных дорог является корпусной
дорогой. Одна из корпусных дорог оборудуется как армейская для двустороннего движения
автотранспорта.
Выбор дорог согласовать с начальником тыла армии. Ремонт и усиление войсковых
дорог для движения автотранспорта закончить к началу операции.
Движение тракторов и гусеничного транспорта по этим дорогам запретить.
При определении объема и характера работ по ремонту и усилению войсковых дорог
учесть прогноз погоды на декабрь и то, что наступившая осенне-зимняя распутица
протянется до конца декабря.
Поэтому работы по ремонту и усилению дорог не должны ограничиваться только
заделкой выбоин и выравниванием колей.
Возможно шире применять сплошную засыпку гравием и подстройку колейных
(щитовых) дорог.
Для поддержания грунтовых улучшенных дорог заготовить теперь же своими силами
и средствами простейшие дорожные машины на конной тяге (утюги, катки и т. д.).
5. К заготовке материалов для обеспечения беспрепятственного продвижения
пехоты, артиллерии, танков и колесных грузов через межтраншейное пространство и в
глубине обороны противника приступить немедленно.
Заготовленные материалы скрытно сосредоточить вблизи своего переднего края в
тупиках ходов сообщения и тщательно замаскировать.
Расчеты на потребное количество материалов дать в корпуса и в дивизии не позднее
15.12.44, а заготовку и сосредоточение материалов закончить к 27.12.44. Имеющиеся в
армиях полевые лесозаводы переместить возможно ближе к своему переднему краю.
6. Разминирование минных полей, поставленных в глубине нашей обороны (за
второй траншеей и глубже). Все минные поля, поставленные в глубине нашей обороны (за
второй траншеей и глубже), снять полностью.
К разминированию этих минных полей приступить за семь суток до начала операции
(точное время – по указанию командующих армиями) и вести эту работу по особому плану,
который будет выслан начальникам инженерных войск армии дополнительно.
7. При перегруппировке войск фронта и связанной с нею смене частей особое
внимание обратить на передачу минных полей (ст. 111-115 наставления для общевойсковых
и инженерных командиров по минированию и разминированию, изд. 1943г.).
Контроль за сдачей и приемом как самих минных полей на местности, так и всей
документации возлагается на соответствующих начальников инженерных войск армий.
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К проверке и к подготовке документации на передаваемые минные поля приступить
немедленно и закончить к моменту перегруппировки. Точное время – по указанию
командующих армиями.
8. Во всех инженерных частях (войсковых, армейских и приданных фронтовых)
выделить и подготовить необходимое количество групп разграждения для проделывания
проходов в заграждениях своих и противника.
Выделение и подготовку групп разграждения закончить 20.12.41.
Количество групп разграждения – в зависимости от потребного количества проходов
(в среднем одно отделение на проход). Количество проходов определять из расчета: дватри прохода на стрелковую роту и один-два прохода на танковую роту.
При выделении и подготовке групп разграждения руководствоваться указаниями гл.
IX Наставления для общевойсковых и инженерных командиров по минированию и
разминированию.
Помимо выделения групп разграждения для проделывания проходов в заграждениях
своих и противника, находящихся в межтраншейном пространстве перед передним краем,
необходимо, учитывая, что противник ставит минные поля и за своей первой траншеей,
предусмотреть выделение групп разграждения (могут быть одни и те же), которые бы
сопровождали боевые порядки стрелковых и танковых частей для проделывания проходов
в тех заграждениях, которые будут встречаться в глубине обороны противника.
Стрелковые полки обеспечить ножницами для резки колючей проволоки из расчета
не менее двух пар ножниц на каждый стрелковый взвод.
9. К проделыванию проходов в заграждениях своих и противника приступить за 4
суток до начала операции. Ширина прохода для пехоты 12-20 м (с полосой безопасности по
3-5 м), для танков 30-40 м (с полосой безопасности с каждой стороны по 8-10 м).
При проделывании проходов руководствоваться указаниями главы IX
вышеупомянутого наставления.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЬ:
а) На то, чтобы в проделываемом проходе в минном поле ни осталось ни одной не
снятой или не обезвреженной другим путем мины.
Для этой цели на каждом проделанном проходе в ночь перед атакой произвести
контрольную проверку и иметь на каждом проходе ответственного за проход офицера или
сержанта. Списки ответственных за проход офицеров и сержантов составляются в четырех
экземплярах командиром той инженерной части, на которую возложено проделывание
проходов, и представляются дивизионному и корпусному инженерам и начальнику
инженерных войск армии (один экземпляр списка остается в части).
б) На обозначение проходов.
в) На организацию комендантской службы на проходах.
г) На тщательное предварительное ознакомление с проходами пехотных,
артиллерийских и танковых начальников и водителей головных машин.
В отношении организации пропуска через проходы пехоты, артиллерии и танковых
частей, составления схем проделанных проходов, порядка ознакомления с проходами
соответствующих пехотных, артиллерийских и танковых начальников руководствоваться
разосланными в армии перед началом летнего наступления «указаниями по инженерному
обеспечению пропуска боевых порядков пехоты и танков через минные поля», изд. штабом
инженерных войск Западного фронта в 1944 г. Схемы проделанных проходов составлять в
четырех экземплярах командиру той инженерной части, которая проделывает проходы. На
схемах иметь расписку в ознакомлении с проходами на местности тех пехотных,
артиллерийских и танковых начальников, которые будут пользоваться этими проходами.
Распределение схем: у командира инженерной части, проделывавшей проходы, у
дивизионного инженера, у командира танковой части (соединения), которая пропускается
через проходы, и у начальника инженерных войск армии.
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10. В целях дезориентации противника теперь же приступить к систематическому
уничтожению заграждений противника, преимущественно-подрывным способом, как
проволочных, так и минных, для чего:
а) поисками организовать систематическое выявление заграждений противника как
проволочных, так и минных;
б) еженощно выделять группы для уничтожения выявленных заграждений
противника путем устройства в них проходов, преимущественно-подрывным способом;
в) работу по разрушению заграждений противника на отдельных участках, важных
для противника, проводить по составленному графику 4-6 группами на одном-двух
направлениях, постепенно охватив все участки, важные для противника в полосе армии;
г) группы по разрушению заграждений противника должны быть обеспечены
огневой поддержкой пехоты и артиллерии.
11. К 25.12.44 во всех инженерных частях, предназначенных по планам армий для
участия в штурме, выделить и подготовить личный состав для штурмовых групп.
Материальное обеспечение штурмовых групп закончить к тому же сроку.
12. Оборонительные работы на войсковом оборонительном рубеже продолжать
вплоть до начала операции.
Оборонительные работы на промежуточном и тыловом армейских рубежах
продолжать до особого распоряжения силами вторых эшелонов армий, 52 ОУВПС (в 39-й
армии) и местного населения, по прекращении работ вторыми эшелонами армии
оборонительные работы продолжать силами местного населения и 52 ОУВПС (в 39-й
армии) впредь до особых указаний, оставив для руководств работами местным населением
минимально необходимое количество саперов.
13. Имеющиеся в армиях подвижные отряды заграждения (полковые, дивизионные,
корпусные и армейские) не расформировывать и оставить в том составе и с той
обеспеченностью, как это было указано в плановой таблице состава ПОЗ, разосланной в
армии 19.8.44 при № 15/06432.
В каждом случае в ПОЗ выделяется одно отделение из специально подготовленных
стрелков с тремя парными повозками (100 ПТМ, 100 ППМ и 25 кг ВВ).
В каждой стрелковой дивизии в ПОЗ выделяется один взвод саперов с двумя
автомашинами (300 ПТМ, 150 ППМ и 50 кг ВВ).
В каждом стрелковом корпусе за счет корпусного саперного батальона или
приданной армии армейской или фронтовой инженерной части в ПОЗ выделяется одна рота
с тремя автомашинами (500 ПТМ, 250 ППМ и 100кг ВВ).
В каждой армии выделяется два-три ПОЗ по одной саперной роте с тремя
автомашинами в каждом (по 500 ПТМ, 250 ППМ, 100 кг ВВ).
Все ПОЗ должны будут войти соответственно в состав подвижного
противотанкового резерва стрелкового полка, дивизии, корпуса, армии, в состав которых,
помимо саперов, должны войти моторизированные стрелковые соединения (истребители
танков, автоматчики), танковые подразделения, подразделения самоходных орудий,
подразделения истребительной противотанковой артиллерии (указания по этому вопросу
получить от командующих армиями).
Задача таких подвижных противотанковых резервов не только обеспечить в
наступлении открытые фланги или стыки с соседними частями (соединениями) против
возможных контратак танков противника, но и вести активную борьбу с контратаками
танков противника: активную борьбу в этом случае будут вести танки и самоходные
орудия.
Задача же саперов – прикрыть минами развертывание на огневой позиции
истребительной противотанковой артиллерии. Начальником такого подвижного
противотанкового резерва будет во всех случаях артиллерийский начальник.
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В течение подготовительного к операции периода необходимо сколотить для
совместных действий такие подвижные противотанковые резервы и практически на
местности отработать различные варианты действий.
Примечание. В зависимости от условий и от обстановки величина подразделений от
инженерной части, выделенных в ПОЗ, может быть по указанию командующего армией
изменена в ту или другую сторону.
14. Во всех армиях создать к 20.12.44 подвижные на автотранспорте армейские
летучки с инженерным имуществом. Необходимый автотранспорт выделить
распоряжением командующих армиями. На летучках иметь средства, необходимые для
закрепления местности (ПТМ, ППМ, МЗП, спирали Бруно), а также запас расходных
материалов (ВВ, гвозди, строительные скобы и т. п.).
15. К началу операции:
а) укомплектовать войсковые и армейские инженерные части личным составом за
счет пополнения, поступающего в армии;
6) обеспечить все части армии положенным им по табелям инженерным имуществом;
в) привести в полную боевую готовность переправочные парки НЛП и легкие
переправочные десантные средства.
10. Начальникам инженерных войск тех армий, в полосах которых будут вводиться
в прорыв подвижные соединения (танковые) иметь и виду, что обеспечение продвижения
этих подвижных соединений возлагается на соответствующую армию, фронтовых
инженерных частей для этой цели выделено не будет.
17. Теперь же приступать к заготовке разборных колейных мостов для преодоления
танковыми частями и подразделениями осушительных каналов из расчета не менее одного
моста на каждую танковую роту. Длина до 10 м. Срок готовности 25.12.44 г.
Пехоте для той же цели заготовить необходимое количество легких переносных
лестниц.
18. В планах материального обеспечения предусмотреть запас ВВ для разрушения
оборонительных сооружений противника на захваченных у него рубежах (особенно
долговременных).
19. По остальным вопросам указания будут даны дополнительно.
Начальник инженерных войск 3-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант инжвойск БАРАНОВ
Начальник штаба инжвойск фронта
полковник ШИФРИН

1265-й день войны
В период, когда войска 2-го Украинского фронта пытаются овладеть
Будапештом, войска 3-го Украинского фронта с 7 ноября по 9 декабря
проводят операцию по форсированию
Дуная и захвату крупного
оперативного плацдарма. Фронтом командует Маршал Советского
Союза Ф.И. Толбухин, членом Военного совета является генералполковник А.С. Желтов, начальником штаба – генерал-полковник С.С.
Бирюзов. Особенность этой операции заключается в том, что
форсирование началось без планомерной подготовки в 175 километрах к
югу от Будапешта в то время, когда основные силы противника скованы
под Будапештом действиями войск 2-го Украинского фронта (к.1).
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Алексей Сергеевич
Желтов

Сергей Семёнович
Бирюзов

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Венгрия. Вступление советских войск в Венгрию явилось мощным толчком,
усилившим борьбу народных масс, венгерских коммунистов и в неосвобожденных еще
районах. В октябре-декабре 1944г. трудящиеся решительно выступают против
насильственной эвакуации и мобилизации в армию, отказываются от участия в
оборонительных работах. В тылу немецких и венгерских войск активизировали свои
действия партизанские отряды. В стране создаются благоприятные условия для
развертывания коммунистической партией политической борьбы за образование народнодемократической республики.

На трудовом фронте.
Бесперебойное снабжение армии продовольствием, организация
своевременного и качественного питания личного состава войск являются
всегда предметом неустанной заботы Коммунистической партии и Советского
правительства. От своевременного и полного удовлетворения войск
продовольствием во многом зависит боеспособность армии, авиации и флота,
сражающихся с врагом.

Сдача зерна Красной Армии

За 1942–1944 годы только Таджикская ССР увеличила поставку зерна
государству на 1,5 млн. пудов, колхозники сдали 65 тысяч пудов зерна в фонд
Красной Армии.
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Вспомним как это было…
7 декабря 1944 года в Чикаго (штат Иллинойс, США) на конференции
по воздушному праву была подписана Конвенция о международной
гражданской авиации, известная как «Чикагская Конвенция», которая стала
основным источником международного воздушного права. Изначально ее
подписали 52 страны (участницы конференции).
Необходимость создания и подписания данного документа была
обусловлена развитием гражданской авиации во многих странах и планами ее
дальнейшего развития и именно в мирных целях, что стало наиболее
актуально к окончанию Второй мировой войны. Принимая во внимание, что
будущее развитие международной гражданской авиации, причем при общих
правилах и нормах, может в значительной степени способствовать
созданию и сохранению дружбы и взаимопонимания между государствами,
представители стран-участниц на чикагской конференции и подписали
данную Конвенцию.
Одним из важных результатов подписания данного документа стало
создание Ассамблеи Организации Международной гражданской авиации
(ICAO, ИКАО), на которую были возложены функции контролирующего
органа за соблюдением исполнения положений Конвенции и ее приложений, а
также задачи по созданию международных норм гражданской авиации и
координации ее развития с целью повышения безопасности и эффективности.
Чикагская Конвенция вступила в силу 4 апреля 1947 года (для
ратифицировавших ее стран), а в октябре того же года ICAO стала
специализированным агентством при ООН. Первоначально текст Конвенции
был составлен лишь на английском языке. Позднее, в 1968 году, был подписан
Протокол об аутентичном трехъязычном тексте Конвенции – были
добавлены тексты документа на французском и испанском языках. Текст на
русском языке, аутентичный английскому, французскому и испанскому, был
принят в 1977 году.
В память о подписании Чикагской Конвенции ежегодно 7 декабря
отмечается Международный день гражданской авиации.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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Бугаенко Владимир Михайлович

Мой прадед Бугаенко Владимир Михайлович родился 8 января 1927 года
в пос. «Тринадцать» Джурунского района Актюбинской области, умер 13
февраля 1988 года, в возрасте 61 года.
Из воспоминаний моего прадеда, написанных его рукой в 1985 году, я
узнал много интересного о его военной жизни.
В ноябре 1944 года ему еще не было и 17 лет, когда его призвали в ряды
Красной Армии. Попал на Урал в 30-й учебный стрелковый полк, получил
военное звание младшего сержанта и должность командира расчета
батальонного миномета.
В июне 1945 года их перебросили на Дальний Восток на станцию
Мучная.
Мой прадед принимал участие в боях в городе Муданьцзян, где наши
войска взяли в плен около 50 человек. В городе Дуньхуа, в городе Гирин были
самые ожесточенные бои, но все эти города были взяты.
В мае 1946 года покинули Маньчжурию и вернулись на свою родину – в
Приморский край.
Владимир Михайлович был удостоен правительственными наградами:
орденом «Красная звезда», орденом участника Великой Отечественной
войны 2 степени и множеством медалей «За боевые заслуги», «За победу над
Японией», «За 15 лет безупречной службы» и т.д. Я очень горжусь своим
прадедом, в честь которого меня назвали родители, и мне очень жаль, что я
его никогда не знал, так как я родился через 12 лет после его смерти (правнук
Бугаенко Владимир, Приморский край).
***
Мирославский Константин Дмитриевич
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Мой прадедушка рассказывал, что, когда началась война, все мужчины
побежали в военкомат оформляться на фронт. В этих рядах был и он. Только
сначала его не взяли, так как ему не было еще 18 лет.
Прадедушку призвали в 1943 году. С гордостью он отправился на войну,
так как считал, что каждый мужчина должен защищать Родину.
Его направили в пехотные войска. Провоевал Константин Дмитриевич
до конца войны. За этот период он получил два ранения, но, как только он
выздоравливал, сразу же возвращался на фронт.
В 1944 году Константин Дмитриевич встретил свою будущую жену,
мою прабабушку, Ольгу Алексеевну. Знакомство их было очень интересным:
прабабушка вытащила его из горящего дома. На фронте она была сначала
разведчицей, а потом медсестрой. Как рассказывал прадедушка, когда он
пришел в себя, то влюбился в нее с первого взгляда.
За всю войну прадедушка заслужил 6 орденов, когда ему присваивали
очередной орден, он не взял его, а выбрал поездку домой на неделю. А когда
вернулся - из 700 человек его батальона в живых осталось только трое.
У прадедушки имеются награды: ордена «Отечественной войны I
степени», «Отечественной войны II степени», «Отечественной войны III
степени», «Красной звезды» и «Александра Невского».
Прабабушка получила за всю войну два ордена: «Красной Звезды» и
«Отечественной войны».
Чаще всего мой прадедушка рассказывал мне такую историю. Это было
осенью 1944 года. Партизанский отряд, где служила моя прабабушка,
готовился взорвать мост, но нужен был бикфордов шнур.
- Разрешите, я достану его, - обратилась она к командиру отряда.
Ей разрешили, она отправилась выполнять задание. Но ее перехватили
фашисты.
Трое суток ее пытали, но ей удалось бежать. Она вернулась в отряд с
бикфордовым шнуром. В ту же ночь взорвали мост.
Четыре года прабабушка провоевала на фронте. Она перевязывала
раненных бойцов, а когда было необходимо, сама бралась за оружие.
К сожалению, моих прабабушки и прадедушки уже нет в живых. Но
каждый год мы надеваем футболки с их фотографией и идем на парад
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Победы, а после него возлагаем цветы в память о наших предках, погибших
ради нашей свободы (Бордюгова Анастасия, ученица 5 «Б» класса МАОУ
СОШ №2 г. Калининград).
7 декабря 1944г. Четверг. В течение дня на территории Венгрии между
озером Балатон и рекой Дунай наши войска, продолжая наступление, с боями
заняли более 60 населённых пунктов, среди которых крупные населённые
пункты Адонь, Перката, Хантош, Шарсентагота, Дег, Эньинг
и
железнодорожные станции Адонь, Сильфа, Эньинг. Одновременно наши
войска, наступающие между озером Балатон и рекой Драва, овладели городом
и железнодорожным узлом Барч, а также заняли более 50 других населённых
пунктов, в том числе крупные населённые пункты Сент Дьердь, Верш, Холлад,
Сеньер, Надь-Сакачи, Кишбайом, Чекель, Кадаркут, Мине, Лабод, Кунтелеп,
Шомодь-Вишонта, Эрде-Чоконя, Компощд, Петерхида и железнодорожные
станции Бардудварнюк, Липотфа, Кадаркут, Сулок, Лабод, Герге-Тег, Чоконя,
Шомодь, Араньеш.
Наши войска полностью очистили от противника южное побережье
озера Балатон.

Уничтоженный тяжелый танк Pz.Kpfw. VI Ausf. E «Тигр» из состава 3-го танкового
полка 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Район озера Балатон

За 6 декабря на территории Венгрии войска 3-го Украинского фронта
взяли в плен 1.030 немецких и венгерских солдат и офицеров (из оперативной
сводки Совинформбюро от 7 декабря 1944г.).
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Взятые в плен немецкие солдаты

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды только 6 самолётов СФ смогли
вылететь на разведку морских коммуникаций противника и поиск погибшего
5 декабря сторожевого катера БО № 230. Поиск вражеских подводных лодок в
районе Териберки вели 2 больших охотника и 3 сторожевых катеров МО,
севернее Кильдина – 4 больших охотника, из состава которых БО № 229
обнаружил акустикой подводную лодку и атаковал её глубинными бомбами,
но при возвращении в строй ордера внезапно взорвался и затонул.
У острова Сосновец корабли, охранявшие 1 транспорт и 1 ледокольный
пароход, оставили их и вступили в охранение танкера «Фрунзе», стоявшего
там на якоре. К исходу дня все эти суда прибыли в пункты назначения. Дозоры
несут 2 сторожевых корабля, 1 тральщик и 2 сторожевых катера.
На западе. Подводная лодка Щ-309 (капитан 3 ранга Ветчинкин П.П.)
у маяка Ужава 3-торпедным залпом потопила транспорт «Норденхамн» (4592
брт). Авиация БФ выполнила 15 самолёто-вылетов на крейсерство в
Балтийском море и ведение разведки.

Павел Петрович Ветчинкин
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Береговая батарея № 156 с острова Рэнншер ошибочно обстреляла
финский торпедный катер.
2 сторожевых катера ищут вражескую подводную лодку у маяка Пакри.
Внутренние плавания выполняют 1 подводная лодка, 10 тральщиков, 1
катерный тральщик, 3 танкера, 1 ледокол и 2 баржи.
2 бронекатера Дунайской флотилии поддерживали артогнём
наступающие части. В тралении на Дунае принимали участие также 3
румынских катерных тральщика.
Роль союзников во Второй мировой войне
7 декабря 1944г. Эйзенхауэр, его первый заместитель главный маршал авиации
Теддер, Монтгомери и Брэдли обсуждают в Маастрихте план дальнейших действий
союзных армий. Участники совещания довольно быстро пришли к соглашению о действиях
на северном участке союзного фронта. Здесь их войска, развернув наступление, должны
будут до 12 января 1945 г. выйти на Рейн на фронте от Бонна до Неймегена. Однако мнения
союзников разошлись при решении вопроса о действиях южнее Арденн и о дальнейшем
развитии операций после выхода на Рейн. Монтгомери, как и прежде, настаивает на
сосредоточении основных усилий севернее Рура, американцы требуют нанесения второго
удара южнее Рура в общем направлении на Франкфурт-на-Майне.

Генерал Дуайт Дайвид Эйзенхауэр
Румыния. 7 декабря 1944г. король образует правительство во главе с корпусным
генералом Николае Радеску, связанным с американо-английскими кругами. Реакционеры,
по-прежнему составляющие большинство в новом правительстве, еще решительнее ведут
борьбу против народных масс, требующих полной демократизации страны (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В освобожденных районах Китая большое внимание уделялось
увеличению выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции. В
Яньани, например, число занятых в промышленности рабочих возросло с 300
человек до 12 тысяч. В районе Шаньси-Чахар-Хэбэй, несмотря на огромные
трудности, стали производиться сельскохозяйственный инвентарь, краски,
мыло, стекло и другие товары. Значительных успехов достигла текстильная
промышленность. Все школы, административные учреждения, больницы
начали засевать поля и разводить овощи для собственного потребления.

121
Новая администрация многое сделала для упорядочения налоговой и валютной
систем.
Из архивных материалов и документов текущего дня

Пленный обер-врач 1-го батальона 189-го полка 81-й немецкой пехотной дивизии
Иозеф Раутер рассказал: «Ещё в прошлом году немецкое командование опубликовало
новые инструкции для военно-медицинских комиссий. Согласно этим инструкциям, в
полевые части должны быть призваны люди, имеющие серьёзные физические недостатки.
В октябре я был врачом в 181-ом резервном батальоне. За две недели более ста солдат
обратились ко мне с просьбой направить их на лечение в госпиталь. Лично мне удалось
осмотреть только 30 человек. Почти все они оказались непригодными к военной службе ни
в тылу, ни тем более на фронте. Были среди них люди с пороком сердца и с язвой желудка.
У нескольких солдат открылись старые раны. Тем не менее, я, руководствуясь
инструкциями, оставил всех этих солдат в строю. Немецкое командование дало врачам
строжайшие указания разоблачать симулянтов. Так как симулянтов очень много, а больных
ещё больше, то у врача нет никакой возможности отличить симулянта от больного. Врачи
всех без разбора отправляют обратно, в окопы».
В заключение пленный заявил: «На раненых солдат теперь смотрят как на обузу.
Когда я прибыл в 189-й полк на должность врача 1-го батальона, меня принял командир
полка полковник Майер. Он сказал, что в условиях боя я не сумею оказать солдатам какойлибо врачебной помощи из-за отсутствия транспортных средств и санитаров. При
отступлении немецких войск раненых бросают на произвол судьбы».

«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий артиллерией 13-й армии
генерал-лейтенант артиллерии КУБЕЕВ
Декабрь 1944 г.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
АРТИЛЛЕРИИ 13-й АРМИИ
Ответственными мероприятиями при подготовке артиллерии к наступательным
действиям являются: скрытная перегруппировка сил, своевременное сосредоточение их в
исходных районах и занятие боевых порядков.
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Опыт проведенных боев показал, что как бы хорошо ни были разработаны планы
перегруппировки, сосредоточения и занятия огневых позиций и наблюдательных пунктов,
успешное осуществление этих мероприятий должно обеспечиваться принятием особых
мер. Одной из таких мер является организация комендантской службы.
В войсковой полосе, где происходит сосредоточение войск и смена частей,
комендантская артиллерийская служба организуется заблаговременно, до прибытия частей
и соединений.
Состав и сила комендантских команд зависят от величины района, количества частей
(соединений), характера местности и наличия дорог, по которым происходит движение.
Артиллерийская комендантская служба организуется на период операции во всех
стрелковых дивизиях, стрелковых корпусах и в армии. Ответственность за организацию
артиллерийской комендантской службы возлагается: в армии – на начальника штаба
артиллерии армии, в корпусе – на начальника штаба артиллерии корпуса, в дивизии – на
начальника штаба артиллерии дивизии, в артиллерийской дивизии – на начальника штаба
дивизии.
Приказания и указания комендантов и требования комендантской службы для всех
командиров артиллерийских и минометных частей и соединений являются обязательными
и подлежат немедленному выполнению.
I. Организация артиллерийской комендантской службы 13-й армии
1. Артиллерийская комендантская служба в армии организуется распоряжением
командующего артиллерией армии.
2. Комендантская команда артиллерии армии создается в составе 12-16 человек.
Комендантом назначается офицер из звена командир полка – заместитель командира
бригады, который имеет трех помощников (из числа заместителей командиров полков) и 812 человек сержантов и рядовых. Средства передвижения – автомашины, лошади.
3. Инструктаж по несению и организации артиллерийской комендантской службы
комендант получает от начальника штаба артиллерии армии.
4. В отведенной полосе артиллерийский армейский комендант организует
комендантскую службу, имея в этой полосе свой КП с телефонной связью.
5. Помощники комендантов назначаются комендантами позиционных районов: эти
коменданты должны рекогносцировать местность.
6. По указанию коменданта отведенная полоса разбивается на районы. Старшими и
ответственными за позиционный район назначаются офицеры из числа помощников
коменданта, в распоряжение которых выделяется несколько человек из комендантской
команды.
7. Армейский артиллерийский комендант назначается для контроля проводимых
мероприятий по подготовке артиллерии армии к операции и боевых действий в процессе
наступления.
8. Комендант в своей работе строго руководствуется планом комендантской службы,
утвержденным командующим артиллерией армии.
9. Армейскому артиллерийскому коменданту подчиняются корпусные и
дивизионные артиллерийские коменданты.
10. Комендант должен хорошо ориентироваться в общей обстановке.
В обязанности армейского артиллерийского коменданта входит:
а) руководство работой корпусных и дивизионных артиллерийских комендантов и
контроль этой работы;
б) знание маршрутов, по которым идут прибывающие артиллерийские и минометные
части, и районов их сосредоточения;
в) наблюдение за своевременной перегруппировкой артиллерии, оставлением и
занятием позиционных районов;
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г) организация встречи прибывающих артиллерийских и минометных частей и
соединений усиления артиллерии стрелковых частей;
д) организация контроля занятия прибывающими частями указанных позиционных
районов;
е) организация службы регулирования по основным магистралям движения и при
переправах артиллерии через водные преграды;
ж) перемена, с разрешения начальника штаба, маршрута, вызванная
непредусмотренными причинами;
з) строгое соблюдение маскировки артиллерии на марше в районы сосредоточения;
наблюдение за занятием огневых позиций в строго установленное время;
и) организация контроля за своевременной подготовкой, оборудованием и
маскировкой боевых порядков;
к) воспрещение движения артиллерии и всех видов транспорта по местности,
просматриваемой противником;
л) воспрещение обгона колонн на марше;
м) наблюдение за порядком движения по дорогам колонн автомашин расчлененным
строем (не более пяти машин на полкилометра);
н) указание районов, где можно достать подручные материалы для маскировки.
Армейский артиллерийский комендант должен:
а) при заблаговременной привязке боевых порядков – знать боевые порядки батарей;
б) знать и указывать участки маршрутов, которые имеют направление в позиционные
районы;
в) не допускать скопления и движения войск в районах наблюдательных пунктов и
огневых позиций;
г) требовать, чтобы в районах наблюдательных пунктов был создан такой режим
работы, при котором эти районы были бы для противника мертвыми;
д) докладывать начальнику штаба артиллерии армии не менее одного раза в сутки;
е) согласно плану огневой маскировки проверять огневую деятельность частей
усиления – корпусных артиллерийских групп и армейской артиллерийской группы.
II. Организация артиллерийской комендантской службы
в стрелковом корпусе и стрелковой дивизии
1. Артиллерийская комендантская служба в стрелковой дивизии и стрелковом
корпусе организуется специальным распоряжением командующего артиллерией дивизии и
командующего артиллерией корпуса.
2. Комендантская служба в стрелковом корпусе и стрелковой дивизии создается в
составе 10-13 человек из личного состава полковой и дивизионной артиллерии. Комендант
и его два помощника назначаются из числа заместителей командиров полков, заместителей
командиров дивизионов, а команда (7-10 человек) – из числа сержантов и рядовых.
Средствами передвижения служат автомашины и лошади.
3. Указания по организации и несению комендантской службы комендант получает
лично от начальника штаба артиллерии стрелковой дивизии или стрелкового корпуса.
4. Работа комендантов артиллерии стрелкового корпуса и стрелковой дивизии
определяется планом комендантской службы, составляемым в соответствии с планом
комендантской службы артиллерии армии.
5. Артиллерийские коменданты стрелкового корпуса и стрелковой дивизии
подчиняются армейскому артиллерийскому коменданту и выполняют все его указания.
6. Районы, отводимые для организации комендантской службы, в целях обеспечения
и своевременного контроля, делятся на участки. Начальником участка позиционных
районов назначается один из помощников коменданта.
Один из помощников коменданта назначается для встречи артиллерийских и
минометных частей усиления и сопровождения их в намеченные позиционные районы.
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7. Комендант ежедневно докладывает начальнику штаба артиллерии о проделанной
работе и получает дальнейшие указания.
8. Корпусные и дивизионные артиллерийские коменданты, кроме выполнения
перечисленных обязанностей для армейских артиллерийских комендантов, должны:
а) контролировать маскировку оборонительных работ на ОП, НП, КП и в районах
расположения штабов; не допускать ненужного движения внутри позиционных районов;
б) строго следить за ходом инженерных работ; разрешать производить их только
ночью и прекращать до начала рассвета;
в) усиленно контролировать наличие в боевых порядках охраны, которая должна
быть построена по принципу круговой обороны;
г) выставлять маяки на поворотах и перекрестках большого количества дорог;
д) организовать охрану трофейного имущества, вооружения и средств тяги;
е) организовать работу проводников для вывода частей в районы огневых позиций;
ж) контролировать работу радиостанций, требовать соблюдения в период
сосредоточения и перегруппировки полного радиомолчания;
з) организовать контроль за своевременным подвозом боеприпасов на огневые
позиции.
9. Коменданты и комендантские команды обеспечиваются соответствующими
документами с обязательным перечнем обязанностей и предоставляемых им прав.
10. Комендантская служба организуется не только на период подготовки операции,
но и на все время операции.
Примечание. Комендантская служба в артиллерийских дивизиях организуется
применительно к стрелковому корпусу и стрелковой дивизии. Артиллерийский комендант
артиллерийской дивизии подчиняется артиллерийскому коменданту армии и согласовывает
свою работу с артиллерийским комендантом стрелкового корпуса, на участке которого
данная артиллерийская дивизия действует.
Начальник штаба артиллерии 13-й армии
полковник КАПЛЕНКО
СОГЛАШЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
07.12.44
Государства, которые подписывают и принимают настоящее Соглашение о
международном воздушном транспорте, являясь членами Организации международной
гражданской авиации заявляют о следующем:
Статья 1
Раздел 1
Каждое
Договаривающееся
Государство
предоставляет
другим
Договаривающимся Государствам следующие свободы воздуха в отношении регулярных
международных воздушных линий:
(1) Преимущественное право пролетать над его территорией без посадки.
(2) Преимущественное право приземляться с некоммерческими целями.
(3) Преимущественное право выгружать пассажиров, почту и груз, взятые на борт на
территории Государства, национальность которого воздушное судно имеет.
(4) Преимущественное право брать на борт пассажиров, почту и груз с местом
назначения на территории Государства, национальность которого воздушное судно имеет.
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(5) Преимущественное право брать на борт пассажиров, почту и груз с местом
назначения на территории любого другого Договаривающегося Государства и
преимущественное право выгружать пассажиров, почту и груз, прибывающие с любой
такой территории.
В отношении преимущественных прав, указанных в параграфах (3), (4) и (5)
настоящего
раздела,
обязательства каждого Договаривающегося Государства
относятся только к сквозным линиям по маршруту, образующему относительно прямую
линию между точками вылета
и влета на территорию Государства, национальность
которого воздушное судно имеет.
Преимущественные права данного раздела будут применяться в отношении
аэропортов, используемых в военных целях и исключающих их использование на любой
регулярной международной воздушной линии. В районах частых вооруженных
конфликтов или в военных зонах, а во время войны вдоль транспортных коммуникаций,
ведущих к таким районам, пользование такими преимущественными правами будет
обусловлено согласием компетентных военных властей.
Раздел 2
Использование вышеизложенных преимущественных прав будет осуществляться в
соответствии с положениями Временного Соглашения о международной гражданской
авиации, а после ее вступления в силу – с положениями Конвенции о международной
гражданской авиации, выработанными в Чикаго 7 декабря 1944 г.
Раздел 3
Договаривающееся Государство, предоставляющее авиакомпаниям другого
Договаривающегося Государства преимущественное право производить остановки с
некоммерческими целями, может потребовать от таких авиакомпаний обеспечения
разумного коммерческого обслуживания в пунктах совершения таких остановок.
Такое требование не будет сопровождаться какой-либо дискриминацией в
отношении авиакомпаний, обслуживающих один и тот же маршрут, будет предъявляться
с учетом грузоподъемности воздушных судов и будет использоваться так, чтобы не
нарушать нормальной эксплуатации соответствующих международных воздушных линий
или прав и обязанностей Договаривающегося Государства.
Раздел 4
Каждое Договаривающееся Государство будет иметь право отказывать в разрешении
воздушным судам других Договаривающихся Государств брать на борт на своей
территории пассажиров, почту и груз для перевозки за плату или по найму и имеющих
местом назначения другой пункт в пределах его территории. Каждое Договаривающееся
Государство предусматривает отказ от заключения каких-либо Соглашений, специально
предоставляющих любое такое преимущественное право на исключительной основе
любому другому государству или авиакомпании любого другого Государства и отказ от
приобретения любого такого исключительного преимущественного права в отношении
любого другого Государства.
Раздел 5
Каждое Договаривающееся Государство, при условии соблюдения
настоящего Соглашения, может:

положений
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(1) Определять в пределах своей территории маршрут для любой международной
воздушной линии и аэропорты, которые могут использоваться на любой такой линии.
(2) Взимать или разрешать взимать на любой такой линии справедливые и
разумные сборы за пользование такими аэропортами и другими сооружениями, эти
сборы не будут превышать сумм, которые были бы уплачены за пользование такими
аэропортами и сооружениями его национальными воздушными судами, занятыми на
подобных международных линиях, при условии, что по представлении заинтересованного
Договаривающегося
Государства величина сборов,
взимаемых за пользование
аэропортами и другими сооружениями, будет подлежать изучению Советом Организации
международной гражданской авиации, учрежденной в соответствии с вышеупомянутой
Конвенцией, который будет подготавливать доклады и делать рекомендации на
усмотрение заинтересованного Государства или Государств.
Раздел 6
Каждое Договаривающееся Государство сохраняет за собой право отказать в выдаче
или взять назад удостоверение или разрешение, выданные авиатранспортному
предприятию другого Государства, в любом случае, когда оно не убеждено, что
основное
владение
и
действительный
контроль
принадлежат
гражданам
Договаривающегося Государства, или в случае несоблюдения таким воздушнотранспортным предприятием законов Государства, над территорией которого оно
производит операции, или невыполнения им обязательств по настоящему Соглашению.
Статья 2
Раздел 1
Договаривающиеся
Государства
признают
настоящее
Соглашение
как
аннулирующее все обязательства и договоренности между ними, которые несовместимы
с его условиями, и предусматривают отказ от принятия на себя любых таких обязательств
и договоренностей. Договаривающееся Государство, принявшее на себя любые другие
обязательства, несовместимые с настоящим Соглашением, немедленно предпримет шаги
по освобождению от таких обязательств. Если авиакомпания любого Договаривающегося
Государства приняла на себя любые такие несовместимые обязательства, Государство,
гражданство которого она имеет, использует все возможности для обеспечения из
немедленного прекращения и во всяком случае будет стремиться к их немедленному
прекращению, как только такое действие может быть законно предпринято после
вступления в силу настоящего Соглашения.
Раздел 2
При условии
соблюдения
положения
предыдущего раздела,
любое
Договаривающееся Государство может осуществлять договоренности в отношении
международных воздушных линий, которые не были бы несовместимы с настоящим
Соглашением. Любая такая договоренность будет немедленно зарегистрирована в
Совете, который опубликует ее как можно скорее.
Статья 3
Каждое Договаривающееся Государство предусматривает при установлении и
эксплуатации сквозных линий должный учет интересов других Договаривающихся
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Государств с тем, чтобы не затрагивать ненадлежащим образом их региональных
линий и не препятствовать развитию их сквозных линий.
Статья 4
Раздел 1
Любое Договаривающееся Государство может путем оговорки, приложенной к
настоящему Соглашению при его подписании или при присоединении к нему,
отказаться от предоставления и получения прав и обязанностей по параграфу (5) раздела
1 статьи 1 и может в любое время после присоединения через шесть месяцев после
направления им заявления в Совет отказаться от таких прав и обязанностей. Такое
Договаривающееся Государство может через шесть месяцев после направления им
заявления принять на себя или возобновить, в зависимости от ситуации, такие
права и обязанности. Никакое Договаривающееся Государство не будет обязано
предоставлять любые права по указанному параграфу любому не связанному
обязательствами по нему Договаривающемуся Государству.
Раздел 2
Договаривающееся Государство,
которое сочтет, что
деятельность другого
Договаривающегося Государства по настоящему Соглашению является по отношению
к нему несправедливой или ущемляет его интересы, может потребовать от Совета
расследования ситуации. На этом основании Совет произведет расследование и
призовет заинтересованные
Государства
провести
консультации.
Если такая
консультация не приведет к урегулированию, Совет может сделать соответствующие
выводы и рекомендации заинтересованным Договаривающимся Государствам. Если
после этого заинтересованное Договаривающееся Государство, по мнению Совета, без
уважительной причины не предпримет шагов по исправлению положения, Совет может
рекомендовать Ассамблее вышеупомянутой Организации приостановить права и
привилегии Договаривающегося Государства, вытекающие из настоящего Соглашения,
на время, пока оно не предпримет такие шаги.
Ассамблея двумя третями голосов может приостановить права и привилегии такого
Договаривающегося Государства на такой период времени, какой она сочтет подходящим,
или до тех пор, пока Совет не найдет, что таким Государством были предприняты шаги по
исправлению положения.
Раздел 3
Если любое разногласие между двумя или более Договаривающимися
Государствами, касающееся толкования или применения настоящего Соглашения, не
может быть урегулировано путем переговоров, положения главы XVIII вышеупомянутой
Конвенции будут применяться таким же образом, как предусмотрено этой главой в
отношении любого разногласия, касающегося толкования или применения
вышеупомянутой Конвенции.
Статья 5
Настоящее Соглашение будет оставаться в силе на срок действия вышеупомянутой
Конвенции, при условии, однако, что любое Договаривающееся Государство - участник
настоящего Соглашения может денонсировать его путем уведомления за один год
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Правительства Соединенных Штатов Америки, которое немедленно известит о таком
уведомлении и отказе все другие Договаривающиеся Государства.
Статья 6
До вступления в силу вышеупомянутой Конвенции все ссылки на нее в данном
Соглашении, за исключением раздела 3 статьи 4 и статьи 7, будут относиться к тексту
Временного Соглашения о международной гражданской авиации, заключенного в Чикаго
7 декабря 1944 г., а ссылки на Организацию международной гражданской авиации,
Ассамблею и Совет будут соответственно относиться к Временной Организации
международной гражданской авиации, временной Ассамблее и Временному Совету.
Статья 7
В целях настоящего Соглашения определение "территория" будет таким, как в статье
2 вышеупомянутой Конвенции.
Статья 8
Подписание и присоединение к Соглашению.
Нижеподписавшиеся делегаты Конференции по международной гражданской
авиации, созванной в Чикаго 1 ноября 1944 г., поставили свои подписи под настоящим
Соглашением с пониманием того, что Правительство Соединенных Штатов Америки
будет оповещено в возможно кратчайший срок каждым из Правительств, от имени
которых Соглашение было подписано о том, означает ли подпись от его имени принятие
этим Правительством Соглашения и обязательств по нему.
Любое Государство - член Организации международной гражданской авиации может
принять настоящее Соглашение как обязательное для него
путем нотификации
Правительству Соединенных Штатов Америки о его принятии, и такое присоединение
вступит в силу со дня получения такой нотификации этим Правительством.
Настоящее Соглашение вступит в силу между двумя Договаривающимися
Государствами после присоединения к нему каждого из них. После этого оно станет
обязательным для каждого другого Государства, сообщившего
Правительству
Соединенных Штатов и присоединении к нему, в день получения этим Правительством
сообщения о присоединении. Правительство Соединенных Штатов будет извещать все
подписавшие Соглашения и присоединяющиеся к нему Государства о датах всех
присоединений к Соглашению и о дате его вступления в силу для
каждого
присоединяющегося Государства.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные,
подписывают настоящее Соглашение от имени своих соответствующих Правительств
в дни, указанные рядом с их подписями.
Совершено в Чикаго седьмого дня декабря 1994 г. на английском языке. Текст,
составленный на английском, французском и испанском языках, каждый из которых
будет в равной степени аутентичным, будет открыт для подписания в Вашингтоне, округ
Колумбия. Оба текста будут депонированы в архивах Правительства Соединенных
Штатов Америки, и заверенные копии будут препровождены этим Правительством
правительствам всех Государств, которые могут подписать и признать
настоящее
Соглашение (к.87).
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ ОТ
ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
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Ваш ответ на мое послание о франко-советском пакте и о границе Франции на Рейне
получил. Благодарю за совет.
К моменту получения Вашего ответа мы уже начали переговоры с французами о
пакте. Ваше предложение о предпочтительности трехстороннего англо-франко-советского
пакта с улучшением по сравнению с англо-советским пактом я и мои коллеги одобрили.
Мы сделали де Голлю предложение о заключении такого трехстороннего пакта, но еще не
имеем его ответа.
Я опоздал с ответом на другие Ваши послания. Надеюсь скоро ответить.
7 декабря 1944 года.
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Очень благодарен за Ваши два информационных послания от 2 и 3 декабря.
В отношении предполагаемого франко-советского пакта в духе англо-советского
пакта о взаимной помощи мое Правительство не имело бы в принципе возражений, если бы
Вы и генерал де Голль сочли, что такой пакт будет в интересах как Ваших обеих стран, так
и европейской безопасности вообще.
С Вашими ответами генералу де Голлю относительно послевоенной границы
Франции я полностью согласен. В настоящее время мне представляется, что для наших
общих военных усилий не было бы никакой пользы от попытки урегулировать этот вопрос
сейчас и что предпочтительнее, чтобы он был урегулирован после крушения Германии.
Получено 7 декабря 1944 года.

1266-й день войны
8 декабря 1944г. в ходе Будапештской наступательной операции 7-я
гвардейская армия генерал-полковника М.С. Шумилова вышла к Дунаю
севернее Будапешта в районе Дунакеси.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Обстановка в Германии. К концу 1944г. ухудшается продовольственное снабжение
в Германии. «Тотальные» мобилизации приводят к изъятию огромного числа рабочих не
только из промышленности, но и из сельского хозяйства. Посевная площадь сократилась.
Сбор пшеницы уменьшился в 1944г. по сравнению с 1939г. на 11,8 процента, ржи – на 21,3
процента, ячменя – на 37,8 процента, овса – на 29 процентов, картофеля – на 47,8 процента.
Все больше и больше девушек вступают в Люфтваффе во время призывной
кампании в Германии. Они заменяют мужчин и берут в руки оружие.
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Девушки-новобранцы Люфтваффе. Германия, 7 декабря 1944 года

На трудовом фронте.
Среди угольщиков Донбасса идет сбор рационализаторских
предложений. К концу года таких предложений поступает 1420. Экономия от
их внедрения в производство составляет в 1944г. 5,8 млн. руб. Ценное
предложение о реконструкции водоотливного насоса внес, например, инженер
В.Р. Могила. Откачка воды из разрушенных врагом шахт нелегкое дело.
Инженер Могила усовершенствовал насос, что дало возможность спускать в
шахты 300-кубовые насосы вместо 150-кубовых. Это ускорило откачку воды
и позволило сэкономить свыше миллиона рублей.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О дополнительных поставках НКУП водки в IV кв. 1944 г.».
Распоряжение «О мерах по обеспечению картофелем вольнонаемных рабочих и
спецконтингента строительства железнодорожной линии Кожва - Воркута - Хальмер-Ю».
Распоряжение «О дополнительных поставках шлифовальных кругов Кировскому
заводу НКТП в декабре 1944 г.».
Постановление «О распределении товаров широкого потребления, изготовляемых из
отходов резиновой промышленности в IV квартале 1944 г.».
Распоряжение «О мерах по обеспечению баллистических испытаний боеприпасов и
оружия, поставляемых КА и ВМФ».
Постановление «Об обследовании заводов г. Мишкольц (Венгрия) и г. Люблин
(Польша) для выяснения возможности их использования для нужд фронта».
Постановление «О неотложных мерах помощи по материальному снабжению
железных дорог в зиму 1944/1945 гг.».
Постановление «Об улучшении снабжения работников железнодорожного
транспорта продовольствием и промтоварами в зиму 1944/45 гг.».
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Постановление «О мерах по обеспечению ремонта паровозов и грузовых вагонов в
декабре 1944 г.».
Постановление «Об изготовлении танковых противоминных тралов».
Постановление «О мерах по обеспечению завоза сырья цветной металлургии по
железным дорогам в декабре 1944 года».
Постановление «О ходе выполнения Наркомтяжмашем постановления ГОКО об
организации производства тюбингов на Коломенском заводе для IV очереди Московского
метрополитена».
Постановление «О мобилизации молодежи 1927 года рождения для
укомплектования школ ФЗО металлургов Наркомчермета».
Постановление «О введении зимних норм отпуска хлеба для личного состава войск
НКВД СССР на Сахалине, Камчатке и Памире в период декабрь 1944 г. - март 1945 г.».
Постановление «О довольствии в войсках НКВД СССР призывников 1927 года
рождения по курсантской норме».
Распоряжение «Об отнесении расходов по содержанию офицеров, работающих в
Осоавиахиме, за счет Осоавиахима».
Распоряжение «О досрочном освобождении 10 тыс. осужденных за бытовые и
незначительные преступления и направлении их в КА; о мобилизации 10 тыс.
военнообязанных, не годных к строевой службе, для укомплектования охраны лагерей и
колоний НКВД».
Постановление «Об организации аэрофотогеологической экспедиции Комитета по
делам геологии при Совнаркоме СССР».
Постановление «О переводе на 6, 7 и 8 - часовой рабочий день особо вредных и
взрывоопасных производств заводов Наркомата боеприпасов».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению развития добычи и переработки
урановых руд».
Постановление «О выделении оборудования и труб для строительства газопровода
Саратов-Москва».
Постановление «О плане завоза и закладки хлеба в неприкосновенный
государственный резерв на декабрь 1944 г.».
Постановление «О вывозе хлеба из глубинных пунктов».

Вспомним как это было…
Стратегическая обстановка на центральном участке фронта была
благоприятной для Красной Армии. Создание превосходства в силах и
средствах к концу войны свидетельствовало о мощи социалистического
государства и высоком уровне советского военного искусства. Имея большое
преимущество перед вражескими войсками и занимая удобные позиции для
наступления, Советские Вооруженные Силы прочно удерживали инициативу
в своих руках. Противник же, хотя и располагал крупными силами, не смог,
однако, создать достаточной плотности в артиллерии и танках на
направлениях главных ударов советских войск. Все это создавало
благоприятные предпосылки для успешного наступления Красной Армии на
территории Польши и ее окончательного освобождения.
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Художники Б.Е. Ефимов, Н.А.Долгоруков

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Дыхнов Дмитрий Андреевич

133

Мой прадед Дыхнов Дмитрий Андреевич родился в 1915 году. Отслужил
в армии, а затем окончил Ленинградское инженерное училище и в звании
младшего лейтенанта был направлен на фронт, на границу с Румынией.
Дмитрий Андреевич наводил понтонные мосты через реки Днестр,
Днепр и Северский Донец. Это перед ним махал пистолетом командир полка
тяжелых танков Клим Ворошилов, так как был дан приказ пропускать
беженцев, раненных, а тяжелые танки нет – они могли повредить понтоны.
Он видел, как плакали танкисты, когда снимали вооружение, а танки с
обрыва отправляли в реку, чтобы они не достались фашистам. Все лодки,
плоты были заняты военной техникой, эти события происходили под
бомбежками. Все спешили, надо было снимать переправу и минировать
подходы к воде. Ставили мины противотанковые, противопехотные. Мой
прадедушка знал, что этой дорогой погонят немцев на запад, он верил в
победу и поэтому на крышке своей полевой сумки наносил схему минирования.
Такую же схему наносили его бойцы на внутренней стороне голенища сапога.
Схема была подобна бревенчатому дому, где каждый венец обозначал реку, а
буквы – польские, русские, английские обозначали тип мин и эта схема очень
пригодилось потом при наступлении.
Мой прадедушка имеет боевые награды: орден «Красной звезды» за
форсирование Днепра, Польский серебряный крест за разминирование
Варшавы, орден «Берлин – Грюнвальд» – за разминирование города Грюнвальд
и вокзала, медаль «Звинченство и вольность» за обучение польских военных в
Высшей минной школе; медали «За оборону Кавказа» и «За боевые заслуги». Я
его заслуги перед отечеством буду помнить всегда! (правнук Бурман
Семен, Приморский край).
***
Мамедов Али Тимурович
Намазов Мурад Гурбанович
Мои родственники также участвовали в войне. В 1941г. на войну ушел
мой прадедушка Мамедов Али Тимурович, но он провоевал недолго, так как
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был ранен в ногу и контужен. Спустя три месяца он вернулся домой. Также
на войне был муж моей прабабушки. Уйдя на войну, он пропал без вести.
В боях участвовали два моих прадеда. Намазов Мурад Гурбанович,
папин дедушка, воевал в первые годы войны, участвовал в битве под
Смоленском (1941г.). Бой был страшный: «горели земля и небо»,- позже
говорил он. Он был ранен в этом бою, хотел прочистить ружье и высунулся
из окна. Внезапно возле него взорвался артиллерийский снаряд. У него была
раздроблена кисть правой руки, а в левой ноге застрял осколок. Благодаря
полевым медсестрам был госпитализирован.
В 1943 году был отправлен домой. Его жена, моя прабабушка, Римма
Намазова, осталась в начале войны с 4-мя маленькими детьми. Моя
прабабушка помогала раненым солдатам, приносила им еду.
Великая Отечественная война - это след небольшой истории моей
семьи, который мы будем помнить всегда. Великая Отечественная война,
самая страшная война за всю историю нашего Отечества; она унесла более
20 миллионов жизней. Это значит, в каждой семье было горе от потери
любимого и близкого человека. Члены моей семьи, прошедшие через всю войну,
жестоко от нее пострадали. Наша семья много трудилась во время войны на
благо Родины. Мы вечно будем помнить тех, кто своей кровью и потом дал
нам, потомкам, жизнь (Мамедова Гюнай, ученица 10А класса МОУ СОШ 56
Дзержинского района г.Ярославля).
8 декабря 1944г. Пятница. В течение дня на территории Венгрии между
озером Балатон и рекой Дунай наши войска, продолжая наступление, с боями
заняли более 40 населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты
Шарашд, Шаркерестур, Калоз, Аба, Шопонья, Чес, Мезосентдьерди, Лепшень,
Балатонфенаяр и железнодорожные станции Шарашд, Аба, Шаркерестур,
Кишчери, Лепшень. Одновременно наши войска, наступающие между озером
Балатон и рекой Драва, заняли более 30 населённых пунктов, в том числе
крупные населённые пункты Сабаш, Надькор-Пад, Риньясенткираль, Бакхаза,
Шомодь Арач (из оперативной сводки Совинформбюро от 8 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 3 самолёта СФ вылетали на разведку морских коммуникаций
противника, 5 – на «свободную охоту», и 10 – на бомбардировку кораблей в
порту Хоннингсвог. У губы Порчниха эсминец «Живучий» (капитан 3 ранга
Рябченко Н.Д.) обнаружил на РЛС вражескую подводную лодку U-387,
таранил её, обстрелял из орудий и сбросил глубинные бомбы в районе её
потопления. Эсминец «Разумный» обнаружил другую подводную лодку с
помощью ГАС и сбросил на неё глубинные бомбы. Ещё 4 торпедных катера
вели поиск подводных лодок неприятеля у мыса Цып-Наволок.
5 английских фрегатов у Поноя, а затем наши 1 лидер и 5 эсминцев у
острова Сосновец отделились от охранения беломорской группы судов конвоя
JW-62 и направились в Кольский залив. Конвой (8 танкеров и 1 транспорт) в
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охранении 2 эсминцев и 3 больших охотников прибыл в Архангельск. Дозор
несут 2 сторожевых корабля, 1 тральщик и 2 сторожевых катера.
На западе. Авиация БФ выполнила 25 самолёто-вылетов на
крейсерство в Балтийском море, воздушную разведку и поиск подводных
лодок неприятеля. Врага обстреливали 1 береговая и 1 железнодорожная
батарея. 3 тральщика и 2 катерных тральщика предприняли попытку
установки противолодочных сетей в Суурупском проходе, но из-за штормовой
погоды задания не выполнили. 20 тральщиков и катерных тральщиков тралят
мины в устье реки Даугавы и у мыса Пыысапээ. Внутренние плавания
выполняют 10 кораблей, боевых катеров и судов.
Отряд бронекатеров Днепровской флотилии обстреливал врага на
берегу Западного Буга у сёл Гатка и Дембе. 9 бронекатеров и 4 минных катера
высадили десант (662 человека) в район Вуковар, где было встречено очень
сильное противодействие неприятеля. Части 68 ск тоже не смогли пробиться
к десанту.
Днем 8 декабря 1944г. Апатин-Капошварская операция. Десантники
занимают город Вуковар и героически обороняют его.
К исходу 8 декабря. Будапештская операция. Левофланговые
соединения 4-й гвардейской армии генерала армии Г.Ф. Захарова вышли к
«линии Маргариты» - оборонительному рубежу немецких и венгерских войск
на территории Венгрии юго-западнее Будапешта по линии озёр Балатон и
Веленце, до излучины Дуная у г. Вац и далее вдоль чехословацко-венгерской
границы.

Георгий Фёдорович Захаров

В это время правофланговые соединения армии, свертывая оборону
противника вдоль Дуная, достигают юго-западного берега озера Веленце, где
соединяются с войсками 46-й армии.
Попытки 4-й гвардейской армии с ходу прорвать оборону противника и
овладеть городом Секешфехервар не увенчались успехом, и ее войска
приступают к планомерной подготовке прорыва оборонительного рубежа
врага юго-западнее Будапешта.
Роль союзников во Второй мировой войне
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В 1944г. Соединенные Штаты Америки и Англия усилили свои удары по Японии.
Начиная войну на Тихом океане, японское правительство возлагало большие
надежды на неподготовленность к ней противника. При оценке военно-экономического
потенциала США и Англии и своих собственных ресурсов оно допустило весьма серьезный
просчет. Япония не в состоянии состязаться с Соединенными Штатами и Англией в
наращивании сил. По добыче и производству основных видов стратегического сырья и
вооружения Япония в 1944г. значительно отстает от США. Это касается прежде всего стали,
выплавка которой в Японии в 1944г. составляет 5 916 тыс. тонн, а в США – 82 млн. тонн.
Алюминия в этом же году в Японии произведено 110,4 тыс. тонн, а в США – 703,5 тыс.
тонн. По выпуску боевых самолетов США превосходят Японию более чем в 3 раза: в 1944г.
они выпускают 95 тыс. самолетов, а Япония – 28 180 (к.1).

"Суперкрепость" стартует с о.Сайпана. Цель - Япония! Декабрь 1944г.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Итоги боевых действий в 1944г. были весьма плачевными для
правительства Чан Кай-ши. В течение восьми месяцев гоминьдановцы
потеряли свыше 200 тыс. квадратных километров территории с населением
более 60 млн. человек, 146 крупных и мелких городов, в том числе 4 центра
провинций – города Чанша, Лоян, Фучжоу и Гуйлинь, 7 военно-воздушных баз
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и 36 аэродромов. В распоряжении гоминьдановцев не осталось ни одного
крупного порта. В военных операциях 1944г., как и на всем протяжении
войны, гоминьдановская армия показала свою полную беспомощность и
полную неспособность к сопротивлению. Она не была окончательно
разгромлена лишь потому, что японцы приостановили дальнейшее
наступление, так как считали вполне возможным на основе достигнутых
успехов добиться капитуляции гоминьдана в ходе «мирных» дипломатических
маневров.
Из архивных материалов и документов текущего дня

В Венгрии, у реки Дунай, на сторону Красной Армий перешёл в полном составе 51й венгерский пехотный полк во главе с командиром полка полковником Батаи. Сдались в
плен 29 офицеров и 1.390 солдат. Полк передал своё оружие, снаряжение, обозы и кухни.
Пленный полковник Батаи заявил: «Получив приказ занять оборону, я собрал офицеров на
совещание. Обменявшись мнениями, мы решили прекратить бессмысленное сопротивление
и всем полком сдаться в плен».
Пленный командир 3-го батальона 26-го полка 25-й венгерской пехотной дивизии
подполковник Енэ Петелени рассказал: «При попытке выйти из окружения я был взят в
плен вместе со штабной группой. Батальон я принял в начале сентября. Он насчитывал
тогда около 600 человек. В первых же боях мы понесли тяжёлые потери. Когда солдаты и
офицеры узнали, что русские войска заняли крупнейшие венгерские города, все опустили
руки. Мы поняли всю безнадёжность нашего положения».
Пленный командир взвода 1-й роты 13-го пограничного батальона 2-й венгерской
горнострелковой бригады Имре Бихари рассказал: «Когда мы прибыли на передовую,
командир 2-й бригады выступил перед нами с речью. Он сказал: «Вы получили специальное
обучение и умеете воевать в горах. Любого, кто побежит, я собственноручно расстреляю...».
В боях наш батальон был разгромлен. В нём осталось всего лишь 60 человек. Командование
отвело нас в тыл. Батальон получил пополнение из различных разбитых частей. Вскоре нас
снова послали на фронт. На фронте мы увидели уже знакомую картину. Части
беспорядочно отступали, опасаясь окружения. Мы даже отходили. Ночью русские нас
атаковали. Мы больше не хотели рисковать жизнью ради немцев и всем отделением сдались
в плен».
Приказ
об отмене приказов первого заместителя Наркома обороны СССР Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова об утверждении и введении в действие Боевых
уставов артиллерии и зенитной артиллерии Красной Армии
№ 234
8 декабря 1944 г.
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29 мая 1944 г. Главным маршалом артиллерии т. Вороновым был представлен на
утверждение зам. Наркома маршала Жукова без предварительного одобрения со стороны
Ставки Верховного Главнокомандования Боевой устав зенитной артиллерии Красной
Армии (две части).
18 октября 1944 года, также без представления и без доклада Ставке Верховного
Главнокомандования, т. Вороновым был внесен на утверждение маршала Жукова Боевой
устав артиллерии Красной Армии.
Маршалом Жуковым без достаточной проверки, без вызова и опроса людей с фронта
и без доклада Ставке указанные уставы были утверждены и введены в действие.
Проверка показала, что эти уставы в связи с поспешностью, допущенной при их
утверждении, имеют серьезные пробелы, они не учитывают ряда новых систем орудий и не
увязаны с планом принятия уставов артиллерии Красной Армии.
Народный комиссариат обороны исходит из того, что устав - это не приказ,
имеющий силу на короткий срок. Устав - это свод законов для Красной Армии на годы.
Поэтому требуется перед утверждением устава тщательная его проверка с вызовом
товарищей с фронта. В таком порядке был утвержден Боевой устав пехоты. В таком же
порядке надо было вести работу при представлении на утверждение и этих уставов, чтобы
не допустить ошибок и чтобы попусту не наказывать потом военнослужащих из-за
нарушения дефективных уставов.
Приходится установить, что т. Воронов пренебрег этим методом выработки и
представления на утверждение уставов, а маршал Жуков забыл о нем.
В связи с этим:
1. Отменяю приказы №№ 76 и 77 от 29.У. 44 г. и № 209 от 18.Х.44 г. заместителя
Наркома обороны СССР маршала Жукова об утверждении и введении в действие Боевого
устава зенитной артиллерии и Боевого устава артиллерии Красной Армии.
2. Ставлю на вид Главному маршалу артиллерии тов. Воронову несерьезное
отношение к вопросу об уставах артиллерии.
3. Обязываю маршала Жукова впредь не допускать торопливости при решении
серьезных вопросов. Приказываю: Для просмотра и проверки указанных выше уставов
образовать комиссии:
а) комиссию по просмотру и проверке Боевого устава зенитной артиллерии;
б) комиссию по просмотру и проверке Боевого устава артиллерии.
Заместителю Народного комиссара обороны СССР т. Булганину определить состав
комиссий и представить мне на утверждение.
Настоящий приказ разослать всем командующим фронтов (округов), армий,
начальникам главных и центральных управлений и командующим родов войск Наркомата
обороны СССР.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 12, д. 110, л. 587-588)
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше послание о г-не Миколайчике получил.
За время, прошедшее после последней, встречи с г-ном Миколайчиком в Москве,
стало ясно, что он не способен помочь разрешению польских дел. Напротив, выяснилась
его отрицательная роль. Выяснилось, что его переговоры с Польским Национальным
Комитетом служат прикрытием для тех элементов, которые из-за его спины вели
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преступную террористическую работу против советских офицеров и вообще против
советских людей на территории Польши. Мы не можем мириться с таким положением. Мы
не можем мириться с тем, что поощряемые польскими эмигрантами террористы убивают
наших людей в Польше, ведут преступную борьбу против советских войск,
освобождающих Польшу. В этих людях мы видим союзников нашего общего врага, а их
радиопереписка с г-ном Миколайчиком, которую мы перехватили у арестованных на
территории Польши агентов польских эмигрантов, разоблачает не только их коварные
планы, но и бросает тень на самого г-на Миколайчика и его людей.
Министерские перестановки в польском эмигрантском правительстве теперь не
представляют серьезного интереса. Это все то же топтание на месте людей, оторвавшихся
от национальной почвы, не имеющих связей с польским народом. В то же время Польский
Комитет Национального Освобождения сделал серьезные успехи в укреплении своих
национальных, демократических организаций на территории Польши, в практическом
проведении земельной реформы в пользу крестьян, в расширении организации своих
польских войск и пользуется у польского населения большим авторитетом.
Я считаю, что теперь наша задача заключается в том, чтобы поддержать Польский
Национальный Комитет в Люблине и всех тех, кто хочет и способен работать вместе с ним.
Это особенно важно для союзников, имея в виду задачу ускорить разгром немцев.
8 декабря 1944 года.
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Оба Ваши послания от 2 декабря получил. Конечно, мы должны обеспечить полную
согласованность и эффективность наших действий против немцев в Югославии. Мне
докладывали о полученном 29 ноября предложении Начальников Объединенных Штабов
установить новую границу действий советских и союзных воздушных сил в Югославии.
Как Вам, вероятно, уже известно, еще 3 декабря наш Генеральный Штаб дал свое согласие
на установление этой границы по линии Сараево — Мокро — Саколац — Бабрун — Увац
— Приеполье — Сьеница — Печ, через Прилеп до южной границы Югославии, причем Печ
и Прилеп остаются в сфере действия советской авиации, и далее по южной границе
Болгарии. Полагаю, что эта граница отвечает Вашим пожеланиям.
Остальные вопросы, я надеюсь, наши военные представители смогут урегулировать
между собою.
8 декабря 1944 года.

1267-й день войны
В период с 5 по 9 декабря 1944г. 2-й Украинский фронт
(командующий фронтом – Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский)
вновь пытается овладеть Будапештом, но на этот раз не фронтальным
ударом, а путем обхода с севера и запада. Однако и эта попытка
оказывается неудачной, хотя в результате наступления войска
значительно улучшили свое положение. Войска центра фронта вышли в
долину реки Ипель и на Дунай севернее Будапешта, охватив
будапештскую группировку с северо-востока.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
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В Курляндии советские войска добивают остатки 16-й и 18-й армий противника,
прижатого к морю.

Маршал Советского Союза К.А. Мерецков на наблюдательном пункте

На трудовом фронте.
За годы войны в мартеновских и прокатных цехах Кузнецкого
комбината освоено 45 новых марок стали и ряд сложных сортов проката,
составляющих 80,6 проц. всего производства.
В Донбассе в трестах «Куйбышевуголь», «Артемуголь», «Советскуголь»
число женщин в общем штате горняков составляет 50-60 проц.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Распоряжение «О поставке в декабре 1944 г. для заводов синтетического каучука
каустического магнезита».
Распоряжение «О продлении до 1 февраля 1945 г. срока работы военнослужащих на
шиноремонтном заводе НКАТ РСФСР и Московском заводе обработки цветных металлов
НКЦМ».

Вспомним как это было…
9 декабря 1944 года при возвращении в Полярный после проводки конвоя
в Белое море группа кораблей в составе лидера “Баку” и эсминцев
“Разумный”, “Гремящий”, “Дерзкий”, “Живучий” и “Доблестный”
(командир эскадры контр-адмирал В.А. Фокин) проводила поиск подводных
лодок в направлении Кольского залива.
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Виталий Алексеевич Фокин

При помощи РЛС “Живучий” (командир капитан 3 ранга Н.Д. Рябченко)
на дистанции 42 каб. обнаружил подводную лодку в надводном положении.
Сблизившись с ней, эсминец открыл огонь из носового 102-мм орудия и
подготовился к бомбометанию глубинными бомбами. Когда расстояние до
лодки сократилось до 3 каб, были обнаружены следы двух торпед, идущих на
эсминец. Уклонившись от торпед, корабль ударил лодку форштевнем в борт
и дал ход назад. Лодка накренилась на правый борт, но медленно продолжала
движение. По ней открыл огонь расчет носового орудия. Первый же снаряд
попал в рубку. Затем по лодке ударили и носовые зенитные автоматы. После
этого она с дифферентом на корму погрузилась. Эсминцы “Живучий” и
“Разумный” трижды прошли над местом погружения лодки, сбрасывая
серии глубинных бомб. Как установили позже, потопленной субмариной была
“U-387” капитан-лейтенанта Р. Бухлера. Это был ее десятый боевой поход.
Она погибла со всем экипажем (51 человек).
Из воспоминания участника этого события бывшего военного моряка
Георгия Александровича Алхимова: "Только я сменился в 22 часа с вахты – вел
наблюдение за поверхностью моря радиолокатором – и собирался вздремнуть
в теплом кубрике, как раздался сигнал боевой тревоги. Мое место по тревоге
– на ходовом мостике на связи радиолокаторного поста с командиром
корабля. Через мгновение я уже был на своем месте. Почти одновременно
здесь появились все, кому положено быть на главном командном пункте
корабля. Причина тревоги – сменивший меня на вахте у локатора
радиометрист И. Любимкин обнаружил по курсу корабля цель. Спустя
минуту, когда для уточнения цели по приказу командира эсминца капитанлейтенанта Н. Рябченко носовое орудие выстрелило осветительным
снарядом, сигнальщики успели разглядеть в трех кабельтовых (около 500 м)
от нас силуэт вражеской подлодки. Успели рассмотреть и
фосфоресцирующий при освещении след от торпеды. «Право руля! На таран!
Всем одеть пояса (спасательные надувные жилеты)! Артиллеристам
открыть огонь!» - скомандовал командир. Резкий крутой поворот спас
корабль от гибели: с кормы доложили на мостик – две торпеды прошли рядом
с бортом нашего эсминца. С первого выстрела артиллеристы поразили цель:
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снаряд попал в рубку лодки. Спустя 2-3 минуты корабль резко тряхнуло. Удар
был настолько сильный, что никто на мостике не устоял на ногах. Я
ухватился за леера ограждения мостика и повис на них. Немецкая подлодка
была в надводном положении, и наш эсминец на полном ходу врезался в её
корпус между рубкой и кормой. Мы потеряли ход. В эти несколько мгновений
пока корабль «сидел» на подлодке с её палубы слышались крики, удары по
металлу, скрежет и скрип металла. Эсминец опасно кренился в сторону
кормы лодки и, чтобы стоять на палубе корабля, надо было за что-то
держаться. После команды командира «Полный назад!» корабль сполз с
подлодки. Прижатая волной к нашему борту, она по инерции какое-то время
двигалась вместе с нами, но потом резко рванулась вперед. Хотя и было
темно, маневры подлодки были хорошо видны по фосфоресцирующему следу
от её работающих винтов. Как только она вышла из «мертвой зоны», носовое
орудие прямой наводкой опять открыло по ней огонь. По уходящей подлодке
стреляло и кормовое орудие, чередуя фугасные снаряды с осветительными.
Стреляли и «Эрликоны» – зенитные автоматы. На наших глазах лодка
завалилась на левый борт и погрузилась под волны. Корабль прошел над
местом погружения подбитой подлодки и сбросил серию глубинных бомб. На
месте бомбометания образовалось огромное пятно солярки с какими-то
всплывшими обломками. От удара об лодку на нашем эсминце вышли из строя
радиолокационная станция и коротковолновые радиопередатчики. При
осмотре корабля после возвращения на базу флота выяснилось, что кованный
форштевень корабля погнут, местами разошлись стальные листы обшивки.
Многие были награждены орденами и медалями, а всему личному составу
была выплачена премия в размерах от 250 руб. рядовым участникам боя и до
10 000 – командиру корабля".
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Смыслов Владимир Яковлевич
Поискав в списках выпускников школы моряков, участвовавших в
Великой Отечественной войне, я увидела: "Смыслов Владимир Яковлевич. Без
вести пропал…". Мне стало интересно узнать больше информации об этом
человеке, о том, как он учился, как закончил школу, где его застала война и
обстоятельства его гибели. Я искала во всевозможных источниках:
краеведческих книгах, газетах, школьных архивах, но информации было очень
мало. Посетив школьный кабинет истории, нашла фотографии В.Я.
Смыслова, его грамоты, копию аттестата и письмо сестры.
Свинцом и огнем, дымом и кровью полыхнул 1941 год. Война! Вместе со
всей страной на защиту Родины встал маленький котельнич, встала его
родная школа - выпускники предвоенных лет. Многие из девятиклассников
ушли на фронт.
Много известных, выдающихся личностей закончили нашу школу.
Например, Маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов, имя
которого носит школа.
Очень большое количество учащихся заканчивали и заканчивают нашу
школу с золотыми медалями и похвальными грамотами. Таким был и
выпускник нашей школы, отличник учебы, Смыслов Владимир Яковлевич.
В семье Смысловых было двое детей: Володя и Зина, разница в возрасте
между ними была в 7 лет.
Смыслова Зинаида Яковлевна - сестра Владимира Яковлевича преподавала в нашей школе русский язык и литературу.
Из воспоминаний сестры: "Учился он всегда хорошо, очень много читал,
посещал детскую библиотеку, занимался спортом с младших классов. Был
очень эрудированным, увлекался стихами Маяковского, был членом
драматического кружка, которым руководила Юдинцева Ольга
Александровна. Участвовал в знаменитом на всю область «Пушкинском
маскараде», играл роль Олеко в поэме «Цыганы», в девятом классе исполнил
роль Левко в пьесе «Майская ночь». О том как играл, свидетельствуют
благодарственные грамоты". Грамоты за 6,7,9 классы, а ещё у нас есть копия
аттестата Володи, сделанная в 1940 году, в нём одни пятёрки. Владимир был
не просто хорошим учеником, он был лучшим во всём: "если он занимался
спортом, то по-настоящему", по воспоминаниям его одноклассницы Важениной Анфисы Васильевны, занимался в спортивной школе с младших
классов. Окончил школу в 1940 году. По окончанию школы поступил в
Ленинградское военно-морское училище имени Фрунзе.
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По окончании 1 курса, курсантов направили для прохождения практики
в город Таллин, где их и застала война.
Он писал сестре письма о том, что их направили в береговую охрану, а
с августа 1941 года родные перестали получать от него письма.
Родственники стали искать, везде запрашивать и, наконец, получили из
училища сообщение, что при переходе из Таллина в Ленинград он, как и многие
из их курса, пропал без вести.
Много лет спустя семья Смысловых получила письмо от сокурсника
Владимира, который случайно спасся, и писал о том, что пять суток они шли
на кораблях по Балтике под бомбежками врага.
На шестые сутки была темная, безлунная ночь, бомбежки не было и
им дали возможность отдохнуть. Через некоторое время показалась Луна,
которая помогла вражеской авиации найти и потопить патрульнокараульный корабль тремя прямыми попаданиями. Это произошло 23 августа
1941 года в 23 часа. В ту пору Владимиру Смыслову не было даже 20 лет.
«Ах, вода голубая
В лебединых ночах
Лёгким парусом юность
Пролетела в очах.
Ах, какие ребята
За тебя, Ленинград,
Встали грудью когда – то
И вокруг тебя спят...»

(Анастасия Патрушева, Кировская область).
***
Кирей Андрей Денисович
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Мой прадедушка Кирей Андрей Денисович, 1914 года рождения, жил в
селе Калиновка Приморского края. До войны работал в колхозе шофером.
Прадедушка ушел на фронт в 1941 году в самом начале войны. Он был
шофером, помогал доставлять снаряды бойцам, увозить раненных с поля боя.
Но случилось так, что моего прадедушку и его сослуживцев окружили
гитлеровские солдаты и взяли в плен. Всех угнали в Германию. Там пришлось
им перенести много унижений и трудностей. Они хотели бежать, но их
поймали и вернули обратно в плен.
Долгое время мой прадедушка считался пропавшим без вести. Только
благодаря советским войскам освободили пленных. Уже после 9 мая, после
победы, мой прадедушка вернулся домой.
Андрей Денисович награжден орденом «Отечественной войны» II
степени, медалями «За отвагу», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «Участника трудового фронта» и другими
наградами. После войны мой прадедушка был неоднократно награжден
юбилейными медалями «За Победу», посвященные 20, 25, 30 и 40-летию
Победы.
После возращения домой прадедушка работал шофером в колхозе. Я
знаю, что в то время в колхозе была только одна машина. А прадедушка,
будучи единственным водителем единственного автомобиля, работал
практически без отдыха. Он выполнял все перевозки, начиная с перевозок
людей ранним утром на работу и заканчивая перевозкой продукции поздним
вечером на склады. Прадедушка Андрей имеет очень много благодарностей и
почетных грамот за свою трудовую деятельность.
Когда прадедушка ушел на фронт, моя прабабушка Кирей Анна
Александровна, имея на руках двух маленьких детей, перенесла все тяготы и
лишения военного времени. После войны родилась моя бабушка – Кирей
(Проценко) Надежда Андреевна. Из рассказов моей бабушки и мамы мой
прадедушка Андрей был очень добрым и справедливым человеком. Я очень
горжусь своим прадедушкой! (правнучка Виничук Екатерина, Приморский
край).
9 декабря 1944г. Суббота. Войска 2-го Украинского фронта прорвали
сильно укреплённую оборону противника северо-восточнее Будапешта,
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расширили прорыв до 120 километров по фронту и, продвинувшись в глубину
до 60 километров, вышли к реке Дунай севернее Будапешта.
Одновременно войска фронта южнее Будапешта форсировали Дунай,
прорвали оборону противника на западном берегу реки и соединились у озера
Веленце с нашими войсками, наступающими вдоль западного берега Дуная на
север.
В ходе наступательных боёв войска фронта овладели важными
опорными пунктами обороны противника городами Балашшадьярмат, Ноград,
Вац, Асод, Эрчи и заняли более 150 других населённых пунктов, в том числе
крупные населённые пункты Дьондьошпата, Апч, Леринци, Вершег, Иоббади,
Палоташ, Мача, Сирак, Ваньярц, Ача, Кишнемеди, Вацхартиан, Терень,
Санда, Бечке, Чевар, Кошд, Нандор, Ромхань, Ретшаг, Сендехели, Сюдь,
Диошйене, Соколья, Вероче, Ракоцилигет, Сигетсент-Миклош, Текел,
Сигетчеп, Рацкеве, Лорев, Рацкерестур, Иванча, Гебельяраши и
железнодорожные станции Иоббади, Апч, Асод, Мача, Пюшпек-Хатван, Гута,
Кевешд, Нандор, Сюдь, Ромхань, Ретшаг, Диошйене, Ноград, Вероче,
Дунахарасти, Сигетсент-Миклош, Сигетчеп, Рацкеве, Сазхаломбатта, Ференц,
Адони-Саболч.
Между озёрами Веленце и Балатон наши войска, преодолевая
сопротивление и контратаки противника, продолжали вести наступательные
бои, в ходе которых заняли населённые пункты Гардонь, Агард, Серечень,
Шерегельеш, Бельшекаи-Тор, Петелле и железнодорожную станцию Диниеш
(из оперативной сводки Совинформбюро от 9 декабря 1944г.).

Наступление Красной Армии

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила только 2 самолёто-вылета на
разведку коммуникаций противника, 4 на поиск его подводных лодок и мин и
1 на ледовую разведку.
Для обеспечения выхода из Кольского залива в Англию союзного
конвоя RA-62 английский авианосец «Вейрана» в охранении 4 эсминцев, 4
корветов и 4 фрегатов начал поиск немецких подводных лодок. У мыса СетьНаволок корвет обнаружил и атаковал бомбами вражескую подводную лодку
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и наблюдал признаки её поражения. Межбазовый переход выполняют 1
эсминец и 3 больших охотника. Дозор несут 1 сторожевой корабль, 1 тральщик
и 2 сторожевых катера.
На западе. Из-за плохой погоды только 6 самолётов БФ вылетало на
крейсерство и разведку в Балтийском море. Приостановлены перевозки между
островами Мухумаа и Виртсу, а также траление в Рижском заливе.
Межбазовые переходы и внутренние плавания выполняют 1 подводная лодка,
2 канонерских лодки, 6 сторожевых катеров и 11 судов.
Врага обстреливали 2 плавбатареи Днепровской флотилии. 2
бронекатера и 2 минных катера Дунайской флотилии высадили 125 человек
подкрепления десанту у Вуковар, однако из-за значительного превосходства
сил противника вечером было принято решение об эвакуации десанта.
Днем 9 декабря. Будапештская операция. Войска 2-го Украинского
фронта на центральном участке вышли в район Шаги и на Дунай. 46-я армия
генерал-лейтенанта И.Т. Шлемина форсировала Дунай недостаточно
организованно, с большими потерями, захватила тактический плацдарм, но
пробить оборону врага к юго-западу от Будапешта не смогла. Неполный успех
наступления на Будапешт объясняется плохой погодой, усталостью войск,
недооценкой возможностей противника и недостаточно четким управлением
войсками.
В это же время. Апатин-Капошварская операция. 57-я армия
генерал-полковника М.Н. Шарохина 3-го Украинского фронта вышла правым
флангом на южный берег озера Балатон, а левым флангом захватила плацдарм
на правом берегу реки Драва южнее населенного пункта Барч. Встретив
мощную оборону противника, армия вынуждена приостановить дальнейшее
наступление.
Роль союзников во Второй мировой войне
В ходе освободительного движения в странах Западной Европы сложились
благоприятные условия для восстановления их национального суверенитета и подлинно
демократического развития. Но реакция, опираясь на американские и английские войска,
сразу же ведет решительную борьбу против прогрессивных сил и не допускает победы
народа.

Исторические факты Второй мировой войны
Черноморский флот. В течение 1944г. были освобождены от мин
акватории портов и рейдов, проделаны фарватеры через опасные районы.
При этом была вытралена и уничтожена 1371 мина. Вход в порты и базы
стал безопасным. Появилась возможность наладить торговое судоходство.
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Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Южнее города Будапешт советские саперы ночью скрытно от противника навели
переправу через реку Дунай. Застигнутые врасплох гитлеровцы подняли тревогу только
тогда, когда несколько советских батальонов уже закрепились на западном берегу реки.
Спешно подтянув танки и самоходные орудия, противник предпринял ряд контратак.
Советские пехотинцы и артиллеристы отбили все контратаки немцев и обеспечили
переправу наших основных сил через Дунай. Прорвав оборону противника и развивая
успех, советские части, захватившие плацдарм, соединились с нашими войсками,
наступающими вдоль западного берега Дуная на север. Немцы выбиты также с
железнодорожной станции Сазхаломбатта, находящейся в 18 километрах южнее
Будапешта.
Наши летчики в воздушных боях в течение дня сбили 37 немецких самолетов. Кроме
того, огнем зенитной артиллерии сбито 5 самолетов противника.
***
В Венгрии между озёрами Веленце и Балатон наши войска продолжали наступление.
Заняты крупные опорные пункты немцев Гардонь и Даниеш, расположенные на южном
побережье озера Веленце. Уничтожено до 1.500 немецких и венгерских солдат и офицеров.
Сожжено и подбито 28 танков и самоходных орудий и 10 бронетранспортеров. Захвачено у
немцев 20 орудий, 46 пулеметов, 2 склада боеприпасов и другие трофеи.
***
В Восточной Пруссии группы пехоты противника на различных участках пытались
вести разведку. Немецкие разведчики были вовремя замечены и рассеяны нашим боевым
охранением. Четыре советских самолета-штурмовика, ведомые гвардии старшим
лейтенантом Беловым, совершили налет на скопление пехоты и автотранспорта
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противника. Бомбами и пушечно-пулеметным огнем уничтожено 10 автомашин с
боеприпасами и много гитлеровцев.
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 2-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Малиновскому
Начальнику штаба фронта генерал-полковнику Захарову
Войска 2-го Украинского фронта прорвали сильно укрепленную оборону
противника северо-восточнее Будапешта, расширили прорыв до 120 километров по фронту
и, продвинувшись в глубину до 60 километров, вышли к реке Дунай севернее Будапешта.
Одновременно войска фронта южнее Будапешта форсировали Дунай, прорвали
оборону противника на западном берегу реки и соединились у озера Веленце с нашими
войсками, наступающими вдоль западного берега Дуная на север.
В ходе наступательных боев войска фронта овладели важными опорными пунктами
обороны противника – городами Балашшадьярмат, Ноград, Вац, Асод, Эрчи и заняли более
150 других населенных пунктов.
В боях при прорыве обороны противника и форсировании Дуная отличились войска
генерал-полковника Шумилова, генерал-майора Лукина, генерал-лейтенанта Шлемина,
генерал-майора Бирмана, генерал-лейтенанта Манагарова, генерал-майора Яковлева,
генерал-лейтенанта Сафиулина, генерал-майора Алехина, генерал-майора Лазько, генералмайора Григоровича, генерал-майора Колчука, генерал-майора Крузе, генерал-майора
Терентьева, генерал-майора Преображенского, генерал-майора Федоровского, генералмайора Смирнова, полковника Василевского, полковника Коркина, полковника Батлука,
генерал-майора Моложаева, генерал-майора Лиленкова, полковника Волошина, генералмайора Сараева, полковника Дунаева, генерал-майора Карамышева, полковника Орлова,
генерал-майора Лосева, генерал-майора Здановича; артиллеристы генерал-полковника
артиллерии Фомина, генерал-майора артиллерии Шмакова, генерал-майора артиллерии
Петрова, генерал-майора артиллерии Алексеенко, генерал-майора артиллерии Зыкова,
генерал-майора артиллерии Гусарова, генерал-майора артиллерии Иванова, генерал-майора
артиллерии Бобровникова, генерал-майора артиллерии Поповича, полковника Гущина,
полковника Некрасова, полковника Родина, подполковника Любимова, полковника
Сапожникова, подполковника Казака, подполковника Денисенкова, подполковника
Тренева, подполковника Кислого; танкисты генерал-полковника танковых войск Куркина,
генерал-полковника танковых войск Кравченко, генерал-майора танковых войск
Штромберга, генерал-лейтенанта танковых войск Волкова, генерал-майора танковых войск
Савельева, генерал-лейтенанта танковых войск Жданова, полковника Брижинева;
кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, генерал-майора Пичугина, генерал-майора Куца,
генерал-майора Головского, генерал-майора Павлова, генерал-майора Хрусталева, генералмайора Белоусова, полковника Гагуа, полковника Никифорова, полковника Близнюка;
летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации Селезнева,
генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-майора авиации Каманина, генералмайора авиации Простосердова, полковника Чанпалова, полковника Романова, майора
Сушко; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Цирлина, генерал-майора
инженерных войск Пляскина, генерал-майора инженерных войск Игнатова, генерал-майора
инженерных войск Тупичева, генерал-майора инженерных войск Тюлева, полковника
Цепенюка, полковника Коваленко, полковника Исаева, полковника Мясникова, полковника
Калиниченко, полковника Насонова, подполковника Андзаурова; связисты генераллейтенанта войск связи Леонова, подполковника Грачева, полковника Егорова, полковника

150
Макаренко, полковника Шервуда, майора Шишелова, полковника государственной
безопасности Карпова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны противника и форсировании Дуная, представить к
награждению орденами.
Сегодня, 9 декабря, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, прорвавшим оборону противника
и форсировавшим Дунай, 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 Дуная.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
9 декабря 1944 года
Приказ № 0187
командующего войсками 3-го Белорусского фронта
о боевом применении маскирующих дымов
(9 декабря 1944 г. Действующая армия)
Опыт наступательных боев войск фронта показал, что широкое и тактически
грамотное применение маскирующих дымов способствовало успешному выполнению
боевых задач и значительно снижало потери в людях и технике.
Дымы эффективно использовались при прорыве сильно укрепленных рубежей
противника, при форсировании водных преград, в борьбе за узлы сопротивления и при
разведке системы обороны противника.
Однако применение маскирующих дымов войсками фронта явно недостаточно и не
соответствует масштабу проводимых операций, несмотря на достаточную обеспеченность
войск всеми видами дымовых средств.
Недостаточно применяются маскирующие дымы в танковых частях и соединениях.
Не всеми армиями используются артиллерийские дымовые снаряды и дымовые
мины.
Для
обеспечения
действий
наших
войск
маскирующими
дымами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Широко применять маскирующие дымы всеми родами войск во всех видах боевой
деятельности: в обороне и наступлении, при прорыве оборонительной полосы, в борьбе за
узлы сопротивления, при блокировке ДОТ и ДЗОТ и в глубине обороны противника.
Активнее использовать дымовые средства артиллерии по ослеплению системы
наблюдения противника.
2. Применение маскирующих дымов включить в план боя полка, дивизии и план
операции корпуса, армии.
3. Всем штурмовым и блокировочным группам, экипажам танков, расчетам
артиллерийских орудий и самоходных установок выдать по 4-6 ручных дымовых гранат
или 2-3 дымовые шашки на отделение, группу, танк, орудие.
На всех танках, оборудованных приборами ТДП, установить МДШ.
4. Начальнику Управления артиллерийского снабжения фронта обеспечить войска
дымовыми снарядами и минами в соответствии с требованиями директивы заместителя
Народного Комиссара Обороны СССР № 793030 от 25.3.44 г.
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5. В стрелковых дивизиях иметь постоянным неснижаемый запас дымовых средств в
размере 500 дымовых шашек и 500 дымовых гранат на дивизию.
В каждой армии иметь на армейской летучке химсклада неснижаемый запас в
размере: дымовых шашек – 3000, дымовых гранат – 5000.
6. Командующим армиями и командирам соединений всемерно поощрять
начальников химических служб и общевойсковых командиров, организовавших
эффективное обеспечение маскирующими дымами боевых действий войск.
Приказ довести до всего офицерского состава.
Командующий войсками 3-го Белорусского фронта (подпись)
Член Военного Совета 3-го Белорусского фронта (подпись)
Начальник штаба 3-го Белорусского фронта (подпись)
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-го Украинского фронта (подпись)
Член Военного Совета 1-го Украинского
фронта (подпись)
9 декабря 1944 г.
УКАЗАНИЯ
ПО ФОРСИРОВАНИЮ РЕК В ОПЕРАТИВНОЙ ГЛУБИНЕ
ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА
I. Общие положения
1. Реки Польши и восточной Германии в текущую зиму не будут скованы льдом,
поэтому необходимо готовиться к форсированию их применительно к осенним условиям.
Особое внимание уделять переходу через долины рек, которые вследствие легких
заморозков и систематических оттепелей на ряде участков будут трудно проходимы для
транспорта.
2. Реки, протекающие в оперативной глубине обороны противника, необходимо
форсировать с хода, для чего выделяются передовые отряды, усиленные танками,
артиллерией и саперами, обеспеченные достаточным количеством легкопереправочных и
понтонных средств. Эти средства заблаговременно закрепляются за определенными
частями и подразделениями и неотступно продвигаются за ними.
3. Для форсирования реки выбирать наиболее выгодные участки. Ширина участка
намечается из расчета предохранения переправляющихся войск и их переправочных
средств от сквозного флангового, артиллерийского и минометного обстрела противника в
8-10 км. (При форсировании р. Висла 13-я армия имела участок переправы шириной до 10
км, и этого было достаточно для развития успеха.)
По мере переправы войск одновременно с продвижением их вперед расширяется
плацдарм развитием наступления в сторону флангов по обоим берегам.
4. При подходе к реке стремиться к очистке исходного берега от противника, чем
обеспечивается свобода маневра вдоль реки, а также облегчается поддержка
переправляющихся войск огнем с исходного берега.
5. На избранном участке переправы концентрировать основные артиллерийские
средства и силы пехоты, а также инженерные силы и переправочные средства.
6. В зависимости от обстановки переправу совершать там, где противоположный
берег не занят или слабо занят противником. В данном случае довольствоваться менее
выгодными, с технической точки зрения, пунктами переправы.
7. В предвидении форсирования и при подходе к реке заранее организовать захват
мостов, плотин (шлюзов) и переправ противника, находящихся в полосе действий
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наступающего соединения. По захвату переправ они немедленно разминируются, причем
эти переправы подвергаются особо тщательному обследованию на минирование минами
замедленного действия, которые при обнаружении немедленно обезвреживаются, после
чего организуется переход, войск на противоположный берег.
8. При форсировании основные понтонно-мостовые средства не распылять, а
использовать концентрированно.
До решающего момента и выявления успеха переправы на том или ином участке
парки не придавать частям, а вести в их полосе, в 8-10 км за ними, выдвигая их туда, где
обозначился успех.
9. Для наиболее целесообразного использования понтонно-мостовых средств
необходимо объединять их в руках начальника инженерных войск армии, который
организует переправу в армейском масштабе.
10. Парки обеспечиваются полностью недостающими автомобильными средствами.
Продвижение парков вслед за наступающими частями брать под строжайший контроль.
II. Организация инженерной разведки
1. В период подхода река тщательно изучается по карте крупного масштаба,
фотоплану и военно-географическому описанию, в результате чего определяются наиболее
выгодные пункты (участки) переправы.
2. В полосе наступления армии организуется систематическая разведка дорог и
колонных путей, идущих непосредственно к реке; местных переправочных средств
(рыбачьи лодки, полубаржи, баржи, моторные суда, бочки, доски, канаты, тросы);
ближайших подступов к реке и выходов на противоположной стороне, особенно колонных
путей (дорог), идущих по луговой долине, предназначенных для пропуска гусеничного и
автомобильного транспорта. Для колонных путей и дорог используются имеющиеся дамбы
и насыпи.
III. Десантная переправа
1. Передовые отряды по достижении берега реки немедленно подтягивают свои
легкопереправочные средства, спускают их на воду и совершают посадку подразделений
непосредственно из боевого порядка (цепи). Под прикрытием огневых средств
производится переправа.
В последующем пункт переправы постепенно организуется и оборудуется в
общепринятом порядке.
2. После переправы передовых подразделений на противоположный берег и
продвижения их вперед организуется переброска канатов и тросов (из тросомета), которые
используются для переправы лодок (понтонов) и легких паромов, составленных из
десантных лодок.
3. На каждый стрелковый батальон первого эшелона выделяется 8-10 десантных
лодок, из которых в последующем могут быть составлены легкие паромы. Резерв
легкопереправочных средств составляет не более 50 %. Помимо табельных переправочных
средств, широко используются местные средства.
IV. Паромная переправа
1. Для переправы артиллерии сопровождения составляются паромы из расчета 2-3 на
стрелковую дивизию.
2. При ширине реки до 200 м одной парой пристаней может обслуживаться до двух
паромов.
3. Для переправы танков составляются 30-50-тонные паромы, буксируемые
катерами. В целях обеспечения их от поражения пристани располагаются рассредоточенно;
помимо этого, создаются запасные пристани, что обеспечивает свободу маневра паромами.
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На переправляемый танковый корпус назначается 2-3 тяжелых, буксируемых катерами,
парома.
При активном воздействии по переправам авиации и артиллерии противника в
первой фазе форсирования основным средством для переправы тяжелых и средних грузов
будут являться паромы.
V. Мостовые переправы
1. К наводке понтонных мостов приступают после захвата ближайших к реке
артиллерийских наблюдательных пунктов противника.
Наводка и эксплоатация понтонных мостов производятся в ночное время. К рассвету
их необходимо разводить и переходить на паромную переправу.
Мосты, как правило, наводить только грузоподъемностью в 16 т, из расчета один
мост на армию.
Для наводки понтонного моста используются специально предназначенные
понтонные средства или допускается частичное использование паромных средств.
2. При наводке моста, в случае недостаточности парка на всю ширину реки, его
необходимо наращивать при помощи эстакады из заранее изготовленных элементов.
Пользуясь перерывом мостовой переправы в дневное время, продолжать наращивание
эстакады с задачей замкнуть ее и получить мост на жестких опорах. В данном случае
грузоподъемность эстакады должна соответствовать намеченной грузоподъемности моста
на жестких опорах.
3. С первого же дня форсирования приступают к постройке мостов на жестких
опорах, по мере готовности которых понтонные средства снимаются с реки и приводятся в
порядок. Деревянные мосты дублируются паромами (1-2), располагаемыми маскированно,
в 200-500 м от моста.
4. Для армии необходимо сооружить не менее одного 60-тонного или одного-двух
16-тонных мостов на жестких опорах.
5. Ложные мосты сооружаются, если это вызывается необходимостью, с расчетом
пропуска гужевого транспорта и порожняка автотранспорта грузоподъемностью 5 т, чаще
7-10 т.
VI. Оборона и охрана мостов
1. Район паромных и мостовых переправ прикрывается сильной артиллерийской
зенитной обороной, концентрируемой у основных мостов.
2. Все мосты подготавливаются к задымлению, для чего выделяется необходимое
количество химических батальонов с дымовыми средствами.
3. Для предохранения мостов от спускаемых по течению речных мин с начала
переправы вверх по течению выставляется сильная брандвахта; у сооруженных мостов на
жестких опорах устанавливаются боны (сети).
Начальник штаба 1-го Украинского фронта (подпись)
Начальник инженерных войск 1-го Украинского фронта (подпись)
Смерть немецким захватчикам!
БРОНЕТАНКОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ПАМЯТКА
МЕХАНИКУ-ВОДИТЕЛЮ САМОХОДНОЙ УСТАНОВКИ
9 декабря 1944г.
Артиллеристы-самоходчики!
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В боевой технике – твоя сила. Береги, как зеницу ока, свою самоходную
артиллерийскую установку, рази ею фашистскую свору. Никакой пощады немецкофашистским мерзавцам.
Механик-водитель!
Помни, что самоходная установка является грозным оружием в борьбе с врагом,
когда она находится в образцовом порядке. Следи за ее исправностью, всегда и всюду
держи самоходную установку в постоянной боевой готовности.
Никогда не забывай, что невыход самоходной установки в бой, остановка перед боем
и в бою по вине механика-водителя – тягчайшее преступление перед Родиной.
Общие обязанности
Механик-водитель подчиняется непосредственно командиру самоходной установки,
а в его отсутствие – наводчику (заместителю).
Механик-водитель непосредственно управляет самоходной установкой в движении.
Он отвечает за полную готовность самоходной установки к движению.
Механик-водитель обязан:
1. Отлично знать двигатель, трансмиссию и ходовую часть самоходной установки и
уметь водить ее в различных условиях обстановки (местности, погоды, времени года и
суток).
2. Содержать самоходную установку и все ее агрегаты в чистоте, полной
исправности и постоянной готовности к движению, правильно эксплоатировать ее в
различное время года.
3. Содержать в исправности и сохранности положенный набор инструмента и
запасных частей к самоходной установке.
4. Своевременно заправлять самоходную установку горюче-смазочными
материалами и водой. Вести постоянный учет расхода горюче-смазочных материалов и
запасных частей и принимать все меры к их пополнению. Своевременно докладывать
своему командиру об израсходовании 1/4, 1/2 и 3/4 горюче-смазочных материалов.
5. Регулярно и своевременно осматривать все механизмы и агрегаты, предупреждать
всякие поломки и неисправности. Обнаруженные неисправности немедленно устранять и
докладывать о них своему командиру.
6. Лично участвовать в войсковом ремонте самоходной установки.
7. Вести учет работы двигателя, ходовой части, делая отметки в формуляре.
8. Выходить из самоходной установки только с разрешения своего командира.
Перед маршем механик-водитель:
1. Уясни задачу, изучи маршрут движения, его особенности, определи
труднопроходимые участки и способы их преодоления.
2. Осмотри и окончательно убедись в полной исправности: двигателя, трансмиссии,
ходовой части, средств управления, системы смазки, регулировки и исправности
электрозажигания.
3. Дозаправь самоходную установку горюче-смазочными материалами и водой,
независимо от количества израсходованных.
4. Изучи сигналы, установленные для связи с командиром батареи и другими родами
войск.
ПОМНИ!
Успех предстоящего марша зависит от подготовки самоходной установки, а это в
свою очередь обеспечивает наиболее выгодные условия для вступления в бой.
На марше механик-водитель:
1. Будь готов в любую минуту к отражению внезапного нападения противника.
2. Соблюдай дисциплину, установленную дистанцию и скорость, держись правой
стороны дороги, не обгоняй впереди идущие машины.

155
3. Принимай и немедленно выполняй команды своего командира, сигналы впереди
идущей самоходной установки и регулировщиков как своих, так и дорожных.
4. Трогайся с места на тяжелом грунте на первой передаче, на плотном грунте – на
второй передаче.
5. Старайся вести самоходную установку только на высшей передаче. Низшей
передачей пользуйся лишь при тяжелых условиях пути. Следи за показаниями контрольных
приборов. При превышении температуры воды и масла уменьшай число оборотов, двигаясь
на той же передаче.
6. Переключение передач производи быстро, сбрасывая газ. Повороты на месте
производи на первой передаче. Перед поворотом убавь газ, во время поворота прибавь газ
(особенно важно для скользких дорог).
7. При движении по проселочной дороге веди самоходную установку одной
гусеницей по дороге, а другой по целине. Иначе самоходную установку посадишь на днище.
8. На скользком грунте и спусках переходи на низшую передачу – старайся
тормозить двигателем.
9. При остановке:
а) Выведи самоходную установку на правую сторону дороги на дистанцию 10 м от
впереди идущей самоходной установки.
б) Без команды командира не выходи, наблюдай за сигналами своего командира.
в) При выходе из самоходной установки замаскируй ее, осмотри двигатель,
трансмиссию и ходовую часть, проверь наличие горючего, температуру масла и воды,
результаты осмотра доложи своему командиру.
г) При обнаружении неисправностей выведи самоходную установку на правую
обочину дороги и немедленно прими меры к их устранению.
10. При нападении танков противника немедленно займи выгодный рубеж на путях
движения танков и создай условия для открытия огня прямой наводкой.
11. При налете авиации по команде командира выведи самоходную установку на
свое место в расчлененной порядке, указанном перед наступлением, и продолжай
движение, используя для маскировки имеющиеся укрытия в складках местности.
При ночном марше механик-водитель:
1. Установи козырьки к задним сигнальным фонарям и нанеси белой краской знаки
сзади орудия, чем предотвратишь столкновение с сзади идущей самоходной установкой.
2. При движении ночью:
а) Не допускай зажигания фар, курения и т. д.
б) В случае вынужденной остановки зажги задний сигнальный фонарь и выведи
самоходную установку на обочину дороги.
в) Веди самоходную установку только по правой обочине дороги. Не превышай
скорости 4-7 км, старайся выдерживать дистанцию 20-30 м.
ПОМНИ! Ночной марш является трудным условием для вождения, поэтому будь
особенно внимателен при выполнении команд командира, сигналов впереди идущей
самоходной установки и регулировщиков. Никакого лихачества, только точный расчет в
движении и поворотах даст возможность сохранить боеспособность самоходной установки
и прибыть в назначенный район без аварий и поломок. Главная цель марша – своевременно
прибыть в назначенный район с максимальным сбережением сил личного состава и
материальной части, это зависит в большой степени от твоей работы.
Наступление
Основная сила самоходной артиллерии заключается в ее мощном вооружении и
подвижности. Высокая тактическая подвижность, обеспечивающая быстроту маневра,
стремительность и сила огня, способность двигаться вне дорог независимо от погоды и
времени, преодолевать препятствия и надежная броневая защита позволяют самоходному
орудию неотступно следовать в боевых порядках танков, пехоты и конницы.
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Основная задача самоходной установки в наступательной бою: двигаясь в боевых
порядках, непосредственно сопровождать и поддерживать огнем танки, пехоту и конницу.
В решительный момент ближнего боя внезапным огнем уничтожать огневые пехотные и
противотанковые средства противника, препятствующие успешному продвижению наших
танков, пехоты и конницы.
Вступлению в бой самоходной установки должно предшествовать тщательное
изучение местности, на которой придется действовать, системы инженерных сооружений и
системы огня противника.
На исходной позиции (перед боем) механик-водитель:
1. Изучи боевую задачу и направление действий самоходной установки и батареи,
определи возможные препятствия на пути движения и способы их преодоления. Изучи
места открытых опорных пунктов и подходы к ним.
2. По указанию командиров самоходную установку поставь в укрытие; совместно с
экипажем замаскируй ее, а если позволяет время, то и окопай.
3. Тщательно осмотри и окончательно убедись в полной исправности двигателя и
ходовой части.
Помни! Остановка самоходной установки на поле боя по твоей вине может привести
к гибели экипажа, материальной части и невыполнению боевой задачи.
4. Проверь заправку самоходной установки горюче-смазочными материалами и
водой. При каждой возможности произведи дозаправку.
Помни! Что в бою произвести дозаправку горюче-смазочными материалами и водой
очень трудно, а иногда и невозможно.
5. Тщательно изучи сигналы, установленные для связи с командиром батареи и
другими родами войск.
6. О боевой готовности самоходной установки доложи своему командиру.
В бою механик-водитель:
1. Веди самоходную установку точно по указанному направлению, применяясь к
складкам местности и обеспечивая наилучшие условия для ведения стрельбы из орудия.
2. Внимательно наблюдай за впереди лежащей местностью, своевременно
обнаруживай минные поля и другие препятствия, быстро находи способы и средства для их
преодоления.
3. Препятствия, встречающиеся на пути движения и непреодолимые для самоходной
установки, обходи, при этом не теряй из виду соседние самоходные установки, выдерживая
свое основное направление.
4. При прохождении по болоту не допускай резких разворотов и пробуксировки на
месте их движения по следам гусениц.
5. При преодолении рвов, окопов или холмов бери их на перекос, не допускай
бокового крена самоходной установки более 25-30°.
6. В момент перевала через препятствия (бревно, гребень) брось газ и притормози
рычагами, чем смягчишь удар о землю.
7. Стремись всегда использовать скрытые подступы к препятствиям. Никогда не
делай остановок и разворотов у препятствий и за ними. Избегай переключения передач на
препятствиях.
8. Через минные поля проходи только по следам впереди идущей самоходной
установки или танка.
9. При переходе на новый опорный пункт веди самоходную установку на
максимальной скорости. Движение продолжай зигзагами в пределах 25-30°, умело
используй все укрытия в складках местности.
10. На открытом месте не останавливайся, иначе будешь расстрелян артиллерией
или авиацией противника.
11. На огневой позиции делай короткие остановки не более 1-2 минут, после чего
переходи на новое место вперед или на задней передаче до укрытия.
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12. Не разворачивай самоходную установку под прямым углом, не подставляй борты
самоходной установки противнику.
13. Внимательно принимай и точно исполняй команды своего командира.
14. Постоянно веди наблюдение за полем боя, о замеченных препятствиях,
противотанковых и других вновь обнаруженных огневых точках противника, а также о
результатах огня своего орудия докладывай командиру самоходной установки.
15. При неисправности или повреждении самоходной установки на поле боя,
несмотря на опасность для жизни, принимай меры к быстрому восстановлению ее своими
силами.
16. Если противник обстреливает тебя шрапнелью или бризантной гранатой, уйди
вперед или в сторону.
После боя (на пункте сбора) механик-водитель:
1. Проверь и установи наличие горюче-смазочных материалов, воды, показания
контрольных приборов и доложи своему командиру.
2. Прими все меры к немедленной заправке самоходной установки горючесмазочными материалами и водой.
3. Проверь состояние отделения управления, двигателя, трансмиссии, ходовой части,
о результатах осмотра доложи командиру. Все обнаруженные неисправности немедленно
устрани и приведи самоходную установку в полную боевую готовность, совместно с
расчетом замаскируй, а при наличии времени и окопай ее.
Обслуживание самоходной установки зимой
Зима, вследствие вязких температур, усложняет работу самоходной установки и ее
обслуживание. Морозы создают опасность разморозить систему охлаждения, затрудняют
запуск двигателя, усложняют вождение самоходной установки. Боеготовность и
тактическая подвижность самоходной установки зимой во многом зависят от механикаводителя. Помня об этом, механик-водитель подготовляет самоходную установку для
эксплоатации зимой.
При обслуживании самоходной установки зимой механик-водитель:
1. Убедись в полном отсутствии течи из радиаторов и системы охлаждения, ее
патрубков, кранов и соединений.
2. Тщательно проверь состояние аккумуляторных батарей, внешнюю чистоту,
перезаряди их на зимнюю плотность и утепли, помня, что аккумулятор, подвергшийся
замерзанию, к эксплоатации не пригоден.
3. Убедись в полном отсутствии воды в топливных баках и их отстойниках, при
наличии воды и грязи промой их и продуй воздухом топливопроводы.
4. Ослабь несколько натяжение гусеничных лент, иначе набивающиеся на гусеницу
снег и лед будут сильно увеличивать натяжение гусениц.
5. Во всех агрегатах летнюю смазку замени на зимнюю. Перед заливкой свежей
смазки тщательно очисти агрегаты и баки от остатков старой смазки, а в зимнее время
применяй только специально зимние сорта масел и смазок.
6. В радиаторах и системе охлаждения двигателя воду замени антифризом. При
заливке антифризом на каждые 10 литров емкости охлаждения двигателя заливай примерно
9.5 литра, так как при нагревании он расширяется в объеме на 6 %. Не допускай его потери
и пролива, ибо он является дорогим продуктом.
Помни! Что антифриз – сильный яд, при попадании его в желудок происходят
тяжелое отравление организма со смертельным исходом. Будь осторожен при обращении.
7. Произведи утепление системы охлаждения и смазки, для чего обмотай войлоком
или сукном маслопроводы и трубопроводы охлаждения, а поверх их асбестом. На
радиаторы сверху, под жалюзи, прикрепи брезент по величине площади радиаторов так,
чтобы, заворачивая его, можно было бы регулировать прохождение воздуха через
радиаторы. При отсутствии брезента применяй клеенку, картон, фанеру.
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8. Обмотай металлические рычаги управления, педали, рукоятки люков шпагатом
или сукном.
При эксплоатации зимой механик-водитель:
1. Не заводи от буксира двигатель самоходной установки в холодном состоянии с
застывшем смазкой. При такой заводке двигатель изнашивается, выходит из строя быстрее,
чем при заводке в прогретом состоянии, кроме того, может потерпеть аварию.
2. При трогании с места после длительной стоянки на холоде прогрей двигатель,
температура масла должна быть не менее + 40°С. На месте прогрей механизмы
трансмиссии, включив первую передачу и выключив бортовые фрикционы, дай
проработать несколько минут. Во время прогрева и после плотно закрывай самоходную
установку брезентом. Следи за тем, чтобы во время прогрева не сжечь брезент возле
глушителя.
3. Особенно тщательно следи за состоянием двигателя на остановках. Не давай ему
охлаждаться до температуры, при которой заводка двигателя становится затруднительной.
4. Содержи всегда в полной исправности и готовности к действию средства для
прогрева двигателя. При отсутствии специальных средств обогрева имей при себе ведра,
бидоны или бочки для разогревания воды и масла на костре. Масло разогревай не на
открытом огне, а в посуде, погруженной в горячую воду.
5. Смазывай самоходную установку в зимнее время подогретой смазкой сразу же
после остановки ее, пока смазываемые детали и смазка на них еще не успела застыть.
6. При заправке маслом и топливом следи за тем, чтобы в заливаемое масло и
топливо не попадал снег, так как растаявший снег может образовать в трубопроводах
ледяные пробки, перекрывающие движение масла и топлива в трубопроводах.
7. После работы (марша, атаки и т. д.) вычисти самоходную установку внутри от
снега и воды, так как при оставлении на некоторое время самоходной установки на холоде
оттаявший снег и вода замерзнут и приморозят тяги управления.
8. Оставляя самоходную установку на ночь при оттепели, тщательно очищай
ходовую часть от прилипшего снега и грязи. Ставь самоходную установку гусеницами на
подстил (солому, хворост, доски и др.) во избежание примерзания их к грунту.
9. При длительной остановке и низкой температуре воздуха с разрешения
командира:
а) После остановки двигателя немедленно спусти все масло из картера, из маслобака
и масляного насоса. При наличии в двигателе специального зимнего масла и при наружной
температуре не ниже – 10°С масло можно не спускать.
б) Если двигатель перед остановкой был сильно нагрет (температура воды выше +8090° С), то воду спускай лишь после охлаждения ее до +60° С. При спуске воды открой все
заливные горловины и краники. По окончании спуска воды еще раз прочисти краники,
оставь их открытыми и поверни стартером коленчатый вал двигателя на несколько
оборотов для полного удаления воды из помпы.
в) Сними аккумуляторы с самоходной установки и помести их на все время стоянки
в теплое помещение (избу, землянку).
г) Удали топливо из подводящей трубки топливного манометра, отверни ее от
фильтра и продуй воздушным насосом, иначе топливный манометр в сильные морозы не
будет давать показаний, так как застынет топливо в трубке, выпусти также смазку из кожуха
регулятора топливного насоса.
Особенности вождения самоходной установки зимой
Механик-водитель!
1. Быстро ориентируйся на местности и определяй проходимость, рельеф, толщину
снежного покрова.
2. Избегай бугорков на снежном покрове, так как чаще всего это занесенные снегом
пни или камни.
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3. Не пользуйся при движении проселочными дорогами с глубокими колеями. Если
будешь вести самоходную установку по такой дороге, посадишь ее на днище.
4. При остановках сбивай наросты льда с траков гусеницы.
5. Снежные заносы преодолевай с разгона и под прямым углом. При разгоне
установи передачу, на которой может быть преодолен весь участок без переключения
передач, иначе застрянешь.
6. Спуски совершай на низших передачах, с легким притормаживанием мотором. Не
допускай скольжения гусениц потому, что самоходная установка при этом теряет
управление.
7. Поворот производи плавно. Запомни, что резкий поворот ведет к заносу
самоходной установки на обледенелом грунте или посадке на днище в глубоком снегу.
8. Гололедица опасна. Снижай скорость на таких участках. Веди машину посредине,
если дорога выпукла, не делай резких поворотов и торможения – это ведет к заносам.
9. Повороты самоходной установки в глубоком свету делай плавно на большом
радиусе. При буксовке забегающей гусеницы прекращай поворот, дай возможность
самоходной установке продвинуться на 2-3 м и снова делай поворот.
Не забывай – после каждого поворота досылай рычаг бортового фрикциона вперед
до отказа.
Механик-водитель, помни!
Ты должен всегда в любых условиях содержать самоходную установку в полной
боевой готовности. В любых условиях действуй смело, решительно при самой трудной и
тяжелой обстановке. Стремись как можно лучше выполнять боевую задачу.
Люби свою технику, доверенную тебе Родиной, стремись продолжить жизнь ее до
полной победы над фашистскими варварами.
Бронетанковое управление 1-го Белорусского фронта

1268-й день войны
10 декабря 1944г. завершается Апатин-Капошварская фронтовая
наступательная операция советских войск 3-го Украинского фронта
(командующий фронтом – Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) с
целью содействия наступлению войск 2-го Украинского фронта на
Будапешт. Советским войскам удалось сковать и ослабить значительные
силы 2-й венгерской армии, а на завершающем этапе операции разгромить
её. Была обеспечена безопасность левого фланга наступавших на
Будапешт войск 2-го Украинского фронта. Более того, 3-й Украинский
фронт глубоко охватил с юга весь Будапештский оборонительный район
и создал условия для его окружения. Были освобождены около 10 городов и
свыше 500 мелких населенных пунктов, важные промышленные районы,
занят важный исходный район для удара по окружению Будапешта.
Численность войск к началу операции составляла 205370 человек,
безвозвратные потери - 6790 (3,3 %), санитарные потери - 25460, всего 32250, среднесуточные – 948(к.28).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В этот период происходит дальнейшее упрочение отношений Советского Союза с
Францией, о чем прежде всего свидетельствует договор о союзе и взаимной помощи,
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заключенный 10 декабря 1944г. Политика СССР в отношении Франции направлена на
возрождение ее как великой державы. Укрепляются связи СССР и с другими союзными
государствами Западной Европы – Бельгией, Голландией, Норвегией, Люксембургом.
По-новому складываются отношения Советского Союза со странами Центральной и
Юго-Восточной Европы. В этой части мира в результате катастрофических поражений
Германии политическая обстановка коренным образом изменилась. Избавленные от
фашизма народы под руководством коммунистических и рабочих партий встают на путь
глубоких революционных преобразований, на путь строительства новой жизни. В
некоторых из этих стран, например в Болгарии, Польше, образовываются народнодемократические правительства, а в других – созданы такие правительства, при которых
стало возможным развертывание массовой политической борьбы за установление
подлинно народно-демократической власти.
Немецко-фашистское командование и на последнем этапе войны стремится
нейтрализовать Советский Военно-Морской Флот, лишив его системы базирования.
Поэтому немцы особенно упорно обороняют портовые города и примыкающие к ним
районы. Так, 10 декабря 1944г. на совещании германского главного командования по
военно-морским вопросам подчеркивается, что потеря Мемеля поставила бы под еще
большую угрозу базы, районы боевой подготовки лодок и пути следования конвоев. Гитлер
предложил главнокомандующему военно-морских сил бросить все, чем располагает флот,
на оборону Мемеля.

А. Гитлер

На трудовом фронте.
В производстве боеприпасов, моторов и танков шире стала
использоваться отливка крупных деталей в металлических формах (литье в
кокиль). На Уралмашзаводе этот метод позволяет экономить на каждой башне
танка Т-34 950-1000 килограммов жидкой стали. Кокильная отливка
внедряется и на других заводах, выпускающих танки. Высокоэффективным
является разработанный под руководством академика Е.О. Патона метод
автоматической сварки. В декабре 1944г. в стране имеются 133 автосварочные
установки (в начале войны их было всего 3). Автоматическая сварка ускоряет
выпуск танков и увеличивает прочность сварных швов их корпусов. Она
снижает трудоемкость изготовления отдельных узлов и деталей, повышает
производительность труда, уменьшает количество оборудования на единицу
продукции и высвобождает значительное число квалифицированных
сварщиков.
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10 декабря газета «Правда» отмечает особое значение радио в дни
Великой Отечественной войны. Она сообщает, что ежедневно в четырнадцати
выпусках «Последних известий» передаются сообщения Совинформбюро,
корреспонденции из Действующей армии, информация о жизни и работе
советского тыла, новости науки, культуры, техники, литературы и искусства,
события за рубежом. Большой популярностью пользуются передачи по радио
писем на фронт и с фронта. Много места в советском радиовещании занимают
пропагандистские, научно-популярные, литературные и детские передачи.
Приказом ГУСДС № 599 в составе Чай-Урьинского ГПУ с 10 декабря
1944г. на базе россыпных месторождений р. Контрандья, левого притока
р.Аркагалы, организуется прииск «Пограничный».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О мерах по обеспечению возврата конденсата на ТЭЦ Мосэнерго с
заводов НКБ».
Распоряжение «О дополнительных поставках продуктов питания заводу № 26
НКАП».
Постановление «О материально-техническом обеспечении строительства завода
полукоксования углей № 6 Главгазтоппрома в Приморском крае».
Постановление «О мероприятиях по увеличению производства металлической
посуды на предприятиях Наркомцветмета и Наркомторга СССР».
Распоряжение «О командировании в г. Мишкольц (Венгрия) группы специалистов
Госплана, ЦСУ, НКЧМ, НКЭС, НКБ и Управления делами СНК СССР».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению выполнения декабрьского плана
поставки топочного мазута».
Постановление «О ходе выполнения декабрьского плана перевозок
народнохозяйственных грузов на железнодорожном транспорте».
Постановление «Об электроснабжении промышленных предприятий в декабре 1944
г. по Уральской, Горьковской, Куйбышевской, Омской, Орской, Казанской и Барнаульской
энергосистемам».
Постановление «О плане нагрузки, выработки и распределения электроэнергии на
декабрь 1944г. и о графиках ограничений отпуска электроэнергии потребителям на декабрь
1944г. и I квартал 1945г. по Новосибирской энергосистеме».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению топливом Куйбышевских,
Казанских, Карагандинских электростанций и Орской ТЭЦ».
Постановление
«О
мероприятиях
по
обеспечению
углем
заводов
Наркомбоеприпасов № 50,40,15, 179,129».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем заводов Наркомавиапрома
№ 16,20,22,26, 29,166,387 и 494».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем заводов Наркомтанкопрома
№ 112,178 и 183».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем заводов Наркомвооружения
№ 71,235 и 3».

Вспомним как это было…
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В период наступательных операций на приморских направлениях перед
всеми флотами стояли сложные задачи – срывать снабжение и эвакуацию
изолированных с суши немецко-фашистских группировок. Поэтому флоты,
кроме поддержки сухопутных войск, нарушали морские сообщения врага.
Иногда такие действия носили характер самостоятельных операций.
Противник потерял много кораблей и транспортов с войсками и техникой.
Для обеспечения безопасности своих транспортом он вынужден был привлечь
значительное число боевых кораблей и авиацию.
Главной ударной силой советских флотов на морских сообщениях в
1944г. являлась авиация. На ее долю приходилось около 60 процентов всего
потопленного тоннажа. Широко использовались также подводные лодки и
топедные катера. Крупные надводные корабли из-за большой минной
опасности, а также из-за того, что противник разрушал оставляемые
военно-морские базы, в борьбе на вражеских коммуникациях не участвовали.

Худ. А. Кокорекин
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Коваленко Василий Иванович
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Мой прадедушка, Коваленко Василий Иванович, прошёл через многие
жизненные испытания, но, несомненно, главным из них была Великая
Отечественная война. Родился и вырос он в г. Грозном. В 1942 году окончил
школу и сразу же
решил отправиться на фронт. 8 августа
семнадцатилетний Василий, только что окончивший 10 класс, добровольцем
явился на призывной пункт и был отправлен в г. Малгобек, где проходили
ожесточенные бои за Кавказ. Чтобы попасть на фронт, он исправил год
рождения, увеличив свой возраст. Очень ему хотелось на войну! Наверное,
мечтал сразу стать героем. Но в первом же бою его ранило, и он, от обиды
и боли, вернулся домой. Когда появился на пороге дома, то его мама Фёкла
Митрофановна, которая проводила на войну уже и мужа, и двоих старших
сыновей, так и обомлела с испугу. «Сыночек, Вася, так тебя ж
теперь
под трибунал...раз покинул свою часть ....» - запричитала она. - «Беги, сынок,
назад, да поскорей!». Накормила и выпроводила со слезами. Вскочил он на
подножку товарного поезда и догнал своих однополчан (от Грозного до
Малгобека около 100 км). Понял, что кончилось детство, надо отвечать за
свои поступки.
Гитлеровцы знали о том, что небольшой Малгобек является одной из
важнейших нефтяных артерий всего Советского Союза, и стремились всеми
силами занять город.
Во второй половине сентября 1942 года к Малгобеку подошли войска
Закавказского фронта. Битва за город длилась почти месяц. Силы врага
значительно превосходили силы советских войск. Город неоднократно
переходил из рук в руки. Перед советскими войсками была поставлена цель:
не дать врагу возможность воспользоваться нефтяными скважинами.
Малгобекская оборонительная операция закончилась в начале октября
1942г. Город был полностью разрушен, однако цель была достигнута – нефть
не досталась фашистам. Василий получил ранение, но остался в строю, за
что и был награждён первой своей медалью «За оборону Кавказа».
А это выписка из приказа в наградном листе о награждении ефрейтора
Коваленко В.И. медалью «За отвагу»: «Ефрейтор Коваленко В.И. из 336
отдельной телеграфно-строительной роты, выполняя задания командования
по наведению линий связи, связывающих штаб Армии с подчинёнными
частями, во время наступательных операций в Крыму, проявил знания и опыт.
Он являлся ведущим в расчёте команды показывая пример всем. При наведении
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линии связи с. Маяк - Керчь-2, проходя местами по минированному полю,
пренебрегая опасностью, своим
бесстрашием он воодушевлял
всех бойцов, показывая образцы высокого темпа и умения, правильно
направлял команду по заданному маршруту, всегда находясь впереди.
При выполнении одного из заданий был ранен осколком разорвавшейся
мины и, отказавшись от направления в госпиталь, продолжил работу. Высоко
дисциплинированный ефрейтор Коваленко хорошо сочетает боевую работу с
работой в комсомоле, являясь комсоргом отдельной роты, ведя агитационную
работу с бойцами в период наступательных операций.
Командир 336 отдельной телеграфно-строительной роты лейтенант
Кузнецов, 21апреля 1944 года».
На завершающем этапе Великой Отечественной войны, в мае 1944 г., в
составе 4-й Воздушной армии мой прадед был переведен в Рославль на 2-й
Белорусский фронт и принял непосредственное участие в подготовке новой
наступательной операции, уже на территории Польши и Померании.
Направляясь в Польшу, 336 рота случайно оказалась в Кёнигсберге в зоопарке.
Василий Иванович рассказывал, как он отстреливался от фашистов, лежа
возле бассейна с бегемотом. Да-да, с тем самым легендарным бегемотом
Гансом, который, хоть и был ранен, но выжил благодаря помощи наших
солдат.
За участие в героическом штурме Кёнигсберга Василий Иванович
награждён медалью «За взятие Кенигсберга». Завершились боевые действия
стратегической операции.
После войны Василий Иванович поступил в Первое рижское
Краснознамённое высшее инженерно-авиационное военное училище им. К.Е.
Ворошилова. Проучившись два года, решил жениться и вернуться на Родину.
Он перевёлся в Грозненский Нефтяной институт на промысловый факультет
на вечернее отделение. Стал главным инженером газоперерабатывающего
завода в Грозном, был секретарём парторганизации, воспитал троих детей,
построил большой дом.
В 1984 году прадедушка с прабабушкой были вынуждены покинуть
город Грозный из-за назревающей войны и переехать к своему сыну в
Калининград.
Я знал своего прадеда очень мало, редко общался, последние годы он
очень тяжело болел. К сожалению, я мало спрашивал его о войне, о его жизни,
но сейчас я с интересом и с гордостью собираю информацию о нём, слушая
рассказы моих родственников и находя документы в архивах интернета.
Похоронен мой прадед на военно-мемориальном кладбище «Курган славы» в
Я понял, что мой прадедушка - великий человек и заслуженный ветеран!
И пусть он покоится с миром на завоёванной им калининградской земле
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Удовенко Иван Капитонович

Мой прадедушка Иван Капитонович Удовенко родился и вырос на
Украине в селе Згуровка Яготинского района Киевской области. Работал в
колхозе трактористом. На фронт был призван в первые годы войны. Ушел на
войну совсем молодым, ему было 22 года. Дома остались жена и двое детей.
Воевал в пехотных войсках.
Осенью 1941 года попал в окружение, был ранен, вместе с товарищами
пробивался к своим. Их преследовали немцы с собаками, пришлось несколько
дней отсиживаться в болоте. После ранения воевал шофером и дошел до
Берлина.
Вернувшись домой, сел на свой трактор и продолжал трудиться,
лучшая борозда была у него. Вырастил двух сыновей. Один стал военным
офицером.
Вся наша семья и все родственники помнят Ивана Капитоновича и
гордятся им (Аполлинария Удовенко, ученица 9"А" класса, МАОУ СОШ №43).
10 декабря 1944г. Воскресенье. В течение дня на территории Венгрии
северо-восточнее и севернее Будапешта наши войска, продолжая наступление,
с боями заняли более 40 населённых пунктов, в том числе крупные населённые
пункты Буяк, Ипольсег, Дейтар, Ипо-Ливеце, Дрегель Паланк, Седлигет,
Фелшегед, Алшогед (12 километров севернее Будапешта), Сед, Вацратет,
Орсентмиклош,
Чомад,
Ердеварош,
Рохеймтелеп,
Домони
и
железнодорожные станции Дейтар, Иполивеце, Сед, Гед, Орсентмиклош (из
оперативной сводки Совинформбюро от 10 декабря 1944г.).
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Советские войска ведут бои на подступах к Будапешту

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды не летала. Из
Кольского залива в Англию вышел конвой RA-62 (23 танкера, 5 транспортов,
1 спасательное судно, 1 крейсер, 1 авианосец, 10 эсминцев и 6 фрегатов).
Севернее Териберки к нему присоединились вышедшие накануне 1 авианосец,
4 эсминца, 4 фрегата и 4 корвета. Межбазовые переходы выполняют 1
подводная лодка, 2 эсминца, 3 больших охотника и 1 ледокол. Дозоры несут 1
сторожевой корабль, 1 тральщик, 1 патрульный корабль и 2 сторожевых
катера.
На западе. Подводная лодка К-53 (капитан 3 ранга Ярошевич Д.К.)
западнее Мемеля потопила 1 транспорт (ок. 4 тыс. т), следовавший в группе из
4 судов в охранении 1 сторожевого корабля.

Дмитрий Климентьевич Ярошевич

Тральщик Т-215 встретил у маяка Чекарсэрн возвращающуюся из
похода подводную лодку Щ-309. Из-за плохой погоды авиация Балтийского
флота не летает. Межбазовые переходы выполняют 1 подводная лодка, 3
бронекатера и 7 судов.
Корабли Дунайской флотилии эвакуировали десант из района Вуковар.
6 бронекатеров и 1 минный катер прорвались в Букин и заняли его. Катер
ПВО-68 Днепровской флотилии сбил немецкий самолёт Ю-88.
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Днем 10 декабря. Советские войска 2-го Украинского фронта
обосновались в междуречье Дуная и Тисы. Заняв такую позицию, русские
солдаты отрезали немцам пути отхода на север. Бойцы 3-го Украинского
фронта форсировали Дунай и вышли чуть южнее озера Балатон. Складывается
благоприятная ситуация для удара в тыл немецкой группировке, обороняющей
город Будапешт.
Роль союзников во Второй мировой войне
Советско-французский договор, заключенный сроком на двадцать лет, направлен не
только на достижение победы над гитлеровской Германией, но и на обеспечение мира и
безопасности народов Европы в послевоенный период. Договор отвечает коренным
интересам народов обеих держав.

Исторические факты Второй мировой войны
К началу 1945 г. Тихоокеанский флот имел в своем составе 2 крейсера,
13 эскадренных миноносцев, 78 подводных лодок, 10 минных заградителей, 2
монитора, 9 сторожевых кораблей, 204 торпедных катера, 52 тральщика и
другие корабли. Военно-воздушные силы флота насчитывают 907 исправных
самолетов. С конца 1944г. во флот стали прибывать закупленные в США
фрегаты, тральщики, десантные суда.
В Амурскую военную флотилию входило около 200 боевых кораблей, в
том числе 8 мониторов, 11 канонерских лодок, 52 бронекатера, 48
тральщиков и катеров-тральщиков (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
В Венгрии наши войска захватили в плен много солдат и офицеров 71-й немецкой
пехотной дивизии. Пленный командир 171-го сапёрного батальона майор Гельмут Иордан
рассказал: «Наша дивизия входила в состав корпуса особого назначения и участвовала в
боях в Италии. В конце ноября дивизию в составе 191, 194, 211-го пехотных полков, 171-го
артиллерийского полка и специальных подразделений с лихорадочной поспешностью
перебросили из Италии на Восточный фронт, в Венгрию. Утром 4 декабря меня вызвал
командир дивизии генерал-лейтенант Рапке. Он сообщил, что командир 194-го полка ранен,
а его подразделения в беспорядке отступают. Генерал приказал мне немедленно принять
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командование полком. Через несколько часов мне удалось собрать до 100 солдат и
офицеров этого полка. У них было три ручных пулемёта и три миномёта. Остальное своё
вооружение подразделения полка бросили при бегстве. Командир дивизии приказал мне
держаться до последнего солдата. Вскоре русские перешли в атаку. Наше сопротивление
было весьма непродолжительным. Оставшиеся в живых солдаты разбежались, а я был
захвачен в плен».
Пленный ефрейтор штаба 2-го батальона 191-го полка Гергард Райц рассказал:
«Появление русских танков вызвало замешательство среди солдат. Офицеры угрожали
расстрелом, но ничего не могли сделать. Остатки разбитых подразделений не могли
удержать оборону. Русские танки поливали наши позиции огнём. Такого ада я ещё нигде не
испытывал».
Пленный ефрейтор 5-й роты 211-го полка Пауль Вичорек заявил: «Ещё на марше 5я рота, возглавлявшая колонну, попала под огонь русских танков. Погибло не менее
половины солдат. Командир роты также был убит: Остальные роты, следовавшие за нами,
обратились в бегство. К вечеру остатки батальона были собраны в небольшой деревне. По
приказу командира дивизии ночью мы должны были любой ценой захватить
железнодорожную станцию, занятую накануне русскими. Однако атака захлебнулась, и мы
ничего не могли сделать. Под натиском русских мы вновь были отброшены. При
отступлении меня вместе с группой солдат русские автоматчики взяли в плен».

Договор
о союзе и взаимопомощи между СССР и Французской Республикой, заключенный
10 декабря 1944 г.
(Извлечение)
С т а т ь я 1.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет продолжать борьбу на
стороне другой Стороны и на стороне Объединенных Наций до окончательной победы над
Германией. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется оказывать другой
Стороне помощь и поддержку в этой борьбе всеми находящимися в ее распоряжении
средствами.
С т а т ь я 2.
Высокие Договаривающиеся Стороны не согласятся вступать в сепаратные
переговоры с Германией или заключать без взаимного согласия какого-либо перемирия или
мирного договора ни с гитлеровским правительством, ни с каким-либо другим
правительством или властью, созданными в Германии с целью продолжения или
поддержания политики германской агрессии.
С т а т ь я 3.
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются и по окончании нынешней
войны с Германией совместно предпринимать все необходимые меры для устранения
любой новой угрозы, исходящей от Германии, и препятствовать таким действиям, которые
делали бы возможной любую новую попытку агрессии с ее стороны.
С т а т ь я 4.
В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон окажется
вовлеченной в военные действия против Германии, будь то в результате агрессии,
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совершенной этой последней, будь то в результате действия вышеприведенной статьи 3,
другая Сторона немедленно окажет ей всю помощь и поддержку, которые будут в ее силах.
С т а т ь я 5.
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать какого-либо
союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, направленной против одной из
Высоких Договаривающихся Сторон.
С т а т ь я 6.
Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются оказывать друг другу всю
возможную экономическую помощь после войны в целях облегчения и ускорения
восстановления обеих стран и для того, чтобы внести вклад в дело благосостояния мира.
С т а т ь я 7.
Настоящий договор ничем не затрагивает обязательства, взятые ранее на себя
Высокими Договаривающимися Сторонами по отношению к третьим государствам в силу
опубликованных договоров.
С т а т ь я 8.
Настоящий договор, русский и французский тексты которого имеют одинаковую
силу, будет ратифицирован и ратификационные грамоты будут обменены в Париже так
скоро, как это будет возможно.
Он вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами и остается
в силе в течение двадцати лет. Если, по крайней мере, за год до истечения этого периода
договор не будет денонсирован одной из Высоких Договаривающихся Сторон, он остается
в силе на неограниченный срок, причем каждая из Высоких Договаривающихся Сторон
может прекратить его действие извещением об этом за один год.
В удостоверение чего вышеуказанные Уполномоченные подписали настоящий
договор и приложили к нему свои печати.
Составлено в Москве в 2 экземплярах.
10 декабря 1944 г.
По уполномочию Президиума
Верховного Cовета СССР
В.Молотов

По уполномочию Временного
Правительства Французской
Республики
Бидо

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
1. Весьма благодарен Вам за обе Ваши телеграммы от 8 декабря, которые мы
тщательно изучим. Мы должны обеспечить, чтобы наши постоянные и лояльные
отношения не были нарушены в случае, когда второстепенные события развиваются не
совсем гладко. Я пошлю Вам новую телеграмму относительно польских дел, когда я
проконсультируюсь с Министром Иностранных Дел.
2. Мне сообщают, что установление бомбардировочной линии производится
нашими военными экспертами. Я напишу Вам снова через несколько дней. Шлю
наилучшие поздравления по случаю успехов Ваших армий на Юге.
10 декабря 1944 года.
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Я сообщил генералу де Голлю о Вашем мнении относительно предпочтительности
англо-франко-советского пакта о взаимной помощи и высказался за принятие Вашего
предложения. Однако генерал де Голль настаивал на заключении франко-советского пакта,
высказываясь за то, чтобы тройственный пакт был заключен на следующем этапе, так как
этот вопрос требует подготовки. К этому времени пришло послание Президента, который
сообщил, что у него нет возражений против франко-советского пакта. В результате мы
договорились о заключении пакта, и сегодня он был подписан. Пакт будет опубликован
после приезда генерала де Голля в Париж.
Я считаю, что визит де Голля дал положительные результаты и будет способствовать
не только укреплению франко-советских отношений, но и явится вкладом в общее дело
союзников.
10 декабря 1944 года.
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну
Ф.РУЗВЕЛЬТУ
Благодарю Вас за ответ по французскому вопросу. Вместе с генералом де Голлем
мы пришли к выводу, что заключение франко-советского пакта о взаимной помощи будет
полезным делом как для франко-советских отношений, так и для европейской безопасности
вообще. Сегодня франко-советский пакт подписан.
Что касается послевоенной границы Франции, то, как я Вам и писал, этот вопрос
рассмотрением был отложен.
10 декабря 1944 года.

1269-й день войны
С выходом 3-го Украинского фронта к озерам Веленце и Балатон и
южнее последнего представляется возможность нанести глубокий удар в
направлении западных границ Венгрии или обойти Будапешт с запада. В
Ставке ВГК решают использовать прежде всего вторую возможность. В
предвидении этого она еще до выхода советских войск к озеру Веленце
передала из 2-го Украинского фронта в состав 3-го Украинского один
стрелковый и один танковый корпуса, а также конно-механизированную
группу (два корпуса) генерала С.И. Горшкова. Вскоре этот фронт был
усилен еще 46-й армией и механизированным корпусом.
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Сергей Ильич Горшков
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Чилийский народ все настойчивее требовал от своего правительства установления
дипломатических отношений с Советским Союзом, который нес на себе основное бремя
антифашистской войны. Прогрессивные политические и общественные деятели Чили, а
также массы рабочих, крестьян, батраков, с восхищением следившие за героической
борьбой советского народа против фашистской Германии, добились того, что
правительство Чили предложило правительству СССР вступить с ним в дипломатические
отношения. Советское правительство приняло это предложение. 11 декабря 1944 г. в
Вашингтоне между советским и чилийским послами в США произошел обмен нотами.

На трудовом фронте.
Коллектив строителей, восстанавливающих металлургический завод
«Азовсталь», завершил годовой план строительных работ. Поставлена на
сушку третья домна, поднята домна № 4, пущена электростанция, сдана в
эксплуатацию первая очередь дробильно-сортировочной фабрики Еленовских
известковых карьеров. Готовится к эксплуатации коксовая батарея.
Колхозы и совхозы Азербайджанской ССР выполнили годовой план
сдачи хлопка государству. Сдано на 110 тыс. ц хлопка-сырца больше, чем в
1943 г.

Сбор хлопка
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Вспомним как это было…
Советское Закавказье, Средняя Азия многое сделали для того, чтобы
дать фронту все самое необходимое – оружие и продовольствие, боеприпасы,
обувь, хлопок, нефть. Они приютили также миллионы эвакуированных из
захваченных врагом западных регионов СССР.
Народам Закавказья выпала в годы войны тяжелая участь. Пока
боевые части не давали немецко-фашистским дивизиям преодолеть
Кавказский хребет, труженики городов и сел работали, чтобы обеспечить
все нужды войны. В народное хозяйство региона было вложено почти 3 млрд.
рублей. Они позволили построить новые машиностроительные предприятия,
создать заводы черной металлургии и сделать важные шаги на пути
развития нефтяной промышленности.
Руководство страны хорошо понимало, что значит возможная
потеря Кавказа. До войны в Азербайджане добывалось до 80% всей советской
нефти. Фашистам тоже нужна была нефть, а поэтому бакинские
разработки были одной из главных целей их наступления на Кавказ. Уже с
первых дней войны все предприятия Баку переводятся на военный режим –
12-часовой рабочий день, без выходных и отпусков. Это позволило
максимально обеспечивать фронт: в баках четырех из пяти автомашин,
танков и самолетов был бензин, выработанный из бакинской нефти.
В первый год войны нефтяники смогли выйти на рекордный уровень
добычи – почти 23 с половиной миллиона тонн. Но нефть надо было не только
добыть, но и переправить. И здесь бакинцы проявляли чудеса смекалки: в
Азербайджане была разработана операция. Нефть, находящуюся на
железнодорожных платформах, спускали на воду, герметично запечатывали
и таким образом эту цистерну транспортировали.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Гарбарчук Даниил Иванович
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Мой прадед Гарбарчук Даниил Иванович родился в селе Рясное
Житомирской области Украины. В 1939 году был призван в ряды Красной
Армии. В 1942-1943 годах – учеба в Лепельском минометном училище в
г.Барнауле. В 1943 году воевал в составе 2-го Белорусского фронта. В 1945 –
штурмовал Берлин.
После окончания войны Даниил Иванович был направлен на
восстановление сельского хозяйства Украины. Был награжден орденами
Великой Отечественной войны I и II степени, Боевого Красного знамени,
медалью «За взятие Берлина». Я горжусь своим прадедом! (Раков Кирилл,
ученик 4 «А» класса МАОУ СОШ №21 г.Калининград).
***
Косачев Николай Клавдеевич
Среди тех, кто оставил свои жизни, героически сражаясь, был и мой
прадед Косачев Николай Клавдеевич. Он родился в семье потомственных
старателей в 1902 году. С ранних лет познал тяжелый труд. До призыва в
армию работал в артели старателей. В ряды Красной Армии был призван в
конце 1941 года. Из воспоминаний моей бабушки и его дочери Пичугиной
Валентины Николаевны, он, уезжая на фронт, покидая родной дом, несколько
раз возвращался, целовал, обнимал, успокаивал ревущих троих детей, жену,
старую больную мать. «Всё говорил, что едет защищать нас, свою семью,
родной дом, защищать Отечество» — вспоминает бабушка.
С фронта Николай Клавдеевич слал оптимистичные письма. Азы
военного дела постигал на курсах младших командиров в городе Свердловске.
После окончания подготовки он отбыл на бронепоезде в Краснодар. Воевал в
339 стрелковой дивизии в первом батальоне командиром взвода и роты.
Николай Клавдеевич отражал яростные атаки немецких захватчиков,
рвущихся на Кавказ. В начале 1943 года Красная Армия пошла в наступление,
изгоняя фашистов с Северного Кавказа. Немцы упорно сопротивлялись, не
желая покидать богатый Кавказ. Шли жестокие кровопролитные бои. В
одном из них 22 марта 1943 года Николай Клавдеевич Косачев был
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смертельно ранен. Захоронен в станице Абнинск Краснодарского края. А
домой вместе с похоронкой пришло письмо от 18 марта 1943 года, в котором
Николай Клавдеевич писал, что все хорошо, он жив, здоров и ведет упорные
бои с немецкими захватчиками. Это была последняя весточка от него.
Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Очень много вытерпел русский народ в эти четыре
года. Некогда было страдать, скорбя о погибших, приходилось брать ружья,
идти и защищать Отечество, или же работать, кормя его. Наш народ
совершил величайший подвиг, и мы будем помнить его веками! Знать и
помнить о героях войны – наш священный долг (Пичугина Юля, учащаяся
МБОУ ДОД «Районный дом детского творчества» Свердловской области).
11 декабря 1944г. Понедельник. В течение дня в Венгрии севернее и
северо-западнее города Мишкольц наши войска с боями заняли населённые
пункты Хангач, Болдва, Шайоечег, Шайо-Керестур, Бабони, Пилтай, Каполна,
Кондо, Радиштиан и железнодорожную станцию Болдва.
Северо-восточнее и севернее Будапешта наши войска, продолжая
наступление, овладели населёнными пунктами Шурани, Варшань, Ерхалом,
Гонт, Верешедь-Хаз, Сада.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды опять не
летала. Взрывом торпеды с подводной лодки противника, атаковавшей конвой
RA-62 севернее полуострова Рыбачий, был оторван нос у английского эсминца
«Кассандра», который в сопровождении 4 фрегатов задним ходом возвратился
в Кольский залив. Из Йоканьги для усиления охранения подводной лодки С17, следовавшей из Белого моря в Кольский залив совместно с 1 эсминцем,
вышли 1 эсминец и 3 больших охотника. Дозоры несут 1 сторожевой корабль,
1 тральщик, 1 патрульный корабль и 1 сторожевой катер.

Подводная лодка С-17

На западе. Подводная лодка «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясевич
А.М.) у маяка Брюстерорт потопила транспорт (ок. 6 тыс. т) из состава конвоя
(3 транспорта, 1 сторожевой корабль, 2 тральщика и 2 сторожевых катера). В
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Турку из боевых походов возвратились подводная лодка Щ-407 и Щ-309. Изза плохой погоды только 1 самолёт Балтийского флота вылетал на воздушную
разведку.

Алексей Михайлович Матиясевич

1 тральщик и 2 катерных тральщика выставили противолодочные сети
в проливе Суурупский. Внутренние плавания на театре выполняют 14
кораблей, 19 боевых катеров и 10 судов.
Катера Дунайской флотилии тралят мины на реке и сосредоточиваются
в районе Шольт.
Днем 11 декабря. В Восточной Пруссии происходит редкая
артиллерийская и ружейно-пулеметная перестрелка с противником. Советские
летчики, несмотря на дождь и низкую облачность, совершают полеты над
вражеской территорией. В результате действий авиации на железнодорожных
станциях Тройбург и Ликк уничтожено 6 паровозов, 25 железнодорожных
вагонов и подожжен воинский эшелон противника. На прифронтовых дорогах
советские летчики разбили 20 немецких автомашин.
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Продвижение советских войск по Восточной Пруссии
Роль союзников во Второй мировой войне
Американо-английское командование, видя все большее укрепление партизанского
движения, вынуждено в декабре 1944г. пойти на переговоры с Комитетом национального
освобождения Северной Италии. Результатом переговоров является подписание так
называемых «римских протоколов», согласно которым КНО не только фактически, но и
юридически признается правительством Северной Италии.
Это является большой победой итальянского Сопротивления, официальное
признание его вклада в борьбу против фашистской Германии. Успехи патриотов были бы
еще большими, если бы американо-английское командование, планируя и осуществляя
наступление в Центральной Италии, установило взаимодействие с вооруженными силами
итальянского народа.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Американо-английские вооруженные силы на Тихом океане и в ЮгоВосточной Азии имели более чем двойное превосходство в авиации,
тринадцатикратное – в авианосцах и четырех-, семикратное – в остальных
классах боевых кораблей. Что же касается сухопутных войск, то
преимущество оставалось на стороне японских вооруженных сил. Перевес в
силах обеспечивал США и Великобритании успешное ведение операций на
море и в Бирме. Для развертывания военных действий в собственно Японии
или на азиатском материке количество американо-английских сухопутных
сил считалось недостаточным. Американцы ожидали, что при вторжении в
Японию они понесут огромные потери и что «даже после успешного занятия
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японских островов союзниками японцы смогут оказывать длительное
сопротивление на азиатском материке».
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Юго-западнее города Остроленка на сторону Красной Армии перешли четыре
солдата 299 немецкой пехотной дивизии – три француза и поляк. Перебежчики французы
Рюдигер Мейер, Жозеф Кеслер и Альберт Зейфрид заявили: «В 299 дивизии служат десятки
французов, поляков и югославов, насильно загнанных в немецкую армию. У всех у них одно
заветное желание – вырваться из фашистской армии и сбросить с себя ненавистный
немецкий мундир. При первом удобном случае каждый старается убежать. Немецкое
командование не доверяло нам и приставило шпионов, которые не отходили от нас ни на
шаг. В последнее время солдат не немецкой национальности стали снимать с передовой и
переводить в специальные резервные подразделения. Однако оттуда тоже можно бежать,
хотя это несколько и труднее. Мы трое – французы из Страсбурга, а четвертый наш товарищ
– поляк из Селезни. Познакомились мы совсем недавно, но скоро нашли общий язык и
сговорились о переходе на сторону русских. Мы все одинаково ненавидим немцев и с
оружием в руках хотим бороться против немецких захватчиков».
На другом участке фронта на сторону Красной Армии перешел югослав Милорад К.,
также насильно мобилизованный гитлеровцами в немецкую армию. Перебежчик сообщил
командиру советского подразделения, что в землянке, у переднего края обороны
противника, находятся четыре немецких солдата. Он заявил, что их можно захватить в плен,
и предложил свои услуги. Перебежчик, в сопровождении группы наших бойцов, подошел
к землянке и заявил немцам, что они окружены. Он предупредил их, что всякий, кто окажет
сопротивление, поплатится жизнью. Все четыре немца сдались в плен и были доставлены в
наше расположение.

СЕКРЕТНО
Приказ № 0351
войскам 7-й гвардейской армии
об упорядочении эвакуации военнопленных из войскового района
на армейские приемные пункты
(11 декабря 1944 г. Действующая армия)
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Произведенной проверкой в период с 28 ноября по 2 декабря с. г. установлено, что в
303, 409 и 53-й стрелковых дивизиях, 25-й гвардейской стрелковой дивизии и других
соединениях нет дивизионных и полковых пунктов сбора военнопленных. Этапирование
военнопленных на армейские приемные пункты поручается неподготовленным для этого,
необученным и случайно назначенным военнослужащим.
В 53-й стрелковой дивизии для конвоирования и содержания военнопленных
назначались выздоравливающие из медсанбата.
Такое положение приводит к тому, что персональная ответственность за
содержание, охрану и этапирование военнопленных отсутствует.
В целях устранения отмеченных недостатков, в соответствии с приказом
заместителя Народного Комиссара Обороны СССР № 098 от 23.4 1944 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командирам дивизий во всех стрелковых дивизиях армии до 15 декабря с. г.
создать пункты сбора военнопленных, располагая их в своих тыловых районах не далее 1012 км от линии фронта.
Дивизионные пункты сбора военнопленных подчинить заместителям командиров
дивизий по тылу.
2. В стрелковых полках к 15.12 1944 г. иметь полковые пункты сбора
военнопленных. Личный состав для обслуживания полковых пунктов сбора
военнопленных выделить из полков за счет ограниченно годных к нестроевой службе.
Полковые пункты сбора военнопленных подчинить помощникам командиров полков по
материально-техническому обеспечению.
3. Заместителям командиров дивизий по тылу своевременно оповещать командиров
полков о точном расположении дивизионных пунктов сбора военнопленных, а начальникам
штабов полков – командиров батальонов о расположении полкового пункта сбора пленных.
4. Этапирование военнопленных производить с полкового пункта на дивизионный,
а с дивизионного пункта сбора на армейский пункт сбора военнопленных.
5. Начальникам дивизионных пунктов сбора военнопленных и полковых пунктов
сбора военнопленных в своей работе руководствоваться приказом НКО № 001 1943 г. и 006
1944 г., а также временным положением, утвержденным начальником тыла фронта от 10.7
1944 г., и указаниями уполномоченного отдела НКВД по делам военнопленных при
начальнике тыла армии.
6. …
7. Во время содержания военнопленных на дивизионных и полковых пунктах сбора
военнопленных, а также во время следования по этапу, военнопленных обеспечивать
питанием по нормам, утвержденным постановлением СНК СССР № 1874/874с.
8. Начальникам дивизионных и полковых пунктов сбора при отправке пленных
сдавать их по этапным спискам, по которым и принимать от конвоя в армейских приемных
пунктах.
9. Один из армейских приемных пунктов военнопленных располагать в 25-30 км от
линии фронта.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника тыла
армии.
Командующий войсками 7-й гвардейской армии (подпись)
Члены Военного Совета 7-й гвардейской армии (подпись)
Начальник штаба 7-й гвардейской армии (подпись)
Начальник тыла 7-й гвардейской армии (подпись)
(Ф. 240, оп. 16354сс, д. 5, лл. 281-282)
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1270-й день войны
12 декабря 1944 г. по указанию Верховного Главнокомандующего
командующим войсками 2-го (Маршал Советского Союза Р.Я.
Малиновский) и 3-го (Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин)
Украинских фронтов следует директива о проведении наступательной
операции с целью разгрома будапештской группировки противника и
овладения столицей Венгрии Будапештом силами двух фронтов.
В составе 2-го Украинского фронта в это время имеется 39
дивизий, 2 укрепленных района, 6 танковых, механизированных и
кавалерийских корпусов, а также 14 румынских дивизий. Им
противостоят 26 вражеских дивизий, из них 7 танковых и
моторизованных.
3-й Украинский фронт имеет 31 дивизию, 1 укрепленный район, 1
бригаду морской пехоты, 4 танковых, механизированных и кавалерийских
корпуса. Кроме того, в оперативном подчинении маршала Толбухина
имеются 1-я болгарская и 3-я югославская армии, занимающие оборону по
левому берегу Дравы. Войскам фронта противостоят 25 дивизий (из них 6
танковых и моторизованных), 1 моторизованная и 1 кавалерийская
бригады.
2-й Украинский фронт, наступая левым крылом на Будапешт,
должен нанести главный удар из района Шаги на юг, выйти на Дунай
севернее Эстергома и отрезать пути отхода будапештской группировке
на северо-запад. Армиям правого крыла надлежит выйти на
чехословацкую границу и далее наступать на рожнявском и зволенском
направлениях.
3-й Украинский фронт, нанося удар из района озера Веленце на
север, должен выйти на Дунай в районе Эстергома, соединиться здесь с
войсками соседнего фронта, а частью сил наступать на Будапешт и
овладеть им совместно с армиями 2-го Украинского фронта (к.3).

Колонна САУ М36 выдвигается в район сосредоточения
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Обстановка в Польше. В декабре 1944г. на многочисленных собраниях и митингах
в Люблине, Кросно, Лукуве, Сандомире, Венгруве и других городах и населенных пунктах
рабочие, крестьяне, интеллигенция выступают за преобразование Польского комитета
национального освобождения во Временное правительство Польши. «…Мы единогласно
и от всего сердца заявляем, - пишут председателю Крайовой рады народовой Б. Беруту
крестьяне Жешувского воеводства, - что Польский комитет национального освобождения
является единственным законным представителем польского народа. Польский комитет
национального освобождения – это мы, трудящиеся, польский народ. Настало время, чтобы
Польский комитет национального освобождения, руководящий нами в борьбе за
освобождение и создание независимой демократической Польши, был объявлен
правительством, ибо таким он является на деле и таким мы его знаем». В этих словах
выражаются чувства и мысли всех простых людей Польши.
12 декабря 1944г. Советское Правительство приняло предложение Правительства
Республики Никарагуа об установлении дипломатических и консульских отношении между
Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Никарагуа и о взаимном
обмене Чрезвычайными Посланниками и Полномочными Министрами.
Договорённость между обоими Правительствами по этому вопросу закреплена в
обмене нотами, состоявшемся в г. Мехико между Послом СССР в Мексике К.А. Уманским
и Послом Республики Никарагуа в Мексике г-ном Лоренсо Герреро.

На трудовом фронте.
Колхозы Узбекской ССР выполнили годовой план хлебозаготовок и
сдали хлопка-сырца на 300 тыс. т больше, чем в 1943 г.

Сбор хлопка в Узбекистане
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «Об увеличении производственных мощностей Уральского
автомобильного, Челябинского кузнечно-прессового и Шадринского автоагрегатного
заводов имени Сталина Наркомсредмаша».
Постановление «Об обеспечении в 1945 году деревообрабатывающих предприятий
Наркомтекстиля СССР древесиной лиственных пород».
Постановление «О плане распределения автомобилей на IV квартал 1944 г.».
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Постановление «О неотложных мерах по обеспечению древесиной работ по
восстановлению Беломорско-Балтийского канала имени Сталина».
Распоряжение «О подъеме судов НКлеса КФССР, затонувших в период военных
действий».
Постановление «О мероприятиях по организации Минского автосборочного завода
Наркомсредмаша».

Вспомним как это было…
Одновременно с мобилизацией на фронт проходил процесс
бронирования специалистов для работы в промышленности. Например, из
общего числа призывников 1944 года 43 767 человек для работы в
промышленность было направлено 9641 человек. Таким способом государство
решало проблему нехватки квалифицированных кадров, которые были так
необходимы на оборонных предприятиях. Чаще всего бронирование
специалистов было связано с критической кадровой ситуацией. Например, в
артели «Обувщик» после мобилизации остался лишь один квалифицированный
мастер, он же единственный закройщик и его призыв в ряды РККА грозил
полной остановкой работы артели. В таких случаях, конечно же,
специалисты оставались на своих рабочих местах либо взамен призываемых
специалистов на предприятия направлялись иные кадры рабочих. Правда,
далеко не все из мобилизованных для работы в промышленности были
согласны с таким решением. Многие неоднократно обращались в крайком
ВЛКСМ с просьбой отправить их на фронт, на передовую.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Бойко Григорий Васильевич

Бойко Григорий Васильевич родился 1914 года в деревне Сергеевке
Краснояружского района Курской области.
Боевой путь:
06.1941 г.– 12.1941 г.– шофёр 312 отдельного сапёрного батальона 43
армии Центрального фронта;
12.1941 г. - 12.1941 г.– на излечении по ранению, эвакогоспиталь №393,
г. Саратов;
01.1942 г. - 09.1942 г.– курсант курсов младших лейтенантов
инженерных войск Калининского фронта;
09.1942 г.– 11.1942 г.- командир стрелкового взвода 258 стрелковой
дивизии Центрального фронта;
11.1942 г.- 12.1942 г. - командир взвода, пересыльный пункт
г.Подольска;
12.1942 г.- 05.1945 г.- командир стрелкового взвода 383 запасного
стрелкового полка 18 запасной стрелковой дивизии;
05.1945 г. - 08.1945 г. - командир штурмовой роты 2 штурмового
батальона 53 армии Забайкальского фронта.
Участвовал в Японской войне в составе 919 отдельного сапёрного
батальона 18 стрелкового корпуса в должности начальника переправочного
пункта- 08.1945г.- 09.1945г. Большое спасибо прадедушке за светлое небо над
нами и мирное будущее в нашей стране! (правнук Бойко Иван, Приморский
край).
***
Ольховиков Александр Александрович
Я хочу рассказать о своем прадеде – Ольховикове Александре
Александровиче. Он родился 28 августа 1927 года в селе Висимо-Уткинск
Пригородного района Свердловской области. К моменту начала Великой
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Отечественной войны его семья состояла из отца Ольховикова Александра
Измаиловича,1903 года рождения, матери Ольховиковой Лидии
Владимировны, 1908 года рождения, и сестер - Эльвиры,1930 года рождения,
и Людмилы, 1939 года рождения. Жили они в поселке Висим Пригородного
района в двухкомнатном деревянном доме по улице Советской.
Летом 1941 года мой прапрадед Ольховиков Александр Измаилович
ушел на фронт. Он был старшим политруком 375-й стрелковой Уральской
дивизии. Он хорошо знал и выполнял свое дело. В декабре 1941 года он погиб.
Его похоронили у деревни Воеводино.
Прапрабабушка Ольховикова Лидия Владимировна не работала и
ухаживала за дочерьми Эльвирой и Людмилой. Одна из сестер была слишком
мала, другая была инвалидом с рождения, ее нельзя было оставлять одну.
У семьи был небольшой участок земли, где они сажали картошку.
Летом варили суп из крапивы, продукты, как и всем, давали по карточкам.
Война запомнилась прадеду постоянным чувством голода, ведь продуктов
давали мало.
Одежду не давали вовсе, и купить ее было негде. Мать перешивала свои
платья, чтобы дочерям было что носить, а прадед донашивал вещи отца.
Прапрабабушка принимала участие в местной самодеятельности, она
очень хорошо играла на гитаре и пела романсы, иногда в местном клубе
показывали кинофильмы.
Любовь к литературе моему прадеду привили с детства его родители.
В доме была небольшая домашняя библиотека. Прадед перечитал все книги
по несколько раз. Однажды ему дали почитать поэму М. Ю. Лермонтова
«Маскарад», которая ему очень понравилась, и так как книги во время войны
купить было практически невозможно, прадед переписал эту поэму в
тетрадь. Эта тетрадь до сих пор хранится у него как память. За то время,
пока прадед переписывал поэму М. Ю. Лермонтова «Маскарад», он успел ее
выучить, и до сих пор, несмотря на возраст, может рассказать ее
полностью! И сейчас лучший подарок для моего прадеда – это книга. Он много
читает и дома у него очень большая библиотека.
В 1941 году мой прадед учился в 7 классе. В сентябре 1941 года их всей
школой отправили в колхоз на уборку урожая – это и была их посильная
помощь фронту.
После известия о гибели отца в феврале 1942 года прадед принимает
решение бросить школу и устраивается на работу в старательскую артель
на добычу платины. Он понимал, что остался единственным мужчиной в
семье, кроме него помогать матери было некому.
Работа в старательской артели была тяжелая, а ведь на тот момент
ему было лишь 14 лет. Норма выработки у всех была одинаковая - и у
подростков, и у взрослых. Мой прадед вывозил горную породу для дальнейшей
промывки и извлечения платины. Жил мой прадед в поселке Висим, а работать
приходилось в поселке Уралец. Добирался до работы и с работы домой
пешком.
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В 1943 году прадеда, Ольховикова А.А., забрали на военные учения в
Нижний Тагил в связи с приказом «О всеобщей военной подготовке».
В 1944 году он перешел на работу на Кировский прииск бурщиком. Чуть
позже его направили на Осиновский рудник проходчиком на добычу золота.
Работали они по 9 часов в день, без перерыва на обед и отпусков. Работа была
очень тяжелая.
В 1945 году на рудник прислали немецких военнопленных и моему
прадеду поручили обучить их.
А в 1946 году в связи с тем, что рудник был признан силикозоопасным,
то есть его пыль имела большое содержание кварца, по рекомендации врачей
его вывели работать на поверхность, и он стал работать в
геологоразведочной партии.
В 1948 году прадед решает продолжить обучение и оканчивает
вечернюю школу. В 1949 году он поступает в Свердловский горный институт
и успешно оканчивает его в 1954 году.
После окончания горного института он работает в «Высокогорском
рудоуправлении», начиная с горного мастера шахты «Магнетитовая» и
заканчивая главным инженером шахты.
Мой прадед родился 28 августа – в День шахтера, и всю жизнь посвятил
этой профессии. Он награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», медалью «Ветеран труда» и орденом «Знак почета».
Я горжусь своими предками. Они внесли свой вклад в победу в Великой
Отечественной войне. Мой прадед бережно хранит историю своей семьи, и я
постараюсь быть достойным памяти своих предков (Кайгородов Андрей,
МБОУ СОШ № 85 г. Нижний Тагил).
12 декабря 1944г. Вторник. В течение 12 декабря в Венгрии севернее и
северо-западнее города Мишкольц наши войска овладели важным узлом
коммуникаций и шахтно-рудным районом - городом Шайо-Сент-Петер, а
также с боями заняли населённые пункты Хайналош, Хедьмег, Дамак, Зилиз,
Сирак, Копасфелд, Беренте, Алачка, Исбану, Варбо.
Северо-восточнее Будапешта наши войска в результате упорных боёв
овладели городом и узловой железнодорожной станцией Геделле, а также
заняли населённые пункты Бокор, Лоц, Римоц.
За 10 и 11 декабря на территории Венгрии войска 2-го Украинского
фронта взяли в плен 1.850 немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким
образом, за семь дней наступательных боёв, с 5 по 11 декабря включительно,
войсками 2-го Украинского фронта в районе Будапешта и севернее взято в
плен 7.450 немецких и венгерских солдат и офицеров (из оперативной сводки
Совинформбюро от 12 декабря 1944г.).
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ всё ещё не летает.
Межбазовые переходы выполняют 7 кораблей, внутренние плавания в
охранении 14 кораблей.
На западе. На позицию к Виндаве вышла подводная лодка Д-2, а
возвращающуюся из похода К-51 встретил тральщик Т-215 и начал её
конвоирование в Хельсинки. Авиация БФ выполнила 26 самолёто-вылетов на
воздушную разведку, крейсерство в Балтийском море и поиск мин врага, а
также 12 вылетов на удар по конвою (2 транспорта, 5 сторожевых кораблей, 1
тральщик и 2 сторожевых катера) у Данцигской бухты, потопив 1 транспорт
(ок. 6 тыс. т) и потеряв при этом 2 своих самолёта.
Огонь по врагу в порту Мемель вела 1 железнодорожная батарея. 4
сторожевых катера искали подводные лодки врага у маяка Пакри. Внутренние
плавания на театре выполняют 13 кораблей, 7 боевых катеров и 15 судов. У
острова Найссаар при попытке 5 эсминцев неприятеля поставить мины
подорвались и затонули эсминцы Z-35 и Z-36, а в Финском заливе на минах
подорвалась и затонула подводная лодка U-479.
3 плавбатареи Днепровской флотилии обстреливали врага в районах
Хруинко и Вулька-Залесска. В командование Дунайской флотилией вступил
контр-адмирал Холостяков Г.Н. Продолжается систематическое траление
речных фарватеров.

Георгий Никитич Холостяков
Роль союзников во Второй мировой войне
Для устранения разногласий 12 декабря 1944г. в Лондоне проводится совещание с
участием Эйзенхауэра, Теддера, Черчилля и английских начальников штабов. Но и там
соглашение не было достигнуто. Не договорившись по вопросу о наступательных
действиях, союзное командование не приняло также никаких мер на случай перехода
противника в наступление.
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Исторические факты Второй мировой войны
1944 год ознаменовался новыми успехами СССР в переговорах с
союзниками. Несмотря на различие общественных систем и обусловленный
этим различный подход к решению многих международных вопросов,
союзники находили, благодаря главным образом усилиям СССР,
взаимоприемлемые решения по вопросам войны, мира и безопасности,
основанные на справедливых демократических принципах. Именно об этом
говорят, в частности, решения, принятые представителями трех держав во
время переговоров в Лондоне (Европейская консультативная комиссия), в
Москве и на конференции в Думбартон-Оксе.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
В Прибалтике на сторону Красной Армии перешел вместе с группой солдат
командир одной из рот 563-й немецкой пехотной дивизии лейтенант Рудольф Л.
Перебежчик заявил: «Командование немецкой армии не может сказать ничего
утешительного солдатам и офицерам, попавшим в «котел» в Прибалтике. Все приказы
повторяют одно и то же и назойливо требуют удерживать то, что уже удержать невозможно.
Выхода из окружения нет и не будет – это ясно многим. После долгих размышлений я
пришел к выводу, что сопротивляться безнадежно, пора кончать бессмысленную борьбу и
перейти на сторону русских. В свои планы я посвятил фельдфебеля, которому вполне
доверял. Вместе с ним мы пересмотрели весь список роты и отобрали надежных людей.
Они безоговорочно приняли мое предложение. Когда русские предприняли разведку боем
и атаковали наши позиции, я вызвал к себе в землянку фельдфебеля и солдат, изъявивших
согласие следовать за мною.
Тем временем под нажимом русских наши соседи беспорядочно отступали. Я решил,
что настал благоприятный момент для перехода. Когда русские находились в 50 метрах от
нас, я приказал моей группе сложить оружие и выйти наружу с поднятым руками. Вместе
со мною сдались в план фельдфебель и 12 солдат».
Директива № 01/00733
командующего войсками фронта
о недочетах в организации взаимодействия
12.12.44 г.
Копия:
Командующим армиями
Командующему 1-й воздушной армией
Командирам 1-го и 2-го танковых корпусов
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Командующему артиллерией фронта
Командующему БТ и МВ фронта
Начальнику связи фронта
Начальнику Генштаба КА
В процессе наступательных операций фронта достигнуты значительные успехи в
организации взаимодействия наземных войск с авиацией, во взаимном понимании
общевойсковыми и авиационными командирами особенностей родов войск и характера их
действий.
Дальнейшему улучшению дела взаимодействия авиации с наземными войсками
препятствует ряд существенных недочетов.
К главнейшим из них отношу:
1. Первые эшелоны наземных войск не всегда точно обозначают передний край,
особенно в период боя в глубине обороны противники.
Пополнение текущего расхода сигнальных ракет и пистолетов организовано плохо.
Боевые потери в личном составе авиасигнальщиков немедленно не восполняются.
Вторые эшелоны, резервы, артиллерия и даже тыловые части при пролете нашей
авиации вопреки приказу войскам фронта № 0146 от 6.10.44 обозначают себя сигнальными
ракетами и вводят этим в заблуждение летчиков об истинном положении переднего края.
2. Не весь летный состав детально изучает район боевых действий, район своей цели
и особенно линию боевого соприкосновения с противником. Во время полета некоторые
летчики слабо ведут детальную ориентировку. В результате этого имели место случаи,
когда отдельные самолеты и даже группы действовали по своим войскам.
3. Артиллерийские начальники не организуют эффективного подавления зенитной
артиллерии противника в момент действия нашей авиации, вследствие чего авиация несет
излишние и весьма ощутимые потери от огня зенитной артиллерии противника.
4. В стрелковых и танковых соединениях не организован прием по радио
разведывательных данных, передаваемых с борта самолета. Эти данные поступают в войска
окружным путем и поэтому с большим опозданием.
5. Командиры и штабы наземных войск в свою очередь слабо информируют штаб
воздушной армии об изменениях наземной обстановки, особенно при быстром
продвижении войск или в период борьбы с контратакующими войсками противника.
6. Ответственные командиры взаимодействующих авиационных соединений не
всегда находятся вместе с командирами соединений наземных войск.
Авиационные наводчики, выполняя волю некоторых командиров наземных
соединений, «переманивают» группы самолетов на свой участок, чем вносят
дезорганизацию в управление авиацией на поле боя.
7. При взаимодействии подвижных войск (танковых, механизированных и
кавалерийских соединений) с авиацией в оперативной глубине отмечается:
а) несогласованность во время ударов по противнику подвижных войск и авиации;
б) запаздывание вылетов авиации по вызову командиров подвижных соединений;
в) недостаточное прикрытие подвижных соединений с воздуха (на месте и в
движении) средствами авиации.
В целях устранения недочетов и дальнейшего улучшения взаимодействия между
авиацией и наземными войсками
ПРИКАЗЫВАЮ:
Командующим армиями:
1. До 25.12.44 вновь проверить знание всем личным составом приказов войскам
фронта № 048 от 8.6.44 и № 0146 от 6.10.44 и организовать строгий контроль за их
выполнением.
2. Сигнал «Здесь наш передний край» подавать ракетами зеленого и белого цвета
только в ротах первой линии.
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Ракеты выпускать сериями под углом 60° в направлении расположения противника
в момент, когда самолеты находятся еще за 2-3 км от линии фронта.
3. Танки, самоходные орудия и бронетранспортеры, действующие на переднем крае
и в глубине обороны противника, обозначать для своей авиации ракетами желтого цвета, а
в случае отсутствия таковых – зеленого цвета.
Кроме того, на башнях танков и самоходных установок, на кузовах автомашин
иметь установленные белые знаки.
Желтые ракеты из других родов войск изъять и обратить на снабжение
исключительно танковых частей.
До 25.12.44 во всех частях проверить обеспеченность частей авиасигнальным
имуществом и ракетами по нормам, установленным приказом войскам фронта № 048 от 8
июня 1944 г.; недостающее количество немедленно пополнить.
На каждую роту иметь не менее 4 ракетниц и 160 ракет.
Предупредить весь офицерский состав, что за обозначение себя сигналом «Здесь
наш передний край» при нахождении во втором (третьем) эшелоне, резерве, а тем более в
тылу, они будут нести строгую ответственность.
Резервам, частям вторых и третьих эшелонов, тыловым частям и штабам обозначать
себя только сигналом «Здесь свои войска», и лишь по требованию нашей авиации или при
непосредственной угрозе атаки своих самолетов.
В этих случаях в качестве сигналов применять полотнища, костры, фонари, и только
в крайнем случае при попытке самолетов атаковать свои войска, – ракеты.
4. С целью обеспечения действий нашей авиации организовать эффективное
подавление зенитной артиллерии противника; для этого выделять специально
организованные артиллерийские группы или отдельные дивизионы.
В динамике боя зенитные батареи подавлять за пять минут до подхода нашей
авиации к линии фронта и поддерживать подавление на весь период нахождения ее на поле
боя.
5. Для использования накопленного опыта боев провести до 25.12 в стрелковых и
танковых соединениях разборы примеров взаимодействия наземных войск с авиацией.
Командующему воздушной армией командировать на эти разборы командиров
авиационных полков и офицеров штабов.
6. Широко внедрять в практику боевого взаимодействия оправдавший себя метод
целеуказания для авиации постановкой воздушных реперов артиллерией.
Практиковать и в дальнейшем оправдавший себя метод совместного с воздушной
армией составления единой карты целей для действия авиации.
Заявки на боевые действия авиации представлять в штаб воздушной армии не
позднее 22.00 накануне.
7. Командующему воздушной армией:
а) организовать с летным составом авиационных соединений, недавно прибывших
в состав воздушной армии, систематическое, детальное изучение районов боевых действий
и линии боевого соприкосновения с противником. Для облегчения выхода на цель летному
составу создать сеть искусственных опорных ориентиров;
б) потребовать от командиров авиационных соединений в период активных
действий лично находиться на наблюдательных пунктах командиров корпусов или
командировать туда своих заместителей.
Авиапредставителей и авианаводчиков высылать в наземные соединения не позднее
чем за три дня до начала операции, подбирая для этой цели лучших офицеров;
в) в предвидении совместных боевых действий закрепить штурмовые авиационные
соединения за танковыми корпусами;
г) при планировании работы авиации до начала операции предусматривать действия
по срыву контрартиллерийской подготовки противника.
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Для подавления зенитной артиллерии выделять специальные группы авиации и
организовать их настойчивую подготовку.
Особое внимание при подготовке обратить на изучение организации боевого
порядка и тактики действия зенитной артиллерии противника.
8. Начальнику войск связи фронта:
а) обеспечить прямую проводную связь наблюдательных пунктов командиров
стрелковых корпусов с передовыми аэродромами штурмовых и истребительных
авиационных соединений, взаимодействующих со стрелковыми корпусами;
б) в целях своевременного получения с борта самолетов разведывательных данных
о противнике организовать радиосвязь наблюдательных пунктов командиров стрелковых,
танковых корпусов и дивизий с самолетами-разведчиками, выделив для этого, если нужно,
специальные радиоприемники.
Для соответствующей подготовки радистов провести специальные сборы в период
с 20 до 23 декабря 1944 года.
Программу сборов, по согласованию с командующим 1-й воздушной армией, к
15.12.44 разослать всем армиям.
Командующему воздушной армией выделить на эти сборы преподавателей по
специальным вопросам.
9. Начальнику штаба фронта и командующим армиями организовать
своевременную и бесперебойную информацию штаба воздушной армии о положении своих
войск и линии фронта, используя для этого все имеющиеся средства связи.
10. Для проработки вопросов взаимодействия подвижных войск с авиацией
начальнику штаба фронта не позднее 25.12.44 провести командно-штабные учения
командиров и штабов 1-го и 2-го танковых корпусов и авиационных соединений.
11. Командующим армиями о проведенных мероприятиях и достигнутых
результатах донести мне к 29.12.44.
Командующий войсками 3-го Белорусского фронта
генерал армии ЧЕРНЯХОВСКИЙ
Член Военного Совета 3-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант и/с ХОХЛОВ
Начальник штаба 3-го Белорусского фронта
генерал-полковник ПОКРОВСКИЙ
Приказание № 0051979
начальника штаба 1-го Прибалтийского фронта
по скрытому управлению войсками
(12 декабря 1944 г.)
Сов. секретно
Только:
НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ АРМИЙ
НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ 43, 51, 6-й ГВАРДЕЙСКОЙ,
4-й УДАРНОЙ, 33-й АРМИИ, БРОНЕТАНКОВЫХ И
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ВОЙСК ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО
АРТИЛЛЕРИЕЙ И ИНЖЕНЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА СВЯЗИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
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Из показаний военнопленных и материала радиоконтроля установлено, что все еще
продолжают иметь место случаи грубых нарушений правил скрытого управления войсками
со стороны офицерского состава при ведении переговоров по радио. Немецкое
командование, пользуясь перехватом, узнает о группировках, задачах и действиях наших
войск и имеет возможность принять контрмеры. Наиболее ценный материал радиоразведка
противника получает от перехвата работы дивизионных и полковых радиосетей; наши же
контрольные радиоприемники контролируют работу радиосредств только до штабов
корпусов. Если проведение радиомолчания строго соблюдается в общевойсковых
радиосетях, то в специальных (артиллерийских, авиационных, танковых) зачастую
нарушается.
В целях исключения всякой возможности использования противником в своих
интересах материала перехвата работы наших радиостанций во всех звеньях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уделить вопросу налаживания радиодисциплины особое внимание. Еще раз
предупредить весь офицерский состав о строгой ответственности за разглашение военной
тайны при ведении переговоров по радио.
2. Категорически запретить пользование давно известным противнику жаргоном,
как то: «коробки», «огурцы», «черепахи», «водичка» и т. д.
3. Запретить называть при переговорах действительные фамилии командиров,
установить для них условные фамилии, которые периодически изменять.
4. Систематически контролировать работу радиостанций стрелковых,
артиллерийских полков и им соответствующих, для чего:
а) в армиях иметь радиоданные до полка включительно;
б) контрольными приемниками армий контролировать работу армейских,
корпусных, дивизионных и полковых радиосетей;
в) графики контроля составить, исходя из задачи войск, усиливая контроль на
период активных действий и особо за соединениями и частями, действующими на главном
направлении.
5. Из радиосредств фронта выделить подвижные группы радиоконтроля в армии.
Начальникам связи армий, на участке которых будут действовать подвижные группы
радиоконтроля, обеспечить их радиоданными до полковых и им соответствующих
радиосетей.
6. Для контроля за работой радиосетей 3-й воздушной армии из средств последней
выделить три контрольных приемника. О результатах контроля доносить мне через
начальника связи фронта к 12-му и 28-му числу каждого месяца.
7. На период радиомолчания все передатчики опломбировать путем соединения
клеммы «антенна» на корпус. Освободившиеся приемные радиосредства задействовать для
контроля за соблюдением режима радиомолчания. Часть приемников перевести на
свободный контроль участка диапазона 25-30 фиксированных волн на каждый приемник,
применяя меры к розыску и прекращению работы раций, нарушающих радиомолчание или
радиодисциплину.
8. Обязать всех офицеров связи специальных родов войск, командированных с
радиосредствами в штабы общевойсковых соединений, являться к начальникам связи
соединений с докладом о месте расположения и о радиоданных, на которых будет
осуществляться радиосвязь. Начальникам связи армий (корпусов) при радиомолчании
прекращать работу и этих раций.
9. Шире и эффективнее использовать данные перехвата работы радиосредств
противника для оперативно-тактических целей. Улучшить работу групп ближней разведки
средствами связи. Проверить укомплектованность их личным составом и средствами.
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Запретить использование групп ближней разведки средствами связи не по прямому
назначению.
10. О принятых мерах донести мне к 15 декабря 1944 г.
Начальник штаба 1-го Прибалтийского фронта (подпись)
Ф. 235, о. 20482сс, д. 11, л. 252-253
БРОНЕТАНКОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1-ГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
Памятка
экипажу самоходной артиллерии
(12 декабря 1944 г.)
Смерть немецким захватчикам!
Основные задачи самоходной артиллерии:
В наступательном бою – двигаясь в боевых порядках пехоты, конницы или вслед за
боевыми порядками танков, непосредственно сопровождать и поддерживать огнем танки,
пехоту и конницу, а также прикрывать фланги их боевых порядков.
В обороне – уничтожать танки и пехоту противника перед передним краем и
прорвавшиеся в глубину обороны.
Самоходные установки, обладая большой мощностью огня и используя местность,
должны охотиться за танками и самоходными орудиями противника.
Основными боевыми свойствами самоходной артиллерии являются: большая
подвижность и проходимость (маневренность), что при мощном огне и солидной броневой
защите обеспечивает ей быстроту и внезапность действий, надежное уничтожение и
разрушение ближних целей и создает благоприятные условия для тесного взаимодействия
в бою с другими родами войск – танками, пехотой и конницей.
Мощный огонь самоходных орудий с дальности для СУ-76 – 600, СУ-85 – 900, ИСУ122 и ИСУ-152 – 1200-1500 м и ближе является надежным средством подавления огневых
средств, уничтожения живой силы, танков и разрушения ДЗОТ и ДОТ противника.
Большая маневренность самоходных орудий обеспечивает быстроту и внезапность
действий на поле боя на тех направлениях, где их не ожидает противник.
Броневая защита самоходных орудий обеспечивает орудийный расчет от поражения
его ружейно-пулеметным огнем, от снарядов малого калибра, от осколков авиабомб.
Броневая защита с использованием местности дает возможность самоходным орудиям при
охоте за целями противника подходить к ним ближе и уничтожать их огнем прямой
наводки.
Большой запас хода дает самоходным орудиям возможность преодолевать большие
расстояния, не пополняясь горюче-смазочными материалами.
Самоходная артиллерия является средством усиления и должна обеспечивать и
прикрывать своим мощным огнем действия танков и других родов войск.
Основной, вид огневого воздействия на противника – прицельный огонь с короткой
остановки и с места.
Обладая хорошими баллистическими свойствами, большой пробивной силой,
большим запасом боеприпасов различного назначения, самоходное орудие может вести
борьбу с любыми целями противника от пулеметных и минометных огневых точек до
тяжелых танков «тигр» и «пантера» и тяжелых самоходных орудий противника.
Самоходная установка может действовать как с танками, так и с пехотой или
конницей.
Для сопровождения пехоты предназначены СУ-76, ИСУ-122 и ИСУ-152; для
действий с танками – СУ-85, ИСУ-122 и ИСУ-152.
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Если самоходная установка действует с танками, то экипаж должен в первую
очередь уничтожить цели, мешающие продвижению танков, – противотанковые орудия,
танки и самоходные орудия противника; если самоходная установка действует с пехотой
или конницей или сопровождает танки с посаженными на них десантами, то, кроме
перечисленных целей, она ведет борьбу с пулеметами и минометами противника.
Перед маршем
Успех предстоящего марша зависит от подготовки материальной части и личного
состава экипажа самоходной установки.
Получив задачу на марш, экипаж:
1. Уясни задачу, подними карту, изучи по ней маршрут движения, его особенности
и определи наиболее труднопроходимые участки.
2. Подготовь вооружение и средства управления, проверь работу двигателя,
ходовую часть, смазку, регулировку и исправность электрозажигания. Устрани
обнаруженные неисправности.
3. Дозаправь установку горюче-смазочными материалами и боеприпасами.
4. Командир установки, лично подготовь к работе приборы внутреннего управления
и радиостанцию.
ПОМНИ! Успешное выполнение марша обеспечивает наиболее выгодные условия
для вступления в бой.
На марше
Экипаж, помни:
1. Совершая марш, ты должен находиться в состоянии постоянной готовности к
отражению внезапного нападения наземного и воздушного противника.
2. На марше соблюдай дисциплину, установленную дистанцию, держись правой
стороны дороги, не обгоняй впереди идущие машины.
Внимательно следи за сигналами командира батареи. Никогда не кури в установке
или возле нее.
3. Во время остановки:
а) на всех остановках останавливай орудие на правой стороне дороги, на расстоянии
10 м от впереди идущего орудия, немедленно маскируй его и непрерывно веди наблюдение
за сигналами командира установки;
б) осмотри установку и устрани неисправности.
4. Совершая ночной марш, соблюдай светомаскировку, не допускай разведения
костров на остановках, установи защитный козырек на задний сигнальный фонарь.
5. Двигайся по обочинам дороги, чтобы не портить полотна основной дороги и не
приостанавливать движения автотранспорта.
6. Радиостанцию используй для работы только на прием.
7. Строго выполняй сигналы регулировщиков как своих, так и дорожных.
8. При налете авиации противника не останавливайся, увеличь скорость и
дистанцию.
Перед боем
Командир самоходной установки и весь экипаж:
1. Проверь противооткатное приспособление.
2. Выверь прицельные линии.
3. Проверь поворотный и подъемный механизмы.
4. Сними излишнюю смазку с затвора и протри насухо ствол.
5. Подготовь боеприпасы. Разберись, где осколочные, бронебойные и другие, и имей
под руками подкалиберные и кумулятивные снаряды.
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6. Убедись в исправности приемника (передатчика). Своевременно получи и изучи
радиоданные.
7. Изучи направление атаки пехоты (танков) и направления движения самоходной
установки. Изучи цели противника на переднем крае его обороны.
8. Наметь несколько огневых позиций на местности, занятой противником, и на
своей.
9. В зимнее время прикрой самоходную установку брезентом и ветками, засыпь края
снегом и установи внутри обогревательную печь.
10. Обрати внимание, нет ли посторонних предметов в машине, если есть, убери их
из машины.
Командир установки:
Прими доклад от членов экипажа о готовности самоходной установки к бою,
доложи командиру батареи.
Установи условные сигналы управления для механика-водителя.
Лично проверь наличие и исправность средств противохимической защиты. Имей в
установке дымовые гранаты и знай, как ими пользоваться.
Получив боевую задачу, поставь ее всему экипажу и убедись в ее уяснении.
Задачу экипажу ставь только на местности.
Отличное знание своей задачи (направление движения, цели, подлежащие
уничтожению, сигналы управления и взаимодействия и способы целеуказания) – залог
успеха в бою.
Наступление
Экипаж! По прибытии на исходную позицию установи наблюдение в секторе,
указанном командиром батареи, замаскируй установку и подготовь к бою.
Поддерживай непрерывную связь с командиром батареи.
Будь в полной боевой готовности. В бой самоходная установка выходит только по
установленному сигналу. На поле боя выбирай место для стрельбы, используя складки
местности и другие укрытия. Стремись занять такую позицию, чтобы противник тебя не
видел.
При смене позиции не разворачивайся и не подставляй свой борт, а сдай назад,
используя укрытия, двигайся вперед, после чего продолжай движение на новую огневую
позицию.
Артиллерия противника и его тяжелое самоходное орудие могут тебя поразить
прямым выстрелом с дальности 1500 м, поэтому на поле боя не останавливайся более чем
на 1-2 минуты, иначе будешь подбит. После 3-4 выстрелов резко меняй огневую позицию.
Смену производи под прикрытием огня с соседних установок, используя складки местности
и другие укрытия.
Весь экипаж самоходной установки должен внимательно наблюдать за полем боя,
точно ориентироваться, отыскивать цели, не терять их из виду и четко докладывать
командиру установки. Непрерывно наблюдай за установкой командира батареи и следи за
его сигналами.
На поле боя не торопись – выбери наиболее важную цель и уничтожь ее. За танками
и самоходными орудиями противника охоться и стреляй по ним: СУ-76 с дальности 600800 м бронебойным; ИСУ-122 и ИСУ-152 с дальности 1200-2000 м.
Подкалиберными и кумулятивными снарядами стреляй только по тяжелым танкам
и самоходным орудиям противника с дальности 500 м.
При стрельбе кумулятивными снарядами пользуйся таблицей стрельбы.
Лучшие результаты будут достигнуты при стрельбе в борт или корму танка
противника.
ПОДБИТЫЙ ТАНК ИЛИ САМОХОДНОЕ ОРУДИЕ ПРОТИВНИКА
РАССТРЕЛИВАЙ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОНИ НЕ ЗАГОРЯТСЯ. Если же противник
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применил массированную танковую атаку, то сначала подбивай как можно больше танков,
а когда атака захлебнулась, жги подбитые и не давай их противнику эвакуировать в тыл для
восстановления. Пехоту, огневые позиции артиллерии и минометов обстреливай
осколочной гранатой. При разрушении ДЗОТ, ДОТ стреляй по их амбразурам. Внимательно
следи за целеуказанием от танков и пехоты.
Помогай на поле боя товарищу, старайся всегда прикрыть огнем подбитую
установку товарища. Не оставляй в горящей установке раненого товарища.
Все время старайся не отставать от танков или пехоты, держись от них на удалении
200-400 м.
На сборном пункте встань в указанное место, организуй наблюдение, замаскируй и
тщательно осмотри установку.
При первой возможности дозаправь установку горючим и боеприпасами.
Результаты осмотра и боя доложи командиру.
В обороне.
В обороне самоходная артиллерия используется:
а) как подвижный огневой резерв командования в общей системе противотанковой
обороны на наиболее вероятных направлениях массовой атаки танков противника;
б) как броневые огневые точки для действия из засад в качестве кочующих орудий;
в) для огневого сопровождения контратаки из глубины.
В засаде самоходная установка должна, как хороший охотник, зорко выслеживать
танки противника и в удобный момент уничтожать их. Этим ты нанесешь большой урон
противнику.
Для этого экипаж должен:
1. Тщательно выбрать огневую позицию и оборудовать ее.
Прежде всего окопать самоходную установку так, чтобы противник не мог ее
обнаружить. Выброшенную землю замаскировать под цвет окружающей местности.
Обратить особое внимание на маскировку следов гусениц.
2. Расчистить секторы обстрела и выбрать ориентиры, измерить до них дальность и
составить огневую карточку.
3. Выбрать и подготовить 2-3 запасные огневые позиции и оборудовать их.
4. Тщательно изучить свою задачу и соседних самоходных установок.
5. Не бояться танков и самоходных установок противника, а подпустить их поближе
и открыть огонь в упор бронебойным, подкалиберным или кумулятивным снарядом.
6. Если танки идут колонной, бить головной и замыкающий. Если танки идут в
боевом порядке – бить командирский (командирский легко определить: он держится сзади,
редко ведет огонь, часто вращает башней и стреляет чаще трассирующими снарядами,
иногда из башни дает сигнал ракетами).
7. Если впереди твоей огневой позиции есть минное поле, узнай точно, где оно и как
его можно обойти.
При преодолении минного поля старайся двигаться по следу впереди идущего танка
или самоходной установки.
Если танки противника идут на минное поле, не стреляй, пусть сначала танки
подорвутся на минах, а затем бей их из орудия.
8. Во время поддержки контратаки жди сигнала командира батареи, быстро выходи
из-за укрытия и становись в боевой порядок.
***
Экипаж самоходной установки должен всегда в любых условиях содержать
установку в полной боевой готовности.
Невыход самоходной установки в бой, остановка перед боем и на поле боя по вине
экипажа – тягчайшее преступление перед Родиной.
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Расчет самоходной установки должен в любых условиях действовать смело,
решительно, самостоятельно вести бой, стремиться как можно больше уничтожить живой
силы врага и его техники и всегда оказать помощь товарищу на поле боя.
Экипаж не имеет права без приказа командира покинуть подбитую или
потерпевшую аварию самоходную установку.
Экипаж должен приложить все усилия к тому, чтобы защитить свою установку до
последней возможности, помня, что только трус и изменник Родины бросает на поле боя
свое орудие.
Бронетанковое управление
1-го Белорусского фронта

1271-й день войны
Ни разлив Дуная, ни прорыв дамбы и затопление подходов к позициям
врага не могут задержать наступление советских частей в Венгрии.
Бойцы и офицеры под огнем врага, по грудь в холодной воде идут на штурм
немецких укреплений.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Венгрия. В связи с освобождением Северной Венгрии центр Венгерского
национального фронта независимости переместился в Дебрецен, но значение Сегедского
комитета по-прежнему остается большим. Оба комитета – в Сегеде и Дебрецене – сыграли
огромную роль в созыве Временного национального собрания, явившегося важнейшей
вехой в строительстве новой, демократической Венгрии. В период с 12 по 20 декабря 1944г.
в большинстве крупных населенных пунктов создаются национальные комитеты
Венгерского национального фронта независимости. Под их руководством на официальных
митингах избираются 230 делегатов Временного национального собрания.

На трудовом фронте.
С 9-14 декабря1944г. в Магадане проходит I геологическая
конференция, в которой участвует 160 делегатов, в том числе профессор А.К.
Болдырев и академик С.С. Смирнов. Конференция приняла решение о
необходимости значительного расширения геологических работ, россыпных и
рудных разведок на основной металл. Большое внимание должно быть
обращено на изучение геоморфологии Северо-Востока СССР, геологии
россыпей и четвертичных отложений, а также на необходимость широко
применять новую методику и механизацию работ (к.88).
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Анатолий Капитонович
Болдырев

Сергей Сергеевич
Смирнов

Из 160 сахарных заводов Украины восстановлено 93. Заводы
республики с начала сезона сахароварения дали стране 6 млн. пудов сахара. 10
заводов досрочно выполнили годовые планы переработки сахарной свеклы.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении орденами и
медалями работников Ухтинского комбината за успешное выполнение заданий
правительства по освоению Ухтинского района и добыче нефти, газовой сажи и
специальной продукции.
СНК СССР принял Постановление «О ставках заработной платы и премировании
агрономов и других работников районных земельных отделов».
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «Об отпуске трофейного угля КБФ, Балтийскому пароходству и
ледоколам Главсевморпути в декабре 1944 г.».
Распоряжение «О выделении картофеля НКЧМ из БССР и УССР».
Распоряжение «О дополнительном выделении бензина НКВД в декабре 1944 г.
целевым назначением для борьбы с бандитизмом в Западной Украине, Белоруссии и
Литве».
Распоряжение «О мерах по получению металлического урана предельной чистоты».
Распоряжение «О дополнительных поставках чугуна НКУП в IV кв. 1944г.».
Постановление «О развитии промышленности города Львова».
Постановление «О восстановлении железных дорог через Карпатский перевал».
Распоряжение «О передаче НКПС, НКВД и НКПСМ трофейных взрывчатых
веществ в декабре 1944 г. - январе 1945 г.».
Постановление «О поставках гусеничных тракторов ПКНО в декабре 1944 - январе
1945г.».
Постановление
«О
мероприятиях
по
обеспечению
углем
заводов
Наркомавиапрома».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению донецким углем Сталинградской
группы заводов и завода № 75 Наркомтанкопрома».
Постановление
«О
мероприятиях
по
обеспечению
углем
заводов
Наркомвооружения».
Постановление
«О
мероприятиях
по
обеспечению
углем
заводов
Наркомбоеприпасов».
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Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем предприятий
Наркомминвооружения».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем Балхашского
медеплавильного завода, Джезказганского медеплавильного комбината, Южно-Уральского
никелевого комбината, Красноуральского медеплавильного завода, Уральского
алюминиевого завода и ТЭЦ Медногорского медносерного завода».
Постановление
«О мероприятиях по обеспечению топливом заводов Наркомэлектропрома».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению подмосковным углем завода №40
Наркомсредмаша».
Постановление «О неотложных мерах для предотвращения перебоев в выпуске
танков и танковых дизелей».
Постановление «О смене руководителей Томской, Карагандинской, Свердловской и
Западной ж.д.».
Постановление «О мерах по оказанию материальной и иной помощи созыву
Временного национального собрания и формированию Временного правительства Венгрии
в г.Дебрецен».
Постановление «О работе центрального аппарата НКПС».
Постановление «Об изменении плана заготовок и вывоза зерна фронтами и
военными округами».
Постановление «О плане производства целлюлозы, бумаги и картона на декабрь
1944г. по Наркомбумпрому».
Распоряжение «О дополнительном выделении бензина СНК Казахской ССР в
декабре 1944г. целевым назначением для проведения противоэпидемических
мероприятий».

Вспомним как это было…
В боях за плацдарм на реке Дунай отличились многие части и
подразделения, в частности батальон под командованием капитана Г.Н.
Долгополова из 19-й стрелковой дивизии. Противник, укрепившийся на
высоте, встретил наступавший батальон артиллерийским и минометным
огнем. Бойцы вынуждены были залечь. Тогда командир дивизии генерал-майор
П.Е. Лазарев приказал капитану Долгополову обойти противника справа по
затопленной местности и внезапным ударом овладеть вражеским опорным
пунктом. Выполняя приказ, солдаты и офицеры по пояс в воде прошли два
километра, неся на себе пулеметы, минометы и боеприпасы. Внезапная атака
батальона во фланг противника решила исход боя. Гитлеровцы отступили,
оставив на поле боя много убитых солдат и офицеров.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Елькин Николай Андреевич
Елькин Валентин Андреевич
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9 мая 2015 года по улицам моего родного села Уть впервые прошел
«Бессмертный полк». Я тоже была участником этого почетного шествия. Я
с гордостью несла фотографию моего прадеда - Николая Андреевича Елькина.
Мой прадед Николай Андреевич и его брат Валентин - участники
Великой Отечественной войны. О своих родственниках я знаю со слов моей
бабушки – Гребенкиной Зои Николаевны. Бабушка, к сожалению, многого не
помнит, так как, когда отец уходил на фронт, ей было всего пять лет.
Дед погиб, а Валентин прошел всю войну и вернулся домой.
На фронт деда забрали в первые дни войны. Отправили на передовую. А
в 1942 году пришла похоронка, что он без вести пропал.
В нашей семье бережно хранится письмо, которое он послал за два-три
дня до смерти. Вот некоторые строки из него: «Ждем с минуты на минуту
отправку, так шлю вам письмо с места, я хотел написать, когда нас тронут
с места, пока еще формируют». Письмо написано карандашом. Со временем
карандаш стерся, и о чем ещё писал прадед в письме - прочитать трудно.
До войны прадед работал в кузнице, ковал подковы, лопаты, вилы, ножи
для своих односельчан, жителей деревни Леденцово. Он был замечательным
пимокатом. Его катаные валенки и носки пользовались большим спросом.
В памяти бабушки остался яркий момент. В огороде у дома росло много
яблонь, вишни, сортовой рябины, ягоды которой были очень вкусными,
сладкими и крупными, многие в деревне просили их попробовать. Каждую
осень семья собирала огромный урожай яблок, и Николай Андреевич ездил в
Удмуртию на рынок продавать. На вырученные деньги как-то раз он купил
дочери красивое, пышное платье. Радости девочки не было предела!
Участвуя в акции, я была очень горда тем, что иду в строю
«Бессмертного полка» с фотографией своего прадеда Николая Андреевича
Елькина, потому что он был частью сплоченного народа, готового ценой
своей жизни встать на защиту нашей Родины (ученица 9 класса Гребенкина
Софья Николаевна, с. Уть Унинского района Кировской области).
***
Спирин Ефрем Савельевич
Спирин Григорий Савельевич
Спирин Федор Савельевич
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В нашей семье очень трепетно относятся ко всему, что связано с
Великой Отечественной войной. И это не случайно. Мой прадедушка Спирин
Ефрем Савельевич был участником этой войны. Насколько я знаю от
бабушки, их было три брата, и все они воевали на разных фронтах. Григорий
Савельевич воевал под Сталинградом, Федор Савельевич был на фронте
шофером, он доставлял продукты и раненых солдат. А Ефрем Савельевич
служил снайпером - разведчиком в 1257 стрелковом полку 379 стрелковой
дивизии.
У нас в семье сохранились воспоминания моего прадедушки, в которых
он рассказывает о том, как воевал. Когда я перечитываю эти воспоминания,
то мысленно представляю, будто разговариваю с моим прадедушкой. Вот
эти воспоминания.
«Я участвовал в Великой Отечественной войне с самого ее начала и до
конца. Я своими глазами видел разрушенные города и села, сожженные сады,
видел убитых детей, стариков и женщин. Я не раз смотрел смерти в глаза. В
Красную Армию был призван в сентябре 1940 года. Служил в войсках ВВС в
должности пулеметчика. Когда началась война, наш 622 батальон отправили
на фронт. Первое боевое крещение принял в декабре 1941 года под городом
Тихвином. Мы овладели этим городом, а далее освободили Волхов. В одном из
боев 1942 года был ранен. После возвращения из госпиталя прибыл на
Ленинградский фронт и назначен в 204 моторизированную разведроту.
Стояли мы в обороне под городом Кириши. Наступающих боев не было, а
разведка работала все время, ни на минуту не останавливала наблюдение за
противником. Вели подготовку для взятия «языка» с сильно укрепленного
участка линии противника. И вот командир полка приказал взять «языка», а
это было не так просто сделать. Враг всю ночь свою передовую освещал
ракетами и парашютными фонарями. Но умеют обхитрить их наши
разведчики. Мы обошли неприятеля с фланга. К утру достигли цели. «Язык»
был взят, но предстояло еще уничтожить немецкий дот. Нас начали
атаковать со всех сторон, но нам удалось выполнить поставленную задачу.
У немца узнали очень ценную информацию. За эту операцию мне и командиру
Иванову предоставили отпуск на 15 дней. В 1943 году был снова тяжело
ранен, долго лежал в госпитале. Когда выздоровел, оказался на передовой.
Прошел всю Европу и дошел до Берлина. Помню, 6 мая 1945 года командир
полка приказал узнать силы врага. Выдвинулись мы в неприятельскую зону и
видим: фашисты удирают из своих окопов. Командир приказал преследовать
противника. Три дня мы шли по следу врага. А утром 9 мая, когда мы,
утомленные и измученные, остановились в лесу для отдыха, над нами
появился самолет. Нам объявили о победе. Сколько было радости, что мы
дожили до этого дня!».
Домой прадедушка вернулся только в 1947 году. Пять раз он был
ранен, два раза тяжело, но выстоял на этой войне и вернулся героем.
Награжден он был за взятие Берлина орденом Красной Звезды №3571310,
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медалью «За отвагу» № 1487100 и многими другими наградами. Прадедушка
был удостоен во время войны сфотографироваться у развернутого знамени
полка. Эта фотография до сих пор храниться в нашей семье. Отцу
прадедушки Савелию Игнатьевичу приходило с фронта благодарственное
письмо от Сталина И. В. за то, что он воспитал смелого, мужественного,
отважного разведчика. Я очень горжусь своим прадедом. Он настоящий
герой! (Дунец Вадим, ученик 6 класса МБОУ «Ершовская ООШ № 14»,
Красноярский край).
13 декабря 1944г. Среда. В течение дня в Венгрии севернее и северозападнее города Мишкольц наши войска, продолжая наступление, с боями
заняли населённые пункты Кажмарк, Кенди, Томор, Лак, Абод, Балайт, Финке,
Мучонь, Шайо-Казинц, Алшо и железнодорожные станции Халмай, Финке,
Барцика.
Северо-восточнее Будапешта наши войска овладели населёнными
пунктами Сурдокпюшпеки, Бэлахалом, Чече, Куташо, Ноград-Шипек, Гед,
Кишалаг, Ишасег и железнодорожными станциями Сурдокпюшпеки, Чомад,
Ишасег.
В боях за 12 декабря на территории Венгрии в районах севернее
Мишкольц и северо-восточнее Будапешта войска 2-го Украинского фронта
взяли в плен 1.700 немецких и венгерских солдат и офицеров (из оперативной
сводки Совинформбюро от 13 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Плохая погода по-прежнему не дает авиации СФ
осуществлять вылеты. Мины на подходах к Петсамонвуоно в охранении 3
сторожевых катеров МО тралят 2 тральщика. Межбазовый переход выполняет
1 эсминец, внутренние плавания в охранении 9 кораблей и 2 боевых катеров –
2 судна. Дозоры несут 1 сторожевой корабль, 2 тральщика и 3 сторожевых
катеров.
На западе. Авиация БФ выполнила 14 самолёто-вылетов на
крейсерство и ведение разведки в Баренцевом море, сбросив 200 тыс. листовок
в районе Либавы. Продолжается постановка противолодочных сетей в
Суурупском проходе. Межбазовые переходы выполняют 4 тральщика и 4
сторожевых катера, и ещё 6 сторожевой катер охраняют суда на переходах.
Дивизион плавбатарей Днепровской флотилии обстрелял врага в
районе села Хрцино. Катера Дунайской флотилии продолжают траление мин
и перевозки войск.
В эти дни. В Красной Армии утверждается новый штат гвардейской
стрелковой дивизии. Численность личного состава дивизий по новому штату
возросла на 24,7 процента. Вместо одного артиллерийского полка
трехдивизионного состава в гвардейскую стрелковую дивизию вводят
артиллерийскую бригаду из трех полков (пушечного, гаубичного и
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минометного), отдельный зенитный артиллерийский дивизион и отдельный
самоходно-артиллерийский дивизион. Отдельный саперный батальон имеет
по новому штату не две, а три роты.
Роль союзников во Второй мировой войне
Развязав преступную захватническую войну против свободолюбивого народа
Греции, правящие круги Англии сделали все, чтобы обеспечить победу
антидемократических сил. Правительство США, боясь неблагоприятной реакции
общественности, не решается открыто присоединиться к интервенции. Однако виднейшие
деятели США – Ф. Рузвельт, его советник Г. Гопкинс, морской министр Д. Форрестол и
другие – не скрывают своего одобрения действий англичан. 13 декабря 1944г. Рузвельт
пишет Черчиллю: «Трагические трудности, с которыми вы столкнулись в Греции, вызвали
у меня столь же сильное беспокойство, как и у вас… Я считаю, что в этом деле моя роль –
это роль верного друга и союзника, преисполненного желания оказать любую возможную
помощь в этих случаях» (к.1).

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
План
немецко-фашистского
командования
предусматривал
осуществление удара 29-32 дивизиями в районе Арденн в общем направлении
на Антверпен, с тем чтобы уничтожить 25-30 американских и английских
дивизий к северо-востоку от линии Антверпен-Брюссель-Бастонь и
достигнуть решительного перелома в стратегической обстановке на Западе.
Германское командование надеялось, что после этого США не смогут вести
активные наступательные действия в Европе. Наряду с главным ударом
предполагалось нанести два вспомогательных: один – севернее Арденн, другой
– в Эльзасе. Намечалось также провести массированные ночные налеты на
Лондон, чтобы подорвать моральное состояние жителей английской
столицы.

Из архивных материалов и документов текущего дня

***
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Пленный унтер-офицер 2-й роты 978-го полка 271-й немецкой пехотной дивизии
Иоганн Ферд рассказал: «271-я пехотная дивизия сформирована весной этого года во
Франции и участвовала в боях на Западном фронте. Недавно дивизию перебросили с
Западного фронта в район города Трнава (Чехословакия). Здесь наши дивизии были
пополнены. Все подразделения получили новые автоматы и пулемёты. В конце ноября
дивизия в составе 977, 978, 979-го пехотных полков, 271-го артполка и специальных
подразделений выехала в Венгрию. На фронте нам объявили, что задача дивизии — упорно
оборонять позиции и не отходить ни на шаг. Днём и ночью мы находились в состоянии
тревоги. Несмотря на это, наступление русских застигло нас врасплох. Артиллерийская
подготовка внесла смятение в ряды солдат и дезорганизовала наши боевые порядки.
Многие солдаты 2-й роты забрались в окопы и прижались к земле, не решаясь поднять
голову. Так мы пролежали до тех пор, пока русские ворвались в окопы и взяли нас в плен».
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-го Белорусского фронта
Маршал Советского Союза ЖУКОВ
Член Военного Совета
1-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант ТЕЛЕГИН
13 декабря 1944г.
Указания
командующего войсками 1-го Белорусского фронта
о мероприятиях подготовительного периода
по артиллерийскому обеспечению
прорыва обороны противника
Военным советам армий, командирам
артиллерийских корпусов и отдельных
артиллерийских дивизий
Для обеспечения предстоящей операции в артиллерийском отношении в подготовительный
период предлагаю провести следующие мероприятия.
А. По работе штабов
Уже теперь артиллерийские штабы должны наметить конкретные мероприятия по
обеспечению готовности артиллерии к предстоящей операции.
Основные вопросы, которые должны разработать штабы:
1. Подготовка всех разведывательных документов, необходимых при сдаче участков вновь
прибывающим артиллерийским частям; в число документов должны входить:
а) каталог геодезической опорной сети;
б) список координат точек опорной сети;
в) список координат засеченных целей с указанием способов и количества засечек;
г) схема целей;
д) панорама местности с нанесенными ориентирами и целями;
е) журнал деятельности целей;
ж) карта полей невидимости;
з) график режима деятельности нашей артиллерии.
Принимающие новый участок обязаны требовать эти документы и актировать их прием.
2. Подготовка к приему и размещению громадного количества артиллерии:
а) заблаговременное определение позиционных районов артиллерии различных калибров и
подготовка карты рекогносцированных боевых порядков и маршрутов вывода артиллерии; при этом
для однородных дивизионов назначается одна огневая позиция;
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б) организация комендантской службы, предварительная задача которой – контроль
маскировки артиллерии, находящейся в предпозиционных районах; состав комендантской службы
будет действовать в период всей подготовки и проведения операции; при организации
комендантской службы должны быть составлены следующие документы:
– инструкция по комендантской службе;
– список комендантов по участкам (армия, ск, ад, сд);
– карта действий комендантской службы (для штабов артиллерии армии);
– список проводников для вывода артиллерии в позиционные районы.
3. Подготовка офицерского состава штабов к планированию операции.
а) распределение среди офицерского состава задач для выполнения всех работ
подготовительного периода;
б) подготовка всех форм планирующих документов;
в) ежедневный учет обеспеченности артиллерийских частей транспортом, средствами тяги,
боеприпасами, продовольствием и горючим;
г) составление плана работы штаба на подготовительный период.
Б. По сосредоточению артиллерии и выводу ее на боевые порядки
Одним из важнейших вопросов, от правильного решения которых зависит успешность
операции, является скрытность сосредоточения и занятия боевых порядков прибывающей
артиллерией.
Для обеспечения своевременного и беспрепятственного выхода частей в свои районы
образцово организовать вывод и встречу частей. Проводники из состава комендантской службы
должны хорошо знать свои позиционные районы, пути движения и для какой части они
предназначены. Проводники должны иметь при себе список координат опорных точек огневых
позиций и наблюдательных пунктов; непосредственно на местности иметь в каждой точке
занумерованные колья.
Намеченные позиционные районы заблаговременно проверить и очистить от мин; установить
в них охрану.
При распределении позиционных районов бригадам большой мощности и частям РС
предоставлять право первоочередного выбора огневых позиций.
Оборудование боевых порядков прибывающим частям начать за 10 дней до начала
наступления. Для частей, прибывающих позднее этого срока, оборудовать боевые порядки
распоряжением командующего артиллерией армии.
В первую очередь подготовить места хранения боеприпасов и начать завоз и накапливание
их.
Всю работу по организации приема частей и контролю действий комендантской службы
должны возглавить штабы артиллерии армий.
Армии ударного направления будут иметь большую насыщенность артиллерией – 225-250
орудий на 1 км фронта. Более 60 % этой артиллерии будет вводиться вновь.
Для вывода всей этой массы артиллерии на плацдарм через ограниченное число переправ
потребуется от командующего артиллерией армии специальное планирование.
Теперь же провести рекогносцировку предпозиционных районов на западном берегу р.
Висла, установить их размеры и точно определить количество артиллерии, которое будет выведено
в боевые порядки непосредственно с восточного берега р. Висла.
Разработать график прохождения артиллерии через переправы, указав точно: кто, когда и на
какую переправу идет.
Организовать специальную комендантскую службу на переправах, которая должна строго
контролировать выполнение графика движения частей через переправу.
В зависимости от размеров предпозиционных районов на западном берегу р. Висла часть
артиллерии вывести в эти районы за 7-8 суток до начала наступления.
Командующим артиллерией армий определить в плане время начала пристрелки и к этому
времени вывести на огневые позиции только пристрелочные орудия.
Несмотря на большое насыщение артиллерией, существующий режим огня на весь
подготовительный период сохранить. Пристрелку производить одним орудием от каждого
однородного дивизиона.
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50 % артиллерии, стреляющей с закрытых позиций, вывести за пять суток до начала боя, за
двое суток – 100 % и в ночь перед наступлением – все орудия прямой наводки.
В. По организации артиллерийской разведки
От успешности организации и проведения артиллерийской разведки, от полноты и
достоверности данных о противнике и точности определения целей и наших огневых позиций будет
зависеть точность и эффективность огня артиллерии.
Артиллерийское наступление, спланированное без учета разведывательных данных о
противнике, неизбежно приведет к неуспеху, вызовет большой и бесцельный расход боеприпасов,
излишние потери и посеет неуверенность в войсках.
Ближайшей задачей всех артиллерийских начальников является правильная организация
передачи и приема разведывательных данных при смене частей.
Прием участков проводить непосредственно на наблюдательных пунктах и считать его
законченным только при полном уяснении вновь прибывшим командиром батареи целей и задач на
местности в новой ответственной огневой полосе. Здесь же осуществлять взаимодействие с
пехотным командиром.
Одновременный выход большого количества подразделений разведки на рубежи
наблюдательных пунктов вызовет подозрение противника, преждевременно раскроет группировку
артиллерии и даст возможность противнику определить направление главного удара. Поэтому
рекогносцировку рубежей расположения наблюдательных пунктов и вывод в боевые порядки
органов артиллерийской разведки производить в такой последовательности: предварительную
разведку провести командирам дивизий с командирами бригад (командующими артиллерией
корпусов, дивизий), которые определят рубежи наблюдательных пунктов, полосы разведки и
районы огневых позиций своих частей; затем разведку производят командиры бригад с
командирами своих частей и т. д.
Подготовку и занятие наблюдательных пунктов производить только в темное время с
расчетом, чтобы к утру все работы по оборудованию и маскировке прекращались и рубежи НП
ничем не отличались от окружающей местности.
Весь офицерский состав (до командиров дивизий включительно), участвующий в
рекогносцировке НП и ведущий разведку в подготовительный период, должен быть одет в
красноармейскую форму.
К началу планирования огня артиллерии органы артиллерийской разведки должны
обеспечить наиболее достоверное и полное вскрытие системы обороны противника, расположения
его огневых средств, оборонительных сооружений и живой силы.
В подготовительный период работу на наблюдательных пунктах организовать по правилам
караульной службы, производя прием и сдачу дежурств офицерским, сержантским и рядовым
составом.
Секторы наблюдения разведчиков не должны превышать поля зрения бинокля. Разведчикам
преимущественно ставить задачу на разведку отдельных объектов. В каждом дивизионе иметь
сопряженное наблюдение, организованное на полной топографической основе.
К началу планирования огня в штабах артиллерии армий штабом артиллерии фронта будет
спущена карта-бланковка с данными последней аэрофотосъемки и всеми данными наземной
разведки. До начала операции армии должны произвести не менее одного контрольного
фотографирования местности, используя приданные эскадрильи. Каждая армия ударного
направления будет иметь не менее одного отряда аэростатов наблюдения (АН), 5-6 самолетовкорректировщиков и двух отдельных разведывательных артиллерийских дивизионов (ОРАД).
Армиям специальные средства разведки распределить между подгруппами АДД, установить
с ними связь и организовать четкое взаимодействие.
В подготовительный период аэростатов наблюдения в воздух не поднимать, наблюдателей
ознакомить с местностью и расположением целей с высотных наблюдательных пунктов.
Во всей системе артиллерийской разведки особое внимание уделить разведке минометных
батарей и установок РС противника, осуществляя это в полном соответствии с директивой Военного
Совета № 0746/ОП от 8.11.44 г.
При большой скученности наблюдательных пунктов разрешить иметь один НП на дивизион,
с обязательным развертыванием всех передовых НП батарей. В частях РС иметь один передовой
НП на дивизион.
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Все наблюдательные пункты максимально приблизить к переднему краю. При
благоприятных условиях наблюдения командирам батарей иметь НП непосредственно в боевых
порядках пехоты, в траншеях, совместно с командирами рот, но не далее 500 м от переднего края;
пункты командиров бригад, полков и командующих артиллерией дивизий – не далее 1500 м, пункты
командиров артиллерийских дивизий и командующих артиллерией корпусов – не далее 2000 м.
Совместное размещение артиллерийского командира с пехотным начальником считать
обязательным, если данный НП отвечает требованиям артиллерийского пункта.
Работу органов топографической разведки организовать еще до прибытия частей и ее
результаты свести в единую схему, которая должна быть основным документом при организации
встречи и вывода частей, прибывающих в позиционные районы.
Планом предусмотреть организацию передовой группы ОРАД в составе ВЗР, ВзОР и
топографического отделения. Личный состав этих, подразделений должен быть проинструктирован
относительно того, с кем они будут действовать с началом наступления и какой порядок
выдвижения.
Хорошо организованная артиллерийская разведка может не дать никаких результатов, если
не будет обеспечено прохождение разведывательных данных от рядовых разведчиков до
планирующих штабов с тщательным анализом во всех звеньях.
Командующим артиллерией армий и всем командирам артиллерийских соединений и частей
лично контролировать работу органов артиллерийской разведки.
Г. Группировка артиллерии
1. В армии
При определении группировки артиллерии армии не стремиться к излишней централизации.
Нужно исходить из принципа оснащения стрелковых корпусов такой артиллерией, чтобы
стрелковые корпуса и стрелковые дивизии могли самостоятельно решать задачи в своей полосе и
избежать двойного подчинения артиллерии.
Армии ударного направления будут иметь достаточное количество артиллерии и смогут
создать:
а) Армейскую группу прорыва, которую составят соединения артиллерийского корпуса
прорыва (акП); после выделения из состава корпуса (дивизии) средств для усиления корпусных и
дивизионных групп в армейской группе должны остаться: тяжелые минометные бригады, тяжелые
гаубичные бригады, тяжелые гвардейские минометные бригады, бригады БМ, дивизионы ОМ
(последние подчиняются командиру артиллерийского корпуса прорыва или артиллерийской
дивизии) и, при возможности, минометные бригады.
Задачи группы: 1) Артиллерийское обеспечение прорыва укрепленной оборонительной
полосы противника, осуществляемого совместно с артиллерией армии.
2) Разрушение и подавление крупных опорных пунктов и особо прочных сооружений.
3) Разрушение траншей и подавление живой силы в них и ходах сообщения.
4) Сопровождение пехоты огневым валом (частью средств).
Задачи группе прорыва ставит непосредственно командующий артиллерией армии.
Конкретизируют и уточняют их на местности командующие артиллерией стрелковых корпусов и
дивизий.
б) Армейскую группу АДД в составе:
– армейской пушечной бригады;
– пушечных бригад артиллерийской дивизии РГК;
– отдельных артиллерийских бригад и полков.
При недостатке в армейские группы АДД включать другие бригады дивизий.
Группе АДД придать: ОРАД, отряд воздухоплавательного дивизиона аэростатов наблюдения
(ВДАН) и 5-6 самолетов-корректировщиков.
Задачи группы: 1) Контрбатарейная борьба в течение всего периода прорыва и развития
успеха в глубине оборонительной полосы противника.
2) Обеспечение флангов ударного направления армии и стыков между армиями и
стрелковыми корпусами.
3) Борьба с резервами противника в районах их сосредоточения и на подходе.
4) Обеспечение массированным огнем действий стрелковых корпусов.
5) Подавление штабов и узлов связи.
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6) Разрушение складов, переправ и воспрепятствование отходу колонн противника.
7) Обеспечение ввода в прорыв танковых и механизированных частей.
в) Армейский подвижной противотанковый резерв.
г) Армейскую зенитно-артиллерийскую группу.
д) Армейскую группу ГМЧ.
2. В стрелковых корпусах
Корпусную группу из отдельных артиллерийских бригад, бригад АД, артиллерийских
полков.
Задачи группы: 1) Обеспечение массированным огнем действий стрелковых дивизий.
2) Контрминометная борьба.
3) Частичная борьба с артиллерийскими батареями противника.
4) Обеспечение флангов и стыков стрелкового корпуса и стрелковых дивизий.
5) Воспрещение маневра тактических резервов противника.
3. В стрелковых дивизиях
Дивизионную артиллерийскую группу из приданных частей и соединений РГК.
Задачи такие же, как у корпусной группы. В отдельных случаях стрелковой дивизии может
быть придан полк РС.
4. В стрелковых полках
Группы непосредственной поддержки пехоты из приданных стрелковой дивизии
минометных полков и других артиллерийских средств РГК и артиллерийских полков стрелковых
дивизий вторых эшелонов.
Пример. Армия наступает тремя стрелковыми корпусами и имеет средства усиления:
артиллерийский корпус прорыва, две истребительные бригады, отдельный пушечный полк, один
дивизион особой мощности (ОМ), дивизион БР-2, тяжелую гвардейскую минометную бригаду М31 и два гвардейских минометных полка М-13. Организация и состав групп следующие:
Армейская группа АДД
Армейская пушечная артиллерийская бригада (апабр)
Две пабр артиллерийского корпуса прорыва (акП)
Гаубичная артиллерийская бригада (габр)
Дивизион БР-2 ...
–––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––
Всего

...
...
...

36 орудий
64 орудия
84 «-»
6 орудий

...

190 орудий

По числу стрелковых корпусов создаются подгруппы
I
Пабр акП
32 орудия
Два гап габр 56 орудий
Итого:
88 орудий
II
Пабр акП
Гап габр
Итого:
III
Апабр
Дивизион БР-2
Итого:

32 орудия
28 орудий
60 орудий
36 орудий
6 орудий
42 орудия

Сущность планирования заключается в разработке и отображении в документах действий
артиллерии, обеспечивающих непрерывность поддержки пехоты огнем на всех этапах операции.
Штабы должны спланировать действия артиллерийских частей и соединений в подготовительный
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период, в период артиллерийской подготовки прорыва обороны противника, сопровождения атаки
и развития боя в глубине.
Прежде чем штаб приступит к непосредственному планированию огня артиллерии,
командующий артиллерией армии должен сделать Военному Совету армии доклад – представить
следующие сведения и документы:
– о характере обороны противника и результатах всех видов артиллерийской разведки;
– о принципиальной группировке артиллерии на ударном и вспомогательном направлениях
армии;
– о плотности насыщения артиллерии на ударном направлении и соотношении огневых
средств;
– план прикрытия войск средствами противовоздушной обороны (ПВО);
– ориентировочные данные о расходе боеприпасов на период артиллерийской подготовки и
операцию в целом, план обеспечения армии боеприпасами с указанием сроков подачи их фронтом;
– ориентировочный график артподготовки;
– план развертывания артиллерийской разведки на ударном направлении;
– сроки окончания планирования в артиллерийских штабах;
– сроки окончания сосредоточения частей и вывода их на плацдарм (переправы);
– план пристрелки;
– план организации противотанковой обороны в исходном положении войск и в динамике
боя.
Независимо от сроков утверждения Военным Советом материалов доклада командующего
артиллерией армии, штаб артиллерии армии продолжает свою работу по планированию
артиллерийского наступления.
Основным документом планирования задач артиллерии в наступательной операции является
план артиллерийского наступления, в котором должны быть отображены действия артиллерии по
обеспечению задач пехоты и танков на всю операцию, а не только на периоды артподготовки.
В плане артиллерийского наступления должны быть точно определены следующие периоды:
подготовка атаки, поддержка атаки, обеспечение действий пехоты и танков в глубине обороны
противника.
Командующий артиллерией фронта со своим штабом организует прием и сосредоточение
всей вновь прибывающей артиллерии и перегруппировку артиллерии фронта, подготавливает все
расчеты для принятия решения командующим фронтом на создание группировки артиллерии,
определяет продолжительность и периоды артподготовки, производит расчет расхода боеприпасов
на операцию.
Кроме этого, в подготовительный период командующий артиллерией фронта осуществляет
контроль и оказывает практическую помощь штабам и войскам; непосредственно планирует:
а) использование в операции аэростатов наблюдения и корректировочной авиации;
б) подавление артиллерийских и минометных батарей противника на флангах и стыках
армии;
в) подавление и разрушение опорных пунктов на стыках и на флангах армий и в глубине
обороны противника;
г) подавление целей гвардейскими минометными частями;
д) использование средств зенитной артиллерии (ЗА) по обеспечению переправ и прикрытию
войск.
Командующий артиллерией фронта и командующие артиллерией армий планируют и
увязывают все вопросы с командующим воздушной армией и командирами авиакорпусов.
Штаб артиллерии армии в плане артиллерийского наступления должен четко определить
следующее:
1) группировку артиллерии и ее подчиненность;
2) периоды артиллерийской подготовки;
3) задачи артиллерии, ГМЧ и ЗА;
4) период поддержки атаки;
5) обеспечение действий пехоты и танков в глубине обороны противника;
6) сигналы управления.
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Основой планирования должна быть разведывательная карта с единой нумерацией целей. К
плану артиллерийского наступления прилагается схема ведения огня, вычерченная в масштабе
разведывательной карты.
Главное в плане артиллерийского наступления – обеспечение непрерывности поддержки
пехоты и танков на всей тактической глубине обороны противника.
Поэтому планом должно быть предусмотрено ведение огня на всю глубину обороны
противника; эту огневую поддержку артиллерийские командиры должны обеспечить при подходе
пехоты к тому или иному рубежу, не ожидая заявок пехотных командиров.
При планировании огня артиллерии исходить из следующего:
1. Штаб артиллерии армии планирует огонь армейских групп и ставит конкретные задачи
артиллерии стрелковых корпусов, учитывая интересы армии, по обеспечению стыков и флангов.
Для артиллерии стрелковых корпусов огневые задачи в армейском плане указывать в общем виде.
2. Штаб артиллерии стрелкового корпуса соответственно планирует огонь артиллерии
корпуса.
3. Штаб артиллерии стрелковой дивизии является тем звеном, в плане которого не может
быть общих задач. Штаб командующего артиллерией дивизии обязан максимально
конкретизировать огневые задачи артиллерии дивизии, вплоть до орудий прямой наводки,
спланировав также огонь 82- и 120-мм минометов, сведенных в специальные группы.
В целях недопущения ослабления огня в момент перехода пехоты в атаку спланировать:
– последний огневой налет группы ДД в артподготовке до Ч + 5;
– перенос огня 1-й группы артиллерии по первому рубежу огневого вала в «Ч», не снимая
огня по целям в глубине.
По такому принципу должно быть спланировано перемещение боевых порядков артиллерии,
без чего не может быть обеспечена непрерывность огневой поддержки пехоты.
Штаб артиллерии армии планирует перемещение боевых порядков, как и огневые задачи,
только для армейских групп; штаб артиллерии стрелкового корпуса – для корпусных групп; штаб
артиллерии стрелковой дивизии – до дивизиона артиллерийского полка стрелковой дивизии
включительно.
Перемещение боевых порядков 45- и 57-мм орудий, 76-мм орудий ПА, 82- и 120-мм
минометов и артиллерии, выделенной для непосредственного сопровождения пехоты, не
планировать. Последним находиться и непрерывно двигаться совместно с пехотой в ее боевых
порядках.
При планировании перемещения боевых порядков предусмотреть выдвижение выделенной
артиллерии из числа полков истребительно-противотанковых артиллерийских бригад, отдельных
истребительно-противотанковых дивизионов, ГМЧ, зенитной артиллерии и т. д., чтобы обеспечить
удержание захваченных рубежей и опорных пунктов.
При планировании артиллерийского наступления нужно предусмотреть ряд особенностей в
использовании специальных артиллерийских частей.
Истребительно-противотанковые артиллерийские полки, назначенные для сопровождения
пехоты, использовать в период артподготовки для стрельбы прямой наводкой. В этом случае для
создания большой плотности огня на передней крае и гибкости управления полком с началом атаки
располагать полк на одной огневой позиции; командует полком лично командир полка.
Истребительно-противотанковые артиллерийские бригады, находящиеся в подвижном
противотанковом резерве, в период артподготовки использовать для решения огневых задач с
закрытых огневых позиций как легкие артиллерийские бригады.
Для сокращения времени и повышения качества документов обязать командиров
артиллерийских дивизий и бригад планирование производить совместно со штабами артиллерии
стрелковых корпусов и стрелковых дивизий, неся полную ответственность за своевременность и
качество выполняемой работы.
Командирам дивизионов и батарей предоставить не менее одного дня для усвоения задач и
организации взаимодействия на местности.
Суть взаимодействия заключается в согласовании на местности своих действий по цели,
месту и времени. Взаимодействие осуществляется на основе установления взаимного наблюдения,
связи, способов целеуказания, условных сигналов, единой нумерации целей и единой ориентирной
схемы или карты.
До начала боя артиллерийские командиры всех степеней обязаны знать на местности:
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а) задачи поддерживаемых подразделений и частей пехоты и танков;
б) исходное положение пехоты и танков;
в) последовательность выполнения задач.
Артиллерийские командиры должны доложить командирам поддерживаемых подразделений
и частей свои огневые задачи.
Помимо взаимодействия с пехотой и танками, обеспечить согласованность действий групп
АДД с ЗА. Во время налетов авиации противника и бомбометания по боевым порядкам наших войск
группы АДД обязаны подавлять артиллерию противника для обеспечения свободных действий
нашей зенитной артиллерии по отражению налетов вражеской авиации.
В предстоящей операции артиллерийское наступление планировать согласно прилагаемому
графику и расчету расходов боеприпасов.
Если после того как будет закончено планирование возникнет необходимость в проведении
контрподготовки для срыва возможного наступления противника, проводить первый налет по плану
артиллерийского наступления.
Артиллерийскую контрподготовку проводить по решению командующего армией.
Е. Боевое применение ГМЧ в наступательном бою.
1. Гвардейские минометные части использовать только на направлении главного удара.
2. На период артподготовки и сопровождения пехоты огневым валом полки РС включать в
армейские или корпусные группы и использовать централизованно.
3. С развитием боя в глубине управление огнем децентрализовать, придавая части РС
стрелковым корпусам или дивизиям, действующим на направлении главного удара.
4. Части РС, организационно входящие в состав танковых и механизированных корпусов, на
период артподготовки привлекать на их направлениях.
5. Огневые позиции занимать только ночью за 2 дня до наступления. При постановке задач
учитывать необходимость получения эллипса рассеивания наивыгоднейшей формы.
6. В целях скрытия усиления армий частями РС категорически запретить нарушение
существующего режима их огневой деятельности.
7. Огонь РС заблаговременно пристрелять из 120-мм минометов согласно армейскому плану
пристрелки.
8. В период артподготовки огонь гвардейских минометных частей применять следующим
образом: по одному участку вести огонь частям М-8 и М-13 полками и дивизионами, частям М-31
– бригадами (обычными снарядами) и дивизионами (снарядами улучшенной кучности); при
сопровождении пехоты огневым валом – батарейными залпами.
Задачи частей РС.
Для М-8 и М-13:
– уничтожение живой силы противника, как открыто расположенной, так и окопавшейся;
– подавление и уничтожение резервов, механизированных частей, командных пунктов, узлов
связи и т. п.;
– подавление и уничтожение огневых средств противника.
Огонь снарядами М-8 и М-13 по сильно укрепленным узлам сопротивления запретить.
Для М-31:
– разрушение и подавление укрепленных пунктов и узлов сопротивления на переднем крае и
в ближайшей тактической глубине;
– уничтожение живой силы в дерево-земляных огневых точках и окопах полного профиля.
9. Дивизионы БМ-31-12 привлекать для разрушения наиболее сильно укрепленных пунктов.
Стрельбу в период разрушения дивизионы БМ-31 ведут снарядами улучшенной кучности.
Ж. Управление артиллерией
1. На период операции в полосе ударных армий командующий артиллерией фронта
организует свой НП. Прямая связь по телефону и радио будет установлена непосредственно с
командующими артиллерией армий ударного направления и командирами артиллерийских
корпусов.
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С командующими артиллерией подвижных групп фронтового подчинения связь
поддерживает командующий артиллерией фронта своими средствами. Командующие артиллерией
армий осуществляют связь по тому же принципу.
2. В целях своевременного переключения в ходе боя артиллерийских масс для обеспечения
успеха в ином направлении к началу боя командирам артиллерийских корпусов организовать связь
по линии взаимодействия с командующим артиллерией соседней армии. Порядок осуществления
связи определяет штаб артиллерии фронта.
3. Командиры артиллерийских дивизий, бригад, подгрупп АДД устанавливают связь
соответственно с теми пехотными начальниками, в полосе которых они действуют: артиллерийская
дивизия – стрелковый корпус; бригада – стрелковая дивизия; подгруппа – стрелковый корпус;
артиллерийский полк – стрелковый полк и т. д.
Командующие артиллерией армий ставят задачи армейской группе прорыва, а детализацию
задач и уяснение целей на местности осуществляют командующие артиллерией стрелковых
корпусов и стрелковых дивизий, в полосах которых действуют соединения групп прорыва.
4. Для осуществления четкого управления по окончании планирования артиллерийского
обеспечения операции во всех звеньях распределить офицеров штаба артиллерии армии в операции
по следующему принципу:
а) на НП командующего артиллерией армии – начальники оперативного и разведывательного
отделений и по два помощника начальников отделений, начальник связи и его помощники,
начальник отделения по использованию ГМЧ или его помощник;
б) на КП – начальник штаба и старшие помощники начальников отделений.
5. В целях сохранения устойчивости управления в условиях большой насыщенности войск
танками линии связи проложить заблаговременно (тщательно вкопать или подвесить),
замаскировать и организовать их охрану.
З. Подготовка к операции тыловых органов артиллерийского снабжения
Широкий размах предстоящих зимних операций заставляет уже сейчас, в подготовительный
период, обратить серьезное внимание на работу тыловых органов в системе артиллерийского
снабжения. Для предупреждения перебоев в их работе по снабжению войск боеприпасами провести
следующие мероприятия:
1. Поступающие в армии большие запасы боеприпасов по плану обеспечения войск фронта
необходимо эшелонировать в соответствии со следующими нормами:
Главное направление
Вспомогательное направление
Непосредственно в войсках до 2.5 боекомплекта
2.0 боекомплекта
На ДОП соединений 0.5 боекомплекта
0.5 «-»
На армейских складах и на подходе к ним 1.0 боекомплекта
2.5 боекомплекта
В частях РС
На ОП: М-8
М-13 7 «-»
М-31 2 «-»
М-31-УК

6 залпов
4 «-»

На армейских складах:
М-8 3 залпа
М-13 3 «-»
М-31-УК
3 «-»
2. Установить систематический контроль за продвижением железнодорожных транспортов с
боеприпасами; не допускать скопления их на железнодорожных участках и особенно на узловых
станциях и в пунктах выгрузки.
3. Обеспечить своевременную выгрузку транспортов и быстрое рассредоточение
боеприпасов в районах хранения. С момента прибытия транспорта на его разгрузку затрачивать не
более 3 часов и на вывод в район хранения 1 час.
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4. Сигнальные средства, запалы к ручным гранатам и минометные выстрелы хранить в
специально укрытых от дождя котлованах или нишах. На хранение этих боеприпасов необходимо
обращать особое внимание, не допуская их увлажнения. Емкость котлована-штабеля не более 1
вагона.
Места выгрузки и районы хранения боеприпасов надежно прикрывать зенитными
средствами.
Боеприпасы на складах и дивизионных обменных пунктах хранить в штабелях закопанными
в котлованы или обвалованными.
На армейских складах в одном штабеле хранить не более двух вагонов, на дивизионных
обменных пунктах – до одного вагона. Минимальное расстояние между отдельными штабелями –
35-40 м.
Боеприпасы укладывать на подкладки высотой не менее 20 см.
Дно котлованов делать с небольшим наклоном и выемками для стока воды.
Пересмотреть дислокацию полевых артиллерийских складов и подвижных ремонтных
органов с целью размещения их в пунктах, обеспечивающих бесперебойное питание войск, ремонт
вооружения и тракторного парка. Уже теперь наносить пункты дальнейшей дислокации.
Выяснить, какие участки дорог в звеньях ПААС и ДОП труднопроходимы, и в соответствии
с этим приблизить запасы боеприпасов; в целях обеспечения выполнения предстоящих задач теперь
же приступить к подготовке личного состава к действиям в операции.
Командующим артиллерией армий директиву размножить и довести ее до командующих
артиллерией стрелковых корпусов и стрелковых дивизий к 31 декабря 1944 г., потребовать ее
изучения и организовать жесткий контроль выполнения этих требований.
С началом операции директиву перевести в разряд секретных документов.
Командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта
генерал-полковник артиллерии В. КАЗАКОВ
Начальник штаба артиллерии 1-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант артиллерии Г. НАДЫСЕВ

«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-го Белорусского фронта
Маршал Советского Союза ЖУКОВ
Член Военного Совета
1-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант ТЕЛЕГИН
13 декабря 1944 г.
Указания
командующего войсками 1-го Белорусского фронта
по использованию артиллерии при прорыве укрепленной полосы
обороны противника в динамике боя
(декабрь 1944 г.)
Военным Советам армий, командующим артиллерией армий,
командирам артиллерийских корпусов и отдельных дивизий
Опыт многочисленных операций, проведенных фронтом и армиями, свидетельствуют о том,
что при разрешении вопросов, относящихся к артиллерийскому обеспечению наступления войск,
наиболее слабо разработанными являются действия артиллерии в динамике боя.
Но и в артиллерийской подготовке также есть недостатки, требующие устранения.
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В предстоящей операции артиллерийские начальники должны исключить всякую
возможность повторения ошибок, допущенных в прошлом.
I. Проведение артиллерийской подготовки
1. Артиллерийскую подготовку начинать только после тщательной проверки через сеть
артиллерийских НП готовности пехоты к наступлению. Командующий артиллерией армии несет
полную ответственность за своевременное начало артиллерийской подготовки.
2. Артиллерийская подготовка должна всегда начинаться с мощного и дружного залпа всей
участвующей в ней артиллерии, после чего следует выполнение задач всех периодов,
предусмотренных графиком.
За 1-2 часа до начала артиллерийской подготовки распоряжением командующего
артиллерией армии производится сверка часов всех подчиненных артиллерийских начальников,
вплоть до командиров батарей и старших офицеров батарей.
За 5 минут до начала артиллерийской подготовки по телефону и радио подается условная
команда: «Зарядить»; за 1 минуту – команда: «Огонь!».
На линиях связи устанавливается строжайшая дисциплина. Каждый телефонист и офицер
должны твердо усвоить, что по сигналу «Оперативно» прекращаются всякие переговоры в сети
начальника, подавшего команду, и все слушают только его команды.
При хорошей подготовке подразделений, проведенной еще в подготовительный период, и
при четком выполнении указанных требований артиллерийская подготовка будет начата дружным
огнем, дающим наибольший эффект.
Предусмотреть, что после первого огневого налета в армиях будет произведена разведка
боем.
При захвате разведывательной группой 2-й и 3-й линий траншей и при невозможности в
дальнейшем проводить артподготовку по плану управление артиллерией децентрализовать до
стрелковой дивизии. Для этого командующим артиллерией армий в своих планах предусмотреть, а
командующим артиллерией дивизий спланировать начало сопровождения пехоты огневым валом,
в зависимости от успеха пехоты, с нескольких рубежей, в разных вариантах.
Надо решительно отказаться от вредной практики безучастного созерцания поля боя в
течение всей артподготовки. Каждый артиллерийский начальник обязан в течение этого периода
организовать и вести лично непрерывное наблюдение, следить за правильным темпом огня и за
действиями своей пехоты.
Артиллерия должна быть готова к переносу огня на любом участке; для этого необходимо
гибкое управление огнем артиллерии во всех звеньях, даже в период артподготовки.
II. Организация и проведение огневого вала
Начиная с Бобруйской операции, во всех фронтовых и армейских операциях широко
применялось сопровождение пехоты методом огневого вала. Огневой вал организовывался и
проводился даже тогда, когда, по внешним признакам, казалось, этого нельзя было делать.
Не единичны случаи, когда пехота сопровождалась огневым валом на закрытой лесистой
местности.
Анализ действий пехоты и артиллерии привел к выводу, что огневой вал, хотя и с меньшей
эффективностью огня, может быть ненаблюдаемым и проводиться по времени, на основании
расчета скорости движения пехоты.
Практика показала, что при всех обстоятельствах пехота значительно охотнее и увереннее
идет за огневым валом, чем при сопровождении ее ПСО.
Если огонь артиллерии при ненаблюдаемом огневом вале наносит меньший урон противнику,
чем при ПСО, то конечный результат значительно выше.
Кроме этого, метод сопровождения огневым валом более надежен, чем метод сопровождения
ПСО.
В предстоящей операции организовать сопровождение пехоты двойным огневым валом с
постановкой его перед фронтом всего ударного направления армии, для чего создать две группы
артиллерии. Первая группа артиллерии ведет огонь, как и при ординарном вале, в полном
соответствии с правилами стрельбы (ПС-42). Вторая группа ведет огонь только по основным
рубежам, начиная со второго. Плотность огня артиллерии второй группы в первые 2 минуты – 50 %
полной нормы для ординарного вала и в дальнейшем, до переноса огня, – 25 %.
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При создании огневого вала некоторой трудностью обычно является организация первой
группы артиллерии. Как правило, средств артиллерии стрелковой дивизии будет совершенно
недостаточно для создания огневого вала на всем фронте наступления дивизии.
Ниже дается пример распределения артиллерии при следующих условиях:
Фронт прорыва армии – 6 км; в первом эшелоне действуют четыре стрелковые дивизии (или
шесть стрелковых дивизий).
Кроме армейских средств, каждая армия имеет не менее одной артиллерийской дивизии
прорыва, одной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады и другие части.
В этом случае может быть следующее решение:
а) Для первой группы артиллерии
Средствами восьми артиллерийских полков стрелковых дивизий может быть поставлен вал
на фронте 4800 м.
Из состава артиллерийской дивизии достаточно привлечь одну гаубичную артиллерийскую
бригаду, из которой каждый полк может поставить огневой вал на фронте 700 м; бригада, состоящая
из трех полков, сможет поставить огневой вал на фронт 2100 м.
Таким образом, восемь артиллерийских полков стрелковых дивизий и одна гаубичная
бригада смогут поставить огневой вал на фронте 4800 м + 2100 м = 6900 м, что вполне обеспечит
выполнение задачи на фронте прорыва армии.
б) Для второй группы артиллерии
Во второй группе артиллерии в первую очередь должны быть использованы минометные
бригады и армейские минометные полки, которые нецелесообразно привлекать в первую группу изза большого рассеивания и большого полетного времени мин, что будет сдерживать темп движения
пехоты.
Минометный полк на рубеже второй группы артиллерии может поставить огневой вал на
участке до 600 м; следовательно, бригада и полк смогут легко обеспечить огневой вал на фронте
2400 м.
Недостающее количество артиллерии может быть возмещено за счет 120-мм минометных
подразделений дивизий и бригад артиллерийской дивизии.
III. Подготовка средств для разведки в динамике боя и разведка в бою
Если в период подготовки к проведению операции в организации и ведении разведки
достигнуты некоторые успехи, то в динамике боя этот вопрос имеет много недоработок и является
одной из первопричин малой эффективности огня артиллерии.
В период артподготовки разведка противника, как правило, не ведется, а с началом
наступления наших войск организуется плохо.
Перемещение наблюдательных пунктов за боевыми порядками пехоты производится
медленно, пункты отстают и часто не могут обеспечить действий артиллерии. Средства АИР также
с началом артподготовки значительно ограничивают свою деятельность.
В предстоящей операции органы всех видов артиллерийской разведки должны резко
перестроить свою работу и полностью обеспечить действия артиллерии на всех этапах операции.
1. Наземная артиллерийская разведка
К началу наступления спланировать перемещение наблюдательных пунктов.
С началом артподготовки разведку не ослаблять. В этот период путем непрерывного
наблюдения определить степень точности огня артиллерии по отдельным участкам и траншеям и
разведать деятельность противника (его артиллерии, минометов, пулеметов и живой силы).
При правильно организованном наблюдении даже в этот период можно накопить много
полезных данных, необходимых артиллерийским начальникам при управлении артиллерией в бою.
Для непрерывного обеспечения действий дивизионов в группах АДД из состава отдельных
разведывательных артиллерийских дивизионов выделить передовые группы ВЗР, ВзОР, топо- и
фотоподразделений. В плане перемещения боевых порядков групп АДД предусмотреть
перемещение этих передовых групп.
При открытых флангах ударных направлений армий развертывать фланговые ВЗР так, чтобы
обеспечить засечку батарей противника, действующих с соседних участков. Боевые порядки ВЗР
заблаговременно разведать и подготовить в топографическом отношении.
При смене наблюдательных пунктов организация СНД обязательна.

214
Разведку минометов и установок РС противника проводить всеми средствами
артиллерийской разведки в соответствии с директивой № 0746 от 8 ноября 1944 г. Установить
четкий порядок передачи разведывательных данных в соответствующие инстанции.
Усилить контроль офицерского состава за деятельностью подразделений артиллерийской
разведки.
2. Специальные средства воздушной разведки
(работа корректировочной авиации и аэростатов наблюдения).
Основной задачей корректировочной авиации и аэростатов наблюдения является
обеспечение действий группы ДД в динамике боя и главным образом в контрбатарейной борьбе.
Самолеты-корректировщики поднимать в воздух в конце артподготовки. С началом атаки в
воздух должен подниматься самолет-корректировщик для непрерывного обеспечения стрельбы
групп ДД.
Планом предусмотреть использование отдельных самолетов для обеспечения действий
подвижных групп как при вводе в прорыв, так и при его развитии.
Для этой цели еще до начала операции произвести фотографирование маршрута, а с вводом
в прорыв подвижной группы обеспечивать ее действия визуальной разведкой, которую производят
приданные самолеты.
Аэростаты наблюдения поднять в воздух с началом артподготовки. Кроме обеспечения
работы группы ДД, на аэростаты наблюдения возложить выполнение задач по разведке минометов
и установок РС противника и обеспечение непрерывного наблюдения за ходом боя и действиями
противника в глубине; эта разведка ведется в интересах армии.
В плане использования специальных средств воздушной разведки установить порядок связи
с обслуживаемыми подразделениями.
Командир контрминометной группы и командующий артиллерией армии должны иметь
прямую связь с аэростатом наблюдения.
При такой организации связи командующий артиллерией армии постоянно будет в курсе
общей обстановки на фронте армии и, получая своевременно данные о действиях противника в
глубине, сможет лично влиять на ход боя, используя все имеющиеся в его руках артиллерийские
средства.
Командующим артиллерией армий и их штабам лично контролировать организацию и
ведение разведки в динамике боя.
IV. Действия артиллерии в динамике боя и организация взаимодействия
1. С началом развития успеха прорыва тактической полосы обороны противника решительно
отказаться от излишней централизации артиллерии.
Пехотным частям в первую очередь придать те артиллерийские части и соединения, которые
не участвуют в обеспечении ввода в прорыв танковых соединений (подвижных групп).
С переходом войск от наступления к всеобщему преследованию бригады артиллерийских
дивизий – минометные бригады, легкие артиллерийские бригады, гаубичные артиллерийские
бригады – и армейские подгруппы АДД со специальными средствами разведки подчинить
командирам стрелковых корпусов и дивизий, чтобы они могли самостоятельно решать задачи по
разгрому резервов, по борьбе с артиллерией и по недопущению отхода частей противника.
В дивизионных и особенно в корпусных артиллерийских группах централизованное
управление артиллерийским огнем сохранить в масштабе артиллерийского полка и бригады (не
имеющей полкового деления).
Корпусная группа (армейская подгруппа АДД) должна вести борьбу с артиллерией
противника и быть в постоянной готовности к сосредоточению огня по важнейшим узлам
сопротивления; своим огнем она препятствует оседанию противника на оборонительных рубежах.
Артиллерия вновь централизуется при прорыве второго (армейского) оборонительного
рубежа, на котором противник окажет сопротивление.
Тяжелые минометные бригады, бригады БМ, дивизионы ОМ (частично тяжелые гаубичные
артиллерийские бригады) с переходом войск к преследованию свернуть и перемещать их от рубежа
к рубежу (если есть возможность, по железной дороге – на дальнее расстояние). Эти бригады по
мере необходимости привлекать к прорыву новых оборонительных рубежей противника.
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2. Старшие артиллерийские начальники должны быть все время в курсе обстановки и
массированным огнем крупных артиллерийских соединений влиять на исход боя за опорный пункт
противника и отражать контратаки тактических резервов.
Старший артиллерийский начальник сам должен довести до сведения пехотного командира
о количестве времени, необходимого для организации огня артиллерии в борьбе за опорный пункт,
оказывающий сопротивление, и не допускать бесцельных жертв пехоты. Видеть поле боя для всех
артиллерийских начальников обязательно.
Незнание обстановки и потерю связи с общевойсковым начальником считать преступлением.
Основной порок в организации взаимодействия в динамике боя заключается в том, что при
повсеместном выполнении требования личного общения пехотных и артиллерийских командиров
это все же не обеспечивает действенной артиллерийской поддержки пехоты.
Имелись случаи, главным образом при действиях на сильно пересеченной местности, когда
командиры подразделений и частей управляли пехотными подразделениями и огнем артиллерии из
землянок и блиндажей, не наблюдая поля боя и принимая решения на основе телефонных докладов,
порой весьма неточных.
От командующих артиллерией армий, стрелковых корпусов, дивизий и командиров
соединений требую устранить отмеченный недостаток, для чего тщательно разработать с
офицерским составом перед операцией все вопросы взаимодействия в различных условиях
обстановки и местности.
В ходе боя систематически контролировать выполнение всех требований, сурово наказывать
виновных в нарушении подлинного взаимодействия.
3. Для более эффективных действий артиллерийских подразделений нужно, чтобы каждый
командир батареи, дивизиона из состава групп ПП еще до начала боя знал, с какой пехотной частью
он совместно действует (батальон, полк). С командиром этого пехотного подразделения (части)
артиллерист не должен в ходе боя терять личной связи; он должен постоянно знать задачу пехоты
и ее действия и, кроме того, какие цели мешают ее продвижению. В уничтожении целей, мешающих
продвижению пехоты, артиллерист обязан проявлять личную инициативу.
4. Орудия сопровождения не должны отставать от пехоты более чем на 300-400 м; учитывая
это требование, они должны давать короткие остановки лишь для открытия огня на уничтожение
той или иной мешающей цели. Орудия сопровождения и минометы должны действовать
«спаренно» – одно передвигается, а другое в это время ведет огонь, так что пехота не остается без
огневой поддержки.
При орудиях сопровождения (минометах) иметь специальных наблюдателей за полем боя.
Эти наблюдатели, вооруженные биноклем, обязаны следить за полем боя и докладывать
командирам орудий (минометов) о появляющихся целях.
5. В артиллерийских частях, где нет полной обеспеченности средствами тяги, для
сопровождения пехоты колесами и своевременного передвижения с ведущими бой частями
специально готовить один-два дивизиона от полка или бригады, не имеющей полкового деления,
обеспечивая их средствами тяги за счет других дивизионов. Оставшуюся пешую артиллерию
подтягивать к полю боя при первой возможности.
6. При преследовании противника гвардейские минометные части М-8 и М-13 придавать
стрелковым корпусам и дивизиям на главных направлениях.
Передовым отрядам и полкам первых эшелонов придавать дивизионы РС.
7. Для удержания захваченных опорных пунктов (крупных городов) выдвигать в эти пункты
истребительно-противотанковую и зенитную артиллерию и другие артиллерийские средства.
8. Армейский подвижной противотанковый резерв должен следовать на фланге ударного
направления армии, перемещаясь перекатами, в постоянной готовности к занятию
противотанкового рубежа. Разведка рубежей развертывания должна вестись по плану
командующего артиллерией армии. Управление осуществляется по радио и при помощи связи.
Действия гвардейских минометных частей
1. В период поддержки атаки пехоты и танков, а также с развитием боя в глубине основной
задачей частей РС является отражение контратак противника, особенно на флангах наступления
пехоты и танков.
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2. Подвижным группам мотомеханизированных и кавалерийских частей, вводимых в прорыв,
придавать не менее одного полка РС на корпус, заранее разрешая все вопросы взаимодействия.
3. В период атаки пехоты и танков и при преследовании противника части РС осуществляют
тесное взаимодействие с пехотой.
При наличии в стрелковой дивизии двух полков РС командир дивизиона РС взаимодействует
с командиром батальона; при наличии в стрелковой дивизии одного полка РС командир дивизиона
РС взаимодействует с командиром стрелкового полка.
4. В период атаки и преследования противника командиры дивизионов и батарей частей РС
обязаны широко применять огонь батарейными и дивизионными залпами по своей личной
инициативе, сообразуясь с обстановкой.
Артиллерийское обеспечение ввода в прорыв
подвижных соединений (танковой армии, танкового корпуса,
механизированного корпуса, конного корпуса)
Самым ответственным моментом действия артиллерии в динамике боя, после прорыва
оборонительной полосы противника, является обеспечение ввода в прорыв подвижных соединений.
К обеспечению ввода в прорыв подвижных соединений привлечь всю их штатную
артиллерию, артиллерию, расположенную в полосе прорыва, и часть артиллерии с соседних
участков.
Штатную артиллерию для обеспечения маневра расположить на ОП и центре полосы
действия своего соединения.
Фронт ввода в прорыв танкового корпуса равен 4-5 км, танковой армии – 6-8 км. Для
обеспечения флангов артиллерийский огонь должен быть подготовлен в ту и другую сторону от
основной полосы на половину ее ширины.
К началу ввода в прорыв подвижных соединений вся артиллерия, обеспечивающая этот
прорыв, должна стоять на тех ОП, для которых планировался огонь.
Мероприятия подготовительного периода
Четко определить состав:
а) придаваемой артиллерии,
б) артиллерии, обеспечивающей прорыв.
К обеспечению прорыва подвижных соединений привлечь артиллерийские корпуса и
отдельные артиллерийские дивизии, имеющие возможность дать массированный огонь на
наибольшую дальность. Штабы этих соединений легче всего справятся с задачами планирования и
организации управления огнем артиллерии.
Каждому танковому корпусу придать отдельную истребительно-противотанковую
артиллерийскую бригаду, зенитный артиллерийский полк (МЗА) и полк ГМЧ М-13; танковой армии
– отдельную истребительно-противотанковую артиллерийскую бригаду, зенитную дивизию, полк
М-13 и штурмовой дивизион М-31.
За 3-4 дня до ввода подвижных соединений артиллерийским начальникам совместно с
танковыми согласовать все вопросы взаимодействия, особенно в звене батарея – танковая рота.
Провести совместно с пехотными и танковыми начальниками рекогносцировку местности и
предстоящих маршрутов вплоть до переднего края обороны противника.
Во время рекогносцировки определить боевые курсы колонн подвижных групп, общие
ориентиры, ближайшие рубежи наблюдательных пунктов и огневых позиций для своей артиллерии,
установить единую систему кодирования местности. По карте и на местности тщательно изучить
характер обороны противника, в особенности его противотанковых средств, и рубеж ввода в прорыв
подвижных соединений. Провести несколько совместных занятий на ящике с песком.
Планированию обеспечения ввода в прорыв должно предшествовать фотографирование
полосы действия соединений, вводимых в прорыв, по их курсу.
Основные средства управления и связи – радио и офицеры связи. Между штабами
артиллерийских и танковых соединений установить телефонную связь. Командующий артиллерией
подвижного соединения должен иметь отдельную радиосеть, так как общая связь, перегруженная
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переговорами и передачами по линии танковых начальников, не обеспечивает управления
артиллерией.
В подготовительный период от каждого дивизиона (полка) выделить в радийные танки
офицеров из числа старших адъютантов и начальников штабов для обеспечения управления огнем
в ходе боя, тренировать их в ориентировании на местности из танков, в вызове огня и в управлении
огнем.
Планирование огня артиллерии по обеспечению ввода в прорыв
В основу планирования огня артиллерии должны быть положены:
а) план действия подвижных войск;
б) данные разведки о противнике и местности;
в) данные рекогносцировки и вопросы, согласованные между артиллерийскими и танковыми
начальниками.
Планирующими документами взаимодействующих штабов являются:
а) план артиллерийского наступления;
б) план и таблица взаимодействия артиллерии с танками;
в) единая кодированная карта;
г) схема ориентиров.
Штаб артиллерии армии, обеспечивающий ввод в бой подвижных групп, должен дать
выписку из плана артиллерийской подготовки атаки и обеспечения ввода в прорыв подвижной
группы. В выписке должны быть предусмотрены действия орудий прямой наводки, действия
группы АДД и ГМЧ.
Группа ДД не может целиком обеспечивать ввод в прорыв подвижного соединения (ПС), она
должна в этот период особо интенсивно подавлять артиллерию противника. На группы ПП
возложить выполнение задач по окаймлению флангов полосы прорыва с использованием дымовых
снарядов и мин.
Схема ведения огня
Схема ведения огня готовится на разведывательной карте, на которой помещены все
разведывательные данные. Огонь ведется по всей системе противотанковых средств противника.
Метод подавления – ПСО.
Величина участка и расход снарядов – в соответствии с правилами стрельбы, ст. 442-443.
План предусматривает распределение задач между частями артиллерии.

ПЛАН
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВОДА В ПРОРЫВ
№ ТАНКОВОГО КОРПУСА
№ рубежа ПСО
№ 1 – «Медведь»
«-»
№ 2 – «Тигр»

№№ участков огня
105-109
100-104, 110
113-119

Величина площади Кто готовит огонь
176 га
4 акП
122 «-»
Штаб артиллерии армии
182 «-»
4 акП
и т.д.
ВЕДОМОСТЬ

Кто готовит огонь

№ рубежа

№ участка

Размер площади в га

Координаты
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4 акП

№ 1 – «Медведь» 105
106 и т.д.

9 (300 х 300)
8 (400 х 200)

Х
Y
09875 28374
11374 32814

Основные задачи артиллерии сопровождения: огнем и маневром прокладывать дорогу
танкам (коннице) и мотопехоте, уничтожать противотанковую артиллерию и узлы сопротивления,
отражать контратаки танков и пехоты противника и оберегать подвижные войска с флангов; при
завязке боя пехоты организовать группы ПП.
Артиллерия должна делиться на подгруппы – ТП и ПП и резерв командующего артиллерией.
Для обеспечения действий танков и пехоты на флангах прорыва в состав общих групп
разведки обязательно выделять артиллерию.
Действия артиллерийских подразделений должны быть смелыми и решительными.
Артиллерийские офицеры должны проявлять инициативу. Командирам-артиллеристам следовать
вместе с начальниками мотомехчастей или конницы. Органы артиллерийской разведки,
выдвинутые вперед и на фланги, своевременно предупреждают колонны о контрмероприятиях
противника и тем самым обеспечивают выдвижение артиллерии в сторону противника.
Гвардейские минометные части используются главным образом против контратакующего
противника. По пути движения колонн они ведут разведку возможных рубежей развертывания.
К началу операции все артиллерийские части должны располагать тремя боекомплектами
боеприпасов и тремя заправками горючего. Весь транспорт должен быть освобожден от ненужного
хлама.
Работа органов артиллерийского снабжения
1. Обеспечение боевых действий танковых и конно-механизированных групп, подчиненных
фронту, боеприпасами и вооружением возлагается на начальника артиллерийского снабжения
фронта.
Для этого начальником артиллерийского снабжения фронта на соответствующих
направлениях будет выброшен вперед фронтовой артиллерийский склад с боеприпасами и
вооружением; этот склад будет перемещаться вперед, обеспечивая бесперебойное снабжение частей
подвижных групп.
Для своевременной передислокации склада и бесперебойного снабжения подвижных групп
артиллерийским имуществом в распоряжение начальника склада на время операции передать
необходимое количество автотранспортных средств и рабочей силы.
2. В целях полного и своевременного обеспечения войск боеприпасами в период боя и
быстрой ликвидации так называемых «глубинных пунктов» необходимо:
а) головные отделения армейских складов на грунте располагать вблизи железнодорожных
путей;
б) боеприпасы и другое артиллерийское имущество, оставленные на исходных рубежах в
районах ОП и ДОП, действующим частям сдавать в ближайшие армейские склады и их отделения
у железных дорог, откуда по восстановлении железнодорожных путей подавать вперед;
в) для организации сбора и подвоза оставшегося артиллерийского имущества к
железнодорожным путям и к армейским складам выделить специальные рабочие команды и
необходимое количество автотранспорта.
3. Всю освобождающуюся специальную укупорку и стреляные гильзы немедленно
отправлять на фронтовые сортировочные базы, для чего всемерно использовать железнодорожный
порожняк и попутный автотранспорт. Место нахождения сортировочных баз и их перемещение в
каждом случае будут указаны начальником тыла фронта.
Артиллерийские штабы в ходе боя должны заниматься вопросами обеспечения войск
боеприпасами и горючим и всегда знать, как обстоит дело с их обеспечением.
Командующие артиллерией, командиры частей и соединений должны понять, насколько
ответственна роль артиллерии в обеспечении прорыва укрепленной полосы и в развитии успеха
войск внутри оборонительной полосы противника.
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Необходимо тщательно проанализировать опыт всех прошедших операций и решительно
устранить недостатки в подготовке штабов и войск, в особенности в отношении разведки в
динамике боя.
Настоящую директиву командующим артиллерией армий лично проработать с
командующими артиллерией стрелковых корпусов и стрелковых дивизий, командирами
артиллерийских дивизий, отдельных бригад и полков, которые им оперативно подчинены, или тех,
которые прибудут в состав армии.
Командирам артиллерийских корпусов директиву проработать с подчиненными офицерами
до командиров полков.
С вопросами, связанными с действиями командиров дивизионов, батарей, взводов и их
подразделений, ознакомить всех офицеров, а с некоторыми вопросами – и сержантов, для чего
включить эти вопросы в план учебных занятий.
Командующим артиллерией армий директиву размножить и довести до командующих
артиллерией стрелковых корпусов, а последним к 31.12.44 г. – до стрелковых дивизий.
С началом операции директиву перевести в разряд секретных документов.

1272-й день войны
Исходя из обстановки и общей цели кампании, в Ставке Верховного
Главнокомандующего разрабатывается четкий план по проведению
Восточно-Прусской операции.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Утвержденный документ о безоговорочной капитуляции Германии представителями
СССР, США и Великобритании в Европейской консультативной комиссии 25 июля 1944г.
был одобрен правительством США 8 августа 1944г., Великобритании – 21 сентября 1944г.,
СССР – 14 декабря 1944г.

На трудовом фронте.
В газете «Правда» опубликовано сообщение Совета Народных
Комиссаров СССР «Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования
областей, краев и республик за получение высокого урожая и подъем
колхозного животноводства в 1944 г. (по состоянию на 1 октября)».
Переходящие Красные знамена ГКО за получение высокого урожая с
вручением первых денежных премий были присуждены Московской и
Киевской областям, вторые премии - Ленинградской, Калининской и
Полтавской областям; Красные знамена ГКО и первые премии за подъем
колхозного животноводства были присуждены Московской и Тульской
областям, вторые - Азербайджанской ССР, Дагестанской АССР, Гурьевской
области Казахской ССР. Переходящие Красные знамена ГКО присуждены 15
районам за получение высокого урожая и 15 районам за подъем колхозного
животноводства.
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Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об отсрочке выборов в
Верховный Совет СССР». Выборы откладываются до декабря 1945 г. в связи с военной
обстановкой в стране.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «Об откомандировании офицеров - бывших работников народного
образования, ограниченно годных к военной службе, в распоряжение наркомпросов
союзных республик».
Распоряжение «О продлении до 1 июля 1945 г. срока пребывания строительных
рабочих, выделенных Главному управлению гидрометслужбы КА».
Постановление «О выплате денежного содержания военнослужащим и суточных
денег вольнонаемному составу Военно-Морского Флота на территории Румынии (в
местной валюте – леях)».
Постановление «О выплате денежного содержания военнослужащим и суточных
вольнонаемному составу Военно-Морского Флота на территории Венгрии (в местной
валюте – форинтах)».
Постановление «О выплате денежного содержания военнослужащим и суточных
вольнонаемному составу Военно-Морского Флота на территории Югославии (в местной
валюте – динарах)».
Постановление «О мероприятиях по производству дизелей и запасных частей к ним
для рыболовного флота на заводах Наркомтяжмаша».

Вспомним как это было…
Командованием ВВС КБФ было принято решение о проведении 14
декабря 1944 года операции по уничтожению кораблей и транспортов
противника в военно-морской базе Либава (Лиепая) под кодовым названием
«Арктур-I». Эту базу, захваченную гитлеровцами в первые дни войны,
активно использовала курляндская группировка войск немцев. Операция
проводилась силами 8-й минно-торпедной авиационной Гатчинской
Краснознаменной дивизии и 11-й штурмовой авиационной Новороссийской
дважды Краснознаменной дивизии. Взаимодействие в операции осуществляли
3-я воздушная армия и корпус дальней авиации ВВС Красной Армии. В налете
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участвовали: 27 пикировщиков Пе-2 - ведущий капитан К.С. Усенко; 7
топмачтовиков - ведущий лейтенант М.В. Борисов; 46 штурмовиков Ил-2.
В соответствии с планом операции от ВВС КБФ участвовали: 22
штурмовика Ил-2 47-го штурмового авиационного Феодосийского
Краснознаменного полка; 24 штурмовика Ил-2 8-го гвардейского штурмового
авиационного Феодосийского полка.
Головную группу вел командир 47-го ШАП Герой Советского Союза
гвардии подполковник Н.Г. Степанян.

Нельсон Георгиевич Степанян

Каждую из ударных групп самолетов прикрывали самолетыистребители ВВС Красной Армии. Штурмовики должны были подавить
зенитную артиллерию вражеских сторожевых кораблей, стоявших на
внешнем рейде. При подходе к цели самолеты Н.Г. Степаняна были
атакованы 30 вражескими истребителями ФВ-190. Завязался ожесточенный
воздушный бой. Самолет ведущего был подожжен и упал в море. Никто из
экипажа не спасся...
В результате атаки по транспортам противника в авиапорту базы
Либава за 9 минут над целью прошли 80 самолетов - пикировщиков,
топмачтовиков и штурмовиков, не считая истребителей сопровождения.
Были потоплены 5 транспортов водоизмещением около 32000 тонн,
повреждены 2 транспорта водоизмещением около 13000 тонн и сбит 21
самолет противника ФВ-190.
Наши потеряли - 16 самолетов, из них 11 штурмовиков Ил-2. Были
повреждены 10 штурмовиков Ил-2. Потери летного состава составили 33
человека.
В списке безвозвратных потерь личного состава 47-го штурмового
авиационного Феодосийского Краснознаменного полка ВВС КБФ, геройски
погибших 14 декабря 1944 года при бомбоштурмовом ударе по базе Либава,
значатся 8 экипажей. Экипаж Ил-2 в составе: командир полка гв.
подполковник СТЕПАНЯН Нельсон Георгиевич, 1913г.р.; штурман 2-й
авиаэскадрильи капитан РУМЯНЦЕВ Алексей Георгиевич, 1918г.р..
Самолет сбит в воздушном бою истребительной авиацией (ИА)
противника, упал в море в двух км от берега севернее базы Либава.
Экипаж Ил-2 в составе: летчик 1-й авиаэскадрильи лейтенант
ПУКАС Иван Антонович, 1918г.р., воздушный стрелок 1-й авиаэскадрильи мл.
сержант БУДКЕВИЧ Михаил Михайлович, 1924г.р.
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Самолет сбит ИА противника, упал в море, экипаж погиб.
Экипаж Ил-2 в составе: летчик 1-й авиаэскадрильи мл. лейтенант
МУНИЧЕВ Василий Андреевич, 1922г.р., воздушный стрелок 1-й
авиаэскадрильи ст. сержант ИВАНОВ Василий Васильевич, 1920г.р.
Самолет сбит ИА противника, упал в море, экипаж погиб.
Экипаж Ил-2 в составе: летчик 1-й авиаэскадрильи мл. лейтенант
ГОРНОВСКИЙ Николай Викторович, 1919г.р., воздушный стрелок 1-й
авиаэскадрильи мл. сержант КОМАРОВ Петр Ильич, 1925г.р.
Самолет сбит ИА противника, упал в море, экипаж погиб.
Экипаж Ил-2 в составе: летчик 1-й авиаэскадрильи мл. лейтенант
СИДОРОВ Владимир Васильевич, 1917г.р., воздушный стрелок 1-й
авиаэскадрильи мл. сержант СУРКОВ Василий Иванович, 1926 г.р.
Самолет сбит ИА противника, упал в море, экипаж погиб.
Экипаж Ил-2 в составе: летчик 3-й авиаэскадрильи лейтенант
ИВАНОВ Константин Алексеевич, 1917г.р., воздушный стрелок 3-й
авиаэскадрильи мл. сержант КОЗЛОВ Николай Андреевич, 1925 г.р.
Самолет сбит ИА противника, упал в море, экипаж погиб.
Экипаж Ил-2 в составе: летчик 2-й авиаэскадрильи мл. лейтенант
ИВАКИН Петр Андреевич, 1918 г.р., воздушный стрелок 2-й авиаэскадрильи
сержант ЛАРКИН Тихон Андреевич, 1922 г.р..
Самолет сбит ИА противника, упал в море, экипаж погиб.
Экипаж Ил-2 в составе: летчик 2-й авиаэскадрильи лейтенант
КУДРЯВЦЕВ Михаил Васильевич, 1922 г.р., воздушный стрелок 2-й
авиаэскадрильи мл. сержант СУХАРЕВ Илья Иванович, 1926 г.р.
Самолет сбит ИА противника, упал в море, экипаж погиб.
В списке безвозвратных потерь личного состава 8-го гвардейского
штурмового авиационного Феодосийского дважды Краснознаменного полка
ВВС БФ, геройски погибших 14 декабря 1944 года при выполнении боевого
задания в порту Либава, значатся 3 экипажа самолетов.
Экипаж Ил-2 в составе: летчик 1-й авиаэскадрильи лейтенант
ШУЛЬГИН Александр Емельянович, 1916 г.р., воздушный стрелок 1-й
авиаэскадрильи гв. мл. сержант ТЮЛЬКОВ Александр Анатольевич, 1926г.р..
Экипаж Ил-2 в составе: летчик 1-й авиаэскадрильи гв. мл. лейтенант
КОЗЛОВСКИЙ Иван Нефедович, 1923г.р., воздушный стрелок 1-й
авиаэскадрильи гв. мл. сержант БОРИСЕНКО Петр Мефодиевич, 1922г.р..
Экипаж Ил-2 в составе: летчик 1-й авиаэскадрильи гв. мл. лейтенант
МАРТЫНОВ Александр Григорьевич, 1921г.р., воздушный стрелок 1-й
авиаэскадрильи гв. мл. сержант ТАРАСОВ Аркадий Филиппович, 1926г.р.
Авиацией Краснознаменного Балтийского флота в этот день
потоплены шесть транспортов, в том числе «Эрика Шюнеман», повреждены
семь транспортов, в том числе «Лапландия», «Зюйд Зее», «Генрих Пеферс»,
«Корона».
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Евраскина Татьяна Васильевна
Моя бабушка Евраскина Татьяна Васильевна родилась за год до начала
Великой Отечественной войны - в 1940 году. Совсем крохой ее угнали в Литву,
в концлагерь. Многие дети не выдерживали, умирали, а моя бабушка вернулась
в родную деревню Павловку Хвастовического района Калужской области.
Жить было негде, немцы сожгли дом бабушки, и они жили в землянке.
Было трудное, голодное послевоенное детство. Моя бабушка – малолетний
узник, а для меня она еще и бабушка – герой!
Бегут года, их пройдено немало,
Но ты как прежде молода душой,
Ведь столько пережить тебе досталось,
Что на троих хватило бы с лихвой.
В деревне Павловка, ты родилась весною,
Был год тяжелый, предвоенный год.
И вот война, а вас у мамки трое,
Кто так не жил, то это не поймет!
И до чего же немцы лютовали:
Расстрелы, голод, плач на всю страну,
Горят дома, вас в плен в Литву угнали,
Вы там в бараке жили всю войну.
И вот Победа, легче жить не стали,
Вы в Павловске, но немцы дом сожгли.
И вы опять от смерти все спасались –
В землянке жили, ели, что нашли –
Гнилой картофель, липу и крапиву,
И ягоды ходили собирать.
И как-то прожили и все остались живы…
Так тяжело тебе об этом вспоминать!
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(Лашкирин Кирилл, учащийся объединения «Пение» МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги, Лашкирина Оксана
Андреевна).

Трусей Василий Федорович
Война – это страшное слово,
Война – это слово-герой,
Ведь многие дедушки наши
С войны не вернулись домой...
Они защищали Отчизну,
Шли в бой и кричали "УРА!"
Никто не жалел своей жизни,
Желали лишь мира, добра.
Там в небо взмывали ракеты,
Там рядом снаряды рвались..
И только в руках с пистолетом
Солдат отдавал свою жизнь…
Мы помним героев!
И ими гордится вся наша страна,
Поэтому в мирное время
Им вечная слава дана!

Этим рассказом я хочу поблагодарить живущих рядом с нами солдат
Великой Отечественной войны и рассказать об их подвиге.
В нашем микрорайоне «Солнечный» живет Трусей Василий
Федорович – ветеран Великой Отечественной войны. Он родился в 1923 году
в селе Двуречное.
В мае 41-го года Василий Федорович закончил школу. И тут началась
война... Нашему поколению очень сложно представить, как
семнадцатилетние мальчишки уходили на войну. Каким мужеством нужно
было обладать, как нужно было любить Родину! По современным меркам –
это же десятый класс, подростки...
Первым на фронт ушел старший брат. Василий Федорович прошёл
трехмесячную подготовку на ускоренных военных курсах в городе Канске,
после чего был зачислен в лыжный батальон стрелковой дивизии, которая
формировалась под Выборгом. Дивизия располагалась в глухой лесной
местности, куда с трудом доставлялось продовольствие и доходили
письма.
Солдатская служба включала в себя тяжелый, изнурительный труд
на грани человеческих возможностей. Часы отдыха в боевой обстановке
выдавались крайне редко. Иногда в боевой или походной обстановке
отдыхать не приходилось по несколько суток. Усталость людей была
столь велика, что многие бойцы научились спать на ходу, прямо на марше.
Наряду с постоянной угрозой быть убитым человек на фронте в
повседневной боевой обстановке был занят бесконечным количеством дел:
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несение караульной службы, забота о личном оружии, обслуживание боевой
техники, обустройство жилья, стирка обмундирования, личная гигиена.
Надо помнить, что всё это происходило и в период наступления, и обороны,
и отступления; в разные времена года и в разных климатических условиях,
так как продвижение войск проходило в различных направлениях.
Первое свое ранение Василий Федорович получил в 1942 г. Его
оперировали в палатке, прямо на поле боя. Вылечившись, солдат снова
вернулся в строй.
После второго ранения Василий Федорович был демобилизован и стал
выполнять обязанности регулировщика движения. После окончания войны
он вернулся домой, женился, начал строить послевоенную жизнь.
С легкостью рассказал нам старый фронтовик свою историю, но
было понятно, что война оставила неизгладимый след на всю дальнейшую
жизнь, чувствовалось, что не легкой ценой досталась победа над врагом.
Постеснялся спросить я бывшего солдата про награды за участие в
войне. А он, в свою очередь, словом про них не обмолвился, т.к. убежден, что
защищать Родину – долг чести каждого гражданина.
Всмотритесь в лица пожилых людей, переживших ужас войны,
послушайте тех, кто вспоминает трудные годы со слезами на глазах и
знает о войне не по книгам и кино, а по своей жизни. И вы поймете, что эти
простые люди – настоящие герои, гордость нашего государства, его
великая история (Тимофей Лизунов, ученик 8а класса МБОУ СОШ №139 г.
К
р
а 14 декабря 1944г. Четверг. В течение дня на территории Венгрии
северо-восточнее
и севернее города Мишкольц наши войска, продолжая
с
наступление,
овладели городом и узловой железнодорожной станцией Серенч,
н
а отакже с боями заняли населенные пункты Бодрог-Керестур, Мад, Онд,
Монок,
Чобад, Расоны, Солнок, Фельше-Вадао, Сакани, Галвач, Сендрьо-Лад,
я
Боршод,
Еделень, Ходай, Часта, Диснош-Хорват, Сухакалло, Шайо-Каза и
р
железнодорожные
станции Бодрог-Керестур, Мад, Вадна.
с
к В боях за 13 декабря на территории Венгрии в районах севернее
Мишкольц
и северо-восточнее Будапешта наши войска взяли в плен 870
а
немецких
и венгерских солдат и офицеров (из оперативной сводки
)
Совинформбюро
от 14 декабря 1944г.).
.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 1
самолёто-вылет на противолодочное охранение конвоя RA-62 и 5 на поиск
подводных лодок и мин врага. На поиск его подводной лодки к Корабельной
Пахте вышли также 2 эсминца. Траление мин у залива Петсамонвуоно
продолжают 2 тральщика. Внутренние плавания на театре выполняют 2
корабля и 2 судна. Дозоры несут 1 сторожевой корабль, 1 тральщик, 1
патрульное судно и 2 сторожевых катера.
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На западе. Подводная лодка С-4 (капитан 3 ранга Клюшкин А.А.) у
Виндавы в двух атаках 1 транспорт в охранении 1 сторожевой корабль
повредила транспорт. Подводная лодка «Лембит» возвратилась с позиции на
рейд Люм. Авиация БФ в 160 самолёто-вылетах бомбила и штурмовала порт
Либавы, потопив 7 транспортов общим водоизмещением около 35 тыс. т и
повредив ещё 8 транспортов, в 30 вела разведку и крейсерство в Балтийском
море. 6 самолётов бомбили аэродром Паланга, 2 - ставили мины у Либавы. В
воздушных боях сбита 21 машина врага, наши потери, в том числе от зенитной
артиллерии, – 18 самолётов. Противник огнём артиллерии повредил на
аэродроме Паланга ещё 2 наших самолёта.
В контрбатарейной борьбе участвовала 1 железнодорожная батарея
флота. 6 сторожевых катеров безрезультатно бомбили обнаруженную у УстьДвинска вражескую подводную лодку. Продолжается траление мин в устье
Западной Двины и у острова Аэгна. Межбазовые переходы и внутренние
плавания выполняют 22 корабля и судна.
3 плавбатареи и 1 бронекатер Днепровской флотилии обстреливали
врага на берегу Западного Буга в пунктах Гурка, Повельске, Дембе и Хоцинно,
а 4 бронекатера, 2 минных катера и 1 подвижная батарея Дунайской флотилии
– на Дунае в районе Сотин.
В эти дни. При подготовке наступления проводятся крупные
перегруппировки соединений. Из 3-го Прибалтийского фронта во 2-й
Белорусский переводится 2-я ударная армия, а из 1-го Прибалтийского фронта
в 3-й Белорусский – 2-я гвардейская армия.
Роль союзников во Второй мировой войне
К началу 1945 г. продолжает развиваться сотрудничество Советского Союза с
Великобританией, хотя по мере приближения конца войны в английской внешней политике
все больше усиливаются антисоветские тенденции. Но они не могут широко проявиться,
так как враг еще не разбит, а широкие круги общественности Великобритании настойчиво
требуют от своего правительства, чтобы оно в отношениях с СССР неуклонно
придерживается англо-советского договора 1942 г.

Исторические факты Второй мировой войны
Несмотря на огромный размах вооруженной борьбы на советскогерманском фронте и большие потери, численность Красной Армии в
результате мобилизации людских контингентов на освобожденной
территории и призыва молодежи увеличилась за 1944 год на 400 тысяч. Это
обеспечивало своевременное пополнение действующей армии и формирование
новых частей и соединений всех родов войск.
Из архивных материалов и документов текущего дня
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***
Пленные венгерские солдаты и офицеры сообщают о диком произволе, грабежах и
насилии, которые чинят немецкие войска на территории Венгрии. Пленный командир 2-й
роты 25-го батальона 2-й горнострелковой венгерской бригады капитан Даниил Тобща
заявил: «Отступающие немецкие войска отнимают у венгров имущество и скот. При
малейшей попытке крестьян отстоять своё добро немцы беспощадно с ними расправляются.
Я сам был очевидцем чудовищного злодеяния. На моих глазах немецкие солдаты сожгли
деревню Неметвагаш и расстреляли многих её жителей».
Пленный младший лейтенант 1-й роты 3-го мотополка 2-й венгерской
бронетанковой дивизии Фараго сообщил: «Немецкие солдаты безудержно грабят население
Венгрии. Они взрывают мосты, жгут дома мирных жителей. В каждом селении крестьяне
осаждали венгерских офицеров жалобами на мародёрство немцев. Я видел, как крестьяне
обступили командира батальона майора Фэвеньеши и рассказали ему, что немецкие части
забрали у них лошадей, муку и разные домашние вещи».
Пленный солдат 1-й роты 1-го венгерского полка Янош Бамоц рассказал: «Немцы
вывозят из Венгрии всё, что представляет для них ценность: скот, продовольствие,
оборудование, автомобили. Немецкие солдаты взламывают замки, вышибают двери, окна,
забираются в дома и берут всё, что хотят. На дорогах они грабят жителей, насильно
эвакуированных из прифронтовых районов. Награбленное имущество немцы с
лихорадочной поспешностью переправляют в Германию на автомашинах и по железной
дороге».
В селе Чани гитлеровцы уничтожили церковь. В акте, составленном местными
жителями, говорится: «Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что перед
отступлением командир дивизии СС предложил нам покинуть село Чани. После того, как
мы наотрез отказались выполнить это требование, немцы подложили под церковь фугасы и
взорвали её. Жители села Чани: пастор Кушнер Иштван, нотариус Пашкович Гейзо и
нотариус Партони Янош».
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий 28-й армией
генерал-лейтенант ЛУЧИНСКИЙ
Член Военного Совета армии
генерал-майор МЕЛЬНИКОВ
14 декабря 1944 г.
Указания
командующего войсками 28-й армии
по использованию артиллерии 28-й армии
в наступательной операции
(декабрь 1944 г.)
I. Артиллерийская разведка
Основой для планирования боевых действий артиллерии в операции должны быть данные
всех видов разведки и главным образом артиллерийской.
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Органы всех видов артиллерийской разведки должны обеспечить:
а) тщательное изучение переднего края и местности в обороне противника;
б) вскрытие всех узлов сопротивления, положения траншей, мест их изгибов и ходов
сообщения между ними, мест ДЗОТ и блиндажей, огневой связи между отдельными точками и
опорными пунктами в целом;
в) выявление целей, подлежащих уничтожению навесной и настильной стрельбой;
г) своевременную информацию артиллерийских командиров всех степеней, от командира
артиллерийского полка до командующего артиллерией армий, о деятельности противника на
участке полка, дивизии, корпуса, армии и его намерениях.
Артиллерийские органы разведки групп ДД производят тщательную разведку и
обеспечивают постоянный контроль деятельности артиллерийских батарей противника, его
наблюдательных пунктов и мест скопления противника.
Для успешного решения этих задач необходимо:
1. Наблюдательные пункты выбирать, строго сообразуясь с поставленными перед разведкой
задачами, рельефом местности и конфигурацией переднего края.
2. Принять все цели на местности у сменяющихся частей и в дальнейшем уточнить данные о
них своими средствами.
3. На весь подготовительный период организовать командирскую разведку с круглосуточным
дежурством на НП офицерского состава. Широко использовать работу подвижных НП для
просмотра районов, трудно наблюдаемых с основных НП.
4. Не поручать разведку в этот ответственный период рядовому и сержантскому составу, а
возложить руководство разведкой на командующих артиллерией стрелкового корпуса, стрелковой
дивизии и их штабы и считать это их главной задачей.
5. Привязку боевых порядков произвести на полной топографической основе и скрыто.
Заранее подготовить топографическую сеть на местности, занятой противником, путем
засечки ориентиров и целей.
Разведка в период боя в глубине
1. Точно знать места расположения противники, его состав и места вероятных контратак
противника.
2. Знать все подготовленные оборонительные рубежи и их инженерное оборудование, а кроме
того, и предполагаемые промежуточные рубежи.
3. Командирам батарей и органам разведки непрерывно следовать с передовыми частями
пехоты.
4. Командирам дивизионов и батарей быть решительными, энергичными и немедленно
подавлять все обнаруженные цели, мешающие продвижению нашей пехоты и танков, не дожидаясь
приказа общевойсковых командиров.
5. Для ускорения привязки боевых порядков артиллерии практиковать постановку орудий на
пристрелянные реперы, цели и ориентиры.
6. При занятии НП избегать большого смещения НП и больших баз.
II. Использование артиллерии в бою
Организация артиллерийских групп в наступательном бою должна обеспечить успешное
выполнение задач пехотой, танками и конницей. Артиллерия должна подавлять и уничтожать не
просто любые цели, доступные ее огню, а в первую очередь те, которые мешают пехоте выполнить
поставленную задачу. В этом и заключается сущность взаимодействия артиллерии с пехотой.
Для обеспечения боя общевойсковых соединений и частей в наступательном бою создать
следующие артиллерийские группы:
1. Артиллерийские группы поддержки пехоты (группы ПП).
Количество артиллерии, входящей в группы ПП, определять, руководствуясь следующими
соображениями:
а) на каждый поддерживаемый батальон, действующий на главном направлении, – один-два
артиллерийских дивизиона и на каждый батальон, действующий на вспомогательной направлении,
– один артиллерийский дивизион;
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б) в распоряжении командиров групп ПП должно быть не менее одного артиллерийского
дивизиона, не входящего в подгруппу и являющегося его резервом на случай маневрирования огнем
в подвижном бою.
2. Дивизионные артиллерийские группы (создаются распоряжением командующих
артиллерией стрелковых корпусов).
3. Корпусные артиллерийские группы (создаются распоряжением командующего
артиллерией армии), на которые возложить задачи контрбатарейной борьбы в полосе наступления
корпуса.
Специальные группы контрминометной борьбы при стрелковых дивизиях не создавать, а
задачи контрминометной борьбы возложить на гаубичные полки и части РС, для чего каждой
стрелковой дивизии придавать один гаубичный полк.
Подавление огня батарей производить в конце артиллерийского наступления, в последние 40
минут.
Использование 82- и 120-мм минометов стрелковых полков
В дивизии для поддержки полков первого эшелона и создания массированного минометного
огня на переднем крае и в ближайшей глубине привлечь 82- и 120-мм минометы, для чего в
стрелковых дивизиях по числу стрелковых полков к 17.12.44 г. создать из 82-мм минометов
минометные батальоны (во главе с начальниками артиллерии стрелковых полков из вторых
эшелонов стрелковых дивизий).
82-мм минометы поставить в первую линию траншей на расстоянии 15 м один от другого,
привлекая их для обработки первой линии траншей противника.
Каждый миномет должен быть пристрелян по траншеям.
120-мм минометы поставить во второй и третьей траншеях.
К 17.12.44 г. свести 120-мм минометы в минометные дивизионы стрелковых дивизий под
командованием одного из командиров минометных батарей и привлечь для разрушения второй
траншеи, ходов сообщения, узлов траншей и подавления укрытой живой силы противника.
Минометные группы действуют только в следующие периоды артиллерийского наступления:
в период артподготовки и в период поддержки атаки пехоты и танков, но в состав групп ПП не
входят.
С началом боя в глубине эти группы распадаются, а минометные подразделения
возвращаются в свои стрелковые полки.
Для стрельбы прямой наводкой поставить все 45-мм пушки, 76-мм пушки полковой
артиллерии, а также часть 76-мм пушек дивизионной артиллерии и 122-мм орудий и в отдельных
случаях орудия более крупных калибров приданной артиллерии, вплоть до 203-мм гаубиц, в
зависимости от количества и характера выделенных целей.
Для прикрытия орудий прямой наводки на 1 км фронта иметь 5-7 дежурных орудий, которые
ведут наблюдение в определенном секторе и самостоятельно открывают огонь по огневым точкам,
мешающим работать орудиям прямой наводки.
45- и 76-мм орудия полковой артиллерии привлечь для проделывания проходов в
проволочных заграждениях и для стрельбы по амбразурам ДЗОТ прямой наводкой.
Места и количество проходов в проволочных заграждениях должны быть определены
пехотными командирами.
Дивизионную артиллерию поставить на удалении 2-2.5 км от переднего края, с задачей
подавления наблюдаемых целей между траншеями противника.
Огневые позиции этих орудий выбирать с учетом создания флангового и косоприцельного
огня, в соответствии с изгибами траншей и конфигурацией переднего края обороны противника.
Для обеспечения атаки пехоты и развития успеха при бое в глубине из числа орудий прямой
наводки выделить орудия сопровождения, командирам которых установить связь с командирами
поддерживаемых рот не позднее чем за день до атаки.
Выделенные орудия сопровождения должны уметь совершать короткие скачки, не ожидая
приказания на передвижение от пехотного командира и не отставая от пехоты более чем на 300-400
м.
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Остановки делать только при открытии огня на уничтожение той или иной цели. Орудия
(минометы) сопровождения должны быть «спаренными», т. е. одно передвигается, а другое в это
время ведет огонь, не оставляя пехоту без огневой поддержки ни на одну минуту.
При орудиях (минометах) сопровождения иметь специального наблюдателя за полем боя,
который обязан постоянно докладывать командиру орудия (миномета) о всем замеченном на
стороне противника; командир орудия самостоятельно открывает огонь, не дожидаясь требований
пехотного командира.
Командир дивизии организует огневое прикрытие орудий прямой наводки и выделяет людей
в помощь огневым расчетам для перекатывания орудий.
122-мм гаубицы привлечь для разрушения узлов траншей, а также инженерных сооружений
с легким перекрытием.
152- и 203-мм гаубицы и 160-мм минометы использовать для разрушения прочных
сооружений и каменных зданий с подвалами.
Объектами для разрушения 203-мм гаубицами должны быть опорные пункты с тяжелыми
перекрытиями и цели особой прочности, предварительно тщательно разведанные.
В целях планомерного проведения периода разрушения установить следующий порядок.
Одновременно на 1 км фронта разрушать не более 5-7 целей, расположенных на всей глубине
возможного разрушений.
Во избежание задымления участков разрушения на разрушение каждой цели отводить не
более 30 минут. В период разрушения огонь на подавление вести за дальним рубежом разрушения
наблюдаемых целей; в период работы орудий прямой наводки разрушать глубинные цели.
Разрушение целей 152- и 203-мм орудиями и 160-мм минометами производить во
взаимодействии с 82- и 120-мм минометами, которые ведут обстрел площади разрушаемых целей.
В целях наиболее надежного подавления противника в период наступления сопровождение
пехоты организовать методом последовательного сосредоточения огня по наиболее важным
выявленным опорным пунктам противника на атакуемых рубежах.
III. Перемещение боевых порядков и организация связи при бое в глубине
При развитии боя в глубине обороны противника для своевременного перемещения
артиллерии вперед необходима заблаговременная разведка целей и их распределение.
Батареи и отдельные орудия, выдвигаемые вперед, обеспечивать максимальным количеством
боеприпасов и лучшими средствами тяги.
Прокладку оси связи с командирских НП артиллерийских начальников начинать сразу же
после продвижения боевых порядков пехоты.
Одновременно высылать ответственных офицеров штаба для организации передового
наблюдения и подготовки перемещения основных наблюдательных пунктов.
Перемещение основных ПП производить после того, как будет организована связь, с таким
расчетом, чтобы все артиллерийские начальники имели возможность наблюдать бой в своей полосе.
Перемещение артиллерии не должно нарушать непрерывности огневой поддержки пехоты
(танков).
Планируя перемещение в масштабе корпуса, предусмотреть выдвижение частей артиллерии
(особенно противотанковой) на фланги для обеспечения устойчивости флангов, в особенности у
основания клиньев.
IV. Планирование артиллерийского наступления
Планирование артиллерийского наступления произвести:
а) штабу артиллерии 3-го гвардейского стрелкового корпуса, штабам артиллерии дивизий и
группам ПП 3-го гвардейского стрелкового корпуса;
б) штабу артиллерии и группам ПП 130-й стрелковой дивизии и 55-й гвардейской стрелковой
дивизии (минуя штабы артиллерии 20-го и 128-го стрелковых корпусов).
Штабы артиллерийских бригад по указанию командующих артиллерией стрелковых
корпусов и стрелковых дивизий планируют контрминометную борьбу и артиллерийское
наступление для дивизионных артиллерийских групп.
Штабам артиллерии 20-го и 128-го стрелковых корпусов оказать помощь в планировании
артиллерийского наступления 55-й гвардейской стрелковой дивизии и 130-й стрелковой дивизии.
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Кроме того, у себя в штабах произвести планирование артиллерийского обеспечения ввода в бой
вторых и третьих эшелонов стрелковых корпусов.
V. Управление
Наибольшая эффективность огневого удара будет достигнута при одновременном начале
мощной артиллерийской подготовки всей участвующей артиллерии. Одновременное, дружное
начало артиллерийской подготовки возможно лишь при высокой дисциплине и организованности
личного состава артиллерии во всех звеньях.
Для правильного решения этого вопроса установить следующий порядок: по команде
артначальника «Оперативно» прекращается не только всякий разговор по телефону, но и передача
команд в звене артиллерийского начальника, подающего эту команду. В артиллерийской дивизии
прекращается разговор по телефону в бригадах, полках, дивизионах и батареях этой
артиллерийской дивизии.
Следовательно, если командующий артиллерией армии подал команду «Оперативно», то все
разговоры и передача команд по телефону должны быть прекращены; телефонисты в артиллерии
стрелковых корпусов, артиллерийских дивизиях и бригадах слушают дальнейшую команду.
По команде «Оперативно» все командиры подходят к телефону и берут трубку. Если
командующему артиллерией армии надо привлечь внимание только одной артиллерийской
дивизии, он подаст команду – «Волга (ее позывной), оперативно...»
Команду «Оперативно» подает только артиллерийский начальник, за него никто не имеет
права этого делать. За час до артподготовки командующий артиллерией армии подает команду:
«Оперативно, сверить часы, сейчас 8.30», за пять минут до начала подается команда: «Оперативно,
зарядить», за 50 секунд подается команда: «Огонь!».
В целях обеспечения необходимой маскировки тренировать артиллерийских командиров
всех звеньев в сверке часов и в ведении телефонных переговоров.
VI. Взаимодействие артиллерии с пехотой и танками
Суть взаимодействия заключается в согласовании на местности своих действий по цели,
месту и времени. Взаимодействие осуществляется путем организации взаимного наблюдения,
установления способов целеуказания, сигналов, единой нумерации целей и применения общей
ориентирной карты или схемы.
Артиллерийский начальник обязан:
а) знать задачи пехоты, танков и план боя;
б) знать исходные рубежи для атаки пехоты, исходные позиции и районы сосредоточения
танков;
в) знать последовательность выполнения задач пехотой и танками;
г) проверять готовность пехоты и танков к выполнению задач.
Все эти вопросы разрешать на местности с общевойсковым начальником, который должен
установить способы связи между пехотой, артиллерией и танками.
На каждый танковый батальон подготовить двух офицеров-артиллеристов, могущих
управлять огнем артиллерии с радийных танков.
Для лучшего взаимодействия командир группы ПП должен быть с командиром стрелкового
полка, командир дивизиона с командиром батальона, командир батареи с командиром роты,
передовые НП – в стрелковых взводах.
Списки взаимодействующих командиров батарей – рот, командиров дивизионов –
батальонов, командиров групп ПП – командиров стрелковых полков, а также списки командиров
орудий, закрепленных за ротами для их сопровождения, представить в штаб артиллерии армии
27.12.44 г.
Борьбу с танками и самоходными орудиями противника организовать согласно прилагаемой
инструкции.

Командующий артиллерией 28-й армии
генерал-майор артиллерии ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ
Начальник штаба артиллерии армии
подполковник ВЫЛЕГЖАНИН
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну ЧЕРЧИЛЛЮ
1. Получил Ваше послание с копией Вашего письма маршалу Тито.
Прежде чем высказать свое мнение по затронутым Вами вопросам в послании на имя
маршала Тито, я хотел бы получить мнение самого маршала Тито по этим вопросам. Я
подтверждаю Ваше заявление, что Советское и Британское Правительства договорились в
Москве о проведении, поскольку это возможно, совместной политики в отношении
Югославии. Надеюсь, что Вы сможете договориться с маршалом Тито и что Вы поддержите
достигнутое между ним и г-ном Шубашичем соглашение.
2. Получил Ваше послание о немецкой торпеде Т-5. Советскими моряками
действительно были захвачены две немецкие акустические торпеды, которые сейчас
изучаются нашими специалистами. К сожалению, мы лишены возможности уже сейчас
послать в Англию одну из указанных торпед, так как обе торпеды имеют повреждения от
взрыва, вследствие чего для изучения и испытания торпеды пришлось бы поврежденные
части одной торпеды заменять частями другой, иначе ее изучение и испытание невозможно.
Отсюда две возможности: либо получаемые по мере изучения торпеды чертежи и описания
будут немедленно передаваться Британской Военной Миссии, а по окончании изучения и
испытаний торпеда будет передана в распоряжение Британского Адмиралтейства, либо
немедля выехать в Советский Союз британским специалистам и на месте изучить в деталях
торпеду и снять с нее чертежи. Мы готовы предоставить любую из двух возможностей.
14 декабря 1944 года.
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ

ПОСЛАНИЕ

ОТ

ПРЕЗИДЕНТА

РУЗВЕЛЬТА

Ввиду того, что перспективы нашей скорой встречи еще не ясны, и так как я
убежден, что мы должны как можно скорее пойти вперед в деле созыва общей конференции
Объединенных Наций по вопросу о Международной организации, с чем, я уверен, Вы
согласны, я поручил Послу Гарриману передать Вам настоящее послание и обсудить с Вами
от моего имени важный вопрос о процедуре голосования в Совете Безопасности. Прежде
чем станет возможным созвать общую конференцию, мы, конечно, должны будем
договориться по этому вопросу и по другим вопросам. Я также займусь этим вопросом с
Премьер-Министром Черчиллем.
Подвергнув дальнейшему рассмотрению весь этот вопрос, я в настоящее время
считаю, что суть нижеизложенного проекта должна полностью удовлетворить все
заинтересованные стороны.
Предложение по разделу С главы о Совете Безопасности:
Раздел С.
Голосование.
1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос.
2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры считаются принятыми,
когда за них поданы голоса семи членов Совета.
3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам считаются принятыми,
когда за них поданы голоса семи членов Совета, включая совпадающие голоса всех
постоянных членов, причем сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от
голосования при принятии решений согласно разделу А главы VIII и согласно первому
пункту раздела С главы VIII.
Вы видите, что это требует единогласия постоянных членов во всех решениях
Совета в отношении определения угрозы миру, так же как и в отношении действий для
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устранения подобной угрозы или для подавления агрессии или других нарушений мира. С
практической точки зрения я вижу, что это необходимо, если такого рода действия должны
быть осуществимыми. Поэтому я готов в этом отношении согласиться с точкой зрения,
выраженной Вашим Правительством в его меморандуме, представленном на совещаниях в
Думбартон-Оксе по вопросу о Международной организации безопасности. Это, конечно,
означает, что каждый постоянный член всегда будет иметь голос при принятии решений
такого характера.
В то же время предложения, выдвинутые в Думбартон-Оксе, предусматривают в
разделе А главы VIII юридическую или другую процедуру рекомендательного характера,
которая может быть использована Советом Безопасности в целях добровольного мирного
урегулирования споров. И в этом отношении я убежден, что, если рекомендации Совета
Безопасности будут одобрены постоянными членами, они приобретут гораздо большее
значение. Однако я также уверен, что такого рода процедура будет эффективна лишь при
условии, что великие державы возьмут на себя моральное руководство, демонстрируя свою
верность принципам справедливости. Поэтому я уверен, что, принимая условие, по
которому все стороны, участвующие в споре, воздержатся от голосования в отношении
такого рода процедуры, отмечая тем самым свою готовность не требовать для себя особого
положения в этом отношении, постоянные члены в значительной степени увеличат свой
моральный престиж и укрепят свое собственное положение, как главные хранители мира в
будущем, никоим образом не подвергая опасности свои жизненные интересы и не нарушая
основного принципа, что великие державы должны действовать единогласно во всех
решениях Совета, затрагивающих подобные интересы. Это сделало бы гораздо более
приемлемым для всех наций общий проект, который обязательно должен предоставить
великим державам специальную роль в сохранении мира.
Ни советский, ни американский меморандумы, представленные в Думбартон-Оксе,
не содержали конкретных положений относительно процедуры голосования по вопросам
такого характера. Наши представители там, конечно, не имели возможности прийти к
определенному соглашению по этому вопросу. Вы и я должны теперь найти путь к
завершению дела, столь успешно продвинутого ими от нашего имени.
Если Вы склонны в благоприятном смысле рассмотреть какой-либо подобный
предложенному мною подход к проблеме голосования в Совете, не согласились ли бы Вы,
чтобы в ближайшем будущем состоялась встреча представителей, назначенных Вами,
мною и Премьер-Министром Черчиллем, для выработки полного проекта по этому вопросу
и для обсуждения необходимых мероприятий для скорого созыва общей конференции
Объединенных Наций.
Получено 14 декабря 1944 года.

1273-й день войны
15 декабря 1944 г. завершилась Ондавская наступательная операция
(освобождение Чехословакии в районе р. Ондава) войск 4-го Украинского
фронта (командующий фронтом - генерал армии И.Е.Петров),
проходившая с 20 ноября. Численность войск к началу операции - 131750
человек, безвозвратные потери - 4096 (3,1 %), санитарные потери - 16472,
всего - 20568, среднесуточные – 791 (к.28).
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Иван Ефимович Петров
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К середине декабря 1944 г. 1-я болгарская армия заняла оборону по реке Драве на
левом фланге 3-го Украинского фронта. Ведя боевые действия на стыке советских и
югославских войск, 1-я болгарская армия обеспечивает оперативную связь между ними.
В городе Сигетвар Политуправление фронта организовало специальные курсы по
подготовке политработников для 1-й болгарской армии. При штабе 3-го Украинского
фронта находится группа офицеров связи от главного командования болгарской армии,
возглавляемая генерал-майором Арсеном Крыстевым.

На трудовом фронте.
Благодаря героическому труду советского народа и огромным
возможностям социалистической экономики продолжает повышаться
техническая оснащенность Советских Вооруженных Сил. Красная Армия
своевременно получает новую технику, вооружение, снаряжение и
боеприпасы. В 1944г. военная продукция составляет около 52 процентов всей
валовой продукции промышленности. По сравнению с довоенным временем
выпуск самолетов увеличился в 3,8 раза, пушек всех калибров – в 8 раз, танков
и самоходно-артиллерийских установок – в 10 раз.
Президиум Верховного Совета СССР принял указ о награждении
орденами и медалями колхозников, колхозниц, работников сельского
хозяйства, местной промышленности, промысловой кооперации, культуры и
искусства Туркменской ССР за достигнутые успехи в развитии сельского
хозяйства, местной промышленности, культуры и искусства.
Вспомним как это было…
Во время второй мировой войны из районов СССР, находившихся вблизи
линии фронта, в Финляндию было вывезено большое количество
представителей родственных финнам народностей. Самую большую группу
составили ингерманландцы, проживавшие на территориях, оккупированных
германскими войсками. Численность ингерманландцев, переселенных в 1943–
1944 гг. в Финляндию по решению финляндских и германских властей,
составила более 63 000 человек. В основном это были женщины и дети.
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Наряду с ингерманландцами, в Финляндию было вывезено
приблизительно 3 000 человек с оккупированных территорий Восточной
Карелии. Помимо этого, во время второй мировой войны в страну прибыли
около 7 000 эстонцев, большая часть которых продолжила путь в Швецию.
Общее количество прибывших в Финляндию в 1941–1944 гг. составило более
70 000 человек. Переселенцы были размещены в основном в западной и южной
Финляндии.
Заключение соглашения о перемирии 19 сентября 1944 года изменило
статус граждан СССР, находившихся в Финляндии. Согласно с 10 статьей
соглашения, Финляндия обязывалась «немедленно передать всех находящихся
в ее власти советских и союзных военнопленных, а также интернированных
и насильственно уведенных в Финляндию советских и союзных граждан
Союзному (Советскому) Главнокомандованию для их возвращения на родину».
По толкованию Советского Союза, 10 статья подразумевала в том
числе и возвращение ингерманландцев, эстонцев и жителей Восточной
Карелии. На основании соглашения о перемирии СССР были переданы
исключительно те, кто прибыл в Финляндию во время второй мировой войны.
Обязательному возвращению в СССР подлежали лишь совершеннолетние
участники боевых действий и дети-сироты, тогда как для остальных
граждан репатриация должна была основываться на добровольном решении.
Транспортировка основной части репатриированных была осуществлена
финскими властями в период с 05.12.1944 по 15.01.1945гг. Перевозки
продолжались вплоть до заключения мирного договора в 1947 году.
Большинство граждан СССР, находившихся в Финляндии, добровольно
вернулись на родину. Самую большую группу возвращенцев – около 55 000
человек – составили ингерманландцы. 4 000 ингерманландцев пожелали
остаться в Финляндии; такое же количество ушло в Швецию. Оставшимся
в Финляндии присваивалось финское гражданство.

Встреча ингерманландцев с оркестром. Выборг, декабрь 1944 г.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Лепехин Николай Харитонович

Николай Харитонович родился 25 декабря 1925 года в станице
Исправной Ставропольского края Зеленчукского района. После окончания
школы поступил в ФЗО (фабрично-заводское обучение) г. Черкеска в группу
автослесарей. Окончил ФЗО в начале войны. Был призван на фронт в декабре
1942 года.
Свой военный поход начал из города Армавира. С боями освобождал
города и станицы Краснодарского края, служил сапером-разведчиком.
Первую награду – боевой орден Красной звезды – получил за то, что обеспечил
переправу для батальона пехоты в плавнях Славянского района, чтобы зайти
фашистам в тыл и провести боевую операцию. Затем дивизия была
переброшена на Украину.
Всю зиму 1943 года держали оборону города Херсона.
Прадедушка ходил в разведку, разминировал проходы для боевых
отрядов, добыл «языка». За доблесть был награжден боевым орденом
«Отечественной войны».
Затем с боями освобождали Одессу, Николаев, Григориополь и вышли
на Молдавию.
При проведении одной из важных боевых операций, прадедушке дали
задание уничтожить «фердинанд» - самоходную пушку фашистов, которая
в упор расстреливала наших солдат, не давая подняться в атаку. Прадедушка
с заданием справился, подорвал «фердинанда» и обеспечил наступление наших
солдат.
За героизм и отвагу он был награжден орденом «Славы 3 степени».
После освобождения Молдавии соединение бросили на брестское
направление. Зимой 1944 года с боями прошли по Белоруссии и вышли на
Кенигсберг (Калининград). Там дивизия влилась в армию маршала Жукова.
На пятую ударную армию была возложена особо ответственная
задача – удержать захваченный плацдарм на западном берегу реки Одер и
расширить его хотя бы до 20 км по фронту и 10-12 км в глубину фронта. И
солдаты 5-й ударной армии сделали все, что было в их силах.
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21 апреля 1945 года соединения ударной армии одними из первых
ворвались на восточную окраину Берлина и завязали бои на улицах. Бои в
городе шли за каждый дом, за каждый этаж и подвал. В этих боях Николай
Харитонович был ранен 30 апреля 1945 года на подступах к Рейхстагу и был
отправлен в госпиталь. После лечения вернулся в строй, служил в
комендатуре города Дрезден.
В 1946 году был демобилизован в звании сержанта. Вернулся на Родину.
Умер Лепехин Николай Харитонович 31 января 2010 года (Талицкий
Степан, ученик 7а класса МБОУ «СОШ № 5», Краснодарский край).
Севостьянов Дмитрий Николаевич

Дмитрий Николаевич родился 30 марта 1923 года в с. Солонцы
Ворошиловградской области.
Воевал под Харьковом командиром отделения. Из его рассказа: «…
После окончания Воронежской школы младшего комсостава, меня направили
на фронт командиром отделения. С боями пришли под Харьков. Вскоре меня
послали в разведку. Одели в гражданское, дали корову с теленком, как- будто
я возвращаюсь домой из эвакуации. Немцы не поверили, мучили, допрашивали
и угнали в плен в Польшу, а затем в Германию.
В Германии перегоняли из лагеря в лагерь, заставляли выполнять
непосильную работу.
В одном из лагерей в Германии встретил своего земляка из с. Солонцы
Зубарева Павла. Когда мы, обессилившие, не могли выполнять работу, нас
живыми бросили в яму и засыпали землей.
Ночью мне с трудом удалось вылезти из ямы и, вытащив еле живого
земляка, мы с ним прятались, как могли и где могли.
Вскоре нас освободили американцы» (материал о ветеране подготовила
Диана Кравченко, студентка ОГАПОУ "Валуйский колледж").
15 декабря 1944г. Пятница. В течение дня на территории Венгрии
севернее и северо-восточнее города Мишкольц наши войска овладели городом
и железнодорожной станцией Сендрьо, а также с боями заняли более 30 других
населённых пунктов, в числе которых Таллиа, Гернад-Керч, Берет, Бакта,
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Гадь-Батор, Суходь, Рудабанья, Ниарад, Шайо-Велезд, Банфалва, Тардона,
Мальинка и железнодорожная станция Таллиа.
Севернее Будапешта наши войска овладели на территории
Чехословакии городом Шахы.
В боях за 14 декабря на территории Венгрии в районе севернее
Мишкольц наши войска взяли в плен 1.015 немецких и венгерских солдат и
офицеров (из оперативной сводки Совинформбюро от 15 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 2
вылета на поиск подводных лодок и мин врага, 1 на разведку его
коммуникаций и 4 на противолодочное охранение конвоев. Внутренние
плавания на театре выполняют 10 кораблей и 8 судов, из которых 3 были
иностранными. Дозоры несут 1 сторожевой корабль, 1 тральщик, 1
сторожевой катер и 1 патрульный корабль.
На западе. Авиация БФ в 51 самолёто-вылете вела разведку в
Балтийском море и портах неприятеля, в 19 прикрывала аэродром Паланга и в
32 – высадку с 5 бронекатер и 2 тральщика 84 разведчиков на остров Рухну.
В контрбатарейной борьбе участвовала 1 железнодорожная батарея
флота. В Хельсинки от Кольберга возвратилась подводная лодка К-51.
Внутренние плавания выполняют 7 судов.
3 плавбатареи Днепровской флотилии вели огонь по врагу на берегу
Западного Буга в районах Крупно и Пененжин, а 4 бронекатера и 2 минных
катера содействовали на Дунае частям 52 сд.
Днем 15 декабря. Будапештская операция. Севернее Будапешта
советские войска переправились через реку Ипель и вступили на территорию
Чехословакии. Восточнее и западнее города Шахы разворачиваются упорные
бои. Противник стремится любой ценой ликвидировать плацдарм и отбросить
советские войска за реку. Спешно подтянув штурмовую бригаду СС и
танковые части, немцы неоднократно контратакуют советские части.
Советские бойцы, сдерживая натиск врага, накопив силы, после мощного
удара ворвались в город Шахы – важный опорный пункт обороны противника,
являющийся узлом шоссейных и железных дорог. В боях противник потерял
только убитыми более 800 солдат и офицеров. Подбито и сожжено 13 танков
и самоходных орудий противника.
Роль союзников во Второй мировой войне
К середине декабря 1944г. положение союзных войск в Западной Европе следующее.
Северный участок стратегического фронта общей протяженностью около 220 километров
занимает 21-я группа армий, в состав которой входят 1-я канадская и 2-я английская армии
– всего 15 дивизий. Основная ее группировка находится южнее Неймегена. В центре
располагается 12-я группа армий, включающая 9, 1 и 3-ю американские армии. Она состоит
из 31 дивизии и занимает фронт протяжением около 370 километров. Ее сильные фланговые
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группировки ведут наступление: одна – севернее Арденн с целью захвата дамб на реке Руре,
а другая – в Лотарингии. В Арденнах на фронте в 120 километров находится 8-й
американский корпус 1-й американской армии. Этот корпус включает четыре дивизии, из
них одна пехотная дивизия, прибывшая из США, не имеет боевого опыта, а две пехотные
дивизии, понесшие в прошедших боях большие потери, отведены в Арденны для
пополнения и отдыха. Боеспособной является только бронетанковая дивизия. На южном
участке фронта ведет боевые действия 6-я группа армий, в которую входят 7-я
американская и 1-я французская армии. Группа насчитывает около 17 американских и
французских дивизий. Всего в трех группах армий к началу декабря 1944г. развернуты 63
союзные дивизии. В резерве верховного командующего союзными экспедиционными
силами в Европе находится 18-й воздушно-десантный корпус (четыре дивизии). Кроме
того, ожидается прибытие из США бронетанковой дивизии.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Правительство Советского Союза оказало значительную помощь
Югославской армии. В 1944г. она получила около 350 самолетов, 65 танков Т34, 579 орудий разных калибров, 170 зенитных орудий, свыше 3300 минометов
и 500 крупнокалиберных пулеметов, около 67 тыс. автоматов, ручных и
станковых пулеметов, около 53 тыс. винтовок и карабинов, большое
количество боеприпасов, много радиостанций, обмундирования, снаряжения,
продовольствия. В декабре 1944г. югославам были переданы 7 советских
эвакогоспиталей и 4 хирургических госпиталя на 5 тыс. коек. По просьбе
Югославии советское командование дополнительно направило в армию этой
страны в качестве советников и инструкторов офицеров Красной Армии. В
распоряжение югославского командования перешли авиационная группа,
несколько
батальонов
аэродромного
обслуживания,
а
также
сформированная в Советском Союзе и полностью экипированная пехотная
бригада югославов. Все это помогло правительству Югославии
реорганизовать свою армию.

Прибытие советской военной миссии в Югославию. 1944г.
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Из архивных материалов и документов текущего дня

***
В Восточной Пруссии мелкие группы немецкой пехоты на различных участках
пытались проникнуть в расположение нашей обороны. Советские подразделения рассеяли
противника, истребив до роты гитлеровцев. Огнём наших снайперов в течение дня
уничтожено 70 немецких солдат и офицеров.
Наша бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация наносила удары по
прифронтовым коммуникациям немцев. Советские лётчики подвергли бомбардировке
железнодорожные станции Тройбург, Ангербург и Летцен. В результате действий нашей
авиации уничтожено 9 паровозов и 30 вагонов. Кроме того, сожжён железнодорожный
эшелон и разбито 60 автомашин противника.
Захваченный в плен врач 2-го батальона 131-го полка 44-й немецкой пехотной
дивизии Эгон Тремль рассказал: «Наша дивизия находилась на итальянском фронте. 11
ноября неожиданно для всех началась спешная погрузка частей в эшелоны. Никто не знал,
куда будет отправлена дивизия. Многие офицеры предполагали, что мы едем в Австрию,
на отдых. Однако нас постигло горькое разочарование. 44-ю дивизию перебросили к Дунаю
и с хода ввели в бой против русских. При первом же столкновении второй батальон был
разгромлен. В районе командирского пункта я наблюдал такую сцену: около полудня вдруг
раздались панические крики: «идут русские». Солдаты выскочили из укрытий и бросились
врассыпную. С огромным трудом командиру батальона капитану Тешнеру и двум
офицерам с помощью угроз удалось задержать часть людей. Тешнер хватал солдат за
шиворот, бросал их на землю и указывал, в какую сторону стрелять. В этот день я впервые
в жизни слышал так много предупреждений о расстреле. За несколько дней боёв 131-й и
132-й полки понесли исключительно тяжёлые потери». Пленный врач 44-го немецкого
запасного полка Пауль Гаягль сообщил: «44-й запасный полк входит в 177-ю запасную
дивизию, расположенную в Вене. В полку пять батальонов, а в каждом батальоне шесть
рот: три учебные и три запасные. Недавно 44-й полк спешно отправили на фронт. По дороге
на фронт дезертировало более 40 солдат. Наш полк должен был вместе с другими частями
ликвидировать плацдарм русских и отбросить их за Дунай. Эта задача оказалась нам не под
силу, несмотря на огромные потери. В боях в районе плацдарма были целиком уничтожены
два батальона нашего полка».

1274-й день войны
Наступление советских войск между Балтийским морем и
Карпатами предполагалось начать в двадцатых числах января. Так бы,
очевидно, и произошло, но на Западном фронте к концу декабря 1944г. в
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критическом положении оказались англо-американские войска.
Рассчитывая разгромить союзные войска, вынудить Англию и Америку к
сепаратному миру и перебросить все силы против Красной Армии, Гитлер
нанес сильный контрудар в Арденнах (Бельгия).

Наступление немецко-фашистских войск в Арденнах
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
16 декабря 1944г. в 5.00 утра после мощной артподготовки немецко-фашистские
войска под командованием генерал-фельдмаршала Рундштедта начали масштабное
наступление на позиции экспедиционных войск союзников на Западном фронте в
Арденнах.
После полудня офицер старшего командного состава Ваффен СС Иоахим Пайпер
присоединился к своей боевой группе, которая, выдвигаясь из своего места расположения
в Бланкенгеймском лесу к передовой, попала в большую пробку, созданную техникой 1-й
танковой дивизии СС, 12-й народно-пехотной дивизии и 3-й дивизией ВДВ.

Иоахим Пайпер
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К вечеру боевая группа вышла на основную дорогу у д. Лосгейм, а к 22.00 подошли
и первые части 501-го батальона «Королевских тигров» СС. Здесь же Пайпер получил
сообщение из штаба своей дивизии, что 9-й полк 3-й дивизии ВДВ прорвал оборону
американцев к югу от деревни и сейчас ведёт бой западнее Ланцерата. Пайпер приказал
своей группе немедленно выдвигаться, чтобы воспользоваться прорывом. Первыми пошли
панцергренадеры 10-й роты СС. Однако вскоре возникли сложности с нахождением
безопасной дороги к югу от д. Лосгейм, так как там везде были выложены минные
заграждения. Узнав, что сапёры в хвосте колонны, Пайпер приказал двигаться вперёд, не
обращая внимания на мины. Потеряв таким образом несколько машин, он сэкономил
несколько драгоценных часов. Незадолго до полуночи авангард группы достиг Ланцерата.
Там же в сельском кафе у Пайпера возник серьёзный спор с командиром 9-го полка ВДВ
полковником фон Хоффманом из-за осторожности последнего в углублении прорыва. Фон
Хоффман хотел получить арт. поддержку. Тогда же 1-й батальон полка ВДВ был временно
придан Пайперу.

Немецкие солдаты ведут огонь из 20-мм зенитного орудия Flak 30 по наземной цели.
Западный фронт, Арденнская операция

На трудовом фронте.
Освобожденные районы страны в этом году дали более половины
общегосударственных заготовок зерна, свыше трех четвертей сахарной
свеклы, четвертую часть скота и птицы, около трети молочных продуктов, что
стало значительным вкладом в укрепление советской военной экономики, в
дело победы над врагом и дальнейшее возрождение страны.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О заготовке продуктов питания для ДА в Венгрии и Румынии в
декабре 1944г. и I кв. 1945г.».
Постановление «Об обеспечении погрузки пороховой целлюлозы».
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Распоряжение «О мерах по улучшению упаковки дополнительных зарядов к 160 мм
минометам».
Постановление «Об интернировании трудоспособных немцев на территории
Румынии, Югославии, Венгрии, Болгарии и Чехословакии».

Вспомним как это было…
Из воспоминаний летчиков-истребителей – участников Великой
Отечественной войны.
Сторожко (Зенкова) Апполинария Ивановна:

«В начале ноября 1944-го года наш 415-й истребительный
авиационный полк передислоцировали на аэродром Алакуртти. Летали на
границе с Норвегией, здесь против нас воевали очень хорошие немецкие
летчики-асы. Противник был сильный, мы во время одного из сопровождений
бомбардировщиков потеряли сразу же двух наших летчиков. В последний день
боевых операций на наш аэродром налетели те самые асы, что сбили
товарищей, тогда мой будущий муж Иван Сторожко и командир нашей
эскадрильи поднялись в воздух и перехватили их, так что немцы поспешно
отступили. Вскоре после этого случая наш полк направили в Германию, но в
боях мы уже не участвовали. В День Победы мы с Ваней находились в
Горьком, летели получать новые самолеты. Когда узнали о том, что
Германия капитулировала, то от радости стали шапки в воздух кидать и во
всю глотку кричать «Ура!»».
Сторожко Иван Тихонович:

244

«С марта 1944-го года начал летать на боевые задания, вел
штурмовку железнодорожных составов и обозов противника, прикрывал от
вражеских истребителей наши бомбардировщики, проводил разведку
оборонительных позиций противника. Участвовал в нескольких воздушных
боях, в ходе которых сбил два финских самолета американского производства
Кертисс P-36 Хок, и один такой самолет подбил. За эти бои меня наградили
Орденом Боевого Красного Знамени.
К концу войны в основном летал на разведку. Это тоже непростое
дело, ведь нужно обнаружить противника, определить скопления его войск и
визуально отметить типы самолетов, которые пытаются тебя
перехватить.
В полку я познакомился со своей будущей женой, летчицейистребителем Апполинарией Ивановной Зенковой. После войны мы
поженились, и счастливо живем по сей день».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Чурин Андрей Иосифович

Чурин Андрей Иосифович родился в 1908 году в д. Чуринцы Нолинском
р-не Кировской области. До войны женился. Жена скоропостижно
скончалась в 1938 году, оставив ему сына и двух дочерей. Женился второй раз
на красавице Василисе. Родились еще одна дочь и сын. Жили, радовались
тихому семейному счастью.
Но грянула война… Хотя получить образование Андрею Иосифовичу
не удалось и на момент начала войны он уже был не безусым юнцом, но на
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фронт Андрея Иосифовича взяли младшим командиром. Некоторое время
был в Кирове, каждый день ждали отправки на фронт. Тем не менее,
попрощаться с женой он не успел. Восемнадцать человек, самых опытных,
выносливых, развитых физически ребят отправили в Казань, где
формировалась гвардейская дивизия. В их числе был и младший командир
Чурин.
Назначен он был в артиллерийский взвод. Сначала воевал в звании
сержанта, потом старшего сержанта. Командовал отделением разведки
при штабе точек управления батареей. В обязанность разведчика входило
выявление огневых точек противника, скопление техники, блиндажей. А
потом нужно было навести и скорректировать огонь батареей. Вдвоём с
радистом в непосредственной близости от расположения немцев иногда
часами приходилось наблюдать, а потом помогать артиллеристам
поражать цели. Зачастую боялись погибнуть от своих же снарядов.
Убитыми можно было быть сто раз. Но берегло солдата благословение
матери. Всю войну хранил он образок, подаренный ею. Когда было совсем
трудно, страшно - вынимал, целовал, и легче становилось жить.
От ранения он все-таки не уберегся. Воевали в Польше. Выбили с
большими потерями немцев с их позиций. Нужно было укреплять передовую
линию, в окопах были все, кто способен держать в руках оружие и тут
фашисты начали наступать. Бой был страшный, мало кто от батальона
остался в живых. Огонь кинжальный, головы не поднять. Вот тогда и ранило
Андрея Иосифовича в ногу. Плохо помнит, как переполз на нейтральную
полосу. Там и подобрали его. В госпитале был с сентября 1944 по февраль 1945
года. Подлечили, и, до конца войны воевал в 124 полку помощником командира
орудия.
Зима выдалась холодная. Фашисты, отступая, сжигали всё на своём
пути. На месте деревень оставались одни трубы от печей. Жить солдатам
приходилось в землянках, если успевали их выкопать, а нет – так просто в
окопах, в снегу. Засыпали измученные до потери сознания.
Победа была более чем долгожданная. 14 октября 1945 года
демобилизовался, вернулся к семье в Нолинский район Кировской области.
Жена сохранила, выкормила всех пятерых детей. Один Бог знает, как ей это
удалось.
Как и до войны работал на тракторе, в этой же машиннотранспортной станции. В 1939 г. был участником 1-й Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки, на которой было присвоено Андрею
Иосифовичу звание «Почетный механизатор».
Родина отметила заслуги Андрея Иосифовича наградами: орденом
Красной Звезды, медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны I и II
степеней, а также юбилейными медалями, посвященные победе в Великой
Отечественной войне.
У Андрея Иосифовича четыре сына и пять дочерей, семнадцать внуков
и десять правнуков.
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А.И. Чурин скончался в марте 2003 года, на 95 году жизни, в родном для
него Кирове. Он запомнился родным и близким ему людям, как справедливый,
добрый, светлый и отзывчивый человек (Сергеенко Андрей, учащийся группы
Ю2-1 ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж» г. Гусь-Хрустальный).
***
Созонтов Алексей Матвеевич
Созонтов Борис Матвеевич
Созонтов Михаил Матвеевич
Смыковский Виктор Васильевич
Мой прадедушка Созонтов Алексей Матвеевич – солдат этой войны.
Для меня он является героем, проявившим настоящее мужество,
самоотверженность, смелость. Он был в самом пекле войны, где некоторые
не выдерживали, другие погибли на поле боя, а он остался в живых. Почему?
Он и сам не знал ответа. Может, спасли молитвы его мамы (а она проводила
на фронт троих сыновей) или жены (моей прабабушки), может, это просто
его величество Случай, а может, для того, чтобы мы, его дети, внуки,
правнуки, продолжали жизнь? Без него не было бы и нас.
Я знаю о прадедушке все из семейного альбома, который составила его
дочь, Качан Тамара Алексеевна, тетя моего папы. Здесь хранятся документы
прадеда, его фотографии. Подумать страшно, сколько им уж лет… Есть
очень удачные фотографии, там прадед будто светится, на груди ордена,
глаза живые, добрые. Остановилось время в каждом кадре. Кажется, что
эти фотографии только запечатлели какой-то миг. Но это не так. Они немые свидетели, они видели и помнят, смотрят и рассказывают.
Рассказывают мне сейчас о том, что было.
Есть еще одна памятная реликвия - это немецкий бинокль, взятый у
пленного под Сталинградом. Этот бинокль он позже подарил своему
старшему внуку Качану Сергею, моему дяде. В нашей семье говорят, что не
очень часто рассказывал прадед Алексей о военных походах, о военном
времени, которое для него помнилось в числах и часах, а когда рассказывал,
волновался, ходил по комнате, казалось, вновь переживал те тяжкие минуты
военных лет. Судьба его - живая история войны. Ушел на войну в 1941 году из
Большенарыма Восточно-Казахстанской области, где возглавлял Райводхоз,
а вернулся в августе 1946 в звании капитана. Служил в 4-ой гвардейской
танковой бригаде, командовал артиллерийской батареей.
Во время проведения фронтовых операций артиллерия поддерживала
царицу полей – матушку-пехоту. А когда открывали артиллерийский огонь,
то всё летело в буквальном смысле вверх тормашками: и танки,
притаившиеся на лесных опушках, и ловко замаскированные орудия, пехота.
И первую свою контузию и, к счастью единственную, мой прадед получил под
Сталинградом. Был вызван в блиндаж к командованию, чтобы получить
задание. А когда вышел, то не успел понять, что произошло: тяжелая масса
земли ударила его, сбила с ног. Наступила пустота, небытие. Стучало в

247
висках, боль от затылка растекалась по всей голове. Тишина удивила больше,
чем гремевший до этого бой. Прошло немного времени, а что-то изменилось,
стало другим.
За оборону Сталинграда была получена первая боевая награда – орден
Красной Звезды. Этот орден вручался только за конкретное боевое задание
и подписывался лично Иосифом Сталиным.
Прадедушка славно воевал. Он награжден еще орденом Отечественной
войны, орденом Александра Невского, медалями "За Отвагу", "За взятие
Будапешта", "За освобождение Варшавы", "За освобождение Праги". По
этим наградам можно судить о боевом пути моего прадеда: он гнал врага из
нашей страны и потом по всей Европе.
День Победы встретил в Чехословакии на озере Сехершвехервар.
Довелось ему повоевать и на Дальнем Востоке, где тогда шла война с
Японией.
После войны восстанавливал сельское хозяйство, работал
председателем колхоза. Был честным, ответственным работником.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Знак Почета.
Вернулись с войны и два его брата Борис Матвеевич и Михаил
Матвеевич. Борис Матвеевич похоронен в нашем городе. Был фронтовиком,
а затем партизаном в белорусских лесах и второй мой прадед - Смыковский
Виктор Васильевич. Да, они сделали все, что могли.
Дорогие мои прадеды, я преклоняюсь перед вашим подвигом,
мужеством и силой воли. Низкий поклон вам, выстоявшим и победившим в
той жестокой войне.
Мне очень хочется, чтобы не убивали людей, не гремели выстрелы, не
лилась человеческая кровь. Небо должно быть голубым, солнце - ярким,
теплым, добрым и ласковым, жизнь людей – счастливой (Тимофей Созонтов,
учащийся 7 «в» класса МАОУ ПГО «СОШ – Лицей №4 «Интеллект» г.
Екатеринбурга).
16 декабря 1944г. Суббота. В течение дня на территории Венгрии,
севернее и северо-восточнее города Мишкольц, наши войска овладели
городом и железнодорожной станцией Шарош-Патак, а также с боями заняли
более 30 других населённых пунктов, в том числе Витань, Фелше Регмец, Руда
Баньячка, Абауйсанто, Форру, Фанчал, Фай, Фелше-Гадь, Сосфа, Баракони,
Мартоний, Салонна, Фелше Телекеш и железнодорожные станции
Абауйсанто, Салонна (из оперативной сводки Совинформбюро от 16 декабря
1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 6 самолётов Северного флота вылетали на поиск подводных
лодок и мин противника, 4 - на охрану конвоев, 1 – на воздушную разведку, и
2 – на «свободную охоту», потопив у Хоннингсвога торпедой 1 транспорт (ок.
4 тыс. т). Внутренние плавания на театре в охранении 12 кораблей выполняют
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8 судов, из которых 3 - иностранные. Дозоры несут 1 сторожевой корабль, 1
тральщик, 1 патрульный корабль и 2 сторожевых катера.
На западе. Авиация Балтийского флота в 40 самолёто-вылетах вела
поиск подводной лодки противника, разведку и крейсерство в Баренцевом
море. 1 самолёт не вернулся с задания. Береговая батарея № 1118 обстреляла
транспорты врага у Мемеля.
В Хельсинки из боевого похода возвратилась подводная лодка К-53.
Продолжается траление мин в устье Западной Двины, у острова Аэгна и на
подходах к Таллину, а также грузовые перевозки в Моонзунде. Внутренние
плавания на театре выполняют 9 кораблей и боевых катеров, а также 33 судна.

Подводная лодка К-53

Катера Дунайской флотилии продолжали поддерживать огнём части 52
сд, траление мин и перевозки войск. Корабли Днепровской флотилии встали в
места зимовки.
Днем 16 декабря. Арденнская операция. 22 немецко-фашистские
дивизии, в том числе 7 танковых, прорвали фронт американских войск.
В этот период времени. Боевые действия партизан на территории
СССР закончились. Значительная часть партизан после соединения с Красной
Армией влилась в ее ряды, но по указанию Советского правительства многие
партизанские формирования продолжают боевые действия против фашистов
за пределами Советского Союза. Выполняя свой интернациональный долг,
они оказывают большую помощь трудящимся Центральной и Юго-Восточной
Европы в их освободительной борьбе.
Роль союзников во Второй мировой войне
Нанесение удара тремя немецкими армиями в Арденнах явилось полной
неожиданность для американских войск. Удачный выбор места и времени перехода в
наступление, тщательность и скрытность подготовки операции, внезапность атаки, а также
ошибки американского командования (недооценка сил противника, плохая организация
разведки, плохая подготовка обороны) позволили немецко-фашистским войскам успешно
начать наступление.

Из архивных материалов и документов текущего дня
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***
В Прибалтике взят в плен командир 2-го батальона 1149-го полка 563-й немецкой
пехотной дивизии Франц Крейденвейс. Отец пленного, подполковник немецкой армии,
состоит офицером для особых поручений при командующем немецкими войсками в
Прибалтике генерал-полковнике Шернере. Капитан Франц Крейденвейс рассказал: «Я
долгое время служил в авиации. Имею различные награды, в том числе «Рыцарский крест».
В 1944 году был ранен, а после выздоровления переведён в пехоту. Мой батальон находился
в тылу, где солдаты проходили обучение. Неожиданно нас по тревоге подняли и направили
на передовую на помощь одному полку 31-й пехотной дивизии. Командир полка сообщил
мне, что против нас действуют сильные советские разведывательные группы. Вскоре
артиллерийский и миномётный огонь русских вынудил моих солдат залечь. Батальон таял
с каждой минутой. Некоторые подразделения самовольно начали отступать. Внезапно меня
и моего связного окружила группа красноармейцев. Считая сопротивление
бессмысленным, я сдался в плен».
В заключение пленный заявил: «Германия уже проиграла войну. Это так же верно,
как дважды два — четыре. Никаких надежд на победу немецкой армии теперь больше уже
нет».
Приказ
о разрешении вручить новые гвардейские Красные Знамена 8-му и 10-му
гвардейским воздушно-десантным стрелковым ордена Богдана Хмельницкого
полкам, вместо утраченных в бою
№ 0405

16 декабря 1944 г.

3-я гвардейская воздушно-десантная Уманская Краснознаменная ордена Суворова
дивизия в период с 21 по 27 октября 1944 г. была отрезана противником от главных сил
армии и вела тяжелые бои в районе города Ньиредьхаза.
27 октября 1944 г. части дивизии получили приказ прорваться на соединение к
остальным частям армии. Этот прорыв дивизия совершила в исключительно тяжелых
условиях, отражая атаки крупных сил пехоты и танков противника.
Офицеры и бойцы 8-го и 10-го гвардейских воздушно-десантных стрелковых ордена
Богдана Хмельницкого полков, охранявшие знамена, героически погибли в бою, в
результате чего гвардейские Красные Знамена этих полков были утеряны.
Учитывая, что утрата гвардейских Красных Знамен произошла не в результате
малодушия, неорганизованности или трусости личного состава полков, а вследствие боев в
тяжелых условиях, причем люди, выделенные для охраны знамен, героически погибли,
приказываю:
1. 8-й и 10-й гвардейские воздушно-десантные стрелковые ордена Богдана
Хмельницкого полки сохранить и оставить за ними их гвардейские звания и ордена.
2. Взамен утерянных в бою знамен вручить 8-му и 10-му гвардейским воздушнодесантным стрелковым ордена Богдана Хмельницкого полкам новые гвардейские Красные
Знамена.
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Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 477-478)

1275-й день войны
17 декабря 1944г. В Восточной Пруссии с периодичностью
происходит артиллерийско-миномётная перестрелка. Советская
авиация подвергает бомбардировке железнодорожные станции Лазденен,
Ангербург, Летцен и Тройбург. Отмечено много прямых попаданий бомб в
военные склады немцев, станционные постройки и железнодорожные
пути. Уничтожено 11 паровозов и 45 вагонов. Кроме того, подожжено два
железнодорожных эшелона противника.
Политическая работа, проводимая командирами и политорганами
во время боев в Восточной Пруссии, подчинена задаче непрерывного
наращивания боевого духа войск и тем самым способствует выполнению
приказов командования. Ведя длительные, упорные, кровопролитные бои в
тяжелых условиях, бойцы и офицеры Красной Армии показывают пример
стойкости, отваги, беззаветного служения своей социалистической
Родине.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
17 декабря 1944г. в Хельсинки подписано соглашение между правительствами
Союза Советских Социалистических Республик и Финляндией о поставках Финляндией
товаров в возмещение убытков, причиненных Финляндией Советскому Союзу военными
действиями и оккупацией советской территории.

На трудовом фронте.
Совершенствуется организация трудового устройства инвалидов
войны. Число инвалидов, вернувшихся к концу 1944г. к трудовой
деятельности, возросло до 906 973 человек против 562 391 в начале года.
Правительство установило для них облегченные условия труда, предоставило
ряд преимуществ. Те, кто не может трудиться на производстве,
обеспечиваются работой на дому. Так советские люди окружают вниманием
бывших воинов, продолжавших своим трудом служить Родине. Во многих
случаях заработная плата инвалидов вместе с пенсией превышает их
довоенный заработок.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Распоряжение «О производстве металлургического оборудования для НКЧМ в IV
кв. 1944 г.».
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Вспомним как это было…
Как правило, немцы достаточно лояльно относились к американским и
английским военнопленным, но 17 декабря 1944 г. они совершили редкую на
западе акцию – после боя расстреляли около местечка Мальмеди в Бельгии 71
американца. Преступление совершили эсэсовцы из дивизии СС «Адольф
Гитлер». Этот день для американцев стал самым серьезным поражением в
Европе.
Из книги Д. Ергина «Добыча»:
«Утром 17 декабря, на второй день наступления, танковая часть под
командованием некоего кровожадного полковника по имени Иоахим Пайпер
захватила небольшое хранилище горючего. Пайпер заставил пятьдесят
пленных американских солдат заправить его технику, а затем хладнокровно
приказал их расстрелять. Вечером того же 17 декабря силы под
командованием Пайпера находились на расстоянии примерно тысячи футов
или около того от границы хранилища Ставло, где горючего было в 50 раз
больше, чем им удалось захватить утром. Оборона союзников была слаба и
дезорганизована. Часть Пайпера двинулась в северном направлении через
мост на реке Амблев по направлению на Ставло. В отчаянной попытке
предпринять что-либо маленькая группа защитников вылила содержимое
части канистр в воронку и подожгла, создав огненную стену. Пайпер
тщательно изучил свою карту, но она была устаревшей, на ней не было точно
отмечено ни местоположение, ни объем хранилища. Полковник не подозревал,
что добыча была у него почти в руках. Вместо того чтобы послать солдат
сквозь узкую стену огня, он приказал «повернуть» — отступить назад через
мост и идти на запад. По иронии судьбы, у Пайпера скоро кончилось горючее.
Попытки сброса топлива с помощью люфтваффе не увенчались успехом, и
его часть была захвачена в плен».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Лимонов Иван Константинович
О былой войне мне рассказывал мой прадедушка. Его звали Лимонов
Иван Константинович. Прадед родился 26 сентября 1919 года в деревне
Державинка. Закончил лишь два класса, так как в маленькой деревеньке не
было условий для обучения. Отец Константин был мельником и столяром, от
него Иван и научился столярничать. У деда были золотые руки! В 18 лет уехал
работать на рудники, оттуда и ушел в армию.
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Иван Константинович и его брат

Дедушка рассказывал, что мог бы и не доехать до фронта. В станцию,
которую минуту назад проезжал эшелон с солдатами, попал снаряд, да так,
что от нее остались одни развалины. Лишь счастливая случайность уберегла
моего дедушку и других солдат от верной гибели.
Началась служба Ивана Константиновича в 1937 году на Дальнем
Востоке. Служил в 129-ом отдельном саперном батальоне.
На фронт попал в мае 1942 года под город Елец Орловской области и
воевал в составе Первого Белорусского фронта под командованием
легендарного военачальника К.К. Рокоссовского. В мае 1943 года при
разминировании минного поля получил первое ранение и первую медаль «За
боевые заслуги».
После каждого ранения (впоследствии их было еще три) из госпиталя
всегда возвращался на передовую. Однажды, не долечившись, сбежал из
госпиталя без документов через окно, потому что его часть отправлялась на
линию фронта. Сложно представить, чтобы молодой человек так торопился
на фронт, туда, откуда он, возможно, не вернется. С таким рвением спешил
молодой человек исполнить свой долг!
В партию его принимали прямо в окопах, перед наступлением врага.
Самым ярким воспоминанием дедушки была битва на Курской дуге.
Ожесточенные бои продолжались почти непрерывно и впереди всегда саперы,
которые разминируют поля для наступления. Бывало, не удавалось поспать
по несколько суток. 10 июля прадеду дали стрелковую роту для
разминирования проходов на заминированных полях. Задание было выполнено
успешно, но дедушка получил второе ранение. К счастью, оно было не слишком
тяжелым, и прадед быстро оправился. Да и нельзя ему было долго
«отдыхать», ведь война идет, Родине и народу нужны защитники! За эту
битву прадедушка был награжден орденом Красной Звезды.
Однажды дедушка рассказал мне такую историю. Он и другие солдаты
сидели пять суток в засаде, было ужасно холодно, но разводить огонь было
нельзя, так как враги могут заметить дым от костра. Еды у них тоже не
было. По счастливой случайности, голодные солдаты нашли мерзлую
картошку и днем, когда дым был не сильно заметен, жарили ее на лопате. Я
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до сих пор удивляюсь мужеству, стойкости и терпению не только моего деда,
но и всех остальных солдат, защищавших нашу Родину от фашистов. И
потом, в мирное время, когда у дедушки уже была своя семья, и жили они
благополучно, он все также любил печеную картошку.
В сентябре 1943 года дед был ранен в третий раз. Это случилось на
Украине при переправе на переднем крае.
Прадед прошел всю войну от начала до конца. Дошел до Берлина и
расписался на стенах Рейхстага.
После войны Иван Константинович остался служить в Германии, в
городе Веймаре. 26 мая 1946 года вернулся в деревню Державинка. Женился
на первой красавице в деревне – Матрёне, переехал в деревню Налимовку, где
прожил 23 года. Там работал бригадиром полеводства, депутатом
сельсовета.
Всю жизнь Матрёна Александровна благодарила судьбу и Бога за то,
что ей достался такой муж! У них было семеро детей, двенадцать внуков и
десять правнуков. К сожалению, некоторых правнуков дед с бабушкой так и
не успели понянчить… Вместе они пронесли свою любовь через все
трудности, через тяжелые годы. Супруги всегда помогали и поддерживали
друг друга. Они ели из одной чашки, деля все поровну. До сих пор многие
вспоминают, как бывает, зайдешь к ним, а дед с бабушкой сидят рядом,
держась за руки, словно молодожены.
Однажды, будучи молодым, дед дал себе обещание и поклялся
выполнить его. Он поклялся себе, что в его жизни будет лишь одна,
единственная женщина, та, на которой он женится, и та, которую он будет
любить всю жизнь. Он выполнил это обещание, ни разу не пожалев о своем
решении. Они прожили вместе 58 лет!
Матрёна Александровна умерла, когда Ивану Константиновичу было 85
лет. После ее смерти, дед сказал, что проживет еще три года. В возрасте 88
лет Иван Константинович скончался.

В течение жизни дед не пропускал ни одного парада, посвященного
Великой Победе. Он считал, что 9 Мая – это самый важный праздник! В
нашей семье все дети и внуки собирались за праздничным столом в доме у
Лимоновых, ждали деда с парада и отмечали великий праздник! До глубокой
старости он, надевая медали и ордена, отправлялся постоять у Вечного Огня
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и повидать своих товарищей, которых с каждым годом становилось все
меньше…

Иван Константинович был замечательным человеком, любящим и
любимым мужем, отцом, дедом и прадедом. Могу смело сказать, что была
любимой внучкой своего великого прадеда! Часто я сидела рядом со своим
дедом. Слушала его истории, играла и разговаривала с ним. Он был не только
умным, но и невероятно отзывчивым и добрым человеком. Вместе со своей
супругой они смогли воспитать достойных детей. Мой прадед – это пример
для многих людей. Для меня и моих родственников он – герой! Я горжусь своим
прадедом! (Дарья Синкевич, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 108
г.Красноярска).
Агафонов Алексей Федорович
Мой дедушка Агафонов Алексей Федорович родился 15.02.1903 года в
деревне Сеп Зуринского (Игринского) района Удмурдской АССР. В 1910 году
окончил 4 класса сельской школы. До 1925 года трудился в Мугайском
лесопромхозе Алапаевского лесного отдела в должности мастера-углежога.
Затем жил в Башкирии, откуда и был призван по мобилизации на фронт. Это
было 13.06.1942 года. Сохранился военный билет, по которому я изучила
фронтовой путь деда:
С 07.1942 по 01.1943 года был разведчиком в 138 минометном полку.
С 01.1943 по 06.1943 года – разведчик в 234 Западном стрелковом полку.
С 06.1943 по 04.1945 года – служба в 13 стрелковом полку.
С 04.1945 по 08.1945 – разведчик в 20 мотострелковой бригаде.
Демобилизован 23.08.1945 года.
Алексей Федорович награжден правительственными медалями:
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За освобождение
Праги», «За взятие Берлина», «50 лет Вооруженных Сил СССР», знаком «25
лет Победы в ВОВ».
С 1945 года по 1967 год продолжалась трудовая биография деда в
г.Верхняя Салда. С детства он мне запомнился как очень скромный и
справедливый человек. Он никогда и никого не осуждал и нам не позволял этого
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делать. Скромен был настолько, что отказывался от льготы на
благоустроенное жилье, мотивируя тем, что кому-то оно нужнее. Никогда
не требовал к себе, как участнику ВОВ, повышенного внимания. Был
коммунистом до конца своей жизни.
Был в курсе политических событий, посещал партсобрания, вел
конспекты. А о войне не любил говорить. То, что служил в разведке, я узнала
после его смерти, изучив его военный билет. Это говорит о многом…
Умер Алексей Федорович 28.04. 1982 г. Похоронен на кладбище в
г.Верхняя Салда (Сысоева Надежда Николаевна, Свердловская область).
17 декабря 1944г. Воскресенье. В течение дня на территории Венгрии
северо-восточнее и северо-западнее города Мишкольц наши войска,
продолжая наступление, овладели городом и железнодорожной станцией
Путнок, а также с боями заняли более 40 других населённых пунктов, в числе
которых Вамош-Уйфалу, Тольчва, Ерде-Горвати, Ерде-Бение, БодокеВаралья, Вижоли, Алшо-Новай, Перкупа, Рагаль, Келемер, Шайо-Неметь,
Суса, Шата, Вишнио и железнодорожные станции Лисска-Тольчва, БодокеВаралья, Корлат-Вижоли, Баксаллаш.
Северо-восточнее Будапешта наши войска овладели городом и
железнодорожной станцией Пасто, а также с боями заняли населённые пункты
Матраселлеш, Киш-Баркань, Фот, Мадьород.
В боях за 16 декабря севернее и северо-восточнее города Мишкольц
наши войска взяли в плен 1.150 немецких и венгерских солдат и офицеров (из
оперативной сводки Совинформбюро от 17 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Самолёты СФ выполнили только 4 вылета на поиск
подводных лодок и мин противника в Горле Белого моря. Межбазовые
переходы выполняют 4 корабля, внутренние плавания в охранении 13
кораблей – 9 судов, из которых 3 - иностранные. Дозоры несут 1 сторожевой
корабль, 1 тральщик, 3 сторожевых катеров и 1 патрульный корабль.
На западе. Из Турку к Кольбергу и Либаве вышли подводные лодки К56 и Щ-303 соответственно. До точки погружения их сопровождал тральщик
Т-215. Авиация БФ выполнила 23 самолёто-вылета на разведку в Балтийском
море и 15 на поиск подводных лодок, которые у острова Осмуссаар также
искали 2 сторожевых катера. Вышедшие к острову Рухну для высадки там
гарнизона 3 тральщика были затёрты льдами. Велось траление фарватера от
Суурупи до Пыысапээ, у створов Виимси и на подходах к Минной гавани
Таллина. Внутреннее плавание в обеспечении ледокола выполняет 1
транспорт.
5 бронекатеров и 2 минных катера Дунайской флотилии обстреляли
врага в районе Сотин. На реке продолжается траление мин, в котором
участвуют и румынские тральщики.
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Подлодка Щ-303
Роль союзников во Второй мировой войне
Арденнская операция. 17 декабря 1944г. между полуночью и 01.00 утра немецкая
боевая группа «Пайпер» двинулась из Ланцерата по шоссе «Д». Впереди шли 2 «Пантеры»,
потом БТРы, снова «Пантеры» и «Т-4». Ночь была очень тёмной, но механики-водители
танков вели машины с выключенными фарами, ориентируясь на идущих по краям дороги
десантников, которые несли белые платки.
Около 5.00 утра колонна прошла через д. Буххольц. Ранее деревня была захвачена
разведкой 9-го полка ВДВ, однако один американский радист сумел укрыться в подвале
одного из домов, откуда наблюдал за колонной и передавал сведения командованию по
радио. Он насчитал 30 танков и 28 БТРов. Около 6.00 утра авангард боевой группы вошёл
в д. Хонсфельд. Незаметно присоединившись к потоку проезжающего американского
военного транспорта, передовые «Пантеры» ехали по улицам д. Хонсфельд. Державшие
деревню части 99-й пехотной дивизии и часть личного состава 14-й кавалерийской дивизии
оказались застигнутыми врасплох и не смогли оказать должное сопротивление немцам.
Пытаясь уйти из деревни, многие американцы попали в плен. Трофеи боевой группы
«Пайпер» в д. Хонсфельд: около 15 противотанковых пушек, 80 грузовиков, 50
разведывательных машин. На рассвете батальон десантников был вновь подчинён своему
полку, однако около роты личного состава было приказано следовать вместе с боевой
группой дальше на запад до г. Ставелот – д. Стумон.
Появились американские истребители-бомбардировщики и атаковали колонну. В
результате атаки один самолёт был сбит, но немцы потеряли 2 «Вёбельвинда», было
повреждено также несколько машин.
В д. Хонсфельд И.Пайпер решил временно отклониться от своего пути. Причина
была в том, что дорога западнее деревни была почти непроходимой, к тому же
заканчивалось топливо. Пайпер решил дозаправиться на американской топливной базе в д.
Бюллинген, который фактически находился на шоссе «Ц», по которому шла аналогичная
боевая группа под руководством штурмбаннфюрера СС Херберта Кульманна из состава 12й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд». По звукам боя Пайпер заключил, что передовые
части «Гитлерюгенда» находятся достаточно далеко позади. Около 8.00 утра
панцергренадиры Пайпера, практически без сопротивления, входят в д. Бюллинген. Найдя
топливо, Пайпер начал заправку ста восьмьюдесятью девятью тысячами литров горючего
при помощи 50-ти пленных американцев.
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В 9.30 утра американская артиллерия, расположенная под Бютгенбахом, открыла
сильный огонь по деревне. В 10.00 боевая группа «Пайпер» оставила д. Бюллинген. Пайпер
развернул свою группу назад на свой маршрут, намереваясь выйти к д. Линьевилль и
Ставелоту. Тем более, что его подстёгивало желание взять в плен в д. Линьевилль целый
штаб 49-й зенитно-артиллерийской бригады, о котором он узнал от американского офицера,
захваченного в д. Хонсфельд. Теперь ему мешали только дороги, превратившиеся местами
в грязные лесные тропы.
Пройдя почти без сопротивления Мёдершейд, Шопен, Ондеваль, группа шла на
Тиримон, дойдя до него к обеду. От Тиримона боевая группа «Пайпер» повернула на север,
чтобы выйти на асфальтированную дорогу № 32…
Примерно в это же время, двигаясь с запада на восток, к дороге № 32 подходила
колонна американцев, состоящая из 285-го разведывательного батальона полевой
артиллерии и 3-х эшелонов батареи «Б». Утром эта колонна подошла к Мальмеди.
Командир колонны капитан Роджер Л. Миллз уже был в курсе, что где-то восточнее
движутся немецкие танки. Пройдя Мальмеди, американцы свернули на дорогу № 32 и
пошли в направлении Бонье. Когда же колонна вышла на перекрёсток у Бонье, то
абсолютно неожиданно была атакована немцами. Атакованные немецкими танками,
американцы почти не оказывали сопротивления. Сдавшихся эсэсовцы обыскали и всю кучу
пленных, а их к тому времени скопилось у боевой группы около 1650 человек, выстроили в
8 шеренг на поле у перекрёстка. Авангард боевой группы, оставив небольшое охранение,
продолжил движение на д. Линьевилль. Чуть позже, после 14.00, на перекрёстке снова
началась стрельба, и охранение моментально открыло огонь из пулемётов, в результате чего
до ста пленных было убито либо ранено. Немало американцев, просто попадав в снег и
притворившись, потом разом встали и рванули к лесу на север…
Тем временем боевая группа «Пайпер» подходила к д. Линьевилль. Всего лишь
примерно за десять минут до того, как в д. Линьевилль вступили немцы, штаб 49-й зенитноартиллерийской бригады во главе с генералом Дж. Тимберлейком покинул деревню.
Однако на юге деревни танки Пайпера столкнулись с тыловыми подразделениями 7-й
бронетанковой дивизии США, идущими в Сен-Вите. Первая «Пантера» на большой
скорости пыталась атаковать американцев у моста через р. Амблев, но была подбита
замаскированным «Шерманом» и вспыхнула. Пайпер, находившийся в БТРе позади
«Пантеры» понял, что может стать следующей добычей «Шермана». Водитель его БТРа тут
же дал задний ход, и «Шерман» подбил второй БТР. Пайпер, покинув свой БТР, стал
подбираться к «Шерману» с панцерфаустом, однако применить его не успел. «Шерман»
был подбит одним из немецких танков. В результате этого боя боевая группа «Пайпер»
потеряла «Пантеру» и две единицы бронетехники (Возможно, что речь идёт о 2-х БТРах).
Потери американцев – 2 «Шермана» и САУ М-10.
В д. Линьевилль боевая группа Пайпера изменила свой боевой порядок.
Задержавшись в деревне на два часа, группа, не встречая сопротивления, прошла через
деревни Пон и Бомон. В авангарде боевой группы Иоахима Пайпера уже не было. Он
оставался в д. Линьевилль, совещаясь с командиром своей дивизии оберфюрером СС
Вильгельмом Монке.
В 19.30 передовые немецкие танки боевой группы подошли к г. Ставелот, медленно
спускаясь с холма по дороге. На одном из поворотов немцы приблизились вплотную к
позициям 291-го сапёрного батальона США, где один из солдат приказал в темноте им
остановиться. Панцергренадиры, сидящие на танках, немедленно открыли огонь, а
американцы тут же ответили огнём из базук. В кромешной тьме танки отступили, а
американцы отошли к г. Ставелот, оставляя на дороге мины. Движение боевой группы
«Пайпер» было приостановлено.
Американское командование не представляло всей опасности наступления
противника. Лишь 17 декабря ему стало ясно, что немцы предприняли нечто серьезное.
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В беседе со своими генералами А. Гитлер утверждает: «Никогда еще
история не видела коалиции, составленной из столь чужеродных элементов и
со столь противоположными целями, как коалиция наших противников…
Тот, кто внимательно следит за развитием событий, не может не увидеть,
что противоречия между нашими врагами растут с каждым часом. Если
теперь мы сможем нанести им еще несколько сильных ударов, то в любой
момент можно ожидать, что этот разрекламированный «единый фронт»
развалится при оглушительных раскатах грома…». Именно на это надеялось
немецко-фашистское командование, начиная наступление в Арденнах (к.89).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Пленный солдат 2-го батальона 3-го мотополка 2-й венгерской танковой дивизии
Иожеф Больдович рассказал: «Немцы вывозят из Венгрии оборудование предприятий, и
запасы сырья. То, чего нельзя увезти, они взрывают. Немецкие солдаты грабят мирное
население. Немцы открыто говорят: «Войну мы уже проиграли, теперь надо позаботиться
о будущем, припасти побольше на чёрный день». В одном селе крестьяне попрекали нас,
венгерских солдат, за то, что мы не заступаемся за мирное население. Солдаты стали
оправдываться. Тогда один седой старик вышел вперёд и сказал: «Я вижу, что на вас форма
венгерская, но мы проклинаем вас. Вы воюете за немцев, в то время как они грабят ваших
отцов и матерей, братьев и сестёр». Слова старика произвели на нас сильное впечатление.
В этот же день из второго батальона на сторону Красной Армии перешло 57 солдат».

«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза И. КОНЕВ
Член Военного Совета
1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант К. КРАЙНЮКОВ
17 декабря 1944 г.
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УКАЗАНИЯ
О НЕСЕНИИ БОЕВОЙ СЛУЖБЫ В ОБОРОНЕ
Боевую службу нести и оборону строить в соответствии с уставами, наставлениями
РККА, директивами и указаниями командующего 1-м Украинским фронтом.
Кроме того, принять к руководству следующее:
1. Установить наличие в траншеях для несения службы днем 25 %, ночью 75 %,
личного состава и пулеметов; кроме того, днем в первой траншее располагать дежурные
пары снайперов (не менее как одну пару на роту). Остальные подразделения укрывать в
блиндажах, убежищах и укрытиях вблизи первой или второй линии траншей в готовности
занять свои места по тревоге.
2. У каждой групповой (на отделение) землянки иметь часового, который по
получении сигнала тревоги поднимает всю группу (отделение). От постов к землянкам
иметь простые виды сигнализации (шнуры, консервные банки, проволока, гильзы).
3. Все посты иметь только парные. Посыльных за пределы своих оборонительных
районов посылать только парных.
4. На опасных и плохо просматриваемых участках между заграждениями выставлять
дополнительно наблюдателей, а в ночное время высылать секреты и засады.
5. Перед постановкой на пост дежурных наблюдателей и пулеметчиков обязательно
поверять их оружие и знание ими своих обязанностей и инструктировать их.
6. Установить жесткий распорядок дни. Отвести время для принятия горячей пищи и
обеспечить не менее 7 часов непрерывного отдыха (сна) для бойцов и офицеров. Горячую
пищу выдавать не менее двух раз в сутки. На каждую роту иметь круглые сутки кипяток,
сушилку, на батальон – баню, колодец и на отделение – уборную. Обеспечить и требовать,
чтобы личный состав ежедневно умывался.
7. Повседневно следить за внешним видом и подтянутостью бойца (заправка,
пуговицы, погоны, знаки различия, красные звезды).
8. Систематически высылать работников тыла в роты и батальоны для проверки
вопросов питания и обеспеченности бойцов всеми видами снабжения, с немедленным
устранением недочетов на месте.
9. Ежедневно утром и вечером производить проверку личного состава (не снимая с
боевых постов) и доносить по команде.
10. Командиры взводов и отделений обязаны на память знать свой личный состав и
помогать проводить перекличку.
11. Наряжать ежедневный суточный наряд:
– на каждый взвод – дежурного по тылу и его помощника из сержантского состава и
связного;
– наблюдательный пост и связного;
– дежурный ручной пулемет.
12. На каждую роту:
– дежурного офицера, помощника сержанта (ночью два) и связных;
– один-два пулемета на площадках для стрельбы по наземным целям;
– сигнально-осветительный пост;
– один-два пулемета на площадках для стрельбы по наземным целям и один пулемет
для ведения огня по воздушным целям;
– контрольно-регулировочные посты на перекрестках ходов сообщения между
второй и третьей траншеями;
– на стыках между батальонами иметь двери и часовых, запрещая переход из одного
батальона в другой без пропуска;
– дозоры для проверки бдительности суточного наряда и для связи с соседом.
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13. Выход из расположения батальонов вправо, влево или в тыл без разрешения
старшего офицера считать самовольной отлучкой. Хождение из района в район запретить.
14. Ходить только по траншеям; поверху хождение запретить.
15. У магистральных ходов иметь дежурные пулеметы, патрули и офицеров.
16. На узлах траншей и ходов сообщения иметь заготовленные ежи, рогатки и другие
препятствия для завала проходов при траншейном бое.
17. В ночное время количество наблюдательных постов, секретов и постов
подслушивания увеличить, особенно на основных направлениях.
18. В дневное время одна треть пулеметов должна быть готова к немедленному
открытию огня в любом направлении.
19. Ничью все оружие должно быть подготовлено к ночной стрельбе.
20. Дежурным пулеметам открывать только с запасных ОП, не допуская ни в коем
случае стрельбы с основных ОП.
21. На все пулеметы и всем стрелкам иметь врезанные в передней крутости ниши, где
хранить стрелковые карточки.
22. Все ячейки по инициативе и изобретательности самих стрелков должны быть
обеспечены дополнительными препятствиями (костоломы, волчьи ямы, частоколы,
проволока).
23. Установить следующий неснижаемый запас боеприпасов: на стрелка – 100
патронов; на автоматчика – три диска и две ручные гранаты; на ручной пулемет – не менее
трех дисков; на станковый пулемет – 6 лент. Кроме того, в подбрустверных нишах иметь на
ручной пулемет один ящик и на станковый пулемет – два ящика патронов.
24. Взводные и ротные патронные пункты иметь на линии первой и второй траншей;
батальонные – на линии третьей траншеи; полковые – в местах расположения резервов.
25. Оружие чистить посменно, не более 25 % одновременно на роту, под
наблюдением командира.
26. Полевой ремонт оружия вынести в третью траншею, для чего иметь
соответствующие группы ремонтников и необходимое количество инструмента.
27. Офицерскому составу ежедневно на выдержку проверять бой автоматического
оружия.
28. Минометам (82-мм и 120-мм) и всей артиллерии иметь неснижаемый запас на ОП
– 1 б/к.
29. Практиковать вызов артминогней, тренировать и добиться, чтобы плановый
огонь был открыт не позднее как через 45 сек. после вызова.
30. Офицерский состав от командира взвода до командира батальона включительно
должен быть вооружен автоматами и постоянно иметь их при себе.
31. Командиры взводов, рот и батальонов обязаны располагаться и жить не далее 2550 м от своих НП; командир полка – не далее 100-150 м; командир стрелковой дивизии – не
далее 500-700 м.
32. Командир роты обязан обходить боевые порядки роты не менее двух раз в сутки;
командир батальона – не менее одного раза и сутки; командир полка в течение суток
обязательно должен лично осмотреть одно из своих подразделений, стоящих в первой
линии. Командир дивизии обязан бывать в боевых порядках не менее двух раз в пятидневку.
33. Выход в тыл офицерского состава за пределы взвода, роты, батальона, полка –
только с разрешения старшего командира.
Выезд командира дивизии со своего КП в тыл – только с разрешения командира
корпуса.
34. Немедленно оборудовать, согласно приказу Маршала Советского Союза тов.
Жукова, наблюдательные пункты с перекрытием от артминобстрела для командиров взвода
и выше.
Для бойцов-наблюдателей иметь переносные наблюдательные амбразуры.
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35. Командиры артбатарей живут и работают на НП командиров рот (батальонов);
командиры артдивизионов – соответственно на НП командиров батальонов (командиров
полков).
Рабочее место командиров батальонов и командиров полков – их НП.
Передовое наблюдение иметь в первой траншее.
36. Службу НП организовать по единой системе (стереотруба, перископ, бинокль,
телефон, схема ориентиров, журнал наблюдения).
На НП командира корпуса должно быть установлено круглосуточное наблюдение
наблюдателями из ответственных офицеров корпуса.
37. Все НП от роты до армии должны иметь особые линии связи. Все линии связи
должны быть проложены только в траншеях.
38. Запретить выход отдельных бойцов или групп за передний край без специального
на то разрешения командира батальона.
Пропуск за передний край и прием разведгрупп, поисковых партий, засад производит
лично командир батальона. В его присутствии заделываются проходы в инженерных
заграждениях.
39. Построить заградительные огни пехотного оружия на одном-двух направлениях
на стрелковый батальон по определенным рубежам. Установить сигналы начала переноса
и прекращения огня. Командиру корпуса по вопросам планирования заградительного огня
пехотного оружия с командирами дивизий, полков провести специальные занятия.
40. В полках и дивизиях в масштабе 1 : 10 000 иметь схему огней пехотного оружия.
По допросам организации заградительного огня пехотного оружия командирам
корпусов провести специальные занятия.
41. В войсках первой линии организовать занятия по вопросам обороны. Во вторых
эшелонах и в резервах отрабатывать вопросы наступательного боя.
Через 10 дней войска первой линии заменять войсками вторых эшелонов и
резервами.
42. Весь офицерский состав должен изучить и отлично знать впереди стоящего
противника, его состав, огневые точки, режим их огня и инженерные заграждения.
43. Командирам батальонов для своих командиров рот подобрать ячейки управления.
Командирам полков закреплять их приказом по полку и организовать их обучение и
тренировку в исполнении своих обязанностей. Категорически запретить их использование
не по назначению.
44. Ежедневно всему личному составу совершенствовать и улучшать свои боевые
участки.
45. Особое внимание обратить на оборудование позиций боевого охранения. Все
позиции боевого охранения соединить ходами сообщений с первой линией траншей;
позицию БО и ход сообщения к ней обнести проволочным заграждением. Поставить
охватывающее минное поле. Подступы с тыла прикрыть пулеметным огнем, с фронта
организовать артиллерийско-минометный НЗО и установить телефонную связь с БО.
46. Дороги и подъездные пути на полковых участках закрепить за командирами
полков, поддерживать их постоянно в проезжем состоянии и в местах, просматриваемых
противником, установить маски.
47. Тщательно замаскировать траншеи, ходы сообщения, их брустверы, землянки,
блиндажи, КП, НП как от наземного наблюдения, так и с воздуха, используя для этого
подручный материал.
48. Для маневра артиллерии и танков через магистральные ходы, траншеи и ходы
сообщения сделать мосты и переходы.
49. Глубинные минные поля должны быть огорожены и находиться под охраной.
50. Все мосты на боевых участках подготовить к подрыву, имея запас подрывного
материала и подрывников в непосредственной близости от мостов.
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51. Установить сигналы частной и общей тревоги и иметь план, в котором указать,
какие подразделения и как действуют по этому сигналу.
52. В строгом соответствии с уставами и наставлениями Красной Армии в войсках
иметь посты: авиасигнальные, ВНОС и химнаблюдения.
Командующий 6 армией
генерал-лейтенант В. ГЛУЗДОВСКИЙ
Член Военного Совета
генерал-майор авиации В. КЛОКОВ
Начальник штаба 6 армии
генерал-майор Ф. КУЛИШЕВ
Отчет
командира 15 стрелковой дивизии об итогах
боевой подготовки частей дивизии
за период с 8 по 17.12.44 г.
КОМАНДИРУ 18 СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
ОТЧЕТ ПО БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
ЧАСТЕЙ 15 СТРЕЛКОВОЙ СИВАШСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА, ДВАЖДЫ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНОВ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
И СУВОРОВА ДИВИЗИИ ЗА ПЕРИОД
С 8 ПО 17.12.44 г.
I. Задачи боевой подготовки
На отчетный период частям дивизии была поставлена задача по боевой подготовке:
а) С рядовым и сержантским составом
Изучить и практически отработать организацию и ведение оборонительного боя в
условиях жесткой обороны. Основное внимание обратить на организацию и ведение огня
из всех видов оружия днем и в условиях ограниченной видимости, отражение атак пехоты
и танков противника перед передним краем, бой за передний край в траншеях и ходах
сообщения, маневр живой силой и тяжелым пехотным оружием по своим траншеям и ходам
сообщения.
Изучить и практически отработать вопросы боевого обеспечения в обороне – боевое
охранение, разведка противника наблюдением, служба секрета, засады.
Твердо знать и правильно использовать оружие пехоты в оборонительном бою.
К 15.12 в каждом стрелковом полку подготовить группы снайперов и отличных
стрелков.
б) С офицерским составом всех степеней
Отработать организацию и управление боем подразделений в условиях жесткой
обороны.
Изучить уставы Красной Армии и к 23.12 сдать зачеты по Боевому уставу пехоты, ч.
1 и 2, Строевому уставу. Офицерам штабов дополнительно изучить наставление по полевой
службе штабов.
в) Со штабами частей дивизии
Провести командно-штабные учения на тему «Оборонительный бой стрелкового
полка (батальона) в условиях жесткой обороны».
II. Ход боевой подготовки
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а) Подготовка офицерского состава
С группой командиров полков занятий за отчетный период не проводилось. С
группой командиров батальонов мною проведено одно занятие на тему «Оборонительный
бой стрелкового батальона в условиях жесткой обороны». Занятия проводились 16.12 в две
очереди.
С группой командиров рот командиры полков провели 5 занятий, из них в 47
стрелковом полку – 2, в 321 стрелковом полку – 2, в 676 стрелковом полку – 1 на темы: в
47 стрелковом полку – «Наступление и атака усиленной стрелковой ротой и бой в глубине
обороны» – 3 часа, «Ориентирование на местности по карте и без карты, чтение карты» – 4
часа; в 321 стрелковом полку – «Оборонительный бой в условиях жесткой обороны
(стрелковой роты)» – 4 часа, «Атака стрелковой ротой позиционной обороны противника с
применением траншей» – 3 часа; в 676 стрелковом полку – «Организация и ведение огня из
всех видов оружия, отражение атак пехоты и танков противника перед передним краем и
бой за передний край» – 3 часа.
С группой командиров взводов командирами батальонов проведено 4 занятия, из них
в 47 стрелковом полку – 1, в 321 стрелковом полку – 2, в 676 стрелковом полку – 1 на темы:
в 47 стрелковом полку – «Ориентирование на местности по карте, чтение карты» – 4 часа ;
в 321 стрелковом полку – «Оборонительный бой стрелкового взвода, роты в условиях
жесткой обороны» – 4 часа, «Атака стрелковым взводом позиционной обороны противника
с применением траншей» – 4 часа; в 676 стрелковом полку – «Разбор проведенных боев по
захвату и удержанию наревского плацдарма» – 4 часа.
б) Подготовка штабов
С начальниками отделений, их помощниками и начальниками служб штадива
проведено два занятия на темы:
1. «Характеристика впередистоящего противника» – 2 часа.
2. «Радиоразведка и правила пользования радиосетью» – 2 часа.
Со штабами полков, батальонов проведено 3 занятия, из них в 47 стрелковом полку
– 1, в 321 стрелковом полку – 2 на темы: в 47 стрелковом полку – «Наступление стрелкового
полка на сильно укрепленную оборону противника» – 4 часа; в 321 стрелковом полку –
«Оборона полка, батальона, отработка и оформление оперативной документации» – 4 часа,
«Оборонительный бой полка, батальона в условиях жесткой обороны» – 6 часов.
в) Подготовка рядового и сержантского состава
Рядовой и сержантский состав частей дивизии, находясь в первом эшелоне,
занимался по боевой и политической подготовке из расчета 4 часа в сутки, сочетая занятия
с инженерными работами по укреплению оборонительного рубежа и несением службы
непосредственного охранения своих боевых порядков.
Наряду с изучением теоретических вопросов по боевому обеспечению
подразделений в обороне личный состав стрелковых рот отрабатывал их практически. Так,
ежедневно заместителями командиров батальонов по строевой части или командирами рот
в целях предотвращения внезапного нападения противника в нейтральной зоне на удалении
30-60 м от своих траншей выставляются засады, секреты, слухачи.
Занятия по изучению материальной части личного оружия, особенно пулеметов,
задержек и способов их устранения проводятся в сочетании с практической отработкой
этих вопросов.
Подготовка оружия и ведение огня в условиях ограниченной видимости отработаны
личным составом практически. Оружие подготовлено к ведению огня ночью, по рубежам.
С принятием нового участка обороны (8.12.44 г.) количество учебных часов в 321
стрелковом полку сокращено в связи с большим объемом работ по вынесению первой
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траншеи в сторону противника на 150-200 м и осушением имеющихся сооружений. Вместо
запланированных 40 часов отработано 24.
Занятия с рядовым и сержантским составом проводились непосредственно на
переднем крае небольшими группами под руководством командиров взводов и рот.
Обучение полученного пополнения (третьих батальонов полков) проводилось,
согласно Вашим указаниям и программе, в учебном центре дивизии в районе Вильголяс из
расчета 10 часов в сутки. Срывов занятий не было.
г) Сборы и слеты
За отчетный период проведены сборы саперов из состава стрелковых и пулеметных
рот 676 стрелкового полка, затрачено 20 учебных часов. Общая оценка усвоения –
посредственно. В этом же полку проведены сборы радистов (полковых) с программой
обучения 20 часов. Общая оценка усвоения – посредственно.
В стрелковых батальонах 676 стрелкового полка проведены сборы ручных
пулеметчиков, затрачено 24 учебных часа, изучаемый материал усвоен посредственно.
В 321 и 676 стрелковых полках проведены сборы по подготовке снайперов. Затрачено
62 учебных часа, выпущено 14 хорошо подготовленных снайперов. Лучшие снайперы 321
стрелкового полка уже открыли боевой счет.
д) Стрельбы и их результаты
Практическая стрельба в подразделениях первого эшелона проводилась
непосредственно на переднем крае. Отработаны: залповый огонь в составе стрелкового
отделения, взвода. Управление огнем стрелкового отделения, взвода отработано
посредственно.
Залповый огонь стрелкового отделения, взвода отрабатывался в комплексе с
тактической темой «Отражение атак пехоты и танков противника перед передним краем».
С пополнением отработано 1-е упражнение начальных стрельб боевым патроном,
затрачено 7 учебных часов. Средняя оценка стрельб – посредственно.
е) Прием зачетов по уставам
Согласно моему приказу о задачах боевой подготовки прием зачетов по уставам
Красной Армии и наставлению по полевой службе штабов (для штабных офицеров) должен
закончиться 23.12.44 г., поэтому прием зачетов начался со второй половины декабря и не
закончен. На 17.12 приняты зачеты от командиров взводов 47 стрелкового полка по 8 главе
Боевого устава пехоты, ч. 1. Общая оценка знаний – удовлетворительно. По 321
стрелковому полку в процессе занятий приняты зачеты по Боевому уставу пехоты, ч. 1 и 2,
от 13 командиров взводов и рот. Общая оценка – удовлетворительно. В 676 стрелковом
полку прием зачетов не начат.
III. Подготовка и сколоченность подразделений
Подразделения первой линии групповых занятий в составе взвод, рота, батальон не
проводили за исключением занятий по ведению залпового огня в составе отделения, взвода,
поэтому сколочены недостаточно и требуют дополнительных занятий, особенно по тактике,
в глубине наших боевых порядков.
Удовлетворительно сколоченными батальонами выглядят 2/47 стрелкового полка,
1/321 стрелкового полка, 1/676 стрелкового полка. Третьи батальоны полков сформированы
в составе двух стрелковых, пулеметной и минометной рот. В результате пройденного срока
обучения сколочены недостаточно. Требуется дополнительная подготовка по их
сколачиванию продолжительностью 10-15 дней.
IV. Контроль и помощь подразделениям
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Контроль со стороны штаба дивизии за ходом боевой подготовки осуществлялся
через офицеров оперативного отделения, начальника химической службы, топографа,
политотдела и офицеров резерва. Командирам подразделений на месте давались указания
об устранении отмеченных поверкой недостатков. Дважды в приказах по дивизии
указывалось командирам полков на необходимость улучшить состояние боевой
подготовки, особенно в подразделениях первого эшелона.
Имеющиеся в распоряжении штаба дивизии учебные пособия выданы полкам для
использования в ходе боевой подготовки.
На занятиях с командирами батальонов дал организационно-методические указания
по проведению боевой подготовки на передней крае.
Со стороны штабов полков контроль за ходом боевой подготовки был
недостаточным. Основное внимание и сосредоточение усилий были направлены на
вопросы организации прочной обороны, борьбы с водой в траншее и улучшение бытовых
условий солдата и офицера первой линии.
Выводы:
1. Боевая подготовка в частях дивизии организована удовлетворительно.
2. Срывы занятий (в 321 стрелковом полку) были за счет увеличения объема
инженерных работ и необходимости борьбы с водой, залившей первую траншею.
3. Офицерский состав недостаточно обеспечен учебными пособиями и совершенно
не обеспечен бумагой, карандашами для ведения конспектов и другой документации по
боевой подготовке.
4. Лучшим полком по организации боевой подготовки в дивизии является 47
стрелковый полк.
Командир 15 стрелковой Сивашской ордена Ленина,
дважды Краснознаменной, орденов Трудового Красного
Знамени и Суворова дивизии (подпись)
Начальник штаба дивизии
(подпись)

1276-й день войны
18 декабря 1944г. советские войска 2-го Украинского фронта
продолжают вести наступательные бои в Венгрии. Освободив более 30
населенных пунктов, войска вышли на довоенную границу Венгрии с
Чехословакией на фронте протяженностью 110 км.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Многосторонняя деятельность демократических властей в освобожденных районах
Китая является залогом успешных боевых действий 8-й и Новой 4-й армий. Их огромная
популярность в народе позволяет коммунистической партии комплектовать новые части и
соединения из добровольцев. Численность народных армий неуклонно растет. Между ними
и народом устанавливаются отношения подлинного единства и сотрудничества.

На трудовом фронте.
Успешному
проведению
работ
способствует
дисциплина,
самоотверженность и находчивость инструкторов и минеров Осоавиахима. В
среднем каждый из них безвозмездно отработал 100 дней. Нередко рабочий
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день длился по 8-10 часов в сутки. 1067 патриоток страны были награждены
нагрудным знаком «Отличный минер», многим была вручены Почетные
грамоты Центрального Совета Осоавиахима СССР, а также денежные премии.

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Постановление «Об охране тыла и коммуникаций действующей Красной Армии на
территории Восточной Пруссии, Польши, Чехословакии, Венгрии и Румынии».
Постановление «Об установлении окладов содержания командирам батальонов
(дивизионов)».

Вспомним как это было…
18 декабря 1944 года 3-й флот США понес крупнейшую потерю: во
время тайфуна «Кобра» в 300 милях восточнее острова Лусон в Тихом океане
затонули три эсминца ВМФ США «Спенс», «Халл», «Монагхэн» (все были
построены в 1934 году, полное водоизмещение соответственно 1800, 1800 и
2600 тонн). Погибли 790 человек, ранено 80 человек. Серьезно были
повреждены - один крейсер, пять авианосцев, три эсминца. Повреждения
также получили еще 19 кораблей – крейсеры, линкоры, сторожевики.
Повреждены или
уничтожены 146 палубных самолетов. Несколько
оставшихся неповрежденными эсминцев сообщили, что у них качка
достигала 70 градусов и более и что они были близки к опрокидыванию.
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Эсминец «Spence»

Эсминец «Hull»

Огромные «природные» потери современного флота никогда не
наблюдались ранее в таких масштабах и не повторились с тех пор. Ветер был
такой силы, что уносил мачты, трубы, шлюпбалки и шлюпки. Были
разрушены палубные надстройки, смыты палубные грузы. Вода заливала
корабельные помещения, произошли массовые отказы электрооборудования.
Корабли теряли управление, не действовали РЛС и радиостанции. Тайфун
выявил и административные просчеты – капитаны и штурманы
передоверялись прогнозу погоды, не вели расчеты самостоятельно и не
приняли заранее нужные для спасения кораблей меры.
Так на 2 дня 17 - 18 декабря 1944 г. пришлись 2 самых больших неудачи
армии и флота США во 2-й мировой войне.
В результате 3-й флот не смог выполнить задание - нанести удары по
острову Лусон в запланированное время, то есть 19-21 декабря. Корабли
флота были вынуждены уйти в атолл Улити для ремонта и отдыха личного
состава. Оперативные действия флота возобновились спустя 10 дней.
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Конфиденциальная директива командующего Тихоокеанским флотом
США адмирала Нимица «Уроки повреждений во время тайфуна» была
опубликована в открытой печати спустя 12 лет после ее издания - в январе
1956 года.
Военно-морской суд США, разбиравший обстоятельства катастрофы,
нашел, что «были допущены большие ошибки в отношении прогнозов места и
пути движения тайфуна». Ответственность за потери при катастрофе
была возложена на командующего 3-м флотом адмирала Холси и в меньшей
степени на подчиненных ему офицеров. Суд отметил, что ошибки были
совершены «под влиянием напряженных военных действий» и происходили
«от твердой решимости выполнить военные требования». На этом
основании судебного наказания не последовало.
По урокам тайфуна 1944 года служба штормового оповещения и
метеопрогнозов, по сообщениям американской печати, была улучшена. Но
события, произошедшие спустя полгода, этого не подтвердили.
5 июля 1945 года, когда война уже близилась к концу, 3-й флот США
вновь попал в зону действия тайфуна, на этот раз в районе Окинавы, и сильно
от него пострадал. Правда, случаев гибели кораблей при этом не было, но
были зарегистрированы серьезные повреждения четырех авианосцев (в том
числе тяжелых авианосцев «Хорнет» и «Беннингтон») и трех крейсеров (у
«Питтсбурга» был оторван нос на протяжении около 30 метров, до первой
башни главного калибра, и он был отбуксирован на остров Гуам для ремонта).
Двадцать шесть других кораблей, в составе которых были три линкора,
получили менее значительные повреждения. Семьдесят шесть самолетов
были уничтожены, семьдесят - повреждены. Убитых оказалось шесть
человек, тяжело раненных - четыре.
Потери флота от действия тайфуна хотя и были меньшими по
сравнению с потерями от тайфуна 1944 года, но и они оказались
достаточными для того, чтобы существенно повлиять на ход операций 3-го
флота США. Но и в этом случае военно-морской суд не счел необходимым
вынести решение о судебном преследовании виновных, ссылаясь на военные
заслуги участников событий.
Главнокомандующий ВМС США адмирал Кинг оценил действия
экипажей кораблей в обоих случаях следующим образом: «В каждом случае
имелось достаточно информации, чтобы избежать наихудших
повреждений, если бы офицеры реагировали на развивающуюся ситуацию с
искусством знания погоды, которое следует ожидать от профессиональных
моряков».
На основе уроков обоих тайфунов в США был внесен ряд
усовершенствований в конструкцию кораблей. Учитывая, что снижение
устойчивости многих кораблей произошло в результате повышения их
центра тяжести при модернизационных работах (особенно при установке
радиолокационного и зенитного вооружения), было признано необходимым
топливные цистерны заполнять водяным балластом по мере расходования
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топлива. Опыт показал, что ряд легких кораблей сильно пострадал во время
тайфунов из-за невыполнения именно этого требования. Одновременно были
приняты меры для облегчения верхних частей кораблей и улучшения защиты
электрических панелей от морской воды, чтобы при аварийных затоплениях
не происходило коротких замыканий.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Овсяников Георгий Васильевич
Овсяникова Вера Васильевна
Овсяников Николай Васильевич

Родился Георгий Васильевич в нашем Тутаевском районе в 1924 году. В
семье было 11 детей, Георгий - младший. Жили бедно. В 1932 году умер отец.
Мать отдала Георгия на менделеевский завод учиться плотницкому делу. В
1941 году после окончания училища в составе группы из 33 человек он был
направлен в Псковскую область. В то время там стояла воинская часть,
солдаты рыли окопы, а молодые плотники укрепляли их, обшивали деревом.
22 июня 1941г. все, как обычно, встали, позавтракали, и тут по радио
сообщили о начале войны. Георгий помнит, какое тогда испытал смятение,
ведь ему было всего 17 лет.
Сразу же начались бомбардировки. На ближайшем полустанке стоял
товарный поезд на Ленинград. Не имея документов, Георгий Овсянников и
еще несколько человек сели в эшелон и доехали до большой узловой станции.
После очередной бомбежки его попутчики разбежались кто куда, а он
добрался-таки до Финляндского вокзала. Там собралось много таких, как он,
неприкаянных. Военный в форме железнодорожных войск предложил
записаться в армию. Чтобы попасть на фронт, Георгий скрыл свой возраст,
благо документов при нем не было. Так он оказался в танковых войсках. О
том, что ушел воевать за Родину, никто из родных не знал.

270
До города Выкса, где располагалось танковое училище, ехали больше
месяца: в первую очередь пропускали поезда на передовую, приходилось часто
стоять в тупиках. Георгий помнит, что училище находилось в соборе:
деревянные нары, соломенные матрацы, общая кухня и 700 таких же, как он,
курсантов. В феврале сорок второго наш герой сдал экзамены на механикаводителя танка.
Знаменитые Т-34-ки делали в Сормове. Экипаж, сформированный из
выпускников училища, получил новую машину и отправился в Гороховец на
пристрелку пушки, затем в Кубинку, под Москву.
Георгий Васильевич вспоминает, что зимой сорок второго стояли
сорокоградусные морозы, плохо кормили, не было теплого обмундирования.
Только через три месяца после принятия присяги выдали форму:
обмотки, шинель, ботинки вместо 40 размера - 43-й. Под Кубинкой
сформировали Третью танковую армию под командованием генерал-майора
Новикова, служившего еще у Буденного. Дальше была дорога на Сталинград,
где наши войска сдерживали натиск группировки Паульса.
После каждого кровопролитного боя войска несли большие потери.
Овсянникову повезло: он остался жив, испытав много переформирований.
Довелось танку Георгия Овсянникова воевать на Курской дуге. Тогда его
танковой бригаде была поставлена задача провести разведку боем. Нужно
было открыть огневые рубежи противника. А это значит, что слишком
велик шанс не вернуться из такой вылазки, ведь по танку палят из укрытия с
разных сторон!
Три раза танк Георгия был подбит, много товарищей он потерял.
Первое ранение в голову получил под Опелем. Осколок, который достали из
головы, он хранил в спичечном коробке, но так и не уберег, в одном из боев
потерял. Наверное, с тех самых пор у него стало падать зрение.
В 1943 году Третья танковая дивизия двинулась освобождать Украину:
прошли Сумскую область, Полтавскую, форсировали Днепр. На одной из
таких переправ в понтон попал снаряд, и новенький танк пошел ко дну.
Экипаж пешим ходом добрался до берега и выполнил поставленную задачу:
освободил близлежащий колхоз. Вечно голодные солдаты навалились на
помидоры, в изобилии зревшие на поле.
Георгий Васильевич вспоминает, что тогда пришлось несколько раз
отступать, немец теснил их. Отступали-наступали. В одном из таких боев
солдат Георгий Овсянников оказался единственным выжившим. Никогда он
не забудет, как пришлось целый день пролежать под мертвым немцем, а с
наступлением темноты пробираться к своим.
Много горя видел солдат на украинской земле. Самые страшные
воспоминания - это колодец, доверху заваленный трупами, в том числе и
детскими.
7 ноября 1943 года был получен приказ освободить Киев. На пополнение
пришла новая иностранная техника: танки «Матильда», «Рузвельт»,
«Черчилль». Механик вспоминает, что у англичан были хорошие
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транспортеры и пушки. На немецких «Тиграх» стояла замечательная
оптика. Недостатком наших Т-34 считается плохая ходовая и коробка
передач, но к концу войны стали ставить пятискоростную коробку, и ходовые
качества нашего танка улучшились. Запчастей часто не хватало - разбирали
подбитые танки.
Ни разу Георгий Овсянников «не изменил» родному танку, так и воевал
на Т-34 до конца войны. На Украине, на левом берегу Днепра, произошла
историческая встреча с партизанским отрядом Ковпака. К этому времени на
танки стали ставить сирены, которые применялись для проведения
психической атаки. Их вой был слышен за 30 километров.
В декабре 1943 года ветеран прошел очередную переформировку. Был
канун Нового 1944 года. В украинских деревнях немцы наряжали елки и
готовились встречать праздник. Они не ожидали нападения. В одну из таких
деревень ворвалась танковая бригада Георгия Овсянникова. После страшных
потрясений от зверств, которые учиняли фашисты над людьми,
ожесточились сердца и русских солдат. На дорогу они выставили
наряженную новогоднюю елку и под ней разложили кругом убитых немцев. Об
этом Георгий Васильевич вспоминает с горечью и стыдом.
Война продвигалась на Запад. Освободили Бердичев, Сбарыш, Терновки.
Немецкие снайперы часто отстреливали наших солдат из укрытия.
Георгий мог уже по звуку определить, куда летит снаряд и где он разорвется.
Если свистит, значит пролетит мимо, если зашипел – быстро в укрытие.
Под Львовом Георгий Овсянников получил второе ранение, пуля попала
в бедро.
В госпитале лежал в Виннице. Там и услышал приговор: ампутировать
ногу. Но Георгий Васильевич проявил настойчивость, не дал отрезать ногу.
После этого пришлось пройти все муки ада, потому что анестезии не было,
а рану промывали, протаскивая через нее бинт.
Не дожидаясь полного выздоровления - опять на фронт. В городе
Жолкев он чуть было не стал летчиком-пулеметчиком, но сбежал, потому
что хотел воевать на танке. Перед Львовом стоял заградотряд, в задачу
которого входил отлов дезертиров и отставших от своих частей солдат.
Георгия арестовали и хотели отправить в штрафбат, но он снова не
растерялся: сбежал, договорился с машинистом паровоза, доехал до Львова
в качестве кочегара. На одном из перегонов он спрыгнул с поезда, - машинист,
взявшийся его довезти, не мог больше рисковать. И вновь везение: встретил
однополчан, которые подвозили на машине продукты. Так он догнал свой
третий танковый батальон. Но его не сразу зачислили в строй, отправили в
госпиталь долечиваться.
В 44-ом году Георгий Васильевич Овсянников получил новый танк Т-34 и
двинулся освобождать Польшу. Немцев тогда гнали к границе. Места под
Перемышлем были болотистые, танки постоянно вязли. Он помнит, как
вышли на одну из польских железнодорожных станций, где стояли два
немецких бронепоезда с «Пантерами». Мост через реку Варту был
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заминирован, но прозвучал приказ взять станцию, завязался жестокий бой.
Из 75 человек в живых осталось только 25.
В 45-м году дорога уже лежала на Берлин. По приказу Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина был уничтожен Валау, Бунулау. Это был
тяжелый приказ для солдат, так как в мясорубку войны попадало и мирное
население. 2 мая танк Георгия въехал на главную площадь Берлина.
У Бранденбургских ворот ему вручили приказ освободить Прагу.
Георгий Васильевич хорошо помнит, что известие о Великой Победе застало
его на аэродроме в Чехословакии, в 9 километрах от Праги. Помнит, как все
ликовали, стреляли в воздух.
Но для Георгия Овсянникова еще не наступила мирная жизнь. Из-под
Праги немцы отходили в Австрию, пришлось еще 2 месяца их преследовать.
На этом не закончился военный путь танкиста, демобилизовали его только
через 2 года.

За Орловско-Курскую дугу Георгий Васильевич был награжден медалью
«За отвагу», орденом «Славы» за бой на Украине, медалями «За
освобождение Праги», «За взятие Берлина», орденами Отечественной войны
1 и 2 степени.
Страшной безжалостной косой прошлась война по семье ветерана
Георгия Овсянникова. Из 7 братьев и 4 сестер с войны возвратились только
брат Николай, служивший сапером, и сестра Вера, которая была зенитчицей.
Вернувшись домой в 1947 году, Георгий Васильевич устроился работать
водителем в Красноборскую спецшколу. 56 лет он «отсидел» за баранкой
автомобиля.
После Победы Георгий Васильевич ежегодно встречался с
однополчанами в Москве, пока не началась перестройка. А сейчас он уже
почти не видит. День Победы будет, как обычно, встречать в парке Победы,
у пятой школы (Дрязжина Мария – ученица 8А класса МОУ СОШ № 70 г.
Ярославля).
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***
Башмаков Владимир
В Дубишенской сельской библиотеке уже много десятилетий
функционирует музей. Часть его композиций посвящена истории жизни
деревни Дубишно в годы Великой Отечественной войны. Хранятся в нем три
коротеньких письма нашего земляка Владимира Башмакова с фронта.
Первое письмо Владимир пишет своей матери из Латвии в 1944 году.
Ему было всего 19 лет, он только-только был призван в армию, и это были его
первые бои за освобождение Родины.
«9 мая 1944 г. Здравствуй, мама. Шлю свой сердечный привет, желаю всего
хорошего в твоей жизни. Мама, письмо твое я получил, за которое большое спасибо. Мама,
я живу хорошо, нахожусь в Латвии, обо мне не беспокойся. Как получишь мое письмо, так
сразу напиши ответ. Мама, передай привет всем знакомым. Остаюсь жив, здоров и вам
желаю того же».
«3 января 1945 г. Привет с Прибалтики, добрый день! Мама, шлю я тебе свой
горячий привет и желаю всего хорошего в вашей жизни. Живу хорошо, добиваю фрицев,
зажатых между Тукумсом и Либавой, и вам желаю всего хорошего, успеха дома. Мама, как
мое письмо получишь – напиши ответ. Напиши, как живут в Сажино и передай им привет.
До свидания, остаюсь жив – здоров. Башмаков Владимир».
«30 января 1945 г. Здравствуй, мама. Шлю я тебе свой горячий привет и желаю
всего хорошего в твоей жизни. У меня все хорошо, нахожусь в Латвии. Мама, я высылаю
тебе справку, чтобы тебя освободили от налога. Передай привет всем знакомым, кого я
знаю, а главное тете Мане, Леле и Ване. Затем до свидания, остаюсь жив – здоров».

Три маленьких коротких письма, но сколько любви и нежности к матери
таятся в них. Он не пишет, как ему страшно. Даже на поле боя он думает о
том, чтобы мама как можно меньше беспокоилась, чтобы ее освободили от
уплаты налога.
Но есть и еще одно письмо: «Здравствуйте, родные, знакомые Башмакова
Владимира. Сообщаем вам, что ваш сын геройски погиб за Родину 15 февраля 1945 года.
Передает вам его товарищ по оружию, который находился рядом с ним до последней
минуты его жизни. Вечная слава героям, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими
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захватчиками за освобождение нашей Родины! Смерть немецким гадам!».

К сожалению, уже не осталось в живых людей, знавших семью
Башмаковых, мать сохранила эти последние весточки от сына с войны как
частичку чего-то святого. Вот и в музее они хранятся как предостережение:
люди Земли, берегите мир! Не забывайте о подвиге простых солдат, о
подвиге, благодаря которому мы свободно живем в этом мире (Ксения
Николаева, ученица 11а класса ДСШ №1, Псковская область).
18 декабря 1944г. Понедельник. В течение дня на территории Венгрии
северо-восточнее города Мишкольц наши войска в результате наступления
очистили от противника горно-лесистый район к западу от города ШаторальяУйхель и вышли на реку Гернад, заняв при этом населённые пункты Алшо
Кекед, Абауйвар, Телкибаниа, Генц, Шуйта, Сурдок и железнодорожные
станции Генц, Гидашнемети. Одновременно севернее и северо-западнее
города Мишкольц наши войска с боями заняли более 30 населённых пунктов,
в том числе Кани, Анталмайор, Хидвегардо, Бодвашиляс, Син, Эгер-Сег,
Сугафе, Мале, Банреве и железнодорожные станции Бодвашиляс, Бан-Реве (из
оперативной сводки Совинформбюро от 18 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды авиация Северного флота не летает.
Межбазовые переходы выполняют 7 кораблей, внутренние плавания в
обеспечении 9 кораблей – 4 судна. 2 тральщика и 1 катерный тральщик
тралили мины на подходах к Печенгскому заливу. Дозор несут 1 сторожевой
корабль, 1 тральщик, 2 сторожевых катера и 1 патрульный корабль.
На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 15 самолётовылетов на воздушную разведку и 1 на крейсерство в Балтийском море, а
также 4 на прикрытие аэродрома Паланга. Продолжается траление фарватера
от Суурупи до Пыысапээ. Из-за шторма перевозки в Моонзунде не
производятся. Внутренние плавания выполняют 1 корабль и 2 судна.
На Дунайской флотилии для содействия войскам в предстоящем
наступлении осуществляется передислокация сил.
Днем 18 декабря. Будапештская операция. Войска центра 2-го
Украинского фронта вышли на рубеж восточнее города Озд - южные склоны
гор Матра и на южный берег реки Ипель до Балашша-дьярмата. На левом
крыле фронта 6-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта танковых
войск А.Г.Кравченко захватила плацдарм на реке Ипель в районе Шаги. 7-я
гвардейская армия генерал-полковника М.С.Шумилова с 7-м румынским
армейским корпусом занимает фронт перед внешним обводом Будапешта,
левее - до Дуная - располагается 18-й отдельный гвардейский стрелковый
корпус.
В эти дни. После того как Красная Армия разгромила группировку
противника в Прибалтике, изолировала в Курляндии группу армий «Север» и
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советские войска высадились на островах Сарема и Хиума, часть авиации
флота перебазировалась в район Паневежиса, Пярну и Паланги. К концу года
на морских сообщениях противника действуют 60 торпедоносцев, 50
бомбардировщиков и около 200 штурмовиков. Самолеты стали совершать
крейсерские полеты в южную часть Балтийского моря вплоть до Померанской
бухты.
Роль союзников во Второй мировой войне
Арденнская операция.18 декабря в 6.30 утра Пайпер, вновь возглавивший свою
группу, начал артподготовку на г. Ставелот, которая длилась полтора часа. Немецкие танки
начали движение вниз с холма, и по ним вдруг ударило противотанковое 76-мм орудие.
Достигнув дна долины р. Амблев, танки, сбросив скорость, пошли на мост. Взрыва не
последовало. Позже выяснится, что мост был заминирован, но то ли группе «Пайпера»
тогда сказочно повезло, то ли до них здесь уже побывала немецкая спецгруппа.
Когда колонна прошла мост и продолжила движение по дороге на Шателе через
г.Ставелот, её справа с улиц обстрелял пулемёт, а на дорожной развязке, что на рыночной
площади, путь преградило ещё одно 76-мм противотанковое орудие. Немцы обошли орудие
по другой улице, вышли снова на главную улицу и двинулись на Труа-Пон. Американский
расчёт, поняв, что его обошли, покинул орудие, заклепав ствол вложенным в него снарядом.
Это дало возможность использовать теперь более удобную (не идущую вверх) главную
улицу городка. Панцергренадиры не стали зачищать другие районы от остатков
американцев и к 10.00 колонна Пайпера начала выход из Ставелота, чтобы идти на ТруаПон.
Теперь целью Пайпера стала необходимость захвата мостов через Амблев в ТруаПон, где пересекались шоссе «Д» и шоссе «Е». Последнее было отведено боевой группе
«Хансен», сформированной из 1-го моторизованного полка СС «Ляйбштандарта» и частей
усиления под командованием штандартенфюрера СС Макса Хансена. Пайпер уже решил,
что теперь воспользуется более удобным и проходимым шоссе «Е», тем более, что оно
выводило в конечном счёте в тот же район, куда бы привело Пайпера и шоссе «Д» (район
Ги-Амуар). Однако Пайпер в то же время рисковал получить возможный удар по левому
флангу во-первых, и, во-вторых, оставлял американские части, находившиеся на шоссе «Д»
следовавшей за ним боевой группе «Зандиг» (оберштурмбаннфюрер СС Рудольф Зандиг),
состоящей из 2-го моторизованного полка СС «Ляйбштанадарта» без 3-го батальона,
который был у Пайпера, и других частей 1-й танковой дивизии СС. По шоссе «Д» также
шли штаб «Ляйбштандарта» и штаб 1-го танкового корпуса СС.
Значение мостов через Амблев в районе Труа-Пон было очень огромным. Для того,
чтобы получить его наверняка, Пайпер решил провести атаку с двух сторон – тяжёлая часть
боевой группы, а именно танки, должна была идти из Ставелота на юго-запад по северному
берегу р. Амблев. Другая часть группы должна была двигаться через Ванн и подойти ко
второму мосту в районе Труа-Пон с противоположной стороны по шоссе «Е».
Передовые машины танковой части боевой группы были зафиксированы у ТруаПон уже в 10.45. По колонне стала бить одинокая 76-мм противотанковая пушка. Вреда она
не принесла, будучи почти сразу же уничтожена танком. Однако американцы не стали
рисковать и уничтожили мост через полчаса после появления танков И.Пайпера. Отряд,
шедший с юга, уже был на высотах, с которых открывался вид на второй мост через Зальм.
Однако панцергренадиры не успели его захватить. В 13.00 мост был взорван. Оставив здесь
небольшую группу, этот отряд эсэсовцев двинулся назад на соединение с основными
силами боевой группы «Пайпер».
Теперь у Пайпера не было иного выхода, как вернуться на «своё» шоссе. По нему
он двинулся на север по направлению к Ля-Гляйце. На всём пути к Ля-Гляйце немцы не
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встретили сопротивления и в 13.00 прошли этот населённый пункт. Примерно в это время
разведка группы доложила, что ими захвачен и удерживается мост через р. Амблев у Шенье.
У американцев не было приказа уничтожать мост, в результате чего в обороне у них
появилась прореха. Пайпер не мог не воспользоваться ситуацией. Тем более, что это давало
выход на желанное им шоссе «Е».
В 14 часов, как только передовые части группы перешли на другой берег, появились
американские бомбардировщики. В результате авианалёта боевая группа задержалась в
продвижении на 2 часа. При этом Пайпер потерял несколько машин, из них 2 «Пантеры».
Теперь Пайпер намеревался очень быстро двигаться по шоссе «Е», дабы скорее достичь Ги
на их оперативной цели – р. Маас. На пути Пайпера оставалось только 2 моста, которые
необходимо было преодолеть: мост через маленькую речку Льенн в Нёфмулэне и мост
через р. Урт в Амуаре. Как только машины Пайпера появились у моста через Льенн, то
американские сапёры под командованием лейтенанта Элвина Эдельштайна, взорвали мост.
Пайпер отправил несколько групп разведки, чтобы выяснить, есть ли где-нибудь
поблизости другие мосты. Мосты были, но они могли выдержать вес только БТРов и других
машин. Танки пройти бы уже не смогли. Пайперу пришлось разворачивать всю группу
назад на шоссе «Д», однако у моста в Шенье был оставлен сильный охранный отряд. Около
23 часов вся боевая группа остановилась в лесах между Ля-Гляйце и д. Стумон.
Примерно в это время в тылу по своему шоссе «Е» не смогла пройти боевая группа
«Хансен» (Возможно потому, что мосты у Труа-Пон были уничтожены в ходе попытки
Пайпера ранее выйти на шоссе «Е» и другого пути уже не было). Командир
«Ляйбштандарта» оберфюрер СС Вильгельм Монке приказал выдвигаться следующей за
группой «Хансен» во втором эшелоне боевой группе «Книттель» (штурмбаннфюрер СС
Густав Книттель) севернее на поддержку Пайперу.
Когда группа «Книттель» достигла г. Ставелот (мост она перешла в 19 часов),
положение стало опасным: со второй половины дня американские подразделения 117-го
полка атаковали город. Около 20 часов на рыночной площади в нескольких десятках метров
от дороги на Труа-Пон американскими самоходками уже было подбито несколько немецких
машин. Тем не менее, боевая группа «Книттель» сумела пробиться на Ля-Гляйце. Ночью
Ставелот всё же был в руках американцев. Пайперу стала угрожать изоляция от основных
сил «Ляйбштандарта».

Американские солдаты возле подбитого немецкого танка Pz.Kpfw. V «Пантера» в
Арденнах

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В середине декабря 1944г. на Западном фронте находилось 87
английских и американских дивизий, в составе которых насчитывалось 6500
танков. Их поддерживала авиация, насчитывавшая свыше 10 тыс.
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самолетов. Этой мощной группировке противостояли 73 слабо
укомплектованные немецкие дивизии и 3 бригады, имевшие 1624 танка и
штурмовых орудия и 1750 боевых самолетов. И все же, несмотря на такое
соотношение сил, американо-английское командование не только не считало
возможным предпринять дальнейшее наступление, но и вынуждено было
обороняться. Ценой напряжения всех сил ему удалось парировать удар
немецких войск (ИМЛ. Документы и материалы Отдела истории Великой
Отечественной войны, инв. № 14437, л.37).
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Юго-западнее города Остроленка наши подразделения рассеяли несколько групп
гитлеровцев, пытавшихся приблизиться к нашим позициям. Артиллеристы Н-ской части
разбили два блиндажа, уничтожили несколько пулеметных точек и подавили огонь двух
артиллерийских батарей противника.
Советские бомбардировщики совершили налёт на железнодорожные станции
Цеханув и Насельск. В результате бомбардировки на станциях возникли большие пожары.
Горели эшелоны и военные склады немцев. Среди огня произошло несколько сильных
взрывов.
***
На 1-м Украинском фронте разведывательные группы под командованием офицеров
Куликова и Муходинова предприняли разведку боем. Советские бойцы стремительно
ворвались в расположение противника и забросали немцев гранатами. В рукопашной
схватке разведчики истребили 30 гитлеровцев и уничтожили 6 станковых пулемётов.
Захватив пленных, разведывательные группы вернулись в расположение своей части.
Ставка Верховного Главнокомандования
Приказ
о переформировании отдельной гвардейской воздушно-десантной армии в 9-ю
гвардейскую армию
№ 0047

18 декабря 1944 г.

Командующим родами войск Красной Армии, начальникам главных управлений
НКО, генерал-полковнику Глаголеву В. В.
1. Отдельную гвардейскую воздушно-десантную армию к 15 февраля 1945 г.
переформировать в 9-ю гвардейскую армию.
2. Армию иметь в составе 3-х гвардейских стрелковых корпусов по три гвардейских
стрелковых дивизии в каждом (девять гвардейских стрелковых дивизий).
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Дивизии содержать по штату № 05/40, численностью 11 686 человек.
3. На формирование гвардейских стрелковых корпусов обратить 37, 38, 39-й
гвардейские воздушно-десантные корпуса, за исключением трех бригад, которые оставить
в составе воздушно-десантных войск.
На формирование управления 9-й гвардейской армии и частей боевого обеспечения
обратить управление 7-й армии с частями усиления и обеспечения.
4. Командующим 9-й гвардейской армией назначить генерал-полковника Глаголева
В. В., освободив его от должности командующего 31-й армией.
5. В составе каждой гвардейской стрелковой дивизии иметь следующие
артиллерийские части:
а) одну артиллерийскую бригаду в составе: одного полка 76-мм пушек (20 пушек),
одного полка 122-мм гаубиц (20 гаубиц) и одного полка 120-мм минометов (20 минометов);
б) один истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион (12 76-мм пушек
ЗИС-3); в) один зенитный артиллерийский дивизион (12 37-мм пушек и 18 зенитных
крупнокалиберных пулеметов).
6. В каждом гвардейском стрелковом корпусе иметь следующие средства усиления:
а) одну корпусную артиллерийскую бригаду в составе одного полка 100-мм пушек
(20 пушек) и одного полка 152-мм гаубиц (20 гаубиц);
б) самоходный артиллерийский полк СУ-76 (25 самоходных установок); в)
гвардейский минометный полк М-13; г) зенитно-артиллерийский дивизион (12 85-мм и 6
37-мм пушек); д) саперный батальон.
7. В армии иметь следующие средства усиления:
а) одну армейскую пушечную артиллерийскую бригаду в составе — трех дивизионов
(24 152-мм пушек-гаубиц и 12 122-мм пушек);
б) одну зенитно-артиллерийскую дивизию в составе — четырех зенитноартиллерийских полков (16 76-мм или 85-мм зенитных пушек, 72 37-мм пушек и 52
крупнокалиберных пулеметов); в) одну истребительно-противотанковую бригаду — в
составе двух полков 76-мм пушек ЗИС-3 (по 24 орудия) и одного полка 100-мм пушек (16
орудий); г) одну армейскую инженерно-саперную бригаду.
8. Переформирование гвардейских воздушно-десантных дивизий в гвардейские
стрелковые дивизии возложить на начальника Главупраформа Красной Армии генералполковника т. Смородинова.
9. Командующему артиллерией Красной Армии т. Воронову не позднее 15 февраля
1945 г. сформировать и передать в состав 9-й гвардейской армии:
девять артиллерийских бригад для гвардейских стрелковых дивизий;
три корпусных артиллерийских бригады;
одну армейскую пушечную артиллерийскую бригаду;
одну истребительно-противотанковую артиллерийскую бригаду;
одну зенитно-артиллерийскую дивизию;
три полка ГМЧ М-13;
три зенитно-артиллерийских дивизиона для гвардейских стрелковых корпусов;
девять зенитно-артиллерийских дивизионов для гвардейских стрелковых дивизий.
Формирование указанных артиллерийских частей и соединений произвести
согласно прилагаемому плану.
10. Командующему БТ и МВ Красной Армии т. Федоренко не позднее 15 февраля
1945 г. передать в состав 9-й гвардейской армии три артиллерийских полка СУ-76.
11. Начальнику инженерных войск Красной Армии т. Воробьеву не позднее 15
февраля 1945 г. передать в состав 9-й гвардейской армии одну армейскую инженерносаперную бригаду и 3 корпусных саперных батальона.
12. Командующему кавалерией Красной Армии т. Буденному на укомплектование 9й гвардейской армии не позднее 15 февраля 1945 года направить 9935 лошадей по заявке
начальника Главупраформа Красной Армии.
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13. Начальникам главных управлений НКО к 15 февраля 1945 г. обеспечить 9-ю
гвардейскую армию недостающим вооружением, имуществом и автотранспортом.
14. Начальнику Генерального штаба во исполнение настоящего приказа дать
необходимые организационные указания.
И. СТАЛИН
АНТОНОВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 111-114)
Приказ
об изменении границ военных округов
№ 0406

18 декабря 1944 г.

Приказываю:
1. Передать Смоленскую область из Белорусского военного округа в состав
Московского военного округа.
2. Литовскую Советскую Социалистическую Республику включить в состав
Белорусского военного округа.
3. Белорусский военный округ с 1 января 1945 года переименовать в БелорусскоЛитовский военный округ и иметь его в составе: Белорусской и Литовской ССР.
4. Крымскую АССР передать из Харьковского военного округа в состав Одесского
военного округа.
5. Передачу республик и областей закончить к 15 января 1945 года.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 479)
Отчет
командира 18 стрелкового корпуса об итогах
боевой подготовки частей корпуса
за период с 9 по 18.12.44 г.
.
КОМАНДУЮЩЕМУ 65 АРМИЕЙ
ДОКЛАДЫВАЮ ИТОГИ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК КОРПУСА
ЗА ПЕРИОД С 9 ПО 18 ДЕКАБРЯ 1944 г.
В основу планирования и проведения боевой подготовки в соединениях и частях
корпуса были положены: директива по боевой подготовке войск 2-го Белорусского фронта
№ 086/оп от 22.11.44 г. и Ваш приказ по боевой подготовке от 23.11.44 г.
Задача на вторую декаду декабря с рядовым и сержантским составом стояла –
научить и практически отработать организацию и ведение оборонительного боя в условиях
жесткой обороны, отработать вопросы боевого охранения и обеспечения, вопросы разведки
и наблюдения противника, использование оружия пехоты в обороне, в полках первой
линии, сколотить стрелковую роту и приступить к подготовке батальона в полках второго
эшелона. С офицерским составом всех степеней – отработать организацию и управление
боем подразделений и частей в условиях жесткой обороны.
В ходе боевой подготовки отработаны темы:
А. В 69 стрелковой дивизии
1. С офицерским составом:
а) С командирами взводов проведено три занятия на темы «Организация и ведение
огня стрелковым взводом в дневное и ночное время», «Организация и ведение боя на
взводном опорном пункте, взаимодействие с приданными средствами», «Управление огнем
взвода в условиях жесткой обороны». Занятия проводили командиры батальонов.
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б) С командирами рот проведено 4 занятия на темы «Оборонительный бой
стрелковой роты в условиях жесткой обороны», «Организация взаимодействия с
приданными и поддерживающими средствами», «Ввод в бой второго эшелона», «Боевое
обеспечение и организация разведки в обороне». Занятия проводили командиры полков.
в) Занятия с командирами батальонов в отчетный период не проводилось.
г) С командирами полков проведено занятие командиром дивизии на тему
«Оборонительный бой стрелковой дивизии на занимаемом рубеже».
д) С офицерским составом штаба дивизии проведено занятие на тему «Группировка
противостоящего противника»; со штабами полков проведено занятие по разбору боевых
эпизодов своей части.
2. С рядовым и сержантским составом проведены занятия на темы: по тактике –
«Боец-наблюдатель», «Служба секрета», «Стрелковое отделение в обороне», «Отражение
атак танков и пехоты противника», «Бой в траншеях»; по огневой подготовке – «Изучение
материальной части оружия», «Организация и ведение огня в условиях ограниченной
видимости»; по саперной подготовке – «Противотанковые и противопехотные заграждения
и способы их преодоления и обезвреживания»; по химической подготовке – «Пользование
индивидуальными средствами защиты от отравляющих веществ». Всего проведено 32 часа
занятий (сокращение часов занятий вызвано проводимыми инженерными работами по
усовершенствованию обороны). Занятия проводились непосредственно на переднем крае
небольшими группами. Занятия проводили командиры взводов, рот и заместители
командиров батальонов по строевой части.
Сборов и слетов за отчетный период не проводилось.
Б. В 15 стрелковой дивизии
а) С командирами взводов проведено три занятия на темы «Оборонительный бой
стрелкового взвода, роты в условиях жесткой обороны», «Атака стрелковым взводом
огневой точки противника», «Ориентирование на местности по карте и без карты, чтение
карты». Занятия проводили командиры батальона. Кроме занятий, проведен разбор боев по
захвату и удержанию плацдарма на западном берегу р. Нарев.
б) С командирами рот проведено пять занятий на темы «Оборонительный бой
стрелковой роты в условиях жесткой обороны», «Организация и ведение огня при
отражении атак танков и пехоты противника перед передним краем и бой за передний
край», «Атака стрелковой ротой опорного пункта в системе позиционной обороны
противника», «Ориентирование на местности по карте и без карты». Занятия проводились
командирами полков.
в) С командирами батальонов проведено занятие на тему «Оборонительный бой
стрелкового батальона в условиях жесткой обороны». Занятие проведено командиром
дивизии.
г) Занятия с командирами полков в отчетный период не проводилось.
д) С офицерским составом штаба дивизии проведено два занятия на темы
«Группировка и характеристика обороняющегося противника», «Радиоразведка и правила
пользования радиосвязью». Со штабами полков и батальонов проведено три занятия на
темы «Оборона полка, батальона, оформление и отработка оперативной документации»,
«Оборонительный бой полка, батальона в условиях жесткой обороны», «Наступление
стрелкового полка на сильно укрепленную оборону противника».
В 47 стрелковом полку приняты зачеты по уставам Красной Армии от командиров
взводов. Общая оценка знаний – удовлетворительная.
е) С рядовым и сержантским составом проведены занятия на темы: по тактике –
«Боец-наблюдатель», «Боец в дозоре», «Секрет», «Отражение атак противника и бой за
передний край в составе взвода», «Отделение в боевом охранении»; по огневой подготовке
– «Материальная часть оружия», «Задержки и их устранение», «Подготовка оружия к
стрельбе в условиях ограниченной видимости». Всего проведено 36 часов занятий
(сокращение количества часов занятий произошло за счет инженерных работ, проводимых
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на переднем крае обороны). Занятия проводились непосредственно на переднем крае
небольшими группами. Все теоретические вопросы сочетались с практической отработкой
их непосредственно на местности. Занятия проводили командиры взводов, рот и
заместители командиров стрелковых батальонов по строевой части.
С 7 по 17.12.44 г. проведены десятидневные полковые сборы снайперов и
двухдневные сборы радистов, ручных и станковых пулеметчиков, саперов.
В. В 37 гвардейской стрелковой дивизии
1. С офицерским составом:
а) С командирами взводов проведено одно занятие на тему «Организация
взаимодействия со средствами усиления в наступлении». Занятия проведены командирами
батальонов.
б) С командирами рот проведено одно занятие на ту же тему, что и с командирами
взводов. Занятия проведены командирами полков.
в) С командирами батальонов проведено занятие на тему «Организация
взаимодействия с артиллерией и танками при наступлении». Кроме того, проведен разбор
боев на тему «Бой за населенный пункт Цеппелин». Занятия и разбор провел командир 109
гвардейского стрелкового полка
г) С командирами полков за отчетный период занятий не проводилось.
д) С офицерским составом штабов проведены занятия на темы «Наступление
стрелковой роты с форсированием водной преграды», «Наступление стрелковой роты на
сильно укрепленную оборону противника и бой в глубине», «Материальная часть пистолета
«ТТ».
От офицерского состава частей приняты зачеты по уставам Красной Армии. Зачеты
показали, что офицерский состав уставы знает удовлетворительно.
2. С рядовым и сержантским составом проведены занятия на темы: по тактике –
«Наступление стрелковой роты при прорыве укрепленной полосы обороны противника»,
«Наступление усиленного стрелкового батальона на сильно укрепленную оборону
противника и бой в глубине», «Наступление и атака усиленным стрелковым батальоном
населенного пункта противника»; по огневой подготовке – «Выполнение второго и третьего
упражнения начальник стрельб»; по инженерной подготовке – «Блокировка ДЗОТ»; по
химической подготовке «Использование дымовых средств при наступлении»; по строевой
подготовке – «Строи роты и батальона». Всего проведено 100 часов занятий.
Кроме того, проведено тактическое ротное учение с боевой стрельбой.
Проведены сборы снайперов, минометчиков, пулеметчиков по десятидневной
программе.
Г. В 925 легко-самоходном артиллерийском полку
1. С офицерским составом (командирами батарей) проведены занятия на темы
«Действие батареи самоходных установок при сопровождении пехоты при прорыве
обороны противника», «Действие батареи из засады».
2. С рядовым и сержантским составом проведены занятия на темы: по тактике –
«Изучение танкоопасных направлений в глубине обороны противника», «Батарея
самоходных установок в обороне во взаимодействии с пехотой», «Действия батареи из
засад»; по огневой подготовке – «Неисправности затвора при стрельбе и их устранение»,
«Назначение и устройство прицельных приспособлений», «Практическая работа с
прицельным приспособлением», «Ведение огня с коротких остановок»; по технической
подготовке – «Подготовка самоходной установки для действия в бою», «Особенности
эксплоатации в осенне-зимних условиях», «Электрооборудование самоходной установки»;
по связи – «Порядок осмотра и подготовки радиостанций к действию», «Нахождение и
устранение неисправностей»; по санитарной подготовке – «Эпидемические заболевания»;
по химической подготовке – «Химическая разведка и наблюдение». Всего проведено 56
часов занятий.
Сборов и слетов за отчетный период не проводилось.
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Д. Со штабом корпуса проведено три занятия на темы «Организация связи
стрелкового корпуса при прорыве укрепленной полосы обороны противника и при
преследовании», «Радиоразведка и пользование средствами радиосвязи», «Номенклатура и
классификация карт», а также проводились занятия по функциональным обязанностям и
штабные тренировки.
Е. Занятия с пополнением организованы в соответствии с программой штаба армии
из расчета 10 часов занятий в сутки.
Ж. В полках 15 и 69 стрелковых дивизий, полностью находящихся в первой линии,
занятия проводились исключительно на темы обороны. С рядовым и сержантским
составом закончено сколачивание взвода, а в полку первой линии 37 гвардейской стрелковой
дивизии – роты. В полках второго эшелона 37 гвардейской стрелковой дивизии
отрабатывались темы наступления и закончено сколачивание роты, приступили к
занятиям в составе батальона.
Общее состояние боевой подготовки в соединениях удовлетворительно.
В целях улучшения качества проводимых занятий офицерским составом штабов всех
степеней осуществляется систематический контроль за ходом боевой подготовки и
оказывается помощь офицерскому составу в организации и проведении занятий. Регулярно
проводится инструктаж офицерского состава, готовящегося к занятиям.
Командир 18 стрелкового корпуса
(подпись)
Начальник штаба 18 стрелкового корпуса
(подпись)
Статья Константина Симонова "Старшина Ерещенко" из газеты «Правда»
от 18 декабря 1944г.
Это было здесь же, в Белграде. На четвертый день. Уже сравнительно близко к
концу. Наша рота находилась в театре. Здание сильно разбитое, и из-за стрельбы прохода
по улице не было - пробирались по дворам, через крышу соседнего дома по пожарной
лестнице и опять вниз.
Утром мы пошли с бойцом за завтраком, только вернулись - приказ: наступать на
другой квартал. Пошли в наступление.
По улице бьют два крупнокалиберных пулемета. Мы вдвоем с Абдулаевым
перебежали через улицу. Обоих ранило в ноги, его сильно, меня легко и еще немножко по
голове царапнуло. Перебежали. Ворота во двор заперты. Мы спрыгнули в подвал. Там
темно. Я засветил фонарь. Было восемь утра.
Абдулаев дальше идти не мог. Совсем ногу перебило. Я его сам стащил в подвал.
Его ранило выше колена. Я снял два брючных ремня — с себя и с него — и перетянул ему
ляжку. Говорю ему: «Не кричи, тише, здесь немцы. Убьют». И пошел наверх. Вижу,
проблескивает свет. Дверь на двор. И стоит пулемет, направленный прямо на закрытые
ворота, и два немца у пулемета. Тут у меня мысль, что если я их не убью, то они меня убьют.
Убил их из автомата, с расстояния метров пяти и обратно пошел в подвал. А там Абдулаев
просит пить.
«Откуда я тебе возьму? Подожди, полежи, сейчас найду вход в дом, достану тебе
воды».
Пошел искать. Верно, это был завод: узкоколейка уходила в подвал. А вверх шли
ступеньки. Чисто, пусто. Коридор поворачивает направо, а налево оказываются две
комнаты. Зашел в них. Слышу, кто-то идет по коридору. Скрылся за стену, держу автомат
наготове. Подходит женщина, говорит:
«Здесь немцев нет».
Старая женщина, уборщица.
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«А где немцы?»
«Сейчас поведу».
И пошла по коридору. Она меня довела до окна. Там, снаружи, перед окном,
огражденные камнями, лежат три немца. И опять пулемет. Старуха показала и ушла от
греха. Я бросил гранату в окно и взорвал пулемет и их убил двоих, а третий уполз.
Стал я выходить из комнаты. В это время в коридор по лестнице бросил гранату
немец со второго этажа, но она меня не повредила. Я встал за выступ. Она прокатилась по
ступенькам мимо меня и разорвалась ниже. Только все дымом заволокло по коридору. Я
пробежал быстро через коридор и открыл крючок на воротах. Когда я открыл их, через
улицу видны наши. Командует старший лейтенант Киселев. Я кричу им:
«Дайте подмогу, я один остался, кругом немцы!».
Ко мне перебежал пулеметчик второй номер и стрелок, но его ранило. Добежал и
лег. Мы его подняли и сразу в первый этаж перенесли.
Как они двое перебежали, больше никто не может - сильный огонь. Мы пошли по
коридору и налево, в те комнаты, откуда виден дом, из которого немцы обстреливали всю
улицу. Нам было видно, что на третьем этаже приподнят железный занавес и оттуда бьет
ручной пулемет.
Мы дали по ним две короткие очереди, и они замолчали. Но тут же в другое наше
окно бросили снизу, с улицы, гранату. В комнате у нас были нары с матрацами. Граната
разорвалась на матрацах, но пулеметчика все-таки ранило в плечо. Я поверху, не снимая
рубашки, перевязал его бинтом. Потом спустился снова к Абдулаеву. Говорю:
«Абдулаев!»
Он просит:
«Воды мне!»
«Сейчас отнесу тебя наверх. Берись за мои плечи».
Он взялся за мои плечи, обнял меня сзади, но не мог держаться и упал.
«Я, говорит, погибаю».
Я бегу наверх и говорю пулеметчику:
«Там человек пропадает, пойдем».
Он говорит:
«Я тоже раненый».
Я ему говорю:
«Это неважно, все мы тут раненые. Пойдем!»
Мы с ним взяли матрац и пошли снова вниз за Абдулаевым. Так мы его и вынесли
вверх на матраце. Сказали ему:
«Сейчас мы принесем тебе воды».
И пошли осматривать комнаты.
Всюду тишина. Дошли до последнего окна. Тут из противоположного здания по
нас из пулемета. Мы скрылись за стенку. Я выдернул кольцо — и гранату туда, но она не
долетела и взорвалась под домом. Я — вторую. Она влетела в окно, и больше мы ничего
оттуда не слыхали.
Теперь уже свободно прошли мимо окна и в кухню. Там варилась фасоль, грелся
чай и было ведро воды.
Я говорю товарищу:
«Смотри кругом, пока я напьюсь воды и налью фляжку».
Потом он также напился.
Вернулись к Абдулаеву, дали ему воды наконец.
Стало смеркаться. На улице мотор слышен — или танк идет, или машина.
Смотрим, подошла немецкая самоходка и стала против нашего окна, а гранат
противотанковых у нас нет.
Я говорю пулеметчику:
«Я сейчас побегу за гранатами и возьму».
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А самоходка подошла и начала стрелять вдоль по улице.
Я вернулся к воротам. Пулемет вдоль улицы бьет, и самоходка стреляет. Пройти
нельзя. Кричу через улицу нашим:
«Дайте гранату!»
А они не слышат за грохотом.
Потом, как затихло между двумя выстрелами, я опять закричал:
«Киньте мне гранату!»
«Ну ладно, бросим, только, кричат, лови. Сначала один запал».
Завернули в бумажку и бросили мне запал. Два метра не докинули. Я по-пластунски
подполз, взял, потом отполз. Тогда они прямо в ворота кинули гранату уже без запала. Я
поймал ее и бросился обратно по коридору в ту комнату, против которой стоит немецкая
самоходка, вложил запал, дернул кольцо, кинул в переднюю гусеницу, а сам лег под окно.
Получился через три секунды взрыв. Я сразу поднялся. Два немца соскочили с пушки. Я
выстрелил — одного убил, другой заполз за пушку. Пушка встала. Поставил пулеметчика
наблюдать, а сам вернулся вниз, дал двум раненым воды. Потом выбежал через двор к
воротам. Вдоль улицы бьет еще пулемет, но уже в темноте. Даст очередь и молчит. Всетаки легче.
С той стороны улицы в парадном наши сидят, но перейти им ко мне нельзя. А у
меня трое раненых, потому что пулеметчик тоже лег без сил — у него слишком много крови
из плеча вышло.
Тогда я вынес из комнаты, где были нары, три матраца на двор к воротам, И
Абдулаева, и другого раненого снес вниз и положил на матрацы. Пулеметчик, правда, сам
пошел и лег.
Я с кухни взял веревки — там веревок много было и ковшик, тяжелый, железный.
Пулеметчик меня спрашивает:
«Что ты делаешь?»
Но я ничего не сказал, время не было с ним разговаривать.
Взял нож, проткнул в двух местах матрац, где Абдулаев лежал, веревку продел и
— на два узла, покрепче. Потом к другому концу веревки ковшик привязал и к нашим в
парадное через улицу кинул. Они сначала испугались, думали — граната, а потом поняли,
взяли ковшик и с ним конец веревки.
Я кричу им:
«Давай теперь быстрей тяни!»
А Абдулаеву говорю:
«Ты хоть зубами за матрац возьмись, если руки не держут, а то свалишься,
пропадешь среди улицы».
Они натянули веревку и в одну секунду перетащили матрац через улицу. Быстро,
как на салазках. Потом отвязали веревку и вместе с ковшиком мне обратно вернули.
Так я всех трех раненых переправил и остался один на весь дом, как хозяин. Когда
совсем темно стало, мне через улицу подкрепление подошло, и мы пошли другой дом
занимать... А так на веревке через улицу переправу делать — это я не в первый раз. Мы так
и раньше — и боеприпасы, и пищу в термосах переправляли...
На этом обрывается рассказ Ерещенко. Остается сказать, как и где я встретил
самого Ерещенко.
Было раннее утро. За ночь наши и югославские части, очистив район вокзала,
наконец прорвались через реку Саву, и бой шел на той стороне, в Земуне, в последнем, еще
не взятом предместье Белграда.
Несмотря на ранний час, разбитые, почерневшие и кое-где еще дымившиеся улицы
Белграда были полны народа. Люди шли по тротуарам и мостовым, наступая на хрустящие
осколки стекол, шагая через сорванные провода. И все-таки город имел праздничный вид:
такое количество красно-бело-синих — югославских и красных — наших флагов
свешивалось со всех крыш, окон и балконов. Мое внимание привлекла картина,
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неожиданная в своем сочетании печального и смешного. По мостовой медленно двигалась
телега. Она была доверху нагружена разнообразным домашним скарбом, покрытым пылью
и обсыпанным известкой. На передке телеги, рядом с равнодушным хмурым возчиком,
неловко скорчившись, сидел седой генерал в форме старой югославской армии, в высокой
круглой генеральской шапке французского образца. Все это было такое же выцветшее и
пыльное, как вещи, громоздившиеся позади генерала на телеге: и потертая шапка, и мундир
с поперечными складками, видимо, только что вынутый из нафталина, и увядшие
позументы на штанах. Куда он ехал, почему ехал с вещами и на телеге — я не знал. Но одно
было ясно при взгляде на этого человека: все эти годы он наверняка тихо сидел в своем
углу, равнодушный ко всему, кроме сохранения собственной жизни. И сейчас он также
равнодушно ехал по освобожденному Белграду со своими вещами, по каким-то своим
делам.
Все встречные тоже платили ему равнодушием, окидывая его короткими, то
презрительными, то насмешливо-сочувственными взглядами, и шли дальше. Он не
существовал для них. Только какой-то партизан, столкнувшись с телегой, вдруг откозырял
генералу. Тот неловко и поспешно ответил на приветствие и зябким движением надвинул
на уши шапку, еще больше, словно от холода, съежившись на передке.
В эту самую минуту я и увидел шедшего по тротуару старшину. Он шел, сильно
прихрамывая на раненую ногу. На нем была выгоревшая добела гимнастерка с двумя
орденами, разбитые кирзовые сапоги и засаленная, выслужившая срок пилотка, из-под
которой белели бинты. Рядом с ним шли двое влюбленно смотревших на него партизан.
Встречные снимали перед ним шапки, хлопали его по плечу, что-то радостно по-своему
говорили ему и, долго не выпуская, трясли ему руку. У старшины было красивое, еще
совсем молодое лицо. Он шел, смущенный и в то же время гордый вниманием к себе,
скромно улыбаясь людям. Вскоре он поравнялся с телегой, везшей генерала, и, не
оглянувшись, обогнал ее своей широкой прихрамывающей походкой.

1277-й день войны
С 10 по 19 декабря 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов
проводят перегруппировку и подготовку к дальнейшему наступлению.

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В середине декабря 1944г. арьергардные части немецко-фашистских войск,
отходящих с юга Балканского полуострова, ведут сдерживающие бои в районе южнее
Сараево.
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На трудовом фронте.
В угольных бассейнах страны идет упорная борьба за повышение
добычи угля. Героически трудятся в 1944г. шахтеры Кузбасса. Они с честью
выполняют свои обязательства, подняв добычу угля по сравнению с 1943г. на
2,3 млн. тонн. Весь этот прирост приходится на коксующийся уголь, в котором
испытывают большую нужду металлургические заводы. На шахтах
Кизеловского бассейна растет движение за скоростную выемку угля по методу
П.К. Поджарова. Немало усовершенствований в этот метод внесли забойщик
Г.Ф. Ныробцев и др. горняки. Сам Поджаров в 1944г. выполнил пять годовых
норм.

Павел Кузьмич
Поджаров

Петр Андреевич
Томилов

В Челябинском бассейне машинист врубовой машины П.А. Томилов,
совершенствуя метод двукратной зарубки лавы, добился высокой
производительности труда. Метод Томилова становится основой для
конструирования нового типа врубовых машин с двумя батами. Широко
распространяется слава о трудовых успехах знатной горнячки Копейска
А.И.Солдатовой. От сибиряков и уральцев не отстают и горняки Подмосковья.
В 1944 г. они добыли 17,9 млн. тонн угля, то есть на 22 процента больше, чем
в 1943 г. Выдающимися мастерами угля Мосбасса являются машинисты
врубовых машин И.А. Филимонов и Н.Н. Трофимов, навалоотбойщики П.А.
Прохоров, Д.Г. Морозов, проходчики шахт К.А. Корпачев, Л.И. Борискин и
др. Серьезные успехи достигнуты горняками Донецкого бассейна, угольных
бассейнов Урала, Караганды и др.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О мерах по обеспечению топливом куйбышевских
электростанций».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению мазутом заводов
Наркомвооружения».
Постановление «О плане выработки и распределения электроэнергии с 17 по 31
декабря 1944 г. по Сталинградской энергосистеме».
Распоряжение «Об отгрузке 15 автомашин ЗИС-42 для комбината "Москвауголь" в
декабре 1944г.».
Распоряжение «О выделении НКВД импортного медицинского оборудования и
медикаментов в IV кв. 1944г. и I кв. 1945 г.».
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Распоряжение «О поставке дров Куйбышевской железной дороге».
Распоряжение «О снабжении продуктами питания членов семей и детей работников
предприятий НКБ».
Распоряжение «Об отпуске отремонтированной обуви заводу № 56 НКБ».
Распоряжение «О поставках крупы для рабочих заводов НКВ в декабре 1944г.».

Вспомним как это было…
Воспоминание
Григорьевича:

бывшего

артиллериста

Кобылянского

Исаака

«В годы войны немцев я ненавидел огульно, как нечто единое целое,
олицетворявшее злодеяния гитлеровцев в завоёванных государствах Европы и
особенно на оккупированных территориях СССР…Ненависть мою укрепило
то, чему сам стал очевидцем.
Разве можно было не возненавидеть захватчиков за созданную ими
"зону пустыни" между Волгой и Доном, за виселицу в селе на юге Ростовской
области с пятью раскачивавшимися на зимнем ветру телами повешенных, за
горящий центр города Сталино (Донецк), за разрушенный и обезлюдевший
Севастополь, или слыша многочисленные рассказы жителей о том, как
презирали их оккупанты, как угоняли молодёжь в Германию, как по-всякому
издевались над ними?
Летом 1944 г., когда нас после Крыма перебрасывали в Литву, мне
удалось провести сутки в родном Киеве. Жутко выглядели руины Крещатика,
скелеты зданий на Прорезной, обрушенные стены дома, где жил перед
войной. Успел побеседовать со свидетельницами шествия киевских евреев в
сторону Бабьего яра…
…Да, немцы были в неоплатном долгу передо мной, и воюя, я старался
отомстить ненавистному врагу за все эти преступления. Помню, я радовался
сообщениям о потерях гитлеровцев на обоих фронтах, с удовлетворением
читал сводки о разрушительных бомбардировках немецких городов авиацией
союзников. Но когда мне приходилось иметь дело с живыми немцами, с
конкретными личностями, вместо ненависти "вообще", во мне возникали
разные чувства. Когда встречал пленных, это было торжество мести, в
других случаях, особенно, при виде беспомощных жалких стариков и старух,
женщин, детей возникало сочувствие».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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Ванчиков Михаил Чимитович (Андреевич)

Ванчиков Михаил Чимитович прошел боевой путь от рядового бойца до
гвардии капитана. Родился в с. Субуктуй Кяхтинского района 23.02.1911 года
в многодетной семье Ванчикова Чимита и был старшим в семье.
С октября по февраль 1938 года служил красноармейцем в 105-ом
стрелковом полку имени И.В.Сталина. Будучи курсантом, участвовал в
советско-финской войне 1940 года. Окончил училище в мае 1940 года с
присвоением воинского звания «лейтенант» и получил назначение на
должность командира танкового взвода в 15-ую танковую бригаду
Дальневосточного военного округа
В действующей армии с июня 1941 года. Войну начал командиром
танкового взвода Т-34 в 36-й танковой бригаде.
В июне и июле 1941 г. дважды был ранен. С сентября 1941 года по май
1942 года воевал командиром танкового взвода Т-34 19-го учебного танкового
полка Уральского военного округа.
В служебной характеристике, составленной начальником штаба 19-го
учебного полка, капитаном Апофраевым говорилось:
«Предан делу партии Ленина-Сталина и социалистической Родине. Морально
устойчив. Подготовлен как танкист. КВ и Т-34 знает отлично… При 19-ом учебном
танковом полку работал командиром роты и показал себя неплохим командиром.
Состояние здоровья плохое после ранений. Лично дисциплинирован и требователен к своим
подчиненным…».

В январе 1943 г. Михаил Чимитович вновь был направлен на фронт
командиром автомобильной роты 14-го ордена Красной Звезды, также
назначен командиром автомобильного полка 2-ой автомобильной бригады
Ставки ВКГ в звании капитана.
Награжден двумя орденами «Красной Звезды», медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги».
Участвовал в войне с Японией в составе Дальневосточного фронта. С
сентября 1945 г. по июль 1946 г. служил начальником контрольнотехнического пункта 14-го автомобильного полка.
Демобилизовался в июле 1946 г. из Приморского военного округа. После
войны работал директором Горкопторга в г. Кяхта. Затем, в связи с
ликвидацией Горкопторга в 1949 г. он переезжает и начинает работать
директором подсобного хозяйства курорта Киран. В 1958 году Михаил
Андреевич со своей семьей переезжает в свое родное село Субуктуй и
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устраивается на работу в колхоз им. Сталина в качестве учетчика
комплексной бригады. Но так как стали сказываться его ранения 1941, 1942
и 1943 г.г., по состоянию здоровья он стал работать лесником. Очень
бережно относился к природе, ведь пройдя все тяготы войны, он как никто
другой понимал и видел, сколько горя приносит людям война, и какой
становится земля после бомбежек, и поэтому учил молодых беречь природу.
Михаил Чимитович был активным участником общественной жизни
своего села и района. Многие годы был председателем местного комитета.
Его любимыми газетами были «Красная Звезда» и «Правда». Любимыми
песнями были «Три танкиста» и «Катюша», так как сам он был танкистом...
О войне он не очень любил рассказывать. Из воспоминаний о русскофинской войне о финнах он отзывался так: «Сами финны были хорошими
лыжниками и еще они хорошо владели холодным оружием. Лыжи у них были
широкими и короткими…». В своих редких воспоминаниях о войне, дедушка
рассказывал о том, как они освобождали г. Торжок в Тверской обл. и
г.Шауляй в Литве. Почему-то больше всего он любил рассказывать именно об
освобождении этих двух городов, хотя он дошел до самого Берлина…

Гвардии капитан Ванчиков М.А. (слева)

Цыбиктарова Елена, ГБОУ «Республиканский бурятский национальный
лицей-интернат № 1»).
***
Шабанов Фёдор Иванович
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Мой дедушка Шабанов Фёдор Иванович родился в селе Шабаново, в
тайге. Окончил 7 классов. У него было семь братьев. Они жили тем, что
работали в тайге лесниками. Дедушка очень хорошо знал глухие таёжные
места.
Фёдор Иванович участвовал в Советско-Японской войне 1945 года,
которая началась сразу после Великой Отечественной войны. Защищал
Дальний Восток, был проводником-разведчиком. За доблесть и отвагу
награждён тремя медалями. Тогда ему было 18 лет.
Защищали свою Родину и его братья.
После войны Фёдор Иванович работал геологом на Дальнем Востоке.
Умер дедушка в 2008 году. В нашей семье дедушкой гордятся все (Лысова
Валерия, ученица 8а МБОУ «Лингвистическая гимназия» города Кирова).
19 декабря 1944г. Вторник. В течение дня на территории Чехословакии
восточнее и юго-восточнее города Кошице наши войска, преодолевая
сопротивление и инженерные заграждения противника в горно-лесистой
местности, овладели населёнными пунктами Давидов, Цабов, Бачков, Даргов,
Керестур, Новое Место, Силваш, Сланска, Гута, Скарош, Надошть и
железнодорожной станцией Калша. В этом районе нашими войсками с 16 по
18 декабря включительно взято в плен 2.044 немецких и венгерских солдат и
офицеров. Одновременно южнее и юго-западнее города Кошице наши войска
с боями заняли на территории Чехословакии населённые пункты Сенья,
Перина, Вишний Ланц, Нижний Ланц, Жарнов, Турня, Дворники, Гргов,
Яблонца, Силица, Бозова и железнодорожные станции Миглец, Турня.
Северо-западнее венгерского города Мишкольц наши войска овладели
на территории Чехословакии населёнными пунктами Кралик, Мехи, Фига,
Руминце, Веська, Радновце, Цаков, Ханава, Иванице, Задор, Чиз, Лингартовце,
Иенэ. В боях за 18 декабря в этом районе наши войска взяли в плен 1.600
немецких и венгерских солдат и офицеров.
На территории Венгрии севернее и северо-западнее города Дьендьеш
наши войска овладели населенными пунктами Отхазхута, Алшохута, Хаснош,
Тар, Матра-Вевебели, Шамшонхаза, Надь-Баркань, Луцин, Ньиреш (из
оперативной сводки Совинформбюро от 19 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды военно-воздушные силы Северного
флота выполнили только 7 самолёто-вылетов на поиск подводных лодок и мин
противника и 1 на прикрытие конвоя (2 тральщика с 2 баржами, 1 сторожевой
корабль, 1 тральщик, 4 больших охотника, 1 катерный тральщик и 1
сторожевой катер), шедшего из Йоканьги в Кольский залив. 1 тральщик и 2
катерных тральщика производили траление мины на подходах к Печенгскому
заливу. Дозоры несут 1 сторожевой корабль, 1 тральщик, 2 сторожевых катера
и 1 патрульный корабль.
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На западе. Авиация Балтийского флота в 3 самолёто-вылетах вела
крейсерство в Балтийском море, в 12 осуществляла поиск подводных лодок
противника и в 25 – разведку портов Мемель, Либава и Виндава. Ещё 8
самолётов нанесли удар по конвою неприятеля у маяка Брюстерорт, повредив
1 танкер и сбив 1 самолёт врага. Железнодорожная батарея № 1120 заставила
вернуться в порт тральщик, пытавшийся выйти из Мемеля. Штормовая погода
прервала траление мин и перевозки в Моонзунде. Внутренние плавания
выполняют 4 судна.
На новые позиции для артподдержки предстоящего наступления
передислоцированы мониторы «Азов» и «Керчь», а также ещё 12
бронекатеров Дунайской флотилии.
Роль союзников во Второй мировой войне
19 декабря 1944 г. после истечения срока действия англо-эфиопского соглашения
1942 года Англией и Эфиопией подписано новое соглашение, которое предусматривает
полное признание Англией суверенитета Эфиопии и передачу управления железной дороги
Джибути-Аддис-Абеба эфиопским властям через 3 месяца после получения от эфиопского
правительства гарантии удовлетворительной организации дороги для её дальнейшего
бесперебойного функционирования. Английская военная миссия остаётся в Эфиопии, и
расходы на её содержание несёт английское правительство. Английское правительство
отказалось от права дипломатического приоритета и исключительного права на назначение
или одобрение советников других стран в Эфиопии, но соглашение устанавливало, что
английская военная администрация полностью сохраняется в провинции Огаден и в так
называемой Зарезервированной зоне, прилегающих к Сомали и составляющих третью часть
территории эфиопского государства, на период действия соглашения, т. е. до 19. XII 1946
года. Эфиопия разрешила английскому правительству установление регулярного
воздушного сообщения над её территорией и взяла на себя обеспечение функционирования
посадочных площадок и их надлежащую охрану.
Эфиопия отказалась от предложения Англии получить безвозвратное пособие в
сумме 1 млн. фунтов стерлингов, так как правительство Эфиопии признало несовместимым
с его суверенитетом предполагавшееся англичанами создание совета по развитию страны,
состоящего из англичан и эфиопов.
Соглашение заключено сроком на 2 года, но по истечении договорного срока
англичане не выведут свои войска с территории Эфиопии (к.90).
Арденнская операция. 19 декабря. Рано утром И.Пайпер собрал свои силы и в 9.00
начал атаку на д.Стумон. Благодаря утреннему туману, «Пантеры», двигавшиеся по полю
справа от дороги на деревню, смогли подойти к Стумону очень близко. Танки атаковали с
запада, идя вдоль дороги, а панцергренадиры в этот момент атаковали деревню с юга.
Первая, вошедшая в деревню машина, была подбита из 90-мм зенитной пушки. В
результате двухчасового боя немцы сумели сломить сопротивление американцев и взяли
Стумон. Оборону держал 3-й батальон 119-го пехотного полка, потерявший убитыми и
ранеными около 250 человек. Около 100 человек были взяты в плен.
Следующим шагом Пайпер хотел захватить железнодорожную станцию, куда
направлялись отступающие из д. Стумон американские части. Отказавшись от разведки,
Пайпер бросил танки вдогонку, надеясь внезапным ударом опрокинуть американцев.
Станцию держала рота танков 740-го бронетанкового батальона, рота 119-го пехотного
полка и 2 зенитные батареи (110-я и 143-я).
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Около 15.30 сразу же за последними отступающими машинами американцев перед
обороняющими станцию появилась первая «Пантера». Немцы, сами не ожидавшие встречи,
не успели сориентироваться и получили попадание. Секундами позже была подбита вторая
«Пантера», вскоре и третья. После этого немцы отступили. Этот бой был последней атакой
боевой группы «Пайпер» в западном направлении.
В этот раз остановка боевой группы означала, что ситуация со снабжением очень
напряжённа. Всё, на что способна была в это время группа – это удерживать уже
захваченные позиции. Диспозиция подразделений боевой группы «Пайпер» в этот момент
была следующей: 1-я танковая рота (оберштурмфюрер СС Крензер) обороняла позиции у
железнодорожной станции и д. Стумон. 2-я танковая рота (хауптштурмфюрер СС Крист)
несла ответственность за оборону Ля-Гляйце с севера и северо-востока. 84-й зенитноштурмовой батальон (майор фон Закен) контролировал окрестности Шенье и переправу
через р. Амблев. Панцергренадиры 3-го батальона СС (штурмбаннфюрер СС Йозеф
Дифенталь) усиливали танки в д. Стумон и в Шенье.
Во второй половине дня д. Стумон находилась под мощным артиллерийским огнём.
К вечеру Пайпер понял, что удерживать растянутые на 3 км позиции от деревни до ж/д
станции у него нет сил, поэтому он отдал приказ отойти от ж/д станции уже этим вечером.
В 21 час передовые немецкие части стали занимать оборону уже непосредственно у д.
Стумон.
Тем временем командование 1-го танкового корпуса СС решило, что необходимо
сейчас всеми силами пробиваться к боевой группе «Пайпер». Только так можно было
закрепить успех Пайпера и обеспечить ему дальнейшее продвижение. Вся дивизия
«Ляйбштандарт» получила приказ выдвигаться вслед за Пайпером. Однако ничего не
получилось. Ранее пробиться удалось только боевой группе «Книттель», но она уже шла
через г. Ставелот, отбивая атаки американцев. Теперь же боевая группа «Хансен», двигаясь
по своему шоссе «Е», не могла сосредоточиться на южном берегу р. Амблев из-за ужасного
состояния дорог. Боевая группа «Зандиг» (оберштурмбаннфюрер СС Рудольф Зандиг) не
могла переправиться через р. Амблев у г. Ставелот. Её командир решил отправить свой 2-й
батальон СС 2-го моторизованного полка СС другим путём: к Пети-Спа через Ванн.
Батальон выполнил свою задачу, соединившись к полудню с подразделениями Пайпера.
Это были последние немецкие части, которые сумели пробиться к боевой группе «Пайпер».
19 декабря 1944 года началась битва за Бастонь — осадные бои войск союзников в
бельгийском городе Бастонь и его окрестностях с немецкими войсками.
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Американские десантники 101-й десантной дивизии наблюдают за сбросом им грузов с
транспортных самолетов С-47 в осажденный немецкими войсками город Бастонь

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Союзное командование и французские власти вводили в сражение все,
что могли. Так, в район Бастони была переброшена автотранспортом 101-я
американская воздушно-десантная дивизия, которая оказалась отрезанной
противником и продолжала вести бой в окружении; на северный фас выступа
были выдвинуты два корпуса 1-й американской и 2-й английской армий, на
южный фас выступа – два корпуса 3-й американской армии.

Из архивных материалов и документов текущего дня
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***
В Венгрии на сторону Красной Армии перешли 68 солдат 3-го венгерского
гусарского полка. Перебежчик Кароль Бодо рассказал: «Наш полк был разгромлен в
последних боях. Его остатки численностью в 220 человек сведены в боевую группу. У
офицеров и солдат подавленное настроение. Все понимают, что в ближайшее время
Венгрия будет полностью занята Красной Армией. На днях солдаты спросили прапорщика
Бела Карикаш: «Наши части отступают и скоро докатятся до австрийской границы. Что же
нам теперь делать?». Прапорщик ответил: «У нас есть один разумный выход— порвать с
немцами и перейти на сторону русских». На следующее утро, 12 декабря, солдаты нашего
взвода бросили оружие и побежали к русским. Немцы, занимавшие оборону позади нас,
открыли огонь. Однако мы достигли русских позиций, потеряв только одного человека.
Солдаты соседнего взвода также последовали нашему примеру».
На 1-м Белорусском фронте на сторону Красной Армии перешла группа солдат 1-го
батальона 52-го полка 5-й венгерской лёгкопехотной дивизии. Пленный ефрейтор Сабо
рассказал: «Недавно я получил письмо от своей матери. Она сообщает, что немцы грабят
венгров, забирают скот, продукты питания, одежду и обувь. Я рассказал об этом моим
товарищам, и мы сговорились перейти на сторону русских. Мы захватили не только свои
винтовки и гранаты, но ещё три пулемёта и четыре автомата и благополучно добрались до
расположения советских войск».
ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Весьма благодарен Вам за Ваше послание от 14-го о югославских делах. Я еще не
имею ответа от маршала Тито на мое последнее послание, но я сообщу Вам, как только я
его получу.
Д-р Шубашич сообщает, что Вы внушали ему и представителю маршала Тито,
который его сопровождал, что Советское и Британское Правительства проводят
совместную политику в отношении Югославии. Я уверен, что это очень поможет делу
облегчения достижения удовлетворительной договоренности между маршалом Тито и
Югославским Правительством.
Г-н Иден встречался с д-ром Шубашичем, который разъяснил ему соглашение,
достигнутое им с маршалом Тито. Если взять это соглашение вместе с добавлениями, на
которые маршал Тито дал согласие по возвращении д-ра Шубашича в Белград из Москвы,
то нам кажется, что оно представляет удовлетворительную основу для построения новой
федеральной Югославии, где все лояльные югославы смогут сыграть свою роль. Я уверен,
что Вы согласитесь с тем, что важным является то, чтобы югославский народ в целом имел,
как только это позволят условия, полную свободу принять решение как по вопросу о
монархии, так и в отношении новой федеральной конституции. При наличии доброй воли
и лояльности среди югославов эта возможность свободного принятия решения, кажется,
обеспечивается соглашением Тито — Шубашич. Г-н Иден и я встретимся с Королем на этой
неделе для того, чтобы обсудить с ним весь этот вопрос, и я, конечно, сообщу Вам
результат.
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Тем временем я разъясняю эти дела Правительству Соединенных Штатов в надежде,
что я смогу убедить его придерживаться той же линии, что и мы.
19 декабря 1944 года.
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Вчера вечером я второй раз смотрел фильм «Кутузов», который Вы мне подарили.
Когда я смотрел его в первый раз, он вызвал у меня большое восхищение, но, так как все в
нем было на русском языке, я не мог понять точного смысла всех действий. Вчера вечером
я смотрел этот фильм с английскими надписями, которые сделали понятным все, и я должен
Вам сказать, что, по моему мнению, это один из самых блестящих фильмов, которые я
когда-либо видел. Никогда еще борьба двух характеров не была показана с большей
ясностью. Никогда еще кинокадры не запечатлевали более наглядно то, насколько важна
преданность командиров и рядовых. Никогда еще русские солдаты и русский народ не были
столь славно представлены британскому народу этим видом искусства. Никогда я не видел
лучшего владения искусством съемки.
Если бы Вы сочли целесообразным в частном порядке передать мое восхищение и
благодарность тем, кто работал над этим произведением искусства и высокой морали, я был
бы Вам благодарен. А пока я поздравляю Вас.
Мне приятно думать, что мы были вместе в той смертельной борьбе так же, как мы
вместе и в нынешней тридцатилетней войне. Я не думаю, что Вы показали этот фильм де
Голлю, и я также не думаю показывать ему «Леди Гамильтон», когда он приедет сюда для
заключения договора, подобного заключенному Вами с ним и тому, который мы совместно
заключили.
Привет!
19 декабря 1944 года.

1278-й день войны
20 декабря 1944г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов
возобновляют совместное наступление с целью разгрома будапештской
группировки противника и прорывают вражескую оборону севернее и югозападнее Будапешта.
В ходе наступления войска 2-го Украинского фронта вышли к
р.Дунай у г. Вац и перехватили пути отхода противника на север.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К 20 декабря 1944г. линия фронта в Югославии проходит восточнее Вуковара –
Лозница – Сеница – южнее Мостара – севернее Зары (Задара).
Обстановка в Японии. Правящие круги Японии, установившие в стране кровавый
режим фашистской диктатуры, делают вид, будто они разрешают создание народных
партий, и рядятся в тогу «народных» деятелей. «Мы считаем, - пишет 20 декабря 1944г.
газета «Тейкоку симпо», - что при проведении политики в основу нужно положить
принцип: «весь народ – братья, весь народ – отцы и дети».
В этот период на экономическом положении Японии сказалась не только ее
зависимость от внешних источников стратегического сырья, но и отсталость сельского
хозяйства. В деревне продолжают господствовать полуфеодальные отношения, земледелие
основывается главным образом на ручном труде. Сокращение числа рабочих рук в связи с
мобилизацией мужчин в армию еще более ухудшает состояние сельскохозяйственного
производства. Сельское хозяйство неумолимо идет к своей гибели, а жизнь народа – к
катастрофе.
Обстановка в Венгрии. Под руководством компартии профсоюзы создали фабричнозаводские комитеты, главной заботой которых является восстановление и пуск в
эксплуатацию разрушенных промышленных предприятий, мобилизация рабочих на
выполнение производственных задач. Это очень важно, так как ко времени освобождения
страны промышленность дает продукции всего лишь около одной трети от наивысшего
довоенного уровня. Занятость рабочих в производстве резко сократилась.
Обстановка во Вьетнаме. Хо Ши Мин приказал Во Нгуен Зиапу создать первые
подразделения пропаганды и освобождения Вьетнама, ставшие предтечей Народной Армии
Вьетнама (НАВ), регулярных вооруженных сил Северного Вьетнама.
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Во Нгуен Зиап (слева) и Хо Ши Мин

На трудовом фронте.
Число молодежных бригад к концу 1944г. достигло более 145 тыс.
Передовые рабочие, применяя новаторские методы труда, выполняют по две
и даже три-пять норм, а иногда и до десяти и более норм.

Худ. В. Иванов
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О мероприятиях по обеспечению топливом омских ТЭЦ и
Барнаульской ТЭЦ».
Постановление «О введении графиков ограничений второй очереди в декабре 1944г.
по Московской энергосистеме».
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Распоряжение «О продлении до 1 апреля 1945г. срока работы военнослужащих на 1м Ярославском механическом заводе НКРП».
Распоряжение «О поставках мазута заводу № 26 НКАП в декабре 1944г.».
Постановление «Об улучшении продовольственного снабжения паровозных
машинистов, помощников машинистов и кочегаров на урало-сибирских железных дорогах
в зиму 1944-45 гг.».
Постановление «Об освобождении Кагановича Л.М. от обязанностей наркома путей
сообщения, назначении наркомом Ковалева И.В., других кадровых перестановках».
Постановление «Об ускорении продвижения грузов на фронтовых и прифронтовых
железных дорогах и возвращении порожних вагонов на тыловые дороги».
Постановление «Об обеспечении топливом жилищно-коммунальных нужд
г.Москвы».
Распоряжение «О передаче Сталинградской ГРЭС НКЭС 700т мазута».
Распоряжение «О дополнительном отпуске бензина заводу № 31 НКАП».
Постановление «Об отпуске картофеля заводам Наркомавиапрома».
Распоряжение «О мерах по обеспечению Донбасса рабочей силой».
Распоряжение «Об улучшении продовольственного и промтоварного снабжения
железнодорожников Свердловской, Южно-Уральской, Омской, Томской, Карагандинской,
Пермской, Казанской, Северо-Печорской и Куйбышевской ж.д.».

Вспомним как это было…
В конце 1944г. в Словакии партизаны перешли от оборонительных боев
к активным наступательным действиям. В ожесточенных схватках с врагом
только в Центральной Словакии за три недели декабря было уничтожено
свыше 5 тыс. немецких и венгерских солдат и офицеров. Вместе с тем
партизаны наносили мощные удары по коммуникациям гитлеровских войск,
прерывали на длительное время движение на важнейших дорогах,
захватывали населенные пункты, имевшие стратегическое значение, и
удерживали их до прихода Красной Армии.

Подрыв партизанами железнодорожного полотна
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Горелов Иван Иванович родился в 1908 году в селе Нарма Ермишинского
района Рязанской области. Окончил 2 класса (4 года) Церковно-приходской
школы.
На фронт был призван за день до того, как вышел закон, запрещающий
призывать людей руководящих постов (в мирное время Иван Иванович был
председателем). Отец жены лично ездил к Председателю Верховного Совета
СССР М.И. Калинину просить возвращения, но получил отказ.
Иван Иванович был рядовым 272 гвардейского стрелкового полка. Погиб
от боевого ранения 7 июля 1943 года на Курской дуге. Похоронен в братской
могиле №15 в д. Сырцево Ивнянского района Белгородской области (Львов
Ярослав, учащийся МБОУ Кирицкая СОШ Рязанской области).
***
Павлова Евгения Павловна
Павлов Анатолий Алексеевич

Федотов Павел Иванович
Ягодкин Александр Петрович
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Моя прабабушка Павлова Евгения Павловна (тысяча девятьсот
тридцать четвёртого года рождения) и прадед Анатолий Алексеевич
(тысяча девятьсот тридцать первого года рождения) живут в деревне
Большая Уронда. Когда я был у них в гостях, я записал на диктофон рассказ
бабушки Жени о её военном детстве. Она вспоминала об этом со слезами и
часто повторяла: «Как выжили, как выжили…». Вот её воспоминания.
«Как провожали на войну отца Федотова Павла Ивановича помню
плохо, плакали сильно. Забрали их двоих из деревни. Мать ездила в город
Юрьев-Польский провожать. А вот как дядю, маминого брата,
двадцатилетнего Александра Петровича Ягодкина отправляли, запомнила.
Ему одному повестка пришла, а вечером сразу много, всем в деревне, человек
сорок провожали на лошадях. Сколько крику было, плача. Дождь лил, грязь. Я
вцепилась в него, не отпускаю, а он: «Не плачь, я вернусь». Одно письмо от
него получили. «Мой товарищ ушёл в ночь и не вернулся, а я ухожу днём.
Папочка, мамочка, ждите». И больше ни одного письма, а папа - не присылал,
не помню… Пропал без вести в сорок первом, и крёстный тоже пропал.
Осталось у матери две дочки и сын, да старые отец и мать. Сынок
вскоре заболел и умер. Осталось нас двое, переживали сильно трудно, жили
голодно, очень голодно… На весну не оставалось еды. Как только сходил снег,
шли собирать гнилую картошку, оставшуюся на полях, позднее
рвали
крапиву, варили из неё щи, собирали щавель, «пустоши» на поле ржи. Потом
ягоды в лесу. До обеда ягоды несли на базар в посёлок, а после обеда собирали
для дома. Сажали в огороде свёклу, капусту, репу. Дела у нас, детей, были
распределены: дров принести, картошки накопать, воды натаскать, чтобы
всё было готово. Ещё и на колхозные работы бегали: табак поливали,
капусту, сено сгребали. Ноги все исцарапаны, бабка молочком протирала –
лечила наши ноженьки.
Как мать выдерживала – не знаю. Зимой женщины на санках навоз
возили, опухали от голода. Было время, они на Петровский за бардой ездили.
Залезали в пруд босиком и с самого дна густоту черпали, привозили в мешках
и лепёшки ляпали. Есть было невозможно, горькие-прегорькие! Поле было
десять соток. Лишаинку картошки садили, лишаинку ржи. Мололи зерно это был большой праздник. Пекли пекушки. Зимой ещё ничего: то свёкла, то
морковка, то картошина, а как весна, то опять голод. Был такой случай.
Пасха. У кого корова, то давали молока. А тут ничего нет абсолютно. Гляжу,
а соседка мимо окна идёт с ведром. Я и вспомнила, что бурты картофельные
были за деревней. Побежала туда, там вода ледяная, а сверху картошка
гнилая плавает. Я разделась и в ледяной воде начала картошку собирать,
наловила целое ведро. Бабка старая лепёшки напекла. Вот был праздник!
Каждый день стала бегать оттаявшую картошку собирать. Спрашивается,
как выжили, как выжили… А сколько умерло наших ровесников?
В школу всё равно ходили. Книгу давали на троих, время подготовки
заданий распределяли. Писали на газетах чернилами, всё расплывалось, но
учителя всё равно проверяли, как написано, хорошо ли, оценки ставили:
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четвёрки, пятёрки. Было военное дело в школе. Вёл Ягодкин Иван. Попластунски ползали по снегу. Ходили в бурках, калоши худые, а клеить их было
нельзя. С ученья приходили замерзшие, рук, ног не чувствовали, сидели, ревели
около печки.
Война кончилась. Сорок шестой год был тоже очень тяжёлый, очень
голодный. Потом стало полегче. Выжили как-то, до каких лет дожили…».
Теперь по Книге памяти я узнал, что прапрадеда моего Федотова Павла
Ивановича призвали на фронт через месяц после начала войны двадцать
четвёртого июля тысяча девятьсот сорок первого года. Был он сержантом,
командиром отделения, а в декабре тысяча девятьсот сорок первого года
пропал без вести. Бабушкин брат Ягодкин Александр Петрович призван в
ноябре тысяча девятьсот сорок первого года, а с февраля тысяча девятьсот
сорок второго года от него перестали приходить известия. Был ему всего
двадцать один год (Павлов Андрей, учащийся 4 класса Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Бережецкая средняя
общеобразовательная школа» Ивановской области).
20 декабря 1944г. Среда. В течение дня северо-западнее венгерского
города Мишкольц наши войска, продолжая наступление, с боями заняли на
территории Чехословакии населённые пункты Старна, Торналя, Бегинце,
Батка, Римавска Сеч, Сутор, Белин, Яношовце, Лавловце, Гармац, Мартинова,
Шимоновце, Дарня и железнодорожные станции Торналя, Римавска Сеч.

Худ. Ираклий Тоидзе

За 19 декабря в этом районе наши войска взяли в плен 1.010 немецких и
венгерских солдат и офицеров (из оперативной сводки Совинформбюро от 20
декабря 1944г.).
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Из морской хроники текущего дня:
На севере. Самолёты СФ из-за плохой погоды выполнили только 2
вылета на прикрытие шедшего из Кольского залива в Линахамари конвоя (5
танкеров, 1 гидрографическое судно, 4 эсминца, 4 больших охотника и 2
сторожевых катера МО). Кроме него завершил переход из Йоканьги в
Кольский залив конвой в составе 2 тральщиков с баржами, 1 сторожевого
корабля, 2 тральщиков, 4 больших охотников, 1 катерного тральщика и 1
сторожевого катера. Подводные лодки врага на выходе из залива искали 2
тральщика и 2 торпедных катера. Дозор несут 1 сторожевой корабль, 1
тральщик и 2 сторожевых катера.
На западе. 5 самолётов БФ ставили мины у Виндавы, 4 прикрывают
аэродром Паланга, 33 ведут разведку и поиск кораблей неприятеля в
Балтийском море, и 2 осуществляют крейсерство, потопив у маяка Брюстерорт
1 танкер (ок. 6 тыс. т) из трёх судов врага, следовавших в охранении 1
сторожевой корабль. При посадке на аэродроме разбился 1 наш самолёт.
1 береговая батарея ведет борьбу с артиллерией противника. Из Ханко
на дозор в устье Финского залива вышла подводная лодка М-90. Плохая
погода не позволила осуществить поиск подводных лодок неприятеля
вышедшими для этого 1 малому охотнику и 1 сторожевому катеру.
Возобновились перевозки войск и грузов в Моонзунде. Внутренние плавания
выполняют 4 танкера, 2 тральщика и 3 сторожевых катера МО.
Катера Дунайской флотилии поддерживают наступление войск на
будапештском направлении и продолжают траление мин на реке.

Днем 20 декабря 1944г. Будапештская операция. К исходу дня 6-я
гвардейская танковая армия 2-го Украинского фронта продвинулась на 32
километра, овладела важным узлом дорог Левице и подошла к реке Грону в
районе Кальницы. 7-я гвардейская армия в первый день наступления обошла
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с севера и юга горы Бёржёнь, расположенные к югу от Шаги, и,
продвинувшись на 15 километров, вышла в долину реки Ипель. Фашисты
оборудовали на склонах гор опорные пункты и сильным огнем стремились
задержать наступление частей 7-й гвардейской армии. Советские войска
разгромили вражеские узлы обороны и нанесли противнику большой урон.

Подбитые «пантеры»

Войска 3-го Украинского фронта, перешедшие в наступление южнее
Будапешта, к концу первого дня продвинулись на 5-7 километров. Противник
предпринял ряд контратак.
Роль союзников во Второй мировой войне
Арденнская операция. 20 декабря. В этот день американцы предприняли несколько
атак на закрепившиеся подразделения боевой группы «Пайпер». Серьёзный прорыв
необходимо было ликвидировать как можно скорее. Утром этого дня из частей 3-й
бронетанковой дивизии было сформировано 3 оперативные группы, которые должны были
выбивать немцев со следующих участков: оперативная группа «Джордан» направлялась к
д. Стумон, однако атака группы провалилась. Группа шла на участке, где маневрирование
было исключено. Поэтому после того, как немецкий танк, находящийся в одной из засад,
уничтожил 2 впереди идущих танка американцев, движение застопорилось. Вторая
оперативная группа «МакДжордж», которая должна была выбить немцев из д. Боргумон и
д. Ля-Гляйце, однако ей также не удалось добиться здесь успеха. Третья оперативная группа
«Лавлэди» должна была продвигаться к Ко. Она, не встречая сопротивления, двигалась на
юг, и, выйдя на дорогу № 23 между Ля-Гляйце и Ко, внезапно атаковала немецкую колонну
снабжения, перешедшую мост в Пети-Спа и двигавшуюся в расположения группы
«Пайпер». Продолжая двигаться на юг, американцы дошли до Труа-Пон, а затем свернули
налево, к г. Ставелот. На подходе к Пети-Спа шесть первых «Шерманов» были подбиты
огнём немецких танков и противотанковых орудий, стоявших на обоих берегах реки и
осуществлявших оборону моста. Американцы отошли к Бистер. Теперь части Пайпера
были полностью отрезаны от основных сил «Ляйбштандарта».

304
Южный фланг (район д. Шенье и моста через р. Амблев) также подвергся мощным
атакам – тем же вечером 504-й полк из состава 82-й дивизии ВДВ США атаковал Шенье.
Осознавая значение моста, Пайпер приказал усилить его оборону подразделениями 2-го
батальона СС, которые ранее входили в боевую группу «Зандиг» и присоединились к
частям Пайпера только сегодня в Ля-Гляйце. Американские десантники начали наступать
через открытое поле, на котором были проволочные заграждения, в результате чего понесли
тяжёлые потери. После трёх очень тяжёлых атак американские десантники сумели занять
первый ряд домов, но к концу завершения боя часть Шенье всё ещё держали эсэсовцы.
На западном фланге группы «Пайпер» наступала оперативная группа «Харрисон»
(119-й пехотный полк и 740-й танковый батальон). Её части атаковали санаторий Святого
Эдуарда – большое здание на западной окраине деревни. В доме начался тяжёлый
рукопашный бой, но американцев было больше, и к 20.00 эсэсовцы были выбиты оттуда.
Около полуночи в результате яростной контратаки панцергренадиры отбили у американцев
санаторий, захватив 30 человек в плен и уничтожив 5 «Шерманов».
В тылу ситуация продолжала ухудшаться: боевой группе «Книттель» пришлось
отступить с высот, находящихся к западу от г. Ставелот, и отойти к Пети-Спа.
Оберштурмбаннфюрер СС Рудольф Зандиг провёл очередную неудачную атаку на
г.Ставелот, и около 5 часов утра 21 декабря американские сапёры 105-го сапёрного
батальона взорвали мост.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
20 декабря 1944г. генерал Эйзенхауэр дал указание организовать
оборону и удержать любой ценой Льеж, Антверпен, английские передовые
базы в районе Антверпена и Брюсселя. Штаб американо-английских войск
принимал все меры, чтобы подготовить оборону на Маасе и создать резерв.
Однако резерв создать не удалось. Стремительное наступление противника
заставило американское командование снимать дивизии с других участков
фронта и бросать их в бой. Нужно отметить, что союзные войска не
оказались бы в столь критический момент без резервов, если бы де Голль при
содействии
американо-английского
командования
переформировал
Французские внутренние вооруженные силы в регулярную армию.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Перешедший на сторону Красной Армии солдат 339-й немецкой пехотной дивизии
Марсель Биль сообщил: «Я служил в морском флоте. Недавно меня направили в Дэбериц,
близ Берлина. Там на сборном пункте находилось до 6 тысяч моряков. Шесть дней нас
обучали пехотному делу, а затем отправили в Либаву. В этом городе только за один день
мы пережили четыре воздушные тревоги. Когда солдаты погрузились в автомашины, чтобы
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ехать в часть, в воздухе опять появились русские самолёты и атаковали нашу колонну.
Началась дикая паника. В результате этого налёта наша рота потеряла 10 солдат убитыми,
а 28 человек пришлось отправить в госпиталь».
Пленный солдат 5-й роты 31-го полка 24-й немецкой пехотной дивизии Эдмунд
Кипп рассказал: «Я служил зенитчиком на транспортном судне «Уленхорст». Недавно
команду судна расформировали, а личный состав направили в Прибалтику для зачисления
в пехоту. Из Данцига нас отправили морем. В порту моряки говорили: «Вам предстоит
опаснейший рейс. Вы едете в Либаву, но многие из вас попадут на тот свет». Я ехал на
пароходе «Бакке». Другой транспорт, следовавший за нами, также вёз пополнение. В 20
милях от Либавы русские бомбардировщики атаковали оба транспорта. В наше судно
попали две бомбы. Мы потеряли убитыми 112 человек и свыше 60 тяжело ранеными. Наш
пароход получил серьёзное повреждение, но не потерял хода. Второй транспорт постигла
тяжелая участь. Он затонул от первой попавшей в него бомбы. Почти все солдаты и
офицеры, находившиеся на нём, погибли».
Директива № 01219
командующего артиллерией 2-го Белорусского фронта
об использовании и работе корректировочно-разведывательной
авиации фронта
(20 декабря 1944 г.)
СЕКРЕТНО
Копия:
КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИЙ
КОМАНДИРУ 209-го ОТДЕЛЬНОГО
КОРРЕКТИРОВОЧНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА
КОМАНДУЮЩЕМУ 4-й ВОЗДУШНОЙ АРМИЕЙ
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА АРТИЛЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ
Использование и работа корректировочно-разведывательной авиации в прошедших
наступательных операциях имела ряд недочетов, влиявших на эффективное обеспечение
боевых действий артиллерии.
В основном недочеты сводятся к следующему:
1. Слабая связь корректировочных эскадрилий и звеньев со штабами артиллерии
армий.
2. Наличие карт-бланковок с произведенной фотосъемкой всей тактической
глубины обороны противника специальными разведывательными средствами воздушной
армии не учитывается при планировании работы корректировочной авиации. Как правило,
ставятся задачи на площадную фотосъемку, что при ограниченных средствах и
существующей конструкции материальной части нерентабельно и не всегда выполнимо.
3. Нет должной слаженности и взаимного понимания между стреляющими
командирами и экипажами самолетов при проведении корректировки огня. Часто
нарушается радиосвязь между ними. Целеуказание производится неудовлетворительно,
ввиду этого самолет, не находя цели, расходует все горючее и вынужден возвращаться на
аэродром. Экипажи самолетов при нахождении в воздухе над полем боя не ищут
стреляющих батарей противника, а если иногда и наблюдают их, не вызывают
своевременно огня артиллерии.
4. Недостаточно используются самолеты-корректировщики Ил-2 для визуальной
разведки огневых позиций артиллерии противника с целью подтверждения фотосъемки и
данных звукозасечек и совершенно не используются для этой цели истребители.
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5. Особенно неудовлетворительно используется корректировочная авиация при бое
в глубине обороны противника и в преследовании.
Изготовление фотопланшеток в Отдельном корректировочно-разведывательном
полку производится медленно и зачастую запаздывает. Слабо освоены вопросы
дешифрирования.
В армиях не используются фотовзводы разведывательных артиллерийских
дивизионов для размножения полученного материала, вследствие чего ценные данные
несвоевременно становятся достоянием штабов артиллерии корпусов и дивизий.
Слабая подготовка некоторых экипажей, в результате чего последние теряют
ориентировку в воздухе, возвращаются на аэродром, не выполнив задания, а часто
производят аварийную посадку на других аэродромах.
Аэродром, как правило, находится на большом удалении от своих войск, что,
безусловно, влияет на организацию связи с армиями. При преследовании корректировочная
авиация совершенно не работает по причине несвоевременного перебазирования и
исключительно неудовлетворительного обслуживания со стороны батальонов
аэродромного обслуживания.
Для более эффективного использования корректировочной авиации в обеспечении
боевых действий артиллерии ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепленные за армиями эскадрильи и звенья использовать для выполнения
следующих задач:
а) ведение воздушной артиллерийской разведки как визуальным наблюдением, так
и фотографированием;
б) корректирование огня артиллерийских групп артиллерии дальнего действия, как
правило, по батареям противника и, как исключение, по сосредоточениям пехоты и танков
противника, ненаблюдаемых с наземных наблюдательных пунктов.
Задачи на фотографирование ставить конкретно, по небольшим участкам и
отдельным целям, для проверки и подтверждения имеющихся уже данных
фотографирования воздушной армией, полученных в виде карт-бланковок, а также данных
звукометрических батарей.
Широко практиковать визуальный просмотр с самолета с целью установления
наличия материальной части на огневых позициях противника, вызывающих сомнение. Для
этой цели использовать не только самолеты Ил-2, но и истребители.
2.
Командиру
209-го
отдельного
корректировочно-разведывательного
авиационного полка выделить в каждую армию ответственного грамотного офицера,
который должен осуществлять связь с армией.
Выделенному офицеру находиться в штабе группы артиллерии дальнего действия.
Для связи с аэродромом использовать радиостанцию армейской пушечной бригады.
3. Штабам артиллерии армий план работы корректировочной авиации в
подготовительный период составлять на срок не более 5 суток.
Для стрельбы с корректировкой с самолета выделять только командиров
дивизионов групп артиллерии дальнего действия. Для отработки слаженности и взаимного
понимания систематически проводить совместные занятия и разбор предыдущих стрельб с
экипажами корректировочных самолетов и стреляющих командиров дивизионов.
5. При активных действиях наших войск и соответствующей погоде
корректировщикам находиться над полем боя и разведывать стреляющие батареи
противника, о чем немедленно передавать по радио на наблюдательные пункты групп или
подгрупп артиллерии дальнего действия.
Одновременно с указанных наблюдательных пунктов самолеты должны быть
нацелены на определенные направления и районы.
Непременным условием нормальной работы в этот период является четкая и
бесперебойно работающая радиосвязь, на подготовку которой обратить серьезное
внимание.
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Командирам групп и подгрупп артиллерии дальнего действия иметь подручные
дивизионы для осуществления стрельбы с корректировкой с самолета.
Командиру 209-го отдельного корректировочно-разведывательного авиационного
полка своевременно и настойчиво ставить вопрос перед штабом воздушной армии о
выделении удовлетворяющих требованиям обстановки передовых аэродромов, а при
преследовании и боях на промежуточных рубежах производить посадку отдельных звеньев
на передовые аэродромы истребительной авиации, на что иметь своевременное
разрешение.
Командующему артиллерией 2-й ударной армии широко использовать приданное
звено ночных корректировщиков-самолетов По-2; учесть, что они могут применяться и
днем при плохих метеорологических условиях (низкой облачности) со своей территории,
без залета на территорию противника.
8. Систематически привлекать фотовзводы разведывательных артиллерийских
дивизионов для размножения получаемого материала и своевременно направлять эта
материалы в штабы артиллерии корпусов и дивизий.
9. От командующих артиллерией армий требую целеустремленно и с полной
нагрузкой использовать закрепленную корректировочную авиацию и обязать
разведывательные отделения группы дальнего действия изучить наставление 1944 года по
боевому использованию корректировочно-разведывательной авиации.
10.
Командиру
209-го
отдельного
корректировочно-разведывательного
авиационного полка обеспечить полк всем необходимым для бесперебойной работы и
личным выездом в войска контролировать боевую работу.
Командующий артиллерией 2-го Белорусского фронта
генерал-полковник артиллерии СОКОЛЬСКИЙ
Начальник штаба артиллерии 2-го Белорусского фронта
полковник ВАЙСБАНД
(Ф. 404, оп. 73580 с, д. 1, лл. 632-634)
В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной Государственной
Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и их сообщников о преступлениях гитлеровских захватчиков в Литовской Советской
Социалистической Республике.
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЛИТОВСКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Оккупировав Литовскую Советскую Социалистическую Республику, немецкие
фашисты пытались превратить Литву в германскую колонию и поработить литовский
народ. Эта преступная цель гитлеровского правительства нашла свое полное выражение в
повсеместном грабеже, всеобщем разорении, насилиях и издевательствах над литовским
населением, в массовых убийствах стариков, женщин, детей и военнопленных. Фашисты
лишили литовское крестьянство земли, разгромили и закрыли университеты и школы,
разрушили промышленность и культурные ценности. Под руководством рейхсминистра
Розенберга оккупанты пытались онемечить литовский народ, искоренить национальную
культуру. Литва была объявлена частью немецкой провинции «Остланд».
После освобождения Красной Армией Литовской ССР, специальная комиссия в
составе: депутата Верховного Совета СССР Снечкус А.Ю., Председателя Совета Народных
Комиссаров Литовской ССР Гедвилас М.А., Народного Комиссара Внутренних Дел
Литовской ССР Барташунас И.М., профессора Пуренас А., литовского писателя Юргинис
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И.М., с участием представителя Чрезвычайной Государственной Комиссии Зурабова В.С.
произвела расследование совершенных гитлеровцами в Литве преступлений. Чрезвычайная
Государственная Комиссия на основании материалов расследования этой комиссии,
раскопок могил замученных фашистами жертв, показаний свидетелей установила факты
злодеяний и разрушений, совершенных немецко-фашистскими бандитами за время
оккупации ими Литовской Советской Социалистической Республики.
Гитлеровцы пытались уничтожить литовскую культуру
За год существования в Литве советской власти литовская культура получила все
условия для своего широкого развития.
Были открыты новые учебные заведения, развернута сеть новых школ, созданы
Государственная филармония, Дом народного творчества, открыты Художественная
академия в Вильнюсе и Институт прикладного искусства в Каунасе. Организовались союзы
литовских писателей, художников, композиторов.
Немецкие оккупанты сразу же после своего вторжения разгромили литовские
культурные учреждения. Они закрыли филармонию, Каунасскую консерваторию,
Академию искусств в Вильнюсе, Институт прикладного искусства, ликвидировали все
художественные учебные заведения, разогнали союзы творческих работников.
17 марта 1943 года гестаповцы оцепили здание старейшего Вильнюсского
университета, разбили в нем статуи и орнаменты, изорвали картины, разграбили экспонаты,
ценные учебные пособия, научную литературу, эпидиоскопы, электромоторы, станки и
другое научно-вспомогательное оборудование; увезли в Германию 1 743 грамма платины.
В разгроме университета принимали активное участие немецкие «ученые» доктора Мюллер
и Вульп.
Такая же участь постигла и другой крупнейший литовский Государственный
университет и химический институт. Немцы разрушили в Вильнюсе и Каунасе 14 гимназий
и 46 начальных школ, а также учебные заведения в Шяуляе, Мариамполе, Папешежисе,
Укмерге; взорвали и уничтожили Сельскохозяйственную Академию, Высшую
сельскохозяйственную школу и 7 низших сельскохозяйственных школ.
Гебитскомиссар города Вильнюс Хингст присвоил и вывез из Вильнюсского
Государственного художественного музея ценные коллекции мебели, старинный фарфор,
ковры, картины, гравюры и другое музейное имущество. Из этого же музея немцы похитили
40 ценных картин XIX и XX веков, 130 матриц очень редких гравюр на меди (XVII, XVIII,
XIX веков), конкурсную модель проекта памятника Петру Великому скульптора, Т.
Крюгера. Генерал Рунау украл ценные картины «Святое семейство» (мастерской Рубенса)
и «Пейзаж» (Тенирса). Из библиотеки Академии искусств были похищены немцами 743
книги наиболее старинных и редких изданий, коллекции исторических золотых и
серебряных медалей. Полному разгрому подверглись широко известные еврейские
культурные учреждения: 1) библиотека им. М. Страшуна, 2) еврейский научный институт
Академии Наук Литовской ССР, 3)
Историко-этнографический музей. 10 тысяч
экземпляров старинных изданий XV, XVI, XVII веков были направлены в Берлин
(Бисмарвштрассе, I). Немецкие захватчики отправили во Франкфурт на Майне ценные
картины Репина, Левитана, Марка Шагала, скульптуры М. Антокольского, Гинцбурга,
Аронсона, Н. Трегера, рукописи и письма Максима Горького, Льва Толстого, Ромен
Роллана, Шолом-Алейхема и др. При отступлении гитлеровцы сожгли в Литве старейшую
библиотеку евангелическо-реформатского синода, основанную в 1611 году и состоявшую
из 20 000 томов уникальных книг XVI, XVII и XVIII веков.
В городе Каунас немцы разграбили дом-музей известного литовского поэта
Майрониса и театры: оперный, драмы и оперетты. В городе Шяуляй сожгли самый крупный
из периферийных литовских театров и Краеведческий музей со всеми уникальными
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этнографическими, археологическими и историческими коллекциями. Немцы разграбили
театры в городах Паневежис и Мариамполь.
Представители
литовской
интеллигенции
подвергались
жесточайшим
преследованиям и репрессиям. Немцы расстреляли известного мастера многих
произведении скульптуры Грибаса, поэта Монтвила, дирижеров Гофмеклерис и
Дурмашкинас, режиссера и художественного руководителя польского театра музыкальной
комедии, в Вильнюсе Вырвич-Bиxpoвского. От тяжелых условий фашистского режима
погибли: академик, хирург Кузьма, поэт и драматург Бинкис, профессор Альбинас Римка,
художники Диджиокас, Менчинскис, Самуолис, заслуженные композиторы Шимкус и
Карнавичюс. Заведующий кафедрой истории театра Вильнюсского университета и
драматург Балис Сруота заключены в один из концентрационных лагерей в Германии.
Чудовищные злодеяния гитлеровцев на территории Литовской ССР
За время оккупации Литовской ССР гитлеровские мерзавцы установили режим
кровавого террора. Стремясь подавить всякое сопротивление со стороны населения
Фашистской колонизаторской политике, немцы планомерно и методически истребляли
советских людей, подвергали их всевозможным издевательствам, пыткам и насилиям. По
далеко неполным данным, они истребили в концентрационных лагерях на территории
Литвы 165 тысяч военнопленных, расстреляли, сожгли и замучили свыше 300 тыс. человек
мирного населения.
Массовые убийства советских людей в местечке Панеряй
Сразу же после захвата столицы Литовской ССР - Вильнюс немецкие оккупанты
начали массовое истребление его населения. В местечке Панеряй (Понары), в 8 километрах
от Вильнюса, был организован специальный лагерь. Массовые убийства в этом лагере
начались с июля 1941 года и продолжались до июля 1944 года.
— Начиная с июля 1941 года, — сообщил свидетель Сейнюц Станислав
Степанович, проживающий на станции Панеряй, — в этот лагерь ежедневно пригонялись и
расстреливались группы в несколько сот человек. Когда привозили людей на машинах, я
уже издали слышал их громкие крики. Расстрелы совершались почти ежедневно, с утра и
до вечера, и продолжались до самого освобождения города Вильнюс Красной Армией.
С конца 1943 года гитлеровские палачи особенно тщательно старались замести
следы своих кровавых преступлений. С этой целью они организовали в местечке Панеряй
сожжение трупов расстрелянных людей.
— В декабре 1943 года, — сообщил свидетель Зайдель Матвей Федорович, — нас
заставили выкапывать и сжигать трупы. Вначале клали дрова, затем трупы в ряд по сто
человек, обливали их горючей жидкостью и опять накладывали трупы. Таким образом, на
каждый костер мы укладывали около 3 000 трупов, заливали их нефтью, с четырех сторон
клали зажигательные бомбы и поджигали.
Сжигание трупов продолжалось с конца 1943 года до июня 1944 года. За это время
из девяти ям с общим объемом 21 179 кубических метров было извлечено и сожжено на
кострах не менее 100 тысяч трупов.
Последние дни перед отступлением гитлеровцы не успевали сжигать трупы
расстреливаемых, сбрасывали их в ямы и слегка засыпали сверху песком. По документам,
обнаруженным в одежде убитых, и на основании свидетельских показаний установлено,
что среди погибших были ученые и рабочие, инженеры и студенты, ксендзы и
православные священники — жители не только Вильнюса, но и других городов, местечек
и деревень Литовской ССР.
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Судебно-медицинская экспертная комиссия в составе: главного судебномедицинского эксперта фронта подполковника медицинской службы Никольского В.П.,
главного патолога-анатома фронта доктора медицинских наук подполковника мед. службы
Молоткова В.Г., профессора патологической анатомии Марбурга С.Б., городского судебномедицинского эксперта гор. Вильнюс Буткевича И.Ю. и других установила:
«Исследованные трупы относятся преимущественно к гражданскому населению.
Небольшое количество трупов обнаружено в одежде военнослужащих. На некоторых
трупах найдены предметы религиозного культа католической и православной церкви. На
основании обнаруженных предметов и документов установлено, что среди расстрелянных
были: врачи, инженеры, студенты, шоферы, слесаря, железнодорожники, портнихи,
часовщики, торговцы и другие.
В большинстве случаев причина смерти — сквозное огнестрельное ранение в
голову от одиночных выстрелов с разрушением мозгового вещества. В некоторых случаях
обнаружены двойные и множественные входные отверстия.
Типичный размер входных пулевых отверстий — 0,8 сантиметра — соответствует
пулям немецкого образца. По характеру входного отверстия можно считать, что выстрелы
производились в упор.
Состояние исследованных трупов и обнаруженные в одежде документы
показывают, что расстрелы производились с осени 1941 года и до июля 1944 года».

Эксгумация тел
Судебно-медицинская экспертная комиссия установила, что немецко-фашистские
палачи расстреляли и сожгли в Панеряй не менее 100 тысяч человек.
«Форт смерти» в Каунасе
Форт №9 жители Каунаса назвали «Фортом смерти». Форт расположен в 6
километрах северо-западнее города и представляет собой старое железобетонное
крепостное сооружение. Внутри его имеется большое количество казематов, которые были
использованы немцами в качестве камер для заключенных. Со всех сторон форт обнесен
железобетонной стеной и колючей проволокой.
Гитлеровцы в первые же дни своего прихода в Каунас согнали в форт №9 около
тысячи советских военнопленных и заставили их отрывать рвы на поле площадью больше
5 гектаров, у западной стены форта. В течение июля—августа 1941 года было отрыто 14
рвов, каждый шириной около 3 метров, длиной свыше 200 метров и глубиной больше 2
метров. Все, кто попадал в форт №9, в живых не оставались. Колоннами в несколько тысяч
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человек гитлеровцы гнали сюда женщин, детей, подростков, мужчин и стариков на расстрел
и сжигание.

9-й форт
Свидетель Михайловский Станислав Никодимович из деревни Кумпяй сообщил
комиссии:
«Я сам видел, как немцы осенью 1941 года гнали колонной советских граждан в
форт №9. Один раз я наблюдал колонну людей длиной от форта до города Каунас. Кроме
того, немцы возили людей в закрытых машинах. Согнанных на казнь и мучения советских
граждан немцы раздевали догола в саду форта, затем партиями по 300 человек сгоняли в
вырытые рвы и там расстреливали из автоматов и винтовок. Обреченных людей было так
много, что они по несколько часов стояли голыми на холоде в ожидании смерти».
Свидетель Счестно В.А. из деревни Гедрайц показал комиссии:
«Когда были приготовлены рвы, немцы стали пригонять в форт №9 большое
количество мирных советских граждан из Каунаса и других районов и здесь их
расстреливали».
Только за два дня в ноябре 1941 года в форте №9 было расстреляно 7 тысяч мирных
советских граждан, а за два дня в декабре 1941 года — около 22 тысяч человек.
В форте №9 были расстреляны люди различных национальностей: русские,
украинцы, белорусы, литовцы, поляки, евреи. В этом форте расстреляны: депутат
Верховного Совета Союза ССР Буджинскиене, депутат Верховного Совета Литовской ССР
Зибертас, каунасский рабочий — стахановец Щербаков со своей женой и новорожденным
ребенком и многие другие.
Кроме советских людей, гитлеровцы уничтожали в форте №9 граждан из Франции,
Австрии, Чехословакии. Бывший надзиратель форта №9 Науджюнас Ю.Ю. показал:
«Первая группа иностранцев в количестве 4 000 человек поступила в форт в
декабре 1941 года. Я разговаривал с одной женщиной, которая сказала, что их везли в
Россию якобы на работу. 10 декабря 1941 года началось уничтожение иностранцев. Им
было предложено выходить из форта группами по 100 человек как бы для проведения
прививок. Вышедшие на «прививку» больше не возвращались: все четыре тысячи
иностранцев были расстреляны. 15 декабря 1941 года прибыла еще одна группа
численностью около 3 000 человек, которая также была уничтожена».
К октябрю 1943 года все рвы западнее форта №9 были заполнены трупами
расстрелянных. В каждом из таких рвов находилось от 3 до 4 тысяч трупов. Всего здесь
гитлеровцы уничтожили до октября 1943 года свыше 50 тысяч человек, из которых больше
40 тысяч советских граждан и около 10 тысяч иностранцев. Чтобы скрыть следы своих
преступлений, гитлеровцы с октября 1943 года начали сжигать трупы убитых ими людей
на специальных кострах.
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Бывший заключенный форта Гельтрунк Михаил Ильич, которого немцы заставили
вместе с другими в течение 6 недель раскапывать и сжигать трупы, рассказал комиссии
следующее:
«В день мы откапывали и сжигали по 600 трупов. Это была норма, установленная
немцами. Ежедневно горело по два больших костра, в каждом из которых помещалось по
300 трупов. После сжигания трупов кости раздроблялись металлическими предметами и
зарывались в землю. За 6 недель нами было раскопано три с половиной рва, из которых
было извлечено и сожжено 12 тысяч трупов; еще оставались неразрытыми девять с
половиной рвов и много мелких ям, в них находилось не менее 40 тысяч трупов».
Гитлеровцы привозили в форт №9 для сжигания трупы и из других мест. На этих
же кострах немцы сжигали и живых людей. Так, по показаниям свидетеля Гельтрунк, 16
декабря 1943 года в форте №9 была заживо сожжена семья доцента Шапиро, состоявшая из
5 человек. Свидетель, гражданин деревни Гедрайц, Корольков Н.Ф. рассказал:
«Я видел, как днем подъезжали к костру крытые машины, из которых выбрасывали
людей в огонь. Нередко раздавались крики и выстрелы».
После того, как все трупы были сожжены, гитлеровцы засыпали рвы, вспахали и
засеяли поле. С апреля 1943 года истребление советских людей производилось уже во дворе
форта, во рву, у западной стены, где также постоянно горел костер. В этом рву обнаружены
остатки дров, 8 бочек с горючей смесью и следы большого костра.
Комиссия по расследованию преступлений фашистских негодяев в городе Каунас,
в составе: депутата Верховного Совета Литовской ССР Григолавичиус И., председателя
Исполкома Каунасского совета депутатов трудящихся Руткаускас, профессора Мажилис,
докторов Тикниус, Гураускас, Лашиене, Гуревичиус, Вуйвидайте-Куторгене,
писательницы Фелиции Борткевичиене, художника Михась Пранцкунас, студента
Ажукайтис, майора Франчук и майора Румянцева — установила, что гитлеровцы
уничтожили в форте №9 более 70 тысяч мирных жителей.
Зверства немецких фашистов над мирным населением в лагере близ города
Алитус и в других местах Литовской ССР
На территории Литовской ССР гитлеровцы истребили в огромном количестве не
только местное население, но и согнанных сюда жителей Орловской, Смоленской,
Витебской и Ленинградской областей. Через лагерь для эвакуированного населения близ
города Алитус (бывший лагерь №133 для советских военнопленных) с лета 1943 года по
июнь 1944 года прошло до 200 тысяч человек. Все бараки были оплетены колючей
проволокой в два ряда. За самовольный выход за проволоку каждого «виновного»
наказывали заключением в карцер и жестокой поркой. Заключенные должны были работать
на тяжелых физических работах, их морили голодом: в день давали 150—200 граммов хлеба
с опилками и пол-литра супа-баланды из испорченной чечевицы или гороха. Наиболее
здоровых и молодых отправляли на работу в Германию.
Тяжелые антисанитарные условия, невероятная скученность, отсутствие воды,
голод и болезни, а также массовые расстрелы привели к тому, что за 14 месяцев в этом
лагере погибло до 60 тысяч мирных советских людей, что подтверждается документами и
показаниями свидетелей, жителей города Алитус: Гашкерис Ст. Вл., Гашкерис
Максимильяна Германовича, Петрова, доктора Рыбкина, Новаковского, Стрембовского и
других.
К концу 1943 года в бывший лагерь для военнопленных возле аэродрома в городе
Каунас были пригнаны мирные жители, мужчины и женщины разных возрастов, а также
дети. Количество заключенных в этом лагере все время колебалось от 1 200 до 1 500
человек. Из строевой записи, обнаруженной в канцелярии лагеря, видно, что на 3-е января
1944 года в лагере числилось: мужчин трудоспособных — 433, нетрудоспособных — 26,
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женщин трудоспособных — 737, нетрудоспособных — 42, детей — 253, а всего на этот день
в лагере числилось 1 491 человек.
В начале 1944 года немцы в этом лагере насильно отобрали детей в возрасте от 6
до 12 лет и увезли. Житель города Каунас Владислав Блюм показал:
«На моих глазах происходили душераздирающие сцены: у матерей немцы
отбирали детей и отправляли неизвестно куда, а многие дети погибли при расстреле вместе
с матерями».
Внутри лагеря на стенах здания обнаружены надписи о злодеяниях фашистских
извергов. Вот некоторые из них: «Отомстите за нас! Пускай весь мир знает и поймет, как
зверски уничтожали наших детей. Наши дни уже сочтены, прощайте!». «Пусть весь мир
знает и не забудет отомстить за наших невинных детей. Женщины всего мира! Вспомните
и поймите все зверства, которые произошли в ХХ-м веке с нашими невинными детьми.
Моего ребенка уже нет, и я ко всему безразлична».
Для семей военнослужащих Красной Армии на территории Литовской ССР
немцами были созданы специальные концентрационные лагери.
В этих лагерях был вывешен приказ:
«За высказывание недовольства германскими властями и нарушение лагерного
режима советских граждан без суда расстреливать, подвергать тюремному заключению,
отправлять на вечную каторгу в Германию».
В лагерях нередко производились публичные расстрелы.
О фактах истязаний и большой смертности в лагерях для семей советских
военнослужащих рассказали свидетели, жены командиров Красной Армии: Козлова В.М.,
Шабаева А.М., Выглова М.Ф., Паньщина Н.С, Лапочкяна В.В. и другие.
Начальник четырех таких лагерей немка Елизавета Зеелинг неоднократно заявляла
заключенным: «Вы мои рабы, я буду вас наказывать, как хочу». Она применяла в лагерях
жестокие пытки, избивала и даже лично расстреливала заключенных.
Зеелинг на допросе показала, что сотрудник гестапо шеф лагерей Яцке и
оберштурмфюрер Мюллер дали на инструктивном совещании следующие указания:
«За женщинами, находящимися в лагерях, строго следить, так как они являются
женами советских командиров. Если кто будет отказываться от работы, немедленно
отправлять их в лагери для расстрела без следствия. Из лагерей никого не выпускать.
Установить строгую дисциплину. Жестоко пресекать всякую малейшую попытку к
неповиновению или враждебные действия».
В урочище «Лысая Гора», на восток от села Лозники, Вильнюсского уезда,
комиссией обнаружены две площадки — 30 на 12 метров и 10 на 6 метров, где сжигались
трупы расстрелянных немцами жителей Науиои Вильня, Мицкунай, Лаворишкис,
Шумскас, Медниникай, Тоторкаймис и других пунктов. По заявлениям граждан села
Лозники Андрушковича, Натановича и Петрулевича, немцы осенью 1941 года сгоняли сюда
советских людей на расстрел. С 1-го по 18 июня 1944 года немцы произвели вскрытие ям и
сожжение трупов. Пепел закапывали в ямы. Насильственно пригнанных для раскопок и
сожжения трупов советских людей немцы расстреляли. В урочище «Лысая Гора» немцы
расстреляли 10 тыс. человек.
В сентябре 1941 года, в местечке Эйшишкис были расстреляны из пулемета 800
человек. В городе Пренай немецкие палачи во главе с комендантом города капитаном войск
СС Рейнартом замучили и убили свыше 3 000 граждан, в том числе Степанавичюс Юозас,
Марцынкевичене Маре, Штукшене Мацеле и других. В предместье города Каунас
Вильямполь немцы сожгли около 8 000 советских граждан.
3 июня 1944 года в деревню Перчюпе, Тракайского уезда, ворвались гитлеровцы;
окружив деревню, они произвели повальный грабеж, после чего, загнав всех мужчин в один
дом, а женщин и детей в три других дома, зажгли эти дома. Пытавшихся вырваться и бежать
фашистские изверги ловили и снова бросали в горевшие дома. Так было сожжено все
население деревни — 119 человек, из них 21 мужчина, 29 женщин и 69 детей. Здесь

314
погибли: Ялкомас с женой и четырьмя детьми, Валькишюс Юозас с женой и семью детьми,
Коваляускене Стасе с тремя детьми, Уждаинене Ева с тремя детьми, Имбалейкис с
ребенком, Уждавинене Марьяна с четырьмя детьми, Уждавинис Стасис с двумя детьми,
Маркевичюс Юозас с матерью, Маркевичюс Юозас с тремя детьми, Бразаускас с ребенком
и другие.
Зверское массовое истребление мирных жителей немецкие оккупанты произвели в
районе города Мариамполь, где было уничтожено 7 700 человек. В местечке Сейрияй,
Алитусского уезда, было расстреляно немцами 1 900 человек; в Пильвишкяй было
расстреляно свыше тысячи жителей. В Шяуляйском уезде, по неполным данным, было
уничтожено 3 830 человек. В городах Тракай, Паневежис, Укмерге, Кедайняй и Биржай
немцы истребили 37 640 человек мирного населения.
Истребление советских военнопленных
В Каунасе, в форте №6, находился лагерь №336 для советских военнопленных. В
лагере к военнопленным применялись жестокие пытки и издевательства в строгом
соответствии с найденным там «Указанием для руководителей и конвоиров при рабочих
командах», подписанным комендантом лагеря №336 полковником Эргардт. В этом
указании говорится: «Каждый военнопленный рассматривается в качестве врага». На
основе этой директивы, немецкие солдаты и конвоиры распоряжались жизнью
военнопленных по своему усмотрению.
Военнопленные в форте №6 были обречены на истощение и голодную смерть.
Голод, холод и тяжелый непосильный труд быстро истощали организм пленных.
Свидетельница, гражданка деревни Петрушаны Мидешевская Розалия, сообщила
комиссии: «Военнопленные ужасно голодали. Я видела, как они рвали траву и ели ее».
Житель города Каунас учитель Интересов Дмитрий рассказал:
«Проживая с 24 декабря 1943 года близ форта №6, я имел возможность несколько
раз разговаривать с русскими военнопленными. Они рассказывали, что живут в сырых и
мрачных подземельях крепости, но так как и этих помещений далеко недостаточно, то
многие валяются прямо в крепостной канаве под открытым небом. Пища их состоит из
сырой свеклы, картофельной шелухи и других овощных отбросов, а о хлебе, соли и других
продуктах и думать не приходится».
Местному населению под угрозой смерти запрещалось оказывать какую-либо
помощь военнопленным. При входе в лагерь №336 сохранилась доска со следующим
объявлением па немецком, литовском и русском языках:
«Кто с военнопленными будет поддерживать связь, особенно, кто будет им давать
съестные припасы, папиросы, штатскую одежду, сейчас же будет арестован. В случае
бегства будет расстрелян».
В лагере форта №6 был «лазарет» для военнопленных, который в действительности
служил как бы пересыльным пунктом из лагеря в могилу. Военнопленные, брошенные в
этот лазарет, были обречены на смерть. Из месячных немецких сводок заболеваемости
военнопленных в форте №6 видно, что только с сентября 1941 года по июль 1942 года, т.е.
за 11 месяцев, в «лазарете» умерло 13 936 советских военнопленных.
В лагерном дворе комиссия обнаружила 67 стандартных могил размером 5 на 2,5
метра каждая. При вскрытии могил обнаружены сложенные штабелями скелеты. В
канцелярии лагеря найден план кладбища №5 с точным нанесением могил и указанием
количества трупов в них. Из этого плана видно, что на одном только кладбище №5
похоронено 7 708 человек, всего же, как свидетельствуют лагерные документы, здесь
похоронено около 35 тысяч военнопленных.
В Каунасе также был лагерь для военнопленных без номера, расположенный на
юго-западной окраине каунасского аэродрома. Также как и в форте №6, здесь
свирепствовали голод, плеть и палки. Истощенных военнопленных, которые не были в
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состоянии двигаться, ежедневно выносили за лагерь, живыми складывали в заранее
вырытые ямы и засыпали землей. Это подтверждают свидетели, местные жители —
Гутавкинас И.В., Гедрис И.И., Ионайтис Б.К. Близ лагеря были обнаружены: 13 могил
размером 25 на 2 метра, 5 могил размером 12 на 2 метра и 1 могила размером 15 на 15
метров. При раскопках этих могил на глубине 3/4 метра найдены трупы людей, одетых в
серые шинели и защитного цвета обмундирование. На основании раскопок, документов и
показании свидетелей комиссия установила, что здесь, в районе аэродрома, замучено и
погребено около 10 тысяч советских военнопленных.
Близ города Алитус немцами в июле 1941 года был организован лагерь №133 для
советских военнопленных, который просуществовал до начала апреля 1943 года. Еще по
пути в этот лагерь пленных морили голодом и многих из них привозили мертвыми или в
состоянии сильного истощения. Как показали свидетели, литовский партизан Маргялис и
жители города Алитус, при выгрузке военнопленных из вагонов немцы расстреливали на
месте всех неспособных дальше двигаться. Военнопленные были размещены в конюшнях,
где они зачастую замерзали, так как у них было отобрано всё обмундирование. Гитлеровцы
открывали по пленным стрельбу из пулеметов и автоматов. В этом лагере №133 погибло от
расстрелов, голода, холода и сыпного тифа не менее 35 тысяч человек. Особо зверской
жестокостью отличались начальник лагеря майор Розенкранц, его помощник Эверт, доктор
СС Ганке, зондерфюрер Мамат.
Осенью 1941 года немецко-фашистские захватчики организовали лагерь для
советских военнопленных на территории военного городка города Науиои Вильня.
Одновременная загрузка этого лагеря составляла не менее 20 тысяч человек. Свидетель
Туманов А.А. рассказал комиссии об истязаниях, которым подвергали немцы заключенных
в этом лагере:
«Пленных пытали до потери сознания, подвешивая их на цепях за ноги, затем
снимали, обливали водой и снова повторяли то же самое».
Смертность военнопленных здесь никогда не была ниже 150 человек в сутки.
Умерших закапывали на кладбище в 200 метрах от лагеря.
На основании многочисленных показаний свидетелей, жителей местечка Науиои
Вильня: Галевского Л.И., Галевской Р.Н., Козловского К.А., Туманович А.И., Бублевича
С.Н., Гульбияского А.А.. Кондратович К.О. комиссия установила преднамеренное
систематическое массовое истребление в этом лагере советских военнопленных путем
голодного режима, изнурительного и непосильного труда, истязаний и расстрелов. Общее
число жертв, истребленных гитлеровцами в этом лагере, составляет свыше 60 тысяч
человек.
В 5 километрах от станции Безданы, Неменчинской волости, Вильнюсского уезда,
был организован лагерь для советских военнопленных. По показаниям очевидцев, жителей
села Безданы, Ластевского И.М., Мацкевича А.В., Родзевича И.В., Брыжука Ф.Ю.,
Букшанского Л.И. и других, тяжелые условия, в которых находились военнопленные:
систематический голод, массовые избиения, расстрелы, порождали среди них огромную
смертность. На территории данного лагеря обнаружено 18 больших могил. Лагерь был
немцами полностью сожжен в августе 1943 года. Общее количество погибших здесь
военнопленных, согласно документам и показаний свидетелей, достигает 25 тысяч человек.
Установлено, что во всех перечисленных лагерях на территории Литовской ССР
немцы уничтожили не менее 165 тысяч советских военнопленных.
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Разорение сельского хозяйства и закрепощение литовских крестьян
В 1940—1941 годах в Литве свыше 75 000 сельскохозяйственных рабочих,
безземельных и малоземельных крестьян были наделены земельными участками. Среди
них было распределено около 400 тысяч га земли. Все получившие землю обеспечены
кредитом на строительство, сельскохозяйственным инвентарем, оборудованном, семенами.
Таким образом, в Литовской ССР были заложены основы расцвета сельского хозяйства.
Фашистские колонизаторы сразу же отобрали у трудового крестьянства
полученную ими землю. Гитлеровский министр земледелия Дарре откровенно заявил:
«...Мелкие местные крестьяне должны быть удалены со своих земель и
превращены в безземельных пролетариев, чтобы было сокращено их размножение.
Культивируемые земли должны перейти в руки класса немецких господ. На всем восточном
пространстве только немцы имеют право быть владельцами крупных поместий. Страна,
заселенная чужой расой, должна стать страной рабов, сельскохозяйственных слуг и
промышленных работников».
Генеральный комиссар Литвы фон Рентельн в приказе от 18 сентября 1941 года
распорядился:
«Новоселы и малоземельные крестьяне, получившие в пользование землю согласно
постановлению большевистского Совета Министров от 5 августа 1940 года, считаются
утерявшими это право. Настоящее применяется также к лицам не немецкого
происхождения, переселившимся из Германии. Земельные участки, предоставленные
новоселам и переселившимся из Германии, передаются в управление тем, кому они
принадлежали до отчуждения».
Сгоняя трудовое литовское крестьянство с земли, гитлеровцы грабили у него весь
живой и мертвый сельскохозяйственный инвентарь и оборудование, отнимали даже тот лес,
который у него был заготовлен для строительства жилых построек. Рейхскомиссар
Остланда Лозе в приказе от 13 сентября 1941 года дал следующее указание:
«Весь принадлежащий сельскому хозяйству живой и мертвый инвентарь переходит
в пользование старых владельцев или соответственно назначенных управляющих, которые
несут ответственность за все ведение хозяйства».
Отобрав у литовских крестьян землю, оккупанты закрепостили их и превратили в
рабов немецких колонистов. В приказе Лозе от 13 сентября 1941 года говорилось:
«Новоселы считаются наемниками хозяев, которым возвращается земля». В развитие этого
приказа генеральный комиссар Литвы Рентельн 13 сентября 1941 года указал:
«...строго наказуемы сельскохозяйственные рабочие и бывшие новоселы, которые
откажутся занять указанное им место работы, оставят его или будут мешать утвержденному
управляющему принять управление хозяйством».
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В январе 1942 года в Риге было создано общество по управлению землей
«Остланд», в задачу которого входила организация хозяйств немецких колонистов. По
неполным данным, только до осени 1942 года в Литву было завезено из Германии 16 300
немецких семейств, не считая многочисленных владельцев различного рода сельских и
городских торговых и промышленных предприятий.
В продолжение всей оккупации немцы беспощадно изгоняли из своих хозяйств
литовских крестьян и грабили их имущество. Так, в течение осени 1942 года в
Мариампольском, Таурагском, Кедайнском и Вилкавишкском уездах были лишены земли
2 057 семей. Вместе с землей у них было отобрано все движимое имущество: 2 475 лошадей,
2 267 коров, 2 973 свиньи, 2 386 овец, 1 426 плугов, 1 318 борон, 859 повозок. Все эти семьи
были обязаны без всякого возмещения оставить немцам следующие запасы
сельскохозяйственных продуктов (в центнерах): ржи — 22 166, пшеницы — 16 307, ячменя
— 13 114, овса — 22 914, картофеля — 57.052.
В результате хозяйничанья гитлеровских захватчиков, по неполным данным, лишь
по 14 уездам Литовской ССР поголовье скота и птицы по сравнению с 1940—1941 г.г.
сократилось: по лошадям — на 136 140 голов, по крупному рогатому скоту — на 565 995
голов, по свиньям — на 463 340 голов, по овцам — на 594 492 головы, по курам — на 996
000 голов, по гусям и уткам — на 424 178 голов.
Разрушение промышленности, коммунального хозяйства и транспорта
Литовской ССР
Гитлеровские захватчики нанесли огромные разрушения промышленности
Литовской ССР. Они взорвали крупные электростанции республики: Вильнюсскую,
мощностью в 9 тыс. киловатт, и Каунасскую, мощностью в 16 тыс. киловатт. Они
разрушили, сожгли и разграбили в городах Литвы все основные промышленные
предприятия.
В гор. Каунас немцы уничтожили металлургический завод «Металас», оптическую
фабрику «Спевтрас», резиновую фабрику «Гума», мясокомбинат, стеклозавод, 3
мельничных комбината, 2 мыловаренных фабрики. Вывезли в Германию оборудование
лесозаводов, фабрики шерстяных и бумажных тканей, фабрики «Рамуна».
В гор. Вильнюс захватчики разрушили завод радиоаппаратуры «Электрит»,
лесопильные и фанерные заводы. В гор. Шяуляй сожгли и уничтожили первоклассный
кожевенный завод №6, обувную фабрику «Ватас», выпускавшую до 2 тысяч пар обуви в
день, 3 кондитерских фабрики, пивоваренные заводы, маслобойный завод.
В гор. Науиои Вильне немцы уничтожили станкостроительный завод и бумажную
фабрику, в местечке Швентупе сожгли спиртовой завод. С табачных фабрик республики
оккупанты вывезли все электромоторы, сожгли много известковых и кирпичных заводов. В
Паневежисе взорвали 7 мельниц и хлебозавод. С бумажной фабрики в Петрушанах
захватчики из 300 имевшихся там электромоторов вывезли 244. По всей территории
республики немцы разрушили большое количество мелких промышленных и кустарных
предприятий.
Немецко-фашистские захватчики варварски уничтожили в городах Литвы
коммунальное хозяйство. Помимо электростанций, они разрушили в Вильнюсе газовый
завод, водонасосную станцию со всеми агрегатами, Каунасский водопровод в Эйгулях с
резервуаром на Жалякальнис. Городское население было оставлено без света и воды. В
Вильнюсе немцы взорвали новые мосты через реку Нерис (Вилию): Жверинасский, длиной
в 82 метра, Зеленый, длиной 86 метров, Антокольский, длиной в 110 метров, в Каунасе
уничтожили 3 моста: 2 через реку Немунас и один через реку Нерис (Вилию).
Перед своим отступлением из Литвы, начиная с 6 июля 1944 года, в течение 7 дней,
немецко-фашистские захватчики взрывали и сжигали наиболее благоустроенные дома и
общественные здания в городах, уничтожали целые кварталы и улицы. Одна из
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центральных улиц города Вильнюс, Вокечю, центр торговых предприятий, после ухода
немцев представляет собой сплошные руины. В гор. Каунас сожжено немцами, вместе с
населением, предместье Вильямполе, уничтожена улица Бирштоно. Всего в городах
Вильнюс и Каунас разрушено 4 612 домов с кубатурой в 8 414 тыс. куб. метров. Взорваны
и сожжены уездные города Вилкавишкис и Расейняй.
Огромные разрушения фашистские громилы причинили учреждениям связи.
Сожжены здания городской и междугородной телефонных станций, радиостанции и
почтамтов. Приведены в негодность и уничтожены линия связи и кабельные сооружения.
Значительная часть оборудования автоматической и междугородней телефонных станций,
центрального телеграфа, радиостанций, радиоузла и мастерских немцы вывезли в
Германию.
Под руководством гитлеровского начальника литовских железных дорог Доллинга,
его заместителей Гофмана и Гиркенса, начальника полиции литовских железных дорог
Краузе немецкие захватчики произвели разгром железнодорожного хозяйства в Литве. Они
взорвали, сожгли и разрушили железнодорожные электростанции, здания депо и
паровозоремонтных мастерских, насосные станции, водонапорные башни, разрушили
тоннель близ гор. Каунас, взорвали железнодорожные мосты через реку Немунас длиной в
332 метра, через реку Нерис длиной в 301 метр и 49 других мостов, уничтожили 330
километров главных и 46 километров станционных путей, взорвали вокзалы на станциях:
Каунас, Турмонтас, Дукштас, Жасляй, Кайшадорис, Варена, разрушили вокзалы на
станциях Вильнюс, Швенченеляй, Пабраде и других, уничтожили или подорвали 4 283
товарных, 257 пассажирских вагонов и 183 паровоза; вывезли в Германию механическое
оборудование многих депо и паровозоремонтных мастерских, аппаратуру телефонных и
телеграфных станций.
Фашистские захватчики проводили массовый грабеж литовского городского
населения. Все лучшие дома и квартиры были отняты у жителей и переданы немецким
гражданским и военным чиновникам и переселившимся из Германии «колонизаторам». У
населения городов гитлеровцы отбирали вещи и продукты.
Ценные вещи и товары были собраны гитлеровцами в специальные магазины с
надписью «Только для немцев» и продавались немцам по баснословно низким ценам.
Погромщики и убийцы мирного населения и советских военнопленных должны
предстать перед судом советского народа
Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что виновниками
чудовищных преступлений, совершенных на территории Литовской Советской
Социалистической Республики, являются: рейхскомиссар Лозе, заместители
рейхскомиссара: Эше, Матиссен и Фреундт, генеральный комиссар Литвы д-р фон
Рентельн, его заместители — обергебитсфюрер Наберсберг, доктор Пензе, капитан
Шененбек и доктор Дексгеймер, командующий войсками генерал кавалерии Бремен,
начальник полиции Остланд обергруппенфюрер СС Иекельн, начальник полиции Литвы
бригаденфюрер СС генерал-майор Гарм, начальник СС и полиции Литвы бригаденфюрер
СС, генерал-майор Высоцкий, начальник полиции безопасности и СД Литвы оберфюрер
доктор Фукс, начальник СС и полиции доктор Музиль, начальник бригады СС Гинтце и
генерал-майор Вансе, представитель генерального комиссара доктор Вреде, секретари
генерального комиссара фон Фрик и Веер, адъютант генерального комиссара Мейзе,
военный комендант Литовского генерального округа генерал-майор Юст, начальник
охранной полиции Коссман, руководители гитлеровской молодежи в Литве обербанфюрер
Кортманн и штурмбанфюрер СА Вестер, руководитель общества по колонизации доктор
Кобе, руководитель штаба по переселению штурмбанфюрер СС Дукарт, высший
государственный советник штандартфюрер СА Лют, начальник судебного отдела
генерального комиссариата Фризе, начальник управления по распределению рабочей силы,
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правительственный советник доктор Дюнбир, чиновник по вопросам сельского хозяйства
на Востоке профессор доктор Касниц, советники военного управления: доктор Гауль,
доктор Фридрих, Росс, Фрелих и Эльсман, начальник Литовской железной дороги Доллинг,
его заместители Гофман и Гиркенс, начальник полиции по Литовской железной дороге
Краузе, советник по железной дороге Лангнер, шефы концентрационных лагерей Яцке и
оберштурмфюрер Мюллер, оберейнзацфюрер штаба Розенберга доктор Мюллер,
руководитель «исследовательского музея восточных народов» во Франкфурте-на-Майне
доктор Поль, директор банка Вильгельм Шпильгер, комендант гор. Вильнюс генерал-майор
Дитфурт и фон Остманн, начальник СС и полиции в гор. Вильнюс оберштурмбанфюрер
Криг, главный окружной руководитель по труду Мюллер, окружной руководитель по
сельскому хозяйству Бекманн, гебитскомиссары: Хингст, оберфюрер СА Крамер, Ленцен,
Вульф, Гевеке, фон Штаден, оберштурмбанфюрер СС Вальтер Неум, заместители:
Аппенродт, Лакнер, ректор Браун, Мурер, начальник охранной полиции в Каунасе капитал
Бюнгер, обершарфюрер Ланге, командиры охранной полиции и полевой комендатуры в
Каунасе капитан Моргерд, капитан Пабст, капитан Кейдель, лейтенанты Тиль, Вейс и
Тильман, командир гарнизона в Каунасе Гюс, комендант города Пренай, капитан войск СС
Рейнерт, судьи Гафакен и Лукас, прокурор Лихтенштейн, начальники политических
отделов: штурмфюрер СА барон фон Штаден, барон фон Ропп, Реке, криминальный
советник Шмитц, главный областной руководитель по труду Рихтер, руководитель
народного образования в Каунасе штандартфюрер доктор Эрих Майер,
оберштурмбанфюрер СС Шмолл, фрауенфюрер Эллерброк, гестаповцы: оберфюрер СА
Вагнер, оберштурмбанфюрер Гекке, гауптштурмфюрер Ринк, унтершарфюрер Пильграм,
обершарфюрер Ауэр, обершарфюрер Финитер, обершарфюрер Киттель, Гротт, шеф гестапо
Вульф из Берлина, капитан Герт из Кенигсберга, оберштурмфюрер Нойтебауер,
оберштурмфюрер Артшвагер из Клайпеды, оберштурмфюрер Рихтер из Берлина,
обершарфюрер Майер Герман из Вены, Швейнбергер из Берлина, начальник тюрем г.
Вильнюс, гауптшарфюрер Мартин Вайсе из Карлсруэ, начальник концентрационных
лагерей Елизавета Зеелинг, комендант концентрационного лагеря №336 полковник
Эргардт, начальник концентрационного лагеря №133 майор Розенкранц, его помощник
Эверт, врач того же лагеря доктор СС Ганке, зондерфюрер Мамат, старший командир
штурмовиков СС Сонс, командир штурмовиков СА Лют, начальник отдела комендатуры
Бранд, начальник отдела пропаганды Велема, руководитель службы связи в Каунасе Гарш,
командир роты штурмовиков Мюллер, обершарфюрер Фаульгарбер, шеф района Панеряй
Пэрр, начальник охраны района Панеряй Бинке, шеф штаба Розенберга в гор. Вильнюс
Шпоркет, руководитель Каунасского отделения штаба Розенберга доктор Вульп,
зондерфюрер Ганс Луц, командир окружной жандармерии в гор. Каунас лейтенант
Мюллер, комендант лагеря в Вилиямполе оберштурмфюрер Иордан, управляющий делами
общества «Остланд» доктор Гартманн, главные окружные руководители по труду Габерман
и Мюллер, доктор фон Берт из Берлина, Шпинклер из Берлина, Вилли Шеффер из Касселя,
директора заводов: спиртового Кирхгеер и пивоваренного Гилланд.
ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД СУДОМ И ПОНЕСТИ СУРОВОЕ
НАКАЗАНИЕ ЗА СВОИ КРОВАВЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ (к.91).
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Я полагаю, что ввиду интереса, вызванного в Соединенных Штатах вчерашним
заявлением Премьер-Министра Черчилля в Палате общин, и ввиду сильного давления,
которое на нас оказывают в отношении того, чтобы мы сообщили о нашей позиции в
отношении Польши, Правительству Соединенных Штатов, возможно, будет необходимо
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опубликовать в ближайшие дни заявление по этому вопросу. Если такое заявление будет
опубликовано, то в нем будет излагаться наша позиция следующим образом:
(Далее следует краткое изложение заявления г-на Стеттиниуса, опубликованного
18 декабря, полный текст которого прилагается.)
Как Вы видите, предполагаемое заявление не будет, я уверен, содержать ничего
такого, что не было бы известно Вам об общей позиции Правительства Соединенных
Штатов, и в том смысле, в каком оно изложено, это заявление, я полагаю, в общем
соответствует результатам Ваших переговоров с Премьер-Министром Черчиллем в Москве
осенью, и я уверен, что по этой причине Вы будете его приветствовать.
Я считаю, что чрезвычайно важно, чтобы, пока мы трое не сможем собраться и
обсудить тщательно этот причиняющий беспокойство вопрос, ни одной из сторон не было
бы предпринято никакого шага, который затруднил бы наши переговоры.
Я видел сообщения о том, что Люблинский Комитет, возможно, намеревается
присвоить себе статут Временного Правительства Польши. Я вполне понимаю
желательность, с Вашей точки зрения, внесения ясности в вопрос о власти в Польше до
того, как Ваши армии продвинутся дальше в глубь Польши. Однако из-за больших
политических последствий, которые повлек бы за собой такой шаг, я весьма надеюсь, что
Вы сочтете возможным воздержаться от признания Люблинского Комитета в качестве
Правительства Польши до нашей встречи, которая, как я надеюсь, произойдет тотчас же
после моего вступления в должность 20 января. Не смогли ли бы Вы до этой даты
продолжать иметь дело с Комитетом в его нынешней форме? Я знаю, что моя точка зрения
по этому вопросу разделяется Премьер-Министром Черчиллем.
ЗАЯВЛЕНИЕ г-на СТЕТТИНИУСА,
опубликованное 18 декабря 1944 года.
Правительство Соединенных Штатов определенно высказывается в пользу
сильного, свободного и независимого польского государства с ничем не ущемленным
правом польского народа организовать свою внутреннюю жизнь так, как он считает это
нужным.
Правительство Соединенных Штатов неизменно придерживалось политики,
заключающейся в том, что вопросы, касающиеся границ, должны быть оставлены
открытыми до окончания военных действий. Как сказал г-н Хэлл в своем выступлении 9
апреля 1944 года, "это не означает, что некоторые вопросы не могут и ее должны быть тем
временем решены путем дружественных переговоров и соглашения". Что касается будущих
границ Польши, то, если взаимное соглашение будет достигнуто Объединенными Нациями,
непосредственно заинтересованными в этом, Правительство Соединенных Штатов не
имело бы возражений против такого соглашения, которое смогло бы явиться существенно
важным вкладом в дело ведения войны против общего врага. Если в результате такого
соглашения Правительство и народ Польши решат, что интересы польского государства
требуют переселения национальных групп, Правительство Соединенных Штатов в
сотрудничестве с другими Правительствами поможет Польше, насколько это будет
возможно, осуществить такое переселение. Правительство Соединенных Штатов
продолжает придерживаться своей традиционной политики отказа от предоставления
гарантии каких-либо определенных границ. Правительство Соединенных Штатов
стремится к созданию всеобщей организации безопасности, через посредство которой
Соединенные Штаты вместе с другими государствами - членами этой организации возьмут
на себя ответственность за поддержание всеобщей безопасности.
Провозглашенной целью Правительства Соединенных Штатов, при условии
одобрения со стороны законодательного органа, является оказание помощи странам,
освобожденным от врага, в деле восстановления разрушенного войной и, таким образом,
предоставление их народам возможности принять участие в качестве полноправных
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партнеров в деле создания большего благополучия и более безопасной жизни для всех
мужчин и женщин. Это относится к Польше в такой же степени, как и к другим
Объединенным Нациям.
Политика Правительства Соединенных Штатов в отношении Польши, изложенная
выше, имеет целью достижение провозглашенных основных принципов внешней политики
Соединенных Штатов.
Получено 20 декабря 1944 года
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Я шлю Вам свои самые искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения. Я
убежден, что Ваша жизнь весьма ценна для будущности всего мира и для постоянного
укрепления уз, соединяющих наши обе страны. Поэтому когда я выражаю Вам добрые
пожелания в день рождения, то это не является риторической фразой.
20 декабря 1944 года.

1279-й день войны
Немецко-фашистское командование пытается сорвать дальнейшее
продвижение советских войск на будапештском направлении. 21 декабря
1944г. части трех танковых дивизий противника при поддержке пехоты
наносят контрудары: основной - из района Сакалоша в общем направлении
на Шаги и вспомогательный - из района Немце на юг и прорывают фронт
правофланговых соединений 7-й гвардейской армии генерал-полковника
М.С. Шумилова.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
21 декабря 1944г. в Дебрецене состоялось первое заседание Национального собрания
Венгрии. В его состав вошли представители рабочих, крестьян, демократической
интеллигенции, мелкой городской буржуазии и части крупной буржуазии, порвавшей с
немцами. В числе депутатов - 72 коммуниста, представители других партий, входящих в
Венгерский
национальный
фронт
независимости,
а
также
представители
профессиональных союзов. Собрание принимает воззвание к народу, в котором заявляет,
что оно, «как выразитель воли нации, как носитель суверенитета Венгрии, берет в свои руки
дело управления страной, оставшейся без руководства». В воззвании указывается: «Мы
предоставим землю сотням тысяч безземельных и беднейших крестьян…». Обращаясь к
народу и венгерским солдатам по ту сторону фронта, собрание призывает: «Не
подчиняйтесь узурпаторскому правительству Салаши… Поверните оружие против
немецких угнетателей, поддерживайте Красную Армию – освободительницу,
присоединяйтесь к борьбе за свободу Венгрии».
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«Да здравствует сильная, независимая, демократическая Венгрия!». Город Дебрецен в
дни выборов во Временное национальное собрание, декабрь. 1944 год.
Греция. Борьба в Греции все разгорается. Положение в стране по-прежнему
контролирует Национально-освободительный фронт Греции (ЭАМ) и его войска. 21
декабря 1944г. верховный командующий войсками союзников на Средиземном море
Александер сообщает английскому кабинету, что его войск достаточно, чтобы очистить
район Афин и Пирея, но их не хватает, чтобы справиться с силами народной Греции. «Мы
недостаточно сильны, - пишет он, - чтобы пойти дальше этого и предпринять операции в
континентальной Греции». Напомнив, что немцы в период оккупации Греции держали там
11 дивизий и тем не менее не смогли обеспечить бесперебойную работу коммуникаций,
Александер продолжает: «…Я сомневаюсь в том, что нам будут противостоять меньшие
силы и меньшая решимость, чем немцам… По моему мнению, греческая проблема не может
быть разрешена с помощью военных мер. Ответа следует искать в политической области».

Бойцы Народно-освободительной армии Греции

На трудовом фронте.
Все более возрастает общий объем перевозок Гражданского
воздушного флота СССР. В 1944 г. он по сравнению с предыдущим годом
увеличился вдвое. Грузооборот же всех видов транспорта за год возрос на 15,3
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% и составил 343,8 млрд. тонно-км. Это в основном покрывает потребности
фронта и тыла в перевозках грузов.
Вспомним как это было…
Партийная и советская печать Советского Союза резко критиковала
тех писателей, которые стояли в стороне от напряженной борьбы с врагом
и выпускали порочные и антихудожественные произведения. В 1944 г.
справедливой критике подверглась повесть М.М. Зощенко «Перед восходом
солнца», как чужеродное произведение в советской литературе. Зощенко,
забыв о своей ответственности перед народом, в искаженном виде
показывал духовный мир советских людей. «Повесть Зощенко, - писал журнал
«Большевик», - не имеет ничего общего с нашим временем, она чужда
чувствам и мыслям нашего народа». Критические выступления печати
оказывали влияние не только на развитие литературы, но и на идейное
воспитание трудящихся. Они помогали читателю глубже проникнуть в
замысел произведения, правильно разобраться в том, что составляет
передовое и новое и что извращает моральный облик народа.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Филиппов Павлин Георгиевич
Филиппова Нина Фёдоровна

Мой прадедушка Филиппов Павлин Георгиевич в Красную Армию был
призван в 1942 году. Служил в танковых войсках. Участник 1-го и 2-го
Украинских фронтов.
Служил разведчиком роты управления 156 танкового полка 45
Механизированной
Днестровской
бригады
5
Механизированного
Днестровского корпуса. Младший сержант Филиппов П.Г. 17 марта 1944
года, участвуя в десантной разведке на первом танке, в боях за Черновцы,
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лично из своего автомата уничтожил 9 немецко-румынских солдат и
офицеров, 4-х взял в плен. Являясь автоматчиком полка и выполняя
обязанности связного при 45 МДБР, в период боевых действий полка с 31 мая
1944 г. по 10 июня 1944 г. не раз проявлял мужество и отвагу.
На службе автоматчиком роты управления 83 Гвардейского танкового
полка 18 Гвардейской механизированной
Днестровской бригады 9
Гвардейского Механизированного Днестровско-Рымныкского корпуса
Гвардии с мая 1944года, младший сержант Филиппов Павлин Георгиевич
неоднократно исполнял поручения, данные непосредственно командиром
бригады и начальником штаба, проявил смекалку, мужество, отвагу,
настойчивость, принимал участие в Маньчжурской стратегической
наступательной операции 09.08.1945 - 02.09.1945 во время советско-японской
войны.
Мой прадед имеет много наград: ордена «Отечественной войны II
степени», «Кутузова I степени» и «Славы III степени»; медали «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За освобождение
Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За победу над Японией»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
«Партизану Отечественной войны» I и II степени»; нагрудный знак
«Гвардия»... и др.
Участвовал во многих стратегических наступательных операциях Будапештская 29.10.1944 - 13.02.1945, Венская 16.03.1945 - 15.04.1945,
Пражская 06.05.1945 - 11.05.1945.
Прадед на праздник всегда надевал медали и ордена, рассказывая нам о
каждой награде.
Решением от 24.09.2004 года № 346 Гурьевский районный Совет
депутатов утвердил Положение и Статус «Почётного гражданина
Гурьевского района». В тот же день своим решением районный Совет
депутатов присвоил всем гражданам, удостоенным ранее звания «Почётный
житель Гурьевского района», звание «Почётный гражданин Гурьевского
района» с вручением соответствующего диплома, ленты и предоставлением
определённых льгот. Филиппов Павлин Георгиевич (15.10.1924 г.р.), ветеран
войны и труда, заместитель председателя Совета ветеранов Низовского
сельского округа, пос. Низовье. (Решение Гурьевского райсовета от
24.09.2004 года). Жена Павлина Георгиевича - Нина Фёдоровна была
труженицей тыла, тоже имеет награды.
23 февраля 2010 года в Низовском Доме культуры состоялся
праздничный «Огонек», посвященный Дню защитника Отечества, на
который были приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Бывший
фронтовик Павлин Георгиевич Филиппов рассказал о своем славном боевом
пути. Это была его последняя встреча с общественностью… 27 мая 2010
года его не стало (Дьяк Артём, МАДОУ д/с № 55, г. Калининград).
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***
Яковлев Тихон Васильевич
Егунов Иван Максимович
Комарова Зинаида Ивановна
Мои прадеды – участники Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Один из них - Яковлев Тихон Васильевич. Война застала его в родном
селе Солотино Обоянского уезда. Профессия у Тихона Васильевича была
самая мирная – кузнец, а его мастерство было известно далеко за пределами
колхоза. В селе нужны были рабочие руки, чтобы выращивать хлеб для тех,
что воевал, поэтому на фронт Яковлев Т.В. попал в 1943 году. Он защищал от
фашистских захватчиков город Харьков. В одном из боёв был контужен.
После госпиталя Тихон Васильевич вернулся на фронт. Зимой 1944 года
со своими боевыми товарищами под командованием маршала Рокоссовского
мой прадед форсировал Днепр. «Тогда стояли лютые морозы, - вспоминал
Яковлев Т.В. – Выходя из воды, люди примерзали к земле, их одежда
превращалась в лёд, и много солдат погибло от ран и переохлаждения».
Свой боевой путь Тихон Васильевич закончил в Чехословакии, был
награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Егунов Иван Максимович, второй мой прадед, был призван в армию до
начала Великой Отечественной войны и успел пройти курс молодого бойца.
Его боевой путь был долгим и тяжёлым. Иван Максимович имел тяжёлое
ранение в ногу. День Победы он встретил в городе Кёнигсберге. Отважный
солдат был награждён орденами Отечественной войны и Красной Звезды.
Война – тяжелейшее испытание для мужчин, но страдания женщин и
детей ещё ужаснее. Много горя понесли люди, угнанные в рабство в
Германию. Среди них была папина бабушка Комарова Зинаида Ивановна. В
1942 году в семнадцатилетнем возрасте моя прабабушка оказалась в
Германии в рабстве и находилась на каторжных работах до 1945 года.
Зинаида Ивановна рассказывала, что трудно было не пасть духом, не
сломиться, выжить в нечеловеческих условиях. Но русского человека нельзя
сломить никакими испытаниями. Он верил в победу своего народа, не терял
надежды на спасение.
Пережив тяжесть рабства, прабабушка не пала духом. Вернувшись
домой, она вырастила троих детей, воспитала внуков, добросовестно
работала, восстанавливая разрушенное войной.
Благодаря таким людям, как Яковлев Тихон Васильевич, Егунов Иван
Максимович, Комарова Зинаида Ивановна, я знаю горькую правду о войне. Это
они, простые русские люди, вынесли все тяготы военного лихолетья на своих
плечах, выжили, несмотря ни на что, подняли из пепла и руин разрушенной
фашистами. Я горжусь своими предками. Это они обеспечили нам мирное
небо и счастливое детство (Евсюков Дмитрий, ученик 6 В класса МБОУ
«Ивнянская СОШ №1» Белгородской области).
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21 декабря 1944г. Четверг. В течение дня на территории
Чехословакии, восточнее города Лученец, наши войска в результате
наступательных боёв овладели городом и железнодорожным узлом Римавска
Собота, городом и узловой железнодорожной станцией Фелединце (Фелед), а
также с боями заняли более 30 других населённых пунктов, в числе которых
Томашовце, Бакти, Томашова, Сепбокор, Лиуква, Годейов, Гортва, Ширковце
и железнодорожные станции Апати, Годейов.
В Венгрии, севернее и северо-восточнее города Дьендьеш, наши войска
с упорными боями преодолели горно-лесистый район, заняв при этом более 50
населённых пунктов, в том числе город и железнодорожную станцию Озд,
крупные населённые пункты Хангонь, Годошчелань, Омань, Чернель,
Белапатфалва, Микофалва, Бекельце, Суч, Тарналелес, Бюксек, Тэрпэш,
Сайла, Речи, Матрадэрэчкэ, Парад, Бодонь, Матраминдсэнт, Немти, Маценка,
Надь-Батонь и железнодорожные станции Силвашварад, Белапатфалва,
Сарвашке, Парад, Надь-Батонь.
В боях за 20 декабря восточнее Лученец и севернее Дьендьеш наши
войска взяли в плен 1.490 немецких и венгерских солдат и офицеров (из
оперативной сводки Совинформбюро от 21 декабря 1944г.).

Плененные немцы

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила только 1 самолёто-вылет на
«свободную охоту» и 4 на поиск мин и подводных лодок врага. Для этих же
целей из Кольского залива вышли 2 эсминца, а из губы Долгая 2 торпедных
катера. Внутренние плавания выполняют 5 танкеров, 1 спасательное судно, 1
гидрографическое судно, 1 БДК в охранении 4 эсминцев, 4 больших
охотников, 1 тральщика и 2 сторожевых катеров МО. У мыса Корабельная
Пахта подводная лодка врага таранила и потопила мотобот «Решительный»,
следовавший из губы Дроздовка в Мурманск. Вышедшие из Йоканьги в этот
район 2 сторожевых катера МО подобрали трёх из тридцати одного пассажира
и члена экипажа мотобота. Дозоры несут 1 сторожевой корабль, 1 тральщик и
2 сторожевых катера.
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На западе. Наши войска начали наступление на курляндскую
группировку противника. Авиация БФ в 56 самолёто-вылетах нанесла
бомбовый удар по портам Мемель и Виндава, потопив 1 транспорт (ок. 8 тыс.
т), повредив другой и потеряв от огня зенитной артиллерии 1 самолёт, в 36
вела разведку и в 2 – крейсерство в Балтийском море. 1 самолёт сбросил мины
у Либавы.
4 тральщика высадили на остров Рухну 129 человек гарнизона и сняли
находившихся там разведчиков. Ввиду ледовой обстановки траление мин в
Рижском заливе было прекращено. Дивизион катерных тральщиков тралил
фарватер от мыса Пыысапээ до Таллина. 1 железнодорожная батарея
обстреляла судно, пытавшееся войти в порт Мемель. Внутренние плавания
выполняют 5 кораблей, 11 сторожевых катеров и 11 судов.
12 бронекатеров и 1 минный катер Дунайской флотилии обстреливали
врага в районах Мартон-Вашар и Текел. Вражеские самолёты безуспешно
бомбили наши катера в пункте Текел. На Дунае продолжается траление мин и
ведется поиск итальянской подводной лодки, спрятанной противником при
отступлении в районе Галац.
Днем 21 декабря. Будапештская операция. Командующий 2-м
Украинским фронтом Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский отдает
приказ командующему 6-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенанту
танковых войск А.Г.Кравченко нанести удар на юг вдоль восточного берега
реки Грона и во взаимодействии с 7-й гвардейской армией окружить и
уничтожить группировку врага в междуречье Ипель - Грон.
В это же время. Не удовлетворившись вводом в бой вторых эшелонов
корпусов, командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза
Ф. И. Толбухин для завершения прорыва тактической зоны обороны врага
южнее Будапешта приказал ввести в сражение в полосе 46-й армии армейские
подвижные группы - 2-й гвардейский и 7-й механизированные корпуса.
Роль союзников во Второй мировой войне
Арденнская операция. 21 декабря. Первый запрос штаба 1-го танкового корпуса СС
на прорыв боевой группы «Пайпер» к основным силам «Ляйбштандарта» был отклонён
командованием 6-й танковой армии СС. Штаб армии, напротив, потребовал активизировать
деблокирующие действия дивизии на соединение с Пайпером.
В полдень Йохан Пайпер собрал своих старших офицеров на совет, где было решено
собрать все силы у д. Ля-Гляйце и постараться удержать мост у Шенье. Отход от д. Стумон
вызвал необходимость оставить всех пленных (около 130 человек), а также всех
тяжелораненых немецких солдат (около 80 человек). Этот отход через р. Амблев к Шенье
на оборонительные позиции сразу за мостом был проведён без потерь. В самой д. Шенье
шёл упорный бой между 504-м американским полком ВДВ и немецкими частями
прикрытия.
В этот же день основные силы 1-й танковой дивизии СС были сконцентрированы на
высотах между Труа-Пон и Ванном. Попытки переправить тяжёлую технику по мосту у
Пети-Спа окончились провалом. Мост не выдержал первую же САУ Ягдпанцер IV/70.
Попытка же наладить мост была пресечена интенсивным артиллерийским огнём
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американцев. Ночью по развалинам моста на другой берег перешёл 1-й моторизованный
полк СС (штандартенфюрер СС Макс Хансен). Панцергренадиры попытались
продвинуться к Труа-Пон по шоссе «Е», смяв две роты 505-го полка ВДВ американцев
восточнее Зальма, однако мост, ранее восстановленный американцами, был снова взорван.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
К 21 декабря 1944г. немецкие танковые дивизии находились уже в 40 км
южнее Льежа и в районе Бастони. Удар гитлеровцев был полной
неожиданностью для американо-английского командования. Оказавшись в
этот критический момент без резервов, оно вводило в сражение все, что
только могло. Но, потеряв инициативу, союзные войска с трудом сдерживали
натиск противника.

Солдаты войск СС ведут бой в окрестностях бельгийского города Бастонь

Американо-английское командование понимает, что без помощи
Красной Армии союзным войскам будет трудно выдержать натиск
противника. Оно хотело знать, когда и где Красная Армия перейдет в
наступление. 21 декабря 1944г. Эйзенхауэр обратился с письмом в
Объединенный комитет начальников штабов: «Если… русские намереваются
предпринять решительное наступление в этом или следующем месяце, знание
этого факта имеет для меня исключительно важное значение, я бы
перестроил все мои планы в соответствии с этим. Можно ли что-либо
сделать, чтобы добиться такой координации». Он добавил, что готов
послать в Москву высшего офицера своего штаба (к.1).
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Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Немецкое командование продолжает пополнять свои войска, окруженные в
Прибалтике, в районе между Тукумсом и Либавой. По показаниям взятых в плен немецких
офицеров, за последнее время в Прибалтику было переброшено из Германии до 30 тысяч
человек. Немецкое командование проводит ряд чрезвычайных мер, чтобы заставить солдат
сражаться за явно безнадежное дело.
Пленный оберфельдфебель 5-й роты 358-го полка 205-й немецкой пехотной дивизии
Отто Майер рассказал: «Меня из авиации перевели в пехоту и с маршевым батальоном
направили в Прибалтику. Когда мы прибыли в 205-ю дивизию, перед нами с речью
выступил полковник Билер. Он заявил: «Скоро мы пошлём вас на передовую. Пусть никто
из вас не вздумает отступать. Помните, что у нас есть хорошо и быстро работающие военнополевые суды. Так что смотрите в оба». Такая встреча ошеломила нас. Настроение у солдат
и без того было скверное. Выслушав поток угроз, мы ещё больше пали духом».
Пленный командир 1-й роты 435-го полка 215-и немецкой пехотной дивизии
лейтенант Вильгельм Дойшле рассказал: «По приказу генерала Шернера всякий солдат или
офицер, который говорит о безнадёжности положения немецких войск в Прибалтике,
подлежит расстрелу».
Пленный фельдфебель 2-й роты резервного батальона Ганс Иоахим сообщил:
«Недавно я в составе пополнения прибыл в Прибалтику. Командир батальона нам сказал:
«За дезертирство и за попытку перебежать к русским мы расстреливаем. Пострадаете не
только вы сами, но и ваши семьи». Слова командира батальона ещё больше убедили нас в
том, что немецкие войска, окружённые в Прибалтике, находятся накануне катастрофы.
Стало ясно, что мы попали туда, откуда уже нет возврата».

Памятная записка правительства СССР
правительству Великобритании
21 декабря 1944г.
Советское правительство настоящим считает необходимым информировать
Британское правительство о нижеследующем.
Находившиеся в Москве бывшие члены венгерской миссии по перемирию в составе
генерал-полковника Фараго Габора, профессора графа Телеки Геза и г-на Сент-Ивани, а
также прибывших позже бывшего командующего 1-й венгерской армией генералполковника Миклоша Бела и бывшего начальника венгерского генерального штаба Яноша
Вереша, вскоре после ареста и увоза в Германию регента Хорти и образования в Будапеште
марионеточного правительства Салаши, обратились к Советскому правительству с
просьбой разрешить им выехать на освобожденную советскими войсками территорию
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Венгрии с целью проведения работы по объединению национальных сил своей страны и
создания на демократической основе Временного национального правительства Венгрии.
Аналогичные заявления на имя советского военного командования в Венгрии за последнее
время стали поступать также и от других венгерских общественных и политических
деятелей, находящихся на территории Венгрии.
Исходя из того, что объединение антигитлеровских венгерских национальных сил из
числа военных, политических и общественных деятелей может помочь ускорению отрыва
венгерской армии от вооруженных сил гитлеровской Германии и что такое объединение
будет способствовать общему делу союзников, Советское правительство пошло навстречу
этим венгерским пожеланиям. Генералы Миклош Бела и Янош Вереш, профессор Телеки
Геза и другие лица в начале этого месяца выехали в Венгрию, где они на месте установили
контакт с другими общественными венгерскими деятелями. Ими была создана
инициативная группа по созыву временного национального собрания, которое должно
образовать Временное национальное правительство Венгрии. Как нам стало известно, в
работе инициативной группы по подготовке временного национального собрания активное
участие принимают кроме упомянутых венгерских генералов и бывших членов венгерской
миссии также бургомистр города Дебрецен Вашари Иштван, профессор Дебреценского
университета Сент-Петри Кун Бела, профессор Шанта Кальмон, доктор Юхас Надь
Шандор, бургомистр города Сегед доктор Валентини Агоштон, ректор Дебреценского
университета доктор Боднар Янош, г-н Надь Имре и другие. Предполагается, что временное
национальное собрание будет составлено из делегатов, избранных от городских и сельских
самоуправлений, профессиональных союзов, промысловых ассоциаций и других
общественных групп Венгрии.
По имеющейся у Советского правительства информации, временное национальное
собрание Венгрии откроется в конце этой недели. Как предполагается, оно обратится с
воззванием к венгерскому народу и изберет Временное национальное правительство
Венгрии. При этом известно, что венгерская инициативная группа, которая проводит всю
работу по созыву временного национального собрания, намерена рекомендовать в качестве
председателя Временного национального правительства Венгрии генерал-полковника
Миклоша Бела.
Советское правительство полагает, что образование на демократической основе
Временного национального правительства Венгрии, способного сплотить вокруг себя все
антигитлеровские демократические элементы на освобожденной территории Венгрии,
наряду с военными действиями советских вооруженных сил в этом районе, ускорит вывод
из войны Венгрии и изгнание из ее пределов немецких оккупантов. Исходя из этого,
Советское правительство намерено оказать упомянутым венгерским деятелям всяческую
поддержку в образовании Временного национального правительства и в деятельности
последнего и рассчитывает, что правительство Великобритании, так же как и правительство
Соединенных Штатов Америки, которому одновременно дается такая же информация,
займет аналогичную позицию в этом вопросе.
О дальнейшем Советское правительство будет информировать правительство
Великобритании (к.24).

1280-й день войны
22 декабря 1944г. в соответствии с замыслом Будапештской
наступательной операции командующий 2-м Украинским фронтом
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский приказывает 53-й, 7-й
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гвардейской и 6-й гвардейской танковой армиям прорвать оборону в районе
Шаги и севернее излучины Дуная, уничтожить противостоящего
противника и, развивая удар в северо-западном, западном и юго-западном
направлениях, выйти на рубеж Немце-Несмей и во взаимодействии с 3-м
Украинским фронтом окружить будапештскую группировку. 30-й
стрелковый корпус 7-й гвардейской армии, 7-й румынский армейский
корпус, 18-й отдельный гвардейский стрелковый корпус должны занять к
исходу 23 декабря Пешт – восточную часть венгерской столицы. Войскам
правого крыла фронта – 4-й румынской, 40-й и 27-й армиям – надлежит
разгромить врага в приграничных районах Венгрии и Чехословакии и к
исходу 23 декабря ликвидировать выступ на линии фронта в районе гор
Матра. В дальнейшем войска фронта должны наступать на рожнявском,
зволенском и комарненском направлениях и к 25-28 декабря выйти на
территорию Словакии, к южным склонам Низких Татр и далее на югозапад, до реки Нитры.

Войска 53-й армии на марше
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
22 декабря 1944г. в Венгрии проходит срочное заседание Временного
национального собрания. Итогом его становится избрание Временного правительства
Венгрии под руководством генерал-полковника Б. Миклоша, которое заявило, что оно
порывает с фашистской Германией и будет добиваться скорейшего заключения перемирия
с СССР и его союзниками.
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Бела Миклош фон Дальноки

На трудовом фронте.
В Ереване заканчивается строительство первой очереди часового
завода.
В колхозах Тульской области восстановлено и вновь создано 12 тыс.
животноводческих ферм, что на 1593 фермы больше, чем имелось до войны.
Количество крупного рогатого скота по сравнению с довоенным уровнем
увеличилось на 48 тыс. голов, овец - на 16 тыс., птицы - на 57 500 шт.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О выделении бензина и лигроина СНК Абхазской АССР в декабре
1944 г. для ремонта курортов».
Распоряжение «О мерах по обеспечению металлической укупоркой под запалы УЗРГ
снаряжательных заводов НКБ».
Постановление «О продлении второй очереди ограничений отпуска электроэнергии
потребителям по Уральской, Горьковской, Куйбышевской, Омской, Орской, Казанской и
Барнаульской энергосистемам».

Вспомним как это было…
В состав Временного правительства Венгрии, избранного 22 декабря
1944г., вошли по два представителя от социал-демократической партии и
партии мелких сельских хозяйств, три от компартии, один от национальнокрестьянской партии и четверо беспартийных. Большинство членов
правительства не являлись действительными сторонниками Сегедской
программы, но они не могли не считаться с обстановкой, с требованиями
народа, в частности с вековой мечтой крестьян о земле. Представители
буржуазии и помещиков, маневрируя и соглашаясь на частичные реформы,
надеялись сохранить экономические и политические позиции имеющих
классов. Открыто же отвергнуть программу Венгерского национального
фронта независимости они не осмеливались, так как боялись разоблачить
себя перед народом. В первой же правительственной декларации говорилось,
что программа Венгерского национального фронта независимости является
программой деятельности правительства.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Грудин Василий Петрович
Грудин Николай Петрович

Василий Петрович Грудин

Николай Петрович Грудин

Мои дорогие герои родились в обычной рабоче-крестьянской семье. У
них была большая семья: мать, отец, два брата и три сестры. Учились в
школе, ходили в походы, взрослели, мечтали, а потом была война…
Василий первым покинул родной дом. В 1940 году его направили в военноартиллерийское училище города Ленинакана (Гюмри). Там Вася стал
постигать военную науку. Он был прилежным курсантом, и именно это
помогло ему потом продержаться в адском котле войны почти три года.
Васютка, так звали его родные, был высоким, широкоплечим,
темноволосым, синеоким. Те немногие фронтовые письма, которые
сохранились до наших дней, говорят о его бесконечной любви и верности своей
семье, о его заботе об оставшихся дома родных: «Вы пишите, что живете
хорошо, а я еще долго не попаду домой, помочь мне вам нечем… Хватает ли вам хлеба?…У
меня все хорошо, обычная армейская жизнь, денег высылать мне не нужно. Берегите
сестренок, большой привет от меня Надюшке, Шурке и Верочке. Жму ваши руки…».

Василию пришлось быстро повзрослеть, как и большинству его
сверстников. Он был несколько раз ранен, но как только силы
восстанавливались, сразу возвращался на фронт. В звании лейтенанта
Василий Петрович Грудин, освобождая Украину от немецко-фашистских
захватчиков, был смертельно ранен и скончался в 1943 году в одном из
многочисленных военно-санитарных поездов. Никто не знает, где именно он
обрел свой последний приют…
Василий был настоящим другом, непререкаемым авторитетом для
своих боевых товарищей. Через несколько лет после окончания войны его
мама получила письмо, ей писал солдат, который участвовал вместе с Васей
в его последнем бою. В письме рассказывалось, как проходил тот страшный
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бой. Как стеной поднималась земля, как в воздух взлетали оторванные руки и
ноги. А он и еще двое бойцов, по приказу командира, тащили к железной
дороге, где стоял санитарный поезд, своего смертельно раненного друга. Вася
был белее снега. Они донесли его живым. И товарищ только после войны
узнал, что в том поезде Василий все же умер. Солдат в том письме просил
прощения у его матери за то, что не уберег своего друга, а ещё за то, что
сам остался жив.
Еще в 1941 году Василий писал о том, что ему известно, как младший
пятнадцатилетний брат Коленька отчаянно рвется на фронт. В
свойственной Василию благодушной манере он пожурил маленького в одном
из своих писем: «Коленька! Не сомневаюсь в твоей смелости… Помогай отцу и маме,
ведь и девчонки, и дом - теперь все на тебе…». Но спустя три года Николай
записался на курсы танкистов в городе Владимире. Шел 1944 год. Все три
месяца, пока обучался, Николай каждую неделю писал домой письма. Это
были простые веселые письма совсем юного человека. Его просьбы к
родителям были скромны: «…мама, пришли мне два черных и один химический
карандаш, Васину и вашу фотокарточку, а если есть моя лишняя, то тоже пришли, так
как просила одна девчонка. Еще носки пришлите, а то мои совсем прохудились».

Тогда еще ни Коля, ни вся большая семья не знала, что Василия уже нет
в живых.
Коленька запомнился своим родным курносым, худеньким, небольшого
роста очень-очень веселым пареньком, со звонким, переливистым смехом.
Человеком, абсолютно влюбленным в жизнь…
В возрасте восемнадцати лет танкист Грудин Николай Петрович был
отправлен в действующую армию на территорию Прибалтики. В июне 1944
года он принял участие в освобождении города Даугавпилса. Фашистская
армия отчаянно сопротивлялась. Боевая машина Николая была подбита и
горела, но, несмотря на это, он продолжал битву. Его первый бой, стал его
последним боем…
Николай оставался верен долгу солдата до конца. Он любил жизнь, но
сгорел в пожарище войны, защищая огромную Родину, друзей и свой дом,
окруженный зеленым лужком. Для защиты мира он отдал все, на что была
способна его влюбленная в жизнь душа.
Николай был похоронен в братской могиле в освобожденном
Даугавпилсе.
Николай и Василий – два русских солдата, которые просто, честно и
безотказно выполняли свои фронтовые обязанности, ни разу не дрогнув, не
отступив перед ежеминутно подстерегавшей их смертью. Эти два
обыкновенных человека совершили подвиг – они бескорыстно отдали свои
жизни во имя добра и справедливости.
Каждый раз, когда я перечитываю нехитрые строчки фронтовых
писем двух братьев, на моих глазах появляются непрошеные слезы. Я никогда
не знала, да и не могла знать их, моих несостоявшихся дедушек, Василия и
Николая. Васе, когда он погиб, было двадцать шесть лет, а Коле -
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восемнадцать. Но я читаю их письма, вглядываюсь в их лица на фотографиях
военных лет, и понимаю, что они близки и дороги мне своей искренностью,
простотой, жизнелюбием…Эти маленькие треугольники позволили
переместиться во времени, услышать голоса и мысли молодых ребят
сороковых годов. Мне кажется, что я поняла истоки их героизма: они горячо
любили свою Родину и своих близких. Именно благодаря таким ребятам, как
Василий и Николай, вот уже семьдесят лет мы живем без войны! (Морева
Дарья, ученица 11 «А» класса МБОУ «СОШ №28», г. Норильск).
***
Власов Алексей Власович
У меня был прадедушка Власов Алексей Власович 1903 года рождения.
В 1917 году ему было четырнадцать лет, а его младшему брату всего
лишь девять. По территории Псковской области проходила Гражданская
война. В селе Полна зверствовали банды Булак-Балаховича, и во время
оккупации они по доносу прутьями забили до смерти его
родителей. Прадедушке Лёше и его брату предстояло трудное детство.
Чтобы выжить, им пришлось полностью содержать крестьянское
хозяйство: растили овощи, зерно, вручную заготавливали сено, содержали
скот и т.д.
Мой прадедушка – участник Финской войны, был на ней контужен. С
1943 года он участвовал в Великой Отечественной войне, служил в пехоте.
Прошёл часть России и европейских государств пешком и закончил войну в
Берлине. Участвовал в освобождении сорока городов и был награждён
Почётной грамотой за подписью И. Сталина. У него были две медали «За
взятие Берлина» и «За Победу над Германией». Под Берлином прадедушка был
ранен осколком в грудь, тяжело болел и умер в 1968 году, прожив не очень
длинную, но очень трудную и тяжёлую жизнь.
Я горжусь своим прадедушкой, у него была большая семья, он вырастил
семь детей, в том числе мою бабушку. По её рассказам, прадедушка был
весёлым, добрым, хорошим рассказчиком. На все случаи жизни у него были
свои байки и всегда он был в центре внимания в компании друзей и близких
области).
22 декабря 1944г. Пятница. В течение дня на территории Чехословакии
восточнее города Лученец наши войска с боями заняли населённые пункты
Вишня Калоша, Соботка, Гусина, Дуренда, Бизофала, Гостице, Тамасвелги.
В Венгрии северо-восточнее и севернее города Дьендьеш наши войска
овладели городом и узловой железнодорожной станцией Ниш-Теренне , а
также с боями заняли населённые пункты Дисношд, Арло, Боршоднадашд,
Балатон, Петер-Вашара, Матрабала, Супатак и железнодорожные станции
Яртанхаза, Матрабала.
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В боях за 21 декабря восточнее Лученец и севернее Дьендьеш наши
войска взяли в плен 1.755 немецких и венгерских солдат и офицеров (из
оперативной сводки Совинформбюро от 22 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды только 4 самолёта СФ вылетали на
поиск подводных лодок и мин врага у Йоканьгской ВМБ. Внутренние
плавания на театре в охранении 12 кораблей и 4 сторожевых катеров МО
выполняли 5 судов. При этом эсминец «Достойный» (капитан 3 ранга
Никольский Н.И.) северо-западнее Вайтолахти обнаружил подводную лодку
противника, атаковал и предположительно потопил её. Дозоры несут 1
сторожевой корабль, 1 тральщик и 2 сторожевых катера.

Эсминец «Достойный»

На западе. Авиация флота в 164 самолёто-вылетах бомбардировщиков
и прикрывавших их истребителей нанесла удар по порту Либавы, потопив там
3 транспорта (ок. 7, 5 и 3,5 тыс. т) и 3 сторожевых корабля и повредив 1
транспорт и 1 быстроходную десантную баржу. Ещё 20 вылетов было
произведено для постановки мин на входе в порт и 8 – на
фотодокументирование результатов удара. Кроме того, 19 самолётов летало на
разведку и крейсерство в Балтийском море. В воздушных боях сбито 10 машин
врага и потеряно, в том числе от огня зенитной артиллерии, 15 наших
самолётов.
Железнодорожная батарея № 1116 обстреляла тральщик врага у порта
Мемель. 2 тральщика тралили мины у Таллина и мыса Рохунеем. 5
тральщиков, 2 малых охотника и 3 сторожевых катеров вышли из Таллина для
постановки минных заграждений в Финском заливе. 1 тральщик и 1 катерный
тральщик продолжают постановку противолодочных сетей в Суурупском
проходе. Кабельное судно, 2 катерных тральщика, 1 сторожевой катер и 1
малый охотник приступили к исправлению подводного кабеля между
Таллином и Хельсинки. Внутренние плавания выполняют 7 судов.
10 бронекатеров и 1 минный катер Дунайской флотилии поддерживали
огнём наступление наших войск.
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Днем 22 декабря. Будапештская операция. Противнику удалось
прорвать фронт правофланговых соединений 7-й гвардейской армии и к
исходу дня выйти в район Томпы, откуда за два дня до этого начала
наступление 6-я гвардейская танковая армия 2-го Украинского фронта. Враг
намеревается перерезать ее коммуникации, однако подставляет под удар свой
левый фланг.
В это время повернувшая на юг часть сил 6-й гвардейской танковой
армии вышла в тыл ударной группировки противника. Бои в междуречье
Ипель - Грон принимают острый характер.
В это же время. Войска 3-го Украинского фронта ведут ожесточенные
бои в тактической зоне обороны противника. В этот день в сражение в полосе
46-й армии вводится 18-й танковый корпус.
Роль союзников во Второй мировой войне
Неудачной оказывается попытка японского командования усилить свой гарнизон на
острове Лейте. Безраздельное господство американской авиации в воздухе и активные
действия филиппинских партизан не дают японцам возможности перебросить
подкрепления на этот остров с Лусона. К 22 декабря 1944г. сопротивление японского
гарнизона на Лейте было сломлено. К этому же времени американцы без боя заняли остров
Миндоро, где вскоре создали крупную военную базу.

Моряки одного из американских кораблей тревожно оглядывают небо во время
вторжения на остров Миндоро (Филиппины)
Арденнская операция. 22 декабря. К этому дню на левый фланг «Ляйбштандарта»
вышла 9-я танковая дивизия СС «Хоенштауфен» из состава 2-го танкового корпуса СС. Но
несмотря на то, что левый фланг 1-го танкового корпуса СС таким образом
стабилизировался, положение боевой группы «Пайпер» к этому времени уже было
бесперспективным. Всю ночь американская артиллерия била по позициям немцев в д. Ля-
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Гляйце, а утром оперативная группа «МакДжордж» и 119-й полк захватили район замка
Фруад-Кур (ещё вчера этот замок служил командным пунктом Йохена Пайпера). На
окраинах д. Ля-Гляйце шёл беспорядочный и яростный бой, однако к концу дня
панцергренадиры вновь заняли свои позиции. Запасы топлива и боеприпасов уже были
почти полностью истощены. Запасы пищи вообще не пополнялись с первого дня
наступления. Около 20.00 по требованию командования 1-го танкового корпуса СС
немецкие самолёты совершили вылет в район группы «Пайпер» и сбросили грузы. Однако
большая часть грузов была сброшена над д. Стумон, которая к этому времени была уже
оставлена. Большая часть грузов попала американцам. По утверждению Йохена Пайпера,
группе досталась лишь десятая часть. Так, полученного топлива хватило только на рацию
и на то, чтобы несколько танков смогли занять огневые позиции. Вновь просьба штаба
корпуса разрешить прорыв боевой группе «Пайпер» была отклонена штабом армии, и в
ответ последовал приказ опять интенсифицировать атаки «Ляйбштандарта» на деблокаду.
Битва за Бастонь. Силы союзников окружены частями немецкой пятой танковой
армии. Защитники Бастони уступают немцам в численности и страдают от недостатка
зимнего обмундирования. Из-за самой плохой за последние годы зимней погоды
окружённых невозможно ни обеспечить тактической авиаподдержкой, ни наладить
снабжение по воздуху; им приходится рассчитывать только на себя. Несмотря на активные
атаки немцев в течение последующих двух дней, им не удалось добиться успеха. Тогда 22
декабря немецкий генерал Генрих фон Лютвиц направил к американцам парламентеров с
предложением капитуляции. Когда командиру 101-й воздушно-десантной дивизии,
бригадному генералу Энтони Маколиффу сообщили о немецком ультиматуме, он
рассмеялся и ответил: «Мы - сдаться? Черта с два!».

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
С потерей большей части территории Бирмы Япония лишилась
источников некоторых видов стратегического сырья, в частности каучука и
нефти. Это, безусловно, ухудшило ее экономическое положение. Но операции
в Бирме не оказали серьезного влияния на общий ход боевых действий в
бассейне Тихого океана, так как велись они на расстоянии многих тысяч
километров от важнейших военных объектов Японии и участвовала в них
лишь незначительная часть (около 3 процентов) японских вооруженных сил.
Рузвельт отмечал, что усилия Англии в Индии и Бирме «не приближали
союзные державы к жизненно важным районам Японии».
Военные действия на бирманском участке фронта, направленные
прежде всего на достижение колонизаторских целей, не создали необходимых
предпосылок и для разрядки крайне напряженной обстановки в Китае, где
японцы наносили войскам Чан Кай-ши одно поражение за другим и
захватывали новые обширные территории в центральных районах и на юге
страны.
Из архивных материалов и документов текущего дня
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***
Перешедший на сторону Краевой Армии солдат 68-й немецкой пехотной дивизии
Рудольф Л. рассказал: «Я по национальности поляк, бывший солдат 8-й польской
кавалерийской дивизии. В 1939 году попал в плен к немцам и испытал все ужасы
фашистской неволи. Долгое время я находился в лагере, где на моих глазах погибли сотни
и тысячи военнопленных. Потом меня передали в рабство немецкому помещику Беттке. У
него работало 20 французов и 6 поляков. Нас морили голодом, жестоко избивали и всячески
унижали.
Осенью этого года немецкие военные власти объявили очередную мобилизацию
поляков в немецкую армию. Многие поляки уклонились от призыва и скрылись.
Гитлеровцы беспощадно расправляются с их семьями. Мой брат скрылся и не явился на
призыв. Немецкие палачи схватили его семью и расстреляли. Два моих брата уже шестой
год томятся в немецком плену, третий брат сидит в тюрьме. Многие мои друзья погибли в
застенках гестапо. Гитлеровцы хотят уничтожить польский народ и стереть Польшу с лица
земли. Я всей душой ненавижу немецких захватчиков и не хотел ни одного дня оставаться
в рядах гитлеровской армии. По дороге на фронт два поляка умышленно причинили себе
увечье, чтобы попасть в госпиталь. Я предпочёл другой путь и при первом же удобном
случае перешёл на сторону русских. Я хочу с оружием в руках мстить немцам - злейшим
врагам моей родины».
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками
1-го Белорусского фронта
Маршал Советского Союза
ЖУКОВ
Член Военного совета
1-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант ТЕЛЕГИН
22 декабря 1944 г.
СЕКРЕТНО
УКАЗАНИЯ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ АВИАЦИИ И СРЕДСТВ
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
1. Общие указания
1. Летный состав истребительной авиации должен хорошо знать границы районов,
обеспечиваемых зенитной артиллерией среднего калибра и плотным огнем
малокалиберной зенитной артиллерии.
2. Личный состав зенитной артиллерии должен отлично знать самолеты, состоящие
на вооружении 16-й воздушной армии и Северного фронта противовоздушной обороны.
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3. Штаб 16-й воздушной армии обеспечивает Отдел противовоздушной обороны
Управления командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта образцами силуэтов и
описаниями опознавательных знаков новых самолетов, силуэты которых в изданных
альбомах отсутствуют.
4. На всех командных пунктах зенитных дивизий, полков и батарей организуется
специальное наблюдение за действиями своей авиации из числа специально обученных и
проверенных разведчиков.
5. Весь личный состав авиации и частей противовоздушной обороны должен
отлично знать изданную Генеральным Штабом Красной Армии Инструкцию по
применению сигналов опознавания и связи между наземными войсками и авиацией
Красной Армии.
6. Штаб 16-й воздушной армии и Отдел противовоздушной обороны Управления
командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта систематически обмениваются
данными об изменениях в дислокации истребительной авиации и зенитной артиллерии в
полосе фронта.
На основе данных указаний командиры частей истребительной авиации и зенитной
артиллерии, решающие совместно ту или иную задачу противовоздушной обороны,
составляют конкретный план взаимодействия по прилагаемой форме.
II. Взаимодействие авиации и зенитной артиллерии
1. Днем истребительной авиации принадлежит право выбора и атаки любой ценой
цели в зоне огня зенитной артиллерии.
Примечание. Атака одиночными истребителями группы самолетов противника не исключает
открытия огня зенитной артиллерией.

Истребители, увидев разрывы, прекращают атаку, затем или переходят к движению
параллельным курсом для атаки отколовшихся от группы одиночных самолетов
противника, или уходят из зоны огня зенитной артиллерии.
2. При входе в зону огня зенитной артиллерии одной цели, атакуемой
истребительной авиацией, зенитная артиллерия ведет стрельбу, а при наличии в зоне огня
других, не атакованных истребительной авиацией целей обстреливает их.
3. Летному составу необходимо учитывать, что зенитная артиллерия среднего
калибра ведет стрельбу до высот 5500 м, малокалиберная зенитная артиллерия – на высотах
до 2500 м, но снаряды малокалиберной зенитной артиллерии, рассчитанные на прямое
попадание и снабженные ударным взрывателем мгновенного действия, проходя мимо цели,
продолжают полет по восходящей ветви траектории и самоликвидируются (разрываются)
в зависимости от угла возвышения на высотах 4000-4500 м.
4. Учитывая, что зенитная артиллерия обстреливает цель на очень коротком
промежутке времени, не превышающем 3-4 минут, не следует передавать цель,
находящуюся в зоне огня зенитной артиллерии, от истребителей зенитной артиллерии и от
зенитной артиллерии истребителям.
5. Если истребительная авиация успела атаковать цель до входа ее в зону огня
зенитной артиллерии, имеет преимущества и может продолжать бой, атаку следует
продолжать в зоне огня зенитной артиллерии. Не имея преимущества, следует при подходе
к зоне огня зенитной артиллерии атаку прекратить, возобновив ее после выхода цели изпод обстрела зенитной артиллерией, когда боевой порядок самолетов противника будет
расстроен.
6. Если истребительная авиация не успела атаковать групповую цель до входа в зону
огня зенитной артиллерии, то следует начать атаку после выхода цели из-под обстрела
зенитной артиллерии. Атака одиночной цели в этом случае возможна и в зоне огня зенитной
артиллерии, так как истребительная авиация имеет явные преимущества перед зенитной
артиллерией.
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7. Не ведя атак, истребительная авиация может проходить зону огня зенитной
артиллерии на параллельном курсе по отношению к обстреливаемой цели, уничтожая
атаками отбитые огнем зенитной артиллерии отдельные самолеты и малые группы
противника. Безопасное от зенитного огня удаление будет равно примерно 1/4 высоты
полета противника.
8. В отдельных случаях, имея явные преимущества и шансы на уничтожение
противника, истребительная авиация может атаковать и обстреливаемую зенитной
артиллерией цель. В этом случае перед атакой по дается сигнал «Атакую», после чего через
30 секунд начинается атака. Сигналом «Атака» является сближение самолета
истребительной авиации с противником и при наличия на самолете радиостанции –
предупреждение по радио микрофоном – «Атакую».
Офицеры частей зенитной артиллерии, наблюдая действия своей истребительной
авиации, немедленно прекращают огонь, перенося его на другие, не атакованные
истребительной авиацией цели, или продолжают немую стрельбу.
Примечание. Немедленная атака после сигнала «Атакую» не исключает возможности поражения
истребительной авиации снарядами залпов зенитной артиллерии, выпущенных до подачи сигналов и
находившихся на пути к цели (таких залпов в зависимости от времени полета снарядов может быть 2-5).

9. Если у истребительной авиации по условиям обстановки (вышли боеприпасы,
самолет имеет повреждение) возникает необходимость немедленно прекратить атаку в зоне
огня зенитной артиллерии и выйти из боя, подается сигнал «Отвал» резким разворотом и
уходом в сторону. По этому сигналу зенитная артиллерия немедленно открывает огонь.
10. В отдельных случаях может быть установлен порядок, когда по одиночным
самолетам и малым группам зенитная артиллерия огня не открывает (с целью скрытия
группировки). Такие цели уничтожаются атаками истребительной авиации.
11. При явно неблагоприятном соотношении сил, когда наши самолеты
преследуются противником и выходят из боя, следует уходом со снижением завлечь
авиацию противника под огонь зенитной артиллерии. В этом случае зенитная артиллерия
немедленно открывает огонь, отсекает и уничтожает противника, обесточивая выход из боя
своей авиации.
12. Штурмовая и бомбардировочная авиация после выполнения задачи должна
практиковать уход в сторону зоны огня своей зенитной артиллерии.
Примечание. Следует учитывать, что внезапное появление своих самолетов из облаков или при
плохой видимости над огневыми позициями зенитной артиллерии не обеспечивает их безопасность от
обстрела.

13. Маршруты пролетов своей авиации в армейском и фронтовом тылу
прокладывать, минуя обороняемые частями зенитной артиллерии пункты как днем, так и
особенно ночью. Перечень запретных зон устанавливается командующим артиллерией
фронта.
III. Взаимодействие со службой ВНОС
1. Аэродромы 16-й воздушной армии для своевременного оповещения связывать
проводной связью с ближайшими наблюдательными взводными, ротными или
батальонными постами системы ВНОС фронта и корпуса противовоздушной обороны
(приказ НКО № 0184 – 42 г.).
2. Для получения оповещения по радио от войсковых авиационных сигнальных
постов и рот ВНОС на каждом аэродроме истребительной авиации 16-й воздушной армии
иметь специально выделенный приемник, поставленный на единую волну оповещения
фронта. На приемнике должно быть установлено круглосуточное дежурство
квалифицированных радистов.
3. Ротные и батальонные посты ВНОС о появлении авиации противника в первую
очередь оповещают аэродромы истребительной авиации, имеющие с ними телефонную
связь или входящие в их сеть оповещения.
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Радиостанция «РСБ» роты ВНОС все поступившие на разведывательный пост
донесения передает в эфир на единой волне оповещения фронта. При накапливании их в
первую очередь передаются донесения о группах. Для аэродромов, расположенных далеко
от переднего края, донесения о группах (свыше 3 самолетов) дублируются рацией «РАФ»
или «11-АК» штаба армии.
4. Установки «Редут» все свои донесения через приданную рацию «РСВ» передают
на единой волне оповещения фронта, а также по телефону на командный пункт
истребительной авиации или ближайший аэродром.
Установки «Редут» фронта и 16-й воздушной армии, взаимодействуя, должны свою
работу строить так, чтобы первая из установок работала на оповещение, а вторая – на
наведение своей истребительной авиации.
5. Главные посты ВНОС армий для обеспечения оповещения истребительной
авиации должны всегда иметь при командном пункте истребительной авиации свой
наблюдательный пункт ВНОС, через который и передавать оповещение.
Командный пункт истребительной авиации и главные посты ВНОС армий должны
обеспечить прямую связь с установкой «Редут», действующей в их полосе.
6. Все командные пункты истребительной авиации должны быть обеспечены
единой кодированной картой ВНОС масштаба 1 : 500 000 и ключами к ней, а также
планшетами для работы с установками «Редут». Пользованию картой и планшетом должен
быть обучен весь офицерский состав штабов истребительной авиации.
7. Главный пост ВНОС фронта в установленные сроки информирует штаб 16-й
воздушной армии о воздушной обстановке на фронте.
8. Штаб 16-й воздушной армия информирует Отдел противовоздушной обороны
фронта о всех изменениях в базировании частей нашей истребительной авиации, о всех
изменениях в составе и базировании авиации противника и о данных, полученных из
показаний пленных.
IV. Авиадиспетчерская служба
1. Штаб 16-й воздушной армии о всех пролетах своей авиации не менее как за 3 часа
до пролета должен подать на главный пост ВНОС фронта заявку на пролет с обязательным
указанием времени пролета, маршрута, типа и количества самолетов для оповещения
частей зенитной артиллерии.
2. Оперативный дежурный главного поста ВНОС фронта немедленно оповещает все
части зенитной артиллерии, находящиеся в полосе фронта, о пролете своей авиации и об
оповещении сообщает в штаб 16-й воздушной армии.
3. В случаях, когда бомбардировочная авиация вызывается на поле боя разведчиком,
находящимся в воздухе, или требуется немедленное воздействие по противнику, а времени
для оповещения частей зенитной артиллерии нет, по решению командира, организующего
вылет, авиация высылается без заявки, но маршруты назначаются и пролет линии фронта
должен производиться вне зоны обстрела зенитной артиллерии.
4. При пролетах своей авиации через пункты, обороняемые зенитной артиллерией,
летный состав должен дать сигнал «Я свой самолет». В случае неподачи сигнала последний
должен быть подан после предупредительной очереди (или залпа) зенитной артиллерии.
5. Между непосредственно взаимодействующими частями зенитной артиллерии и
истребительной авиации устанавливать телефонную связь.
V. Работа раций предупреждения истребительной авиации
1. Командиры зенитных дивизий Резерва Главного командования своим
распоряжением обязаны выставлять на командном пункте зенитной дивизии одну рацию,
работающую на волне наведения истребительной авиации, для обеспечения службы
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предупреждения. Волна наведения истребительной авиации должна своевременно
сообщаться начальником связи 16-й воздушной армии во все армии и на главные посты
фронта для предупреждения зенитных дивизий Резерва Главного командования.
2. Основные задачи раций предупреждения:
а) Информация истребителей о количестве и положении воздушного противника в
зоне ее наблюдения.
б) Предупреждение своих самолетов о внезапно появившихся истребителях
противника.
3. При появлении в поле зрения рации предупреждения одновременно наших
истребителей и истребителей противника рация обязана информировать на волне
наведения о положении самолетов противника по отношению к нашим самолетам.
Указания даются в трех направлениях:
«Сзади, справа, выше»,
«Спереди, слева, ниже»,
или же «Со стороны солнца, выше, два Ф-В-190»,
«С теневой стороны, четыре Ме-109» и т. д.
Команд рации предупреждения истребительной авиации не подают.
Все указания даются микрофоном открытым текстом с указанием позывных
станций оповещения.
4. Истребители, имеющие передатчики, отвечают по радио на этой же волне и дают
подтверждение приема сигнала.
Командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта
генерал-полковник артиллерии РУДЕНКО
Командующий 16-й воздушной армией
генерал-полковник авиации КАЗАКОВ
Заместитель командующего артиллерией 1-го Белорусского
фронта по противовоздушной обороне
генерал-лейтенант артиллерии ПОЗДНЯКОВ
(Ф. 233, оп. 25459 сс, д. 4, лл. 22а-27)
УКАЗАНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО 38-й АРМИЕЙ
генерал-полковника Москаленко на совещании командиров корпусов и дивизий и
руководящего генеральского и офицерского состава армий
(22 декабря 1944 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО
1. Изучить противника на всю глубину его тактической обороны (8-10 км), особенно
передний край и оборону его по западному берегу р. Вислока.
Огневые точки противника должны быть выявлены командирами всех степеней до
командира корпуса включительно; они должны быть привязаны топографически на
местности, зафиксированы в журналах наблюдения и занумерованы.
Особое внимание – организации генеральской и офицерской разведки, которая
должна вестись беспрерывно.
2. Вывести войска в исходные районы, а затем в исходное положение скрытно от
противника. Все передвижения производить только ночью, с наступлением светлого
времени движение прекращать и войска тщательно замаскировать.
Успех нашей операции в большой мере зависит от внезапности.
3. Артиллерию поставить на ОП скрытно, огневые позиции тщательно
замаскировать. Распределить цели побатарейно, так, чтобы на каждую батарею
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приходилось не более двух целей. Потребовать от командиров дивизионов и батарей, чтобы
они подписали акты об уничтожения этих целей.
Представить к 25.12.44 в Военный Совет армии сведения о закреплении целей за
батареями. Больше ставить орудий на прямую наводку.
4. Изучить впереди лежащую местность и подготовить окопы, траншеи так, чтобы
пехота могла приблизиться к окопам противника на расстояние не более 150-180 м.
5. Подготовить войска к штурму, продолжать обучение бойцов перебежкам,
движению цепью. Офицерскому составу изучить боевые порядки в наступлении и действие
в горах. Обратить внимание на уход за оружием и к 26.12.44 отстрелять все боевые
стрельбы из присвоенного оружия. Нужно заставить бойцов и офицеров во время штурма
и атаки стремительно двигаться вперёд (бегом).
6. Штурмовые батальоны, по три в каждой дивизии, снабдить станковыми
пулемётами, орудиями ПА, БА, предать им по три-четыре танка или СУ.
7. Прекратить бесцельные разговоры о неукомплектованности рот. Стрелковые роты
должны быть укомплектованы согласно схеме, к 26.12.44 донести Военному Совету армии
об укомплектованности стрелковых рот.
Принять все меры к укомплектованию боевых подразделений (минрот, батарей ПА,
БА), артиллерийских полков конским составом. Конский состав, находящийся в личном
пользовании офицерского состава, сдать и обратить его на укомплектование
подразделений.
8. Продолжать вести беспощадную борьбу с дезертирами, изменниками Родины.
Нужно организовать работу так, чтобы исключить всякую возможность позорных случаев
дезертирства и бегства с поля боя. Органам «СМЕРШ» своевременно разоблачать
изменников Родины и предавать их суду Военного Трибунала.
9. До начала операции отремонтировать и выдать новую обувь и обмундирование.
Улучшить питание бойцов и офицеров, в первую очередь сидящих в окопах (выдавать
бойцу все, положенное по приказу НКО).
10. Снабдить командиров рот, батареи, разведчиков в первую очередь картами,
биноклями и другими приборами. Топокарты выдать до командира взвода включительно.
11. Боевая задача войск должна быть доведена до командиров полков 26.12, до
командиров батальонов 27.12, до командиров рот до 28.12.44. 3адачи ставить только на
местности. Развернуть работу на НП, проработать вопросы взаимодействия и изучить район
действий: командиру корпуса с командирами полков, командиру дивизии с командирами
батальонов, командирам полков с командирами рот.
12. Спланировать передвижение штабов и артиллерии. Радиостанциям не работать
до особого распоряжения. Провести ряд мероприятий по дезинформации. Начальнику
разведотдела и начальнику связи армии разработать мероприятие.
Указания командарма принять к немедленному исполнению.
Начальник штаба 38-й армии
генерал-лейтенант ВОРОБЬЕВ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ И.В. СТАЛИНУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Москва.
С большим удовольствием приношу Вам свои искренние поздравления и наилучшие
пожелания по случаю дня рождения Вашего Превосходительства.
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
Получено 22 декабря 1944 года.
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1281-й день войны
На четвертый день операции, 23 декабря 1944 г., войска 3-го
Украинского фронта завершают прорыв всей сильно укрепленной и глубоко
эшелонированной обороны противника, углубившись в нее до 30
километров и расширив этот прорыв до 100 километров по фронту.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К концу 1944г. земельная реформа на освобожденной территории Польши была
завершена. Крестьяне получили 260 тыс. гектаров земли. Из этого количества батракам и
безземельным крестьянам было передано 47 процентов земли, малоземельным и
середнякам – 49 процентов, ремесленникам и другим слоям населения – 4 процента.
Впервые в истории Польши трудовое крестьянство получило землю в результате
революционной реформы, осуществленной рабоче-крестьянским правительством. Это
обеспечило народной власти поддержку миллионных масс тружеников деревни, укрепило
союз рабочего класса с крестьянством. Таким образом, в относительно короткий срок
важнейшая задача народно-демократической революции – экспроприация помещичьей
земли и передача ее трудящемуся крестьянину – была выполнена.
Наряду с разрешением земельной проблемы ПКНО развернул огромную работу по
созданию нового государственного аппарата и проведению революционных
преобразований в промышленности.

На трудовом фронте.
Народнохозяйственный план на 1945 год исходит из новых задач и
перспектив, возникших в связи с близким окончанием войны. Общий объем
продукции планируется в 152 млрд. руб.
Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ «Об отсрочке выборов в
краевые, областные, окружные, районные и городские, сельские и поселковые Советы
депутатов трудящихся РСФСР». Выборы откладываются на один год в связи с военной
обстановкой в стране.
ВЦСПС принял Постановление «Об итогах работы профсоюзных организаций по
развитию индивидуального и коллективного огородничества среди рабочих и служащих в
1944 г.». В постановлении указывается, что в 1944 г. 16,5 млн. рабочих и служащих имели
индивидуальные и коллективные огороды. Посевная площадь этих огородов достигла 1
млн. 415 тыс. га. С этих огородов было собрано более 550 млн. пудов картофеля и овощей,
что значительно улучшило питание и повысило уровень материального благосостояния
рабочих и служащих нашей страны. ВЦСПС обязал профсоюзные организации добиться в
1945 г. еще большего развития и дальнейшего улучшения индивидуального и
коллективного огородничества среди рабочих и служащих.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «О распределении оборудования, прибывшего из Швеции».
Постановление «Об увеличении выпуска абразивных изделий и организации
производства
прецизионных
резьбошлифовальных
станков
на
заводах
Наркомстанкостроения».

346
Постановление «Об организации приема и доставки почтовых посылок от бойцов и
командиров действующих фронтов Красной Армии в тыл страны».
Постановление «Об усиленной погрузке угля».
Распоряжение «Об уменьшении плана производства орудийных гильз на заводе
№184 НКБ в декабре 1944г.».
Распоряжение «О передаче Латвийской ж.д. трофейного угля, находящегося в Риге».
Распоряжение «О поставке оборудования хромовым рудникам Актюбинского
комбината НКВД».
Распоряжение «О дополнительном выделении бензина Хозяйственному управлению
СНК СССР».
Распоряжение «Об обеспечении рабочей силой Свердловской и Томской ж.д. за счет
досрочного освобождения из мест заключения квалифицированных железнодорожников,
совершивших незначительные преступления».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению энергетическими углями
Магнитогорского металлургического комбината Наркомчермета».
Постановление «О преимущественном обеспечении электроэнергией заводов № 77
Наркомтанкопрома и № 17 Наркомвооружения в г.Барнауле».

Вспомним как это было…
Весной 1944 года в оккупированной Варшаве находилась группа
подрывников Армии Людовой. В ее составе был также и партизан из «отряда
Федора» Иван Осипович Буллах. Группа вступила в бой с эсэсовцами. Немцы
не могли справиться с партизанами и погнали впереди себя мирных жителей.
В живых из всей группы остался лишь харьковчанин Иван Буллах. Не мог наш
герой стрелять и бросать гранаты в варшавян, чтобы скрыться в
канализационном люке и спасти свою жизнь. Иван Буллах застрелился, чтобы
не попасть в руки врагов.
Еще один, но довольно показательный пример. Отважного командира
отряда имени Котовского, крымского татарина двухметрового роста,
Умера Адаманова называли Мишка-Татар, Мишка Грозный. Поляки часто
запугивали полицаев. «Вот придет грозный Мишка-Татар, он вам всем
покажет». Адаманов погибнет в неравном бою, но не допустит истребления
эсэсовцами жителей одного поселка. В этом поселке, а также в Варшаве,
установили памятники герою.
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Умер Акмолла Адаманов

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Захаров Афонасий Дмитриевич

Захаров Афонасий Дмитриевич родился в 1919 году в д. Ирюм
Шатровского района Челябинской области (с 1944 года - Курганской).
Отец Дмитрий Сергеевич Захаров был избран председателем колхоза в
д.Ирюм. Скоропостижно умер в 1937 году.
Афонасий Дмитриевич призван на военную службу в 1939 году в
Хабаровский край. В начале войны стал кадровым военным. Любил технику,
поэтому и стал танкистом. Воинская часть была переброшена на Западный
фронт. Вместе с боевыми товарищами не раз вступал в бой с противником.
Особенно отличился в оборонительных и наступательных боях на
Курской дуге. Это было в районе станции Малоархангельское - Поныри на
участке Центрального фронта . «17 июля 1943 года механик-водитель
самоходной установки СУ-122 старший сержант Захаров Афонасий
Дмитриевич мужественно вел свою боевую машину навстречу атакующим
немецким танкам, содействовал экипажу своей машины подавить огонь
артиллерийской батареи противника, продвижению нашим атакующим
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танкам», - так записано в приказе о награждении медалью «За отвагу».
Афонасий Дмитриевич служил в 1454 самоходно-артиллерийском полку
Резерва Главного Командования (РГК) в 4 батарее 1 расчета. После
победоносного завершения исторической битвы на Курской дуге был передан
в распоряжение 1 Украинского фронта. Полк принимал участие в разгроме
танковой дивизии СС «Адольф Гитлер» и дивизии «Викинг» уже на Украине в
Житомирской области. В боях Захаров Афонасий Дмитриевич был несколько
раз ранен, после одного из тяжелых ранений и долгого лечения в госпитале
получил отпуск на родину, чтобы окончательно залечить раны.
В конце войны был командирован на Дальневосточный фронт, где и
начинал службу. Участвовал в разгроме Японской Квантунской армии. После
демобилизации работал в деревне Ирюм рабочим-ремонтником на местной
пилораме (лесопилке).
Умер в 1956 году в возрасте 37 лет от ран и болезней, полученных на
фронте, оставив на руках жены Полины Григорьевны пятерых малолетних
детей от 9 лет до 6 месяцев. Похоронен в д. Ирюм, где и родился. Старшая
дочь, которой было 7 лет, когда отец еще был жив, помнит, как он,
возвращаясь, домой с работы, приносил полную фуражку лесной земляники и
угощал ею своих маленьких детей. Баловал, по возможности, дочерей и
сыновей конфетами, при этом использовал сладости как наглядное пособие,
обучал старших детей счету и арифметике (из воспоминаний племянницы
Румянцевой Людмилы Аксеньтевны, г. Тюмень).
***
Евченко Василий Васильевич
Моего дедушку звали Евченко Василий Васильевич. Родился он 10 января
1924 года в Западном Казахстане Бурлинского р-на, поселок Бурлин в большой
крестьянской семье, где было пятеро детей. В деревне, где жила его семья,
была одна школа. Окончив, пять классов, дедушка пошёл работать в колхоз.
Когда началась война, дедушке было всего 17 лет и поэтому в армию его
взяли январе 1943 года.
Сначала учебка в Теректинском районе поселок Федоровка, где прошел
подготовку пулеметчика. В ноябре 1943 года дедушка был отправлен на
Ленинградский фронт в стрелковый полк рядовым пулеметчиком.
Во время форсирования Днепра Василий Васильевич вспоминал
беспримерное мужество, выдержку своих товарищей. В бою был тяжело
ранен (сквозное ранение в бедро), в результате чего попал в госпиталь
г.Золотоножка, для дальнейшего лечения был переведен в госпиталь в город
Харьков, затем его перевели в госпиталь г. Саратов, где его долечили.
Саратовский военкомат направил его в училище на связиста. В 1944г. после
обучения он был отправлен на Прибалтийский фронт в батальон связи
линейным надсмотрщиком. Он протягивал телефонную связь, чтобы линию
фронта соединить со штабом боевых действий.
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Во время боев ему и другим связистам приходилось быть впереди,
чтобы обеспечить связь между отдельными частями нашей армии. Для
успешных операций необходимо было быстро перемещаться по незнакомой
местности, просматриваемой фашистами, с тяжелыми катушками
проводов, устанавливая телефонные аппараты для командующих на
ответственных точках сражений.
Долгожданную Победу встретил в городе Кенигсберге (ныне
Калининград), но домой возвращаться не спешил: от Кенигсберга до
Таллинна пешком со своими боевыми однополчанами прочёсывали леса,
очищали советскую землю от остатков изменников Родины, всяких
нарушителей.
Затем в г.Остров Харьковской области попадает в воздушнодесантные войска для прохождения срочной службы в рядах Красной Армии.
В 1947 году во время парада в Москве в составе 18 человек он совершил
прыжок на парашюте на Москва-реку. За время прохождения службы
совершил парашютных прыжков с самолета - 5, с аэростата - 10.
Подтверждают героические подвиги дедушки на Ленинградском, 2-ом
Прибалтийском и 3-ем Прибалтийском фронтах его боевые награды: медаль
«За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.», медаль Жукова.
После демобилизации 14 октября 1948 года Василий Васильевич
возвратился в родной поселок Бурлин. Всю жизнь проработал на почте
связистом.
В 1952 году дедушка женился. С моей бабушкой они прожили 60 лет.
Вместе вырастили 4 детей.
Мне очень повезло, что застала его живым, мой дедушка ушёл из жизни
на 89 году. Светлая память ему!!!
Каждый день на войне – это подвиг, но наш дорогой дед достойно
выполнял свой сыновний долг перед Родиной. Мы помним и гордимся им!!!
(Буравова Светлана, ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический
техникум»).
23 декабря 1944г. Суббота. В течение дня на территории Венгрии
севернее города Дьендьеш наши войска, продолжая наступление в трудных
условиях горно-лесистой местности, овладели населёнными пунктами
Кришшикатор, Салайка, Иштенмезеие, Варасо, Ердекевешд, Ивад,
Надуйфалу, Казар, Вижлаш, Пуста Крако, Тотмарокхаза.
В боях за 22 декабря севернее Дьендьеш наши войска взяли в плен 1.050
немецких и венгерских солдат и офицеров.
Севернее Будапешта наши войска с упорными боями преодолели горнолесистый район между чехословацким городом Шахы и Дунаем и вышли на
реку Ипель, заняв при этом населённые пункты Бернеце, Надьбержень,
Кошпаллаг, Иполи-Телдьеш, Леткеш, Леледхиди, Мариа Ностра, Соб,
Зебегень, Надь Марош и железнодорожные станции Надь Марош, Зебегень. В
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районе западнее Шахы наши войска успешно отбивали контратаки крупных
танковых соединений противника и нанесли ему тяжёлый урон в живой силе
и технике.
Юго-западнее Будапешта в районе города Секешфехервар наши войска,
перейдя в наступление, завязали серьёзные бои с крупными пехотными и
танковыми соединениями противника.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летает. 2 тральщика, 1
сторожевой катер МО и 3 норвежских тральщика тралили мины на подходах
к Печенгскому заливу. Из Линахамари в Кольский залив в охранении 1
тральщика, 1 большого охотника и 2 сторожевых катеров МО вышел
буксирный пароход ПМБ-87. Дозор несут 2 тральщика и 2 сторожевых катера.
На западе. Подводная лодка К-56 (капитан 2 ранга Попов И.П.) северозападнее маяка Штольпмюнде 3-торпедным залпом потопила 1 транспорт
неприятеля (ок. 8 тыс. т).

Подводная лодка К-56

Авиация БФ выполнила 14 самолёто-вылетов на ведение разведки, 14
на крейсерство в Балтийском море и 8 на постановку мин у Либавы. 5
тральщиков в охранении 2 малых охотников и 3 сторожевых катеров
выставили мины западнее острова Осмуссаар. Наши катерные тральщики
вели траление в Минной гавани Таллина и совместно с финскими
тральщиками фарватеров у мыса Рохунеем и острова Богашер.
Железнодорожная батарея № 1117 обстреляла пытавшийся выйти из Мемеля
тральщик.
Бронекатера 2-й Сулинской бригады Дунайской флотилии вели
артогонь по району Сотин.
Днем 23 декабря. Будапештская наступательная операция. При
прорыве обороны на линии Маргариты и в боях за Секешфехервар советские
воины вступают в ожесточенные схватки с вражескими танками, отбивают
контратаки противника, преодолевают его яростное сопротивление.
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Роль союзников во Второй мировой войне
Арденнская операция. 23 декабря. К этому времени боевая группа «Пайпер»
удерживает лишь д. Ля-Гляйце, д. Ла-Ванн и несколько ферм в Веримоне. После полудня
по д. Ля-Гляйце нанесён очень мощный артиллерийский удар. Оперативная группа
«Джордан» пытается атаковать д. Ла-Ванн, однако была остановлена «Пантерой» и «Т-4»,
замаскированными в лесу у перекрёстка на Ла-Ванн. Этим утром штаб корпуса получил
следующее сообщение от Иоахима Пайпера: «Положение значительно ухудшилось.
Количество пехотных боеприпасов незначительно. Вынужден сдать ночью Стумон и
Шенье. Это последний шанс прорваться». Теперь корпус дал приказ прорываться на восток.
Приказ Пайпер получил в 17 часов. Технику взять не удастся – нет топлива. Всё, что можно
было сделать – ускользнуть без боя, оставив технику, раненых и пленных. План эвакуации
был разработан этой ночью.
Битва за Бастонь. Немцы атакуют различные участки периметра обороны один за
другим, нарушая один из принципов военной стратегии — массированное применение
войск в одном месте. Это играет на руку американцам, поскольку они могут подтягивать
войска с других участков, и уменьшает количественное преимущество немцев.
Контролируемая союзниками Бастонь является большой помехой танковому наступлению
немцев; боевой дух войск союзников по всему Западному фронту поддерживается
известиями об упорстве защитников осаждённого города.
23 декабря погода улучшилась, самолёты союзников продолжили полёты,
поддерживая с воздуха силы союзников, оборонявшие Бастонь, и доставляя им самое
нужное: еду и боеприпасы.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В декабре 1944г. немецким войскам был объявлен приказ В. Кейтеля о
борьбе с перебежчиками и добровольно сдающимися в плен Красной Армии.
Различные воззвания и приказы, относительная стабилизация советскогерманского фронта в конце 1944г. и начавшееся контрнаступление на западе
в известной мере подняли настроение немецких солдат и офицеров. Многие из
них вновь стали считать, что положение Германии не столь критическое и
что Гитлеру удастся добиться благоприятного исхода войны.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Пленные сообщают о тяжёлых потерях, которые понесли немецкие войска,
действующие в Венгрии. Пленный фельдфебель 1-й роты 749-го полка 117-й немецкой
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лёгкопехотной дивизии Иоганн Геллер рассказал: «В октябре наш батальон, численностью
в 500 штыков, был атакован русскими и разгромлен. В нём каким-то чудом уцелело 40
солдат и несколько офицеров. В конце ноября батальон был снова укомплектован и введён
в бой. Огонь русской артиллерии и миномётов опустошил наши подразделения. За
несколько дней батальон растаял. В ротах осталось по 15—20 совершенно
деморализованных солдат. С ужасом наблюдая, как солдаты один за другим выбывают из
строя, я пришёл к выводу, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и сдался в плен».
Пленный солдат сапёрного батальона немецкой мотодивизии «Фельдхернхалле»
Фриц Бейлинг сообщил: «В течение 1944 года наша дивизия была трижды разгромлена. В
Познани ее заново укомплектовали и в ноябре перебросили в Венгрию. От старых солдат я
слышал разговоры о том, что дивизии «Фельдхернхалле» не везёт. Её всегда бросают в
самое пекло войны, и через некоторое время от неё остаются жалкие остатки. Вскоре я
убедился, что это действительно так. Путь от Дебрецена до Будапешта усеян трупами
солдат нашей дивизии. Наш батальон в этих боях был полностью уничтожен».

Приказ
о серьезных недостатках в 50-й Литовской запасной стрелковой дивизии и наказании
виновных
№ 0049

23 декабря 1944 г.

По сообщению НКВД СССР на имя Наркома обороны стало известно о серьезных
недостатках в 50-й запасной стрелковой Литовской дивизии. В течение октября, ноября и
1-й половины декабря с. г. из частей указанной дивизии дезертировало свыше 1000 человек,
в том числе за это время совершено было 210 групповых дезертирств, из них 85 случаев
группового дезертирства с оружием. В числе дезертировавших бежало 830 человек из числа
литовцев, выловленных войсками НКВД в лесах Литовской ССР и направленных в дивизию
через военкоматы.
Состояние дивизии характеризуется отсутствием элементарного порядка и
дисциплины в частях дивизии и, прежде всего, среди офицерского состава.
В дивизии не было создано необходимых бытовых условий для красноармейцев.
Большое количество бойцов не имело обуви, положенного обмундирования и постельных
принадлежностей, несмотря на то, что на окружных и дивизионных складах
обмундирование имелось в достаточном количестве; в подразделениях дивизии среди
личного состава распространена чесотка, брюшной тиф и другие заболевания.
Такое неблагополучное состояние дивизии объясняется бездеятельностью военного
совета Белорусско-Литовского военного округа и в первую очередь командующего округом
генерал-лейтенанта Яковлева, а также отсутствием контроля за подведомственными
частями со стороны начальника Главупраформа Красной Армии генерал-полковника
Смородинова.
О тяжелом состоянии 50-й запасной стрелковой Литовской дивизии ни начальник
Главупраформа генерал-полковник Смородинов, ни командующий войсками БелорусскоЛитовского военного округа генерал-лейтенант Яковлев не доносили и своевременно мер к
устранению недостатков не принимали.
Приказываю:
1. Командира 50-й запасной стрелковой Литовской дивизии генерал-майора
Синкевича за преступную бездеятельность и разложение в дивизии воинской дисциплины
- снять с поста и предать суду.
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2. Командующему войсками Белорусско-Литовского военного округа генераллейтенанту Яковлеву и члену военного совета округа генерал-майору артиллерии Новикову
за плохое руководство и необеспеченность дивизии в материально-бытовом отношении объявить выговор.
3. Поставить на вид начальнику Главупраформа КА генерал-полковнику
Смородинову недостаточный контроль за состоянием подведомственных ему частей.
4. Начальнику Главупраформа генерал-полковнику Смородинову перевести для
обучения переменный состав 50-й запасной стрелковой Литовской дивизии до 15 января
1945 г. в 5, 18 и 33-й запасные стрелковые дивизии Московского военного округа и 9-ю
запасную стрелковую дивизию Орловского военного округа.
5. Командующим войсками Московского и Орловского военных округов для приема
и обучения красноармейцев, прибывающих из 50-й запасной стрелковой Литовской
дивизии, выделить в запасных дивизиях по одному из лучших полков, укрепить их наиболее
подготовленным офицерским и сержантским составом и организовать усиленную боевую
и политическую подготовку прибывающего переменного состава.
6. Перевозку переменного состава из 50-й запасной стрелковой Литовской дивизии
произвести в порядке отправления маршевых рот в сопровождении подготовленного и
проверенного офицерского и сержантского состава.
Организацию отправления переменного состава возложить на начальника
Главупраформа генерал-полковника Смородинова совместно с командующим войсками
Белорусско-Литовского
военного
округа
генерал-лейтенантом
Яковлевым
и
представителями ГлавПУРККА и «Смерш».
7. После отправления переменного состава дивизию именовать «50-я запасная
стрелковая дивизия», сняв наименование — «Литовская».
Командующему войсками Белорусско-Литовского военного округа пересмотреть и
укрепить кадровый офицерский состав дивизии.
Начальнику Главупраформа Красной Армии укомплектование дивизии переменным
составом произвести мобилизованными из центральных областей СССР.
8. Настоящий приказ разослать военным советам округов и командирам учебных и
запасных дивизий.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 125-127)

Ставка Верховного Главнокомандования
Приказ
о порядке издания и подписи приказов (директив) Ставки, НКО и начальника
Генерального штаба
№ 220285/0052
Военным советам фронтов и округов
Начальникам главных и центральных управлений
Командующим родами войск
Маршалам Жукову, Василевскому, Тимошенко

23 декабря 1944 г.
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Ставка Верховного Главнокомандования устанавливает следующий порядок
издания и подписи приказов (директив) Ставки, Народного комиссара обороны Союза
СССР и начальника Генерального штаба Красной Армии:
1. Приказы и директивы Ставки Верховного Главнокомандования издаются и
подписываются Ставкой по следующим вопросам:
а) оперативным;
б) об изменении организационной структуры войск, о формировании и
расформировании соединений действующей армии;
в) о назначениях и перемещениях командующих, членов военных советов и
начальников штабов фронтов и армий;
г) по другим вопросам, имеющим важное значение для войск действующей армии.
2. Приказы Народного комиссара обороны Союза ССР подписываются Народным
комиссаром обороны по следующим вопросам:
а) перевооружения Красной Армии новыми системами оружия и боевой техники;
б) создания мобзапасов;
в) изменения норм материального положения личного состава Красной Армии;
г) основные приказы по обучению войск;
д) по принципиальным вопросам политической пропаганды Красной Армии;
е) об организации военных округов и о формировании и о расформировании
соединений в военных округах;
ж) о назначениях командующих войсками округов, членов военных советов и
начальников штабов округов, командиров корпусов, дивизий и лиц им соответствующих, а
также начальников главных и центральных управлений, начальников управлений и
начальников направлений Генерального штаба Красной Армии;
з) о присвоении воинского звания «полковник» и о снижении в звании этой
категории военнослужащих;
и) приказы по утверждению уставов всех родов войск и по их отмене;
к) о присвоении наименований войсковым соединениям и частям и о вручении
боевых знамен;
л) по другим вопросам, имеющим важное значение для всей Красной Армии.
Приказы Народного комиссара обороны по остальным вопросам, в связи с
пребыванием на фронтах заместителей Народного комиссара обороны маршала Жукова и
маршала Василевского, подписываются заместителем Народного комиссара обороны
Союза ССР генералом армии Булганиным после предварительного доклада Народному
комиссару; в этом случае на приказе ставится гриф: «Одобрен Народным комиссаром
обороны Союза ССР».
Существующую практику издания приказов 1-го заместителя Народного комиссара
обороны и заместителя Народного комиссара обороны отменить.
3. Приказы по Генеральному штабу Красной Армии, приказания Генерального
штаба фронтам и приказания от имени Верховного Главнокомандующего в связи с
пребыванием на фронте начальника Генерального штаба маршала Василевского
подписывать заместителю начальника Генерального штаба Красной Армии генералу армии
Антонову.
И. СТАЛИН
АНТОНОВ
(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 132-133)

Выписка
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из оперативной директивы 1-го Украинского фронта
№ 001472/490/ОП
Штаб 1-го Украинского фронта
(23 декабря 1944 г. 17.05)
СОВ. СЕКРЕТНО
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Только лично
КОМАНДУЮЩЕМУ 6-й АРМИЕЙ
Войска 1-го Украинского фронта с сандомирского плацдарма прорывают оборону
противника на участке Ракув, Метель, наносят главный удар в общем направлении на
Хмельник, Малогощь, Радомско, с целью разгромить во взаимодействии с 1-м Белорусским
фронтом кельце-радомскую группировку противника и овладеть рубежом Пиотркув,
Радомско, Ченстохова, Заверке, Мехув, Бохня; в дальнейшем развивают наступление в
общем направлении на Бреслау.
Приказываю:
…Десятое. Командующему 6-й армией – главная задача армии в первый период
операции фронта – ЖЕСТКАЯ ОБОРОНА, особенно на участке сандомирского плацдарма.
В дальнейшем быть в готовности к преследованию и уничтожению совместно с 3-й
гвардейской армией опатувско-островецкой группы противника.
Разграничительные линии: справа, с 1-м Белорусским фронтом, и слева, с 3-й
гвардейское армией, – прежние…
…Пятнадцатое. Получение подтвердить.
Командующий войсками 1-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза КОНЕВ
Член Военного Совета 1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант КРАЙНЮКОВ
Начальник штаба фронта
генерал армии СОКОЛОВСКИЙ
(Ф. 334, оп. 125959с, д. 5, л. 1)

В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной Государственной
Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
на территории Львовской области.
О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ворвавшись в город Львов 30 июня 1941 года, немецкие захватчики объявили
Львовскую область «дистриктом Галиции» и ввели в ней так называемый «новый порядок»
безудержного грабежа, насилий, пыток, массовых расстрелов и убийств мирного населения.
Убийства советских граждан совершались не случайными бандитскими группами
немецких офицеров и солдат, а преднамеренно немецкими воинскими соединениями,
полицией и СС, организованно, по заранее разработанным планам германского

356
правительства. Для массового истребления советских людей был создан особый аппарат и
организована целая сеть лагерей для уничтожения людей.
Главным вдохновителем и организатором системы истребления людей являлся
рейхсминистр Германии Гиммлер, неоднократно приезжавший в Львов для
инспектирования и проверки деятельности учрежденных по его воле «предприятий
смерти».
Для расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков Чрезвычайная
Государственная Комиссия назначила специальную комиссию в составе депутатов
Верховного Совета Союза ССР генерал-майора И.С. Грушецкого, Н.В. Козырева и В.Г.
Садового, доктора И.М. Трегуба, Е.С. Грушко, председателя исполкома Львовского
Городского Совета П.В. Бойко, П.С. Турченко, А.А. Вишневского, представителя
Чрезвычайной Государственной Комиссии С.Т. Кузьмина, при участии главного судебномедицинского эксперта Красной Армии доктора медицинских наук М.И. Авдеева,
помощника главного судебно-медицинского эксперта Красной Армии В.И. Пухнаревича,
судебно-медицинского эксперта Д.А. Голаева, эксперта-криминалиста Н.И. Герасимова,
прокурора Львовской области И.П. Корнетова и начальника следственного отдела
Львовской областной прокуратуры П.З. Крыжановского.
На основании материалов расследования, произведенного специальной комиссией,
заключения судебно-медицинской экспертизы, а также многочисленных свидетельских
показаний советских граждан и граждан иностранных государств Чрезвычайная
Государственная Комиссия установила, что в Львове, Рава-Русской, Золочеве, Сокале,
Яворове, Жолкве, Городке, Бродах, в Подкаменском, Ново-Ярычевском, ИваноФранковском и других районах Львовской области немецкие захватчики истребили около
700 тысяч советских людей — мужчин, женщин, детей, а также подданных Чехословакии,
Югославии, Голландии, Великобритания, Соединенных Штатов Америки, привезенных в
Львов из концентрационных лагерей Германии.
Немецкие захватчики убили в Львове виднейших деятелей науки и искусства
Отряды гестаповцев еще до захвата Львова имели составленные по указанию
германского правительства списки виднейших представителей интеллигенции,
предназначенных к уничтожению. Тотчас же после захвата города Львова начались
массовые аресты и расстрелы. Гестаповцы арестовали: члена Союза советских писателей,
автора многочисленных литературных произведений, профессора Тадеуш Бой-Желенского,
профессора мединститута Романа Ренцкого, ректора университета профессора судебной
медицины Владимира Серадского, доктора юридических наук Романа Лонгшамю-де-Берье
вместе с тремя его сыновьями, профессора Тадеуша Островского, профессора Яна Грека,
профессора хирурга Генрика Гиляровича, профессора-стоматолога Антона Тешинского,
профессора Францишека Гроэра, профессора патологической анатомии Витольда
Новицкого, докторов физико-математических наук Владимира Стожека и Антона
Ломницкого, академика Соловий, почетного члена многих академий наук Казимира
Бартель, доктора химических наук Станислава Пилат, доктора технических наук Каспара
Ваятеля, доктора технических наук Романа Виткевича, доктора технических наук
Владимира Круковского, профессора Станислава Прогульского, профессора Менчевского,
этнографа Адама Фишера, доктора технических наук Казимира Ветуляни, известного
юриста, члена Кодификационной Комиссии Польши, профессора Мауриция Арерханда,
львовскую писательницу Галину Гурскую, критика Остапа Ортвина, доцентов Ауэрбаха,
Пясецкого, физика Бандера, инженера Шимона Блюменталя, хирурга Руффа, доцента
Чортковера и других профессоров и преподавателей учебных заведений.
Профессор Львовского медицинского института Ф.В. Гроэр, которому случайно
удалось избежать смерти, сообщил комиссии:
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«Когда 3 июля 1941 года, в 12 часов ночи, меня арестовали и посадили на грузовую
машину, в ней уже находились профессора: Грев, Бой-Желенский и другие. Нас повезли в
дом «Бурса Абрагамовичев». Ведя нас по коридору, гестаповцы глумились над нами,
подталкивали прикладами винтовок, дергали за волосы и били по голове... Позже я видел,
как из общежития «Бурса Абрагамовичев» немцы вывели под конвоем 5 профессоров,
четверо из них несли окровавленный труп убитого немцами при допросе сына известного
хирурга Руфф. Молодой Руфф был также специалистом. Вся эта группа профессоров под
конвоем проследовала по направлению к Кадетской горе. Спустя, 15—20 минут я услышал
залп из винтовок в том направлении, куда повели профессоров».
Чтобы унизить человеческое достоинство, немцы прибегали к самым изощренным
истязаниям арестованных ученых, а затем расстреливали их.
Житель города Львова Гольцман Б.О. показал перед специальной комиссией, что он
сам видел, как во двор дома №8 на улице Артишевского в июле 1941 года эсэсовцы
«привели 20 человек, среди них 4 профессора, адвокаты; врачи. Одного из них я знаю по
фамилии — доктор юстиции Крепс. Среди приведенных было 5—6 женщин. Эсэсовцы
заставили их языком и губами мыть лестницы в 7-ми подъездах 4-этажного дома. После
того, как все лестницы были вымыты, этих же людей заставили собирать на дворе губами
мусор... Весь собранный мусор нужно было перенести в одно место двора... Всё это вместе
со мной видел также дворник дома №8 по улице Артишевского Гира Леопольд. После
окончания работы гестаповцы выбрали из этой группы 5 человек, вывели их за город и
расстреляли».
Фашистские захватчики тщательно скрывали факты истребления интеллигенции. На
неоднократные просьбы родственников и близких сообщить, какая судьба постигла
ученых, немцы отделывались «незнанием».
По приказу рейхсминистра Германии, Гиммлера, осенью 1943 года гестаповцы
сожгли трупы расстрелянных профессоров. Производившие раскопки трупов бывшие
заключенные Яновского лагеря Мандель и Корн сообщили комиссии следующее:
«5 октября 1943 года ночью между улицами Кадетской и Вулецкой, по приказу
одного из гестаповцев, при свете прожекторов нами была отрыта яма, из которой мы
извлекли 36 трупов. Все эти трупы нами были сожжены. Во время извлечения трупов из
ямы мы обнаружили документы на имя профессора Островского, доктора физикоматематических наук Стожека и профессора политехнического института Казимира
Бартеля».
Расследованием установлено, что в первые же месяцы оккупации немцы арестовали
и убили в Львове свыше 70 виднейших деятелей науки, техники и искусства.
Массовое истребление немецко-фашистскими
населения и советских военнопленных

захватчиками

мирного

Немецкий губернатор «дистрикта Галиции», в который входила Львовская область,
— доктор Вехтер и генерал-майор СС Кацман в ноябре 1941 года, в Львове, на Яновской
улице создали так называемый «лагерь принудительных работ». Он был огорожен
кирпичной стеной и обнесен колючей проволокой. Сюда немцы сгоняли мирных граждан
и военнопленных. Заключенных в лагере морили голодом, заставляли выполнять
непосильные работы, зверски избивали палками, заражали тифом и дизентерией. Рацион
дневного довольствия состоял из 2 стаканов «черного кофе», приготовленного из
древесных опилок, 100 граммов хлеба с примесью тех же опилок, тарелки супа из
картофельных очисток и не обеспечивал даже голодного существования. Заключенные
тысячами умирали от голода, тифа, дизентерии и расстреливались.
Гауптштурмфюрер СС Гебауэр установил в Яновском лагере систему зверского
истребления людей, которую потом, после его перевода на новую должность,
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«совершенствовали» коменданты лагеря оберштурмфюрер СС Густав Вильгауз и
гауптштурмфюрер СС Франц Варцок.
— Я лично видел, — сообщил комиссии бывший заключенный лагеря Аш, — как
гауптштурмфюрер СС Фриц Гебауэр душил женщин и детей, а мужчин зимой замораживал
в бочках с водой. Бочки наполнялись водой, жертвам связывали руки и ноги и опускали в
воду. Обреченные находились в бочке до полного замерзания.
По показаниям многочисленных свидетелей советских военнопленных, а также
французских подданных, находившихся в немецких лагерях, установлено, что немецкие
бандиты «изобретали» самые изощренные методы истребления людей, причем все это
считалось у них делом особой чести и поощрялось главным военным командованием и
правительством.
Гауптштурмфюрер СС Франц Варцок, например, любил подвешивать заключенных
за ноги к столбам и так оставлять их до наступления смерти; оберштурмфюрер Рокита
лично распарывал заключенным животы; начальник следственной части Яновского лагеря
Гайне просверливал тела заключенных палкой или куском железа, плоскогубцами вырывал
у женщин ногти, затем раздевал свои жертвы, подвешивал их за волосы, раскачивал и
стрелял по «движущейся мишени».
Комендант Яновского лагеря, оберштурмфюрер Вильгауз, ради спорта и для
удовольствия жены и дочери, систематически стрелял из автомата с балкона канцелярии
лагеря в заключенных, работавших в мастерских, потом передавал автомат своей жене, и
она также стреляла. Иногда, чтобы доставить удовольствие своей 9-летней дочери,
Вильгауз заставлял подбрасывать в воздух 2—4-летних детей и стрелял в них. Дочь
аплодировала и кричала: «Папа, еще, папа, еще!», и он стрелял.
Заключенные в лагере истреблялись без всякого повода, часто на спор.
Свидетельница Киршнер Р.С. сообщила следственной комиссии, что комиссар гестапо
Вепке поспорил с другими палачами лагеря о том, что он одним ударом секиры разрубит
мальчика. Те ему не поверили. Тогда он поймал на улице 10-летнего мальчика, поставил
его на колени, заставил сложить руки ладонями вместе и пригнуть к ним голову,
примерился, поправил голову мальчика и ударом секиры разрубил его вдоль туловища.
Гитлеровцы горячо поздравляли Вепке, крепко пожимали ему руки, хвалили.
В 1943 году в день рождения Гитлера (ему исполнилось 54 года) комендант
Яновского лагеря оберштурмфюрер Вильгауз отсчитал из числа заключенных 54 человека
и лично расстрелял их.
При лагере для заключенных была организована больница. Немецкие палачи
Брамбауэр и Бирман каждого 1-го и 15-го числа проводили проверку больных и, если
устанавливали, что среди них имеются такие больные, которые находятся в больнице более
2 недель, тут же их расстреливали. При каждой такой проверке расстреливались от 6 до 10
человек.
Пытки, истязания и расстрел немцы производили под музыку. Для этой цели они
организовали специальный оркестр из заключенных. Оркестром заставили руководить
профессора Штрикс и известного дирижера Мунд. Композиторам немцы предложили
сочинить особую мелодию, которую назвали «Танго смерти». Незадолго до ликвидации
лагеря немцы расстреляли всех оркестрантов.
В Яновском лагере фашисты расстреляли более 200 тысяч мирных советских людей.
Бывший заключенный этого лагеря Мантель показал:
«За два месяца моего пребывания в лагере немцы убили до 60 тысяч заключенных и
в том числе 8 тысяч детей».
Основным местом массовых расстрелов в Яновском лагере был овраг, названный
заключенными «Долиной смерти», который находился на расстоянии полкилометра от
лагеря.
На территории Яновского лагеря комиссия обнаружила 3 ямы с трупами
расстрелянных во второй половине июля 1944 года советских граждан. Как показали
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свидетели и родственники убитых, немцы расстреляли здесь советских людей, привезенных
из разных тюрем гестапо. Нарушив обычный порядок, гитлеровцы на этот раз не обыскали
одежды убитых. В карманах одежды замученных комиссия обнаружила документы. По
этим документам установлено, что в числе убитых и замученных были: Рыбий Василий,
1910 года рождения, Панасюк Василий, Окунь Михаил, Сорока Егор, 1921 года рождения,
уроженец г.Львова. Рыбаковский Рудольф, 1913 года рождения, уроженец г.Львова,
Говалевич Леон, Лакрайх, 1913 года рождения, уроженец с.Седлиска, Львовской области,
Цыганик Варфоломей, 1904 года рождения, уроженец с. Комарно, улица Садовая, №66,
Вонсович Михаил, 1905 года рождения, Табак Василий, Гаврилов Михаил, 1904 года
рождения, Белый Чеслав, 1914 года рождения, проживавший в г.Львов, Синерухин
Александр, 1916 года рождения, Табино Василий, 1919 года рождения.
Судебно-медицинская экспертная комиссия, обследовав «Долину смерти» в
Яновском лагере и изучив показания свидетелей, установила:
«1. В Яновском лагере производились массовые убийства мирного гражданского
населения.
2. Убийства производились в основном путем расстрела типичным немецким
приемом — выстрелом в затылочную область головы. Часть расстрелянных убита
выстрелами в теменную область черепа.
3. На территории, прилегающей к Яновскому лагерю, немцы производили массовое
захоронение и впоследствии сожжение трупов. Сожжение трупов производилось
длительное время и в разных местах территории лагеря, но большую часть трупов немцы
сжигали в балке-выемке.
4. Земля в этой балке на значительной глубине оказалась пропитанной трупными
жидкостями и жирами с гнилостным запахом и запахом гари.
5. Характер обнаруженного пепла, состоящего из мелких кусочков костей, хрупкость
более крупных обломков костей свидетельствуют о том, что сожжение трупов
производилось при высокой температуре. Оставшийся при сожжении трупов пепел
зарывался в различных местах на территории лагеря на глубине до 2 метров. Таких мест
обнаружено 59. Кроме того, пепел с костями был обнаружен на поверхности почвы почти
на всей осмотренной территории лагеря.
Учитывая общую площадь закапывания и рассеивания пепла и костей, достигающую
2 квадратных километров, экспертная комиссия считает, что в Яновском лагере истреблено
более 200 тысяч советских граждан».
В июле 1941 года немецкое военное командование создало в центре города Львов,
на территории крепости, именуемой «Цитадель», концентрационный лагерь для
военнопленных. Под угрозой расстрела немцы заставляли заключенных работать с утра до
поздней ночи. Помещения лагеря не отапливались. Заключенные десятками тысяч умирали
от голода, побоев, болезней и расстреливались.
На основе свидетельских показаний установлено, что в лагере «Цитадель» за время
его существования содержалось более 280 тыс. военнопленных, из которых от голода,
болезней, истязаний и расстрелов погибло свыше 140 тыс. человек.
Свидетель Никифор Григорьевич Голюк, находившийся в этом лагере с 8 июля 1941
года по апрель 1942 года, сообщил комиссии:
«Как медфельдшер, работавший в этом лагере, я знаю, что за 4 месяца — с августа
по ноябрь 1941 года в лагере умерло только от дизентерии около 3 тысяч военнопленных.
Никаких мер борьбы с болезнями немецкое командование не принимало. Наоборот, немцы
умышленно привезли в этот лагерь из лагеря №385 в Рава-Русская больных сыпным тифом
и разместили их в казармах группами по 10 человек среди здоровых военнопленных. После
этого неизбежно в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа, от которой с ноября 1941 года
по март 1942 года умерло около 5 тысяч военнопленных».
При осмотре лагеря «Цитадель» комиссия обнаружила в камерах надписи
замученных военнопленных:
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«Здесь умирали с голоду русские пленные тысячами. 22 января 1944 года».
«Доблестная русская армия, вас ждут с нетерпением не только народы, но и
военнопленные, которые обречены на голодную смерть. Как тяжело умирать».
Массовые расстрелы мирного населения и военнопленных немцы производили
также и в Лисеницком лесу, находящемся на окраине Львова по направлению к Тернополю.
В этот лес немцы ежедневно пригоняли и привозили на автомашинах большие партии
советских военнопленных из лагеря «Цитадель», заключенных из Яновского лагеря,
Львовской тюрьмы, а также мирных советских людей, задержанных на площадях и улицах
города Львова во время многочисленных облав.
Судебно-медицинская экспертная комиссия, обследовав место расстрелов советских
военнопленных, обнаружила на поверхности земли и в разных ямах пепел и уцелевшие
кости человеческих скелетов, искусственные зубы, предметы личного обихода,
человеческие волосы. «Остатки мозгового вещества, волосы, предметы личного обихода и
резкий трупный запах в ямах свидетельствуют о том, что в них первоначально
продолжительное время были зарыты трупы, которые потом были вырыты и сожжены».
На основании расследования установлено, что немцы расстреляли в Лисеницком
лесу свыше 200 тысяч человек.
В сентябре 1941 года, по указанию генерал-майора полиции СС Кацман, в Львове
было организовано гетто, названное немцами «Юденлаг» — еврейский лагерь. Гетто было
размещено на окраине города. Территория лагеря была обнесена забором с проволокой.
Выходить из гетто никому не разрешалось.
На работу и с работы евреев водили только под конвоем. В лагере находилось 136
тысяч человек. Население подвергалось грабежу. Условия жизни в гетто были ужасающими
— люди спали на голом полу и под открытым небом, с евреями обращались хуже, чем со
скотом. Немцы проводили в городе массовые облавы на евреев. Они не щадили ни мужчин,
ни женщин, ни детей. Взрослых они просто убивали, детей отдавали командам
гитлеровской молодежи в качестве мишеней при стрельбе.
Вот что сообщила по этому поводу в своем письменном заявлении французская
подданная Ида Вассо, директриса существовавшего в Львове еще задолго до войны
специального убежища для престарелых и нетрудоспособных французов:
«...С приходом немецких властей мы были постоянно уверены, что будут убийства.
И, действительно, не прошло и 2—3 дней, как мы услыхали стрельбу из автомата, которая
уверила нас в расстреле евреев — этих несчастных людей. Я имела возможность посетить
гетто. Гигиенические условия там были ужасны. Люди жили по 15—20 человек в одной
комнате, без воды и электричества. Дороговизна была ужасная и, как всегда, сила денег
играла свою роль. Несчастные были обречены на голод. Один раз в неделю их посещало
гестапо, которое одних увозило в Бельзец (Польша), других к песчаному рву, чтобы
расстрелять. Приговоренных увозили в одних сорочках, так как немецкие бандиты имели
наглость отбирать их одежду и награбленное отправлять вагонами в Германию. Маленькие
дети были мучениками. Их отдавали в распоряжение гитлеровской молодежи, которая из
этих детей делала живую мишень, учась стрелять. Никакой жалости к другим, все для себя,
таков девиз немцев. Надо, чтобы весь мир знал об их методе. Мы, которые были
беспомощными свидетелями этих возмутительных сцен, мы должны рассказать об этих
ужасах, чтобы все знали о них, а, главное, не забыть их, так как возмездие не вернет жизнь
миллионам людей.
Забвение было бы изменой человечеству. Страдания советских, французских,
английских, американских пленных должны быть отомщены. Запомните на всю жизнь. Ида
Вассо Том».
За время существования гетто с 7 сентября 1941 года по 6 июня 1943 года немцы
истребили свыше 130 тысяч человек, часть из них была расстреляна в самом гетто, часть в
Яновском лагере, остальных немцы отправили для уничтожения в лагерь смерти в Бельзец
(Польша).
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Немцы производили массовое уничтожение советских людей и в других городах
Львовской области. В городе Рава-Русская немцы организовали лагерь военнопленных. С
июня 1941 года по апрель 1942 года в этом лагере находилось свыше 18 тысяч советских
военнопленных. Все они к концу этого периода были уничтожены. Военнопленных,
поступивших в лагерь, немцы раздевали, оставляли на них только одно белье, в зимнее
время водили на работу раздетыми и разутыми. Лишенные сил военнопленные падали.
Немцы их добивали из автоматов и просто кололи штыками.
Житель села Яныче, Магеровского района, Кочак Василий Степанович показал
перед следственной комиссией:
«Я работал в лагере советских военнопленных с декабря месяца 1941 года по апрель
1942 года. За это время немцы уничтожили голодом, холодом и расстреляли около 15 тысяч
военнопленных. Трупы умерших и расстрелянных увозили на тракторных прицепах в
Волковицкий лес. Голодные и истощенные военнопленные, когда их проводили по
территории лагеря, набрасывались на кучи гнилой и мерзлой картошки, но конвоиры их тут
же расстреливали. Я видел, как выводили совершенно голых военнопленных, привязывали
веревками к стене или столбу и в зимнее время держали их так, пока они не замерзали».
Массовое истребление советских людей немцы производили повсеместно, особенно
в городах: Золочеве, Сокале, Яворове, Жолкве, Городке, Бродах.
Немцы истребили в лагерях Львовской
иностранных государств

области тысячи

подданных

Чрезвычайной Государственной Комиссией установлено, что немецкое
правительство систематически направляло в лагери Львовской области военнопленных и
мирных граждан иностранных государств из концентрационных лагерей, расположенных
на территории Германии. Здесь немцы подвергали их истязаниям и убивали.
Житель города Львова Бичь З.Е. сообщил комиссии:
«Когда я находился в заключении в Яновском лагере, там были, кроме украинцев,
поляков и евреев, подданные Франция, Чехословакии, Италии и других государств».
Военнопленных иностранных государств немцы принуждали к непосильной работе,
избивали, морили голодом, преднамеренно истребляли. Все это подтверждается
многочисленными показаниями советских граждан, а также показаниями освобожденных
Красной Армией в Львове французских военнопленных, находившихся в заключении в
«Цитадели» и Яновском немецких лагерях.
Уроженец города Ангулем департамента Шарант (Франция) Эмиль Леже, взятый
немцами в плен 13 июня 1940 года в Шампани (Франция), сообщил:
«С первых же минут моего плена мне пришлось испытать на себе жестокие методы,
применяемые немцами... Под страхом смерти нас заставляли работать без отдыха, без
достаточного количества пищи; мы были истощены, изнурены, покрыты вшами, без обуви,
наше обмундирование было в лохмотьях. Когда мы жаловались на подобный режим, нам
отвечали: «Это еще слишком хорошо для французских свиней и собак».
В течение этого времени мы не имели известий от наших родных. Когда мы просили
разрешения написать им, то немцы отвечали нам: «Зачем? Ваши родные, без сомнения,
убиты, а с вашими женами спят немецкие солдаты»...
...В 1941 году я присутствовал при первом прибытии русских военнопленных в
«Шталаг» Нейбранденбург. Это было ужасно. Русские были настоящими скелетами, в
которых еще теплились остатки жизни. У многих из них были штыковые раны на ягодицах
и спине. Некоторых немцы убивали, некоторые сами падали мертвыми от истощения при
малейшем передвижении. Мертвых раздевали, складывали на телегу и везли в общую
могилу, находившуюся в окрестностях «Шталага». Телега возвращалась в «Шталаг»,
нагруженная хлебом и овощами для кухни на телеге были кровавые пятна. Это было
отвратительно! В эти минуты мы поняли, на какую утонченную жестокость способны
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немцы. Каждое утро немецкие офицеры и унтер-офицеры посещали лагерь русских
военнопленных. Они говорили: «Мы идем упражняться в тире по живой мишени».
Приблизительно 200 человек русских солдат умирали ежедневно. Их убивали или
они умирали от болезней и голода. Среди многих убийств я лично видел ужасный способ
убийства русских военнопленных немецкими солдатами. Ударами палки или ударами
сапога они разбивали им головы, говоря: «Русские собаки не стоят ружейной пули».
Доведенные до высшей степени утонченности подлость, варварство и жестокость являются
отличительными чертами «бошей» в лагерях.
В январе 1943 года я был отправлен в «дисциплинарный лагерь 325» в Галицию
(Рава-Русская — Тернополь — Львов). Здесь был еще более жестокий режим.
Много французов было убито в этом «Шталаге». Это был террор. Один просвет, одна
мысль — смерть. Во время моего тюремного заключения в Львове мне приходилось ходить
на работы по мощению улиц, что позволило быть свидетелем убийств немцами десятков
тысяч людей. Улицы были завалены грудами трупов женщин, детей, мужчин, убитых
ночью».
Лооф Клеман сообщил следственной комиссии об ужасах немецких лагерей,
которые ему пришлось пережить, будучи пленником:
«Воинскую повинность я отбывал в Сент-Авольд, близ Меца, в 18-м кавалерийском
полку. Попал в плен к немцам 4 июня 1940 года в Сент-Клере (департамент Сена)... РаваРусский лагерь военнопленных, куда я прибыл 3 сентября 1942 года, англичане называли
«медленной смертью». В этом лагере был один водопроводный кран на 12 тысяч человек.
Пользоваться им разрешалось только в течение 4—5 часов в день... Немецкая охрана нас
терроризировала. За малейшую провинность грозила смерть. Нам не разрешалось пить
воду. Мы голодали. Утром во время переклички мы с трудом стояли на ногах; нам давали
на день 200 гр. хлеба, по утрам мы получали горячую воду с сосновыми иглами, днем
поллитра супа. Часто суп был только водой. Мы спали на полу. Повсюду были блохи и вши.
Русские военнопленные тысячами умирали в лагере от голода и тифа... По ночам в РаваРусской происходили убийства еврейских женщин и мужчин.
Всю ночь работал пулемет. Утром, идя на работу, я сам видел большое количество
трупов. Немцы даже не зарывали их и не давали себе труда увезти их».
Бывший французский военнопленный №18057, XII. Д. Марсель Риветт о зверствах
немцев сообщил следующее:
«...Я отбывал воинскую повинность в Саарбурге (Мозель) в 59-м пехотном полку.
Во время всеобщей мобилизации был направлен в 60-й армейский моторизованный полк.
24 июня 1940 года я попал к немцам в плен в Вогезах...
В Трире я впервые встретился с русскими военнопленными. К ним относились очень
плохо. Среди военнопленных были и поляки. Русские жили отдельно в своих камерах, и им
давали в пищу картофельную шелуху.
В Лимбурге в «Шталаге XII.А.» обращение с военнопленными было еще более
суровым. В 6 часов утра нас выгоняли из барака ударами дубины... В полдень давали суп,
который русские должны были есть стоя. Если кто-либо из них присаживался, тут же
щелкала винтовка или стрелял пулемет. Французский товарищ подымал упавшего и нес его
в госпиталь, где врачу оставалось только констатировать смерть. Ежедневно умирало 15—
20 русских. Причиной смерти были: голод, болезни или убийство. Французский доктор,
который делал вскрытие, находил в кишках умерших траву, земляных червей, которых ели
умиравшие от голода пленные...
...Начальник «Шталага XII.А.», барон фон Бок, нашел, что сборы в бараках
происходят слишком медленно (нас было 1 200 человек в двух бараках №№7, 8).
Последовал приказ быть готовым в 4 минуты, опоздавших разрешалось колоть штыками. В
этом находил себе удовольствие унтер-офицер Шрейнер, коловший нас. Нас перевели в
Рава-Русскую. Там мы обратили внимание на плохой вид русских военнопленных. Было 10
января и термометр показывал 10—15 гр. ниже нуля, а многие были только в сорочках,
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кальсонах, босые, без шапок и все страшно похудевшие, почти скелеты. У всех у них были
штыковые раны на спине и ягодицах. Нам удалось поговорить с русскими и узнать, что они
военнопленные и работают непосредственно на линии фронта. И когда их спросили, почему
они раздеты, то получили ответ, что немцы раздели их, чтобы защитить себя самих от
холода. После двухдневной проверки и вызовов нас поместили в подвале без света. Мы
ничего не ели. Было 20 гр. ниже нуля, среди нас были солдаты Северной Африки, которые
невыносимо страдали от холода.
1-го июня 1943 года произошла кровавая бойня, во время которой было убито 10
тысяч человек. Некоторые куда-то были увезены. На следующий день, когда мы шли утром
на работы, мы видели много трупов женщин, детей, мужчин, лежавших в лужах крови.
Немцы убивали без разбора всех евреев, где бы они их ни встретили. Это было
невообразимо! Убийства продолжались около месяца.
Советская армия вступила в Львов. И с тех пор мы свободны, ожидаем скорого
возвращения во Францию. Я надеюсь, что немцы сполна заплатят за пролитую ими кровь и
будут наказаны за все ими содеянное. Марсель Риветт, военнопленный №18057, XII.Д.».
Ле Фуль Жорж сообщил комиссии:
«После пяти тяжелых суток мы ночью прибыли в Рава-Русскую. Нас тащили, так как
большинство военнопленных совершенно ослабели. Немецкий унтер-офицер крикнул нам:
«Вот вы и приехали в страну солнца». Но какой ужас этот лагерь!...
Немец-адъютант сказал нам, что в лагере Рава-Русская умерло более 3 000 русских
военнопленных от тифа. Мы зарываем их тут. Случается, что среди них попадаются еще не
умершие, но их всё равно бросают в ямы и засыпают негашеной известью, от которой они
задыхаются. Еженедельно в лагерь прибывало 1 000 французов, бежавших из Германии.
Это были те, кто не хотел работать для победы Германии»...
Вблизи г. Рава-Русская, в 200 метрах от городской больницы и метрах 50 от шоссе,
на опушке леса, комиссия обнаружила 22 могильных холма. На некоторых из них
сохранились кресты с французскими надписями.
Судебно-медицинской экспертной комиссией были вскрыты 2 могильных холма. В
одном из них был обнаружен труп мужчины в форменной одежде французской армии. На
отворотах воротника имелась цифра «24». Документов при трупе не обнаружено. В другом
комиссия обнаружила два мужских трупа без одежды, со следами обугливания по всей
поверхности трупов. По сохранившимся надписям на крестах могильных холмов
установлено, что в них захоронены французы, замученные немцами: Бонэ Рожер, рождения
1911 года, Годи Пьер, рождения 1915 года, Дастю Пьер, Леплей Жозеф, 30 лет, Самье
Арман, Блонди Рожер, 29 лет, Посэ Поль, 34 лет, Гюйон Андрэ, 30 лет, Рейио Шарль, 29
лет, Витто Эйжен, 34 лет, Сирг Камиль, Боннуа Альфонс, Котье Рожер и другие.
Немецкие захватчики, лишенные всякой морали, истребляли всех неугодных им
людей: русских, украинцев, евреев, поляков, французов, чехов и даже вчерашних своих
друзей по оружию — итальянцев.
Работавшая в период немецкой оккупации переводчицей в команде «РетровоИтальяно» Петрушкова Нина Здиславовна, по национальности полька, сообщила:
«После падения Муссолини фашисты потребовали от итальянских солдат,
находившихся в городе Львове, присяги на верность гитлеровской Германии. Многие из
них отказались дать присягу. Всех, кто отказывался от присяги, фашисты арестовывали.
Так было арестовано 2 000 человек итальянцев и всех их немцы расстреляли.
Среди расстрелянных было 5 генералов и 45 офицеров итальянской армии, которых
я знала. В числе расстрелянных находились следующие генералы и офицеры итальянской
армии: генерал-майоры Манджанини Энрико, Форнароли Альфред, Джанноти Джузеппе,
полковники: Манджонини Луиджи, Ашенцо, Стефанини Карло, офицеры: Джино Каруссо,
Фузаролли Луиджи, Томмасо Серафини, Форнаролли Энрико, Нино Манто, Эдуард
Монджианнини, Альфред Ломбарди, Ливно Корсини, Джиованни Джиакомини, Луиджи
Стефанини, Персини Клено, Кастеляни Ришардо, Персианини Тулио, Дельниери Марино,
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Моросси Альфредо, Кастори Джиорджио, Бастианини Альфредо, Сторелли Эдуардо,
Биньями Джиованни, Валентини Джино, Саво Луиджи, Сабо Ришардо, Винценти
Эмануэло, Лоренцо Веранини, Тоскано Альфонсо, Родоканакши Массимо, Либери
Марселло Кристианини Роберто, Цитрини Джиозеппе, Паулин Емилио, Бискезе Донато,
Джиантини Луиджи, Джиатоли Тулио, Джиакотто Тулио, Тороссе Эвальд, Крестианини
Серджио, Кедрианнини Лоренцо, Валентине Альфредо, Каусуро Ришардо, Руссини Бенито,
Тиорсини Тулио, Кристаллини Марино, Фарино Антонио, Кальниери Марино, Массони
Луиджи, Кальцари Марино».
Гражданка Французской республики Ида Вассо также подтвердила факт расстрела
немцами итальянских генералов, офицеров и солдат:
«После отставки Муссолини, говорит она, немцы арестовали всех итальянцев,
которые не хотели примкнуть к фашистской партии, и уничтожили их. Трупы их исчезли.
Без сомнения, они были сожжены или залиты негашеной известью».
Специальные мероприятия немецких захватчиков по скрытию следов своих
преступлений
В связи с успешным наступлением Красной Армии и паническим отступлением
немецко-фашистских войск, гитлеровское правительство и военное
командование
приступили к скрытию своих чудовищных преступлений по истреблению мирного
населения, советских военнопленных и подданных Франции, Чехословакии, Югославии,
Польши, Голландии, Бельгии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании,
находившихся в немецких концентрационных лагерях Львовской области.
По указанию рейхсминистра Германии Гиммлера и генерал-майора полиции СС
Кацман в июне месяце 1943 года были проведены специальные мероприятия по
выкапыванию и сжиганию трупов замученных и расстрелянных мирных жителей,
советских военнопленных и подданных иностранных государств.
В Львове немцами была создана особая зондеркоманда №1005, состоявшая из 126
человек. Шефом этой команды был гауптштурмбанфюрер Шерляк, его заместителем —
гауптштурмбанфюрер Раух. В обязанности зондеркоманды входило выкапывание из земли
трупов убитых немцами мирных жителей и военнопленных и сжигание их. Раскопкой и
сжиганием трупов руководил шарфюрер СД Раух и обервахмейстер СД Кепик.
Извлеченные из ям трупы укладывались на специальных площадках в штабели, от 1
200 до 1 600 трупов в каждом. Трупы обливались смолой, бензином и сжигались. Пепел и
остатки костей просеивались через специальное решето с целью сбора золотых предметов
— коронок, зубов, колец, часов. Свидетели Величкер, Хамайдес и другие в своих
показаниях сообщили, что за пять месяцев их работы в «бригаде смерти» из пепла
сожжённых ими трупов было высеяно и отправлено немцами в Германию 110 килограммов
золота.
Пепел рассеивался по полям, а также закапывался в землю, крупные кости
собирались отдельно и перемалывались в машине-костедробилке, которая была
сконструирована для ускорения «работы». Костедробилку немцы не успели уничтожить,
она осталась на территории бывшего Яновского лагеря вещественным доказательством
кровавых преступлений гитлеровских палачей. Руководителем по перемалыванию костей
замученных был немец, шарфюрер СД Елитко.
Бывший заключенный Яновского лагеря Величкер Л.А., которого немцы заставили
работать в бригаде по раскопке и сожжению трупов, показал:
«В «бригаде смерти» по сожжению трупов я работал с 6 июня 1943 года до 20 ноября
1943 года. За это время бригадой было сожжено свыше 310 тыс. трупов, из них около 170
тыс. на песчанике Яновского лагеря, свыше 140 тыс. в Лисеницком лесу. В это число входят
как те трупы, которые бригадой выкапывались из могил, так и те, которые не закапывались
в землю, а сразу после расстрела сжигались. 20 ноября 1943 года вся наша бригада сбежала.
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Только немногие остались в живых, остальные при побеге были убиты. Немецкие палачи
организовали другую бригаду из заключенных, которые продолжали сожжение трупов.
Какое количество трупов было сожжено после моего побега, я не знаю, но знаю, что
сожжение трупов в Лисеницком лесу продолжалось до января 1944 года».
Свидетель Манусевич Д.Ш., также работавший в «бригаде смерти», показал
следующее:
«После сжигания трупов в яру возле Яновского лагеря, нас ночью автомашинами
повезли в Лисеницкий лес, где мы отрыли 45 ям с трупами расстрелянных граждан. По
форме одежды, по знакам различия, пуговицам, медалям и орденам мы опознали среди
трупов расстрелянных красноармейцев, а также французских, бельгийских и итальянских
военнопленных, среди них были также и трупы мирных граждан».
Судебно-медицинская экспертная комиссия, во главе с главным экспертом Красной
Армии, профессором Авдеевым М.И., провела обследование мест захоронения и сжигания
трупов в Лисеницах и установила:
«Симметричное расположение на поверхности площадок, где были обнаружены ямы
с пеплом, молодых побегов деревьев, из которых часть засохла или слабо развивается,
указывает на то, что деревья посажены на этих площадках искусственно, с целью
маскировки площадок. Для этой же цели производилось вкапывание по поверхности
площадок пней деревьев. Эти факты свидетельствуют о том, что немецко-фашистские
власти всемерно стремились скрыть следы своих преступлений. Выбор места для
своеобразных «фабрик смерти» в глубине котловины, скрытой почти со всех сторон от
постороннего взора высокими холмами и деревьями, также помогал немцам орудовать
скрытно. Естественные условия местности, применявшаяся маскировка и сильная охрана
позволяли палачам творить свое страшное дело в глубокой тайне».
Таким образом гитлеровские убийцы на территории Львовской области
придерживались той же методики скрытия своих преступлений, которую они начали
раньше, убив польских офицеров в лесу под Катынью. Экспертная комиссия установила
полную идентичность маскировки расположенных в Лисеницах могил с такой же
маскировкой могил убитых немцами польских офицеров в Катыни.
Для распространения опыта по истреблению людей, сжиганию трупов, маскировки
преступлений немцы создали в Львове при Яновском лагере специальную школу по
подготовке «квалифицированных кадров».
В эту школу приезжали коменданты лагерей из Люблина, Варшавы, Кракова и
других городов. Руководитель зондеркоманды №1005 Шерляк у «рабочего места» учил
комендантов, как производить извлечение трупов из земли, как складывать их в штабели,
сжигать, высеивать пепел, перемалывать кости, засыпать ямы, производить на них
маскировочную посадку деревьев и кустарника.
НЕМЕЦКИХ ПАЛАЧЕЙ К СУРОВОМУ ОТВЕТУ!
Чрезвычайная Государственная Комиссия считает ответственными за массовое
зверское уничтожение в гор. Львове и Львовской области мирных советских граждан,
военнопленных и подданных иностранных государств гитлеровское правительство,
особенно рейхсминистра Германии Гиммлера, неоднократно приезжавшего в г.Львов для
инспектирования немецких убийц и палачей.
Наряду с главными вдохновителями и организаторами массовых убийств ни в чем
неповинных людей виновниками их являются следующие лица: глава генералгубернаторства доктор Франк, генерал-губернатор «дистрикта Галиции» бригаденфюрер
СС и генерал-майор полиции доктор Ляш, губернатор «дистрикта Галиции» доктор Вехтер,
начальник полиции генерал-майор СС Кацман, начальник «Шталага XII.А.» в Германии
барон фон Бок, унтер-офицер в этом же лагере Шрейнер, организатор Яновского лагеря
гауптштурмфюрер Гебауэр, коменданты Яновского лагеря гауптштурмфюрер СС Варцок
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Франц и оберштурмфюрер СС Видьгауз Густав, помощники и заместители коменданта
Яновского лагеря: лейтенант СС Шейнбах, обер-лейтенант СС Силлер, штурмфюрер СС
Райс, штурмфюрер Веске Вилли, оберштурмфюрер СС Рокита, оберштурмфюрер СС
Урман, оберштурмфюрер ОС Шульц, обер-лейтенант СС Венке, шеф Яновского лагеря
оберштурмфюрер Манвингер, шарфюрер СС Колянко, начальник следственной части
шарфюрер СС Гайне, шефы «гетто»: унтерштурмбанфюрер Гайниш, шарфюрер
Мансфельд, гауптштурмбанфюрер Гжимик, шеф зондеркоманды СД №1005
гауптштурмбанфюрер Шерляк, его заместитель гауптштурмбанфюрер Раух, руководитель
группы по перемалыванию костей шарфюрер СД Елитко, руководитель группы по
выкапыванию трупов шарфюрер СД Прайс, руководитель «бригады смерти»
гауптшарфюрер Эйдель, шарфюреры СД Раис и Маер, руководитель группы по сжиганию
трупов обервахмейстер СД Кепик, обервахмейстер Вольф, оберштурмбанфюрер Савицкий,
коменданты лагеря «Цитадель»: капитан Блют, майор Сидорен, майор Рох,
оберфельдфебель 328 полка Миллер Фриц, обер-фельдфебель Пер, комиссары по делам
евреев: Энгель, Зейс Икварт, Ленард, директора заводов в Яновском лагере Бляйнес,
Кауфман, шарфюреры СС: Рерих, Чекаля, Хан, Блюм, Вурет, Биттерман, Мельхиор, Боэр,
Коллер, Бирман, Битвер, Ульман, Браумбауер, рядовые команды СС Фокс, Гайнер, Раузер,
Поляпис, Ган, Лейдарман, Кроп, оберштурмфюрер СС Гишвентнер, заместитель
коменданта «гетто» Циллер, комиссар гестапо Вепке, комендант города Сокаль Миллер,
гестаповцы Цейман, Гартман Риман, Гайзагов, Лекор, Крамаер, Сушес, Кроммер, Бельц,
Шнар, Бенер, помощник коменданта лагеря в городе Золочев Галимак, комендант лагеря в
селе Ляцки обер-лейтенант Зоммбарен Иоган, начальник полиции города Золочев майор
Людвиг, начальник жандармерии города Золочев Мура, жандарм Гильзенкар, штурмовики
отряда СС в городе Золочев Прейзнер, Людвиг, Монс, начальник гестапо города Жовква
капитан Папен, начальник полиции обермайстер Кетер, оберштурмфюрер СС
Гильденбрант, крайсгауптман города Каменка-Бугская Неринг, комендант лагеря Липник,
комендант города Городок Штаер, комендант жандармерии Кремлер, комендант «гетто»
Шитт, крайсгауптман в городе Рава-Русская Хагер, штадткомиссар Лнске, начальник
гестапо Шпейт, шеф жандармерии — комендант города Кляйп, офицеры жандармерии:
Тригнер, Маерт, Фрейнток, комиссары по делам евреев Гольц и Штрух, коменданты лагеря
военнопленных майор Фишер, майор Гассинер, майор Флевер, заместитель коменданта
лагеря майор Бем, начальник гестапо Новарро, офицер Броер, врач лагеря лейтенант
Найман, ортскомендант города Яворов капитан Енке, оберштурмфюрер СС Лейбмаер,
ландкомиссар Штаер, полицейские Голлоб, Нойце, Вольф.
ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ СУРОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ
ЧУДОВИЩНЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ!
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ
СТАЛИНУ
Отвечая на Ваше послание о германской торпеде, сообщаю Вам, что я вполне
понимаю, что Вы не можете немедленно послать одну из этих торпед в Англию. Я
предпочитаю вторую из двух предложенных Вами альтернатив, то есть чтобы британские
специалисты выехали в Советский Союз для изучения торпеды на месте. Мне сообщают,
что Советский Военно-Морской Флот рассчитывает провести испытания в начале января,
и Адмиралтейство считает, что было бы весьма удобным, если бы офицер Адмиралтейства
был отправлен следующим конвоем и таким образом своевременно прибыл к испытаниям.
Я очень благодарен за Вашу помощь в этом деле, и я прошу Адмиралтейство
договориться о деталях через Британскую Миссию.
23 декабря 1944 года.

1282-й день войны
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Сокрушив оборону врага между Дунаем и озером Веленце, наши
войска ускорили свое продвижение. 24 декабря 1944г. 18-й танковый корпус
генерал-майора П.Д. Говоруненко 3-го Украинского фронта овладевает
крупным узлом дорог – городом Бичке.

Пётр Дмитриевич Говоруненко
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Успешное наступление Красной Армии на Юго-Западном театре военных действий
окончательно похоронило намерения английских реакционных кругов упредить советские
войска в выходе на Балканы. Их планы вооруженной интервенции в страны Юго-Восточной
Европы провалились (за исключением Греции). Красная Армия и силы демократии сорвали
замыслы американо-английского правительства ввести свои войска в Румынию, Болгарию,
Венгрию, Югославию, Албанию и установить там антинародные режимы.

На трудовом фронте.
Трудящиеся Узбекской ССР внесли в фонд обороны страны, а также на
строительство вооружения для Красной Армии, 625 млн. рублей.
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Трактористы, рабочие и служащие Старо-Бешевской МТС Донецкой
области обратились ко всем работникам МТС, МТМ и ремонтных заводов
Советского Союза организовать Всесоюзное социалистическое соревнование
по ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «Об обеспечении электроэнергией, топливом и паром Чирчикского
электрохимического комбината, Березниковского и Сталиногорского азотных заводов
Наркомхимпрома».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем заводов Наркомавиапрома
№№27, 39, 95, 125, 149, 213, 268, 286, 289, 301, 455, 456, 467, 469».
Распоряжение «О дополнительном снабжении продуктами питания рабочих ряда
производств и профессий НКУП».
Распоряжение «О дополнительном выделении бензина СНК Грузинской ССР в 1945
г.».
Постановление «О реорганизации фронтов ПВО и передислокации штабов фронтов
ПВО».

Вспомним как это было…
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Из воспоминаний участницы Великой Отечественной войны Бельцовой
(Брок) Галины Павловны:

«23 июня 1944 г. я получила свое первое боевое задание – уничтожить
скопление живой силы и техники противника в районе Риги. То, что на карте
обозначается линией фронта, с воздуха оказалось широкой полосой черных
шапок разрывов зенитных снарядов. Это отвлекло внимание, летчицы совсем
не видели земли и сбрасывали бомбы, ориентируясь на ведущий экипаж.
Задание было выполнено.
Так началась моя боевая жизнь. После нескольких вылетов стали
чувствовать себя более уверенными, стали больше замечать происходящее в
воздухе и на земле. Прошло немного времени, и молодые экипажи показали
примеры мужества и храбрости.
Однажды мы летели на бомбардировку артиллерии и танков
противника у Иецава в районе Бауска (Прибалтика). Как только перешли
линию фронта, мой летчик Тоня Спицына показала мне приборы:
-Сдает правый мотор, совсем не тянет.
Мы начали отставать от строя. До цели оставалось еще несколько
минут. Наша группа уже далеко впереди. Приняли решение идти
самостоятельно. Отбомбились, сфотографировали результаты удара и
назад, домой. Группы уже не видно, истребители прикрытия ушли с ней. И
вдруг вижу: справа в атаку на нас идет «фоккевульф». Я начала стрелять,
дала несколько очередей. А тут еще один «фоккер», но уже справа спереди.
Он шел прямо на нас, но в самый последний момент не выдержал, отвернул.
Никакого страха, только злость, что не можешь расстрелять стервятника,
- он был в мертвой зоне, не обстреливаемой ни одной из огневых точек нашего
самолета. Еще одна атака – снизу сзади. Там огонь вела стрелок Рая
Радкевич. И вдруг рядом красные звезды! Наши истребители поспешили к нам
на выручку. Ох, как вовремя! Проводив нас за линию фронта, они ушли,
помахав на прощание крыльями.
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Летчики из соседних «братских» полков очень хорошо относились к
советским летчикам, сначала даже не верили, что на Пе-2 летают девушки,
а потом даже восхищались. «Девочки, не робейте! Прикроем» - часто было
слышно в воздухе на ломанном русском языке… А когда в небе друзья, не так
страшен даже атакующий вражеский истребитель.
Последний день войны… Ночью сообщили, что война кончилась.
Новость ошеломляющая! Так давно ждали, а узнав, не поверили. Слезы на
глазах, поздравления, смех, поцелуи, объятия…».
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Рябуха Иван Павлович

Рябуха И.П. (слева)

Мой прадедушка Рябуха Иван Павлович в 1942г. был старшиной
Ленинградского партизанского отряда. В окруженном Ленинграде в лесах
тогда находились партизаны. Они выполняли очень сложные боевые задания.
Наносили большой урон немецкой армии: подрывали мосты, закладывали
мины на подступе к Ленинграду, чтобы немецкие солдаты не прошли к городу.
Чтобы узнать дальнейшие планы немецких солдат, партизанам нужно было
достать секретные документы. Прадедушка со своими бойцами ходил в
разведку, чтобы взять «языка». Однажды они двое суток сидели в болоте, с
головой в воде, дышали через соломинку, выжидая случая, чтобы поймать
немца. Тогда им очень сильно повезло, они поймали немецкого офицера, он дал
очень ценные сведения. За это задание прадедушке и бойцам дали медали «За
отвагу».
Когда сняли блокаду с Ленинграда, прадедушка со своими бойцами
присоединились к Красной Армии, и дошли до Чехословакии. После
Чехословакии прадедушка пошел воевать с японцами. У него было много
медалей и орден «Отечественная война» II-степени». Хотя Великая
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Отечественная война закончилась в 1945 году, домой он вернулся только в
1946 году.
Рассказы прадедушки передаются из поколения в поколение. На каждое
9 мая мы выходим на парад и радуемся, когда видим ветеранов. Мы дарим им
цветы. Они напоминают нам о нашем прадедушке. Мы помним и гордимся
подвигом нашего прадедушки (Соколова Ольвия, ученица 4 класса МАОУ СОШ
№3 города Калининграда).
***
Кондратюк Иван Карпович
Родной отец моего дедушки, Кондратюк Иван Карпович, родившийся
первого июня 1916 года в Приморском крае в селе Любитовка, ушел на фронт
добровольцем в июле 1941 года. Он побывал в самом пекле войны. Своего
прадеда я знаю лишь со слов своих близких. Я знаю, что он участвовал в битве
под Ленинградом. Что такое битва под Ленинградом, мы знаем из уроков
истории. А вот по воспоминаниям моего дедушки - это была страшная
мясорубка. Но, к сожалению, он не дошел до Берлина, так как его в 1943 году
ранили в ногу и в 1944 году он вернулся с фронта домой.
С этого момента он прожил еще 48 лет, но в апреле 1992 года он
скончался, и его орденская книжка и фронтовые реликвии были похоронены
вместе с ним. Я очень сожалею, что так и не смогла его увидеть и то, что
его рассказы доходят не от него, а от воспоминаний родных и близких.
В этом году 9 мая мы отмечали семидесятилетие Победы. По всей
стране происходила акция «Бессмертный полк», и я рада, что несла
фотографию своего прадедушки на митинге, посвященном этой победе. Это
были прекрасные ощущения: как будто ты стоял рядом со всеми теми
солдатами, благодаря которым мы живем под мирным небом, а также я
испытывала гордость за своего прадеда (Балагуда Ксения, ученица 10 класса
МОБУ «СОШ с. Малиново» Дальнереченского района Приморского края).
24 декабря 1944г. Воскресенье. В течение дня в Венгрии севернее
города Дьендьеш наши войска овладели населёнными пунктами Силаксо,
Домахаза, Седернень, Матра-Новак, Хомок-Терене, Матра-Селе, Колихаза,
Кишфалуд и железнодорожной станцией Хомок-Терене. В боях за 23 декабря
в этом районе наши войска взяли в плен 1.430 немецких и венгерских солдат
и офицеров.
На территории Чехословакии севернее и северо-западнее города Шахы
наши войска овладели городом и узловой железнодорожной станцией Левице,
а также с боями заняли более 40 других населённых пунктов, в том числе
крупные населённые пункты Плаштовце, Моравце, Надошани, Жемберовце,
Гурша, Кошкани, Мытне Луданы, Жемляри, Гонт Дярмотки, Орос, Великий
Песек, Агота, Демандице, Саздице, Томпа, Преселани и железнодорожные
станции Томпа, Слатина. Одновременно западнее Шахы наши войска успешно
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отбивали контратаки крупных танковых соединений противника и нанесли
ему большой урон в живой силе и технике.
Войска 3-го Украинского фронта, прорвав сильно укреплённую оборону
противника юго-западнее Будапешта, за три дня наступления продвинулись
вперёд до 40 километров.
В ходе наступления войска фронта штурмом овладели городами
Секешфехервар и Бичке — крупными узлами коммуникаций и важными
опорными пунктами обороны противника, отрезав тем самым основные пути
отхода на запад Будапештской группировке немецко-венгерских войск.
Войска фронта с боями заняли более 160 других населённых пунктов, среди
которых крупные населённые пункты Мартон-Вашар, Лаз-Манд,
Ловашберень, Патка, Паиозд, Сабад-Фалу-Батьян, Урхида, Тац, Фюле,
Тарной, Уйфалу, Валь, Вертешача, Шошкут, Етьек, Табайд, Фелчуг,
Вертешбоглар, Бодмер, Вертешкозма, Торбадь, Обарок, Саар и
железнодорожные станции Сабад-Батьян, Чала, Патна, Ловашберень,
Вертешача, Вертешбоглар, Алчут-Фелчут, Херуегхалом, Торбадь.
За время наступательных боёв с 21 по 23 декабря войска 3-го
Украинского фронта юго-западнее Будапешта взяли в плен 3.200 немецких и
венгерских солдат и офицеров (из оперативной сводки Совинформбюро от 24
декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды наша авиация не летает. Из Кольского
залива в губу Титовка в охранении 1 большого охотника и 1 сторожевого
катера МО вышел танкер «Вологда», а с Соловецких островов в главную базу
– танкер «Краснофлотец». Дозоры несут 2 тральщика, 2 сторожевых катера и
1 патрульный корабль.
На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды выполнила только 12
самолёто-вылетов на ведение разведки в Балтийском море и портах Либава и
Виндава. 1 железнодорожная батарея обстреляла суда врага в порту Мемель.
2 сторожевых катера вели поиск вражеских подводных лодок у маяка
Пакри, где на мине подорвался и затонул сторожевой катер СКА № 594. 2
тральщика с тралбаржами тралили мины у мыса Рохунеем и на подходах к
полуострову Пальяссаар, а 4 катерных тральщика – у Таллина. Межбазовый
переход выполняют 4 канонерские лодки.
5 бронекатеров Дунайской флотилии поддерживали артогнём
наступающие части.
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Бронекатер Дунайской флотилии

Днем 24 декабря. Будапештская операция. 6-я гвардейская танковая
армия 2-го Украинского фронта вышла в тыл наносившей контрудар
группировки противника.
В ночь с 24 на 25 декабря 1944г. Германская авиация усиливает
бомбардировку английских городов снарядами ФАУ-1. Свыше 50 немецких
самолетов Хе-111 предприняли атаку на Манчестер. Продолжается
бомбардировка Лондона, Эссекса, Кента и некоторых других городов Англии
ракетами ФАУ-2.

ФАУ-1
Роль союзников во Второй мировой войне
Арденнская операция. 24 декабря. Около 2.00 ночи Пайпер повёл остатки своей
боевой группы – менее 1000 человек – пешком на юг, к д. Ла-Ванн. В д. Ля-Гляйце остался
небольшой арьергард. Группа достигла д. Брюме до рассвета. Оттуда группа направилась к
долине р. Ко, намереваясь пробиться к позициям Макса Хансена под д. Бистер. Однако, как
выяснилось, мост через р. Ко был разрушен и идею пришлось оставить. Весь день немцы
прятались в лесах от американских самолётов-разведчиков. Только вечером части вновь
двинулись на юг. Незадолго до темноты группа перешла дорогу № 32 между Басс-Бодье и
Труа-Пон и вскоре после полуночи у Бержевиля наткнулась на американский дозор. После
перестрелки немцы перешли вброд ледяные воды р. Зальм под Рошелэнвалем, снова
столкнулись с американским дозором и попали под пулемётный огонь. Поднявшись на
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пологий холм восточнее д. Ванн, группа ещё до рассвета достигла позиций
«Ляйбштандарта». В 10.00 Иоахим Пайпер докладывал командованию 1-го танкового
корпуса СС о действиях своей группы. После войны командир 1-го корпуса группенфюрер
СС и генерал-лейтенант войск СС Херманн Присс вспоминал, что боевая группа «Пайпер»
пошла на прорыв, имея численность около 800 человек, из которых дошли 770. Эти люди
целую неделю без перерыва были в бою, в самых суровых условиях, и до такой степени
устали, что заставить их идти и не дать заснуть на месте можно было только при помощи
силы.
В этот день, когда утром остатки своей боевой группы Иоахим Пайпер вывел на
немецкие позиции, американцы атаковали арьергард группы. «Пантера» и «Т-4» в конце
концов вынуждены были прекратить огонь, и американцы вошли в д. Ла-Ванн. Было
освобождено около 170 американских пленных и около 300 немецких раненых было взято
в плен. По всей деревне стояли немецкие танки, пушки и другая техника. Только часть
машин была уничтожена. В д. Ля-Гляйце было найдено около 25 танков и 50 БТРов и
бронемашин.
Всего боевая группа «Пайпер» потеряла до 45 танков, 2 арт. батареи и более 60
БТРов, не считая колёсных машин, ЗСУ, тяжёлых миномётов и т. д.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Протяженность коммуникаций и количество перевозимых грузов резко
увеличились. Из Финляндии начался вывоз леса, бумаги, сборных домов, из
Швеции - промышленного оборудования и других грузов. Регулярными стали
воинские перевозки в Таллин и на Моонзундские острова. Флот обеспечил
охраной переход 1514 транспортных судов, на которых было перевезено
около 315 тыс. тонн народнохозяйственных и воинских грузов и свыше 42
тыс. человек.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
В ходе боёв юго-западнее Будапешта противник несёт огромные потери. Только за
последний день нашими войсками подбито и сожжено 130 немецких танков и самоходных
орудий. На одном из аэродромов южнее города Секешфехервар захвачено 54 исправных
немецких истребителя. Захвачено у немцев также 19 паровозов и более 600 вагонов, в том
числе 100 вагонов с боеприпасами. Разгромлённые части противника, отступая, бросают
артиллерию, боеприпасы и различное военное имущество.
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ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками 3-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза Толбухину
Начальнику штаба фронта
генерал-лейтенанту Иванову
Войска 3-го Украинского фронта, прорвав сильно укрепленную оборону противника
юго-западнее Будапешта, за три дня наступления продвинулись вперед до 40 километров.
В ходе наступления войска фронта штурмом овладели городами Секешфехервар и
Бичке – крупными узлами коммуникаций и важными опорным пунктами обороны
противника, отрезав тем самым основные пути отхода на запад будапештской группировки
немецко-венгерских войск.
В боях при прорыве обороны противника и за овладение городами Секешфехервар
и Бичке отличились войска генерала армии Захарова, генерал-лейтенанта Шлемина,
генерал-майора Деревянко, генерал-майора Бирмана, генерал-майора Бирюкова, генералмайора Бобрука, генерал-майора Гнедина, генерал-лейтенанта Рубанюка, генерал-майора
Колчука, генерал-майора Григоровича, генерал-майора Афонина, полковника Чижова,
полковника Дрычкина, полковника Брансбурга, полковника Парфенова, полковника Кукса,
генерал-майора Горбачева, генерал-майора Буняшина, генерал-майора Цветкова, генералмайора Маргелова, генерал-майора Киндюхина, полковника Балдынова, полковника
Бурика, полковника Дунаева, генерал-майора Карамышева, генерал-майора Сараева;
артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, генерал-майора артиллерии
Цикало, генерал-майора артиллерии Алексеенко, генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка,
генерал-майора артиллерии Ратова, генерал-майора артиллерии Бобровникова, полковника
Михайлова, полковника Трехнова, полковника Слепакова, полковника Лупакова,
полковника Борисенко, полковника Тараcенко, полковника Романова, полковника
Гражданкина, полковника Леонова, подполковника Коровина, подполковника Олейника,
подполковника Чепурина; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Сухоручкина,
полковника Румянцева, генерал-лейтенанта Свиридова, генерал-майора Говоруненко,
полковника Огнева, подполковника Гордеева, подполковника Рогачева, подполковника
Гаевского; летчики генерал-полковника авиации Судец, генерал-майора авиации
Корсакова, генерал-лейтенанта авиации Толстикова, полковника Иванова, полковника
Смирнова, генерал-майора авиации Тищенко, полковника Терехова; саперы генералполковника инженерных войск Котляра, генерал-майора инженерных войск Игнатова,
полковника Павлова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Королева, генерал-майора
авиации Морозова, полковника Егорова, полковника Каткова.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся
в боях при прорыве обороны противника и за овладение городами Секешфехервар и Бичке,
представить к награждению орденами.
Сегодня, 24 декабря, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины
салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, прорвавшим оборону противника
и овладевшим городами Секешфехервар и Бичке, 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 овладении городами
Секешфехервар и Бичке.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
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Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
24 декабря 1944 года
Сов. секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий войсками 60-й армии
генерал-полковник КУРОЧКИН
Член Военного совета
генерал-майор ОЛЕНИН
24 декабря 1944 г.
УКАЗАНИЯ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНА ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКИ
В ПОЛОСЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК 60-й АРМИИ
Мероприятия по оперативной маскировке, предусмотренные планом, имеют целью:
а) дезориентировать противника в отношении истинной группировки танков,
артиллерии и пехоты;
б) ввести в заблуждение противника относительно главных направлений ударов в
полосе 1-го Украинского фронта.
При осуществлении плана оперативной маскировки и дезинформации 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 к станции разгрузки в
начале ночи.
2. Имитацию разгрузки производить только ночью. Для создания звуковых и
световых эффектов использовать 2-3 танка 59-го танкового полка или тракторы
распоряжением командующего артиллерией армии генерал-майора Кабатчикова.
3. Установку макетов на платформы эшелонов производить только ночью и на
перегонах. Выход состава на пути следования производить только после тщательной
проверки всех установленных макетов.
4. Сопровождающие команды должны быть в форме танкистов с тщательной
пригонкой всех деталей.
5. При возвращении «вертушки» эшелона в обратном направлении порожняком вся
команда помещается в закрытый вагон. Форма танкистов снимается.
6. Тип паровоза должен применяться соответствующей грузоподъемности.
Кондукторские бригады специально подобраны и закреплены.
С личного состава железнодорожных бригад взять подписку о сохранении тайны
перевозок.
7. На станции разгрузки подготовить разгрузочные платформы. Подготовку их
вести заблаговременно и умеренно демонстративно.
8. Железнодорожные документы оформлять как на настоящие перевозки.
9. Район разгрузки прикрыть реальным зенитным огнем (1-2 батареи)
распоряжением командующего артиллерией армии.
10. По дорогам, указанным в плане, демонстрировать уход танков со станции
разгрузки (1-2 танка, 5-6 мотоциклов с зажженными фарами).
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11. Организовать реальную службу патрулирования и охранения в районе
разгрузки. Местное население в этот район не допускать.
12. К утру эшелоны с макетами оттягивать в тыл (50-60 км) для повторной операции
на следующий день.
13. 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 районе
сосредоточения
1. Организовать силами 4-го гвардейского танкового корпуса командирскую
разведку населенных пунктов для расквартирования танковых частей (в форме танкистов).
2. Обозначать места бивуачного расположения войск обозами, кухнями, палатками,
движением людей, соблюдая при этом, однако, элементарную маскировку всех средств
подручными материалами.
3. Следы танков производить трактором или танком до установки макетов.
4. На маршрутах подхода к районам ложного сосредоточения танков на дневное
время, ко времени облета разведывательными самолетами, оставлять одиночные макеты
танков или действительные машины с экипажами, имитирующими ремонт машин.
5. В местах расквартирования (населенные пункты) создать склады горючего с
реальной заправочной базой для действующих по плану танков и автомашин.
6. Все дороги и места сосредоточения оборудовать указками, шлагбаумами и
транспарантами. У шлагбаумов поставить посты регулирования.
7. В дневное время ложные районы сосредоточения прикрыть одним-двумя
звеньями истребителей. Авиационное прикрытие сочетать с демонстрацией передвижения
танков в районах сосредоточения.
8. В ночное время передвижения 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. Дезинформацию через радиосеть осуществлять начальнику связи армии генералмайору Нестерову по заданию начальника штаба армии.
3. Для дезинформации противника через местных жителей начальнику Политотдела
армии генерал-майору Гришаеву выделить из состава резерва группу энергичных офицеров
для создания ложных слухов о предстоящем наступлении из данного района и о
сосредоточении в этот район крупной танковой группировки по особому на это указанию.
IV. Маскировочные мероприятия в районах сосредоточения
1. В районах сосредоточения усиливать движение войск, автомашин и обоза.
2. 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.
V. Общие указания
1. Для проведения мероприятия по разработанному плану создать оперативную
группу в составе:
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начальник оперативной группы – заместитель начальника Оперативного отдела
полковник Самойлов,
помощник начальника оперативной группы – подполковник Стрельченко,
от бронетанковых и механизированных войск – майор Татиев,
от артиллерии – полковник Бурназян и майор Киселев,
от отдела связи – майор Пьянов,
от инженерного отдела – подполковник Вархотов,
от политотдела – подполковник Мильхикер,
представитель штаба инженерных войск 1-го Украинского фронта – майор
Слободяник.
Постоянное место дислокации оперативной группы на период проведения
маскировочных мероприятий установить – Пусткув.
2. Офицерам оперативной группы строго следить за поведением противника в это
время, ежедневно фиксируя в специальном журнале время, состав, силы и направления
действий противника.
3. Начальнику Отдела войск связи обеспечить группу средствами технической связи
и обслуживающим составом связистов.
Начальник штаба 60-й армии
генерал-майор ГОНЧАРОВ
Начальник Оперативного отдела
полковник ПУПЫШЕВ
(Ф. 417, оп. 88462с, д. 7, лл. 20-24)
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Для того чтобы все мы могли получить информацию, важную для
координирования наших усилий, я хочу дать указание генералу Эйзенхауэру направить
вполне компетентного офицера из его штаба в Москву для обсуждения с Вами положения
дел у Эйзенхауэра на западном фронте и вопроса о взаимодействии с восточным фронтом.
Мы будем сохранять полную секретность.
Я надеюсь, что Вы встретитесь с этим офицером из штаба генерала Эйзенхауэра и
обеспечите обмен с ним информацией, которая будет взаимно полезной. Положение в
Бельгии неплохое, но мы вступили в такой период, когда нужно поговорить о следующей
фазе.
Просьба дать скорый ответ на это предложение ввиду крайней срочности дела.
Получено 24 декабря 1944 года.
СРОЧНОЕ, ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ
МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Я не считаю положение на Западе плохим, но совершенно очевидно, что Эйзенхауэр
не может решить своей задачи, не зная, каковы Ваши планы. Президент Рузвельт, с которым
я уже обменялся мнениями, сделал предложение о посылке к Вам вполне компетентного
штабного офицера, чтобы ознакомиться с Вашими соображениями, которые нам
необходимы для руководства. Нам, безусловно, весьма важно знать основные наметки и
сроки Ваших операций. Наша уверенность в наступлениях, которые должны быть
предприняты русской армией, такова, что мы никогда не задавали Вам ни одного вопроса
раньше, и мы убеждены теперь, что ответ будет успокоительным; но мы считаем, исходя из
соображений сохранения тайны, что Вы скорее будете склонны информировать абсолютно
надежного офицера, чем сообщать это каким-либо другим образом.
24 декабря 1944 года.
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1283-й день войны
На территории Чехословакии и Венгрии советские войска
продолжают наступление и освобождают более 40 населенных пунктов.

Наступление Красной Армии
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К концу года фашистская Германия остается без союзников в Европе. Это означает,
что она безвозвратно теряет не только вооруженные силы стран, участвовавших в войне
против СССР и других государств антифашистской коалиции, но и крупные
промышленные районы, а также значительные сырьевые и продовольственные ресурсы.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О ратификации договора о союзе
и взаимной помощи между Союзом Советских Социалистических Республик и
Французской Республикой».

На трудовом фронте.
Третий год Дальстрой успешно выполняет государственные планы по
добыче металла и тем самым вносит вклад в помощь героической Красной
Армии. В 1944 г. коллектив треста успешно завершил годовой план по
первому металлу и значительно перевыполнил план по второму металлу. За
успешное выполнение государственных планов коллективам горных
управлений,
приисков,
рудников,
обогатительных
фабрик,
геологоразведчиков, заводов, угольщиков, транспортников в приказе по
ГУСДС № 640 объявлена благодарность.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:
Распоряжение «О дополнительном выделении угля в декабре 1944г. для
коммунально-бытовых и лечебных учреждений Челябинска».
Распоряжение «О выделении нефти НКзему Грузинской ССР в декабре 1944-январе
1945г. для обогрева лимонных насаждений».
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Вспомним как это было…
Еще в конце 1944 г. в восточную Моравию с тяжелыми боями
прорвалась из Словакии партизанская бригада имени Яна Жижки. Бригадой
командовал замечательный сын Чехословакии, герой словацкого народа
Я.Ушьяк, а после его гибели – Д.Б. Мурзин. Установив связи с подпольными
организациями
коммунистов
и
местными
группами
движения
Сопротивления, бригада развернула боевые действия в Моравско-Силезских
Бескидах.
В это же время на чешские земли переправилась через Силезию группа
партизанских организаторов «Заря». Совершив смелый рейд к реке Сазава,
эта группа провела большую работу по созданию партизанских отрядов,
разъяснению населению международной обстановки и значения побед
Красной Армии. Подпольные группы сопротивления и партизанские отряды
каждый день пополнялись свежими силами как за счет местного населения,
так и военнопленных, бежавших с фашистской каторги.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Костяев Алексей Гаврилович

Костяев Алексей Гаврилович (справа)

Мой прадед Костяев Алексей Гаврилович родился 12 ноября 1916 года в
селе Буда. Отец его был мельником, в семье было пятеро детей. Алексей
Гаврилович был средним сыном. Для того времени он окончил много классов,
целых семь, а после школы работал в плотницкой артели.
Когда началась русско-финская война, не задумываясь отправился
воевать добровольцем.
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После русско-финской войны два курса отучился в военном училище,
откуда его в звании младшего лейтенанта отправили на фронт. Служил мой
прадед в артиллерийском полку 2-го Прибалтийского фронта. Имел ранения.
Провёл 2 года в плену. Был награждён орденом «Великой Отечественной
войны 3-ей степени» и медалью «За отвагу».
После войны прадед создал семью, вырастил четверых детей и дал всем
им высшее образование. Всю оставшуюся жизнь он проработал столяром на
Кировском ДСК.
Умер Алексей Гаврилович в 92 года. Его похоронили на ст. Фаянсовой.
Каждый год на 9 мая мы с родными возлагаем цветы на его могиле в знак
того, что в нас живёт память о его подвиге. А какую огромную гордость я
испытываю, проходя в праздничной колонне торжественным маршем с
фотографией своего прадеда! Вечная слава героям! (Анастасия Костяева,
ученица 4 класса МКОУ «Шайковская СОШ №1» Калужской области).
***
Бородин Дмитрий Иванович
Копченко Тимофей Кузьмич
Мой прадедушка Бородин Дмитрий Иванович родился в 1919 году в деревне
Казанка Березовского района. В семье, кроме прадедушки, было еще пятеро
детей, он - старший. Тяжело заболел отец, и все легло на хрупкие плечи
прадедушки. Пришлось рано идти работать и кормить семью. В 16 лет он
стал трактористом. В 1939 году его призвали на службу в армию. Служил на
Востоке в пехотном полку. 13 мая 1941 года по тревоге их часть отправили
на Запад. Остановились в Ташкенте. Там же встретили войну. Их направили
под Смоленск на Западный фронт.
В октябре 1941 года под Вязьмой попали в окружение. Из окружения
вышли в декабре под Тулой. Прадедушка попал в саперную часть. Весной 1942
года при наступлении под Тулой он был тяжело ранен, долгое время лежал в
госпитале. После госпиталя два месяца находился в профилактории в Москве.
Из Москвы был отправлен в аэродромный батальон, с которым дошел до
Берлина. До осени 1945 года они находились в Германии, а зимой их
перебросили на юг.
В 1947 году прадедушка демобилизовался домой. На груди солдата сияли
орден «Отечественной войны второй степени», две медали «За боевые
заслуги», медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие
Кёнигсберга».
После войны прадедушка сразу вернулся к своему любимому делу: пахал
землю. К боевым наградам прибавились «За добросовестный труд», «За
освоение целины». В 1979 году он пошел на заслуженный отдых.
В 2000 году прадедушка после долгой болезни умер.
Второго моего прадедушку звали Копченко Тимофей Кузьмич. Он тоже был
участником войны. Родился 14 марта 1919 года в деревне Ершово
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Березовского района. В семье был самым старшим из пятерых детей. В
четырнадцать лет пошел работать. Сначала трудился в артели рабочим в
известковом цеху, затем мастером в кирпичном цеху.
В октябре 1939 года прадедушку забрали в армию, он попал служить в
Монголию. Прослужил там больше года, а в 1940 году его часть вывезли на
Запад. Служить пришлось дальше в Ленинграде, в Карелии, в Финском заливе.
Когда началась война, их часть из Карело-Финской республики вывезли на
фронт. Воевал прадедушка под Ленинградом. В декабре 1941года он был
ранен в левую руку. В госпитале в Ленинграде пролежал двадцать суток. Рана
немного затянулась и опять на фронт.
В феврале 1942 года был ранен второй раз в ту же руку. И опять
госпиталь в Ленинграде. Пролежал три месяца, затем госпиталь
эвакуировали через Ладожское озеро в город Молотов. Там прадедушка
лечился еще три месяца.
В 1943 году его комиссовали, и он вернулся домой. Вернувшись с фронта,
еще долечивался три месяца, а затем пошел работать в артель бригадиром
по сельскому хозяйству. Когда артель расформировали, стал работать в
школе завхозом. Потом в совхозе рабочим.
В 1976 году прадедушка пошел на заслуженный отдых, но еще долго
помогал родному совхозу.
За боевые заслуги и ратный труд он был награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд» и другие.
В декабре 1998 года прадедушка скончался.
Жаль, что я никогда не видела моих прадедушек живыми, а только на
фотографиях, хотелось бы расспросить у них побольше о том, как они
воевали. Но я твердо уверена, что они были героями и горжусь ими
(Плотникова Василина, ученица 6 класса МБОУ «Ершовская ООШ № 14»
Красноярский край).
25 декабря 1944г. Понедельник. В течение дня на территории
Чехословакии северо-западнее и западнее города Шахы наши войска с боями
заняли населённые пункты Меровце, Готовце, Судовце, Печенице, Дольный
Прандорф, Батовце, Сетих.
В Венгрии юго-западнее и западнее Будапешта наши войска, развивая
успешное наступление, с боями заняли более 40 населённых пунктов, в том
числе Эрд, Надьтетень, Диошд, Терекбалинт, Будакеси, Пать, Иэне,
Пилишчаба, Леанивар, Чолнок, Даг, Уни, Сомор, Жамбек, Мань, Чабди,
Замоль, Моха и железнодорожные станции Эрд, Тинние, Леанивар, Моха.
Таким образом, наши войска перерезали все железнодорожные магистрали,
идущие из Будапешта на запад.
По предварительным данным, за время наступательных боёв с 21 по 24
декабря войска 3-го Украинского фронта западнее и юго-западнее Будапешта
нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике: уничтожено
— самолётов — 106, танков и самоходных орудий — 291, орудий разных
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калибров — 147, миномётов— 724. Противник оставил на поле боя свыше
12.000 трупов солдат и офицеров.

Советский солдат осматривает немецкий танк PzKpfw IV Ausf D.

За это же время нашими войсками захвачены следующие трофеи:
самолётов — 154, из коих значительная часть требует ремонта, танков и
самоходных орудий — 21, орудий разных калибров—101, миномётов—127,
пулемётов—168. Взято в плен 5.468 немецких и венгерских солдат и офицеров
(из оперативной сводки Совинформбюро от 25 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 6 самолёто-вылетов на поиск
подводных лодок и мин противника и 1 на разведку его морских
коммуникаций. Из Линахамари в Киркенес вместе с 2 норвежскими
тральщиками перешли наши 2 тральщика, 2 сторожевых катера и 2 мотобота,
а танкер «Краснофлотец» был возвращён от Пулонги в Молотовск. Дозоры
несут 2 тральщика, 2 сторожевых катера и 1 патрульный корабль.
На западе. Подводная лодка Л-21 была встречена у острова Утэ и
вечером прибыла в порт Ханко.
Авиация БФ выполнила 2 самолёто-вылета на поиск подводных лодок
врага и 35 на ведение разведки в Рижском заливе, портах Либава и Виндава и
в Данцигской бухте, сбив при этом 1 самолёт врага. Железнодорожная батарея
№ 1120 вела борьбу с артиллерией противника. 5 катерных тральщиков тралят
фарватер от Таллина до острова Осмуссаар. Из Хельсинки в Койвисто
перешли 4 канонерские лодки.
4 бронекатера Дунайской флотилии артогнём поддерживали
наступающие на Будапешт войска.
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Подводная лодка Л-21

Днем 25 декабря 1944г. Решение командующего 2-м Украинским
фронтом Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского имеет существенную
особенность: 6-ю гвардейскую танковую армию предполагается использовать
в первом эпилоне ударной группировки для прорыва вражеской обороны и
последующего стремительного наступления в северо-западном направлении,
с тем чтобы обеспечить действия войск обоих фронтов, окружающих
будапештскую группировку врага. В тех условиях это очень важно, так как из
района северо-западнее Будапешта противник может нанести сильный удар по
заходящему флангу войск, окружающих Будапешт. Далее 6-й гвардейской
танковой армии предстоит наступать на Нитру и 25-28 декабря овладеть
районом Гимеш-Нитра-Врабле. Наступая на Нитру, танковая армия получает
возможность выйти на пути, ведущие из района Моравских Ворот (седловина
между Западными Карпатами и Чешско-Моравской возвышенностью) к
Будапешту, и во взаимодействии с конно-механизированной группой фронта,
наступающей из района Комарно, нанести удар на Братиславу.
Роль союзников во Второй мировой войне
Арденнская операция. 25 декабря. В этот день был подожжён «Королевский тигр»,
продолжавший вести огонь к востоку от Пети-Спа у Ла-Ферм-Антуан. Также небольшая
группа панцергренадиров перешла линию фронта у Пети-Спа. Это были последние солдаты
Пайпера, которые сумели уйти с северного берега р. Амблев.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Страх перед освободительной миссией Красной Армии особенно
заметно проявился в выступлениях многих политиков европейских стран.
Например, папа Пий ХII в рождественской речи по радио 25 декабря 1944г.
призывал свою паству отстаивать «истинную демократию». Как и в
прежние годы, он настойчиво убеждал правительства США и
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Великобритании отказаться от принципа безоговорочной капитуляции
фашистских агрессоров и подписать с ними компромиссный мир.
Реакционная пропаганда повсюду стремилась запугать народы Европы
всевозможными измышлениями о Советском Союзе. Особое внимание при
этом уделялось попыткам очернить советскую политику в отношении тех
стран – бывших сателлитов гитлеровской Германии, территорию которых
освободила Красная Армия.

Папа Римский Пий XII

Из архивных материалов и документов текущего дня

***
B Венгрии, юго-западнее и западнее Будапешта, наши войска продолжали успешное
наступление. Овладев городом Бичке, советские стрелковые и танковые части нанесли удар
в северном направлении. Стремительно продвигаясь вперёд, наши войска заняли
железнодорожные станции Тинние и Леанивар. Тем самым перерезана последняя
железнодорожная магистраль, идущая от Будапешта на запад. Противник ожесточенными
контратаками танков, самоходных орудий и мотопехоты пытался отбросить советские
части от железной дороги. Однако все контратаки гитлеровцев потерпели неудачу. С боями
продвигаясь вперёд, советские войска заняли населенный пункт Челнок, находящийся в 10
километрах южнее города Естергом. Другие наши части, наступающие в восточном
направлении, ворвались в посёлок Будакеси и овладели им. Этот поселок расположен в трёх
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километрах западнее Будапешта. Противник, отступая под ударами наших войск, несет
огромные потери в людях и технике. По неполным данным, за день боев уничтожено более
2 тысяч немецких солдат и офицеров.
Советская авиация наносила бомбо-штурмовые удары по войскам противника. Наши
лётчики уничтожили до 20 немецких танков и более 300 автомашин и повозок. В
воздушных боях и на аэродромах уничтожено 28 немецких самолетов.
В боях западнее и юго-западнее венгерской столицы советские воины проявляют
беззаветное мужество и героизм. Взвод гвардии младшего лейтенанта Кисличенко в
ожесточенной рукопашной схватке истребил 40 гитлеровцев и захватил 30 пленных.
Рядовые Соломко, Соболь, Лысый и Мартынов ворвались в траншеи противника,
уничтожили 13 и взяли в плен 15 немцев. Бронебойщики гвардии младший сержант
Скоморохов и гвардии рядовой Петрин, отражая вражескую контратаку, сожгли 4 немецких
танка. Командир орудия старшина Комович разбил 2 танка противника. Пулемётчик
Макаренко метким огнём истребил группу гитлеровцев. Когда кончились патроны,
отважный боец пустил в ход гранаты и уничтожил еще 10 немецких солдат и офицеров.
Старший лейтенант Смирнов за день сбил 2 немецких самолёта. За два дня летчик
Скоморохов сбил 4 самолета противника.
В Восточной Пруссии наши разведывательные отряды и снайперы истребили 120
немецких солдат и офицеров. Снайпер Щукин за день убил 3 немцев. Старший сержант
Логунов выстрелом из противотанкового ружья поджёг вражескую автомашину с
боеприпасами. Немецкий грузовик взлетел на воздух. Пулеметчики сержант Пимуков и
рядовой Блохин зажигательными пулями подожгли склад противника. Немцы,
находившиеся в складе, побежали в укрытия. Наши пулеметчики открыли огонь и
истребили гитлеровцев.
Приказ
о перевооружении 100-мм пушками по одному полку в отдельных истребительнопротивотанковых артиллерийских бригадах РГК
№ 0050

25 декабря 1944 г.

В целях усиления огневой мощи отдельных истребительно-противотанковых
артиллерийских бригад РГК приказываю:
1. До 15 января 1945 года закончить перевооружение 100-мм пушками по одному
полку в следующих истребительно-противотанковых артиллерийских бригадах:
- 1-й Белорусский фронт в 3 гв., 8, 20 и 41-й бригадах;
- 2-й Белорусский фронт в 4, 5, 13 и 44-й бригадах;
- 1-й Украинский фронт в 7, 8, 9 и 10-й гв. бригадах.
2. Приказ НКО № 0046 от 13 ноября 1944 года о перевооружении 100-мм пушками
по одной батарее в каждом полку указанных выше истребительно-противотанковых
артиллерийских бригад - отменить.
3. Приказ 1, 2 Белорусскому и 1-му Украинскому фронтам передать по телеграфу.
Народный комиссар обороны
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 128)
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УКАЗАНИЯ
ПО БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ БРОНЕТАНКОВЫХ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ
ВОЙСК 65 АРМИИ НА ПЕРИОД С 25 НОЯБРЯ ПО 25 ДЕКАБРЯ 1944 г.
НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ
Основными задачами боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск
ставлю:
а) подготовить бронетанковые войска к действиям по прорыву сильно укрепленной
оборонительной полосы противника и ведению наступательного боя в условиях большой
плотности инженерных заграждений, а также к отражению контратак танков противника
при ведении боя в глубине его обороны;
б) подготовить войска к слаженным и умелым действиям при выполнении
самостоятельных задач и во взаимодействии с пехотой, артиллерией, инженерными
войсками и авиацией;
в) совершенствовать навыки офицерского состава по четкому и умелому управлению
действиями своих частей и подразделений в бою;
г) подготовить штабы бронетанковых частей к управлению подразделениями на
основе решения командира при ведении наступательного боя, правильной отработке всей
документации по обеспечению решения командира, планированию боем и взаимодействию
с общевойсковым и артиллерийским начальниками.
1. Подготовка штабов
1. Ежедневными двухчасовыми тренировками добиться правильного и быстрого
оформления боевой и оперативной документации (боевой приказ, боевое донесение,
оперативная и разведывательная сводки). Отработать в совершенстве с офицерами штаба
технику скрытого управления войсками, передачу устных боевых распоряжений,
приказаний и донесений, освоить работу на радиосредствах.
2. Тренировать штабы в правильном планировании наступления, основанном на
точных расчетах и вдумчивой оценке соотношения сил, условий местности,
оборонительных сооружений и укреплений противника и других данных обстановки, в
умении организовать взаимодействие с другими родами войск, бесперебойную связь и
информацию.
3. Провести со штабами полков два командно-штабных однодневных учения по
темам:
а) Работа штаба в наступлении на долговременную оборону противника во
взаимодействии с пехотой и артиллерией.
б) Работа штаба по организации и ведению оборонительного боя во взаимодействии
с пехотой, артиллерией и саперами.
Командирам частей планы проведения учений представить в штаб бронетанковых и
механизированных войск армии за трое суток до начала проведения учения. Учение
проводить в поле непрерывно в течение суток.
4. В результате тренировок и учений добиться слаженной работы штаба части в
целом и отличного выполнения каждым офицером своих обязанностей по управлению в
бою и его обеспечению. Особое внимание обратить на быстрое и четкое оформление боевой
документации в полевых условиях, своевременное доведение приказов и распоряжений до
подразделений, овладение СУВ и навыками передачи устных приказаний, распоряжений и
донесений. Одновременно тренировать офицеров штаба в выполнении работ в порядке
взаимозаменяемости.
2. Подготовка офицерского состава
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1. Тщательно совершенствовать навыки у офицерского состава по управлению
своими частями и подразделениями в бою. Учить организации взаимодействия с другими
родами войск как в наступлении, так и в обороне.
2. Всему офицерскому составу твердо изучить свои должностные обязанности,
изложенные в уставах Красной Армии.
3. От всего офицерского состава к 1.1.45 г. принять зачеты по знанию Боевого устава
пехоты, часть 1 и 2, Боевого устава бронетанковых и механизированных войск, ч. I, II,
Устава гарнизонной и внутренней служб. От старшего офицерского состава дополнительно
принять зачет по знанию проекта наставления по полевой службе штабов.
4. В полках провести 3-дневные сборы командиров рот (батарей), отработав на них
вопросы управления ротой (батареей) в наступлении на долговременную оборону
противника, плотно насыщенную минными заграждениями и другими препятствиями.
В частях, находящихся временно в обороне, дополнительно отработать на этих
сборах вопросы управления ротой (батареей) при отражении атак танков и пехоты
противника, вопросы организации взаимодействия с пехотой и артиллерией при отражении
танковых атак противника. Занятия проводить на местности, где должны действовать эти
подразделения, согласно плану обороны.
5. Темы по тактической подготовке с офицерским составом отработать до того, как
они должны отрабатываться подразделениями.
6. Весь офицерский состав тренировать в отдаче устных приказов и распоряжений,
обращая внимание на их краткость и полноту.
7. Занятия проводить: с командирами танков (СУ) – командирам рот (батарей); с
командирами танковых взводов (взводов автоматчиков) – заместителям командиров
полков; с командирами танковых рот и рот автоматчиков – командирам полков.
8. При подготовке офицерского состава уделить особое внимание умению
ориентироваться на местности, умению организовать взаимодействие с другими родами
войск, четкости управления своими подразделениями в бою.
9. Командирам полков периодически проводить занятия с командирами рот
(батарей), где подводить итоги и давать необходимые методические указания на
следующий период времени.
3. Подготовка войск
В основу обучения подразделений положить практическую полевую выучку.
Учебную обстановку всемерно приближать к боевой, не допуская на занятиях никаких
условностей. Занятия проводить независимо от состояния погоды и времени суток в
трудных и сложных условиях.
Тактическая подготовка
1. Боевую подготовку частей начать со сколачивания взвода, роты (батареи),
продолжая одновременно отрабатывать экипаж и одиночного бойца (танкистасамоходчика). Сколачивание подразделений и части проводить одновременно – сначала
«пеший по-танковому», после этого – с материальной частью по возможности с участием
пехоты и артиллерии.
2. При сколачивании подразделений научить каждый экипаж, взвод, роту искусству
маневра на максимальной скорости на поле боя с выходом во фланг и тыл противнику,
умелому использованию местности в бою, учить танкистов быстро приспосабливать
захваченные рубежи и населенные пункты к круговой обороне. Автоматчиков научить
искусному и дерзкому просачиванию в глубину боевых порядков противника, смелым и
решительным действиям в его тылу в условиях сложной обстановки.
3. В частях, находящихся в обороне, отработать:
а) действия танковой роты (батареи) при контрударе из глубины во взаимодействии
с пехотой и артиллерией по прорвавшимся танкам противника;
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б) действия танковой роты (батареи) из засады;
в) наступление танковой роты (полка) на долговременную оборону противника во
взаимодействии с пехотой и артиллерией.
Со всеми остальными отработать:
а) наступление роты (батареи), полка на долговременную оборону противника во
взаимодействии с пехотой и артиллерией с последующим отражением танковых и
пехотных контратак;
б) захват и оборону населенного пункта.
4. Каждую тему отрабатывать сначала по элементам: тренировка в занятии исходных
позиций; выход в атаку и бой на переднем крае; преследование; отражение контратак при
бое в глубине и т. д. При неправильном выполнении того или иного элемента
подразделениями возвращать их для повторения.
5. Подготовка подразделения должна завершаться ротным комплексным учением с
боевой стрельбой на тему «Наступление танковой роты (батареи) во взаимодействии со
стрелковым батальоном».
Местность для этого учения должна иметь сходство по своим условиям с настоящей
обороной противника, включать сложные инженерные заграждения.
К итоговым занятиям полка весь личный состав научить разминированию минных
полей, проделыванию проходов в проволочных заграждениях, оборудованию окопа,
площадки для пулемета и легкого укрытия.
6. Тренировочные занятия по прорыву тактической глубины обороны противника (34 км) проводить с подготовленным перечнем учебных вопросов; итоговые занятия – с
планом проведения и тактическим заданием.
7. Совершенствовать навыки личного состава в ведении постоянной разведки
противника и местности наблюдением за полем боя, в преодолении различного рода
препятствий и заграждений.
8. Рабочий день установить в 10 часов. 30 % занятий проводить ночью.
Огневая подготовка
1. Особое внимание уделить приобретению личным составом твердых практических
навыков в действиях при оружии.
2. Ежедневно тренировать личный состав в овладении приемами действий при
оружии, добиться автоматизма при работе механизмами наведения и при отыскании целей,
установке прицела и целика, переносе огня с одной цели на другую.
3. Тренировать в быстром самостоятельном устранении задержек и неисправностей.
4. Тренировать танкиста в стрельбе с хода и короткой остановки, самоходчика – в
стрельбе, с короткой остановки с полузакрытых маскированных огневых позиций. Боевые
стрельбы проводить как одиночно, так и в составе взвода – роты (батареи), отрабатывая на
взводных и ротных боевых стрельбах вопросы управления огнем командирами
подразделений.
Для проведения боевых стрельб и тактических учений с выводом материальной части
разрешить расходовать не более 4 моточасов.
Техническая подготовка
1. Произвести тщательный технический осмотр материальной части, привести всю
ее в состояние боевой готовности.
2. На разборах характерных неисправностей, происшедших во время эксплоатации
машины, учить экипажи признакам их обнаружения и способам устранения в полевых
условиях.
3. Каждая остановка машины на поле боя по техническим неисправностям должна
немедленно расследоваться, а виновные наказываться. Подготовить весь личный состав к
эксплоатации и сохранению машин в зимних условиях.
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Подготовка по связи
1. Занятия по изучению радиосредств строить и проводить как практическую работу
на действующих радиостанциях.
На плацдарме занятия проводить на специально выделенных для этой цели рациях с
пониженной мощностью и длиной волны, не допуская открытых передач, усилить контроль
офицерского состава за работой на рациях во время занятий.
По окончании занятий рации опломбировывать.
2. Тренировать командиров и радистов в быстроте вхождения в связь, радиообмене,
устранять неисправности в работе раций.
Командирам частей и их заместителям лично проводить ежедневный двухчасовой
инструктаж руководителей накануне дня проведения занятий.
Боевой подготовкой охватить весь личный состав, сократив до минимума его расход
на наряды и хозяйственные работы.
Командующий бронетанковыми и механизированными
войсками 65 армии (подпись)
Начальник штаба Управления бронетанковых и
механизированных войск 65 армии (подпись)
Приказ № 00208
войскам 3-го Белорусского фронта
об усилении внимания к противовоздушной обороне
и приведении в постоянную боевую готовность
всех средств противовоздушной обороны
25 декабря 1944 г.

Действующая армия

За последнее время в войсках фронта наблюдается ослабление внимания
противовоздушной обороне. Авиация противника одиночными самолетами и группами
почти безнаказанно проникает в глубину нашего расположения.
Маскировка штабов, живой силы, техники, транспортных средств от наблюдения с
воздуха находится в отвратительном состоянии. Щели для укрытия личного состава от
воздействия авиации противника не отрыты.
Материальная часть на аэродромах плохо рассредоточена и недостаточно
замаскирована.
Зенитно-пулеметные роты стрелковых дивизий недавно сформированы и уже
забыты. Боевая подготовка их не организована, а личный состав зачастую используется не
по назначению. В результате боевая готовность зенитно-пулеметных рот низкая. Расчеты
пулеметов и офицерский состав часто не только не могут различить самолеты противника
и свои, но даже не знают названия и предназначения их.
Станковые пулеметы и противотанковые ружья для стрельбы по воздушным целям
не приспосабливаются и не выделяются, особенно в частях вторых эшелонов.
Служба воздушного наблюдения, оповещения и связи во фронте организована плохо
и не обеспечивает немедленного оповещения о появлении авиации противника и принятии
надлежащих мер.
В целях усиления противовоздушной обороны и повышения боевой готовности
средств ПВО войск фронта ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командующим армиями:
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а) В ближайшее время настойчивыми мерами изжить беспечное и
пренебрежительное отношение к противовоздушной обороне.
б) К 1 января проверить организацию противовоздушной обороны и готовность всех
средств ПВО в войсках и на всех объектах. Обнаруженные недочеты устранить немедленно
на месте.
Обратить особое внимание на маскировку войск, штабов, аэродромов и тыловых
объектов от воздушного наблюдения противника. Качество маскировки проверить
специальными облетами офицерами штабов армий на самолетах По-2.
в) Зенитно-пулеметные роты использовать только по прямому назначению и держать
в постоянной боевой готовности к отражению авиации противника.
Организовать высококачественную боевую подготовку всего личного состава
зенитно-пулеметных рот.
г) Научить пехоту своими средствами вести борьбу с самолетами противника.
д) В штабах армий, корпусов и дивизий организовать систематический контроль за
боевой готовностью дежурных средств противовоздушной обороны (пулеметов,
противотанковых ружей, стрелковых отделений), выделив для этого одного из
ответственных офицеров.
е) Проверить организацию и несение службы ВНОС во всех частях, штабах, тыловых
учреждениях. Систематически проводить днем и ночью тренировочные воздушные
тревоги.
2. Командующему 1 воздушной армией:
а) Силами истребительной авиации, во взаимодействии с зенитной артиллерией,
запретить проникновение днем авиации противника в глубину нашего расположения, а
ночью появление ее над шоссе Шталлупенен, Мариамполь, Каунас.
Потребовать от командиров истребительных соединений строгой ответственности за
каждый безнаказанно пропущенный самолет противника. Все случаи невыполнения задачи
изучать и принимать немедленные меры по устранению недочетов.
б) Немедленно принять меры маскировки своих аэродромов и находящейся на них
материальной части. Самолеты на аэродромах рассредоточить на расстоянии один от
другого не менее 100-150 м, укрыв их в капонирах.
3. Командующему артиллерией фронта:
а) Организовать поверку службы ВНОС, добиваясь при этом минимальных сроков
оповещения.
б) Организовать повторную поверку боевой готовности зенитных дивизий и на
выдержку некоторых зенитно-пулеметных рот.
в) К 1 января увязать план действий зенитной артиллерии с истребительной
авиацией.
4. Установить запретные зоны для ночных полетов нашей авиации над: Вильнюс,
Каунас, Мариамполь, Козлова Руда, Эйдткунен, Кибартай радиусом 10 км от внешней
границы этих пунктов и лес восточнее Вилкавишкис – радиусом 5 км.
Запретные зоны на полетные карты наших экипажей не выносить, а сообщать устно.
5. О проведенных мероприятиях довести 30 декабря 1944 г.
Командующий войсками
3-го Белорусского фронта (подпись)
Член Военного Совета
3-го Белорусского фронта (подпись)
Начальник штаба 3-го Белорусского фронта (подпись)
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Памятная записка правительства СССР
правительству Великобритании
25 декабря 1944г.
Вновь образовавшееся на освобожденной территории Венгрии в г. Дебрецен
Временное национальное правительство Венгрии, о подготовке к созданию которого
Советское правительство ранее информировало правительство Великобритании, сообщило
Советскому правительству, что оно считает своей первоочередной задачей разрыв
нынешнего союза с Германией, объявление войны Германии и немедленное заключение
перемирия с Советским Союзом и другими союзными державами, с которыми Венгрия
находится в состоянии войны. С этой целью Временное национальное правительство
обратилось к правительству Советского Союза с просьбой сообщить ему условия
перемирия и разрешить направить в Москву делегацию по перемирию.
Советское правительство намерено дать Временному венгерскому правительству
положительный ответ на его обращение и желало бы знать мнение правительства
Великобритании по этому вопросу.
Вместе с тем Советское правительство считает необходимым теперь же приступить
в Москве к переговорам между представителями союзных правительств об условиях
перемирия с Венгрией (к.24).
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф.
РУЗВЕЛЬТУ
Получил Ваше послание относительно командировки в Москву компетентного
офицера от ген. Эйзенхауэра.
Разумеется, я согласен с Вашим предложением так же, как согласен встретиться с
офицером от ген. Эйзенхауэра и устроить с ним обмен информацией.
25 декабря 1944 года.
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Благодарю Вас за Ваши поздравления и добрые пожелания в связи с днем моего
рождения. Ваши дружеские высказывания для меня всегда очень ценны.
25 декабря 1944 года.
ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У.
ЧЕРЧИЛЛЮ
Я, разумеется, буду приветствовать заключение англо-французского договора.
Я очень ценю Вашу похвалу кинофильму «Кутузов» и не премину сообщить тем, кто
работал над этим фильмом, о Вашей оценке.
Шлю Вам свои наилучшие пожелания.
25 декабря 1944 года.
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваше послание насчет приезда в Москву компетентного офицера от ген.
Эйзенхауэра.
Я уже сообщил Президенту о своем согласии и о том, что готов обменяться
информацией с упомянутым офицером.
25 декабря 1944 года.
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1284-й день войны
26 декабря 1944г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов
соединяются в районе Эстергома. Будапештская группировка
численностью 188 тыс. человек оказывается в кольце. Линия внешнего
фронта окружения проходит в 50-60 км к западу от Будапешта.
Гитлеровцы, опираясь на мощные укрепления в городе, занимают на его
окраинах круговую оборону. Они решают упорно защищаться в надежде
на помощь извне. Вражеское командование не смущает то, что
бессмысленная борьба в таком крупном городе может привести к
огромным жертвам среди его более чем миллионного населения. Не
беспокоится об этом и «национальное» правительство. Салаши и его
министры сбежали в западные районы Венгрии.

Красноармейцы ведут бой в пригороде Будапешта
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Англичане пришли в Грецию на смену немецко-фашистским оккупантам, ведут
преступную борьбу против греческого народа, навязав ему гражданскую войну, которая
уносит сотни тысяч человеческих жизней. «Вмешательство английских империалистов в
декабре 1944г. и позднее – американских империалистов нанесло удар по силам
национального Сопротивления, привело к власти самые реакционные силы греческого
общества и тем самым прервало нормальное демократическое развитие страны,
реставрировало монархию и установило вопреки воле народа антидемократический,
полицейский режим, стоящий на страже интересов империалистов и местной олигархии» так оценил события этого времени VIII съезд Компартии Греции в августе 1961 г.
В это же время. К концу 1944г. Сербия, Черногория и Македония полностью
очищаются от врага. На территории Боснии и Герцеговины, Хорватии и Словении, где
имеется уже много освобожденных районов, действуют значительные силы НОАЮ и
партизанские отряды.

На трудовом фронте.
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Донбасс возрождает вся страна. К началу 1945 г. уголь добывается уже
на трех шахтах из четырех, действовавших до войны.

Вспомним как это было…
В боях за освобождение Донбасса геройски погибло много воинов
Красной Армии. Среди них — член Военного совета Южного фронта генераллейтенант К.А. Гуров и командир 3-й гвардейской танковой бригады гвардии
полковник Ф. А. Гринкевич. Для увековечивания их памяти в феврале 1944 г.
проспект Больничный города Сталино был переименован в проспект им.
Гринкевича, а проспект Металлистов — в проспект им. Гурова.
В освободительных боях за Донбасс погибло около 150 тыс. воинов
Красной Армии, около 1200 партизан и подпольщиков.
За время оккупации на территории Сталинской области было убито и
замучено более 174 тыс. мирных граждан, 149 тыс. военнопленных, угнаны в
Германию 252 тыс. граждан, нанесен материальный ущерб в размере 30 млрд.
рублей. К 1944 г. в регионе осталось 48,8% довоенной численности населения,
было уничтожено более 1 млн. кв. м жилой площади. Фактически перестали
существовать угольная и химическая промышленность, оказались
выведенными из строя большинство электростанций. Разрушены
железнодорожный транспорт и сельское хозяйство. Всего было взорвано и
затоплено 314 основных шахт и 30 шахт-новостроек, повреждено более 2100
км подземных выработок, взорвано 280 металлических копров, 515 подъемных
машин, 570 главных вентиляционных устройств. Объем воды, заполнившей
шахтные выработки, составлял свыше 800 млн. куб. м.
В области было взорвано 22 доменных и 43 мартеновских печей, 34
прокатных стана, 3 блюминга. Полнейшему разрушению подверглись
коксохимические заводы. В руинах находилась машиностроительная отрасль.
Огромный ущерб был причинен железнодорожным магистралям. Разрушено
8000 км железнодорожных путей, 1500 мостов, 27 локомотивных депо, 28
вагонных депо и вагоноремонтных пунктов, 400 вокзалов и станционных
зданий, свыше 250 тыс. кв. м жилья железнодорожников. Полностью были
выведены из строя механизированные горки станций Ясиноватая,
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Дебальцево, Красный Лиман. В Ясиноватой из 147 км путей остались
исправными только 2 км. Полнейшей разрухе подверглись железнодорожные
узлы станций Никитовка, Иловайск, Красноармейск, Волноваха, Славянск.
Три крупнейшие тепловые электростанции — Зуевская, Кураховская и
Штеровская были превращены в руины.
За период с 1941 по 1945 гг. погибло и пропало без вести почти 300
тыс. воинов-донбассовцев. За образцовое выполнение боевого задания
командования, проявленные при этом отвагу и героизм 80 воинов были
удостоены звания Героя Советского Союза, из них двое - дважды. 22
дивизиям и полкам были присвоены почетные звания Сталинских (от названия
областного центра — Сталино), Горловских, Макеевских, Краматорских,
Чистяковских, Иловайских.

Советские войска в освобожденном Сталино (Донецке)

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Окунев Егор Сергеевич
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Окунев Василий Сергеевич
Окунев Павел Сергеевич
Егор Сергеевич Окунев родился в д.Петропавловка Саянского района
Красноярского края в многодетной крестьянской семье.
Когда началась Великая Отечественная война трое братьев – Василий,
Павел и Егор – ушли на фронт. Разными фронтовыми дорогами шли они к
одной цели – победе над фашистской Германией. И к счастью, все остались
живы, вернулись к мирному труду.
Егора призвали на фронт в 1942 году, служил гвардии рядовым
шофером в 120 запасном стрелковом полку 18 гвардейской минометной
бригаде под командованием подполковника Воробьева. Был водителем
сначала на грузовике ГАЗ-АА («полуторке»), а затем – на американском
«Студдебеккере». Эти автомобили использовали как тягачи для
передвижения минометов «Катюша». Смелые действия расчета позволяли
вести прицельный огонь по противнику, уничтожая вражеские цели, а затем
быстро поменять месторасположение батареи.
С боями прошел Егор Сергеевич от Курска до Берлина. Был участником
боев на Курской дуге в июле-августе 1943 г., участвовал в форсировании
Днепра в сентябре 1943 г., в Корсунь-Шевченковской операции, в январе 1945
г. участвовал в Висло-Одерской операции в Восточной Пруссии, брал
Зееловские высоты под Берлином. Это о нем можно сказать словами песни:
«Пол-Европы прошагали, пол-земли, этот день мы приближали как могли…».
Участвовал
в
освобождении
Чехословакии,
Венгрии,
Румынии,
демобилизовался только в 1948 г. За свой солдатский труд имеет награды
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией».
Вернулся в родные края, где ожидали мужские руки бескрайние
сибирские поля. Сначала работал трактористом на тракторах ДТ-54, ХТЗ,
потом – бригадиром тракторной бригады. Техника в то время была
маломощной: на комбайнах «Сталинец», СК-3, СК-4, СКД-5 убирали
выращенный урожай и верили, что война уже никогда не вернется.
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Вырастил Егор Сергеевич вместе с женой Марией Даниловной
шестерых детей, все стали достойными людьми, нашли свое место в жизни.
Ушел из жизни 6 января 1980 г.
Старший брат – Павел Сергеевич – воевал в пехоте. Как и Егор,
участвовал в обороне Сталинграда, за что награжден орденом Красной
Звезды. Потом военная судьба забросила его на Кавказ.
В феврале 1945 г. подразделения Красной Армии форсировали Одер. Бои
были необычайно жестокими. Все на этой земле было приспособлено к
обороне.
Позже участвовал в штурме Кенигсберга.
В звании младшего лейтенанта демобилизовался и тоже вернулся в
родные края (сын Егора Сергеевича – Окунев Адам Егорович, с. Агинское
Саянского района Красноярского края).
***
Титов Егор Федорович
Двадцать лет… Много это или мало? За плечами простого
деревенского парня Титова Егора была сельская школа – семилетка, желание
честно трудиться в полеводческой бригаде села с красивым поэтическим
названием Вишнево Беловского района Курской области. Вся жизнь была
впереди. Мечты о семейном счастье, собственном доме, любимой работе…
Планы юноши о мирной жизни внезапно перечеркнула повестка из
военкомата.
Осенью 1940 года Егора призвали на службу в армию. Время было
напряжённое. Оно требовало серьёзного отношения ко всему. Попал Титов в
дальнобойную гаубичную артиллерию. Внимательный, находчивый,
обладающий идеальным слухом, он вскоре стал одним из лучших по приёму
информации текстами, освоив азбуку «Морзе».
Известие о вероломном нападении фашистской Германии на Советский
Союз Титов Егор Фёдорович получил в звании командира отделения связи.
Полк в это время дислоцировался в Ивановской области и в начале Великой
Отечественной войны был в резерве. Молодые солдаты рвались в бой. Среди
тех, кто писал рапорт с просьбой отправить на передовую фронта, был и
Егор Фёдорович. Но своё боевое крещение подразделение получило в боях под
Ленинградом. На вопрос, было ли страшно, Егор отвечал, что некогда было
думать об этом, ведь Родина была в опасности.
Летом 1943 года подразделение перебросили на южный фас Курской
дуги. Егор Фёдорович переживал и радость, и горечь одновременно: хотелось
поскорее увидеть дом, знакомых, родных, но, зная, что немцы подтягивают
основные силы к предстоящему сражению, становилось грустно, неужели
придётся погибнуть на родимой земле.
Когда на несколько суток полк, в котором служил Титов, остановился
в пятнадцати километрах от дома, бойца с разрешения командования
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отпустили на несколько часов домой. «Это было незабываемое время», вспоминал Егор Фёдорович. Встреча с земляками укрепила боевой дух
солдата, его веру в победу, желание гнать захватчиков с родной земли.
Вражеская бомба всё-таки догнала Титова в боях под городом
Ахтыркой Сумской области. Батарея попала под артиллерийский и
авианалёт, а Егор был контужен.
После госпиталя солдат продолжал сражаться с фашистами. Он
участвовал в освобождении Киева, где получил другое тяжёлое осколочное
ранение в грудь. Бойца посчитали безнадёжным и вынесли из госпиталя в
часовню, не надеясь, что он выживет.
Молодой организм, желание жить, мстить врагу превозмогли смерть.
Через двое суток Титова обнаружили живым. Военные врачи сделали
невозможное, подняв его на ноги. Вероятно, о таких, как он, было сказано:
«Вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придёт суровая
беда в большом или малом, и поднимается в нём великая сила – человеческая
красота».
С боями через Карпаты и Польшу упорно шёл солдат Титов, продолжая
гнать ненавистного врага. Дошёл до Берлина. Неоднократно связист был на
волоске от смерти. «Костлявая» ещё раз попыталась взять «реванш».
Второго мая 1945 года в пригороде Берлина Егор Фёдорович был ранен
в бедро разрывной пулей. Родным была отправлена скупая солдатская
похоронка: «Выполняя боевое задание, геройски погиб…, освобождая…».
А сердце солдата продолжало стучать, воскрешая в бреду эпизоды
боя… На третьи сутки солдаты тыловой службы, собирая трофеи,
обнаружили живого бойца в бессознательном состоянии…
Больше года провёл Титов в госпиталях. Осенью 1946 года Егор
Фёдорович вернулся домой.
В свои двадцать семь лет он воочию знал, что значит защищать
Родину, терять друзей, видеть кровь, смерть, разруху, голодные глаза детей
и полные безысходного горя лица вдов и матерей. Это был ещё молодой, но
уже умудрённый опытом человек, серьёзный, немногословный, прошедший не
один круг ада. На его солдатской гимнастёрке сияли орден Славы, медаль «За
отвагу» и другие боевые награды.
Расслабляться было некогда. В его сильных молодых руках нуждалась
страна. Нужно было восстанавливать разрушенное, ремонтировать дом,
работать, растить детей. Много лет Егор Фёдорович продолжал честно
трудиться. Как многие фронтовики он не любил вспоминать пережитое.
Только скупая мужская слеза иногда наворачивалась на глаза в День Победы,
когда он вспоминал погибших, напевая слова любимой песни:
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у тишины,
Спросите вы у тех солдат,
Что под берёзами лежат,
И вам ответят их сыны,
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Хотят ли русские войны.

Егор Фёдорович Титов помог выбрать своим детям самые мирные
профессии. Пётр и Екатерина стали учителями. Семья подрастала,
появились внуки, жизнь продолжалась. Только всё чаще с перебоями
«морзянки» стучало сердце ветерана. Своими руками он успел срубить дом,
вырастить сад, поставить детей на ноги, прививая им любовь к мирному
труду.
20 августа 1999 года отстучало сердце ветерана. Егора Фёдоровича
Титова не стало. Не выдержало солдатское сердце…
Дети, внуки и правнуки продолжают хранить светлую память о нём,
безмолвно замирая, когда доносятся откуда-нибудь слова его любимой песни
«Хотят ли русские войны». Отблески заходящих лучей солнца скользят по
гранитной плите могилы Титова Е.Ф., сверкая, как зарницы победного
салюта. Это был человек красивой души, смелый солдат, хороший отец,
настоящий человек. По его жизненному пути все Титовы сверяют свои дела,
анализируют поступки, живут, трудятся, любят Родину:
Ведь если факел памяти погаснет,
Исчезнет жизнь без этого огня.
Окажется, что жертвы все напрасны,
И ни тебя не будет, ни меня.

(Федюшин Денис, ученик 6 «В» класса МБОУ «Ивнянская СОШ № 1»
Белгородской области).
26 декабря 1944г. Вторник. В течение дня на территории Венгрии,
севернее города Дьендьеш, наши войска овладели городом и
железнодорожной станцией Шалго-Тарьян, а также с боями заняли
населённые пункты Мадьяр-Забар, Фельше Уташ, Алшо-Уташ, Баратонь,
Забар, Церед, Барна, Рона, Инасо, Алшо-Палфалва, Фалше-Пал-Фалва,
Баглиашалья, Киш-Хартиан, Шош-Хартиан, Медьер и железнодорожную
станцию Алшо-Палфалва. В боях за 24 и 25 декабря в этом районе наши войска
взяли в плен 960 немецких и венгерских солдат и офицеров.
В Чехословакии северо-западнее и западнее города Шахы наши войска
с боями заняли несколько населенных пунктов и среди них Шалмош, Чайков,
рыбник, Великие Козмаловце, Теков, Клечани, Горный Сеш, Святой Юрий на
Гроне, Тргиня, Лонтов, Шалов, Малые Лудинце, Залаба и железнодорожные
станции Козмаловце, Залаба.
Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление в обход
Будапешта с запада, вышли к реке Дунай, овладев при этом городом и
железнодорожной станцией Эстергом, населёнными пунктами и
железнодорожными станциями Дорог и Тат и тем самым завершили
окружение Будапештской группировки противника. Войска фронта с боями
заняли западные пригороды Будапешта – Будафок, Будаерш, Зуглигэт,
Пипотмезе, Харшакаля, Пештхидегкут, Пилишве-Решвар, Пилишборошенз,
Юрем, населённые пункты Чованка, Помаз, Кестелц, Байна, Тарян,
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Вертешшамло,
Орослань,
Чаквар
и
железнодорожные
станции
Пилишверешвар и Саар.
В боях за 25 декабря западнее и юго-западнее Будапешта войска 3-го
Украинского фронта взяли в плен 2.340 немецких и венгерских солдат и
офицеров.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация БФ из-за плохой погоды выполнила только 4
самолёто-вылета на поиск подводных лодок и мин врага в Горле Белого моря.
Внутренние плавания на театре выполняют 3 тральщика, 3 больших охотника,
1 сторожевой катер МО, 1 буксирный пароход с баржей и 3 сторожевых катера
МО. Дозоры несут 2 тральщика, 2 сторожевых катера и 1 патрульный корабль.
На западе. Подводная лодка К-56 (капитан 3 ранга Попов И.П.)
западнее банки Штольпе 3-торпедным залпом потопила транспорт
«Бальтенланд» (3042 брт) из состава конвоя (2 танкера, 1 транспорт, 2
сторожевых корабля и 1 сторожевой катер). Авиация БФ выполнила 17
самолёто-вылетов на ведение разведки в Балтийском море, портах Либава и
Виндава. Один дивизион катерных тральщиков тралил мины западнее
Таллина.

Межбазовые переходы выполняют 6 тральщиков, 12 боевых катеров и
3 судна. При этом сторожевой катер МО-124 у маяка Пакти атаковал серией
глубинных бомб подводную лодку врага U-2342 и потопил её.
10 бронекатеров Дунайской флотилии обстреляли врага в районе
Будафок-Чепель.
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Днем 26 декабря. Будапештская операция. 46-я армия 3-го
Украинского
фронта
во
взаимодействии
со
2-м
гвардейским
механизированным корпусом завязала бои на улицах Буды.
Роль союзников во Второй мировой войне
Арденнская операция. Боевая группа «Пайпер» расформировывается приказом по
дивизии 26 декабря 1944г. Подразделения группы возвращены в части своей 1-й танковой
дивизии СС «Ляйбштандарт СС Адольф Гитлер». 1-й танковый полк СС, потерявший к
северу от р. Амблев почти всю свою технику, был переведён на отдых и пополнение в район
Сен-Вит. Полк получил приказ заново сформировать один свой батальон, используя
подразделения, оставшиеся на южном берегу реки, и как можно быстрее восстановить его
боеспособность.
Оберштурмбаннфюрер СС, командир 1-го танкового полка СС, а также командир
боевой группы «Пайпер» Иоахим Пайпер за действия своей группы представлен к
Рыцарскому кресту ордена Железного креста с Дубовыми листьями и Мечами, а также
повышен до звания штандартенфюрер СС (к.92).
Битва за Бастонь. 3-ей американской армии, нанесшей контрудар 22 декабря 1944г.,
удалось к 26 декабря продвинуться к Бастони и соединиться с окруженной воздушнодесантной дивизией.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
Восточную Пруссию не миновала общая тенденция по изъятию
танковых соединений для борьбы за Венгрию. Начиная с Рождества 1944 г.
Венгрия стала просто «идеей фикс» фюрера. Туда был направлен IV танковый
корпус СС Гилле из-под Варшавы, из 3-й танковой армии Рауса была изъята
20-я танковая дивизия.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
За 26 декабря наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 74 немецких
танка. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 23 самолёта противника.
Приказ
об организации приема и доставки посылок от красноармейцев, сержантов,
офицеров и генералов действующих фронтов в тыл страны
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Одобрен Народным комиссаром обороны СССР
Государственный Комитет Обороны постановлениями за № 7054 от 1 декабря 1944
г. и за № 7192с от 23 декабря 1944 г. разрешил хорошо исполняющим службу
красноармейцам, лицам сержантского и офицерского состава, а также генералам
действующих фронтов отправку личных посылок на дом.
Отправка посылок может производиться не более одного раза в месяц в размерах:
для рядового и сержантского состава — 5 кг, для офицерского — 10 кг и для генералов —
16 кг.
Во исполнение этих постановлений Государственного Комитета Обороны —
приказываю:
1. С 1 января 1945 года в военно-почтовых станциях открыть прием личных посылок
от красноармейцев, сержантов, офицеров частей, соединений и учреждений, а также от
генералов действующих фронтов Красной Армии для отправки в тыл страны.
2. Посылки из подразделений и частей на военно-почтовых станциях принимать от
отправителей (красноармейцы, сержанты и офицеры) только при наличии в каждом случае
разрешения командира части, соединения или руководителя соответствующего военного
учреждения.
3. Прием воинских посылок от красноармейцев и сержантского состава производить
бесплатно. От офицерского состава и генералов взимать за пересылку посылок по 2 рубля
за килограмм.
Органам военно-полевой почты принимать посылки и с объявленной ценностью: от
рядового и сержантского состава — до 1000 рублей, от офицеров до 2000 рублей и от
генералов — до 3000 рублей с взиманием страхового сбора по действующему тарифу.
4. Для приема почтовых посылок начальнику Главного управления связи Красной
Армии организовать:
а) в составе военно-почтовых станций соединений — отделение почтовых посылок
из трех человек;
б) в составе армейских военно-почтовых станций 1-го и 2-го эшелонов — отделение
посылок из двух человек в каждой;
в) в составе армейских военно-почтовых баз — отдел посылок из 15 человек;
г) в составе фронтовых военно-почтовых станций первого и второго эшелонов —
отделение посылок из двух человек в каждой;
д) в составе фронтового военно-сортировочного пункта — отдел посылок из 20
человек.
Для сформирования перечисленных выше отделов и отделений почтовых посылок
увеличить штатную численность военно-почтовых станций дивизии, корпуса, армии и
фронта на одного офицера в каждой, а штатную численность фронтового военносортировочного пункта увеличить на пять офицеров. Остальной состав отделов, отделений
посылок укомплектовать до установленного штата за счет существующей численности
военно-почтовых органов дивизий, армий и фронтов.
5. Отправку посылок из военно-почтовых станций соединений до военно-почтовых
баз армий и от армейских баз до фронтовых военно-почтовых сортировочных пунктов
производить транспортом соединений, армий и фронтов. Командирам соединений,
военным советам армий и начальникам тыла фронтов, помимо предоставления транспорта
для перевозки посылок, выделять для сопровождения посылок необходимую охрану.
6. Перевозку воинских посылок с фронтовых почтово-сортировочных пунктов для
сдачи органам Наркомата связи производить специальными военно-почтовыми поездами.
Начальнику Главного управления связи и начальнику тыла Красной Армии,
совместно с НКПС, сформировать и материально обеспечить по одному поезду для 1-го и
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2-го Прибалтийских, 1, 2 и 3-го Белорусских, 1, 4, 2 и 3-го Украинских фронтов в составе
15 крытых вагонов и одного людского вагона для обслуживающего персонала и воинской
охраны, в общем количестве до 25 человек.
Сформированные военно-почтовые поезда подчинить начальникам связи фронтов.
При скоплении на фронтовых военно-почтовых сортировочных пунктах большого
количества посылок военным советам фронтов представлять заявки в НКПС на
дополнительное количество вагонов в состав военно-почтовых поездов.
7. Для вывоза воинских посылок из фронтовых военно-почтовых сортировочных
пунктов, расположенных в районе железных дорог западно-европейской колеи, начальнику
тыла Красной Армии генералу армии т. Хрулеву и начальнику Главного управления связи
Красной Армии маршалу войск связи т. Пересыпкину сформировать по вышеуказанному
типу военно-почтовые поезда из вагонов западно-европейской колеи и обеспечить
перевалку посылок в военно-почтовые поезда отечественной колеи.
8. Воинские посылки из военных почтово-сортировочных пунктов фронтов для
передачи их органам Наркомсвязи доставлять военно-почтовыми поездами:
от 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов — до станции Рига;
от 1, 2 и 3-го Белорусских фронтов — до станции Минск;
от 1, 4, 2 и 3-го Украинских фронтов — до станции Киев.
Воинские посылки из частей и соединений 14-й отдельной армии доставлять
органам связи в г. Мурманск, а из частей, соединений Ленинградского фронта — в
г.Ленинград.
9. Начальнику Главного организационного управления Генерального штаба Красной
Армии к 1 января 1945 г. внести изменения и дополнения в штаты органов военно-полевой
почты в соответствии с пунктами 4, 6 и 7 настоящего приказа.
10. Начальнику тыла Красной Армии перевести с 1 января 1945 года весь
офицерский, сержантский и красноармейский состав, занятый на приеме, доставке и охране
воинских посылок, на питание по норме № 1 приказа НКО № 312 1941 г.
11. Начальнику Финансового управления Красной Армии установить с 1 января 1945
г. всему офицерскому и сержантскому составу, работающему по приему и доставке
воинских посылок с фронтов, повышенные на 25% оклады содержания.
12. Принять к руководству и исполнению прилагаемую Инструкцию по приему,
обработке, пересылке и доставке воинских посылок с действующих фронтов в тыл страны.
13. Командирам частей, соединений и начальникам учреждений действующей армии
разъяснить всем военнослужащим Инструкцию о порядке отправки личных посылок из
действующей армии в тыл страны.
14. Военным советам фронтов представить мне к 15 февраля 1945 года доклады о
ходе выполнения настоящего приказа.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал армии Булганин
Утверждена
Постановлением ГОКО № 7192с от 23 декабря 1944 г.
Инструкция
по приему, обработке, пересылке и доставке воинских посылок с действующих фронтов в
тыл страны
Общее положение
Воинские посылки от рядового, сержантского, офицерского состава и генералов
Красной Армии для отправки в тыл страны принимаются в военно-почтовых станциях
соединений действующих фронтов Красной Армии.
Вес посылок установлен:
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от рядового и сержантского состава — до 5 кг,
от офицерского состава — до 10 кг,
от генералов — до 16 кг.
Максимальный размер посылки не должен превышать 70 см в каждом из трех
изменений.
Воинские посылки от красноармейцев и сержантского состава принимаются
бесплатно, от офицерского состава и генералов за плату по 2 рубля за килограмм. Посылки,
по желанию отправителей, могут подаваться также и с объявленной ценностью: от рядового
и сержантского состава — 1000 рублей, от офицеров — до 2000 рублей и от генералов —
до 3000 рублей с взиманием страхового сбора по действующему тарифу.
Запрещается отправлять в посылках:
оружие,
предметы военного снаряжения и обмундирования Красной Армии,
воспламеняющиеся, взрывчатые вещества,
ядовитые вещества,
медикаменты,
всякого рода жидкости,
скоропортящиеся продукты,
письменное вложение,
деньги в различной валюте,
всякого рода литературу и другой печатный материал.
Приему подлежат посылки, упакованные в жесткую укупорку (деревянный ящик,
чемодан), обшитые прочной материей или в мягкой укупорке, обшитой прочной материей.
Прием посылок
Посылки из подразделений и частей на военно-почтовую станцию доставляются
лично отправителями (красноармейцами, сержантами, офицерами) и принимаются к
отправке при наличии разрешения командира части, соединения или руководителя
соответствующего военного учреждения.
Посылки к отправке предъявляются в открытом виде для проверки вложения. После
проверки вложения посылка наглухо забивается и зашивается, перевязывается
крестообразно шпагатом с пропуском под оболочку по углам посылки и опечатывается
печатью военно-почтовой станции.
В правом верхнем углу посылки и на сопроводительном бланке делается надпись
«Воинская».
В приеме каждой посылки военно-почтовой станцией отправителю выдается
отдельная квитанция установленной формы.
Сдача посылок предприятиям Наркомата связи
Воинские посылки учреждениями военно-полевой почты сдаются предприятиям
Наркомсвязи в установленных пунктах, с поименной проверкой посылок, по группам,
разработанным в соответствии с установленным порядком сортировки и направления
корреспонденции, с обязательной сдачей бланка сопроводительного адреса.
На накладных делается отметка «Воинская».
Посылки с поврежденными оболочками, неопечатанные, с сильно поврежденными
или неясными печатями, посылки, издающие течь или явно с недостающим весом, сдаются
предприятиям Наркомсвязи только после перезаделки их и устранения перечисленных
дефектов при актах.
Если при сдаче будут обнаружены смешанные группы посылок, то в этом случае они
выгружаются из вагонов, приводятся в порядок в соответствии с документами и только
после этого сдаются военно-почтовой распределительной базе Наркомсвязи.
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Выдача посылок в предприятиях Наркомата связи
Извещения адресатов о прибытии в их адрес посылок обрабатываются выделенным
порядком и доставляются предприятиям Наркомсвязи в установленные контрольные сроки.
Неврученные посылки адресатам, в виду их ненахождения, обратно отправителям не
возвращаются, а по истечении 2-месячного срока хранения в местах выдачи передаются для
реализации в государственную торгующую сеть для продажи по государственным ценам
инвалидам Отечественной войны и семьям фронтовиков.
Поступившую от реализации сумму госторгующие организации сдают
предприятиям Наркомсвязи для пересылки почтовыми переводами отправителям этих
посылок.
Материальная ответственность
За посылки, утраченные по обстоятельствам военного времени в районах
фронтового тыла, органы военно-полевой почты и Наркомсвязи материальной
ответственности перед получателями и отправителями не несут. За посылки, утраченные
по другим обстоятельствам, выплачивать возмещение стоимости посылок отправителям в
пределах объявленной ценности, за счет страхового фонда Наркомсвязи, установленным
порядком.
Заявления о розыске посылок от отправителей принимаются и рассматриваются
управлениями связи фронтов и в центре — Управлением военно-полевой почты Главного
управления связи Красной Армии.
Заявления о розыске посылок, поданные получателями в предприятия Наркомсвязи,
последними направляются в Военное бюро учета почтовых отправлений г. Москва.
Порядок приема, оформления, обработки, пересылки и выдачи воинских посылок в
части, не предусмотренной настоящей Инструкцией, осуществляется в соответствии с
действующими правилами и инструкциями по почтовой эксплуатации.
Народный комиссар связи СССР Сергейчук
Начальник Главного управления связи Красной Армии
маршал войск связи Пересыпкин
(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 491-498)

ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ
Белый Дом, Вашингтон.
Прошу принять мою благодарность за поздравления и пожелания, направленные
мне по случаю дня моего рождения.
И. СТАЛИН
Отправлено 26 декабря 1944 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф.
РУЗВЕЛЬТУ
14 декабря получил от г-на Гарримана Ваше послание. Целиком разделяю Ваше
мнение, что до созыва общей конференции Объединенных Наций по вопросу о создании
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Международной организации нам следует договориться по главным из не решенных во
время переговоров в Думбартон-Оксе вопросам, и в первую очередь по вопросу о процедуре
голосования в Совете Безопасности. Я должен напомнить, что в первоначальном
американском проекте специально отмечалась необходимость выработать особые правила
в отношении процедуры голосования в случае спора, который непосредственно затрагивает
одного или нескольких постоянных членов Совета. В британском проекте также
указывалось, что общий порядок разрешения споров между великими державами, если
такие споры возникнут, может оказаться непригодным.
В этой связи первый и второй пункты Вашего предложения не вызывают
возражений и могут быть приняты, имея в виду, что в пункте 2 предусматриваются
процедурные вопросы, упоминаемые в главе VI, раздел D. Что касается пункта третьего
Вашего предложения, то я должен, к сожалению, сообщить, что с предложенной Вами
редакцией этого пункта согласиться не вижу возможности. Как Вы сами признаете,
принцип единогласия постоянных членов необходим во всех решениях Совета в отношении
определения угрозы миру так же, как и в отношении действий для устранения подобной
угрозы или для подавления агрессии или других нарушений мира. Несомненно, что при
вынесении решений по такого рода вопросам должно быть полное согласие держав,
являющихся постоянными членами Совета и несущих на себе главную ответственность за
поддержание мира и безопасности. Разумеется, что попытка отстранить на какой-либо
стадии одного или нескольких постоянных членов Совета от участия в голосовании по
указанным вопросам, а теоретически можно допустить и такой случай, когда большинство
постоянных членов окажется устраненным от участия в решении вопроса, может иметь
пагубные последствия для дела сохранения международной безопасности. Такое
положение противоречит принципу согласованности и единогласия решений четырех
ведущих держав и может повести к противопоставлению одних великих держав другим
великим державам, что способно подорвать дело всеобщей безопасности. В недопущении
этого малые страны заинтересованы не менее, чем великие державы, так как раскол среди
великих держав, объединившихся на задачах обеспечения мира и безопасности всех
миролюбивых стран, чреват самыми опасными последствиями для всех этих государств.
Поэтому я должен настаивать на нашей прежней позиции в вопросе о голосовании
в Совете Безопасности. Эта позиция, как мне представляется, обеспечит новой
Международной организации единство четырех держав, способствуя избеганию попыток
противопоставления одних великих держав другим великим державам, что необходимо для
их совместной борьбы с агрессией в будущем. Естественно, что такое положение
обеспечило бы интересы малых государств в деле сохранения их безопасности и отвечало
бы интересам всеобщего мира.
Надеюсь, что Вы оцените всю важность изложенных выше соображений в пользу
принципа единогласия решений четырех ведущих держав и что мы найдем согласованное
решение этого вопроса, как и некоторых других вопросов, остающихся еще не решенными.
На основе такого согласованного решения наши представители могли бы разработать
полный проект по этому вопросу и обсудить мероприятия, необходимые для скорого созыва
общей конференции Объединенных Наций.
26 декабря 1944 года.

1285-й день войны
27 декабря 1944г. Ставка Верховного Главнокомандующего создает
будапештскую группу войск из состава войск 2-го Украинского фронта под
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командованием И.М. Афонина, которая при участии венгерских
добровольцев ведет бои за освобождение столицы Венгрии.

Иван Михайлович Афонин
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Советский Союз оказал всемерную помощь и поддержку народам Албании,
Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии в их стремлении
освободиться от фашистского рабства и встать на путь создания новых народнодемократических государств. СССР выступил против всех попыток правительств Англии и
США вмешаться во внутренние дела стран Юго-Восточной Европы. Советское
правительство содействовало возрождению Франции как великой державы.

На трудовом фронте.
В газете «Правда» опубликовано сообщение СНК СССР об итогах
Всесоюзного социалистического соревнования областей, краев и республик за
выполнение планов ремонта тракторов в октябре и ноябре 1944 г.
Переходящие Красные знамена ГКО присуждены Донецкой области УССР,
Орловской, Ярославской и Московской областям Российской Федерации,
Узбекской ССР.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении орденами и
медалями колхозников, колхозниц, работников сельского хозяйства, промышленности,
науки, культуры и искусства Узбекской ССР за достижения в развитии сельского хозяйства,
промышленности, науки, культуры и искусства.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О дополнительных поставках бензина НКлесу и НКПС в декабре
1944г. на вывозку дров для прифронтовых железных дорог».
Распоряжение «О помощи углем дизельному заводу № 77 НКТП в Барнауле».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем уральских предприятий
Наркомчермета».
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Постановление «О мероприятиях по оказанию помощи нефтетопливным заводам
Наркомчермета, заводу № 221 НКВ, СТЗ Наркомтанкопрома и СталГРЭС
Наркомэлектростанций».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению электроэнергией ферросплавных
заводов Наркомчермета».

Вспомним как это было…
Гневным протестом против фашистского варварства в 1944г.
прозвучал фильм «Человек № 217» (режиссер М.И. Ромм, исполнительница
главной роли Е.А. Кузьмина). Он повествовал о тяжелой судьбе советских
людей, насильно угнанных гитлеровцами на каторжные работы в Германию.
Немецкие помещики и кулаки, фабриканты и крупные чиновники всячески
стремились обезличить их: заменяли имя номером, клеймили, как скот,
подвергали утонченным пыткам. Но никакие издевательства рабовладельцев
ХХ века не могли сломить моральный дух наших соотечественников. Фильм
учит зрителя бороться с врагами в любых условиях, быть непреклонным и
стойким в защите интересов Родины.

Елена Александровна Кузьмина в фильме «Человек № 217»

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Ангархаев Буда Дабаевич
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Я живу в живописном уголке Тункинской долины в улусе Хойто-Гол.
Природа нашего края замечательна, богата лесами, животными. Но еще
больше село знаменито своими людьми. Я хочу рассказать о человеке
интересной судьбы, чье имя навеки вписано в историю Бурятии. Это
Aнгapxaeв Буда Дабаевич - участник Великой Отечественной войны,
участник трех парадов Победы (1945г, 1990 г, 1995 г), министр сельского
хозяйства и видный государственный деятель республики Бурятия.
Родился 1 сентября 1922 года в селе Хойтогол Тункинского района.
Учился в Хойтоголе, затем в Кырене. Беззаботные юношеские годы и мечты
прерывает война. Из воспоминаний ветерана: «Мы, мальчишки призыва
сорок первого года, страстно мечтали как можно быстрее попасть на
фронт. Осаждали райвоенкоматы, райкомы комсомола, умоляя забрать в
армию. В числе немногих я удостоился путевки райкома комсомола о
направлении в воздушно-десантные войска. Отбор туда был жесточайший –
практически все здесь зависело от состояния здоровья, а оно у меня в ту пору
было отменным: и ростом Бог не обидел, и силой, и статью».
«Первое боевое крещение состоялось 30 мая 1942 года,- вспоминает
ветеран. - Забросили нас в тыл города Дорогобужа, Смоленской области, что
за 220 км от линии фронта. Поставили задачу: помочь кавалерийскому
корпусу генерала Белова и воздушно-десантному корпусу генерала Казанкина,
совершавшим боевой рейд по тылам противника, перейти через линию
фронта. Выяснив, что на подмогу корпусам заброшены 2600 хорошо
вооруженных десантников, враг обрушил на нас всю свою огневую мощь.
Бомбили беспрерывно. После длительной артподготовки в атаку пошли
танки, поддерживаемые с воздуха авиацией. В этот день отбили более 10
атак противника, а наш батальон уничтожил более 300 немцев. И так
каждый день, все полтора месяца, пробиваясь через линию фронта.
Пробились, и в июле я был награжден первым боевым орденом Красной
Звезды. Было мне тогда 19 лет. Затем были бои на Сталинградском фронте
в районе Калача, на берегах Дона. Там был серьезно ранен».
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За участие в Сталинградской битве Б.Д. Ангархаев награжден медалью «За
оборону Сталинграда».
В рядах участников Парада Победы 1945 года в Москве были лучшие
солдаты и офицеры войны, и об этом свидетельствовали боевые ордена и
медали на их груди. Среди тех, кто прошел по Красной площади с гордо
поднятой головой был и наш земляк Буда Дабаевич Ангархаев.

После демобилизации в 1946г. Буда Дабаевич работал заведующим
сектором учета райкома ВЛКСМ. В этом же году был избран Первым
секретарем Тункинского РК ВЛКСМ.
Молодого, активного комсомольского работника труженики колхоза
имени Молотова Тункинского района избирают своим председателем (тогда
села Хойтогол и Туран). На этой должности он проработал до августа 1952
года. Руководство республики направило его на учебу в сельскохозяйственную
академию имени Тимирязева, по окончании которой Буда Дабаевич по
направлению партии работает главным агрономом Минсельхоза республики.
В 1957 г. избирается председателем Селенгинского райисполкома. С декабря
1959 по март 1960 г инструктор обкома КПСС Бурятской АССР.
В 1960 году назначается директором крупнейшего мясо-молочного
совхоза «Еравнинский», в котором были объединены 4 хозяйства. Обширна
география работы Ангархаева Б.Д.: (1964-1965гг.) был первым заместителем
начальника зонального управления сельского хозяйства Мухоршибирского
района, (1965-1967гг.) начальником управления сельского хозяйства
Бичурского района.
В январе 1967 года был избран I-м секретарем Кижингинского райкома
партии. В сентябре 1974 года руководство республики назначает его
министром сельского хозяйства, на этой должности он проработал до 1977
года.
Талант организатора особо проявился и в руководстве (1977 -1984 гг.)
Бурятским производственным объединением молочной промышленности в
качестве его генерального директора. Работая на высоком посту, он внес
весомый вклад в развитие сельского хозяйства республики. За проработанные
годы у почетного ветерана воздушно-десантных войск прибавились звания
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«Заслуженный экономист Бурятской АССР», «Отличник народного
просвещения». Он являлся активным членом Совета старейшин при
Президенте Республики Бурятия. Единственный из республики Бурятия
трехкратный участник Парада Победы – Буда Дабаевич еще раз в 1990г. и
1995 г. прошагал по Красной площади на юбилейных Парадах Победы.
Где бы ни работал Ангархаев Б.Д., его всегда отличали
принципиальность, честность, высокая требовательность к себе и к
подчиненным, смелость, размах, деловитость, завидное трудолюбие и
работоспособность, внимательность и чуткость к товарищам. Буда
Дабаевич пользовался глубоким уважением и непререкаемым авторитетом в
коллективах, у друзей, широкой общественности.
Буда Дабаевич, поистине, родился под счастливой звездой. Не счастье
ли быть в окружении своей семьи? Екатерина Нимаевна все годы всегда была
вместе с ним, делила его радости, огорчения и успехи, поддерживала его во
всех делах. Вдвоем они воспитали замечательных детей: кандидата наук
Валентину, юриста Дариму, инженера Дабу, офицера Баира. Буда Дабаевич
был окружен многочисленными внучатами, и всегда с ним была его
неизменная спутница, добрая и милая Екатерина Нимаевна.
Имя Буды Дабаевича помнят и ценят на его малой Родине: в честь
него назван спортивный комплекс в селе, каждый школьник знает о его боевом
и гражданском пути (Маншеева Чимита, ученица 11 класса Тункинской
СОШ, Бурятия).
27 декабря 1944г. Среда. В течение дня на территории Чехословакии
восточнее города Шахы наши войска с боями заняли населённые пункты
Колари, Великая Чаломия, Ко-Сиги, Балог, Великая Вес, Сечанки, Некия,
Кленяни. Одновременно юго-западнее Шахы наши войска вели успешные бои
по очищению от противника района между реками Ипель и Грон. В боях за 26
декабря в этом районе наши войска взяли в плен 1.510 немецких солдат и
офицеров.
В районе Будапешта наши войска вели бои по уничтожению окружённой
группировки противника, заняв при этом пригороды на восточном берегу
Дуная – Чемер, Маглод, Ечер, Вечеш и на западном берегу - Келенфелд,
Будакалас, Бекашмедьере, а также населённые пункты Пилишсанто, Избег,
Сентендре. Одновременно наши войска, форсировав восточный рукав Дуная
севернее Будапешта, овладели островом с населёнными пунктами Тотфалу,
Почмедьер, Сигентмо-Ноштор и вошли в связь с частями, занявшими
Сентендре на западном берегу Дуная. Таким образом, в ходе наступательных
боёв наши войска расчленили окружённую группировку противника на две
части, одну из которых загнали в горно-лесистый район в излучине Дуная
севернее Будапешта и другую зажали в тиски в городе Будапеште. В боях за
26 декабря в районе северо-западнее и западнее Будапешта наши войска взяли
в плен более 2.000 немецких и венгерских солдат и офицеров.
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Худ. А.А. Казанцев

Севернее города Секешфехервар наши войска с упорными боями
очищали от противника горно-лесистый район, заняв при этом город и
железнодорожную станцию Фельше Галла, населённые пункты
Ньергешуйфалу, Байот, Лабат-Лан, Писке, Шютте, Тардош, Толна, Татабанья,
Банхида, Кеханьяш, Каполнапуста, Гант, Чакберень и железнодорожные
станции Ньергешуйфалу, Шютте.
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды выполнила
только 6 самолёто-вылетов на поиск подводных лодок и мин врага в Горле
Белого моря, 2 на «свободную охоту» и 1 на разведку морских коммуникаций
противника. 1 тральщик и 2 больших охотника тралили фарватер от залива
Петсамонвуоно до Вайтолахти. Дозоры несут 2 тральщика, 2 сторожевых
катера и 1 патрульный корабль.
На западе. Авиация Балтийского флота в 21 самолёто-вылете вела
разведку в Балтийском море, Рижском и Финском заливах, портах Либава,
Виндава и Мемель, в 3 ставила мины в порту Либавы и в 4 искала подводные
лодки неприятеля в Рижском заливе. 1 железнодорожная батарея обстреливала
врага у Мемеля. 2 тральщика с тралбаржами тралили мины на подходах к
Таллину и полуострову Пальяссаар, 4 катерных тральщика – в Минной гавани
Таллина, а дивизион катерных тральщиков тралил фарватер от Таллина до
Хельсинки. Межбазовые переходы выполняют 6 кораблей и 14 судов. При
этом у Серкилуотто подорвался на мине 1 танкер, и ему оказали помощь
прибывшие 2 тральщика.
9 бронекатеров Дунайской флотилии обстреливали врага на острове
Чепель и под Будапештом. Советские и румынские тральщики продолжают
траление речных фарватеров.
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Днем 27 декабря 1944г. Будапештская операция. Боевые действия по
ликвидации окруженных вражеских частей протекают в очень сложных
условиях. Будапешт, прикрывающий подступы и кратчайшие пути в Австрию
и южные районы Германии и потому имеющий важное стратегическое
значение, превращен противником в сильный район обороны. В городе
создано 110 узлов сопротивления и более 200 опорных пунктов. Узлы
сопротивления охватывают один или несколько кварталов, включая заводы,
фабрики, железнодорожные станции, вокзалы, большие здания. Опорные
пункты состоят из одного или двух зданий и располагаются между узлами
сопротивления. Для маневра силами и средствами враг широко использует
подземные сооружения: метро, канализационную сеть, катакомбы. Каждую
улицу, каждый квартал и многие дома фашисты приспособили к длительной
обороне.
В этот день. В связи с успешными действиями румынских войск при
переходе венгеро-чехословацкой границы и освобождением города Турна
командующий 2 Украинского фронта Маршал Советского Союза
Р.Я.Малиновский направил телеграмму командующему 4-й румынской
армией, в которой написал: «Благодарю Вас и подчиненные Вам войска 4-й
румынской армии за те усилия в выполнении боевых заданий, которые
приложила армия, сражаясь плечом к плечу с Красной Армией».
Роль союзников во Второй мировой войне
Арденнская операция. С 23 по 27 декабря тактическая авиация совершала в среднем
по 447 самолето-вылетов в день, а стратегическая авиация наносила удары по тылу
вражеских войск в Арденнах и по аэродромам. Немецкая авиация в это время также
проявила наибольшую активность. Она делает в среднем до 600 самолето-вылетов в день.
27 декабря 1944г. американские войска прорывают кольцо окружения в районе
Бастони.
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Немцы в американском плену
В эти дни. Главы правительств США и Англии планируют на конец декабря
стремительное наступление к Рейну, форсирование Рейна и продвижение в глубь Германии,
причем главный удар считается выгоднее нанести на севере. По этому вопросу между
представителями американского и английского штабов разгорелись сильные споры.
Монтгомери настаивает на том, чтобы главный удар был нанесен севернее Дюссельдорфа
английскими войсками, так как это позволило бы овладеть Руром, быстро продвинуться на
Гамбург и оттуда ударить на Берлин. Эйзенхауэр предлагает нанести удар американскими
войсками на Франкфурт-на-Майне, Кассель, что дало бы возможность быстро наступать на
Дрезден, Лейпциг и Берлин. Черчилль настойчиво выдвигает «балканский вариант», чтобы
не допустить на Балканы «проникновения русских».

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В течение пяти месяцев 16 румынских дивизий вместе с советскими
войсками освобождали Чехословакию, храбро дрались за избавление
чехословацкого народа от фашистского рабства. Семь раз в приказах
Верховного Главнокомандующего Красной Армии И.Сталина отмечался
героизм румынских дивизий, а 1-я добровольческая дивизия имени Тудора
Владимиреску была награждена орденом Красного Знамени.
Так в совместных ратных делах крепла советско-румынская боевая
дружба. 260 дней румынская армия участвовала в антифашистской войне,
пройдя с Красной Армией почти тысячу километров (к.1).
Из архивных материалов и документов текущего дня
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***
Севернее города Секешфехервар наши войска преодолели лесистые горы
Вэртэшхедыпэг и в результате стремительной атака овладели промышленным городом
Фельше Галла. Другие наши части, наступающие на запад вдоль южного берега Дуная, с
боями продвинулись вперёд на 14 километров. В одном районе советские кавалеристы
прорвались в тыл противника и за два дня боёв уничтожили свыше батальона гитлеровцев.
Наша авиация, несмотря на неблагоприятную погоду, продолжала наносить удары
по боевым порядкам и тылам противника. Лётчики-истребители капитан Скоморохов и
младший лейтенант Филиппов вступили в бой с 30 немецкими самолётами. Умело
маневрируя, капитан Скоморохов сбил два вражеских истребителя. Немецкие
бомбардировщики сбросили бомбовый груз на свои же войска и пытались скрыться.
Младший лейтенант Филиппов, преследуя врага, сбил один за другим два
бомбардировщика противника.
***
В Чехословакии юго-восточнее города Кошице наши подразделения вели бои за
улучшение своих позиций. Советские пехотинцы, артиллеристы и миномётчики атаковали
противника и заняли две высоты, господствующие над местностью. Штурмовая группа,
возглавляемая лейтенантом Кучером, ворвалась во вражеские траншеи и истребила группу
гитлеровцев. Рядовой Горохов гранатами подорвал немецкое самоходное орудие. Ефрейтор
Скоба огнём из автомата истребил 14 немцев.

Директива
начальника инженерных войск 1-го Белорусского фронта
о порядке формирования штурмовых групп и отрядов
и о боевых действиях саперов в их составе
(27 декабря 1944 года)
Начальникам инженерных войск армий,
командирам фронтовых инженерных
бригад
В предстоящих наступательных боях одной из важнейших задач инженерных частей
будут действия в составе штурмовых групп и отрядов.
Подготовка личного состава инженерных частей для выполнения этих задач является
важнейшей обязанностью инженерных начальников всех степеней и командиров
инженерных частей и соединений.
Вместе с тем, при подготовке личного состава инженерных частей и в инструкциях
по действиям штурмовых групп, составленных штабами ряда инженерных бригад в помощь
офицерскому составу, имеется ряд существенных недостатков и даже грубых ошибок,
вызванных непониманием особенностей действий штурмовых групп и отрядов, роли и
места саперов в штурмовых группах, а также тем, что многие офицеры не знают и не
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изучают наставлений и уставов по указанным вопросам (проекты наставлений по прорыву
УР и позиционной обороны, БУП-42, Полевой устав Красной Армии и др.)
Основными недостатками являются:
1. Штурмовые группы создаются в инженерных частях, и на саперов, составляющих
большинство такой штурмовой группы или отряда, возлагаются фактически также и задачи
пехоты.
2. Недооценивается роль взаимодействия саперов с пехотой, артиллерией и танками,
входящими в состав штурмовой группы (отряда), и с соседними стрелковыми
подразделениями, артиллерией сопровождения, танками НПП и полковой артиллерийской
группой.
3. Не уделяется достаточного внимания подготовке саперов для ведения ближнего
боя.
4. Не уделяется достаточного внимания изучению расположения уязвимых мест
долговременных фортсооружений противника (дверей, амбразур, отверстий для
перископов, вентиляции, отсоса и др.), характера огневого прикрытия их, целесообразных
способов и необходимых средств для их разрушения.
В результате указанных недостатков на саперов возлагаются также и задачи пехоты,
а подготовка саперов для выполнения их основных задач – разграждение и
непосредственная блокировка и разрушение сооружений противника, во взаимодействии с
полевыми войсками – недостаточна.
Для правильного понимания организации и состава штурмовых групп и отрядов,
роли и места саперов при действиях в их составе разъясняю:
1. Штурмовые группы формируются в стрелковых батальонах и в стрелковых полках
(резерв) с задачей блокировки и разрушения долговременных фортсооружений противника
(ДОТ, ДЗОТ, обороняемые убежища, здания, приспособленные к обороне, и др.),
находящихся как на перемнем крае, так и в глубине обороны и не разрушенных
артиллерией и авиацией.
Штурмовые отряды формируются в стрелковых полках с задачей блокировки и
разрушения мощных комплексных сооружений и фортов противника.
2. Состав штурмовых групп и отрядов определяется характером фортификационных
сооружений, которые предстоит разрушить.
При средней мощности сооружений штурмовая группа может состоять из:
– двух отделений стрелков или автоматчиков;
– отделения саперов;
– 2-3 ранцевых огнеметов;
– 2-3 химиков со средствами задымления;
– 1-2 станковых пулеметов;
– отделения ПТР;
– 1-2 полевых или самоходных орудий;
– 1-2 тяжелых и огнеметных танков;
– взвода 50 мм минометов.
Усиление штурмовой группы огневыми средствами (артиллерия, минометы, танки,
ПТР, станковые пулеметы) производится командиром стрелкового полка в зависимости от
задачи и условий боевой обстановки.
Штурмовые отряды формируются силой до батальона пехоты и роты саперов с
усилением танками-тральщиками, тяжелыми и огнеметными танками, полевой и
самоходной артиллерией, минометами и огнеметами
Каждый стрелковый взвод, входящий в состав штурмового отряда, усиливается
саперами, артиллерией сопровождения, ПТР, огнеметами и станковыми пулеметами и
подготавливается для ведения боя как штурмовая группа.
3. Командиром штурмовой группы назначается командир стрелкового взвода.
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Командиром штурмового отряда, в зависимости от его состава, назначается
командир стрелковой роты или стрелкового батальона.
4. Для выполнения боевой задачи штурмовая группа делится на подгруппы:
разграждения (саперы);
огневая (артиллерия, минометы, танки);
разрушения (саперы, огнеметчики, химики);
ядро (стрелки, автоматчики, ПТР).
Подгруппа разрушения является основной частью штурмовой группы, и поэтому
обеспечение ее действий является главной задачей остальных подгрупп штурмовой группы.
5. Саперы включаются в состав штурмовых групп и отрядов для выполнения
инженерных задач штурма – разграждения и непосредственной блокировки и разрушения
атакуемого сооружения противника.
Все усилия саперов должны быть направлены на быстрейший подход к атакуемому
сооружению, блокировку и разрушение его, а не на ведение огневого боя с противником.
Огневой бой с противником в атакуемом сооружении и с соседними огневыми
точками, могущими воспрепятствовать атаке штурмовой группы, ведут огневая подгруппа
и ядро штурмовой группы во взаимодействии с соседними стрелковыми подразделениями,
артиллерией сопровождения, танками НПП и полковой артиллерийской группой.
В огневой бой (главным образом ближний) саперы вступают только при крайней
необходимости и с противником, непосредственно препятствующим их продвижению,
блокировке и разрушению атакуемого сооружения. При этом командир штурмовой группы
немедленно принимает меры к подавлению или уничтожению противника,
противодействующего саперам, и обеспечивает им возможность выполнения их основных
задач.
6. Всякое сохранившее боеспособность огневое сооружение прежде всего должно
быть изолировано от полевых войск противника, а затем блокировано и выведено из строя.
Первая задача выполняется главным образом пулеметами, минометами, артиллерией
и танками, а последующая – штурмовыми группами и стрелковыми взводами.
Уничтожение внешней обороны атакуемого сооружения в ближнем бою выполняет
ядро штурмовой группы своим огнем, штыком и гранатой и тем самым обеспечивает
действия подгруппы разрушения.
Успех действий штурмовых групп может быть достигнут только при правильно
организованном и непрерывном взаимодействии между подгруппами штурмовых групп и
штурмовых групп с соседними стрелковыми подразделениями, артиллерией
сопровождения, танками НПП и полковой артиллерийской группой.
7. Место штурмовой группы в боевом порядке стрелкового батальона зависит от
обстановки, в которой ей придется действовать.
Штурмовые группы, предназначенные для атаки долговременных сооружений на
переднем крае, наступают с первой цепью пехоты в назначенных для них направлениях.
При этом атака штурмовой группы начинается одновременно с общей атакой пехоты.
Штурмовые группы, предназначенные для атаки сооружений, вновь обнаруженных
в глубине обороны, следуют с резервом стрелковых батальонов (полков). При этом
выдвижение штурмующей группы на рубеж атаки (линию передовых стрелковых цепей)
производится с получением задачи на атаку сооружения противника.
По выполнении задачи штурмовая группа отводится в резерв стрелкового батальона
(полка) или ей ставятся новые задачи.
8. Прорыв укрепленных районов и сильно укрепленных позиций могут успешно и
без больших потерь осуществлять только войска, хорошо подготовленные и
натренированные, морально устойчивые и с высоким боевым духом. Поэтому подготовка
войск является важнейшей задачей при подготовке прорыва.
ПРИКАЗЫВАЮ.
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1. Изучить с войсковыми инженерами и со всем офицерским составом инженерных
частей проекты наставлений по прорыву укрепленных районов и по прорыву позиционной
обороны, разделы полевого устава Красной Армии и боевого устава пехоты (1942 г.),
относящиеся к вопросам прорыва УР и сильно укрепленных позиций.
Пересмотреть все составленные инструкции по действиям штурмовых групп и
отрядов, устранить имеющиеся в них недостатки и исправить допущенные ошибки.
2. В состав штурмовых групп и отрядов включать необходимое количество саперов,
исходя из характера предстоящих задач и условий их выполнения.
3. Подготовку саперов к действиям в составе штурмовых групп и отрядов
производить главным образом на комплексных учениях с участием других родов войск.
Для проведения учений оборудовать учебные городки по типу укреплений
противника.
4. В подготовке офицерского состава инженерных войск особое внимание обратить
на усвоение каждым офицером особенностей действий штурмовых групп и отрядов, роли
и места саперов, действующих в их составе, и организацию взаимодействия саперов с
другими родами войск.
8. При подготовке рядового и сержантского состава инженерных частей и
подразделений к действиям в составе штурмовых групп и отрядов особое внимание
обратить на обучение выполнению задач по разграждениям, блокировке и разрушению
сооружений противника во взаимодействии с пехотой, артиллерией и танками, на
выработку навыков ведения ближнего боя, на умение пользоваться средствами дымопуска
и действовать в дыму.
О мерах, принятых во исполнение настоящей директивы, донести к 1.1.45.
Начальник инженерных войск 1 БФ
генерал-полковник инжвойск ПРОШЛЯКОВ
Врид. нач. Штаба инжвойск 1 БФ
полковник КОСТЕНКО
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф.
РУЗВЕЛЬТУ
Ваше послание о польских делах получил 20 декабря.
Что касается заявления г-на Стеттиниуса от 18 декабря, то я предпочел бы
высказаться об этом при нашей личной встрече. Во всяком случае, события в Польше ушли
уже значительно дальше вперед, чем это отражено в указанном заявлении.
Ряд фактов, имевших место за время после последнего посещения г-ном
Миколайчиком Москвы, и, в частности, радиопереписка с правительством Миколайчика,
перехваченная нами у арестованных в Польше террористов - подпольных агентов
польского эмигрантского правительства, со всей очевидностью доказывают, что
переговоры г-на Миколайчика с Польским Национальным Комитетом служили
прикрытием для тех элементов, которые вели из-за спины Миколайчика преступную
террористическую работу против советских офицеров и солдат на территории Польши. Мы
не можем мириться с таким положением, когда террористы, подстрекаемые польскими
эмигрантами, убивают в Польше солдат и офицеров Красной Армии, ведут преступную
борьбу против освобождающих Польшу советских войск и прямо помогают нашим врагам,
союзниками которых они фактически являются. Замена Миколайчика Арцишевским и
вообще министерские перестановки в польском эмигрантском правительстве еще больше
ухудшили положение и создали пропасть между Польшей и эмигрантским правительством.
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Между тем Польский Национальный Комитет добился серьезных успехов в
укреплении польского государства и аппарата государственной власти на территории
Польши, в расширении и укреплении Польского Войска, в практическом проведении ряда
важных государственных мероприятий, и в первую очередь земельной реформы в пользу
крестьян. Все это привело к консолидации демократических сил Польши и к сильному
укреплению авторитета Национального Комитета среди широких польских народных масс
в Польше и среди широких общественных польских кругов за границей.
Мне представляется, что теперь мы должны быть заинтересованы в том, чтобы
поддержать Польский Национальный Комитет и всех тех, кто хочет и способен работать
вместе с ним, что особенно важно для союзников и для решения нашей общей задачи ускорения разгрома гитлеровской Германии. Для Советского Союза, выносящего на себе
всю тяжесть борьбы за освобождение Польши от немецких захватчиков, вопрос о
взаимоотношениях с Польшей в данных условиях является делом повседневных, тесных и
дружественных отношений с властью, которая создана польским народом на своей земле и
которая уже окрепла и имеет свое войско, ведущее вместе с Красной Армией борьбу против
немцев.
Я должен откровенно сказать, что если Польский Комитет Национального
Освобождения преобразуется во Временное Польское Правительство, то ввиду сказанного
выше у Советского Правительства не будет серьезных оснований откладывать вопрос о его
признании. Следует иметь в виду, что в укреплении просоюзнической и демократической
Польши Советский Союз заинтересован больше, чем любая другая держава, не только
потому, что Советский Союз несет главную тяжесть борьбы за освобождение Польши, но
и потому, что Польша является пограничным с Советским Союзом государством и
проблема Польши неотделима от проблемы безопасности Советского Союза. К этому надо
добавить, что успехи Красной Армии в Польше в борьбе с немцами во многом зависят от
наличия спокойного и надежного тыла в Польше, причем Польский Национальный
Комитет вполне учитывает это обстоятельство, тогда как эмигрантское правительство и его
подпольные агенты своими террористическими действиями создают угрозу гражданской
войны в тылу Красной Армии и противодействуют успехам последней.
С другой стороны, при создавшихся в Польше условиях нет оснований для
продолжения политики поддержки эмигрантского правительства, которое потеряло всякое
доверие у польского населения в стране и к тому же создает угрозу гражданской войны в
тылу Красной Армии, нарушая тем самым наши общие интересы успешной борьбы с
немцами. Я думаю, что было бы естественно, справедливо и выгодно для нашего общего
дела, если бы правительства союзных держав в качестве первого шага пошли теперь же на
обмен представителями с Польским Национальным Комитетом с тем, чтобы через
некоторое время признали его законным правительством Польши после того, как
Национальный Комитет преобразуется во Временное Правительство Польши. В противном
случае я боюсь, что доверие польского народа к союзным державам может ослабнуть. Я
думаю, что мы не можем допустить, чтобы польский народ мог сказать, что мы отдаем
интересы Польши в жертву интересам кучки польских эмигрантов в Лондоне.
27 декабря 1944 года.
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ гну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваше послание с сообщением, что Вы предпочитаете послать в Советский
Союз британских специалистов для изучения германской торпеды на месте. В связи с этим
соответствующим советским военным властям даны необходимые указания.
27 декабря 1944 года.
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1286-й день войны
Перед советским флотом поставлена задача очистить от мин
гавани, рейды и районы моря, чтобы обеспечить безопасность плавания
рыболовных, военных и других судов.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
28 декабря 1944г. Временное национальное правительство Венгрии порывает
дипломатические отношения с фашистской Германией и объявляет ей войну.
Правительство намерено добиться скорейшего заключения перемирия с СССР и его
союзниками. Это событие имеет большое внутриполитическое и международное значение.
Обстановка в Польше. В стране нет почти ни одной отрасли хозяйства, которой не
оказывается реальная помощь от советского народа. В конце 1944г. Советское
правительство предоставляет Польскому комитету национального освобождения
беспроцентный кредит в 10 млн. рублей.

На трудовом фронте.
Всего за годы войны Таджикистан дал стране свыше 500 тысяч тонн
хлопка.

С 1 июня 1941 года по 1 января 1946 вступили в строй более 20
предприятий и цехов. Среди них: цементный, авторемонтный,
электромеханический заводы, первая очередь текстильного комбината в
Сталинабаде, Джиликульский и Чорух-Дайронский рудники, Канибадамская
прядильная фабрика, Сталинабадский и Ленинабадский гормолзаводы.
Вспомним как это было…
За годы Великой Отечественной войны трудящиеся Таджикистана
внесли в фонд обороны и строительства вооружения, включая займы и
лотереи, свыше 1 млрд. советских рублей.
Учитывая то, что в 40-е годы в СССР 1 г золота стоил 4,45 рублей,
Таджикская ССР отправила на войну почти 225 тонн золота.
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«Ничего не жаль для Родины - ни жизни, ни трудом нажитого добра.
Дадим в фонд обороны все, что необходимо для нашей любимой Красной
Армии», - из выступления К. Максудовой на собрании колхозников
Пролетарского (ныне Джабор-Расуловского) района (1942г.).
За 4 года войны из Таджикской республики на фронт было отправлено
более 150 вагонов с подарками. Только в блокадный Ленинград Таджикистан
отправил 50 вагонов подарков. Все они формировались за счет тружеников
тыла. Люди собирали теплые вещи и тоже отправляли их на фронт.
Под госпитали старались отводить самые благоустроенные здания в
республике. Они комплектовались квалифицированными медицинскими
работниками. Предприятия, учреждения, колхозы брали над ними шефство,
помогая медперсоналу в создании уюта для раненых и их обслуживании.
Инвалидам войны было выплачено в качестве пособий более 70 млн. рублей,
выдано промтоваров на 4,5 млн. рублей.

Персонал сталинабадского сортировочного госпиталя №4444. Им приходилось первыми
принимать раненых солдат и офицеров Красной Армии из санитарных поездов,
определять характер ранений, проводить срочные хирургические операции, направлять и
развозить раненых по специализированным госпиталям.

Таджикистан в годы войны стал поистине вторым домом для многих
людей. В республику были эвакуированы жители из блокадного Ленинграда,
Киева, Москвы, Минска и многих других городов и сел западных областей
СССР. Всего приют на таджикской земле нашли порядка ста тысяч человек,
из них почти 10 тысяч детей. Таджикский народ обеспечил их всем
необходимым: жильем, едой, одеждой и обувью. Дети фронтовиков и
эвакуированных были отправлены в санатории, детские лагеря и дома
отдыха.

422
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Варяница Николай Иванович

Мой прадед Варяница Николай Иванович, 1924 года рождения, после
окончания 9 классов был призван в ряды Красной Армии из посёлка Белояровка
Костанайской области, республика Казахстан. Сначала прошел учебу в
городе Златоуст, потом попал в 245 гвардейский стрелковый полк. Служил в
полковой разведке. Воевал на Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах. В 1943
году получил тяжелое ранение. После выписки из госпиталя в 1944 г. был
отправлен в отпуск на один год в связи с ранением. Но, несмотря на ранение,
вернулся на фронт.
За боевые заслуги был награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны первой степени и юбилейными медалями,
посвящёнными годовщинам Великой Отечественной войны.
Решением маслихата Республики Казахстан от 27 апреля 2012 года
№34 Варянице Н.И. было присвоено звание «Почетный гражданин
Федоровского района
посёлка Белояровка
Костанайской области,
республики Казахстан».
А еще мой прадед поэт. Недавно он стал победителем конкурса стихов
о войне. Конкурс назывался «Ветераны о войне», который проходил в
республике Казахстан в городе Костанай в 2014 году.
Майор, сержант, полковник, рядовой ли,
Достоин каждый звания - герой.
Все видели лик смерти - белой моли,
И веру в жизнь несли всегда с собой.
А на войне нет возраста и пола.
Здесь все равны. Здесь каждый встанет в строй.
За маму, за детей, бегущих в школу.
За брата, за отца, за дом родной.
Но сколько жизней юных и невинных.
Покоится на алой той земле.
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И каждый вечер мама вспоминает.
О сыне, что остался на войне...
Я помню, как пошел ты в школу.
И как впервые полюбил.
Ты вырос без отца, и все же,
Всегда приветлив, вежлив был…
Я помню. Как пришла повестка.
И как ревела я всю ночь.
Но ты сказал "Не плачь, родная,
Господь сумеет нам помочь!"
..Мне снился сон: заснеженное поле,
Смерть, подобрав свой, саван в даль ушла,
И тихо-тихо ввысь взлетела
Твоя огромная и светлая душа.
(Н.И.Варяница)

(Мутулайте Ксения,
г.Калининграда).

ученица

9

«Б»

класса

МАОУ

СОШ

№21

***

Коробко Егор Петрович

Прабабушка и прадедушка поженились в апреле 1941 г. Через 2 месяца
прадедушка ушел на фронт. Вернулся только через 5 лет.
Наш прадед Коробко Егор Петрович был артиллеристом. Его батарея
на острове Котлин (г. Кронштадт) защищала подступы к Ленинграду.
Прадед был отличным солдатом, его фотография висела на доске
почета. У нас в семье сохранилась благодарность, выданная ему 1 мая 1943
года как отличнику боевой и политической подготовки, подписанная
командиром части капитаном Ковальчуком и заместителем командира по
политической части капитаном Ненадкиным.
Семейная легенда гласит, что фотография прабабушки, которую наш
п
р
а
д
е
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написанные рукой юной Маруси (Марии Степановны Панченко). Поверх этой
надписи идут записи прадеда:
В огневой несмолкаемой вьюге.
Под грозовой разряд батареи
Я читаю эти строки от подруги
От любимой когда-то своей.
Земля снарядами изрыта,
Летел огонь над головой,
И пулями карточка пробита –
Была в атаке боевой.

Прадедушка без единой царапины прошел всю войну: от Ленинграда до
Восточной Пруссии (г. Пиллау, ныне Балтийск). Имеет награды: орден
«Красной звезды», орден «Отечественной войны II степени, медаль «За
о
т Умер Егор Петрович 18 декабря 1996 г. (Граховские: Александр, Мария,
в
Владимир
и Дмитрий, МАДОУ д/с № 55, г. Калининград).
а
г
28 декабря 1944г. Четверг. В течение дня на территории Венгрии,
у
северо-западнее
Дьендьеш, наши войска, сломив сопротивление противника,
»
овладели
городом и железнодорожной станцией Сечень, а также заняли
,
населённые
пункты Шалго, Задьва Рона, Каранчалиа, Еттеш, Надь-Гец, Гарпи.
В Чехословакии, северо-восточнее города Шахы, наши войска, действуя
вм трудных условиях горно-лесистой местности, заняли населённые пункты
е
Требушовце,
Инам, Дурковце, Человце, Опава, Грушов, Федимеш.
д
Одновременно
юго-западнее Шахы наши войска в результате упорных боёв
а
очистили
от противника район между реками Ипель и Грон, заняв при этом
л
населённые
пункты Пастовце, Дармотки, Палд, Салка, Лелед, Халемба,
ь
Кичинд,
Тарам Кевешд и железнодорожные станции Халемба, Ковачпатак.
Таким образом, наши войска вышли на восточный берег реки Грон от города
«
Левице
до Дуная.
З
В боях за 27 декабря в районах северо-западнее Дьендьеш и югоа
западнее
Шахы наши войска взяли в плен 2.200 немецких и венгерских солдат
и офицеров (из оперативной сводки Совинформбюро от 28 декабря 1944г.).
б
о
Из морской хроники текущего дня:
е
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летает. 1 большой
в
охотник
и 2 сторожевых катера МО вышли из Йоканьги в Святоносский залив
ы поиска обнаруженной там шумопеленгаторной станцией вражеской
для
е
подводной
лодки, а производившие поиск в районе Цып-Наволока сторожевые
катера МО №№ 427 и 431 обнаружили, атаковали глубинными бомбами
з
другую
немецкую подводную лодку и наблюдали признаки её поражения.
а
Внутренние плавания на театре в охранении 20 кораблей выполняют 5
с
судов.
Дозоры несут 2 тральщика, 2 сторожевых катера и 1 патрульный
л
корабль.
у
г
и
»
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На западе. Авиация БФ выполнила 27 самолёто-вылетов на разведку в
Балтийском море, 12 на крейсерство, 4 на поиск подводных лодок в Рижском
заливе и 3 на постановку мин у Либавы и Виндавы. Огонь по судну врага на
подходе к Мемелю вели 2 железнодорожные батареи.
2 тральщика с тралбаржами тралили мины у Купеческой гавани
Таллина и полуострова Пальяссаар. Внутренние плавания на театре
осуществляют 12 судов.
10 бронекатеров Дунайской флотилии высадили южнее Келенфельда и
Чепеля части отдельной 83 бмп и поддерживали их артогнём.
Днем 28 декабря 1944г. Обсудив с командующим группой армий «Г»
генерал-фельдмаршалом И. Бласковицем план дальнейшего наступления на
Западе, Гитлер проводит совещание, на котором присутствуют командующий
немецкими вооруженными силами на Западе генерал-фельдмаршал Г.
Рундштедт и ведущие генералы и офицеры – участники предстоящей
операции.

Карл Рудольф Герд фон Рундштедт

На этом совещании Гитлер говорит, что цель наступательных действий
– «уничтожение всех американских дивизий, находящихся южнее района
проникновения (Арденн), путем разгрома их по частям, дивизия за
дивизией…». Он подчеркивает: «Задача наших войск в этом районе сковать
как можно больше вражеских войск… В настоящее время наша задача
уничтожить силы противника… несколькими ударами…». После этого Гитлер
намеревался возобновить наступление к Маасу. План немецкого
командования являлся очередной авантюрой. При его разработке не были
приняты во внимание ни вероятные действия Красной Армии, ни реальные
возможности Германии и ее вооруженных сил.
В эти дни. Из резерва Ставки ВГК в состав фронтов переданы восемь
общевойсковых и три танковых армии, пять авиационных и два
артиллерийских корпуса, большое количество соединений и частей.
Роль союзников во Второй мировой войне
Контрнаступление немецких войск в Арденнах затевалось с далеко идущими,
преимущественно политическими целями. Нельзя не видеть связи между решением о
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контрнаступлении в Арденнах и принятым почти одновременно планом нанесения удара
по советским войскам в районе Будапешта. Германское командование считало, что, чем
ощутимее явятся эти удары для американо-английских и советских войск, тем сговорчивее
станут правящие круги США и Англии.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
К концу декабря немцы, расширив прорыв до 80 км по фронту и до 100
км в глубину, стали выдыхаться. Все силы ударной группировки были брошены
в сражение, а для развития наступления резервов не хватало. Усилить же
войска на Западе немецкое командование не могло: не позволяла обстановка
на советско-германском фронте.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Севернее Будапешта части противника, окруженные в горно-лесистой местности,
предпринимали отчаянные попытки прорваться на запад. На одном участке батальон
немецкой пехоты, поддержанный танками, перешёл в контратаку. Гитлеровцы были
накрыты артиллерийско-минометным огнем и в большей своей части уничтожены. На
другом участке две роты противника, атакованные нашими пехотинцами, сложили оружие
и сдались в плен.
В боях с врагом советские воины проявляют беззаветную храбрость и высокое
воинское мастерство. Гвардии рядовой Хутай Калиев противотанковой гранатой подорвал
немецкое самоходное орудие и уничтожил его экипаж. Гвардии сержант Матюм огнём из
противотанкового орудия подбил два немецких танка. Орудийный расчет гвардии
старшины Бессарова поджёг тяжёлый немецкий танк «Королевский тигр». Кавалерийский
эскадрон лейтенанта Дудика прорвался в тыл противника и напал на немецкую
автоколонну. Советские конники уничтожили 40 гитлеровцев, захватили 6 автомашин и
пленных. Пулеметчик Политов, отражая вражескую контратаку, истребил 16 немцев.
Гвардии рядовые Томин и Мудренко захватили легковую штабную машину и взяли в плен
ехавшего в ней немецкого офицера с документами, имеющими важное значение.

1287-й день войны
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29 декабря 1944г. в целях избежания излишнего кровопролития
советское командование направило окружённому в Будапеште немецкому
гарнизону ультиматум с предложением о капитуляции. Немецкофашистское командование проигнорировало это предложение и открыло
по парламентерам огонь.

Память сердца:
Памятники парламентерам И.Остапенко и М.Штайнмецу в парке Мементо в Будапеште

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Венгрия. В этот день Будапештской группой советских войск начался штурм
столицы Венгрии.
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Красноармейцы в уличных боях за Будапешт

На трудовом фронте.
К концу 1944г. по всем отраслям промышленности соревнуются свыше
85 процентов рабочих. Итоги ежемесячно подводятся более чем по 50
наркоматам и главным управлениям. В течение года присуждено 828
переходящих красных знамен – на 223 больше, чем в 1943г., и выдано 2 тыс.
премий – больше, чем в предыдущем году. Десятки промышленных
предприятий удостоены высоких правительственных наград за образцовое
выполнение заказов для фронта, восстанавливаемых и строящихся заводов,
шахт, рудников. Орденом Трудового Красного Знамени награжден
Московский автомобильный завод, ранее награжденный орденом Ленина, директор И.А. Лихачев. Орден Красной Звезды получил прославленный
Кировский завод – директор И.М. Зальцман. До этого замечательному
коллективу кировцев были вручены ордена Ленина, Боевого Красного
Знамени и Трудового Красного Знамени.

Иван Алексеевич Лихачев

Исаак Моисеевич Зальцман

Победителями во Всесоюзном соревновании животноводов в 1944г.
становятся Московская область, Гурьевская и Карагандинская области
Казахской ССР, Дагестанская АССР, Азербайджанская ССР, которые были
награждены переходящими красными знаменами ГКО. За успехи в развитии
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животноводства ЦК ВКП(б) и СНК СССР отметили также Таджикскую,
Армянскую, Туркменскую ССР, освобожденные области Украины –
Киевскую, Полтавскую и другие. Немалая роль в достижении этих успехов
принадлежит комсомолу, который направил в 1944г. для работы в
животноводстве свыше 100 тыс. юношей и девушек.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О дополнительных поставках топочного мазута для ГАЗ в декабре
1944г.».
Распоряжение «О мерах по обеспечению металлоломом в I кв. 1945 г.
дальневосточных предприятий НКВД, изготовляющих корпуса 82 и 120 мм мин.».
Распоряжение «О выделении из госрезерва 150 дизель-моторов В-2 для НКТП».
Распоряжение «О выделении из госрезерва топочного мазута заводу № 112 НКТП».
Распоряжение «Об уменьшении поставки квашеной капусты из Московской обл. для
КА».
Распоряжение «О мерах по ликвидации сверхпланового расхода импортных
высокооктановых компонентов на нефтеперерабатывающих заводах».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению поставки металла Наркомуглю по
фондам IV квартала 1944г.».
Постановление «О поставках товаров в Финляндию».
Постановление «О выпуске самолетов Як-9 с мотором ВК-105ПФ в варианте
истребителя сопровождения с дальностью 2000 км (Як-9Д) на заводе № 153
Наркомавиапрома».
Постановление «О переоборудовании самолетов Як-9 с мотором ВК-105ПФ в
самолеты истребители-бомбардировщики (Як-9Б) на харьковском заводе № 135
Наркомавиапрома».
Постановление «О развертывании производства самолетов Як-9 с моторами ВК107А на заводе № 153».
Постановление «О выпуске 30 самолетов Як-9 в высотном варианте с мотором ВК105ПФ на заводе № 301 Наркомавиапрома».
Постановление «О выпуске самолетов Як-3 с мотором ВК-105ПФ, вооруженных
тремя пушками Березина калибра 20 мм, на заводе № 292 Наркомавиапрома».
Постановление «О постройке опытного самолета Як-3 с мотором ВК-105ПФ,
вооруженного одной облегченной пушкой Нудельмана-Суранова калибра 37 мм и
синхронной пушкой Березина калибра 20 мм».
Постановление «О постройке опытного самолета Як-9 с мотором ВК-107А,
вооруженного одной облегченной пушкой Нудельмана-Суранова калибра 37 мм и двумя
синхронными пушками Березина калибра 20 мм».
Постановление «О выпуске самолетов Ла-7 с моторами АШ-82ФН, вооруженных
тремя синхронными облегченными пушками Березина калибра 20 мм, на заводах № 21 и
381 Наркомавиапрома».
Постановление «О постройке реактивного самолета конструкции т.Яковлева».
Постановление «О производстве самолетов Як-3 с мотором ВК-107А, с
металлическим крылом на заводе № 31 Наркомавиапрома».
Постановление «О мероприятиях по обеспечению вывоза угля из глубинных
пунктов в Донбассе».
Постановление «О мерах по предотвращению срыва снабжения промышленности
боеприпасов».
Постановление «О вывозе в СССР драгоценных металлов, цветных металлов и
кислот, имеющихся на предприятиях в Северной Трансильвании».
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Постановление «О строительстве второй очереди завода № 15 Наркомбоеприпасов
по производству тротила после взрыва».
Постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановлению
промышленности природных газов в Дрогобычской, Станиславской и Львовской областях
УССР».
Постановление «О подготовке строительства газопровода Дашава – Киев».
Постановление «О дополнительной потребности Наркомнефти в материалах, трубах
и оборудовании, необходимых для пуска в эксплуатацию и нормальной работы в
дальнейшем строящихся импортных нефтеперерабатывающих заводов № 228,431, 441 и
443».
Постановление «О развитии аэрологических наблюдений в СССР».
Постановление «Об ускорении строительства второго Бакинского водопровода».
Постановление «О передаче Центросоюзу для продажи колхозам 85 100 саней, не
нужных для НКО».
Постановление «О мерах помощи заводам синтетического каучука
Наркомрезинпрома».
Постановление «О мероприятиях по организации кафедры специальной боевой
техники при Московском механическом институте Наркомбоеприпасов».
Распоряжение «О передаче в постоянное пользование заводу № 613 НКБ
(Челябинск) участка земли в 1400 га».
Постановление «О поставке оборудования, металла и материалов строительству
№500 НКВД СССР».

Вспомним как это было…
Для информирования немецких и венгерских частей и их командования с
вечера 28 декабря до утра 29 декабря мощные звукопередающие устройства
транслировали на немецком и мадьярском (венгерском) языках сообщения о
предстоящей акции, времени ее начала, целях и путях следования
парламентеров. Было принято решение направить к врагу с ультиматумом
две группы, в состав каждой из которых вошло по три добровольца. В
назначенный час на участке следования парламентеров огонь советских войск
был прекращен.
Группу, представлявшую 2-й Украинский фронт, возглавлял капитан
Николай Степанович Штейнмец - инструктор 7-го отдела Политуправления
4-го Украинского фронта. Во многом выбор пал на него в силу его
национальности. Родился Миклош Штейнмец в семье венгерского
коммуниста в 1913 году. Его детство и юность прошли в скитаниях по миру
в связи с тем, что его семья была вынуждена скрываться от преследования
властей. Свою вторую Родину Миклош обрел в Советском Союзе, где он и
получил имя Николай. Участвуя добровольцем в гражданской войне в
Испании, Штейнмец познакомился с маршалом Малиновским. Несмотря на
неприметную внешность, он имел твердый, волевой характер. Был
внимательным, но немногословным собеседником, пользовался уважением
сослуживцев и командиров.
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Миклош Штейнмец

С мая 1944 года Штейнмец участвовал в Великой Отечественной
войне, служил в 317-й стрелковой дивизии, занимаясь работой по разложению
войск противника. Его усилиями на участке действия дивизии в боях за
Карпаты в плен сдалось 138 солдат и офицеров противника. Не случайно, зная
высокие боевые и личные качества капитана, командующий 2-м Украинским
фронтом маршал Малиновский доверил ему опасное и ответственное дело доставить ультиматум врагу.
Кроме Штейнмеца в состав группы входили переводчик разведотдела
штаба 68-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант Афанасий
Кузьмич Кузнецов и шофер административно-хозяйственной части
Управления 18-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии старший
сержант Фрол Парфенович Филимоненко.
29 декабря в 10 часов 55 минут на легковой машине под белым флагом
парламентеры выехали на шоссе Вечеш-Будапешт из Пештентлеринца в
направлении столицы Венгрии. На расстоянии 100 метров от передовых
немецко-венгерских позиций враг открыл огонь по машине с парламентерами.
Однако автомобиль продолжал двигаться вперед, а капитан Штейнмец лишь
выше поднимал белый флаг, извещавший врага о мирных намерениях
советских воинов. В 11 часов 15 минут, когда всего 30 метров отделяло
парламентеров от передовой траншеи неприятеля, машина вспыхнула от
прямого попадания зажигательного снаряда. Водитель Филимоненко не смог
выбраться и сгорел вместе с автомобилем. Капитан Штейнмец успел
выскочить из машины, но был добит пулеметной очередью. Спастись удалось
лишь гвардии лейтенанту Кузнецову, который, получив несколько ранений и
контузию, смог выползти из нейтральной зоны.
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Тело убитого Миклоша Штейнмеца

Советские бойцы и офицеры на передовой, ставшие свидетелями этого
жуткого эпизода, сразу же открыли огонь из всех видов оружия по позициям
гитлеровцев. Ночью разведчики вынесли тело капитана Штейнмеца в
расположение штаба 18-го стрелкового корпуса. Впоследствии смелый сын
венгерского народа был захоронен с воинскими почестями. Подвиг отважных
парламентеров, до конца оставшихся верными своему воинскому долгу,
получил высокую оценку командования. Все они были награждены орденами
«Отечественной войны 1-й степени»: капитан Н.С.Штейнмец - приказом от
января 1945 года и гвардии старший сержант Ф.П.Филимоненко - приказом
от 31.12.44 посмертно, гвардии лейтенант А.К.Кузнецов - приказом от 9 мая
1945 года.
Через час после выхода первой группы парламентеров к вражеским
позициям двинулась вторая, участники которой уже знали о трагической
судьбе команды Штейнмеца. Во главе группы представителей 3-го
Украинского фронта был капитан Илья Афанасьевич Остапенко — старший
инструктор по работе среди войск противника 316-й стрелковой дивизии.

Илья Афанасьевич Остапенко

Родился Илья Остапенко в 1904 году в Сумской области и до войны
работал на шахте. Настойчиво стремясь к знаниям, Остапенко много
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занимался самообразованием, закончил Высшую школу профдвижения и стал
секретарем ЦК профсоюза рабочих-нефтянников Юга и Центра России. В
1942 году был призван в Красную Армию, а с сентября 1943 года участвовал в
боевых действиях.
Занимаясь пропагандистской работой среди гитлеровцев, забрасывал
листовки на передовую и во вражеские тылы, готовил группы военнопленных
для проведения действий по разложению противника, руководил группой
рупористов, допрашивал пленных, проводил с разведчиками занятия по
изучению немецкого языка. Как знающий и волевой офицер, Остапенко, как
никто, подходил для выполнения важной миссии парламентера.
Вторым в группе был молодой сослуживец Остапенко старший
лейтенант Николай Феодосович Орлов - старший адъютант стрелкового
батальона 1077-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии - веселый и
жизнерадостный человек, снискавший славу храброго и бесстрашного воина.
Сопровождал офицеров старшина комендантской роты Управления 23-го
стрелкового корпуса старшина Ефим Тарасович Горбатюк.
В 11 часов 45 минут группа Остапенко появилась с белым флагом на
участке шоссе Будаерш-Буда. Несмотря на то, что советская сторона
полностью прекратила огонь на этом участке, неприятель встретил
парламентеров пулеметными очередями и выстрелами из минометов. Группа
была вынуждена залечь. Враг затеял игру в «кошки-мышки». Парламентеры
поднимались и продвигались вперед - гитлеровцы открывали огонь,
парламентеры ложились - противник прекращал стрельбу. К 12 часам лишь с
третьего раза группа достигла переднего края противника, где была
встречена немецкими солдатами...
Под покровом ночи тело капитана Остапенко было вынесено в
расположение наших войск. Советскими экспертами было установлено, что
причиной смерти стали осколки венгерских снарядов. Тело советского
парламентера было придано земле на окраине Будапешта в торжественной
обстановке со всеми воинскими почестями.
Парламентеры из группы Остапенко получили заслуженные награды.
Приказом от 31.12.44 капитан И.А.Остапенко был награжден орденом
«Отечественной войны 1-й степени» посмертно, старший лейтенант
Н.Ф.Орлов и старшина Е.Т.Горбатюк - орденами «Красного Знамени».
31 декабря о гибели советских парламентеров под Будапештом
сообщило радио Москвы, полностью возложив вину за трагедию на
гитлеровское командование. Неприятель, отказавшись принять ультиматум
о капитуляции, взял на себя ответственность за разрушения и жертвы в
Будапеште, неизбежные при штурме города. Враг, ожидая помощи извне,
приготовился к отчаянному сопротивлению. Советские войска начали
операцию по уничтожению Будапештской группировки противника. Наши
части, действующие в западной и восточной частях венгерской столицы, шаг
за шагом продвигались навстречу друг другу. Кольцо вокруг немецкого
гарнизона неумолимо сжималось.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Шкурко Поликарп Савельевич

Мой прадед Шкурко Поликарп Савельевич родился в простой рабочей
семье 6 марта 1906 года на Украине в Харьковской области. В 1912 году
родители Поликарпа переселились на Дальний Восток, в село Новотроицкое
(ныне Тихоречное).
Поликарп был направлен для создания коммуны в село Виноградовка,
где и встретил скромную девушку 17 лет, влюбился и в 1931 году сыграл
свадьбу с Моргуновой Марией Кузьминичной.
В сентябре 1941 года тридцатипятилетнего отца четверых детей
забрали на фронт. Однако по дороге к месту намеченной службы машина
призывников попала под бомбежку, и Поликарп, получив тяжелую контузию,
в результате чего он почти ослеп, был направлен в Хорольский лазарет. После
того, как мой прадед немного оправился, его, уже не способного полноценно
нести воинскую службу, отправили на работу в местную пекарню, где он
трудился до перевода своей части в город Харбин.
Началась война с Японией, и Поликарп помогал сражаться,
обеспечивая быт бойцов. Был удостоен медали «За победу над Японией» и
награжден несколькими грамотами, которые его семья в дальнейшем сдала в
музей села Чернышевка.
Больной, измученный войной мужчина вернулся домой только в
октябре 1945 года. Однако быстро оправился, вернулся на работу и в 1958
году был переведен в совхоз села Раздольное. После выхода на пенсию в 60 лет
он решил вернуться в Чернышевку, ставшую родной для семьи.
Об этой истории мне поведала моя бабушка Товбаз (Шкурко) Любовь
Поликарповна. На момент начала войны ей был всего лишь один год, она мало
что помнит. Однако бабушка свято бережет память об отце и с трепетом
передает нам, потомкам. Мы также гордимся прадедом, и каждый год ездим
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к нему на могилу в с.Чернышевку, наводим порядок, вспоминая подвиг нашего
родного солдата (правнук Невмержицкий Евгений, Приморский край).
***
Деменьшин Григорий Гаврилович

Я знаю, что - мой прадед, Деменьшин Григорий Гаврилович, медалей не
носил никогда. Свято хранил все удостоверения, а сами медали раздал внукам.
К сожалению, большинство из них не сохранились. Когда моя мама училась в
школе, дедулю пригласили в её класс, рассказать о войне. Маме было страшно,
вдруг кто-нибудь из одноклассников засомневается в том, что дедушка
воевал, ведь медалей-то у дедули на груди нет. Лица у ребят действительно
вытянулись, но когда он начал говорить, мамин страх исчез. В классе так
заслушались, что когда задавали вопросы, про медали так никто и не спросил.
И уже в конце встречи мама не удержалась и сказала: «Деда, а ты
удостоверения взял?». Дедушка засмеялся и достал заветную пачку,
аккуратно перевязанную ленточкой. Теперь эти документы бережно
хранятся в нашей семье.
Прадед был замечательным человеком – честным, добрым
справедливым. Когда началась война, ему было 27 лет. С 25 июля 1941 года
дедуля был призван на фронт. Из военного билета я узнала, что Деменьшин
Григорий Гаврилович служил в 36-ом артиллерийском полку до 17 июля 1942
года, затем в 38-ом отдельном автополку. Воевал на машине – возил снаряды,
хлеб, раненых.
Собирая сведения о дедушке, на сайте «Подвиг народа» я нашла
описание подвига, за который он был представлен к ордену «Красной Звезды».
Вот строки из наградного листа: «За все время работы не имеет ни единой аварии,
поломки и задержки. Только за период с 15 по 23 декабря 1944 года, не считаясь со
временем и трудностями, перевез 311 тонн боеприпасов при среднесуточном пробеге 197
км и сэкономил 65 л бензина… Своей отличной работой служит примером для всего
водительского состава батальона. Удостоен правительственной награды ордена
«Красная Звезда».

Великую Отечественную войну прадед закончил в Кенигсберге в звании
ефрейтора и почти сразу же попал на другую войну - с Японией. Награжден
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медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией», «За победу над Японией».
Мобилизовался в 1946 году. После войны по распределению попал в
г.Омск, где встретил мою прабабушку. В 1954 году семья Деменьшиных
переехала в Касли, а потом на площадку 21, в поселок Сокол, где дедушка до
пенсии проработал в Пожарной части №3 водителем пожарной машины. За
отличную работу был награжден нагрудным знаком «Отличный пожарный».
Дедуля просто жил, работал, воспитывал внуков. Еще писал стихи,
разные: и про войну, и про работу, и про свое любимое занятие – рыбалку.
Дедушку уважали взрослые, очень любили маленькие ребятишки во дворе –
ведь для каждого находилось доброе слово, присказка, совет.
23 июня 1992 года его не стало…
Сколько я себя помню, я всегда знала, что у меня был прадедушка
Гриша. Своим детям я тоже расскажу о нем. В нашей семье память о тебе,
прадедушка, никогда не угаснет.
В апреле 2010 года я принимала участие в областной акции «Помни
меня». А в мае мы всей семьей посетили Аллею Памяти в г.Челябинске. Среди
тысяч фотографий людей, чью жизнь обожгла война, была фотография
моего прадеда. Трудно было сдержать слезы, глядя на огромные стенды,
утопающие в яблоневом цвету. С каждого смотрят на своих земляков сотни
героев. В моем городе Снежинске имя Деменьшина Григория Гавриловича
высечено на Стене Славы мемориального комплекса на площади Победы.
Дедушка есть и будет героем нашей семьи. В альбоме моей мамы есть
слова, которыми я очень дорожу: «Как мотыльки слетаются на огонёк свечи,
так и мы, родной наш, спешим к тебе, чтобы погреться в лучах твоей
улыбки… Пока мы живем, дедка, твоя улыбка будет согревать сердце
каждого из нас!». Всегда, слышишь, дедка, – всегда. Мы – одна плоть и
кровь, а что едино, то неразделимо! Я помню! Я горжусь тобой, прадед!
(Федорова Елена, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ №126», Снежинский
городской округ, Челябинская область).
29 декабря 1944г. Пятница. В течение дня на территории Чехословакии
юго-восточнее города Лученец наши войска с боями продвигались вперёд и
заняли населённые пункты Шид, Бьена, Шерег, Гайначка, Яблоница, Старая
Башта и железнодорожную станцию Шид.
Северо-восточнее чехословацкого города Шахы наши войска, в
результате наступательных боёв, овладели населёнными пунктами Малая
Чаломия, Храстинце, Лесенице, Опатовце, Баторова, Ненинце, Селяни.
Одновременно юго-западнее Шахы наши войска, форсировав реку Грон,
захватили плацдарм на западном берегу реки с населёнными пунктами Нана,
Паркань. По уточнённым данным, в боях при уничтожении группировки
противника между реками Ипель и Грон за 27 и 28 декабря наши войска взяли
в плен свыше 6.000 немецких солдат и офицеров, из них 4.500 только за 28
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декабря. Противник оставил на поле боя до 5.000 трупов своих солдат и
офицеров.
В районе Будапешта наши войска, продолжая бои по уничтожению
окружённой группировки противника, ворвались в западную часть города, где
заняли несколько кварталов. Одновременно наши войска вели успешные бои
по уничтожению окружённых частей противника в горно-лесистом районе в
излучине Дуная севернее Будапешта и заняли населённые пункты Леанифалу,
Тахи-Тотфалу, Дуна-Богдань, Вишеград, Пилишсентласло, Пилишсентлелет.
В этом районе в боях за 28 декабря наши войска взяли в плен 2.200 немецких
и венгерских солдат и офицеров (из оперативной сводки Совинформбюро от
29 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды выполнила только 6
самолёто-вылетов на поиск подводных лодок и мин противника. На их поиск
к мысу Святой Нос из Йоканьги вышли ещё 2 тральщика и 1 большой охотник,
обнаружившие там сразу 2 подводные лодки. При этом тральщик ТЩ № 37
был сильно повреждён торпедой с подводной лодки, но остался на плаву, а
тральщик ТЩ № 32 и большой охотник № 142 ушли в базу. Вышедшие же из
Йоканьги для оказания ему помощи 2 других больших охотника аварийного
корабля не нашли. В связи с подводной угрозой следовавший в этом районе
конвой (2 танкера, 1 транспорт, 6 эсминцев, 1 сторожевой корабль и 6 больших
охотников) зашёл в Йоканьгу. Дозоры несут 2 тральщика, 2 сторожевых
корабля и 1 патрульный корабль.
На западе. Подводная лодка К-56 (капитан 3 ранга Попов П.П.) южнее
острова Борнхольм 3-торпедным залпом потопила транспорт «Венерсборг»
(ок. 6 тыс. т). Авиация БФ в 17 самолёто-вылетах вела разведку в Балтийском
море, в 4 безуспешно атаковала транспорты неприятеля у маяка Брюстерорт,
и в 4 осуществляла крейсерство, потопив у маяка Риксхэфт 1 сторожевой
корабль противника.
Вражеские суда у порта Мемель обстреливали 3 железнодорожные
батареи, потопив 1 катер-дымзавесчик и повредив 1 танкер, а также вели
контрбатарейную борьбу с артиллерией противника.
3 катерных тральщика тралили мины на подходах к Минной и
Купеческой гаваням Таллина, 2 катерных тральщика с тралбаржами – у
полуострова Пальяссаар. 5 тральщиков и 4 сторожевых катера из-за плохой
погоды не смогли поставить мины у острова Осмуссаар. Внутренние плавания
выполняют 8 судов. Спасательное судно «Нептун» и 1 базовый тральщик
привели в Койвисто подорвавшийся 27 декабря на мине танкер «Казахстан».
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Спасательное судно «Нептун»

3 бронекатера Дунайской флотилии вели огонь по противнику в районе
Сотин.
Роль союзников во Второй мировой войне
Обстановка в Арденнах для американо-английских войск остается тяжелой. По
немецким данным, на участке от 80 до 100 км захвачено только пленными 30 тыс.
американских солдат и офицеров. Это, конечно, большая цифра, если учесть, что к началу
германского контрнаступления в составе 8-го американского корпуса, оборонявшегося в
Арденнах, насчитывалось более 70 тыс. человек. После произведенной перегруппировки на
северном фасе арденнского выступа против 8 немецких дивизий ведут борьбу 10 дивизий
и 1 бригада 1-й американской армии и 30-го английского корпуса, на южном – против 15
немецких дивизий и 2 бригад обороняется 9 дивизий 3-й американской армии. В резерв
Эйзенхауэра введен один корпус двухдивизионного состава.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В условиях огромных побед Советских Вооруженных Сил в 1944г., роста
международного авторитета страны, упрочения антифашистской
коалиции были обречены на провал все дипломатические шаги правительства
Германии и Японии, которые пытались использовать имеющиеся
противоречия между СССР, США и Англией и расколоть коалицию.
Гитлеровская клика принимала ряд мер, стремясь заключить компромиссный
мир с Англией и США.
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Из архивных материалов и документов текущего дня

***
Солдат 13-й роты 979-го полка 271-й немецкой пехотной дивизии Эдмунд Прассель,
взятый в плен в районе западнее Будапешта, рассказал: «В середине декабря офицеры
провели с нами беседы о положении на фронтах. При этом они сообщили, что в скором
времени мы перейдём к активным действиям. Командир роты лейтенант Фурман сказал,
что немецкое командование нанесёт удар из района Будапешта в южном направлении и
отрежет русские войска, переправившиеся на западный берег Дуная. В ночь на 19 декабря
к нам на передовую пришёл командир полка полковник фон Кирмайстер. Он заявил, что в
ближайшие дни русские войска будут окружены в районе Дунафельдвар. На деле же
оказалось, что в «котел» попали не русские, а немецкие дивизии».
***
ПРОВОКАЦИОННОЕ И ЗЛОДЕЙСКОЕ УБИЙСТВО НЕМЦАМИ СОВЕТСКИХ
ПАРЛАМЕНТЕРОВ В РАЙОНЕ БУДАПЕШТА.
Как уже сообщалось, войска 3-го и 2-го Украинских фронтов 26 декабря 1944 года
завершили окружение будапештской группировки противника. К исходу 27 декабря войска
указанных фронтов с запада и востока вплотную подошли к Будапешту и завязали бои на
его окраинах. В то же время наши войска, развивая наступление, продвинулись на запад от
Будапешта до 60 километров и тем самым полностью лишили противника возможности
пробиться на помощь своим окружённым войскам.
Таким образом, немецкие дивизии и ещё не сложившие оружия венгерские части,
окружённые в Будапеште плотным кольцом советских войск, оказались обречёнными на
неизбежный разгром.
Советское командование, в лице командующего войсками 3-го Украинского фронта
Маршала Советского Союза Толбухина и командующего войсками 2-го Украинского
фронта Маршала Советского Союза Малиновского, руководствуясь гуманными целями, в
соответствии с международными правилами и обычаями ведения войны, 29 декабря 1944
года направило командованию и всему офицерскому составу окружённых в районе
Будапешта войск противника парламентёров со следующим ультиматумом:
«Господину
генералу,
командующему
немецко-венгерскими
войсками,
окружёнными в районе Будапешта, командирам, генералам и офицерам немецких дивизий:
13 тд, мд СС «Фельдхернхалле», 271-й пд, 8 и 22 кд, 239-й бригады штурмовых орудий;
командирам, генералам и офицерам венгерских дивизий: 1 тд, 10, 12, 20 пд, 1-го
охранного полка, 3-го полицейского полка, 206-го запасного полка;
командирам всех окружённых в районе Будапешта немецких и венгерских частей.
25 декабря войска 3-го Украинского фронта, выйдя к реке Дунай и заняв город
Естергом, соединились с действующими в этом районе на другом берегу Дуная войсками
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2-го Украинского фронта и завершили полное окружение немецких и венгерских войск,
находящихся в районе Будапешта.
Одновременно части Красной Армии, громя разбитые немецкие войска, успешно
развивают своё наступление в Чехословакии и, преодолев Вэртэшхэдьшэгские горы,
завершают полное очищение от немецких войск всей Венгрии.
В Прибалтике доколачивается окружённая группа немецких армий генерала
Шернера.
На западе германское наступление, широко разрекламированное гитлеровцами,
выдыхается и ничего в ходе войны изменить не может.
Действительной помощи Вам ждать неоткуда. Положение накопившихся под Вашим
командованием в районе Будапешта остатков разгромлённых в Венгрии немецких войск и
ещё не сложивших оружие венгерских частей безнадёжно. Все пути отхода для Вас
отрезаны. Наше многократное превосходство в численности и вооружении — очевидно.
Вы, как командующий, и все офицеры окружённых войск отлично понимаете, что
дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла и поведёт только к истреблению
ваших войск, к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушению столицы
Венгрии Будапешта.
Во избежание ненужного кровопролития, а также в целях сохранения Будапешта, его
исторических ценностей, памятников культуры и искусства и населения от гибели,
предлагаем Вам принять следующие условия капитуляции:
1. Все окружённые немецкие и венгерские войска во главе с Вами и Вашими
штабами немедленно прекращают боевые действия.
2. Вы передаёте нам весь личный состав, оружие, всё боевое снаряжение,
транспортные средства и технику неповреждённой.
3. Гарантируем всем генералам, офицерам и солдатам, прекратившим
сопротивление, жизнь и безопасность. Немцам после войны — возвращение в Германию
или любую другую страну по личному желанию военнопленных, а сдавшимся Красной
Армии венграм, после регистрации и допроса, роспуск по домам.
4. Всему личному составу сдавшихся частей будут сохранены: военная форма, знаки
различия, ордена, личная собственность и ценности, а старшему офицерскому составу,
кроме того, будет сохранено и холодное оружие.
5. Всем раненым и больным будет оказана медицинская помощь.
6. Всем сдавшимся генералам, офицерам, унтер-офицерам и солдатам будет
обеспечено немедленное питание.
Ваш ответ ожидается:
НА ПРАВОМ БЕРЕГУ ДУНАЯ — 30 декабря 1944 года к 12.00 по московскому
времени в письменной форме через Ваших представителей, которым надлежит ехать на
легковой машине с белым флагом по дороге, идущей от Буды на Эрд. Ваши представители
будут встречены уполномоченным русским офицером в районе передовых русских позиций
южнее Буды 30 декабря в 12.00 по московскому времени.
НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ДУНАЯ — 30 декабря к 12.00 по московскому времени в
письменной форме через Ваших представителей, которым надлежит ехать в легковой
машине с белым флагом по дороге, идущей из Будапешта на Вечеш. Ваши представители
будут встречены уполномоченным русским офицером в районе передовых русских позиций
на этом шоссе 30 декабря в 12.00 по московскому времени. Если Вы отклоните предложение
сложить оружие, то войска Красной Армии и Воздушного Флота начнут действия по
уничтожению окружённых Ваших войск, и всю ответственность за их уничтожение, а также
за все разрушения в Будапеште и гибель его жителей понесёте Вы».
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Командующий войсками
3-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза
ТОЛБУХИН

Командующий войсками
2-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза
МАЛИНОВСКИЙ

Отчет старшего лейтенанта Орлова
(выписка из журнала боевых действий 3-го Украинского фронта
от 29 декабря 1944 года):
«До переднего края мы дошли, примерно за 10 минут. В дальнейшем нас встретили
5 немцев, из которых один был офицер. Нам завязали глаза и отвезли в помещение, где за
столом произошли переговоры.
Капитан Остапенко на немецком языке обратился к старшему из присутствующих
офицеров в чине подполковника с рыцарским крестом. Капитан Остапенко заявил ему, что
он является парламентером от советского командования и прибыл для вручения
ультиматума, подписанного маршалами Толбухиным и Малиновским, командованию
немецких и венгерских частей, окруженным в районе Будапешт. После этих слов капитан
Остапенко протянул подполковнику пакет с ультиматумом. Подполковник пакет не взял и,
выйдя в другую комнату, стал вести переговоры по телефону. Окончив разговор,
подполковник вернулся обратно, что-то сказал окружающим офицерам, после чего нам
опять завязали глаза, вывели из помещения и в легковой машине довезли до переднего края
немцев. Нас сопровождала группа — 7 немецких солдат. Не успели мы пройти несколько
метров по шоссе, как раздались три взрыва. Я сорвал с лица повязку и увидел следующую
картину: капитан Остапенко лежит опрокинутый навзничь, около него стоит на коленях
немецкий солдат и что-то осматривает. Я и старшина, подойдя, увидели, что Остапенко
убит наповал. Немецкий солдат, возившийся над телом Остапенко, вынул пакет с
ультиматумом, хранившийся у Остапенко на груди, и вложил его…
«… группа попала под обстрел нашего минометного огня, где старший группы
капитан Остапенко был убит осколком мины».
Сводка
обобщенного опыта смены частей 121-й гвардейской
стрелковой дивизии
(29 декабря 1944 г.)
СЕКРЕТНО
Копия:
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА
13-й АРМИИ
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА
102-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
I. Организация и планирование смены частей
1. Смена частей производилась с целью:
а) уплотнения боевых порядков и создания большей глубины обороны;
б) боевого сколачивания подразделений и частей;
в) отработки программы по боевой подготовке частей;
г) предоставления войскам отдыха.
2. Смена производилась на основании приказов и планов-графиков штаба корпуса.
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Штаб дивизии разрабатывал план смены полков и батальонов с точным указанием
маршрутов и времени выхода частей в исходное положение, порядка рекогносцировки
новых районов, порядка и времени занятия их.
3. Общие районы сосредоточения указывались штабом корпуса и детализировались
после командирской рекогносцировки, планами штабов дивизий и полков.
Как правило, исходные районы занимались в лесных массивах, оврагах, в пределах:
район сосредоточения 5-6 км, исходный район 3-4 км от переднего края обороны.
4. План смены составлялся до выхода в район сосредоточения и после
рекогносцировки; в звене батальон – полк уточнялся по выходе частей в район
сосредоточения минимум за 1-2 дня до смены.
5. В план смены полка включилось:
1) Наименование сменяющего подразделения.
2) Наименование сменяемого подразделения.
3) Рубеж или участок смены.
4) Исходное положение для смены.
5) Маршрут движения и проводники.
6) Начало и конец смены.
7) Район сосредоточения после смены.
II. Действие сменяющих частей
1. Сменяющие части выходят в район сосредоточения за сутки, в исходный район –
в ночь смены.
На марше колонны дивизии строились:
1) Часть, сменяющая на переднем крае, наиболее отдаленном, в порядке: батальоны
первого эшелона, батальон второго эшелона.
2) Полк, сменяющий первый эшелон на левом фланге, в таком же порядке.
3) Полк второго эшелона.
В этой же последовательности происходила смена.
Артиллерия за сутки ранее выходила на огневые позиции сменяемой артиллерии.
2. Маршруты движения намечались по карте, изучались разведкой офицеров штаба
дивизии и полков. На время марша выставлялись: на узлах дорог – офицерские посты
регулирования, на развилках и поворотах – маяки сержантского и рядового состава,
которые снимались по прохождении тылов полков.
С каждой колонной на марше следовал офицер штаба дивизии. Остановок в
населенных пунктах не разрешалось.
3. Изучение принимаемых районов обороны и обстановки производилось:
командирами дивизий и полков со штабами за двое суток до смены, командирами полков и
батальонов – за сутки, командирами рот и взводов – в день перед сменой.
4. Изучение обстановки на принимаемом участке, изучение подступов к
оборонительным позициям производилось командирами всех степеней во время
рекогносцировки переднего края и глубины обороны.
5. Как правило, сменяющие части занимали траншеи, хода сообщения, укрытия и
другие сооружения в границах, ранее занимаемых частями.
6. Совместная работа офицерского состава сменяющих и сменяемых полков,
батальонов и рот заключалась в детальном ознакомлении и изучении на местности районов
обороны, сооружений, подступов к обороне со стороны противника, системы нашего огня
и т. д., а также боевых действий на данных участках; в штабах – в совместном планировании
смены и ознакомлении с боевой документацией.
7. Командные и наблюдательные пункты сменяющие части принимают:
дивизия – за 12-24 часа до начала смены;
полки – за 8-12 часов до начала смены;
батальоны – с началом смены.

443
К началу смены полностью развертывается связь по линии командных и
наблюдательных пунктов, развертывание связи производится в ночь сосредоточения частей
в районах сосредоточения. Оборудование командных и наблюдательных пунктов в меру
необходимости производилось после смены.
8. Для введения противника в заблуждение и недопущения проникновения его
разведки в период смены сменяемые части в ночь смены усиливали первые траншеи живой
силой, наблюдением.
Сменяющие части строго придерживались существующего в последние дни режима
огня. Смена производилась с максимальным соблюдением мер звуко- и светомаскировки.
9. Непрерывность разведки и наблюдения в период смены обеспечивалась
выставлением своих постов наблюдения с рассветом в день смены.
10. Смена боевого охранения производилась по окончании смены частей, перед
рассветом или на вторые сутки.
11. Смена артиллерийских и минометных батарей и тяжелого пехотного оружия
производилась, как правило, за сутки до смены частей дивизии. Уход их с огневых позиций
после смены происходит также на сутки позже.
Прием целей и данных для стрельбы производится по документам и на местности с
дополнительной проверкой данных огнем. Смена артиллерии на сутки раньше
обеспечивает ввод в бой, помимо стоящей на огневых позициях артиллерии, всей
сменяющей артиллерии; разрыв в одни сутки обеспечивает полную приемку и проверку
данных для ведения огня.
Смена минометных батарей в полках от фактического времени смены стрелковых
частей практически не отстает.
12. Перемещение полковых тылов начинается одновременно с движением колонн
частей в район сосредоточения, причем полковые тылы в эту же ночь размещаются в
отведенных им районах.
Продовольствие и боеприпасы дивизии начинают перемещение в отведенные
районы в день выхода частей в район сосредоточения за 10-15 часов раньше. Полное
перемещение тылов и складов, как правило, занимает 2-3 дня.
13. Обычно для смены затрачивали ночного времени в часах:
рота – 1.5-2 часа,
батальон – 2.5-3.5 часа,
полк – 6-7 часов,
дивизия – 7-8 часов.
14. Уставные требования о посылке донесений старшему начальнику выполнялись
в указанные сроки.
15. В приемосдаточных актах отмечается:
а) общая характеристика обороны;
б) количество инженерно-оборонительных сооружений и заграждений в полосе
дивизии (участка полка);
в) характеристика передаваемых сооружений и оборудования;
г) намечаемые мероприятия по улучшению обороны.
Отмечаемые в актах недостатки, а также мероприятия по улучшению обороны
соответственно планируются и последующей работой устраняются.
16. В практике дивизии по смене существенных недостатков не отмечалось.
Такая организация в проведение смены обеспечивают нормальную боевую работу.
III. Действия сменяемых частей
1. План смены составляется совместно со сменяющей частью. Содержание его
аналогично приведенному в разделе I, пункт 5.
2. В подготовительные мероприятия перед сменой практически входило:
приведение в порядок траншей, землянок, убежищ, огневых точек и т. д., организация
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одного – двух ночных поисков на разных участках, некоторое увеличение количества засад,
секретов в полосе обороны, усиливалось наблюдение, выделялись в ночное время
специальные офицерские наряды по проверке несения службы. В остальном режим огня и
поведение сохранялись без изменения.
3. Сменяющей части передавались следующие документы:
в дивизии:
1. Схема местности и инженерных сооружений полосы обороны (крупного
масштаба).
2. Схема наблюдения.
3. План оборонительного боя с вариантами боя, отработанными на картах.
4. Материалы обеспечения стыков с соседями.
5. Схема противотанковых опорных пунктов, огневых позиций артиллерии, огней.
6. Справка о противнике.
7. Схема боевых порядков дивизии.
8. Схема минных полей и инженерных сооружений (принимается по актам с
проверкой на местности);
в полках:
1. План боя.
2. Расчет плотности огня.
3. Схема ориентиров.
4. Схема связи.
5. Схема артиллерийских огней.
6. Сигналы вызова артиллерийского и минометного огней.
7. Схема боевых порядков артиллерии и стрелковых подразделений.
8. Схема наблюдательных пунктов.
9. Справка о противнике с последними данными.
10. Схема обороны командных пунктов;
в батальонах:
1. Схема ориентиров.
2. Схема боевых порядков.
3. Схема фланкирующих и кинжальных огневых точек.
4. Таблица сигналов вызова огня.
5. Схема инженерных заграждений.
6. Схема наблюдения.
7. Стрелковые карточки фланкирующих и кинжальных огневых точек.
4. После смены сменившиеся подразделения собираются во взводы и роты и ротами
по ходам сообщения выходят в район сбора, откуда батальонами выходят в район
сосредоточения после смены.
5. Как правило, в каждом батальоне назначается пункт сбора отставших во главе с
офицером.
6. Построение колонны сменившейся части каждый раз определялось очередной
выполняемой задачей. Во всех случаях организация следования в новый район
осуществлялась аналогично организации выхода частей для смены (инженерная разведка
маршрутов, организация регулирования движения и т. д.).
В практике частей дивизии особых недостатков в действиях сменяемых частей не
отмечалось.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
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1. Смену частей следует тщательно планировать и строго контролировать
исполнение планов в деталях.
2. Районы сосредоточения частей перед сменой назначать не ближе 5-6 км от
переднего края.
3. При четкой организации смены дивизия вполне может произвести смену в
течение 6-8 часов темного времени.
4. Крайне необходимо отведение не менее 8-12 часов светлого времени для
рекогносцировки и изучения нового района для командиров батальонов и рот.
5. Обязательно наличие проводников из сержантского состава от каждого
сменяющегося взвода для вывода сменяющих подразделений в свои районы.
6. В каждом батальоне обязательно иметь ответственного офицера, регулирующего
ввод и вывод взводов по ходам сообщения и траншеям.
7. Обязательно полное развертывание связи по линии командных и наблюдательных
пунктов до начала смены, а также надежная связь с районом сосредоточения.
8. Вывод батальонов в исходный район проводить только с наступлением сумерек
и задерживаться в нем не более одного – двух часов, с полным соблюдением мер
маскировки; специальное инженерное оборудование исходного района в этих случаях не
обязательно.
9. Следует особенно тщательно следить за соблюдением режима огня на переднем
крае.
10. Для приема минных полей и заграждений на местности в полосе дивизии следует
выделять не менее двух суток.
11. Перечисленное документальное оформление смены наиболее полно отвечает
требованиям боевой готовности частей. Передача планов боя обязательна.
12. Желательно сменившиеся части с их обозами выводить в районы
сосредоточения не ближе 5-8 км от переднего края.
Заместитель начальника штаба 121-й гвардейской
стрелковой дивизии
гвардии майор КОРСАК
Нота правительства СССР
правительству Великобритании
29 декабря 1944г.
Советское правительство, получив согласие правительства Великобритании, а также
правительства Соединенных Штатов Америки на передачу болгарскому правительству, в
соответствии с его просьбой, взятых под стражу командованием советских войск в
Болгарии главных виновников вовлечения Болгарии в войну против Объединенных Наций,
решило передать болгарскому правительству для осуществления над ними правосудия:
бывших регентов Болгарии – князя Кирилла, Филова Богдана, генерала Михова Николу;
бывших министров Болгарии – Божилова Добри, Габровского Петра, Василева Димитра,
Шишманова Димитра, Драгапова Парвана, Муравиева Константина, генерала ХаджиПеткова Николу и генерала Лукаша Константина.
30 декабря в советской печати в связи с этим будет опубликовано прилагаемое к
этому письму сообщение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Проект сообщения Советского правительства
о передаче главных военных преступников Болгарии
болгарскому правительству для суда над ними
В связи с началом судебных процессов над преступниками войны в Болгарии
болгарское правительство обратилось к Советскому правительству с просьбой о передаче
ему для осуществления правосудия взятых под стражу командованием советских войск в
Болгарии лиц, являющихся главными преступниками вовлечения Болгарии в войну против
Объединенных Наций.
Советское правительство, с согласия правительств Великобритании и Соединенных
Штатов Америки, удовлетворило просьбу болгарского правительства и передало ему:
бывших регентов Болгарии – 1) князя Кирилла Преславского Сакс-Кобург-Готского, 2)
профессора Филова Богдана, 3) генерала Михова Николу; бывших министров Болгарии –
4) Божилова Добри, 5) Габровского Петра, 6) Василева Димитра, 7) Шишманова Димитра,
8) Драганова Парвана, 9) Муравиева Константина, 10) генерала Хаджи-Петкова Николу,
110 генерала Лукаша Константина.

1288-й день войны
30 декабря 1944г. на территории Чехословакии советские войска с
упорными боями продолжают наступление.
В районе Будапешта советские войска ведут ожесточенные бои по
уничтожению окруженной группировки противника.

Расчет советской 122-мм гаубицы М-30 в бою за Будапешт
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Венгрия. Фашисты пытаются угнать жителей города, но эта попытка не удалась.
Когда оккупанты распорядились эвакуировать Чепель – промышленный район столицы
Венгрии, население, по сообщению нелегальной газеты «Сабад неп», «встретило это
распоряжение с глубоким возмущением… срывало расклеенные объявления, позже,
собравшись у здания управы, било стекла, протестуя против распоряжения об эвакуации,
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устраивая манифестации против немцев и нилашистов». Будапештцев поддержали
солдаты. Местные власти вынуждены отменить распоряжение об эвакуации.

На трудовом фронте.
О высокой трудовой активности масс, их растущей творческой
инициативе свидетельствуют такие данные. В 1944г. поступило 347 тыс.
заявок
на
изобретения,
технические
усовершенствования
и
рационализаторские предложения, из них 155 тыс. внедряются в
производство. Все это происходит в условиях, когда большую часть рабочих
составляют люди, впервые пришедшие на заводы в годы войны.
Близ Ташкента на канале Бозсу вступила в промышленную
эксплуатацию новая мощная гидроэлектростанция. Это одна из шести
крупных ГЭС, сооруженных в Узбекистане за время войны методом
скоростных народных строек.
Забойщик Кизеловского угольного бассейна Е. Поджаров (шахта № 2
«Капитальная») и донбасский шахтер Е. Голоколосов, соревнующиеся между
собой, выполнили по пять годовых норм.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О предоставлении амнистии
лицам, самовольно ушедшим с предприятий военной промышленности и добровольно
возвратившимся на эти предприятия». Амнистия распространяется только на тех лиц,
которые добровольно вернулись на предприятия до издания настоящего Указа.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Распоряжение «О мерах по обеспечению топливом заводов НКБ № 40 и 184, НКАП
№ 22 и 16».
Постановление «О прохождении службы генералами и офицерами Красной Армии,
командированными в Польскую армию».
Постановление «О выработке плана сокращения производства тех видов вооружения
и боеприпасов, которые имеются в достаточных количествах на складах ГАУ».

Вспомним как это было…
30 декабря 1944 года заместитель командира эскадрильи 9-го
гвардейского истребительного авиаполка Герой Советского Союза гвардии
капитан Павел Яковлевич Головачев совершил один из последних таранов
вражеского самолета в Великой Отечественной войне. В тот день, находясь
в свободном поиске на истребителе Ла-7, в районе города Тройбург, на
высоте 9000 м он обнаружил воздушный разведчик - самолет Ju.188, идущий
в сторону советских войск, вступил с ним в бой. 4 раза Павел Яковлевич
атаковал противника, но Ju-188, маневрируя, всё время уходил из-под огня.
Головачёву удалось поразить стрелка и поджечь самолёт, но немецкий
лётчик смог сбить пламя. Когда кончился боезапас, Головачёв сблизившись,
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рубанул винтом по хвосту "юнкерса". Тот рухнул вниз. Очнувшись после
удара, капитан Головачев вывел свой истребитель из крутого пике и с
большим трудом дотянул до аэродрома. Это была его 20-я победа. За
мужество, проявленное в этом бою, П.Я. Головачев награждён орденом
Красного Знамени.

П.Я. Головачёв у винта своего Ла-7 после тарана. 1944 год

До конца штурма Кёнигсберга на этом же самолёте сбил ещё 10
вражеских самолетов.
Всего гвардии капитан П. Я. Головачёв совершил 457 боевых вылетов, в
125 воздушных боях сбил лично 31 самолёт противника. 29 июня 1945 года
награждён второй медалью Золотая Звезда Героя. После окончания войны
продолжил службу, освоил многие типы реактивных самолетов. Дослужился
до звания генерал-майора авиации.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Поляков Пантелей Фёдорович
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В годы Великой Отечественной войны горе и беда не обошли стороной
моих родных и близких. Родной брат моей прабабушки Федор погиб в 1943
году на Курской дуге, а ведь ему не было еще и двадцати лет. Прабабушка
Евдокия пятнадцатилетней девчонкой рыла противотанковые окопы под
Тулой, внося свой маленький вклад в Великую Победу. Мой прадедушка
Поляков Пантелей Федорович прошёл всю войну от начала до конца на
Ленинградском фронте. О нем я и хочу рассказать.
Прадедушку я знаю по рассказам моей бабушки, которая бережно
хранит отцовские военные реликвии. Среди них военный билет,
удостоверения орденов и медалей. Сохранилась всего лишь одна фотография,
на которой изображен молодой парень в военной форме. Это и есть мой
прадедушка – Поляков Пантелей Фёдорович. Родился он 27 июля 1911 года в
селе Аболмасово Волоконовского района Белгородской области. Закончил
семилетнюю школу, затем Курское
автомеханическое училище. По
окончании училища работал механиком, директором местной МТС, затем
стал председателем колхоза.
В 1933 году Пантелея Федоровича призвали в армию. Сразу после начала
Великой Отечественной войны он был зачислен на курсы младших
лейтенантов Кирсановского военно-пехотного училища, после окончания
которых был назначен командиром стрелковой роты. В это время он вступил
в партию.
За время войны прадедушка был два раза тяжело ранен, два раза был
контужен и имел семь легких ранений.
За боевые заслуги Пантелей Фёдорович награждён орденами «Красной
Звезды» и «Отечественной войны», медалями «За оборону Ленинграда», «За
Победу над Германией», а также юбилейными медалями.
События тех давних лет иногда возвращают нас в прошлое. Однажды
сестра моей бабушки смотрела по телевизору передачу о Ленинградской
блокаде и неожиданно увидела своего отца, Пантелея Фёдоровича.
Взволнованная, со слезами в голосе, она позвонила моей бабушке Свете и
рассказала об увиденном. Бабушка позвонила в Москву на телевидение в
Останкино с просьбой сделать нам видеокопию передачи. Просьба была
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удовлетворена, и, спустя пару недель, мы всей семьёй с большим волнением
смотрели документальный фильм «Тайны блокадного города». Бабушка
плакала, ведь там, среди офицеров, которые встречали первый эшелон после
блокады, был её отец и мой прадед Пантелей. Мы много раз смотрели этот
фильм, и я хорошо запомнил, как выживали люди в блокадном Ленинграде.
Страшно было смотреть, как люди шли за водой на реку, а вдоль дороги
лежали умершие, которых просто не успевали хоронить. Но несмотря ни на
что, люди работали по несколько смен подряд и твердо верили в Победу. А
мой прадед, как и другие солдаты и офицеры, стоял насмерть, защищая город
Ленинград от врага, не давая ему прорвать оборону.
Я очень горжусь своим прадедом и всегда буду помнить, что только
благодаря мужеству и стойкости советских солдат, проявленных в годы
Великой Отечественной войны, мир был спасён от фашизма. Я не хочу, чтобы
была война! Пусть на нашей земле всегда будет мир! (Астахов Евгений,
ученик 6 б класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.
Строитель Яковлевского района Белгородской области»).
***
Скрыпников Иван Андреевич
Мой прадедушка Скрыпников Иван Андреевич родился в бедной
крестьянской семье в селе Морквино Курской области. Будучи ребенком, Иван
даже предположить не мог, что станет участником страшной битвы.
Когда началась война, Ивану было двадцать пять лет. Но раннее, в 1939
году, он был призван на срочную службу в Прибалтику. Там его застала война.
Долгие годы он усердно защищал свою Родину.
К счастью, во время Великой Отечественной войны, Иван Андреевич не
был ранен. Осенью 1947 года вернулся в родной край. Там и обрёл большую
дружную семью: двоих детей и пятерых внуков. После войны работал
шофёром.
Иван Андреевич награжден орденом «Великой Отечественной войны
второй степени», медалями «За взятие Берлина», «За отвагу», «За победу над
Японией» и другими наградами.
Я горда тем, что у меня был такой смелый прадедушка, подвиг
которого будет всегда жить в сердцах нашей семьи, а память о нем я
передам и своим детям, и внукам (Амельчакова Маргарита, учащаяся 6 "Г"
класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным
изучением отдельных предметов", г. Старый Оскол Белгородской области).
30 декабря 1944г. Суббота. В течение дня юго-восточнее и южнее
города Лученец наши войска овладели на территории Чехословакии
населёнными пунктами Шаволь, Филяково, Бискупице, Радевце, Чаконовце и
железнодорожными станциями Филяково, Радевце, а также с боями заняли на
территории Венгрии населённые пункты Лапуйте, Куташ, Каранч-Кеси,
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Каранч-Шаг, Ендрефалва, Долань, Пештени Пуста. Одновременно югозападнее города Лученец наши войска заняли на территории Чехословакии
населённые пункты Загора, Желовце, Белуйя, Дреново, Чабрадски Врбовок.
В боях за 29 декабря в этом районе наши войска взяли в плен 1.300
немецких и венгерских солдат и офицеров (из оперативной сводки
Совинформбюро от 30 декабря 1944г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация флота из-за плохой погоды выполнила только 4
самолёто-вылета на поиск подводных лодок и мин противника и 1 на
воздушную разведку. 4 эсминца выходили из Йоканьги на поиск подводных
лодок врага. Внутренние плавания на театре в обеспечении 19 кораблей
выполняют 4 судна. В районе мыса Скорбеевский взрывом торпеды с
подводной лодки неприятеля у танкера «Тбилиси» была оторвана носовая
часть. Из-за шторма спасательные работы были затруднены и из воды удалось
поднять 61 человека. У острова Медвежий, кроме того, штормом был
выброшен на берег танкер «Комсомолец». Дозоры несут 1 тральщик, 2
сторожевых катера и 1 патрульный корабль.
На западе. Подводная лодка Щ-310 (капитан 3 ранга Богорад С.Н.) у
Либавы атаковала и предположительно потопила вражеский танкер (6 тыс. т).

Самуил Нахманович Богорад

Подводная лодка М-90 возвратилась на Ханко из разведпохода в устье
Финского залива, а ей на смену вышла М-102. Авиация БФ выполнила 4
самолёто-вылета на постановку мин у Либавы, 13 на ведение разведки в
Балтийском море и 8 на атаку кораблей неприятеля у маяка Брюстерорт. В
порту Мемель 2 железнодорожные батареи артогнём повредили 1 танкер
врага. Внутренние плавания на театре выполняют 22 судна и 1 тральщик.
Корабли Дунайской флотилии продолжают перевозки войск и грузов.
Днем 30 декабря. Будапештская операция. С различных участков
фронта продолжают поступать сообщения о героических подвигах советских
воинов. Так, например, экипаж самоходного орудия командира Козловского
завязал бой с четырьмя немецкими танками. Отважные бойцы подбили два
вражеских танка. Остальные немецкие танки быстро отступили. Бронебойщик
гвардии красноармеец Шаларь с близкой дистанции уничтожил танк и убил
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двух танкистов противника. Пулемётчик Геннадий Бидюков, отражая
вражескую контратаку, огнём из пулемёта истребил до 50 немцев.

В этот же день. В Восточной Пруссии наши войска ведут огневой бой
с противником. Разрушено несколько дзотов и блиндажей, уничтожено 5
орудий и миномётная батарея немцев. Шесть советских снайперов за день
уничтожили 10 немецких солдат. Гвардии рядовой Трояновский истребил трёх
гитлеровцев. Гвардии старшина Светьев и гвардии рядовой Медяный
уничтожили по два немца каждый. Летчики-истребители гвардии лейтенанты
Байков и Белокудренко атаковали и подожгли немецкий воинский эшелон.
Продолжая полёт, лётчики сбили транспортный самолёт противника
«Юнкерс-52».
Роль союзников во Второй мировой войне
Японский план захвата индийской территории и нарушения воздушных
коммуникаций США с Китаем не был осуществлен. К концу 1944г. японцы начали
отступление не только в Северной, но и в Центральной Бирме. В это же время войска
командования Юго-Восточной Азии при поддержке бирманских патриотов отразили
японское наступление в индийских провинциях Манипур и Ассам. Перейдя к
преследованию противника, они заняли обширные территории в Центральной Бирме и
Северную Бирму, установили сухопутные коммуникации с войсками Чан Кай-ши и создали
условия для захвата всей страны и последующего вторжения в Малайю, Таиланд и
Индокитай.
Успехам американо-английских войск в Бирме в значительной степени
способствовала активная борьба, которую вело против оккупантов местное население.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
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Японские захватчики лишили трудящихся всех политических прав.
Коммунистическая партия Бирмы вынуждена была уйти в глубокое подполье.
Казни жителей, заподозренных в антияпонской деятельности, стали
обычным явлением. В тюрьмах и концентрационных лагерях томились
тысячи патриотов, боровшихся за свободу и независимость своей родины.
Из архивных материалов и документов текущего дня

***
По уточнённым данным, в боях при ликвидации группировки противника между
реками Ипель и Грон (юго-западнее города Шахы) наши войска нанесли противнику
следующие потери в живой силе и технике. Уничтожено: танков и самоходных орудий —
153, бронемашин — 23, бронетранспортёров — 84, орудий разных калибров — 87,
миномётов — 142, пулемётов — 243, автомашин ,— 250. Противник потерял только
убитыми 7.600 солдат и офицеров. Нашими войсками захвачено: танков и самоходных
орудий — 54, бронетранспортёров — 17, орудий разных калибров — 62, миномётов — 40,
пулемётов — 230, паровозов — 8, вагонов — 219, складов с боеприпасами — 30. Взято в
плен не 6.000, как сообщалось ранее, а 7.550 немецких солдат и офицеров.
Из отчета
начальника инженерных войск
Группы Советских оккупационных войск
в Германии по инженерному обеспечению
Берлинской наступательной операции
войск 1-го Белорусского фронта
в апреле-мае 1945 г.
(30 декабря 1946 г.)
Секретно
Оперативная маскировка
Замысел маскировочной операции фронта состоял в стремлении скрыть от
противника сосредоточение на плацдармах живой силы и боевой техники и в имитации
ложными и демонстрационными действиями отвода танковых соединений от линии
фронта, а также и в маскировке действительного направления главного удара.
По общему плану, утвержденному Военным советом фронта, маскировочные
мероприятия проводились всеми родами войск.
Инженерные части при проведении маскировочной операции обеспечивали
инструктаж других родов войск и непосредственно выполняли наиболее сложные
маскировочные работы на главнейших участках.
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1. В районах станций Варшава, Минск Мазовецкий силами 15-й отдельной
маскировочной роты было замаскировано 16 железнодорожных эшелонов, подходящих к
фронту, с танками и самоходными орудиями. Часть эшелонов была пропущена
незамаскированной для того, чтобы показать противнику обычное плановое пополнение
материальной части.
2. На ст. Пантох (4020) силами одного батальона 25-й инженерно-саперной бригады
были изготовлены макеты:
танков «Т-34» – 81 шт.,
орудий 76-мм – 39 шт.
Эти макеты в замаскированном виде четырьмя железнодорожными эшелонами (по
одному эшелону в день) с командами сопровождения направлялись от линии фронта в
район Шнайдемюль.
3. На станциях Боттшов (9090), Штернберг (9000) и Топпер (9010) силами пяти рот
17-й инженерно-саперной бригады были изготовлены макеты: танков «Т-34» – 136 шт.,
орудий 76-мм – 120 шт.
Макеты в замаскированном виде восемью эшелонами (по два эшелона в день) были
направлены с командами сопровождения в район ст. Гнезно (2070).
Таким образом имитировался отвод танковых соединений с фронта и в то же время
скрывалась действительная техника, следующая к фронту через ст. Варшава.
4. В районе Швибус (9030) силами полуроты 17-й инженерно-саперной бригады
были смонтированы на автомашинах 10 подвижных макетов танков «Т-34», которые
имитировали передвижение танковых частей из района Швибус к р. Одер в направлении 4
ложных переправ, построенных на участке Одерек (6040), Гроссен (6000). Это было сделано
с целью имитации вывода танкового соединения в стык 1-го Белорусского и 1-го
Украинского фронтов.
Передвижение танковой колонны было три раза отмечено пролетающими
самолетами-разведчиками противника.
5. В районах Добберфуль (0080), Швохов (9080) силами инженерных частей 61-й
армии были изготовлены и установлены на местности макеты танков «Т-34» – 106 шт.,
автомашин – 42 шт., бензозаправщиков – 22 шт., районы сосредоточения ложной техники
оживлялись соответствующими средствами.
В районах Подеюх (1070) и Пакулент (9060) были изготовлены и установлены на
местности 60 макетов орудий разных калибров. Районы сосредоточения ложных орудий
оживлялись действительными кочующими орудиями, которые вели огонь по западному
берегу р. Одер, обозначая пристрелку.
В этой же полосе усиленно велась инженерная разведка р. Одер (подходы, промеры
глубин и пр.), имитировались подтягивание переправочных средств из глубины и заготовка
материалов для строительства мостов.
Проведением комплекса маскировочных мероприятий имитировалась подготовка к
форсированию р. Одер и сосредоточение танковых частей на этом участке фронта.
6. На южном плацдарме 33-й армии, в районе 4 км западнее Рамнитц (8080), в ночь
с 10 на 11.4.45 г. силами одного отряда 7-го фронтового управления оборонительного
строительства и одного батальона 34-й инженерно-саперной бригады была начата
постройка 3 ложных мостов и 2 пристаней для паромной переправы.
Местность в районе работ была открытая, хорошо просматриваемая противником с
обоих флангов. Ширина реки 450 м, глубина до 4.7 м, скорость течения 1.5 м/сек. Подходы
к реке были еще подтоплены паводковой водой.
Ночью на 11.4.45 г. и днем велись работы по заготовке лесоматериала. С
наступлением темноты была начата подвозка лесоматериала и затем забивка свай.
Противник обнаружил место постройки мостов, в течение всей ночи освещал район работ
ракетами и периодически вел артиллерийско-минометный и пулеметный огонь.
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Однако строительство мостов продолжалось, и к 18 часам 12.4.45 г. было построено
в каждом пункте от 90 до 110 погонных метров моста.
Почувствовав упорство, с которым саперы продолжали работы, противник решил,
что на этом направлении намечается операция, и для упреждения ее 13.4.45 г. после
артиллерийской подготовки, продолжавшейся с 5 час. 40 мин. до 9 часов, атаковал позиции
наших войск. На отдельных участках противник занял нашу первую траншею, но к концу
дня положение было восстановлено. Работы по строительству мостов продолжались до
вечера 14.4.45 г. согласно плану.
Общая задача двух последних мероприятий сводилась к тому, чтобы ввести
противника в заблуждение о действительном направлении главного удара наших войск на
берлинском направлении, что в основном и было достигнуто, так как противник приступил
к усилению обороны против наших пассивных участков.
Опыт проведения маскировочных мероприятий показывает, что при тщательной их
подготовке и активном осуществлении они дают положительные результаты.
Для повышения эффекта маскировочных операций следует привлекать войска и
выделять боевую технику для оживления районов сосредоточения ложной техники
примерно в количестве 10% от численности макетов…
Начальник инженерных войск Группы Советских
оккупационных войск в Германии
генерал-полковник инженерных войск ПРОШЛЯКОВ
Начальник штаба инженерных войск Группы
гвардии генерал-майор инженерных войск ИОФФЕ
(Ф. 233, оп. 270434с, д. 1, лл. 84-89)
Доклад
заместителя командира 4-й гвардейской штурмовой
авиационной дивизии начальнику штаба
5-го штурмового авиационного корпуса
об организации взаимодействия дивизии
с войсками 6-й гвардейской танковой армий
в период с 20 по 29.12.44 г.
(30 декабря 1944 г.)
1. 4-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия в период с 20 по 29.12.44 г.,
взаимодействуя с частями 6-й гвардейской танковой армии, штурмовыми действиями
самолетов Ил-2 содействовала выполнению поставленной задачи частям 6-й гвардейской
танковой армии в направлении северо-западнее и юго-западнее Шахты, между реками
Ипель и Грон.
2. Непосредственная связь между командованием 4-й гвардейской штурмовой
авиационной дивизии и 6-й гвардейской танковой армии осуществлялась через
оперативную группу 4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии, находившуюся во
время операции на наблюдательном пункте командующего 6-й гвардейской танковой
армией и имевшую в своем распоряжения радиостанцию «РСБ», которая держала
устойчивую связь с вспомогательным пунктом управления командира 5-го штурмового
авиационного корпуса, штабом 4-й гвардейской авиационной дивизии и работала в
воздушной сети наведения групп штурмовиков, уточняя цели, а в случае изменившейся
наземной обстановки перенацеливала группы на более важные объекты.
Такая организация связи и управления частями дивизии обеспечила полное
взаимодействие ее с 6-й гвардейской танковой армией.

456
3. Представители авиационного командования, находясь непосредственно на
командном пункте 6-й гвардейской танковой армии и зная задачу, выполняемую
наземными частями, могли своевременно поставить задачу авиации и точно выполнять
заявки и требования наземного командования.
4. В первые дни операции с 20 по 22.12.44 г., когда части 6-й гвардейской танковой
армия, взломав оборону противника, быстро продвигались вперед, наземное командование
не видело необходимости действия штурмовой авиации на своем участке и задач для
действия штурмовиков не ставило.
В эти дни оперативная группа 4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии
следила за изменением наземной обстановки и систематически информировала как свой
штаб дивизии, так и командира 5-го штурмового авиационного корпуса, который, учитывая
и зная обстановку на участке 6-й гвардейской танковой армии, мог перенацелить группы
штурмовиков на более важные участки фронта.
5. С 23.12.44 г. на участке 6-й гвардейской танковой армии противник
активизировал свои действия и начал контратаковать наши части. Обстановка потребовала
активных действий нашей авиации. Через авиационных представителей командование 6-й
гвардейской танковой армии ставило задачи штурмовикам, требуя немедленного
выполнения этих задач, что способствовало продвижению наших частей. В этих случаях
оказалось наиболее целесообразным немедленно информировать по радио
вспомогательный пункт управления командира корпуса о поставленной задаче, который
сразу же мог нацелить группы, находившиеся в воздухе, на необходимый объект, даже из
состава другой дивизии, в случае если группы 1-м гвардейской штурмовой авиационной
дивизии были не готовы к немедленному вылету.
После этого задача ставилась частям 4-й гвардейской штурмовой авиационной
дивизии и выполнялась по готовности групп.
6. Таким образом, во всех случаях, как при постановке конкретных задач,
требующих немедленного их выполнения, так и задач, требующих систематической
обработки цели, было самым целесообразным довести до сведения командира корпуса
обстановку, что обеспечивало точное и быстрое выполнение стоящей задачи.
7. Обе группы, как дивизионная, находящаяся впереди и непосредственно имеющая
контакт с наземным командованием, так и группа командира корпуса, непосредственно
руководящая боевыми действиями штурмовиков в воздухе, имея постоянную радиосвязь
между собою, гарантировали оперативное выполнение заявок наземного командования и
исключали возможность удара по своим войскам, чего и не произошло в данной операции.
8. Отрицательной стороной в этой операции явилось то, что представители 4-й
гвардейской штурмовой авиационной дивизии из-за сильно пересеченной местности не
могли непосредственно наблюдать за действиями штурмовиков при обработке цели и не
имели возможности точно нацеливать группы на необходимый участок и корректировать
огонь штурмовиков по радио.
Вывод. Считаю, что подобная организация связи между группами 5-го штурмового
авиационного корпуса и 4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии и такое
взаимодействие обеспечивают наиболее оперативное выполнение поставленных задач
наземным командованием и увеличивают эффективность действий штурмовиков по
войскам противника.
Заместитель командира 4-й гвардейской штурмовой
авиационной дивизии полковник ЛАХНО
(Ф. 719, оп. 166627с, д. 3, лл. 660-661)
Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
послу СССР в Великобритании
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30 декабря 1944г.
Срочно направьте Идену письмо, в котором сообщите, что Советское правительство
получило от Временного национального правительства Венгрии ноту от 28 декабря,
уведомляющую об объявлении Венгрией войны Германии. Временное национальное
правительство Венгрии одновременно с этим просит Советское правительство сообщить
правительствам Великобритании и Соединенных Штатов Америки о том, что объявление
Венгрией войны Германии является уже совершившимся фактом.
Укажите в письме, что Вы просите Идена довести о вышеизложенном до сведения
правительства Великобритании.
Молотов

1289-й день войны
За 6 дней Будапештская группа войск 2-го Украинского фронта (30й стрелковый корпус 7-й гвардейской армии, 7-й румынский армейский
корпус, 18-й отдельный гвардейский стрелковый корпус) с тяжелыми
боями продвинулась всего на 4-12 километров, подошла к городу, но
овладеть восточной частью Будапешта не смогла.
Войска 3-го Украинского фронта выполнили свою задачу по
окружению будапештской группировки и созданию на заданном рубеже
внешнего фронта окружения, но занять западную часть венгерской
столицы, где противник оказывает сильное сопротивление, им не
удается.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Польше Крайова Рада Народова объявила о преобразовании польского
национального комитета освобождения во Временное правительство Польской
Республики.
Опираясь на поддержку Советского Союза, польский народ, избавленный от
немецко-фашистского рабства, восстанавливает разрушенную войной экономику страны. К
концу декабря 1944г. на освобожденных землях Польши вступили в строй 4 самые большие
электростанции, отремонтировано 84 километра сети высокого напряжения, восстановлено
несколько предприятий текстильной промышленности, железные дороги, мосты; добыча
нефти в Кросненском бассейне составляет 75 процентов к довоенному уровню.

На трудовом фронте.
В Казахстане вступил в строй первый в республике металлургический
завод.
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Пуск первого в Казахстане металлургического завода.
30 декабря 1944 года началась загрузка мартеновской печи. Девять часов рабочие
загружали 30 тонн металлической шихты вручную. 31 декабря 1944 года первая
мартеновская печь Казахского металлургического завода дала первую сталь. Еще
немногие знали о заводе, еще не было города Темиртау, но казахстанская сталь уже шла
на производство оружия и боевой техники, приближала Победу.
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для
страны документов:
Постановление «Об общем плане перевозок по железнодорожному и морскому
транспорту на январь 1945 г.».
Постановление «О плане и мерах по обеспечению перевозок народнохозяйственных
грузов по железнодорожному и морскому транспорту на январь 1945 г.».
Постановление «О трудовом использовании интернированных немцев» (о
мобилизации и интернировании трудоспособных немцев, находящихся на освобожденной
Красной Армией территории Румынии, Венгрии и Югославии, с направлением в СССР).
Распоряжение «О мерах по обеспечению телефонной связью нужд НКО на участке
Москва-Минск».
Постановление «О продлении до 15 января 1945 года срока поставки материалов и
оборудования Наркомуглю по фондам IV квартала 1944 года».
Постановление «О продлении до 15 января 1945 г. срока поставки оборудования и
материалов Наркомнефти по фондам IV квартала 1944 г.».
Постановление «Об оказании неотложной помощи Игумновской ТЭЦ и Казанским
электростанциям в снабжении топливом».
Распоряжение «О дополнительной поставке сырья из госрезерва Московскому и
Саратовскому крекинг-заводам».
Распоряжение «О выделении заводу № 92 НКБ мазута из госрезерва».
Постановление «О поставке проката черных металлов в январе 1945 г. в счет фондов
I квартала 1945 г.».
Постановление «О некотором сокращении производства и поставок в I квартале 1945
года средств химического вооружения и химической защиты».

Вспомним как это было…
31 декабря 1944г. (в новогоднюю ночь) на пленарном заседании Крайовой
рады народовой в Люблине Польский комитет национального освобождения
был преобразован во Временное правительство. Председатель Крайовой
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рады народовой Б. Берут так изложил основные задачи, стоявшие перед
новым правительством Польши: «Временное правительство Польской
республики, облеченное доверием Крайовой рады народовой, доверием всего
польского народа, приступает к выполнению своей великой задачи – изгнанию
из страны немецких оккупантов и полному освобождению Польши, упрочению
демократического польского государства, восстановлению и развитию
народного хозяйства страны, обеспечению за Польшей почетного места в
семье свободных народов мира».
Польский народ с удовлетворением отметил рождение своего первого
демократического правительства. «Большая часть населения, - сообщал
военный комендант Люблинского повята (уезда), - с большой радостью
встретила весть о создании нового Временного правительства в Польше как
единственного представителя, который доведет дело освобождения
польского народа до полного конца и установит такой порядок, при котором
Польша будет сильной, демократической и независимой». В гмине Конопница
на митинге крестьяне села Унешовица говорили: «После пятилетнего
угнетения польского народа немецкими захватчиками над нашей родиной
благодаря помощи Красной Армии воссияла заря счастья. Наш долг, долг
каждого честного поляка, укреплять демократию, сплотиться вокруг
Временного правительства».
Преобразование Польского комитета национального освобождения во
Временное правительство стало важным шагом на пути создания свободной,
независимой, демократической Польши. Расчеты польской и международной
реакции
навязать
трудящимся
антинациональное
эмигрантское
правительство окончательно провалились. Польский народ прочно взял судьбу
страны в свои руки.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Ксёнз Иван Яковлевич

(на фото – сидит справа)
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Ксёнз Иван Яковлевич родился в станице Михайловской Краснодарского
края. С 1921 года участвовал в гражданской войне в 1-й Конной армии под
командованием С.М.Будённого. Первое ранение получил при форсировании
р.Дон на конях. Раненным был спасён благодаря верному коню, с которым до
конца гражданской войны был неразлучен.
Вторая мировая война началась для Ивана Яковлевича с первых дней,
тогда ему уже было 39 лет. К этому времени он имел семью – 6 детей,
работал председателем колхоза. До 1942 года доблестно служил и был
награжден медалью «За боевые заслуги».
Летом 42-го контуженным попал в плен. Три долгих года находился в
разных концлагерях, из которых дважды бежал через всю Европу, но, будучи
в нескольких километрах от линии фронта, его возвращали по доносам
местных жителей. Работал на каменоломнях Франции, где старался сделать
двойную норму, чтобы заработать второй паёк для ослабленного и больного
односельчанина, с которым находился вместе в лагере. Освобождён Красной
Армией в 1945 году.
Вернувшись с войны, работал бригадиром на ферме и был очень
уважаемым человеком в станице.
Семья Ивана Яковлевича во время войны находилась на территории,
оккупированной фашистскими войсками. В доме был устроен штаб немцев.
Шестеро детей и жена – Ксёнз Прасковья Ефимовна ютились на летней
кухне. Одна из дочерей умерла от истощения, единственный сын чудом
избежал расстрела (немцы сочли ребёнка партизаном, когда тот прогнал с
хлебных полей их коней и испортил камышинкой открытую банку тушёнки).
После освобождения в 1943 году территорий Краснодарского края,
Прасковья Ефимовна трудилась в колхозе, в котором выращивали рожь и
пшеницу для нужд фронта.
Ксёнз Иван Яковлевич ушел из жизни в 1979 году (Кулюкин Александр,
ученик 4 «е» класса, Калужская область).
***
Корюков Василий Васильевич
Мой дедушка, Корюков Василий Васильевич, родился в 1922г. на берегу
реки Чусовой в деревне Сулём Свердловской области. Молодая страна только
начала подниматься из руин после Первой мировой войны и гражданской,
братоубийственной войны. Жизнь в деревне была суровой, моему дедушке
удалось закончить всего лишь три класса деревенской школы. Как старшему
сыну в большой семье ему пришлось наравне со взрослыми идти работать.
Так, мальчишкой в 1933г. он начал работать в лесозаготовительной базе. Лес
стране был нужен, как и металл, и нефть, и каменный уголь. Работа на
лесозаготовках была тяжелая: лес валили вручную, основными
инструментами были топор и поперечная пила. Одевались плохо, залатанная
фуфайка да лапти на ногах. Работы, связанные с заготовкой древесины,
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всегда требовали от человека громаднейших физических усилий. А норму надо
выполнить каждый день, иначе семья будет голодовать. Зимой снег и морозы,
летом зной и овод донимали, и до делянки надо было пройти каждое утро
несколько километров, а вечером, превозмогая усталость, вернуться домой.
После объявления войны в июне 1941 г. в деревне Сулём был устроен
митинг. Днем возле клуба собрались все жители деревни, пришел стар и млад.
Стояли тихо, опустив головы.
Через несколько дней стали отправлять мужчин на войну. Они уходили
на фронт прямо с работы, некоторые даже не успевали проститься с
родными - делалось все быстро, без лишних слов. Вскоре на призывной пункт
со своими сверстниками поехал и Василий Васильевич. На призывном пункте
на построении при перекличке его фамилии не назвали. Тогда он спросил у
командира, почему его нет в списке, на что командир ответил: «Раз нет
тебя, тогда иди домой». Более постыдного, чем одному вернуться в родную
деревню, когда все твои сверстники ушли на фронт, для дедушки быть не
могло. Он отказался. Тогда командир предложил ему записаться
добровольцем. Так дедушка ушел на фронт добровольцем. 4 октября 1941г. он
был зачислен в ряды Красной Армии.
Фронтовой путь Василий Васильевич прошел стрелком 50 отдельного
лыжного батальона 23 ударной бригады Ленинградского фронта. Батальон
формировался с октября 1941 года в Свердловске. При формировании
батальон насчитывал в трёх ротах 560 человек. На Волховском фронте с 25
декабря 1941 г. в распоряжении 59-й армии. Батальон принимал участие в
Любанской наступательной операции, задачей которой являлось полное
снятие блокады Ленинграда, освобождение Новгорода, уничтожение всех
немецких войск восточнее Ленинграда.
В начале операции 1942 года батальон действует в составе армии, с 13
января 1942 года наступает через Волхов, однако без успеха. С 25 января 1942
года передан во 2-ю ударную и несколько позднее, в феврале 1942 года, после
укомплектования лошадьми и материальной частью и пополнения в районе
Борисово, введён в прорыв, который был создан войсками 2-й ударной армии
у Мясного Бора. Был передан 23-й стрелковой бригаде, где получил
наименование 3-го стрелкового батальона бригады. Действовал вместе с
бригадой до 18 февраля 1942 года, когда батальон был снят с позиций в районе
Филипповичей и переброшен к Красной Горке, в 15 километрах от Любани. В
боях у Красной Горки февраля-марта 1942 года был практически уничтожен.
14 марта 1942 года батальон был расформирован.
Первое ранение дедушка получил, когда подносил снаряды к
артиллерийскому орудию. Побежав к складу за очередным ящиком с
боеприпасами, он был контужен, его посекло многочисленными деревянными
осколками и щепками, немецкий снаряд попал в склад с боеприпасами. Затем
госпиталь, и, несмотря на гноящиеся раны от деревянных занозин, через 2
недели уже снова был на передовой.
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3 марта 1942 г. во время наступления дедушка был тяжело ранен, пуля
настигла его, когда он бежал в атаку, пробила насквозь правую руку,
сжимавшую винтовку. Затем накрыло взрывом от немецкого снаряда.
До конца мая он находился в госпитале. Вследствие тяжелого ранения
у него был перебит правый локтевой сустав, он был комиссован. Летом
прибыл в родную деревню Сулём, где пошел работать рядовым колхозником
колхоза «Заря». Не дождался с фронта сына отец Василий Зиновеевич:
болезни, голод и тяжелый физический труд не пожалели его.
Объем работы в колхозе не сократился, а наоборот – увеличился. И вся
работа теперь ложилась на плечи оставшихся в деревне стариков и детей,
женщин и инвалидов.
Колхоз во время войны собирал неплохой урожай, но колхозники на
трудодень получали лишь по 500 граммов ржаной муки, да при подведении
итогов осенью в небольших количествах выделяли картошки, сена и соломы.
На неработающих (детей, стариков, инвалидов) продукты питания колхоз не
выделял. Неработающие кормились как могли. Во время войны колхоз «Заря»
считался в районе одним из передовых.
Во время войны колхозные поля расширяли с каждым годом,
распахивали все новые участки земли. Правда, своих тракторов в колхозе не
было, поэтому обрабатывать земли приходилось на лошадях или быках, а то
и ручным способом. Несмотря на тяжелые ранения ( а у дедушки были
многочисленные осколочные ранения), он много работал. Жить было трудно,
страдал народ по всей стране. Особенно трудно пришлось тем семьям, у
которых глава семьи до войны работал на лесозаготовительной базе. Этим
семьям для ведения своего хозяйства давали всего 15 соток земли. Участок
засаживали картошкой, так как картофель во время войны был основным
питанием людей. Нехватка картошки губительно сказывалась для больших
семей. От недоедания люди опухали, а некоторые – умирали. Летом, когда
вырастала трава и отрастали молодые съедобные коренья, люди переходили
на «подножный корм», а зимой и ранней весной было очень голодно.
Четыре года войны сильно измотали сулёмцев, и, когда закончилась
война, люди выходили на улицу и плакали от радости. За период войны из
деревни Сулём на фронт ушли 183 человека. 103 сулёмца, включая раненых,
вернулись, а 80 человек погибли или пропали без вести. Среди участников
Второй мировой войны наши земляки отличились в боях за Родину, многие
получили награды – ордена и медали. Через пару лет после окончания войны
тяжелые ранения и две контузии дали о себе знать. У дедушки отнялись ноги.
Правая рука почти не рабочая. Молодая жена и маленький ребенок. Голод. В
деревне нет врачей и больниц, и лекарств нет.
Моя бабушка, Анна Антоновна, была настоящей женщиной, стойкой и
выносливой. Молодой девчонкой всю войну она отпахала в поле на тракторе
бригадиром тракторной бригады. Несмотря на голод и непосильный
физический труд, работали много. Молоденькие голодные хрупкие девушки
выпадали из тракторов на пашню, ревели, затем снова садились в трактор.
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И так день за днем. А дома голодные младшие сестренки и брат, которым
она была за мать.
И мужа своего она выхаживала сама: лечила, учила заново ходить.
Вместо костылей – ухват. Выходила, подняла на ноги.
Три сына и три дочери, 12 внуков и внучат, с каждым годом все больше
и больше правнуков… Большая и дружная семья. И эту семью, в которой
тепло и уютно, ту, что всегда гордишься, что ты часть ее, создали они,
Корюковы Василий Васильевич и Анна Антоновна. И нет их уже рядом с нами,
но память о них живет в моем сердце, ведь именно там они живы и всегда
рядом со мной, как живо и то, что они сызмальства смогли взрастить в нас:
любовь и уважение, уважение к старшим и друг к другу, вырастить в нас
СЕМЬЮ.
А боевая награда Корюкова Василия Васильевича нашла лишь в 24
февраля 1946г. В наградном листе значилось, что он достоин медали «За
отвагу». Военкомат вручил медаль «За боевые заслуги» (из семейного архива,
Свердловская область).
31 декабря 1944г. Воскресенье. В течение дня юго-восточнее и южнее
города Лученец наши войска овладели на территории Чехословакии
населёнными пунктами Бозита, Куртани, Суга, Пилиш, Ромгань, а также с
боями заняли на территории Венгрии населённые пункты Михали-Герге, КишГерге, Пилины, Фелфалу, Ноград-Лудань, Сакал и железнодорожные станции
Ноград-Лудань, Сакал. Одновременно юго-западнее города Лученец наши
войска овладели на территории Чехословакии населёнными пунктами Челари,
Глабошовце, Зомбор, Кяров, Склабина, Новая Весь, Обецков, Малый Кртиш,
Чебовце. Таким образом, наши войска полностью очистили от противника
венгерскую территорию от устья реки Ипель до пограничного города
Шаторалья-Уйхель. В боях за 30 декабря в этом районе наши войска взяли в
плен 540 немецких и венгерских солдат и офицеров.
В районе Будапешта наши войска вели бои по уничтожению окружённой
группировки противника, в ходе которых заняли более 300 кварталов в
западной части города. Одновременно наши войска закончили ликвидацию
окружённых частей противника в горно-лесистом районе северо-западнее
Будапешта, заняв при этом населённые пункты Демеш, Пилиш-Морот,
Башахарц. По предварительным данным, за время боёв по ликвидации
окруженных частей противника в районе северо-западнее Будапешта наши
войска взяли в плен 5.390 немецких и венгерских солдат и офицеров и
захватили следующие трофеи: танков — 42, самоходных орудий — 36, орудий
разных калибров — 34, бронетранспортёров — 55, автомашин — 782,
тракторов и тягачей — 18, прицепов с военным имуществом — 113,
мотоциклов — 68, паровозов— 14, железнодорожных эшелонов — 5,
понтонов — 21 и много другого военного имущества (из оперативной сводки
Совинформбюро от 31 декабря 1944г.).
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Брошенные немецкие САУ Marder II

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летает. Из Кольского
залива для оказания помощи танкеру «Тбилиси» вышли 2 эсминца, 2 буксира,
1 тральщик и 1 большой охотник. При снятии экипажа и пассажиров погиб
капитан судна Субботин В.К. Танкер без экипажа в охранении 2 эсминцев, 3
тральщиков, 2 буксиров и 1 большого охотника продолжает дрейф. Дозоры
несут 2 тральщика, 2 сторожевых катера и 1 патрульный корабль.
На западе. Из-за плохих метеоусловий авиация БФ выполнила только
2 самолёто-вылета на разведку погоды в Балтийском море. Продолжаются
перевозки войск и грузов через Моонзундский пролив и траление мин у
Таллина и в устье Западной Двины. Кроме того, 8 катерных тральщиков тралят
фарватер от Хельсинки к Таллину. Из Койвисто в Ленинград перешёл 1 танкер.
На Дунае продолжается траление мин и перевозки войск и грузов.
Днем 31 декабря 1944г. Будапештская операция. К исходу дня
внешний фронт окружения проходит по линии Несмей — западнее Замоя —
озеро Балатон. На участке озеро Балатон — река Драва фронт остается
неизменным.
Наступлению наземных войск содействует 17-я воздушная армия,
которая в течение 11 дней произвела 5 тыс. самолетов-вылетов.
В это же время. Политорганы и партийные организации провели за год
большую работу по вовлечению в партию военнослужащих, героически
сражавшихся за свободу и независимость Родины. Несмотря на значительные
потери, число коммунистов Красной Армии за год выросло на 12 процентов и
на 1 января 1945 г. составило 2 851 426 человек.
В этот же день. На советско-германском фронте Красная Армия
готовится к завершающим ударам по фашистской Германии.
2-му и 4-му Украинским фронтам из Ставки ВГК поступает директива:
«С целью вывода войск левого крыла 4-го Украинского фронта и правого
крыла 2-го Украинского фронта на рубеж р. Попрад и р. Грон нанести
согласованные удары силами смежных объединений этих фронтов: 4-го
Украинского фронта – на Смольник – Спишске-Нова-Вес в обход Кошице и 2-

465
го Украинского – на Рожнява – Добшина». Фронты приступают к выполнению
этой задачи.
Наступает победный 1945 год.

Исторические факты Второй мировой войны разных стран
В создавшихся условиях Эйзенхауэр, чтобы использовать английские
войска для отражения удара немцев, возложил на Монтгомери командование
всеми союзными силами, находившимися севернее Арденн. Монтгомери были
подчинены 1-я и 9-я американские армии. Черчилль одобрил действия
Эйзенхауэра. «…Принятое решение, - писал Черчилль, - позволит немедленно
использовать английский резерв независимо от ранее установленных зон».
Американские генералы недоброжелательно восприняли это решение. Брэдли
протестовал открыто. Разногласия между английскими и американскими
генералами и офицерами еще больше усилились, когда в конце декабря
английская пресса, выражавшая настроения правящих кругов, начала
требовать назначения Монтгомери на пост заместителя верховного
командующего и командующего всеми американо-английскими сухопутными
силами на театре военных действий. В связи с этим генерал Маршалл 30
декабря послал Эйзенхауэру телеграмму, в которой требовал не делать
уступок англичанам ни при каких обстоятельствах. Таким образом, в самый
опасный для Западного фронта момент американо-английские противоречия
обострились.
Из архивных материалов и документов текущего дня
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***
В районе Будапешта наши войска вели бои по уничтожению окружённой
группировки противника. Ожесточённые бои происходят за каждое здание. Вражеская
пехота, усиленная танками и самоходными орудиями, предпринимает безуспешные
контратаки. Наши бойцы отбрасывают гитлеровцев и настойчиво продвигаются вперёд. В
ходе боёв в западной части Будапешта наши войска заняли более 300 кварталов. Наши
штурмовые группы блокируют узлы вражеского сопротивления и уничтожают их. За день
советские части истребили 2.700 немецких солдат и офицеров. Уничтожено 22 орудия, 14
миномётов и 74 пулемёта. Наши артиллеристы и бронебойщики подбили и сожгли более 30
танков и самоходных орудий противника. Бойцы подразделения старшего лейтенанта
Пахомова в ожесточённом уличном бою истребили до роты гитлеровцев и захватили
орудие, 4 миномёта, 5 пулемётов, 100 винтовок и автоматов. Группа бойцов во главе с
ефрейтором Друговым взорвала здание, из которого немецкие автоматчики вели огонь по
нашим наступающим частям. Под развалинами дома погибло 30 гитлеровцев. На другом
участке гвардии сержант Бакаев огнём из автомата истребил 15 немецких солдат. Кроме
того, сержант Бакаев гранатами уничтожил три пулемётных расчёта противника. Гвардии
старший сержант Титов меткими выстрелами из орудия разбил три немецкие огневые
точки.
***
В Восточной Пруссии на одном участке противник рано утром пытался боем
разведать наши позиции. Немцы были встречены артиллерийским и ружейно-пулемётным
огнём, понесли большие потери и отошли на исходный рубеж. Вскоре гитлеровцы
возобновили атаку, но были рассеяны, не достигнув наших позиций. На поле боя осталось
80 вражеских трупов.
Наши лётчики бомбардировали железнодорожные станции на территории
Восточной Пруссии. Уничтожено три немецких воинских эшелона и взорван склад с
боеприпасами. Наши истребители и зенитчики сбили 11 немецких самолётов…
Приказ № 00431
войскам 57-й армии
о недостатках в обеспечении
флангов и стыков и мерах по их устранению
(31 декабря 1944 года Действующая армия)
Секретно
Проверкой обороны войск армии, произведенной в период 25-28.12.1944 г.,
установлено:
1. Инженерные оборонительные работы первой очереди во всех корпусах в
установленные сроки не выполнены. В 20-й гвардейской стрелковой дивизии 6-го
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гвардейского стрелкового корпуса инженерные оборонительные работы выполнены в
объеме 4391 погонного метра, или 20 процентов, в 10-й гвардейской стрелковой дивизии
64-го стрелкового корпуса – 3275 погонных метров, или 21 процент, в 236-й стрелковой
дивизии 75-го стрелкового корпуса – 3220 погонных метров – 18 процентов. Лучшее
выполнение инженерно-оборонительных работ первой линии дала 74-я стрелковая дивизия
75-го стрелкового корпуса – 15380 погонных метров и 3210 погонных метров ходов
сообщения, или 96 процентов.
2. Глубина боевых порядков создается за счет корпусных резервов и вторых
эшелонов дивизий. Боевые порядки полков и батальонов вытянуты в линию, выделенные
резервы недостаточны (в полку – взвод, в батальоне – мелкие группы). В некоторых
соединениях резервы совершенно отсутствуют (10-я гвардейская стрелковая дивизия).
В противотанковых районах оставлены малые интервалы между орудиями. В 113-й
стрелковой дивизии в противотанковых районах нет огневой связи и прикрытия их
пехотным оружием.
3. Фланги и стыки продолжают оставаться необеспеченными. Имеются большие
разрывы между соседними частями и подразделениями (разрыв между 20-й гвардейской
стрелковой дивизией 6-го гвардейского стрелкового корпуса и 10-й гвардейской стрелковой
дивизией 64-го стрелкового корпуса достигает 1.5 км, между 78-м и 572-м стрелковыми
полками 233-й стрелковой дивизии – 3 км, между 181-м стрелковым полком 61-й
гвардейской стрелковой дивизии и 1292-м стрелковым полком – 1.2 км). Стык между 20-й
и 10-й гвардейскими стрелковыми дивизиями обеспечивается только артиллерийским
огнем.
4. Взаимодействие пехоты с артиллерией в ряде случаев недостаточно четко
отработано. В 1292-м стрелковом полку 113-й стрелковой дивизии план оборонительного
боя устарел: отсутствуют общие ориентиры, общевойсковые командиры планового огня
артиллерии не знают. В 236-й стрелковой дивизии и 687-м артиллерийском полку не
разработана дублирующая связь для вызова планового огня.
5. Инженерные заграждения на переднем крае и в глубине обороны мало развиты,
особенно на стыках. В 236-й стрелковой дивизии не прикрыты участки, ставшие
проходимыми в связи с замерзанием болот и озер.
6. Оружие к стрельбе в условиях плохой видимости и ночью, а также к стрельбе в
зимних условиях не подготовлено. Отсутствует зимняя смазка (299-я стрелковая дивизия)
и незамерзающая жидкость для станковых пулеметов (233-я стрелковая дивизия). В
некоторых артиллерийских частях отмечается плохой уход за материальной частью, нет
планового осмотра оружия. В 7-й батарее 129-го артиллерийского полка обнаружены
снаряды с налетом ржавчины.
7. Несение службы боевого обеспечения и бдительность личного состава
недостаточны. Отмечены факты беспрепятственного прохода лиц в гражданской одежде
через линию фронта (703-й стрелковый полк 233-й стрелковой дивизии).
8. Запасные командные пункты корпусов и дивизий, оборудованные связью,
имеются только в 64-м и 6-м гвардейском стрелковых корпусах и в 10-й гвардейской
стрелковой дивизии.
9. Требование о переходе на двухпроводную телефонную связь выполнено только в
75-м стрелковом корпусе. В полках 64-го стрелкового корпуса (24-й стрелковый полк 10-й
гвардейской стрелковой дивизии, 256-й стрелковый полк 299-й стрелковой дивизии) и 6-го
гвардейского стрелкового корпуса (55-й и 57-й гвардейские стрелковые полки 20-й
гвардейской стрелковой дивизии. 181-й и 189-й гвардейские стрелковые полки 61-й
гвардейской стрелковой дивизии) телефонные линии в звене полк – рота однопроводные.
Проводка телефонных линий ведется без соблюдения технических правил, чем ухудшается
слышимость. Техническое имущество в 61-й гвардейской стрелковой дивизии содержится
в грязном состоянии.
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Указанные недочеты устранить до 5.1.1945 г.
Готовность оборонительных работ – 5.1.1945 г.
2. Командиру 75-го стрелкового корпуса ускорить завершение оборонительных
работ в 233-й и 236-й стрелковых дивизиях.
3. Командирам корпусов пересмотреть построение боевых порядков, обратив
особое внимание на их глубину и выделение резервов. В каждом полку в резерве иметь не
менее усиленной роты, в батальоне – не менее усиленного взвода.
4. Лично командирам корпусов и дивизии проверить занятие стыков
подразделениями пехоты и обеспечения их огнем.
Командиру 75-го стрелкового корпуса обеспечить выдвижение стрелковой роты на
стык с 64-м стрелковым корпусом в районе Киш-Эрде.
На стыке 20-й и 10-й гвардейских стрелковых дивизий выставить усиленное боевое
охранение от обеих дивизий.
5. Организовать и провести практические занятия на местности с офицерским
составом по ведению оборонительного боя в соответствии с имеющимся планом, проводя
тщательный разбор проведенных занятий.
6. Начальнику инженерных войск армии предусмотреть устройство временного
пешеходного моста через реку Драва в районе Барч.
Командиру 75-го стрелкового корпуса навести порядок на переправе в этом районе.
7. Закончить проводку двухпроводных линий связи.
Провода закопать в землю или вести по стенкам траншей.
Командирам корпусов потребовать и проверить подачу телефонной связи в
дивизиях и полках справа налево.
8. В корпусах и дивизиях подготовить запасные командные пункты в готовности
произвести переход штабов с 3 по 5.1.1945 г.
План перехода представить 2.1.1945 г.
9. В связи с произведенным отселением гражданского населения усилить охрану
населенных пунктов и контроль на дорогах, не допуская возвращения эвакуированных в
полосу отселения.
Исполнение приказа донести 6.1.1945 г.
Командующий войсками 57-й армии
(подпись)
Член Военного Совета 57-й армии (подпись)

Указания
командующего 16-й воздушной армией о планировании и организации
взаимодействия авиации с подвижными войсками 1-го Белорусского фронта в
Висло-Одерской наступательной операции
(31 декабря 1944 г.)
СОВ. СЕКРЕТНО
КОМАНДИРУ 9-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО КОРПУСА
1. При составлении плановой таблицы взаимодействия с танковыми и
кавалерийскими соединениями внести (в нее) все рубежи, которые должны будут
преодолевать подвижные войска в течение двух дней. Особенно детально отработать
взаимодействие при преодолении ими рубежей с водными преградами и оборонительными
сооружениями. В плане должно быть точно отражено время, к которому танки и конница
будут выходить на каждый рубеж. Тщательно отработать взаимодействие при вводе
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подвижных частей в прорыв до выхода их на рубеж, позволяющий танкам и коннице
маневрировать.
Обучить весь летный состав умению отыскивать цели и определять
первоочередность уничтожения целей, угрожающих подвижным частям, введенным в
прорыв, и мешающих их дальнейшему продвижению.
2. В целях увеличения зоны действия штурмовиков корпуса на второй день после
начала боевых действий перебазировать 300-ю штурмовую авиационную дивизию на
аэродромы: Демблин, Домянув, Жичин, Рыки, согласовав это с командиром 13-го
истребительного авиационного корпуса, который одновременно перебазирует на эти же
аэродромы 193-ю истребительную авиационную дивизию. Подготовительные мероприятия
к перебазированию начать теперь же, с таким расчетом, чтобы само перебазирование
произвести, не прекращая боевых действий и не снижая напряжения.
3. Спланировать и с 1.1.45 г., согласовав с командующими взаимодействующих
армий, вывозить на передний край ведущих групп для изучения целей, по которым им
предстоит действовать. При поездке одевать их в техническое обмундирование без
авиационных погон и летных планшетов с целью скрытия даже от своих бойцов их
принадлежности к авиации.
4. Отработать совместно с танкистами задачи и порядок непрерывного пребывания
групп штурмовиков над танками при прохождении ими полосы прорыва, порядок
вступления самолетов в радиосвязь с танками, сигналы опознавания и целеуказания,
порядок получения задач от командиров, находящихся в танках, и через штабы. Изучить и
определить порядок и сроки уничтожения получаемых от разведчиков целей, особенно
выдвигающихся из глубины, в соответствии со степенью их важности в определенные
периоды боя.
По всем этим вопросам командирам дивизий лично провести занятия с
командирами полков, командирам полков – с ведущими групп и ведущим групп
(командирам эскадрилий) – со своим летным составом, доведя все это до глубокого
сознания летчиков.
5. До 9.1.45 г. после отработки планов взаимодействия с танковыми частями
провести совместные занятия с командирами своих полков, ведущими групп и
командирами танковых батальонов по вопросам плана взаимодействия, по вхождению в
связь самолета с танком, по применению сигналов опознавания и целеуказания и
выделению от танкистов командира для замены офицера наведения, на случай его убыли, с
изучением его обязанностей.
Провести практическое учение с экипажами самолетов и танков по вхождению в
связь, по применению и исполнению сигналов опознавания и целеуказания.
6. Выделить офицеров наведения в танковые бригады, с которыми они должны
отправиться в рейд. Разработать для них точную инструкцию, определяющую их
обязанность по наведению самолетов на цель и даче заявок на новые задачи.
Провести занятия и инструктаж с офицерами наведения.
7. К 9.1.45 г.:
а) С каждым летчиком тщательно изучить район боевых действий по карте
масштаба 200 000, положение своих войск и противника, расположение его огневых точек
и оборонительных сооружений по картам крупного масштаба, схемам и фотопланшетам.
Изучить все сигналы, порядок и условия вхождения в связь самолетов между собой. По
усвоении – принять зачеты с отдачей приказом их результатов. Зачет считать принятым
только при сдаче его не ниже, как на «хорошо».
б) Со всем летным составом провести занятия на картах, планах и ящиках с песком
по теме «Взаимодействие штурмовиков с танками при вводе их в прорыв и дальнейшем
сопровождении в оперативной глубине противника».
8. При одновременном полете к цели нескольких групп штурмовиков применять
способ подхода к цели составом всех групп, в огневом взаимодействии между собой, и
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только при выходе в район целей – расхождение на мелкие группы, что позволит
истребителям выделять меньшее количество самолетов на непосредственное
сопровождение, даст возможность выделять группы для прикрытия района действия
штурмовиков и позволит истребителям прикрытия иметь более свободный маневр, не
снижая ответственности за прикрытие.
9. В целях лучшей слетанности, сработанности и наиболее эффективного
использования:
а) Пересмотреть состав групп, подобрать в них лучших ведущих, пополнить группы
и сделать их состав постоянным, ни коим образом не допуская в дальнейшем перетасовки
ведомых в группах, что очень часто имело место до настоящего времени. Изучить ведущих
и, учитывая их способности, ставить перед ними соответствующие задачи.
б) Особо просмотреть состав разведывательных эскадрилий, укомплектовать их
личным составом, наиболее пригодным и способным к ведению разведки, обратив особое
внимание на их подготовку.
10. При нахождении во время боевых действий командира корпуса и командиров
дивизий на наблюдательных пунктах начальникам штабов (в целях своевременного
воздействия на противника) все силы дивизий или две трети их держать в такой готовности,
чтобы не более как через 5 минут после получения целей от командира самолеты могли бы
подниматься в воздух, для чего летный состав должен заранее изучить район действий и
маршрут на данный полет.
11. Во избежание нанесения урона своим войскам категорически запретить
опробование пулеметов и пушек, открывание бомболюков и снятие с предохранителей
бомбардировочной аппаратуры над плацдармами.
12. Проводимые мероприятия тщательно маскировать и ни в коем случае летчикам
не говорить больше, чем нужно, а проводить эти мероприятия с целью обороны, так как
ожидается наступление противника на плацдармы.
13. Категорически запретить всем экипажам при повреждении их самолетов над
полем боя производить вынужденную посадку с убранными или поврежденными шасси на
аэродромы Магнушев и Ласкажев. Вынужденные посадки производить в этих случаях на
площадки, специально для этого подготовленные около других аэродромов.
14. Планы проведения указанных мероприятий представить мне на утверждение 3
января 1945 г. и мероприятия проводить немедленно.
Командующий 16-й воздушной армией
генерал-полковник авиации РУДЕНКО
Начальник штаба 16-й воздушной армии
генерал-лейтенант авиации БРАЙКО
Указания
начальника инженерных войск
3-го Белорусского фронта о проведении
фронтовой маскировочной операции
Сов. секретно
1. Принять строжайшие меры сохранения в тайне проводимых маскировочных
мероприятий от местного населения и войск.
2. Погрузку макетов на платформы и автомашины произвести ночью. Установить
сильную охрану и на остановках никого близко не допускать.
3. Район сосредоточения строжайше оцепить, установить шлагбаумы и никого в лес
не допускать.
4. В лесу днем помимо движения отдельных тракторов и танков приводить в
действие звукоустановки (для войск и местного населения).
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5. Если дороги, идущие к линии фронта, глубоко просматриваются противником,
установить ряд вертикальных масок.
6. Показывать ночью отдельно двигающиеся машины со светящимися фарами.
7. Жечь небольшие отдельные костры в районах, лежащих на пути движения танков
в район сосредоточения.
8. Имитировать регулярно работу кухонь, добавляя к дровам хвойных лапок.
9. Оживлять районы сосредоточения наращиванием следов, вывешиванием белья и
разжиганием костров.
10. Работу радиостанций вести по особому плану.
11. Вести учет проявления деятельности вражеской авиации над районами
сосредоточения.
Начальник инженерных войск 3-го Белорусского фронта
генерал-лейтенант инженерных войск Н. БАРАНОВ
Начальник Штаба инженерных войск фронта
полковник А. ШИФРИН
Сводка
обобщенного опыта по перегруппировке
и смене частей 102-го стрелкового корпуса
(31 декабря 1944 г.)
СЕКРЕТНО
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА
13-й АРМИИ
1. Смена частей и соединений производилась в целях вывода их во второй эшелон
для создания глубины обороны и для занятий по боевой подготовке.
Отвод дивизии или корпуса во второй эшелон планировался штабом армии, отвод
полков во второй эшелон дивизии планировался штабом корпуса по приказанию штаба
армии, отвод батальонов во второй эшелон полка планировался штабом корпуса или
штабами дивизий. Во всех случаях план смены в корпусе, дивизиях и полках составлялся
до выхода войск в район сосредоточения. Район сосредоточения дивизий указывался
штабом армии, район сосредоточения полков указывался штабом корпуса и уточнялся
штабами дивизий при непосредственном участии офицера штаба корпуса. Район
сосредоточения уточнялся на местности с учетом маскировочной пригодности района и
возможности размещения на отдых.
2. Командиры сменяющих соединений, частей и подразделений, при нарезке
участков и районов обороны, должны указывать не только границы, но и указать также,
какие подразделения они должны сменить; об этом решении должны знать командиры
сменяемых частей и подразделений.
Командиры сменяемых частей лично до смены указывают на местности огневые
позиции пулеметов, обеспечивающих стыки с соседними полками, а во время смены лично
проверяют занятие огневых позиций и встречаются с соседом в первой траншее. О большом
значении этой предусмотрительности можно видеть из следующего факта.
При смене частей 287-й стрелковой дивизии и 269-го стрелкового полка 136-й
стрелковой дивизии в ночь с 1 на 2.9.44 г. частями 172-й стрелковой дивизии, командиры
388-го и 514-го стрелковых полков 172-й стрелковой дивизии не указали командирам
батальонов, какие подразделения 136-й стрелковой дивизии они сменяют, а ограничились
лишь указанием границ. В результате на стыке этих полков одна рота 136-й стрелковой
дивизии не была сменена, ушла со своего участка не будучи смененной никем, и между
полками образовался разрыв в 300-400 м, который не обеспечивался огнем пехотного
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оружия в течение суток. Только на следующие сутки командир 388-го стрелкового полка
устранил этот разрыв установкой на огневой позиции одного станкового пулемета и вводом
стрелкового взвода.
При смене одним полком участка, ранее занимаемого двумя полками, командир
сменяющего полка должен заранее оборудовать свой новый наблюдательный пункт, с
которого просматривалась бы местность на всем участке или организовать наблюдение с
наблюдательных пунктов обоих полков, от которых принимаются участки. В практике
иногда забывали это обстоятельство – принимался только один наблюдательный пункт
командира стрелкового полка, наиболее оборудованный, но с которого просматривается
фактически лишь половина или несколько больше половины принятого участка, и этот
недостаток обычно устраняется лишь через несколько дней по указанию старшего
начальника.
4. Подразделения, назначенные в боевое охранение, сменяющие части должны
вводить в первую траншею за сутки до смены. В период смены боевое охранение
усиливается. (В боевом охранении находятся подразделения сменяемых и сменяющих
частей.) Смену боевого охранения производить в последнюю очередь.
5. Сменяемые части и подразделения в обязательном порядке должны назначать
пункты сбора для отставших подразделений и бойцов, так как после смены отставшие
бойцы разыскивают свои части по нескольку дней.
6. Порядок смены должен быть следующий: одновременно два соседних станковых
пулемета не сменять; сменяемый по одному станковому пулемету на роту оставляет на
огневых позициях до конца смены роты (батальона).
Приложения:
1. Форма плана смены полков и батальонов вторых эшелонов дивизий на октябрь
месяц.
2. Форма плана перегруппировки частей и соединений корпуса.
3. Форма плана смены и перегруппировка частей 102-го стрелкового корпуса.
4. Перечень документов, переданных 21-му стрелковому корпусу в виде
приложения к акту о приеме и сдаче обороны.
Начальник Оперативного отдела 102-го стрелкового корпуса
подполковник ВОЙТЕНКО
Помощник начальника Оперативного отдела 102-го стрелкового корпуса
майор ЛОГИНОВ
(Ф. 361, оп. 251000с, д. 1, л. 476)
Приказ № 00339 особой важности
командующего войсками 2-й ударной армии
по организации комендантской службы
и службы регулирования в период
перегруппировки войск армии
(31 декабря 1944 г. Действующая армия)
СОВ. СЕКРЕТНО
На период перегруппировки войск армии для обеспечения должного порядка и
дисциплины на маршрутах передвижения войск и в районах сосредоточения их,
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Организовать комендантскую службу и службу регулирования согласно
прилагаемому плану и расчету.
2. Армейским комендантом района перегруппировки войск армии назначаю
заместителя командующего армией генерал-майора Хабарова.
Его помощниками – начальника Автомобильного отдела полковника Зайцева и
начальника Дорожного отдела подполковника Топилина. Командный пункт армейского
коменданта – Пшетыч.
3. Комендантами маршрутов назначаю:
маршрут № 1 – 108-й стрелковый корпус – заместителя командира 372-й стрелковой
дивизии полковника Лобода.
Командный пункт – Поникев Мала;
маршрут № 2 – 98-й стрелковый корпус – заместителя командира 142-й стрелковой
дивизии полковника Кириллова.
Командный пункт – Пожондзе;
маршрут № 3 – 116-й стрелковый корпус – заместителя командира 326-й стрелковой
дивизии полковника Щелбанина.
Командный пункт – Вышкув.
Комендантов маршрутов подчинить непосредственно армейскому коменданту.
4. Комендантами участков назначаю:
участок № 1 – узел дорог в Острув Мазовецки – старшего помощника начальника
Оперативного отдела штаба армии подполковника Рычкова.
Командный пункт – Острув Мазовецки;
участок № 2 – Острув Мазовецки, Поникев Мала – заместителя командира 314-го
стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии подполковника Лыкова.
Командный пункт – Вонсево-Ляховец;
участок № 3 – (иск.) Поникев Мала, Нов. Весь – заместителя командира 173-го
стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии подполковника Юнакова.
Командный пункт – плст. Пшетыч;
участок № 4 – (иск.) Нов. Весь, р. Нарев – заместителя командира 1240-го
стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии подполковника Артемьева.
Командный пункт – Белино;
участок № 5 – Острув Мазовецки, Тшцянка – заместителя командира 284-го
стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии майора Комиссарова.
Командный пункт – Пшиймы;
участок № 6 – (иск.) Тшцянка, Вышкув – заместителя командира 79-го стрелкового
полка 321-й стрелковой дивизии майора Киселева.
Командный пункт – Ойковизна;
участок № 7 – (иск.) Вышкув, Гладчин-Жондовы – заместителя командира 1097-го
стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии майора Дубровского.
Командный пункт – Пнево;
участок № 8 – Нагошево, Пшетыч – заместителя командира 588-го стрелкового
полка 142-й стрелковой дивизии майора Кизерова.
Командный пункт – Блохы;
участок № 9 – (иск.) Пшетыч, Жонсьник – заместителя командира 1064-го
стрелкового полка 281-й стрелковой дивизии майора Савчук.
Командный пункт – Сечихы;
участок № 10 – (иск.) Жонсьник, Точнабель – заместителя командира 1261-го
стрелкового полка 381-й стрелковой дивизии майора Синева.
Командный пункт – Обрыте;
участок № 11 – мосты через р. Нарев в районе Замбски Косьцельне – начальника
Химического отдела армии подполковника Ломакина.
Командный пункт – Замбски Косьцельне.
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Коменданта участка № 1 подчинить непосредственно армейскому коменданту.
Комендантов остальных участков подчинить соответствующим комендантам
маршрутов.
5. Выставить офицерские посты регулирования движения – распоряжением
начальника штаба армии:
пост № 1 – Острув Мазовецки на замбровском шоссе,
пост № 2 – Острув Мазовецки на шоссе из Малкиня Гурна,
пост № 3 – Острув Мазовецки на рожанском шоссе,
пост № 4 – перекресток дорог у Поникев Мала,
пост № 5 – Соколово,
пост № 6 – перекресток дорог (4246г),
пост № 7 – Вышкув,
пост № 8 – мост северо-западнее Мрочек,
пост № 9 – мост западнее Мрочек;
– распоряжением командира 108-го стрелкового корпуса:
пост № 10 – мост через р. Брочиско,
пост № 11 – Бель,
пост № 12 – восточная окраина Острув Мазовецки,
пост № 13 – мост через ручей у Сельц,
пост № 14 – Вонсево-Ляховец,
пост № 15 – Прабуты,
пост № 16 – плст. Пшетыч,
пост № 17 – Нов. Весь,
пост № 18 – Любель,
пост № 19 – Белино,
пост № 20 – Пшерадово,
пост № 21 – Гнойно;
– распоряжением командира 98-го стрелкового корпуса:
пост № 22 – Нагошево,
пост № 23 – перекресток дорог (4449),
пост № 24 – Грабняк,
пост № 25 – Блохы,
пост № 26 – узел дорог в районе фольварк (4536г),
пост № 27 – церковь Пожондзе,
пост № 28 – Жонсьник,
пост № 29 – Обрыте,
пост № 30 – Псары,
пост № 31 – Точиабель;
– распоряжением командира 116-го стрелкового корпуса:
пост № 32 – Угнево,
пост № 33 – Подборзе,
пост № 34 – северо-восточная окраина Острув Мазонецки,
пост № 35 – Тшцянка,
пост № 36 – Вышкув (перекресток шоссейной и железной дорог),
пост № 37 – Воля Мыстковска (перекресток дорог севернее),
пост № 38 – Пнево,
пост № 39 – Гладчин-Жондовы,
пост № 40 – Бартодзее.
Все посты регулирования подчинить соответствующим комендантам участков.
6. Начальнику тыла армии к … организовать пункты технической помощи в
районах;
1) Острув Мазовецки.
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2) Поникев Мала.
3) Пожондзе.
4) Пшиймы.
5) Вышкув.
6) Белино.
7) Пнево.
8) Замбски Косьцельне.
На пунктах технической помощи иметь по одному трактору и по одной автомашине
(летучка типа «А») с квалифицированным техническим персоналом и с необходимыми
инструментами и запасными частями.
7. Начальнику связи армии дать указания по организации проводной связи между
комендантами маршрутов и комендантами участков по каждому маршруту.
Установить проводную связь штаба армии с командным пунктом армейского
коменданта и от него – с командными пунктами комендантов маршрутов.
8. Начальнику Санитарного отдела армии дать указания о выделении в
распоряжение каждого коменданта участка одной санитарной автомашины с
обслуживающим персоналом.
9. Командирам стрелковых корпусов выделить:
– в распоряжение комендантов маршрутов – по одной автомашине «виллис», по
одной грузовой автомашине, по три офицера и по шесть сержантов;
– в распоряжение комендантов участков – по одной грузовой автомашине, по два
офицера и по четыре сержанта;
– для организации постов регулирования – по два офицера и по четыре
красноармейца на каждый пост.
Все автомашины обеспечить достаточным количеством горючего на весь период
перегруппировки войск.
Весь выделенный для комендантской службы и службы регулирования личный
состав обеспечить продовольствием на весь период перегруппировки и теплым
обмундированием, снабдить удостоверениями на право регулирования движения и выдать
белые повязки шириной 10 см для ношения на правом рукаве.
10. При выполнении своих обязанностей личный состав службы комендантской и
регулирования руководствуется прилагаемой инструкцией.
11. Готовность всей сети службы регулирования и средства связи к ….
12. Армейскому коменданту генерал-майору Хабарову лично провести инструктаж
комендантов маршрутов, комендантов участков и начальников армейских постов
регулирования к ….
Приложение: 1) Схема службы комендантской и регулирования.
2) Инструкция личному составу службы комендантской и регулирования.
Командующий 2-й ударной армией
генерал-полковник И. ФЕДЮНИНСКИЙ
Член Военного совета
генерал-майор Н. ШАБАЛИН
Начальник штаба 2-й ударной армии
генерал-лейтенант П. КОКОРЕВ
(Ф. 237, оп. 31283сс, д. 13, лл. 26-30)
СОВ. СЕКРЕТНО
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«УТВЕРЖДАЮ»
Командующий 2-й ударной
армией генерал-полковник
И. ФЕДЮНИНСКИЙ
Член Военного совета
генерал-майор
Н. ШАБАЛИН
31 декабря 1944 г.
ИНСТРУКЦИЯ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ КОМЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
И СЛУЖБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕГРУППИРОВКЕ ВОЙСК
АРМИИ
I. Общие обязанности
Весь личный состав комендантской службы и службы регулирования обязан
обеспечить беспрепятственное и скрытое передвижение войск по маршрутам движения,
своевременное прохождение исходных пунктов, уравнительных рубежей и прибытие
частей и соединений в районы сосредоточения.
II. Обязанности комендантов маршрутов и комендантов участков
1. Обеспечить движение войск, обозов, автотранспорта и боевой техники строго по
установленному маршруту, ни в коем случае не допуская отклонения от него и перехода на
другие дороги.
Следить за правилами движения и соблюдением установленных мер маскировки.
Останавливать колонны и отдельные автомашины и задерживать всех лиц,
нарушающих дисциплину марша и маскировку.
При нарушении установленного порядка в движении и маскировке автомашины
задерживать, о чем доносить коменданту маршрута и армейскому коменданту.
4. Устанавливать очередность движения при прохождении войск и транспорта в
пунктах перекрещивания маршрутов, в соответствии с планом перегруппировки.
5. Оказывать помощь начальникам колонн в продвижении войск и транспорта
строго по плану. В случае необходимости давать проводников и указывать места пунктов
технической помощи.
6. Выездами по маршрутам и в районы сосредоточения лично осуществлять
контроль за ходом перегруппировки.
7. Принимать меры к подтягиванию отстающих бойцов.
Доставленных с постов регулирования отставших от колонн передавать
представителям соответствующих частей.
8. Следить за соблюдением мер маскировки в районах привалов, дневок и
сосредоточения. Предъявлять жесткий контроль к войскам, добиваясь выполнения
командирами частей полной скрытности сосредоточения войск. Категорически запрещать
разведение костров в дневное и темное время.
9. Ежедневно в установленные сроки лично докладывать о прохождении частей и
состоянии дисциплины, а также отвечать на запросы в штаб армии, пользуясь
установленным кодом.
III. Обязанности офицерских постов регулирование
1. Указывать начальникам колонн маршрут движения.
2. Следить за своевременным прохождением колоннами пунктов регулирования в
установленные сроки.
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3. Не допускать остановок и скопления в населенных пунктах и в пунктах
перекрещивания дорог, особенно в Острув Мазовецки, Соколово, переправы через р. Нарев,
Пшетыч, Вышкув.
4. От начальников колонн и всего личного состава требовать соблюдения
маскировки и образцовой дисциплины марша.
5. Не допускать движения войск и транспорта в дневное время.
6. Требовать от начальников колонн и командиров подразделений совершать
движение по правой стороне дороги, а на дорогах, где движение возможно одной колонной,
двигаться по обочинам, обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта в обе стороны.
7. Задерживать личный состав, нарушающий правила движения и маскировку,
требуя от нарушителей назвать часть и фамилию.
8. Докладывать коменданту участка о прохождении колонн и состоянии
дисциплины марша передвигающихся войск и транспорта.
9. Всех одиночных людей, отставших от своих колонн, задерживать и, по мере
накапливания их, отправлять под командой офицера (помощника начальника поста) на
командный пункт коменданта участка.
Начальник штаба 2-й ударной армии
генерал-лейтенант П. КОКОРЕВ
Начальник Оперативного отдела штаба
2-й ударной армии
полковник М. ЗАХАРОВ
(Ф. 237, оп. 31283сс, д. 13, лл. 21-23)
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
РУЗВЕЛЬТА
Я должен сообщить Вам, что я обеспокоен и глубоко разочарован Вашим
посланием от 27 декабря относительно Польши, в котором Вы сообщаете мне, что Вы не
считаете для себя возможным откладывать вопрос о признании Люблинского Комитета в
качестве Временного Правительства до того времени, когда мы смогли бы основательно
обсудить весь вопрос во время нашей встречи. Мне кажется, что ни Вашему Правительству,
ни Вашим армиям не было бы причинено серьезных неудобств, если бы Вы отложили чисто
юридический акт признания на короткий срок в один месяц, остающийся до нашей встречи.
В моей просьбе не было предложения о том, чтобы Вы ограничили Ваши деловые
отношения с Люблинским Комитетом, как не было и мысли о том, чтобы Вы имели дело с
лондонским Правительством в его нынешнем составе или признали бы его. Я настоятельно
просил Вас об этой отсрочке ввиду того, что Вы поймете, как я думаю, какое в высшей
степени неблагоприятное и даже серьезное действие на мировое общественное мнение и на
моральное состояние противника в этот момент войны оказало бы официальное признание
Вашим Правительством одного Правительства Польши, в то время как большинство других
Объединенных Наций, включая Великобританию и Соединенные Штаты, продолжает
признавать Польское Правительство в Лондоне и поддерживать с ним дипломатические
отношения.
С такой же откровенностью, как и Вы, я должен сообщить Вам, что я не вижу
перспектив того, чтобы Правительство Соединенных Штатов последовало этому и
перевело свое признание с лондонского Правительства на Люблинский Комитет в его
нынешней форме. Это никоим образом не объясняется какими-либо особыми связями с
Правительством в Лондоне или чувствами к нему. Дело в том, что пока ни Правительство,
ни народ Соединенных Штатов не видели какого-либо доказательства, вытекавшего либо
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из способа его создания, либо из последующих событий, которое оправдывало бы тот
вывод, что Люблинский Комитет в том виде, как он учрежден сейчас, представляет народ
Польши. Я не могу игнорировать тот факт, что пока лишь небольшая часть собственно
Польши, лежащая к западу от линии Керзона, освобождена от германской тирании, а
поэтому неоспоримой истиной является то, что польскому народу не было предоставлено
возможности высказаться в отношении Люблинского Комитета.
Если когда-либо в будущем после освобождения Польши будет учреждено
Временное Правительство Польши, пользующееся всенародной поддержкой, позиция
Правительства Соединенных Штатов, конечно, будет определяться решением польского
народа.
Я полностью разделяю Ваше мнение, что положение ухудшилось в результате
ухода г-на Миколайчика из Правительства в Лондоне. Я всегда считал, что г-н Миколайчик,
который, как я убежден, искренне стремится к решению всех вопросов, остающихся не
решенными между Советским Союзом и Польшей, является единственным польским
деятелем на примете, который, кажется, может обеспечить подлинное решение трудного и
опасного польского вопроса. Ввиду моего личного знакомства с г-ном Миколайчиком и
моих бесед с ним, когда он был здесь, в Вашингтоне, и его усилий и линии поведения
впоследствии, во время его пребывания в Москве, мне крайне трудно поверить, чтобы он
знал о каких-либо инструкциях в отношении террористических актов.
Это послание направляется Вам с тем, чтобы Вы знали позицию Правительства
Соединенных Штатов в отношении признания в настоящее время Люблинского Комитета
в качестве Временного Правительства Польши. Сейчас я более чем когда-либо раньше
убежден, что, когда мы втроем встретимся, мы сможем достичь решения польской
проблемы, и я поэтому по-прежнему надеюсь, что Вы отложите до этого времени
официальное признание Люблинского Комитета в качестве Правительства Польши. Я не
вижу, чтобы с военной точки зрения были бы какие-либо большие возражения в отношении
отсрочки на один месяц.
Получено 31 декабря 1944 года.
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