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В результате успехов, достигнутых Красной Армией в ходе предыдущих кампаний, советские 

войска вступили на территорию Белоруссии, Правобережной Украины, значительно приблизившись к 

западным границам СССР. 

На советско-германском фронте, протянувшемся на 4400 км, советские войска совместно с 

украинскими и белорусскими партизанами, подпольными организациями и местным населением проводят 

решительные наступательные действия.  

В этот период времени Красной Армией проводятся: Ленинградско-Новгородская стратегическая 

наступательная операция с целью разгрома немецкой группы армий «Север», полного снятия блокады 

Ленинграда и освобождения Ленинградской области от фашистских оккупантов; Днепровско-Карпатская 

стратегическая наступательная операция против немецко-румынских войск с целью освобождения 

Правобережной Украины; Калинковичско-Мозырская и Витебская наступательные операции. 

В ходе этих операций от фашистских оккупантов освобождаются крупные города: Мозырь, 

Калинковичи, Красное Село, Ропша, Новгород, Пушкин, Павловск, Ленинград, Тосно, Любань, 

Новосокольники, Канев, Звенигородка, Шпола, Луцк, Ровно, Здолбунов, Апостолово, Никополь, Шепетовка, 

Луга, Кривой Рог, Рогачев, Дно и тысячи населенных пунктов СССР. 

Из фашистской неволи вызволяются миллионы советских граждан. Нашей Родине возвращаются  

важные сельскохозяйственные и промышленные районы с богатейшими запасами железной руды и 

марганца.  

Победоносное наступление Красной Армии стало возможным благодаря новым трудовым 

подвигам советских людей во всех отраслях народного хозяйства страны: вводятся в строй новые заводы, 

доменные печи и электростанции, восстанавливается в невиданно короткие сроки в освобожденных районах 

разрушенная оккупантами индустрия. Все это еще более укрепляет военно-материальную базу Красной 

Армии и приближает тем самым час нашей окончательной победы.  

Разгром немецко-фашистских войск в зимней кампании 1944 г. развеял надежды гитлеровского 

руководства на ведение затяжной оборонительной войны и раскол в рядах антигитлеровской коалиции; 

окончательно сорвал планы гитлеровского командования, стремившегося восстановить оборону немецких 

войск по Днепру, удержать сильно укрепленные позиции под Ленинградом и Новгородом. Противник 

вынужден перебрасывать свои войска из Западной Европы на Восточный фронт, что создает благоприятные 

условия для вторжения англо-американских войск в Северную Францию. 

В семнадцатую книгу Летописи Победы «Третья военная зима. Часть 2» также вошли ежедневные 

рубрики: военные действия на других театрах Второй мировой войны; на трудовом фронте; роль союзников 

во Второй мировой войне; исторические факты Второй мировой войны разных стран; из архивных 

материалов и документов текущего дня (директивы, приказы, указы Верховного Главнокомандования, 

переписка Сталина с Черчиллем и Рузвельтом, сводки Совинформбюро и т.д.) и 330 иллюстраций 

(фотографии, карты военных действий, плакаты и т.д.);  яркие героические эпизоды, воспоминания военных 

корреспондентов, военачальников, офицеров,  солдат как советских, так и вермахта, их письма. Впервые 

опубликованы лучшие сочинения школьников Санкт-Петербурга на тему: «Я – наследник Победы!», 

специально подготовленные для Летописи Победы «1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во Второй 

мировой войне». 

Издание предназначено для историков, исследователей, военнослужащих Российской Федерации, 

подрастающего поколения и широкого круга читателей. 
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                     МУЖЕСТВО 
 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки. 
                                            Анна Ахматова 
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«На всякое нападение и удар мы будем отвечать 

тройными ударами всей мощи нашей доблестной Красной 

Армии!» (Маршал СССР К.Е. Ворошилов) 

                                                        

937-й день войны 

 

Во второй период Великой Отечественной войны, связанный с 

успешными наступательными операциями Красной Армии, фашистский 

блок терпит военное, экономическое и политическое поражение.  

Однако германское командование продолжает совершенствовать 

многополосную оборону. С начала 1944 г. оно сосредоточивает на 

восточно-прусском плацдарме крупную группировку войск, стремясь во 

что бы то ни стало удержать его в своих руках. Укрепленные районы с 

большим числом долговременных огневых точек и сооружений 

крепостного типа, прикрытых с востока противотанковыми 

препятствиями, мощными железобетонными «зубами дракона», 

сочетаются с приспособленными к обороне многочисленными хуторами, 

с каменными постройками. Все эти укрепления искусно используются 

оборонявшейся в Восточной Пруссии группой армий «Центр». В ее 

состав к 13 января входят 41 дивизия и много специальных 

формирований, в том числе и части фольксштурма (отряды народного 

ополчения Третьего рейха, созданные для отражения натиска союзников 

на его территорию) (до 200 тыс. человек).  

Текст присяги участников фольксштурма лично Гитлеру: 

«Я даю перед Богом эту священную клятву в том, что буду 

беспрекословно верен и послушен Великогерманской империи, Адольфу 

Гитлеру. Я торжественно обещаю, что буду смело сражаться за свою 

родину и лучше умру, чем поступлюсь свободой, бросив тем самым на 

произвол судьбы социальное будущее моего народа». 

План гитлеровского командования на 1944 г. в основном сводится к 

тому, чтобы стратегической обороной измотать и обескровить 

Красную Армию, выиграть время в расчете на возникновение 

политического кризиса в лагере противников Германии. 

По приказу Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина 

разворачивается наступление против главной группировки врага на 

Правобережной Украине, а также против его войск на центральном 

участке советско-германского фронта. Это должно лишить немецко-

фашистского командования возможности усилить группу армий 

«Север». 

В это же время. Согласно плану Ставки ВГК 14 января 1944 года 

войсками Ленинградского, Волховского и частью сил 2-го Прибалтийского 

фронтов во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом и 

авиацией дальнего действия начинается Ленинградско-Новгородская 

стратегическая наступательная операция с целью разгрома немецкой 
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группы армий «Север», полного снятия блокады Ленинграда и 

освобождения Ленинградской области. В рамках данной операции 

планируется провести: Красносельско-Ропшинскую, Новгородско-

Лужскую, Кингисеппско-Гдовскую и Старорусско-Новоржевскую 

фронтовые наступательные операции. 

 

 
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция 
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14 января - 1 марта 1944 г. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В конце 1943 - начале 1944 гг. во Франции проходит объединение всех 

антифашистских вооруженных групп в единую организацию – Французские внутренние 

вооруженные силы (ФФИ). Решающую роль в создании ФФИ играют инициатива и 

неустанная деятельность коммунистической партии. Основное ядро внутренних 

вооруженных сил составляют отряды франтиреров и партизан. Возглавил ФФИ 

национальный штаб, начальником которого стал коммунист генерал А. Маллере  

(Жуанвиль). Внутренние вооруженные силы и их штаб подчиняются Комиссии военных 

действий Национального совета Сопротивления (НСС). Из трех членов комиссии два – 

П.Вийон и К.Вальримон -  также являются коммунистами. 

 

14 января 1944 г. в Лондоне начала свою работу Европейская консультативная 

комиссия (ЕКК) в составе СССР, США и Англии. В связи с быстрым развитием военных 

операций в Европе ЕКК сосредоточила внимание главным образом на германском и 

австрийском вопросах. Ею разрабатываются условия капитуляции Германии, соглашения 

об оккупации Германии и о контрольном механизме союзников в ней, а также 

рассматриваются проблемы восстановления независимости Австрии. Помимо этого, ЕКК 

занимается согласованием условий перемирия с Болгарией. 

Во время обсуждения этих вопросов, и прежде всего германского, отчетливо 

проявляются две линии в международной политике. Советский Союз  - скорейшего и 

полного разгрома фашистской Германии, освобождения народов Европы, в том числе и 

немецкого народа, от гитлеровской тирании и превращения Германии в миролюбивое 

демократическое государство, а правящие круги США и Англии – лишь устранения 

Германии как опасного империалистического соперника (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Рост социалистического хозяйства, снижение издержек производства 

и обращения позволяют увеличить накопления предприятий. Впервые за 

время войны в 1944 г. государственный бюджет сводится без дефицита. 

Расходы на оборону страны в этом году составляют 137,8 млрд. руб. против 

125 млрд. руб. в 1943 г. Тем не менее, их удельный вес в общей сумме 

расходов государственного бюджета снижается с 59,5 процента в 1943 г. до 

52,2 процента в 1944 г. В то же время значительно повышаются расходы на 

народное хозяйство и социально-культурные мероприятия. Следовательно, 

структурные изменения, происходящие в 1944 г. в национальном доходе, 

получают отражение и в государственном бюджете СССР. 

 
К 1 января 1944 г. в «Фонд здоровья защитников Родины» колхозы и 

колхозники страны сдали 23 млн. л молока. 

 

В этот период. После прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 г. 

положение в городе на Неве несколько улучшилось, но враг еще стоит у стен 

Ленинграда. Здесь проходит передний край, здесь фронт,  здесь живут, 

борются под руководством своего штаба – городской партийной организации 

(А.А.Жданов) и трудятся на заводах день и ночь, куют оружие для победы 
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ленинградцы. Ленинградские ученые создают новые труды, архитекторы, 

строители, скульпторы, оберегая сокровища искусства, думают о новых 

грандиозных послевоенных стройках. И хотя еще памятник В.И. Ленину у 

Финляндского вокзала, «Медный всадник» и другие монументы надежно 

укрыты  за толстыми мешками с песком и плотным слоем земли, не снята 

маскировочная сетка над Смольным, «Бастион на Неве» находится в осаде, 

все жители славного города уже чувствуют приближение скорого 

освобождения от ненавистных фашистов. 

 

 
Город следит за новостями с фронта 

 

Вспомним как это было… 

 

Тем, кому довелось испытать Великую Отечественную войну, 

никогда не забудут то страшное время. Даже когда они, к сожалению,  

уходят от нас навсегда, их воспоминания навечно остаются с нами. Из 

воспоминаний народного артиста СССР Юрия Владимировича Никулина о 

первых днях войны: 

 
Ю.В. Никулин 

8 ноября 1939 года после окончания средней школы Юрий Никулин был призван в Красную 

армию, служил в 115-м зенитно-артиллерийском полку. Во время советско-финской 
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войны зенитная батарея, где он служил, находилась под Сестрорецком и охраняла 

воздушные подступы к Ленинграду. Воевал под Ленинградом до 1943 года. 

 

«С тревогой следили мы за сводками Совинформбюро. Враг 

приближался к Ленинграду. Мы несли службу на своем наблюдательном 

пункте. Однажды на рассвете мы увидели, как по шоссе шли отступающие 

части нашей пехоты. Оказывается, сдали Выборг. 

Все деревья вдоль шоссе увешаны противогазами. Солдаты оставили 

при себе только противогазные сумки, приспособив их для табака и 

продуктов. Вереницы измотанных, запыленных людей молча шли по 

направлению к Ленинграду. Мы все ждали команду сняться с НП, и, когда 

нам сообщили с командного пункта, что противник уже близко, нам 

сказали: 

-Ждите распоряжений, а пока держитесь до последнего патрона! 

А у нас на пятерых три допотопные бельгийские винтовки и к ним 

сорок патронов. 

До последнего патрона нам держаться не пришлось. Ночью за нами 

прислали старшину Уличука, которого все мы ласково называли Улич. Мы 

обрадовались, увидев его двухметровую фигуру. Он приехал за нами в тот 

момент, когда трассирующие пули проносились над головами и кругом 

рвались мины. 

Возвращались на батарею на полуторке. Кругом все горело. С болью 

мы смотрели на полыхающие дома. 

У Сестрорецка уже стояли ополченцы из рабочих-ленинградцев. 

Уличук привез нас на батарею, и мы обрадовались, увидев своих. 

Через  несколько дней мне присвоили звание сержанта и назначили 

командиром отделения разведки. 

С первого же дня войны на батарее завели журнал боевых действий. 

В тот день, когда мы возвратились, в нем появилась такая запись: 

«Личный состав НП вернулся на точку. Батарея вела огонь по 

наземным целям противника в районе Белоострова. Расход – 208 снарядов. 

При поддержке артиллерии Кронштадта и фортов противник остановлен 

по линии старой границы в 9 километрах от огневой позиции батареи. И.о. 

командира батареи лейтенант Ларин». 

Вдоль реки в Сестрорецке гражданское население, в основном 

женщины, старики и подростки, рыло противотанковые рвы. По всей линии 

фронта, по всему перешейку возводились долговременные огневые точки. 

Чувствовалось – предстоит длительная оборона…». 

 

Оборону под Ленинградом и Новгородом враг называл «Северным 

валом». И действительно, это были мощные рубежи глубиной до 250 км, 

которые готовились и совершенствовались более двух лет: были построены 

железобетонные и дерево-земляные огневые точки, прикрытые минными 

полями и проволочными заграждениями. Здесь действовали войска группы 

армий «Север» фельдмаршала Г. Кюхлера (18-я и 16-я армии), 
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насчитывавшие до 741 тыс. солдат и офицеров, свыше 10 тыс. орудий и 

минометов, более 380 танков и штурмовых орудий и до 400 самолетов. 

Для прорыва столь мощной обороны и окончательного разгрома 

врага под Ленинградом Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин привлек 

войска Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского фронтов, 

Краснознаменный Балтийский флот, а также многочисленную армию 

партизан. 

В составе трех фронтов насчитывалось свыше 1240 тыс. солдат и 

офицеров, 21600 орудий и минометов, 1475 танков и самоходных 

артиллерийских установок и 1500 самолетов. 

Наступление войсками Ленинградского (командующий фронтом - 

генерал армии Л.А.Говоров), Волховского (командующий фронтом -  генерал 

армии К.А.Мерецков) и 2-го Прибалтийского фронтов (командующий 

фронтом - генерал армии М.М.Попов) под Ленинградом и Новгородом 

готовилось тщательно. Еще в сентябре 1943 г. Ставка ВГК рассмотрела 

предложения Военных советов Ленинградского и Волховского фронтов о 

предстоящей операции и внесла в них изменения. В результате дальнейшей 

большой работы Генштаба, командования фронтов и Балтийского флота 

был разработан план операции.  

Наше командование наметило вначале разгромить фланговые, 

петергофско-стрельнинскую и новгородскую, группировки 18-й армии 

противника силами Ленинградского и Волховского фронтов. Затем им 

предстояло, развивая наступление на кингисеппском и лужском 

направлениях, завершить разгром этой армии и выйти на рубеж реки Луга. 

В последующем все три фронта, наступая в направлениях Нарвы, Пскова и 

Идрицы, должны были нанести поражение 16-й армии и полностью 

освободить Ленинградскую и Калининскую области. 

Перед наступлением в войсках развернулась большая партийно-

политическая работа, направленная на пропаганду блестящих побед 

Красной Армии, на воспитание у бойцов высокого наступательного порыва. 

Активное участие в ней принимала Ленинградская партийная организация. 

Бюро областного и городского комитетов партии послали в войска много 

ответственных партийных работников. Хорошо организованная 

партполитработа способствовала повышению боеспособности частей и 

подразделений. 

 

14 января 1944 г. Пятница. Началась Красносельско-Ропшинская 

операция «Январский гром», или Операция «Нева-2» - крупная 

наступательная операция войск Ленинградского фронта (командующий 

фронтом - генерал армии Л.А.Говоров) в рамках стратегической 

Ленинградско-Новгородской операции советских войск против 18-й 

немецкой армии, осаждающей Ленинград. 
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В ночь на 14 января. Перед началом наступления стрелковые части 2-

й ударной армии выдвигаются на нейтральную полосу и окапываются в 150-

350 метрах от передовых позиций противника, а сапѐры проделывают 

проходы в минных полях и проволочных заграждениях.  

Перед рассветом 14 января. Авиация дальнего действия производит 

109 самолето-вылетов, нанеся удары по вражеской обороне перед фронтом 2-
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й ударной (командарм - генерал-лейтенант И. И. Федюнинский) и 42-й армий 

(командарм - генерал-полковник И.И.Масленников) Ленинградского фронта.  

Раннее утро 14 января. Одновременно с ночными 

бомбардировщиками по узлам обороны и артиллерийским позициям 

противника наносят удар с ораниенбаумского плацдарма артиллерийские 

батареи Ленинградского фронта. После 65-минутной артиллерийской 

подготовки сразу же завязываются ожесточенные бои с противником. 

Из журнала боевых действий 42-й армии: «Войска Ленинградского 

фронта перешли в наступление. В 9.20 батарея открыла огонь по огневым 

точкам противника. Расход снарядов – 400 штук. Особо отличился 

орудийный расчет старшего сержанта Андреева, заряжающий – 

Аполинский. 14 января 1944 года». 

В полосе Ленинградского фронта кроме фронтовой артиллерии 

принимает участие корабельная и береговая артиллерия Балтийского флота, а 

также зенитная артиллерия Ленинградской армии ПВО.  

Из воспоминаний Ивана Ивановича Федюнинского: "Январское утро 

встрепенулось от грома. Он перекатывался, нарастал, переходил в 

клокочущий гул. На небе, еще подернутом сумерками позднего зимнего 

рассвета, вздрагивали багровые зарницы. К артиллерийским канонадам в 

Ленинграде привыкли, но такой еще не было. Все понимали: началось!". 

Артиллерийская подготовка проводится и на фронте 67-й армии с 

целью ввести противника в заблуждение и создать благоприятные условия 

для 42-й армии, которой предстоит прорвать очень сильную вражескую 

оборону. 

В это же время. Жители Ленинграда услышали могучий гул, 

доносившийся с юго-запада. «Началось!» - передавалось из уст в уста. За 1 

час 40 минут по вражеским позициям выпускается 220 тысяч снарядов.  

Из воспоминаний участников тех событий: «…Весь город был 

ошеломлен гигантским гулом, который, как смерч, проносился над 

Ленинградом. Много стрельбы слышали за осаду ленинградцы, но такого 

ошеломляющего, грозного, растущего грохота они еще не слышали. 

Некоторые пешеходы на улицах стали осторожно коситься по сторонам, 

ища куда падают снаряды. Но снаряды не падали. Тогда стало ясно – это 

стреляем мы, это наши снаряды подымают на воздух немецкие укрепления. 

Весь город пришел в возбуждение. Люди поняли, что то, о чем они 

думали непрестанно, началось. А голос ленинградских орудий ширился по 

всей дуге фронта. Били орудия на передовой, били тяжелые орудия из 

глубины, били корабли, били форты, говорил Кронштадт. 

Разрывы немецких снарядов, падавших на южные окраины города, не 

были страшны в этих волнах грохота, превращавшегося в бурю возмездия. 

Тонны металла разбивали немецкие доты, превращали в лом пушки, рвали на 

части пехоту, обрушивали блиндажи, сравнивали с землей траншеи. Куски 

разорванной проволоки взлетали к небу. Рвались мины на минных полях. 

Черные тучи дыма застилали горизонт…». 



12 

 

10 час. 40 мин. 14 января. Первой в наступление переходит 2-я 

ударная армия Ленинградского фронта с ораниенбаумского плацдарма в 

направлении на Ропшу. Одной из первых врываются в траншеи противника 

стрелковая рота капитана Марченко. 

 

 
После мощной артиллерийской подготовки в атаку поднялась пехота. Ораниенбаумский 

плацдарм, 14 января 1944 года. 

 

В это же утро.  Одновременно с Красносельско-Ропшинской 

операцией начинается Новгородско-Лужская наступательная операция 

советских войск Волховского фронта против части сил 18-й немецкой армии, 

осаждающей Ленинград, являющейся частью Ленинградского-Новгородской 

стратегической наступательной операции. Задачи операции: разгромить 

группировку противника в районе Новгорода, освободить Октябрьскую 

железную дорогу и окружить, совместно с войсками Ленинградского фронта, 

основные силы 18-й армии в районе Луги.  

Начинается операция действиями войск 59-й армии (командарм - 

генерал-лейтенант И.Т. Коровников) Волховского фронта в трудных 

условиях лесисто-болотистой местности. После артиллерийской подготовки 

на главном направлении севернее Новгорода, продолжавшейся 1 час 50 

минут, используя темноту и начавшуюся метель, южная группа войск Т.А. 

Свиклина, заместителя командующего 59-й армией, в составе 58-й отдельной 

стрелковой бригады и 225-й стрелковой дивизии, усиленными двумя 

аэросанными батальонами, в ночь на 14 января скрытно преодолевает по 

льду озеро Ильмень. Внезапной атакой она уничтожает на западном берегу 

опорные пункты врага, захватив плацдарм. Противник несет потери, однако 

оборона его не подавлена. Не считаясь с потерями, враг с ходу бросает в бой 

резервы, массирует артиллерию и авиацию на участках прорыва советских 

войск. 

Сражение идет в сложных условиях. Из-за плохой погоды советским 

артиллеристам трудно наблюдать за целями. По этой же причине наша 

авиация не принимает участия в подготовке и поддержке наступления.  
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Днем 14 января. В течение дня в ходе Красносельско-Ропшинской 

наступательной операции артиллеристы 2-й ударной армии (И.И. 

Федюнинский) и Краснознаменного Балтийского флота обрушивают на 

позиции врага свыше 100 тыс. снарядов и мин.  

 

 
Огонь ведѐт корпусная артиллерия, Ленинградский фронт 

 

Фронтовая авиация из-за неблагоприятной погоды совершать полеты 

не может. Только 15 экипажей, хорошо подготовленных к действиям в 

сложных условиях, летают в этот день на разведку. 

Противник, стремясь любой ценой остановить наступление, 

остервенело  дерется за каждый опорный пункт. В тяжелых боях соединения 

2-й ударной армии в течение первого дня операции продвигаются на главном 

направлении до 4 километров, овладев первой позицией главной полосы 

обороны врага и на отдельных участках вклинившись во вторую позицию. 

В это же время. В полосе 42-й армии Ленинградского фронта (И.И. 

Масленников) днем проводится разрушение артиллерией наиболее прочных 

оборонительных сооружений противника. 

В этот день. В ходе Калинковичско-Мозырской операции 65-я и 61-я 

армии Белорусского фронта (командующий фронтом – генерал армии 

К.К.Рокоссовский), наступающие на мозырскую группировку противника, 

прорывают оборону 2-й немецкой армии и при поддержке партизан 

овладевают областным центром Белорусской ССР городом Мозырем и 

крупным железнодорожным узлом Калинковичи, а также с боями занимают 

более 40 других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные 
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пункты: Горбовичи, Рудня Горбовичская, Бобры, Козинки, Борисковичи, 

Загорины, Костюковичи, Жаховичи, Скрыгалово, Беседки и 

железнодорожные станции Клинск, Качуры, Козинки. 

 

 
Художник Н. Долгоруков. 

 

В это же время. В ходе Житомирско-Бердичевской наступательной 

операции противник вновь начал наступление более крупными силами. На 

шепетовском направлении 60-я армия отбивает атаки двух пехотных дивизий 

и до 40 танков. 1-ю гвардейскую армию противник атакует 70 танками с 

пехотой из района юго-западнее Янушполь. Против 38-й и 1-й танковой 

армий на фронте Липовец, Жорнище наступают четыре пехотные дивизии и 

280 танков. 40-я армия севернее Умани в районе Дзенгеловка, ст. Поташ 

отражает удар двух пехотных дивизий и 75 танков. Две пехотные дивизии с 

50 танками атакуют 27-ю армию. Всего в этот день в атаках противника 

принимает участие до десяти пехотных дивизий и свыше 500 танков. 

В этих условиях командующий 1-м Украинским фронтом генерал 

армии Н.Ф. Ватутин дает войскам фронта директиву прекратить с 15 января 
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наступление и принять меры к отражению вражеских контрударов. 

Продолжать продвижение передовыми отрядами приказано лишь 13-й армии 

генерал-лейтенанта Н.П. Пухова. 

Так завершается Житомирско-Бердичевская  наступательная 

операция, проходившая с 24 декабря 1943 года. 

  

Итог операции: Войска 1-го Украинского фронта отодвинули на 80-

200 км линию фронта в полосе шириной 700 км, почти полностью 

освободили Киевскую и Житомирскую области, а также ряд районов 

Винницкой и Ровенской областей, разгромили восемь танковых дивизий из 

состава 1-й и 4-й немецких танковых армий. 

Нашим войскам не удалось соединить левое крыло с 52-й армией 2-го 

Украинского фронта, но они ещѐ больше нависли с севера над группой армий 

«Юг», а 27-я и 40-я армии глубоко охватили вражескую группировку, 

продолжавшую удерживать правый берег Днепра у Канева. Это 

обстоятельство создает предпосылки для проведения Корсунь-

Шевченковской операции. 

 

В этот же день. Кировоградская наступательная операция. 

Начавшееся наступление 2-го Украинского фронта (командующий фронтом - 

генерал армии  И.С. Конев) к северу от Кировограда против корсунь-

шевченковской группировки врага, несмотря на некоторый успех, из-за 

сильных контратак фашистских танковых и пехотных частей  развития не 

получает.  

 

В это же время. Западнее и юго-западнее Сарны наши войска 

продолжают наступление и овладевают районным центром Ровенской 

области Степань, а также заняли более 30 других населѐнных пунктов. 

Западнее и юго-западнее Новоград-Волынский наши войска ведут 

наступательные бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных 

пунктов. 

Восточнее Винницы наши войска продолжают успешно отбивать 

контратаки крупных сил пехоты и танков противника и наносят ему большие 

потери в живой силе и технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 

14 января 1944 г.). 

 

К исходу дня 14 января. Новгородско-Лужская наступательная 

операция. Группа войск заместителя командующего 59-й армией 

Волховского фронта Т.А. Свиклина расширяет захваченный плацдарм до 5 

километров по фронту и 4 километров в глубину. Чтобы закрепить и развить 

этот успех, командующий 59-й армией И. Т. Коровников вводит в бой из 

второго эшелона армии 372-ю стрелковую дивизию, полк 225-й стрелковой 

дивизии и батальон бронеавтомобилей. Одновременно севернее Новгорода 
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введены в бой ещѐ одна стрелковая дивизия (второй эшелон 6-го стрелкового 

корпуса), две танковые бригады и один самоходно-артиллерийский полк. 

В этот же день. За образцовое выполнение боевых заданий 

командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу 

противника при взятии города Овруч и проявленные при этом мужество и 

доблесть Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и 

медалями 168 партизан и партизанок Украинской ССР. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В США большое внимание уделяется идеологической работе с личным составом. 

Основу ее составляет пропаганда американского образа жизни. Но поскольку героическая 

борьба советского народа, Вооруженных Сил СССР вызывают повышенный интерес 

американских трудящихся и военнослужащих, в Соединенных Штатах расширяется 

публикация материалов о Советском Союзе. Однако в них часто используются различные 

антироссийские, антикоммунистические штампы, преследующие главную цель -

уменьшить симпатии простых американцев, а также солдат к реальной обстановке, 

которая складывается в Европе. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Как ни странно, но до сего времени находится немало людей, 

которые стремятся переписать заново историю Великой Отечественной 

войны и блокады Ленинграда в том числе. Потеряв всякий стыд и совесть, 

они в своих книгах и выступлениях утверждают, что войну развязала не 

Германия, а Советский Союз. Что главным победителем в этой войне 

является США, что генерал-лейтенант Власов – не предатель, а герой и т.п. 

Ряд историков Запада и Соединенных Штатов в стремлении 

преувеличить вклад Англии и США в победу над врагом апеллируют обычно 

статистическими выкладками о так называемом «арсенале победы», 

который будто бы находился в США. Именно с его помощью в основном был 

обеспечен разгром фашистского блока. Но справедливо ли такое 

размышление? 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Чѐрном море потоплены две баржи и транспорт противника водоизмещением в 

1.500 тонн. 

* * * 

Партизанский отряд имени Гастелло напал на немцев, строивших укрепления в 

Барановичской области. Партизаны истребили 40 вражеских солдат и взорвали две 

автомашины. Группа подрывников этого же отряда пустила под откос железнодорожный 

эшелон с войсками противника. В результате крушения убито и ранено много 

гитлеровцев. Партизаны отряда имени Хмельницкого, действующего в Белостокской 

области, подожгли имение немецкого помещика. Огнѐм уничтожены склады с зерном. 
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* * * 

В районе города Новоград-Волынский сдались в плен 270 солдат 147 немецкой 

охранной дивизии. Пленный телефонист штаба дивизии солдат Артур Фрезе рассказал: 

«Стремительное наступление русских вызвало панику среди солдат и офицеров. 

Начальник тыла капитан Хайтле в присутствии солдат с возмущением говорил: «Зачем 

нас прислали сюда. Дивизия небоеспособна и не сможет удержать позиции. Русские всех 

нас уничтожат». Когда советские танки прорвались в наше расположение, мы стали 

отступать в южном направлении. Но оказалось, что русские автоматчики уже перерезали 

пути отхода. Офицеры бежали, бросив солдат на произвол судьбы. Я сам видел, как 

командир дивизии генерал-лейтенант Матершток сорвал с себя погоны и ордена. После 

этого он скрылся, и мы его больше не видели. Покинутые офицерами, мы всю ночь 

проблуждали в лесу и выбились из сил. Надо было что-то предпринять. Мы решили, что 

самое лучшее и самое разумное в нашем положении сдаться в плен. Всѐ оружие и 

боеприпасы мы передали русскому офицеру». 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Рокоссовскому 

 

 14 января 1944 года № 59 

 

Войска Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра сегодня, 14 

января, штурмом овладели областным центром Белоруссии городом Мозырь и крупным 

железнодорожным узлом и городом Калинковичи – важными опорными пунктами 

обороны немцев на полесском направлении. 

В боях за овладение городами Мозырь и Калинковичи отличились войска 

генерал-лейтенанта Батова, генерал-лейтенанта Белова, генерал-лейтенанта Крюкова, 

генерал-майора Константинова, генерал-майора Иванова И.И., генерал-майора Алексеева, 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Казакова, генерал-майора артиллерии 

Бескина, генерал-майора артиллерии Игнатова, генерал-майора артиллерии Егорова, 

танкисты генерал-майора танковых войск Панова и летчики генерал-лейтенанта авиации 

Руденко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее 

отличившиеся в боях за освобождение городов Мозырь и Калинковичи, представить к 

присвоению наименований ―Мозырьских‖ и ―Калинковичских‖ и к награждению 

орденами. 

Сегодня, 14 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, освободившим города Мозырь и Калинковичи, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Мозырь и Калинковичи. 

 

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

Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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Обстановка в Ленинграде 14 января 1944г. 

Утро выдалось мглистое. Авиация приготовилась к массированным ударам по 

врагу, но туман так плотно затянул землю, что вряд ли с воздуха можно было бы что-либо 

разглядеть. Хорошо еще, что минувшей ночью поработала дальняя авиация. Она 

подвергла усиленной бомбардировке район наибольшего сосредоточения тяжелых 

батарей противника - его беззаботнинскую артиллерийскую группировку.  

Ночью же на исходные позиции вышли полки первого эшелона. Саперы 

проделали проходы в минных полях и заложили снаряды под проволочные заграждения 

противника.  

На гору Колокольня, с которой обычно хорошо просматривается не только 

передний край, но и местность, лежащая за ним, поднялся командующий 2-й ударной 

армией генерал-лейтенант Иван Иванович Федюнинский.  

В 9 часов 35 минут загрохотала артиллерия. Били по врагу не только полки, 

входящие в состав 2-й ударной. Били мощные орудия Кронштадта, фортов Серая Лошадь 

и Красная Горка. Била корабельная артиллерия. Даже поврежденный во время бомбежки и 

по существу выведенный из строя линкор «Марат» принял участие в артиллерийской 

подготовке...  

В том, что наши войска предпримут наступление с целью освобождения 

Ленинграда от блокады, враг не сомневался. Но для него оставалось загадкой, когда это 

произойдет. Теперь, когда началась мощная артиллерийская подготовка, противнику 

оставалось прикидывать, где, в каком месте следует ожидать основного удара.  

Мощная артиллерийская подготовка началась и на Волховском фронте, севернее 

Новгорода. Из-под Пулкова интенсивный огонь вели части 42-й армии. Южнее 

Ладожского озера огневые точки врага уничтожали артиллеристы 67-й армии...  

Фашистское командование было дезориентировано. Но все определилось через 65 

минут после начала артиллерийской подготовки. Наступление началось с 

Ораниенбаумского плацдарма. Впрочем, началось оно также на новгородском 

направлении Волховского фронта.  

Едва лавина разрывов начала откатываться в глубину вражеской обороны, в атаку 

из-под Ораниенбаума поднялись три дивизии 2-й ударной армии — 48, 90 и 131-я. Это 

было в 10 часов 40 минут. Вскоре над вражескими позициями, словно языки пламени, 

начали вспыхивать красные флажки. Один из них водрузил на бруствере траншеи 

противника боец 90-й стрелковой дивизии комсомолец Брагин. Он ворвался в эту 

траншею в числе первых. Когда Брагин был ранен, флажок подхватил и понес вперед 

комсомолец Оленев. Во главе другой группы наступающих бежал с флажком комсомолец 

сержант Николай Лялин.  

Первым спрыгнул во вражескую траншею в районе деревни Порожки парторг 

роты 482-го полка 131-й стрелковой дивизии Дмитрий Мармук. Вслед за парторгом 

обрушилась на врага вся рота. Около взвода гитлеровцев она уничтожила, 17 взяла в 

плен...  

Пехотинцев, с ходу захвативших первую траншею, поддержали танкисты. Путь 

вперед продолжала расчищать артиллерия. Да и авиация, несмотря на нелетную погоду, 

стала появляться над полем боя. Для массированных действий условий не было, и наши 

летчики начали бомбить опорные пункты врага небольшими группами и в одиночку.  

Войска продвигались вперед. Были взяты Порожки, Перелесье, Зрекино...  

К вечеру ширина прорыва вражеской обороны достигла 10 километров. Особенно 

тяжелыми были бои за Гостилицы, превращенные врагом в мощный укрепленный узел 

сопротивления.  

Придя в себя после первых ошеломивших его ударов, противник начал вводить в 

бой резервы. Северо-западная окраина Гостилиц несколько раз переходила из рук в руки. 
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Захватив эту деревню, наши войска вклинились во вторую оборонительную позицию 

гитлеровцев...  

Никаких официальных сообщений о начавшемся наступлении пока что не было 

передано, и жители города могли только догадываться о нем по раскатам необычной 

канонады. Многие из ленинградцев говорили позже, что под эту канонаду работали они с 

особым подъемом.  

14 января исполнилось 130 лет со дня открытия Ленинградской Публичной 

библиотеки. По этому поводу здесь состоялось научное заседание. Поступили 

приветствия от Всесоюзной Публичной библиотеки имени В. И. Ленина, Библиотеки 

Академии наук СССР и многих других библиотек.  

 

 

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

г-ну У.ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Ваше послание от 12 января получил. Наши армии действительно имеют за 

последнее время успехи, но до Берлина нам еще очень далеко. К тому же немцы 

предпринимают сейчас довольно серьезные контратаки, особенно в районе восточнее 

Винницы. Это, конечно, не опасно, но все же немцам удалось здесь оттеснить наши 

передовые части и временно приостановить наше продвижение. Следовательно, Вы 

можете не ослаблять, а даже по возможности всемерно усиливать бомбардировки 

Берлина. Немцы еще успеют к нашему общему приходу в Берлин отстроить некоторые 

помещения, необходимые для нас с Вами. 

Ваше послание к Тито, которого Вы так ободряете своей поддержкой, будет иметь 

большое значение. 

Надеюсь, что Ваша, вместе с американцами, подготовка к «Оверлорду» идет 

успешно вперед. 

14 января 1944 года. 

 

 

938-й день войны 

 

Этот период времени характеризуется тем, что бои ведутся не 

только по освобождению Ленинграда, Ленинградской области и 

Новгорода, но и на юге по освобождению Правобережной Украины. Такая 

широта фронтовых действий Красной Армии способствует 

быстрейшему изгнанию врага с оккупированных территорий, лишает 

противника возможности занять новые оборонительные рубежи. 

С 15 января в связи с улучшением погоды активизирует свои 

действия авиация Балтийского флота, содействуя наступлению войск 2-

й ударной армии генерал-лейтенанта И.И. Федюнинского. В ходе первых 

двух дней наступления войска армии прорывают главную полосу обороны 

противника южнее Ораниенбаума и продвигаются на 6 км. 

 



21 

 

 
Начало операции «Январский гром» («Нева-2») 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
15 января 1944 г. в Лондоне на ЕКК (Европейская консультативная комиссия) 

рассмотрен проект условий капитуляции Германии, где прямо рекомендуется «пригласить 

правительство США взять на себя, если оно этого пожелает, главную ответственность за 

оккупацию Австрии». В этом нельзя не видеть стремления западных держав 

воспрепятствовать освобождению Австрии советскими войсками, отстранить СССР от 

участия в решении ее судьбы. 

В проекте уделяется внимание вопросам оккупации Германии союзными 

войсками, о передаче Германией всех военных материалов союзникам и др. Наряду с 

этими вопросами, в проекте содержатся также политические и экономические требования. 

 

На трудовом фронте. 

Серьезную роль в мобилизации духовных сил народа на 

окончательный разгром врага играют деятели советского театрального 

искусства. В начале 1944 г. коллектив старейшего в стране Государственного 

Академического Малого театра обратился ко всем театральным работникам  

с призывом усилить размах военно-шефской работы. Этот призыв горячо 

подхватывают деятели советской сцены. Только в связи с 26-й годовщиной 

Вооруженных Сил в действующую армию и на флот направлено более 100 

концертных и театральных бригад, в состав которых вошли артисты 

крупнейших театров страны: Государственных Академических Большого и 

Малого театров, МХАТ им. М.Горького, театра им. Е. Вахтангова, 

Музыкально-драматического театра им. К.С. Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко, Харьковского театра украинской драмы им. Т.Г. 

Шевченко, белорусских драматических театров и многих других. 
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В письме работникам Малого театра после их выступления на фронте 

один военнослужащий писал: «Спасибо, дорогие товарищи. Сколько сил и 

энергии влили вы в нас своим искусством!». Делясь впечатлениями о 

выступлении бригады артистов этого же театра, другой воин в своем письме 

отмечал: «Этот вечер с исключительной силой подчеркнул связь советского 

театра с народом, с его доблестной Красной Армией» (к.1). 

 

 
Артисты МХАТа им. А. Чехова в гостях у снайперов Красной Армии 

 

Кировский завод, оказавшийся в годы блокады на переднем крае 

обороны Ленинграда, продолжает практически на глазах у противника, в 3 км 

от линии фронта, выпускать боевую технику - танки, самоходные 

артиллерийские установки, корпуса для снарядов, и даже наладил линию 

проката металла для строительства военных кораблей. Здесь же 

ремонтируется поврежденная советская и трофейная техника.  

 

 
Заводская молодежь осматривает поступивший на завод трофейный немецкий танк 

Pz.Kpfw.35(t) 
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Вторая производственная площадка предприятия развернута на Урале, 

где разрабатываются и выпускаются новые модели танков. 

Ленинградские газеты 15 января 1944 года опубликовали со ссылкой 

на ТАСС сообщение, в котором говорится: «За последнее время на 

Кировском заводе создано 18 новых поточных линий обработки наиболее 

трудоемких деталей. Одновременно широко внедряется малая механизация. 

Это повысило на ряде участков производительность труда в полтора раза и 

высвободило для других участков 220 рабочих. Трудоемкость обработки 

деталей и сборки тяжелых машин снижена за один месяц на 21,4%. В 

ближайшее время вводятся в действие новые поточные линии. Заканчивается 

перевод на поток всего третьего механического цеха, что позволит ему без 

дополнительного набора рабочих значительно увеличить выпуск 

продукции». 

 

В газете «Правда» сообщается, что донецкий шахтер Георгий 

Юмашев нарубил за одну смену 72 т угля, что составило 2195 проц. к 

сменному заданию. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний народного артиста СССР Юрия Никулина: 

«Началось наше наступление на Ленинградском фронте. С огромной 

радостью мы слушали Левитана, читающего по радио приказы Верховного 

Главнокомандующего. 

 

 
Юрий Никулин (в первом ряду в центре) со своими сослуживцами  
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Навсегда вошло в мою жизнь 14 января 1944 года – великое 

наступление, в результате которого наши войска сняли блокаду и отбросили 

фашистов от Ленинграда. Была продолжительная артиллерийская 

подготовка. Двадцать градусов мороза, но снег весь оплавился и покрылся 

черной копотью. Многие деревья стояли с расщепленными стволами. Когда 

артподготовка закончилась, пехота пошла в наступление. 

Наша батарея снялась, и мы двинулись из Пулкова. Мы ехали, а 

кругом зияли воронки, всюду лежали убитые гитлеровцы. К вечеру на дороге 

образовалась пробка. 

Ночь. Темно. Поток из бесчисленного количества людей и военной 

техники остановился. Невозможно было сделать дальше ни шагу. На наше 

счастье, стояла плохая погода, и немцы не смогли применить авиацию. Если 

бы они начали нас бомбить, то, конечно, нам не поздоровилось бы. Наш 

командир Хинин сразу понял опасность такой «пробки»: если утром будет 

летная погода, а пробка не рассосется, то нам придется прикрывать 

дорогу; и он дал команду всей батарее отойти в сторону от шоссе. 

Наши тягачи отъехали метров на четыреста от дороги. Батарея 

стала окапываться. Мы, группа разведчиков, остановились около блиндажа, 

у входа в который лежал убитый рыжий фашист. Около него валялись 

фотографии и письма. Мы рассматривали фотографии, читали аккуратные 

подписи к ним с датами, когда и что происходило. 

Вот свадьба убитого. Вот он стрижется. Его провожают на 

фронт. Он на Восточном фронте стоит у танка. И вот лежит здесь, перед 

нами, мертвый. Мы к нему не испытывали ни ненависти, ни злости. 

До этого мы не спали несколько ночей – страшно устали, промокли. А 

из-за оттепели все раскисло. Кругом грязь. Сыро. Противно. Зашли в пустой 

немецкий блиндаж, зажгли коптилку и достали сухой паек: колбасу, сухари, 

сахар. 

Стали есть. И тут увидели, как по выступающей балке спокойно 

идет мышь. Кто-то на нее крикнул. Мышь не обратила на это никакого 

внимания, прошла по балке и пригнула к нам на стол. Маленькая мышка. Она 

поднялась на задние лапки и, как делают собаки, начала просить еду. Я 

протянул ей кусочек колбасы. Она взяла ее передними лапками и начала есть. 

Мы все смотрели как завороженные. 

Видимо просить еду, не бояться людей приучили мышь жившие в 

блиндаже немцы. 

Петухов замахнулся автоматом на незваную гостью. Я схватил его 

за рукав и сказал: 

-Вася, не надо. 

-Мышь-то немецкая, - возмутился Петухов. 

-Да нет, - сказал я. – Это наша мышь, ленинградская. Что ее из 

Германии привезли? Посмотри на ее лицо… 

Все рассмеялись. Мышка осталась жить. 
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(Когда после войны я рассказал об этом отцу, он растрогался, 

считая, что я совершил просто героический поступок.) 

Утром небо слегка прояснилось, и над нами два раза пролетела 

вражеская «рама» - специальный самолет-разведчик. Через два часа по 

нашей позиции немцы открыли сильный огонь из дальнобойных орудий. 

Разрывов я не слышал, потому что крепко спал. 

-Выносите Никулина! – закричал командир взвода управления. 

Меня с трудом выволокли из блиндажа (мне потом говорили, что я 

рычал, отбрыкивался, заявляя, что хочу спать и пусть себе стреляют) и 

привели в чувство. Только мы отбежали немного от блиндажа, как увидели, 

что он взлетел на воздух; в него угодил снаряд…». 

 

15 января 1944 г. Суббота. 42-я армия генерал-лейтенанта  

И.И.Масленникова, с напряженными боями наступающая из района 

Пулковских высот, идет навстречу 2-й ударной армии И.И.Федюнинского в 

сторону Ропши.  

 

 
Советская артиллерия бьет из района Пулковских высот.  

15 января 1944 года. Ленинградский фронт 

 

Содействуя наступлению войск Ленинградского фронта из района 

Пулковских высот, артиллерия Краснознаменного Балтийского флота 

нанесла сокрушительный удар по всей линии передовых укреплений 

противника и его тылам. Артиллерия кораблей, стационарных и 

железнодорожных батарей, осуществляя маневр огнем, уничтожает цели на 

расстоянии десятков километров. Особенно эффективно действует 

артиллерия линейных кораблей «Октябрьская революция», «Марат» 

(«Петропавловск»), крейсеров «Максим Горький», «Киров» и эскадренных 

миноносцев. 
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В этот день. В течение дня западнее и северо-западнее города 

Калинковичи наши войска с боями продвинулись вперѐд и выбили 

противника из нескольких населѐнных пунктов. 

Восточнее Винницы и севернее Умани наши войска отбивают 

контратаки крупных сил пехоты и танков противника и наносят ему большие 

потери в живой силе и технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 

15 января 1944 г.). 

В это же время. В партизанской и подпольной борьбе с немецкими 

фашистами участвуют все слои нашего народа. Так, например, состав боевых 

партизанских сил по анкетам, собранным центральным штабом 

партизанского движения до 15 января 1944 г., представлял собой следующую 

картину: рабочих - 30,1 процента, колхозников – 40,5, служащих – 29,4 

процента. Мужчин среди партизан насчитывается 90,7 процентов, женщин – 

9,3 процента. 

 

 
Агитационная листовка 

 

Женщины играют выдающуюся роль в борьбе в тылу врага. Они 

показывают себя смелыми партизанками и подпольщицами, прекрасными 
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связистками и сандружинницами, отважными подрывниками и 

разведчицами. Такие патриотки, как разведчица лужских партизан Герой 

Советского Союза А.В. Петрова, связные – Герои Советского Союза Мария 

Мелентьева и Анна Лисицына, руководитель партийной подпольной группы 

в городе Витебске Вера Хоружая, вожак комсомольской подпольной 

организации на станции Оболь Е.С. Зенькова, активная подпольщица 

Полтавы комсомолка Ляля Убийвовк, верная дочь литовского народа Марите 

Мельникайте и многие другие, воплощали в себе стойкость и мужество, 

преданность и безграничную любовь к Родине. И таких женщин-героинь 

тысячи…. (к.2). 

 

 

 

 

 

 
Антонина 

Васильевна     

Петрова           

 Мария 

Владимировна  

Мелентьева         

 Анна Михайловна 

Лисицына 

 

В этот же период. Партийные организации в тылу врага ведут 

большую работу по разложению войск и полиции противника, особенно 

войск сателлитов фашистской Германии. В этой работе участвуют немецкие 

антифашисты, примкнувшие к движению «Свободная Германия» и 

связанные с партизанами. Много внимания уделяется также агитации среди 

солдат, насильно мобилизованных гитлеровцами в оккупированных ими 

государствах. В специальных листовках, обращениях к полякам, чехам, 

словакам, французам, бельгийцам, голландцам раскрываются чудовищные 

злодеяния фашистов на территории их стран. Листовки призывают 

переходить на сторону Красной Армии и партизан. В результате к 

партизанам переходят многие солдаты и офицеры, которые продолжают 

сражаться в партизанских отрядах. 15 января 1944 г. газета «Красный 

партизан» пишет о том, что перешедшие к партизанам голландцы и чехи 

пустили под откос немецкий эшелон в районе Кингисеппа. 

Теперь, когда гитлеровская армия терпит на советско-германском 

фронте катастрофические поражения, когда победа союзников стала близкой, 

уже ничто не может остановить народы Европы, поднявшиеся на борьбу 

против захватчиков.  

Поставки Германии стратегического сырья и других товаров разных 

стран резко сокращаются. Например, Швеции, где усиливается рост влияния 

тех кругов общественности, которые требуют действительного нейтралитета: 
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поставки стратегического сырья и различных товаров  в Германию 

сокращаются с 60 млн. до 26 млн. крон. 

Из воспоминаний гитлеровского генерала танковых войск Хассо 

фон Мантойфеля: «В середине января были потеряны промышленные 

районы Верхней Силезии. Вскоре это стало сказываться на снабжении 

вооружением, боеприпасами и всеми видами военного имущества. Следя за 

непрерывным ростом сил противника, которые накапливались для нового 

удара, солдаты на Западном фронте теряли веру в победу. Потеряв веру, они 

утратили и наступательный порыв, хотя продолжали выполнять свой долг. 

Эта преданность войск до конца была, пожалуй, самым замечательным 

явлением последних месяцев войны». 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Несмотря на многочисленность американских ВВС, процент их участия в боевых 

действиях, как и всех вооруженных сил, остается очень низким. До середины 1944 г. 

большая часть боевых самолетов находится на территории США, а в последний год войны 

действующие ТВД будет направлено их лишь немногим более половины (к.4). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Во Франции большое значение имеет раскрытие историками-

марксистами интернационального характера освободительной борьбы, 

одним из проявлений которого было участие в Сопротивлении 

представителей различных наций. О борьбе советских граждан во Франции 

подробно говорится в работе Г.Лароша «Советские люди во французском 

движении Сопротивления». Автор показывает, с каким героизмом и 

самоотверженностью советские патриоты сражались плечом к плечу с 

французскими борцами за свободу Франции, против общего врага – 

гитлеризма. 

Очень важны для понимания истоков, характера и движущих сил 

Сопротивления, а также роли, которую сыграла в нем коммунистическая 

партия, воспоминания коммунистов и других прогрессивных деятелей – 

активных участников антифашистской борьбы. К числу наиболее 

содержательных работ следует отнести книги «Вот как это было» и 

«Герои Шатобриана» Ф.Гринье, «Семь раз по семь дней» и «Боги и люди» Э. 

д,Астье. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанские отряды имени 24 годовщины Красной Армии, имени Ворошилова и 

имени Будѐнного, действующие в Ровенской области, нанесли отступающим немцам 

внезапный удар. Партизаны разгромили батальон вражеской пехоты и заняли несколько 
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населѐнных пунктов. Советские патриоты освободили тысячи советских граждан, которых 

немцы угоняли на каторгу в Германию. 

* * * 

Перешедший на сторону Красной Армии ефрейтор 208 полка 79 немецкой 

пехотной дивизии Ганс П. рассказал: «Наша дивизия потерпела тягчайшее поражение. Два 

полка - 226 и 212 - были уничтожены, а их обозы попали в руки русских. Крупные потери 

понѐс и 208 полк. В его составе остался батальон численностью в 200 человек. Кроме 

того, из солдат нестроевых команд и обозов дивизии была создана «боевая группа», 

которой командовал капитан Винде. Это было всѐ, чем располагала дивизия. В последнем 

бою русские захватили в плен всех солдат «боевой группы». Был разгромлен и только что 

прибывший на фронт маршевый батальон, укомплектованный солдатами, призванными по 

тотальной мобилизации. Они плохо обучены военному делу и не хотят воевать. Теперь 

вся 79 дивизия кормится из двух полевых кухонь. После всего того, что мне довелось 

видеть и пережить в России, я понял, что Германия проиграла войну. Я решил, что 

продолжать борьбу бессмысленно, и перешѐл на сторону русских». 

* * * 

Жители деревни Еловка, Калининской области, Анастасия Фролова и Екатерина 

Горячева рассказали о кровавой расправе немецко-фашистских мерзавцев с мирными 

советскими гражданами: «Вечером седьмого ноября 1943 года в деревню Еловка прибыл 

немецкий карательный отряд. Гитлеровцы устроили облаву, схватили 30 человек и 

загнали в дом Дорофея Фролова. Через некоторое время один немец крикнул: «По два 

человека выходи!» 

Первым вышел старик Дорофей Фролов. На наших глазах немцы пристрелили его 

из автомата. Вслед за Фроловым вышла семнадцатилетняя Евгения Шалд и шестилетняя 

Валентина Студѐнова. Они также были расстреляны немцами. После этого немцы 

подожгли дом, а по окнам открыли стрельбу из автоматов. В огне погибли: Иван Фролов - 

13 лет, Вера Шалд - 22 лет, Любовь Шалд - 16 лет, Валентина Шалд - 6 лет, Фѐкла 

Фролова - 30 лет, Галина Фролова - 2 лет, Александра Фролова - 22 лет, Надежда Фролова 

- 6 лет и другие жители деревни». 

 

Обстановка в Ленинграде 15 января 1944г. 

Наступление нового дня ознаменовалось канонадой, еще более мощной, чем 

вчерашняя. Накануне во время артподготовки по позициям противника, противостоящего 

2-й ударной армии, было выпущено более 104 тысяч снарядов и мин. Сегодня наступают 

соединения 42-й армии. И прежде чем пехотинцы двинулись вперед, на оборону 

противника обрушилось свыше 220 тысяч снарядов и мин, не считая снарядов, 

выпущенных реактивными установками. По семнадцатикилометровому участку от 

Урицка до Пушкина било 2300 орудий.  

Били по врагу и корабли Краснознаменного Балтийского флота. Огневая позиция 

линкора «Октябрьская революция» находилась у Балтийского завода. Залпы крейсера 

«Петропавловск» грохотали в Торговом порту. Стреляли стоявшие на Неве крейсеры 

«Киров» и «Максим Горький». Вовсю гремели раскаты тяжелых батарей 101-й морской 

бригады железнодорожной артиллерии.  

Час сорок минут бушевал этот невиданный шквал. А ровно в 11 часов поднялись 

пехотинцы. В центре, от Пулковских высот, в наступление пошли гвардейцы генерала 

Н.П. Симоняка. Героям Ханко, героям прорыва блокады суждено стать и героями полного 

освобождения Ленинграда. Но если в сорок первом под командованием генерала 

Симоняка сражалась бригада, а зимой сорок третьего - дивизия, то теперь он ведет в бой 

корпус, состоящий из трех дивизий.  
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Николай Павлович 

Симоняк 

 

 Александр Иванович Волков – 

Герой Советского Союза 

(посмертно) 

 

 

Ломая сопротивление врага, гвардейцы настойчиво пробиваются вперед. Одна из 

рот 131-го гвардейского стрелкового полка попала под сильный пулеметный огонь. Враг 

бил сразу из двух дзотов. Бойцы залегли. Командир взвода младший лейтенант Александр 

Волков подполз к ближайшему дзоту, дал несколько автоматных очередей по амбразуре и 

бросил в нее гранату. Огонь прекратился. Вслед за тем Волков подполз ко второй огневой 

точке. Но патронов и гранат у него не хватило, чтобы заставить и этот вражеский пулемет 

замолчать. Тогда А.И. Волков поднялся и бросился на амбразуру дзота. Ценой своей 

жизни дал он возможность своему взводу, роте, батальону продвинуться вперед...  

Гитлеровцы называли свою линию обороны под Ленинградом «Северным валом». 

Она была действительно мощной. Тем не менее, в первый день наступления 42-й армии на 

участке 30-го гвардейского корпуса глубина прорыва достигла четырех с половиной 

километров в центре и около полутора на флангах.  

На Ораниенбаумском плацдарме, где наступление началось накануне, враг 

предпринял десятки контратак. И все-таки остановить продвижение наших войск ему не 

удалось.  

Значительного успеха добились войска Волховского фронта, также начавшие 

вчера наступление. Сегодня они перерезали железную дорогу Новгород - Чудово.  

Кстати, 15 января была перерезана также железная дорога, находящаяся в тылу 

врага. Партизаны во главе с бывшим помощником паровозного машиниста Александром 

Винокуровым внезапной атакой захватили станцию Мшинская. Разрушив станционное 

хозяйство, партизаны на 13 часов остановили движение на важной для противника линии 

Луга - Гатчина.  

В Ленинграде никто уже не сомневается, что под Пулковом началось что-то очень 

важное. Такой канонады даже привыкшие к артиллерийскому огню ленинградцы еще не 

слыхали. Впрочем, сегодня в городе грохотали не только выстрелы. Были и разрывы 

снарядов. Враг выпустил по Ленинграду 124 тяжелых снаряда.  

А город был занят своими насущными делами. Работали заводы, фабрики. В 

Смольном на заседании бюро горкома партии шел разговор об организации 

производственных мастерских по изготовлению и ремонту телефонной аппаратуры, о 

состоянии рабочих общежитий, плане весеннего сева в пригородных совхозах и 

подсобных хозяйствах...  

И еще в этот день шли соревнования на первенство Ленинграда по конькам...  

 

 



31 

 
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ДЛЯ МАРШАЛА 

СТАЛИНА  

 

Ноты, обещанные в Вашем послании от 2 января, в настоящее время получены, и 

Гимн будет исполнен полным симфоническим оркестром Британской Радиовещательной 

Корпорации перед передачей известий в 9 часов вечера в воскресенье. 

Получено 15 января 1944 года  

 

939-й день войны 

 

С наступлением на фронтах Красной Армии, артиллеристы, 

получая приказ передвинуть позицию вперед, на юг, на три, на пять, на 

семь километров, могли даже на руках переносить орудия, задыхаясь от 

гордости и радости: два с половиной года стояли иные орудия на одном и 

том же рубеже, передвигаясь только вдоль его. 

 

 
Советский артиллеристский расчет готовится к бою 

 

Есть нечто заколдованное в том ничьем пространстве, которое 

годами лежало между позициями нашими и немецкими. На этой темной 

от воронок земле, среди минных полей и проволочных преград 

прокладывали себе путь только разведчики. Враг жил, именно жил там, 

у себя в блиндажах, точно он впрямь решил больше не уходить отсюда. 

И в молчании этого настороженного, пристрелянного пространства, 

казалось, нельзя выпрямиться, нельзя идти как хочешь, нельзя 

преодолеть его одним стремительным ударом. 

16 января 1944 г. в ходе Ленинградско-Новгородской 

наступательной операции стрелковые соединения первого эшелона 2-й 

ударной армии на третий день операции завершают прорыв главной 

полосы вражеской обороны, продвинувшись в глубину на 8-10 километров 
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и расширив прорыв до 23 километров. В течение двух дней войска 42-й 

армии с боями преодолели 7-8 километров и вклинились во вторую полосу 

вражеской обороны. 

В течение 15 и 16 января севернее Новгорода идут ожесточенные 

бои, в ходе которых 59-я армия генерал-лейтенанта И.Т. Коровникова, 

медленно продвигаясь вперед, овладевает сильным узлом сопротивления 

противника - населенным пунктом Подберезье. Действуя в трудных 

условиях лесисто-болотистой местности и слабого ледяного покрова, 

пехотинцы и танкисты перехватили дорогу Чудово - Новгород и 

продолжают наступление на юг. 

 

 
Наступление  

 

Южнее Новгорода  группа войск генерала Т.А. Свиклина перерезает 

железную дорогу Новгород - Шимск. Противник подтягивает в район 

Новгорода резервы, перебрасывая сюда подразделения с неатакованных 

участков. 

В этот день переходят в наступление на любанском направлении 

соединения 54-й армии (командарм - генерал-лейтенант С.В.Рогинский) 

Волховского фронта, которые сковывают противника, лишив его 

возможности перебрасывать дивизии из-под Мги и Чудова в районы 

Новгорода и Ленинграда. 
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Командир ставит боевую задачу танкистам 

 

Завершается Кировоградская наступательная операция, 

начавшаяся 5 января 1944 года. За это время войска 2-го Украинского 

фронта (командующий фронтом – генерал армии И.С. Конев) 

продвинулись на запад до 40-50 км, разгромив при поддержке партизан 

кировоградскую группировку противника, вышли на рубеж восточнее 

Смелы, западнее Кировограда, севернее Новгородка. 

Стремясь выйти в район Христиновки (Черкасская область) на 

соединение с войсками 1-го Украинского фронта, командующий 2-м 

Украинским фронтом перегруппировал в полосу 53-й армии 5-ю 

гвардейскую танковую армию, которая, однако, не смогла развить успех, 

так как была ослаблена в предыдущих боях. Ввиду усилившегося 

сопротивления противника наступление войск фронта 

приостанавливается на рубеже восточное Смелы - западнее Кировограда. 

16 января Ставка Верховного Главнокомандующего вынуждена 

вновь указать командующему 2-м Украинским фронтом генералу армии 

И.С. Коневу на исключительно важное значение решительного 

наступления против корсунь-шевченковской группировки врага. Только 

таким путѐм можно было решить задачи, поставленные в директиве от 

12 января. И.В.Сталин подчеркивает, что в войсках фронта 

наблюдается недостаточная организованность, а у командующего нет 

должной настойчивости и требовательности. 

Перейдя к обороне, войска 1-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Н.Ф. Ватутин) отражают атаки крупных танковых 

группировок. Противник наступает на трех направлениях: в полосе 38-й 
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армии на Липовец и Ильинцы, стремясь отбросить наши части на 

восток от Винницы, и в полосе 40-й армии из района Христиновки иа 

Монастырщину, Цыбулив с целью оттеснить советские войска за рубеж 

р. Горный Тикич (Черкасская область), а также из района населенного 

пункта Виноград для ликвидации угрозы Звенигородке. Неприятелю 

удается продвинуться на некоторых направлениях на несколько 

километров. 16 января в районе Звенигородки немцы занимают несколько 

населенных пунктов, но вскоре контратакованы и отброшены нашими 

войсками. 

 

 
Немецкая разведка 

 

После этого немецкое командование сосредоточивает севернее 

Христиновки 6, 16 и 17-ю танковые, 34, 75 и 82-ю пехотные, а также 

213-ю охранную дивизии, намереваясь оттеснить наши дивизии к северу. 

Эта группировка, встретив решительное сопротивление, продвигалась 

крайне медленно, многие населенные пункты переходили из рук в руки по 

нескольку раз. Наши войска стремятся закрепиться на достигнутых 

рубежах. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Обострилось внутриполитическое положение в Финляндии. Различные слои 

населения стали решительнее выступать за выход из войны. Финские правители 

вынуждены констатировать, что «братство по оружию» с гитлеровской Германией 

явилось роковой ошибкой. Характеризуя обстановку, сложившуюся в Финляндии, 

бывший представитель верховного командования вооруженных сил Германии (ОКВ) при 



35 

 
ставке Маннергейма генерал В. Эрфурт писал: «…постоянное ухудшение положения на 

немецких фронтах вызвало большое беспокойство в общественном мнении финского 

народа. Внутриполитическое положение Финляндии к началу 1944 г. было очень 

неустойчивым» (к.1). 

16 января в Лондоне повторно рассматривается на совещании ВКК английский 

проект по австрийскому вопросу. Советская делегация с условиями, предложенными 

английской и американской делегаций, естественно, не может согласиться. Она обращает 

внимание членов Комиссии на то, что такое предложение противоречит декларации 

Московской конференции, согласно которой Австрия должна быть «восстановлена 

усилиями трех стран». 

Корабли и авиация Северного флота начали специальную операцию «РВ-1» на 

морских коммуникациях противника у побережья Северной Норвегии. В операции 

приняли участие большая группа подводных лодок, авиация, эскадренные миноносцы и 

торпедные катера и батареи береговой обороны. 

 

На трудовом фронте. 

Быстрыми темпами продолжает развиваться тяжелая 

промышленность. Если в 1943 г. выпуск продукции тяжелой, в том числе и 

военной, промышленности составлял к уровню 1940 г. 119 процентов, то в 

1944 г. он повышается до 136 процентов. Естественно, что особенно бурно 

развивается военное производство.  

 

 
В сборочном цехе на военном заводе 

 

Рост военного производства дает возможность обеспечить Красную 

Армию первоклассной военной техникой, необходимой для широкого 

развертывания наступательных операций и достижения решающих успехов 

на полях сражений. 
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Благодаря росту тяжелой индустрии в больших масштабах стали 

выполняться строительные работы для промышленности и транспорта, 

расширяется производство оборудования для металлургической и угольной 

промышленности, электростанций, машиностроения, увеличивается выпуск 

запасных частей к подвижному составу железных дорог, тракторам, 

сельскохозяйственным машинам и т.д. 

В эти дни. В Донбассе открылись 81 школа ФЗО и 22 ремесленных 

училища. 

 

Вспомним как это было… 

 

Разгром немецкой группы армий «Север» и ликвидация блокады 

города Ленина создавали благоприятные условия для освобождения 

Прибалтики и Карело-Финской республики.  

Замысел нашего командования состоял в том, чтобы разгромить 

прежде всего фланговые группировки 18-й армии врага. Развивая 

наступление на кингисеппском и лужском направлениях, советские войска 

должны были завершить разгром главных сил 18-й армии и выйти на рубеж 

реки Луги. Предполагалось, что в дальнейшем войска Ленинградского, 

Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, действуя на нарвском, 

псковском и идрицком направлениях, нанесут поражение вражеской 16-й 

армии, завершат освобождение Ленинградской области и создадут условия 

для проведения последующих операций по освобождению Прибалтики. 

Краснознаменному Балтийскому флоту была поставлена задача 

ударами авиации и огнем корабельной и береговой артиллерии оказывать 

содействие войскам Ленинградского фронта в прорыве оборонительных 

полос, уничтожении артиллерийских группировок и узлов сопротивления 

противника. Авиации дальнего действия приказывалось наносить 

массированные удары по районам сосредоточения вражеских войск, 

штабам, железнодорожным узлам в оперативной глубине обороны группы 

армий «Север», а также по важнейшим военным объектам на территории 

Финляндии. Партизаны Ленинградской области получили задачу усилить 

удары по коммуникациям, тылам, штабам и узлам связи, систематически 

вести разведку противника и тем способствовать наступавшим войскам. 

 

Из воспоминаний бывших участников Ленинградского фронта: 

«Маленькая, затерянная в болотах станция Мга стала символом 

борьбы за Ленинград. Совсем по-другому прошел прорыв блокады, но Мга 

завоевала себе навсегда мрачную известность упорством и яростью боев. 

Тысячи немецких трупов утонули в ее болотах. Сотни тысяч снарядов 

резали болотные кустарники и кочки. Речушка Мойка, никому не известная, 

текла кровью в дни осенних боев этого года. На берегу нашей гордой Невы 

засели немцы, и даже после прорыва блокады их позиции от Арбузово до 

покрытого сотнями тысяч осколков маленького предместного редута на 
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окраине села Ивановского разрезали наши войска, стоявшие по ту сторону 

реки Тосно и на северном берегу Мойки». 

 

Александр Николаевич Болдырев в своем дневнике, посвященном 

жизни в блокадном Ленинграде, делает такую запись: «16 января. 

Воскресенье. Пишу по окончании очередной совместной дровяной заготовки 

на всю неделю. Ох, нелегко дается недельная теплота в нашей комнате! 

Сегодня тает, а всю неделю стояли хорошие морозы, градусов на 10-12. 

Обстрела не было с 7 января. В ночь на 14-е началась канонада, достигшая к 

утру размеров необычайных. Все ревело и сотрясалось без малейшего 

перерыва, до 2 часов дня 14-го. Били корабли и на Неве, и на Невке, вышибая 

стекла во всех прилежащих улицах, в частности, в БАН повылетало много 

фанеры, и в нашем «магазине» штуки 3-4. Надо полагать, производилось 

большое наступление. Чем оно кончится?». 

 

 
Александр Николаевич Болдырев 

 

16 января 1944 г. Воскресенье. Севернее Новосокольники наши 

войска в результате трѐхдневных наступательных боѐв прорывают оборону 

противника шириною по фронту 15 километров и в глубину до 8 километров 

и занимают более 40 населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные 

пункты: Щенайлово, Полутина, Черное, Сопки, Волгино, Маноково, 

Михалкино, Чирки, Ровни, Заболотье и железнодорожную станцию Насва. 

Таким образом, наши войска перерезают железную дорогу Новосокольники - 

Дно. 

В течение дня западнее и северо-западнее Калинковичи наши войска с 

боями продвигаются вперѐд и занимают несколько населѐнных пунктов, в 

том числе крупные населѐнные пункты: Новоселки, Якимовичи, Клинск.  

Западнее и юго-западнее Сарны наши войска ведут бои местного 

значения, в ходе которых овладевают районным центром Ровенской области 

городом и крупной железнодорожной станцией Костополь, а также занимают 

крупные населѐнные пункты Владимирец, Антонувка, Злотолин, Печалувка.  
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Восточнее Винницы  и севернее Умани наши войска отражают 

контратаки крупных сил пехоты и танков противника, подбив и уничтожив 

при этом 136 немецких танков (из оперативной сводки Совинформбюро от 16 

января 1944 г.). 

В это же время. Активно действуют ленинградские партизаны. 12-я 

партизанская бригада, оперировавшая на побережье Финского залива, 

систематически наносит удары по Балтийской железной дороге и нарушает 

движение врага по грунтовым дорогам Кингисеппского и Волосовского 

районов Ленинградской области.  11-я партизанская бригада 14 января 

совершила налет на станцию Мшинская. Партизанам удалось разгромить 

вражеский гарнизон, взорвать склады и станционные сооружения, разрушить 

13 километров железнодорожного полотна. 16 января на участке Гдов-

Сланцы 9-я партизанская бригада пустила под откос воинский эшелон 

противника с живой силой. Удары по коммуникациям врага наносят также и 

другие партизанские бригады и отряды. 

В этот же день. На главном направлении, севернее Новгорода, 

сильная метель затрудняет прицельный огонь артиллерии. Атакующие 

встречены шквальным огнем, поэтому главную полосу обороны противника 

удается прорвать только к исходу дня. 

Наступление на Новгород развивается медленно: лесисто-болотистая 

местность, бездорожье, возросшее сопротивление врага требуют предельного 

напряжения моральных и физических сил солдат, которые тянут на себе 

орудия, боеприпасы, минометы. 

 

 
Продвижение минометчиков в трудных фронтовых условиях 
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В это же время. В районе Корсунь-Шевченковского выступа 

противник продолжает удерживать свои позиции. Упорство, с каким 

вражеское командование цепляется за этот выступ, далеко не случайно. 

Корсунь-Шевченковский выступ представляется гитлеровскому 

командованию выгодным плацдармом, который можно использовать для 

ударов по левому крылу 1-го Украинского и правому крылу 2-го 

Украинского фронтов. Стремясь во что бы то ни стало удержать выступ, 

фашистские заправилы руководствуются соображениями пропагандистского 

характера: они продолжают трубить, что немецкие повара черпают воду из 

Днепра. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

США и Великобритания сравнительно медленно разворачивают свои 

экономические ресурсы и, несмотря на достигнутые преимущества в средствах 

вооруженной борьбы, продолжают затягивать открытие второго фронта в Европе. По 

существу, вплоть до второй половины 1944 г. основная масса техники, производимой в 

Соединенных Штатах Америки и Великобритании, не находит активного применения в 

вооруженной борьбе против вермахта. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Подлинным арсеналом победы является экономика Советского 

Союза. Вплоть до самого конца войны СССР выпускает больше чем США 

важнейших видов вооружения: танков, САУ, полевых орудий, минометов и 

др. При этом советская военная техника эффективно и в больших 

масштабах используется против самого сильного и опасного противника. 
 

 
Тяжелый танк «ИС» (Иосиф Сталин) готов к отправке на фронт 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Украинские партизаны, действующие в Каменец-Подольской области, 

заминировали железнодорожное полотно. Немецкий эшелон с танками и автомашинами 

подорвался на поставленных партизанами минах. Разбитые платформы и танки 

загородили второй путь. Вскоре встречный поезд, следовавший на запад с награбленным 

на Украине зерном, на полном ходу наскочил на груду обломков и потерпел крушение. 

Движение поездов на этом участке железной дороги было приостановлено на пять суток. 

* * * 

Пленный врач 1 батальона 427 полка 129 немецкой пехотной дивизии Гергарт 

Конради рассказал: «Наша дивизия имела приказ любой ценой удержать позиции у 

Городка, но не выполнила этой задачи. Огонь русской артиллерии причинил нам ужасные 

потери. Командные пункты, а также наблюдательные пункты нашей артиллерии были 

уничтожены. Я нахожусь на фронте долгое время, но артиллерийского огня такой силы 

никогда ещѐ не переживал. Попытки оторваться также не увенчались успехом. 

Отступавшие в беспорядке 428 и 430 полки и 3-й батальон 427 полка были окружены 

русскими. Лишь отдельным мелким группам и одиночкам удалось пробиться сквозь 

русское кольцо». В заключение Гергарт Конради заявил: «За последние дни офицеры 

почти не разговаривают между собой о положении на фронте. Многие потеряли веру в 

победу Германии и стараются как можно меньше говорить и думать об исходе войны». 

* * * 

Жители села Паволоч, Житомирской области, на общем собрании составили акт о 

зверствах немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится: «26-го ноября 1943 года в 

четыре часа утра немцы оцепили село Паволоч и согнали всех граждан к церкви. В этот 

день фашистские изверги замучили насмерть и расстреляли 136 советских граждан. 

Учинив эту кровавую расправу над стариками, женщинами и подростками, немцы угнали 

с собой свыше 400 наших односельчан. Об их судьбе до сих пор ничего неизвестно». По 

поручению общего собрания акт подписали жители села Паволоч: Дончик, Курсон, 

Чернуха, Карпица, Огородник. 

 

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

ЗА ПЕРИОД С 24 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА ПО 13 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА 

 

За время наступления с 24 декабря 1943 года по 13 января 1944 года войска 1-го 

Украинского фронта нанесли следующие потери немецко-фашистским войскам: 

Уничтожено: танков - 2.204, орудий разного калибра - 1.174, миномѐтов - 625, 

пулемѐтов - 3.173, бронемашин и бронетранспортѐров - 348, автомашин - 4.686, 

бронепоездов - 2, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием - 27, 

железнодорожных эшелонов - 17, паровозов - 28, вагонов - 400, бензоцистерн - 40, 

повозок с грузами - 3.063. 

Противник потерял только убитыми около 100.000 солдат и офицеров. 

За это же время войсками фронта захвачены следующие трофеи: танков - 316, 

орудий разного калибра - 902, миномѐтов - 321, пулемѐтов - более 2.000, винтовок и 

автоматов - 11.500, бронемашин и бронетранспортѐров - 157, автомашин - 3.514, тягачей и 

тракторов - 47, мотоциклов - 480, паровозов - 20, вагонов - более 1.000, эшелонов с 

грузами - 3, цистерн - 40, складов с боеприпасами, вооружением, продовольствием и 

другим военным имуществом - 230, повозок с грузами - 3.100, лошадей - 3.662, 

радиостанций - 40. 
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Взято в плен более 7.000 немецких солдат и офицеров. 

 

Обстановка в Ленинграде 16 января 1944г. 

В ночь на 16 января на направлении главного удара наши войска при поддержке 

танков стремительно атаковали и заняли Александровскую, которую отделяет от Пушкина 

только парк.  

Утром наступающие перерезали шоссейную дорогу Пушкин - Красное Село.  

Противник, которому приходится обороняться одновременно на нескольких 

направлениях, получил еще один удар - перешла в наступление 54-я армия Волховского 

фронта. Направление наступления - Любань.  

Однако сопротивление врага еще не сломлено. Он продолжает отчаянно 

цепляться за каждую пядь земли, бросается в контратаки. Чтобы одолеть его, нужны 

исключительное мужество и самоотверженность.  

16 января 5-я рота 191-го гвардейского стрелкового полка попала под сильный 

пулеметный огонь. Девятнадцатилетний ленинградский комсомолец рядовой Иван 

Куликов пытался подавить вражескую огневую точку автоматными очередями. Однако 

это не удалось ему. Тогда он бросился на амбразуру вражеского дзота, из которой стрелял 

пулемет, и закрыл ее своим телом...  

Последний приказ, который отдал сегодня командир батареи артиллерийского 

полка 45-й гвардейской дивизии старший лейтенант Игорь Бойцов, состоял всего из трех 

слов: «Огонь на меня!» Окруженный гитлеровцами у деревни Рехколово, он отбивался до 

последнего патрона, а затем, чтобы рубеж не достался врагу, передал по радио свой 

последний приказ...  

В бою под деревней Исаево-Малкуново старший сержант Николай Рытов остался 

у орудия один. Стреляя из него, умелый артиллерист прямой наводкой разбил 

трехамбразурный вражеский дзот и помог пехотинцам продвинуться вперед. Однако 

противник контратаковал и потеснил стрелков. Были минуты, когда на пути гитлеровцев 

оставался один-единственный артиллерист. Николай Рытов не бросил своего орудия. Он 

бил по врагу прямой наводкой. Когда кончились снаряды, старший сержант открыл огонь 

из автомата, стал отбиваться гранатами. Несколько раз раненный, он в конце концов упал. 

Гитлеровцы окружили его. И тогда Рытов взорвал и себя, и врагов последней 

противотанковой гранатой.  

 

 

 

 

 

 
Иван Николаевич 

Куликов   

 Игорь Михайлович 

Бойцов 

 Николай Александрович 

Рытов 

 

Ночью в Дятлицах командиру роты 98-го танкового полка старшему лейтенанту 

Александру Спирину пришлось вести неравный бой с вражескими танками. Один из них 

загорелся. Машина Спирина была тоже подбита и лишилась хода. Погиб заряжающий, 
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осколком повредило рацию. Отослав командира орудия с донесением о положении в 

Дятлицах, Спирин сам продолжал вести бой. Снаряды подавал ему раненый механик-

водитель. Вражеские танки отошли, но открыла огонь артиллерия противника. Прямым 

попаданием был разбит прицел пушки. Механик-водитель погиб. Из моторного отделения 

потянуло гарью. Нащупав автомат, который он всегда возил с собой, Спирин выбрался из 

танка...  

Результаты неравного боя увидели наши пехотинцы, занявшие Дятлицы. Вокруг 

подбитого советского танка лежало 60 трупов вражеских солдат. На теле старшего 

лейтенанта Спирина бойцы насчитали 16 ран. В его автомате не было ни одного патрона...  

 

 
Александр Иванович Спирин 

 

Вы прочли здесь о четырех подвигах, совершенных нашими воинами в 

воскресенье 16 января 1944 года. (И. Н. Куликову, И. М. Бойцову, Н. А. Рытову и А. И. 

Спирину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза). А было их много 

больше, славных боевых дел. Защитники Ленинграда, верные сыны своей Родины 

сражались поистине самоотверженно.  

 

 

940-й день войны 

 

Победы Красной Армии поднимают чувство гордости наших 

воинов за свою великую Отчизну,  укрепляют их веру в мощь советского 

оружия, вдохновляют на новые подвиги. Сражение под Ленинградом, 

Новгородом, на юге страны наглядно показывает превосходство Красной 

Армии над врагом. 

В ходе Ленинградско-Новгородской операции командующие 2-й 

ударной и 42-й армиями Ленинградского фронта вводят в сражение свои 

подвижные группы, состоящие из двух усиленных танковых бригад. 17 

января над немецкими войсками, обороняющимися в районах Красного 

Села, Ропши и Стрельны, обозначилась угроза окружения. Командование 

немецкой 18-й армии начало отводить войска, находящиеся севернее 

Красного Села. 
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СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ! 

 

Личный счет                                            
истребителя фашистов 

_______________________ 
должность, звание 

_______________________ 
фамилия, имя, отчество 

_______________________ 
гарнизон, рота, полк 

 
194__ г. 

 
 

 

                     Такие книжки выдавали снайперам на Ленинградском фронте 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В газете «Правда» от 17 января 1944 г. приводится сообщение собственного 

корреспондента газеты из Каира, в котором указывается, что, по сведениям из 

заслуживающих доверия источников, состоялась секретная встреча Риббентропа с 

английскими руководящими лицами с целью выяснения условий сепаратного мира с 

Германией. 

 

В эти дни. Широкий размах национально-освободительное движение получило в 

оккупированных государствах Центральной Европы. Крайова рада народова, созданная 

демократическими силами Польши в начале 1944 г., развернула активную деятельность, 

объединяя вокруг себя трудящиеся массы. Польский народ, несмотря на предательскую 

позицию, занятую эмигрантским правительством и его ставленниками в стране, усилил 

вооруженную борьбу против фашистских захватчиков. В первой половине года Армия 

Людова провела крупные бои с оккупационными войсками. С ней взаимодействуют 

советские партизанские отряды, вышедшие на территорию Польши.  
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Партизаны Армии Людовой и советские партизаны. 1944 г. 

В то же время ТАСС опубликовало сообщение по поводу заявления польского 

правительства в Лондоне от 15 января 1944 г. В сообщении говорится, что польское 

правительство в Лондоне не желает установить добрососедские отношения с Советским 

Союзом. 

В Чехословакии во многих городах и селах активно действуют национальные 

комитеты – демократические органы освободительного движения.  

 

На трудовом фронте. 

Патриотический почин железнодорожников и шахтеров подхватили 

работники других станций и шахт Донбасса, а также железнодорожники и 

угольщики Кузбасса, Караганды, Челябинска и других районов и городов. 

Соревнование проводится под лозунгом: «Чем больше угля, тем ближе 

победа!».  

Плакат, посвященный ускорению оборота вагонов, призывает: 

«Железнодорожник, помни! Если ускорить оборот вагона на всей сети 

железных дорог на один час, это даст дополнительно для погрузки 250 

вагонов в сутки, в которых можно перевезти: 250 самолетов, или 500 пушек, 

или 375 автомашин, или 250 тяжелых танков». 

Появляются и другие агитационные плакаты, обращенные к 

железнодорожникам. Например: «Железнодорожники! Выполняйте слово, 

данное товарищу Сталину! Быстрой доставкой грузов помогайте Красной 

Армии ускорить час победы над врагом!». Эти плакаты способствуют 

укреплению трудовой дисциплины, развивают чувство ответственности за 

поставленные цели и задачи.  
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Агитационный плакат 

Вспомним как это было… 

 

   Отступая, гитлеровские войска разрушали железные дороги. 

Взрывали и уничтожали мосты, верхнее строение пути, линии связи, 

устройства водоснабжения, паровозного и других хозяйств. Часть 

оборудования вывезли. На станции Красное Село враг затопил пути, взорвав 

подпорную стену у озера. От взрывов бомб, заложенных в земляное полотно, 

образовывались громадные бреши, достигавшие 300 метров. Многие 

участки пути и другие железнодорожные объекты были заминированы. 

Только на линии от платформы Дачное до станции Лигово саперы извлекли и 

обезвредили на каждом километре до 1500 мин. 

Начались огромные работы по восстановлению железных дорог в 

освобожденных районах. Все дороги, подлежавшие восстановлению в 

первую очередь (800 километров), требовалось ввести в строй до 1 марта. 

Темп работ – 20 километров в сутки. 
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Схема железных дорог в районе Ленинградской битвы. Январь - февраль 1944 года 

 

       Для открытия движения поездов между Москвой и Ленинградом 

по главному направлению предстояло восстановить сильно разрушенный 

участок Поповка – Любань – Чудово – Дубцы. В конце второй декады января 

для решения поставленной задачи в Ленинград прибыли заместитель 

наркома путей сообщения Б. И. Левин и начальник Главного управления 

военно-восстановительных работ генерал-лейтенант В. А. Головко. 

  Восстановление пути, мостов, станционных устройств вели 

подразделения УВВР-2 и три батальона МПВО Ленинграда. Работы 

выполнялись высокими темпами, несмотря на сложные условия, 

тридцатиградусные морозы и сильную пургу. На участке Поповка – Дубцы 

извлекли из глубоких минных колодцев, шахт, тоннелей более 10 тысяч мин, 

сотни авиабомб и неразорвавшихся снарядов, взрывчатку. В короткие сроки 

восстановители возвели большой мост через реку Волхов у Чудово и средние 

мосты через реки Ровань, Тогоду и другие. 
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    Ко Дню Красной Армии 23 февраля 1944 года все 

восстановительные работы на участке Колпино – Поповка – Дубцы были 

завершены… 

 

17 января 1944 г. Понедельник. В течение дня севернее 

Новосокольники  наши войска ведут наступательные бои, в ходе которых 

занимают несколько населѐнных пунктов и среди них: Слобода, Киселевичи, 

Альхимово, Гвоздова, Курово.  

Западнее Новоград-Волынский наши войска овладевают районным 

центром Ровенской области Тучин, а также занимают несколько других 

населѐнных пунктов. 

Севернее Умани наши войска успешно отбивают контратаки пехоты и 

танков противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 17 января 

1944 г.). 

В этот день. Героический подвиг совершает летчик морской авиации 

(35-й штурмовой авиаполк ВВС Балтийского флота) капитан Исаак 

Аронович Иржак. Морозным утром 17 января 1944 года он повел свое звено 

на очередную штурмовку в район поселка Ропша (Ломоносовский район 

Ленинградской области). С группой летчиков-штурмовиков он стал 

расстреливать на бреющем полете скопившихся вражеских солдат и 

офицеров, но его боевая машина «Ил-2» поджигается огнем зенитной 

артиллерии противника. Тогда капитан И.А.Иржак направляет самолет в 

здание, около которого находится много гитлеровцев и машин. За смерть 

отважного героя заплатили своей жизнью десятки оккупантов. 

Из листовки политуправления Балтфлота под названием «Подвиг 

его бессмертен»: «Используя низкую облачность, летчики капитана 



48 

 

Иржака нанесли бомбовые удары по военной технике и живой силе 

противника, находившимся в Ропше. Огонь зениток запоздал. Искусно 

маневрируя, капитан Иржак прорвался к заранее намеченным целям. Летят 

бомбы на автомашины с войсками. 

 Но вражеский снаряд попал в самолет капитана Иржака. Машина 

загорелась. У героя-летчика хватило сил, чтобы развернуть ее. В эфире 

прозвучали его слова: «Иду на таран!» — Иржак ввел горящий самолет в 

пике и вместе с бомбами врезался в скопище врага… 

 Смертью героя погиб балтийский летчик Иржак. Воины-балтийцы! 

Отомстите за гибель своего боевого друга — отважного летчика Иржака! 

Пусть враг не знает покоя ни днем, ни ночью. Будьте стойки и бесстрашны, 

как капитан Иржак!» 

 

 
Ил-2. На таком штурмовике совершил свой бессмертный подвиг И.А.Иржак 

 

К исходу дня 17 января. В ходе Ленинградско-Новгородской 

операции прорывается главная полоса обороны и появляется возможность 

наступления в направлении Ропши. Особенно ожесточенные бои идут на 

подступах к Красному Селу за сильный узел сопротивления врага - Воронью 

гору.  

В это время. В журнале боевых действий 63-й гвардейской 

стрелковой дивизии делается запись: «С утра до наступления темноты 

каждый день батарея ведет огонь по вражеской авиации. Сегодня прямым 

попаданием снаряда сбито два Ю-88 и подбит один Ю-87. Часть вражеских 

летчиков погибла, три взяты в плен. 17 января 1944 г.». 

В ночь с 17 на 18 января. Несмотря на непогоду, значительную 

помощь наземным войскам оказывает авиация. Только в эту ночь авиация 

дальнего действия производит около 500 самолето-вылетов. Она 

бомбардирует противника в районах Красного Села, Дудергофа 

(пос.Можайский), Пушкина и других населенных пунктов. Самолеты 13-й 

воздушной армии и Балтийского флота бомбардируют и штурмуют 
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фашистские войска, помогают нашим соединениям и частям выполнять 

поставленные перед ними задачи. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

По признанию де Голля, правящие круги Англии и США боятся усиления 

партизанской войны во Франции. В Лондоне считают, что формирование подпольных 

вооруженных групп связано скорее всего с опасностями. Не случайно 17 января 1944 г. 

Черчилль в беседе с генералом Э. д,Астье, касаясь вопроса о характере  и перспективах 

движения Сопротивления, спросил, может ли он дать гарантию в том, что французы не 

обратят полученное от англичан оружие против самих же англичан и будут ли они 

повиноваться приказам генерала Эйзенхауэра. У некоторых представителей 

американского командования также существуют опасения, как бы поставляемое ими 

оружие не было использовано для будущей гражданской войны во Франции. Поэтому 

правящие круги США и Англии неохотно снабжают оружием французских партизан, 

совсем не дают его тем отрядам, которые находятся под большим влиянием 

коммунистической партии, например боевым организациям Парижского района. Один из 

участников восстания в Париже Р. Вийят (Реталь) отмечает, что департамент Сены и Уазы 

не получил оружия, выделенного союзниками для движения сопротивления. «Если даже 

считать, - указывает он, - что это было вызвано отсутствием подходящих площадок для 

сбрасывания грузов на парашютах (что возможно), приходится все же констатировать, что 

в департамент Сены и Уазы, куда мы могли бы обратиться за вооружением перед битвой, 

было послано только следующее: 114 автоматов «Стен», 18 пистолетов, 150 винтовок, 24 

пулемета «Брен», 2 базуки, 158940 патронов и 180 гранат» (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Ленинградские партизанские отряды с 1 по 10 января пустили под откос 37 

немецких воинских эшелонов с боеприпасами, горючим и продовольствием. В результате 

крушений разбито около 300 вагонов и платформ. Партизаны разрушили 80 километров 

телеграфно-телефонной линии связи. Кроме того, советские патриоты разгромили два 

немецких гарнизона и уничтожили бронемашину, 4 орудия и гараж с автомашинами. 

Истреблено свыше 600 гитлеровцев. 

* * * 

За последнее время участились случаи групповой сдачи в плен немецких солдат. 

На одном участке 1-го Украинского фронта сложила оружие группа солдат 168 немецкой 

пехотной дивизии. Перебежчик унтер-офицер Эмиль П. заявил: «Собрав своих людей, я 

им сказал: «Для Германии все уже потеряно, и нет никакого смысла приносить новые 

жертвы. Хотите ли вы сохранить свою жизнь, согласны ли вы перебежать к русским?» 

Все, как один, выразили согласие, и мы сдались в плен». 

Другой унтер-офицер той же дивизии Карл. Г., сдавшийся в плен вместе со своим 

отделением, рассказал: «В ожесточѐнном бою наш полк был разгромлен. Остатки его, 

преследуемые русскими танками, разбежались. Я и солдаты моего отделения спрятались в 

овраге. Утром мы увидели русских кавалеристов. Я приказал солдатам выйти из оврага, 

сложить на дороге оружие и поднять руки. Они охотно выполнили моѐ приказание. 

Очутившись в плену, солдаты поблагодарили меня за то, что я спас их от неминуемой 

гибели». 
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На другом участке 1-го Украинского фронта сдались в плен 72 солдата и унтер-

офицера штурмовой бригады СС «Лангемарк». Пленные сообщили: «Бригада 

«Лангемарк» сформирована в Бельгии. В районе Чуднова бригада попала в окружение и 

понесла тяжѐлые потери. Офицеры убежали, а мы остались на месте и сдались в плен». В 

этот же день на сторону Красной Армии перешли две группы солдат 198 немецкой 

пехотной дивизии. В первой группе 7 немцев, 2 австрийца, 2 чеха и один поляк. 

Перебежчики принесли с собою 2 пулемѐта, 3 автомата, 8 винтовок, 3 пистолета и 

боеприпасы. Вторая группа перебежчиков, в количестве 7 человек, состоит из словенцев, 

насильно мобилизованных в немецкую армию. 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе Марьевка  

Запорожской области: «Незадолго до своего отступления немцы погнали всех жителей в 

возрасте от 14 до 70 лет из нашего села и окрестных деревень на строительство 

укреплений. Немецкие военные власти объявили, что всякий уклоняющийся от рытья 

окопов будет расстрелян. Свои угрозы гитлеровские мерзавцы привели в исполнение. 

Палачи расстреляли 37 мирных жителей Марьевки в соседнего села Беленькое, 

отказавшихся рыть окопы. У колхозницы Полины Волоченко заболели малолетние дети, и 

она не вышла на работу. Немецкий офицер до полусмерти избил еѐ и запер вместе с 

детьми в сарай. Был мороз, и Волоченко вместе с детьми замѐрзла. Трудно передать 

словами все зверства, которые творили у нас немецко-фашистские изверги». Акт 

подписали жители села Марьевка: Сергей Феличенко, Анна Коваль, Вера Третьяк, Анисья 

Филиппенко, Варвара Родченко. 

 

Обстановка в Ленинграде 17 января 1944г. 

90-я стрелковая дивизия, наступающая со стороны Ораниенбаумского плацдарма, 

ворвалась в Дятлицы. Танкисты 152-й бригады продвинулись еще восточнее и к исходу 

дня заняли деревню Глядино. До Ропши остались считанные километры. Войска, 

наступающие со стороны Ленинграда, приближаются к Красному Селу.  

Над вражеской группировкой, обороняющейся севернее Ропши и Красного Села, 

нависла угроза окружения. Чтобы удержать дороги, необходимые для отвода боевой 

техники и войск, которые вот-вот могут оказаться в котле, противник отчаянно 

контратакует.  

Положение врага ухудшилось не только под Ленинградом. Сегодня утром войска 

59-й армии Волховского фронта захватили сильный узел сопротивления противника 

Подберезье. Стрелы наступления нацелились на Новгород.  

Обрушиваются удары на врага и в его тылу. В ночь на 17 января 12-я 

партизанская бригада взорвала несколько сот рельсов на железной дороге между 

Кингисеппом и Тикописью. Начиная с 15 января третий день подряд выводит из строя 

отдельные участки Витебской железной дороги 5-я партизанская бригада. 17 января она 

нанесла удар по вражеским коммуникациям на участке Сольцы - Уторгош.  

Наконец-то распогодилось и авиаторы могут в полной мере поддержать 

наступающие наземные войска. За день летчики Ленинградского фронта и 

Краснознаменного Балтийского флота совершили 300 самолето-вылетов. Эффективность 

этих ударов подтверждают показания пленного унтер-офицера из 162-го гренадерского 

полка.  

- Семнадцатого января,- сказал он,- нас стали бомбить и обстреливать самолеты... 

Это был сущий ад. От моего отделения остался в живых только один солдат...  

Атакуя врага в районе деревни Глядино, летчик 35-го штурмового полка ВВС 

КБФ капитан И. А. Иржак попал в зону зенитного огня. Самолет загорелся. Выброситься 

из него было, видимо, невозможно, и Иржак направил свою пылающую машину в 

скопление гитлеровцев. Так же поступил и командир эскадрильи 191-го истребительного 
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полка старший лейтенант М. Ф. Шаронов. Свой самолет, подожженный в момент 

штурмовки боевой техники гитлеровцев, он обрушил на их автоколонну...  

Два летчика повторили сегодня подвиг Николая Гастелло, два пехотинца - подвиг 

Александра Матросова. Комсорг роты Иван Скуридин закрыл грудью амбразуру 

вражеского дзота в боях за Сокули. Комсорг роты Александр Типанов сделал то же самое 

на подступах к Красному Селу. Они служили в полках, стремившихся навстречу друг 

другу...  

 

 

 
Иван Куприянович 

Скуридин   

 Михаил Фѐдорович 

Шаронов 

 

Вот-вот сомкнутся стрелы наступления. Но в Ленинграде еще рвутся вражеские 

снаряды. На улице Дзержинского, 41, ранено семь человек, один убит. На Садовой, 40, 

ранено четверо. На улице Горсткина, 5, трое убитых и трое раненых. Набережная канала 

Грибоедова, 41,- пятеро раненых, двое убитых. 11 человек пострадало от снаряда, 

разорвавшегося на Международном проспекте. Всего в этот день ранено и убито 49 

ленинградцев.  

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

Я пришел к заключению, что могу составить дополнительный арктический конвой 

из двадцати судов, главным образом американских, который отправится из Соединенного 

Королевства приблизительно между 15 и 18 марта без ущерба для наших главных 

операций. Я надеюсь, что это будет Вам приятно. 

Я был весьма обрадован, когда узнал от адмирала Фрэзера, находившегося на 

корабле Его Величества «Герцог Йоркский», об искренней и сердечной встрече с 

адмиралом Головко и всеми Вашими офицерами и матросами в Кольской бухте перед 

потоплением «Шарнгорста». Он сообщил, как много доброжелательности 

демонстрировалось военнослужащими всех рангов наших двух военно-морских флотов. 

Я рад, что Вам понравилось мое послание маршалу Тито. Мы, конечно, будем 

продолжать бомбить Берлин неустанно. В настоящее время я нахожусь в море, но Вы 

можете быть уверены, что по прибытии домой моей первой заботой будет обеспечение 

успеха «Оверлорда». 

17 января 1944 года. 

 

941-й день войны 

 

Враг начинает выдыхаться. 18 января командующий 2-й ударной 

армией генерал-лейтенант И.И. Федюнинский  Ленинградского фронта 

вводит в сражение второй эшелон армии - 108-й стрелковый корпус, 
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который вместе с подвижной группой завершает прорыв тактической 

зоны обороны и переходит к преследованию отходящего противника.  

Чтобы сломить сопротивление врага, командующий 59-й армией 

генерал-майор И.Т. Коровников Волховского фронта вводит в сражение 

севернее Новгорода второй эшелон - 112-й стрелковый корпус, усиленный 

122-й танковой бригадой. Корпусу поставлена задача наступать в 

направлении Долгово - Финѐв Луг и во взаимодействии с войсками 54-й 

армии разгромить любанско-чудовскую вражескую группировку. 

С вводом вторых эшелонов и армейских подвижных групп 

происходит перелом. Противник стал отходить. Артиллерия 

Балтийского флота переносит свой огонь на основные узлы 

сопротивления врага, находящиеся в районах Красного Села и Ропши, а 

также на немецко-фашистские войска, пытающиеся отойти к 

Красногвардейску. Особенно отличаются моряки-артиллеристы 

линейного корабля «Октябрьская революция», крейсеров «Киров» и 

«Максим Горький», лидера «Ленинград» и 101-й морской бригады 

железнодорожной артиллерии, огонь которых является весьма 

эффективным.  

 

 
Худ. Бантиков А.С.  Балтийцы на защите Ленинграда. 1944г. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Движение Сопротивления усилилось в Бельгии. Здесь из партий Фронта 

независимости и освобождения наибольшим влиянием в народе пользуется 

Коммунистическая партия. Вооруженные отряды патриотов к началу 1944 г. насчитывают 

свыше 150 тыс. человек. Самой активной и боеспособной частью этих сил являются 

партизанская армия и патриотическая милиция. Народные мстители не дают врагу покоя 

ни днем, ни ночью. Особенно напряженная борьба разгорается в Арденнах, где 

фактическим хозяином положения становятся партизаны. 

В Голландии и Дании также задолго до высадки американо-английских войск 

развернулось широкое движение против оккупантов и их сообщников. 

 

18 января 1944 г. правительство США выразило готовность взять на себя роль 

посредника при переговорах между Советским правительством и польским 
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эмигрантскими властями в вопросах пересмотра советско-польских границ. Стремясь 

оказать давление на СССР, оно заявляет, что колебание или отказ Советского 

правительства неблагоприятно отразились бы на деле всеобщего международного 

сотрудничества. Последовательно защищая интересы польского народа, Советское 

правительство отклоняет предложение о посредничестве, указывая, что истинной целью 

эмигрантского правительства «является не достижение соглашения с Советским Союзом, 

а стремление углубить конфликт и втянуть в него союзников». 

 

На трудовом фронте. 

Значительное место в грузообороте занимают перевозки для военной 

промышленности. Острый дефицит некоторых видов стратегического сырья 

требует быстрой доставки сырья на военные заводы, что вызывает 

необходимость установить повседневный контроль за продвижением таких 

грузов. Такие крупные станции, как Свердловск, Челябинск, Горький, 

Новокузнецк и др., ежедневно формируют оборонные поезда в составе 

нескольких десятков вагонов. В отдельных случаях особо срочные воинские 

грузы перевозят в пассажирских поездах. 

В это время в Москве. Закончилось строительство третьей очереди 

Московского метрополитена протяжением 7,2 км. 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 

орденами и медалями работников местной промышленности и промысловой 

кооперации РСФСР за обеспечение поставок Красной Армии военного обоза 

и медико-санитарного имущества в 1942-1943 гг.  

 

Вспомним как это было… 

 

На рассвете 18 января 1944 года подразделения 42-й армии 

Ленинградского фронта вышли к высоте с отметкой "112.0", преградившей 

путь на Красное Село. Прикрывая отход своих частей, противник вѐл 

сильный огонь из оборудованных на этой высоте дзотов. Пулеметчик 191-го 

гвардейского стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии 

рядовой А.Ф. Типанов находился в первых рядах наступающих и уничтожал 

живую силу врага из пулемѐта, обеспечивая действия своего подразделения. 

Внезапно продвижение наступающих было остановлено пулемѐтным огнѐм 

из вражеского дзота, расположенного на восточных скатах высоты. А.Ф. 

Типанов попытался подавить огневую точку, но сделать это не удалось. 

Расстреляв последнюю ленту, он под сильным огнѐм противника подполз к 

дзоту и забросал его гранатами. Вражеский пулемѐт замолчал, и наши 

подразделения бросились в атаку. Однако через несколько секунд огневая 

точка ожила. Советские воины вынуждены были залечь. В это мгновение 

А.Ф. Типанов бросился к вражескому дзоту и закрыл его амбразуру своим 

телом. Пулемѐт умолк, и рота штурмом овладела господствующей 

высотой. Ценой своей жизни А.Ф. Типанов обеспечил успешное выполнение 

ротой боевого приказа. Ночью наступающие подошли к Красному Селу, а на 

рассвете 19 января освободили его от гитлеровцев. 
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Похоронили Сашу в городском парке поселка Красное Село. Ему было 

всего 19 лет. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии красноармейцу 

Типанову Александру Фѐдоровичу Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 февраля 1944 года посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

 

 

 

 
Александр Федорович 

Типанов     
 Дот А. Ф. Типанова на Лысой горе. Красное Село. 

 
 

18 января 1944 г. Вторник. В течение дня севернее Новосокольники 

(Псковская область) наши войска с боями продвигаются вперѐд и занимают 

более 40 населѐнных пунктов, в том числе: Тулубьево, Устье, Гаярево, 

Фефелово, Глазыри, Кошели, Гвоздова, Бояки, Петрушино, Теренино, 

Шугурово, Демяхи, Рыженино и железнодорожную станцию Шубино. 

Юго-западнее Новоград-Волынский наши войска овладевают 

районным центром Каменец-Подольской области городом и крупной 

железнодорожной станцией Славута, а также занимают несколько других 

населѐнных пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 18 января 

1944 г.) 

. 

 
Освобождение населенных пунктов от фашистских оккупантов 

 

В это же время. Командующий Волховским фронтом  генерал армии 

К.А. Мерецков принимает решение нанести главный удар силами 59-й 
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армии, прорвать оборону противника севернее и южнее Новгорода и 

развивать наступление по сходящимся направлениям на Люболяды. Окружив 

и уничтожив немецко-фашистскую группировку в районе Новгорода, войска 

фронта должны впоследствии овладеть городом Лугой, выйти на рубеж Луга 

– Уторгош, преградив отход врагу в сторону Пскова. 8-й армии – 

командующий генерал-лейтенант Ф.Н. Стариков – и 54-й армии – 

командующий генерал-лейтенант С.В. Рогинский – этого фронта ставится 

задача активными действиями в направлениях на Тосно, Любань, Чудово не 

допустить переброски сил противника к Новгороду, в случае же его отхода 

начать преследование (к.1). 

В этот же период. Ленинградцы все эти дни живут в радостном, 

приподнятом настроении. Грохот артиллерийской канонады, усиленное 

движение к фронту и от фронта, десятки других больших и малых примет 

говорят о том, что идет самое большое наступление, которого ждали, в 

которое верили. С первого же дня наступления по городу распространяются 

вести об успехах советских войск.  

 
Группа детского садика на прогулке, Ленинград.  

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Вооруженные силы США и Англии по сравнению с предвоенным периодом 

существенно изменились. Увеличилась их численность, возросла огневая и ударная мощь, 

повысилась маневренность, значительное развитие получают радиотехнические средства. 

Это обусловливается не только развертыванием их вооруженных сил для борьбы против 

фашистского блока, но, не менее важно, стремлением США и Англии занять лидирующие 

позиции в мире сразу после войны (к.4).  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Баренцевом море потоплен танкер противника водоизмещением в 6.000 тонн. 
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В Чѐрном море наши лѐтчики уничтожили два торпедных катера противника. 

* * * 

В начале января немецкое командование направило против ровенских партизан 

большой карательный отряд. Гитлеровцы имели задачу - разгромить партизан и захватить 

находящийся под их контролем мост через реку. Одна группа партизан приняла бой и 

задержала немцев. В это время основные силы отряда зашли противнику во фланг и 

нанесли ему внезапный удар. Гитлеровцы поспешно отступили, оставив на поле боя 180 

трупов своих солдат и офицеров. Взято в плен 14 немцев. 

* * * 

На одном участке 2-го Прибалтийского фронта захвачен в плен сын директора 

почтамта в Берлине командир 3 батальона 68 полка 23 немецкой пехотной дивизии Ганс 

Иоахим Шведе. Военнопленный рассказал: "Я прослужил в 68 полку свыше пяти лет. 

Участвовал в польском и французском походах. За всю польскую кампанию в полку 

выбыло из строя лишь несколько человек. Во Франции стрелковые роты потеряли в 

среднем по 5-6 солдат убитыми и по 10-15 человек ранеными. В России наши потери ни с 

чем не сравнимы. Только за две недели боѐв в районе Невеля дивизия потеряла убитыми 

более 3 тысяч человек и вынуждена была отступить. 

Уже третий год немецкие войска в России терпят одно поражение за другим. 

Немецкая армия истекает кровью. Однако дело не исчерпывается огромными потерями в 

людях и технике. Произошли роковые для Германии изменения. Теперь немецкий солдат 

уже утратил сознание своего превосходства над другими солдатами. Оно сменилось 

чувством неуверенности и страха, сознанием превосходства русского солдата над 

немецким. Это самый страшный удар, нанесѐнный немецкой армии за последнее время». 

 

Приказ 

о результатах проверки состояния воинской дисциплины в воздушно-десантных 

войсках 

 

№ 04          18 января 1944 г.  

 

Проверкой установлено низкое состояние воинской дисциплины в 9, 10 и 13-й 

гвардейских бригадах воздушно-десантных войск, расквартированных в Раменском и 

Щелковском гарнизонах Московской области.  

В частях этих бригад отсутствует твердый воинский порядок. Внутренний и 

гарнизонный наряд плохо знает свои обязанности. Должного контроля за несением 

караульной службы нет. Требовательность офицерского состава крайне низка, имеют 

место случаи попустительства и панибратства с подчиненными со стороны старших 

начальников. Воспитательная работа с личным составом организована плохо.  

Все это порождает многочисленные, различного рода, происшествия и 

преступления со стороны военнослужащих: избиение работников милиции, пьянство и 

хулиганство в общественных местах, грабежи и кражи имущества, принадлежащего 

государственным учреждениям, колхозам и гражданским лицам, а также хищение 

боеприпасов, продовольствия, обмундирования и продажа его на сторону. Имели место 

даже случаи, когда распоясавшиеся и разложившиеся элементы из числа военнослужащих 

9-й и 13-й бригад совершали убийства отдельных граждан, за что были арестованы и 

осуждены военным трибуналом.  

Командиры и политработники не проявляют должной заботы о бойцах, в связи с 

чем многие из них имеют неопрятный вид, ходят в рваном обмундировании и обуви. 

Отсутствие систематической санитарной обработки, грязь и скученность в общежитиях 

приводят к распространению вшивости и болезней среди личного состава.  

В частях имеется значительное количество бойцов, призванных из освобожденных 

областей, возвратившихся из плена и вышедших из окружения противника. Это 



57 

 
обстоятельство не учитывается командирами и политорганами частей и не уделяется 

внимание повышению бдительности у личного состава.  

Только благодаря халатности и преступной бездеятельности ряда командиров 

частей, прямого попустительства со стороны командиров соединений в гарнизонах 

расположения войск ВДВ создалась обстановка распущенности и безнаказанности среди 

военнослужащих.  

Военный совет и командиры соединений воздушно-десантных войск не приняли 

необходимых решительных мер к наведению твердого воинского порядка и дисциплины в 

войсках и не потребовали от командиров частей пресечения творимых безобразий их 

подчиненными.  

 

Приказываю:  

 

1. За непринятие своевременных мер по укреплению воинской дисциплины и за 

отсутствие должного воинского порядка в войсках командующему воздушно-десантных 

войск Красной Армии генерал-майору т. Капитохину и члену военного совета генерал-

майору т. Громову объявить выговор.  

Обязываю командующего воздушно-десантных войск Красной Армии генерал-

майора т. Капитохина и члена военного совета генерал-майора т. Громова в кратчайший 

срок устранить отмеченные недостатки, навести твердый воинский порядок и укрепить 

дисциплину в частях и соединениях воздушно-десантных войск.  

2. Отстранить от должности командира 9-й гвардейской воздушно-десантной 

бригады - начальника Раменского гарнизона полковника Высокосова и командира 13-й 

воздушно-десантной бригады - начальника Щелковского гарнизона полковника Сигеда 

как не сумевших обеспечить воинского порядка и дисциплины в частях бригад и 

гарнизонах.  

3. Командира 10-й бригады подполковника Харазия и его заместителя по 

политической части подполковника Диреча предупредить о неполном служебном 

соответствии.  

4. Главному военному прокурору Красной Армии направить в воздушно-десантные 

дивизии прокурорских работников для расследования случаев преступления со стороны 

военнослужащих и привлечения виновных к уголовной ответственности.  

5. Начальнику Управления формирования генерал-полковнику т. Смородинову 

изъять из частей воздушно-десантных войск военнослужащих, призванных с территории, 

временно оккупировавшейся немцами, а также возвратившихся из плена, направить их 

для несения дальнейшей службы в другие рода войск и не допускать комплектования 

воздушно-десантных войск этим контингентом.  

6. Приказ объявить до командиров бригад включительно.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН  

(ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 7-9)  

 

Обстановка в Ленинграде 18 января 1944г. 

Начались бои за Красное Село. Шоссе Стрельна - Красное Село - Гатчина 

перерезано, и судьба гитлеровцев, все еще находящихся в ближайших пригородах 

Ленинграда, в том числе их беззаботнинской артиллерийской группировки, предрешена. 

И все же с упрямством обреченных фашисты продолжают стрелять по Ленинграду. 

Снаряды рвались сегодня в городе с 12 часов 55 минут до 15 часов 10 минут. От обстрела 

пострадало около 30 человек.  
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942-й день войны 

 

19 января 1944 г. войска 59-й армии И. Т. Коровникова Волховского 

фронта перехватывают все дороги, идущие из Новгорода на запад. 

Противник, опасаясь окружения, начал отходить.  

 

 
 

Бои в районе Новгорода 

 

В этот день командующий 42-й армией И.И. Масленников вводит 

в сражение 123-й стрелковый корпус, составляющий второй эшелон 

армии. Этот корпус успешно преодолевает вторую полосу обороны, а 

подвижная группа армии входит в прорыв и начинает преследование 

врага.  

Преследуя противника, войска 2-й ударной армии овладевают 

мощным опорным пунктом обороны противника и важнейшим узлом 

дорог - Ропшей, а части 42-й армии освобождают Красное Село - 

превращѐнное немцами в крепость.  
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Память сердца: 

Надпись на памятнике-танке КВ-1 (Ропша):  «В этом районе 19 января 1944 года  танкисты 

Ленинградского фронта, наступавшие из района Ораниенбаума и из района Пулково, сомкнули 

стальное кольцо вокруг группировки фашистских убийц, обстреливавших из артиллерии город 

Ленина»  

 

Вечером 19 января петергофско-стрельнинская группировка врага 

уничтожается частями войск Ленинградского фронта. Подвижные 

группы армий соединяются в районе Русско-Высоцкого, расположенного 

южнее Ропши.  

В ходе наступления две немецкие дивизии разгромлены, а пять 

дивизий несут значительные потери. Среди трофеев находятся 85 

тяжелых орудий калибром от 152 мм до 400 мм, производивших обстрел 

Ленинграда.  

 
Трофей Красной Армии 

За пять дней напряжѐнных боѐв наши войска продвинулись вперѐд 

на каждом направлении от 12 до 20 километров, расширили прорыв на 

каждом участке наступления до 35-40 километров по фронту и 

освободили при этом более 80 населѐнных пунктов. 
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Балтийский флот – командующий адмирал В.Ф. Трибуц, член 

Военного совета адмирал Н.К.Смирнов, начальник штаба адмирал А.Н. 

Петров – ударами авиации, огнем корабельной и береговой артиллерии 

помогает Ленинградскому фронту прорывать вражескую оборону, 

уничтожать артиллерийские группы, а также обеспечивает его 

приморский фланг. 

Поздним вечером 19 января Москва салютует доблестным 

войскам Ленинградского фронта, прорвавшим оборону немцев и 

овладевшим Красным Селом и Ропшей.  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
С начала 1944 г. в Словакии стали активнее действовать антифашистские группы. 

Усилился разброд в правящих кругах страны. Процесс разложения все более охватывает 

словацкую армию. Ее высший командный состав в большинстве своем ищет способ уйти 

от ответственности за сотрудничество с гитлеровцами. Многие офицеры и солдаты 

стремятся принять деятельное участие в освобождении родины. 

Силой, которая сплачивает всех подлинных антифашистов в борьбе против 

оккупантов и их прислужников, является Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ). 

В подполье партия сохранила свое центральное руководство, местные партийные органы 

и первичные парторганизации. Ее успешная деятельность в значительной степени 

определяется правильной политикой и большой организаторской работой находящегося в 

Москве руководящего центра Компартии Чехословакии во главе с К. Готвальдом. В этот 

центр входят эмигрировавшие в столицу СССР по решению ЦК КПЧ виднейшие деятели 

партии: Р. Аппельт, Б. Келер, В. Копецкий, И. Кроснарж, В. Широкий, Б. Шмераль, Я. 

Шверма и другие.  

Несмотря на то, что гестапо и словацкая фашистская охранка неоднократно 

наносят тяжелые удары подпольным Центральным Комитетам КПЧ и КПС, руководящий 

центр до конца войны сохранит связь с подпольными организациями Чехии и Словакии, 

постоянно направляя их деятельность. 

 

На трудовом фронте. 

Горячие патриоты, ленинградцы остаются верными своим 

замечательным традициям. Наступление советских войск они отмечают 

новыми успехами в труде. Неразрывно связанные с бойцами Ленинградского 

фронта, жители города-героя готовы сделать все ради победы. Как только с 

фронта стали прибывать раненые, тысячи ленинградцев предлагают сдать 

для них свою кровь. Женщины приходят в госпитали, чтобы ухаживать за 

ранеными, приносят им подарки.  
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Воины Ленинградского фронта встречают выздоровевшего молодого бойца 

 

В эти дни. Первая мартеновская печь Челябинского трубопрокатного 

завода, построенного в военное время, начала давать сталь. 

 
Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участников ВОВ, сражавшихся на Ленинградском 

фронте: «В трудных погодных условиях началась наша битва за Ленинград. 

То оттепели, туманы, то метели, которые крайне осложняли боевые 

действия. Наступавшие войска двигались через леса, по разбитым, 

раскисшим дорогам, болотам.  Но вот и первые неприятельские окопы. В 

блиндажи врага полетели гранаты, и, когда оглянулись в пылу атаки, 

увидели пройденные три линии окопов, четвертая линия немцев встретила 

нестройным огнем атакующих. 

Опомнившись, немцы стали драться яростно, драться до конца. Да им 

и некуда было податься теперь. Удары сыпались на них со всех сторон. Уже 

зарево встало над Петергофом и Стрельной. Уже у Ропши появились наши 

танки. Уже Дудергофская гора встала перед нашими вплотную. И пошло 

разрастаться великое сражение под Ленинградом». 

«…В годы Великой Отечественной войны у Ропши были разгромлены 

фашистские войска, преграждавшие выход наших армий в Прибалтику. 

Рано утром 20 января 1944 года в районе поселка произошла встреча войск 

Ленинградского фронта, наступавших с Ораниенбаумского плацдарма и от 

Пулковских высот. Накануне, 19 января, Ропша была освобождена от 

длительной оккупации фашистов мощным ударом воинов 131-ой стрелковой 

дивизии, которой в то время командовал генерал-майор П.Л. Романенко. 

Славный боевой путь в годы войны прошла 131-ая стрелковая дивизия. Начав 

войну на территории Украины, дивизия непрерывно вела ожесточенные бои 

с фашистскими армиями у Калага и под Сталинградом, у Ладоги, в районе 

Красного Бора и Саблино. Корабли Балтийского флота в ноябре 1943 года 

переправили воинов 131-й дивизии на знаменитый Ораниенбаумский 

плацдарм. Путь, который прошла с боями 131-я дивизия от Украины до 
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поселка Ропша, свидетельствует о беспримерной выносливости, мужестве, 

героизме и самопожертвовании воинов во имя победы над врагом». 

 

 
Немецкое кладбище в селе Ропша  после прихода советских войск 

 

В ноябре, декабре и январе 1944 года в Ораниенбаум было перевезено 

огромное количество людей, танки, минометы, артиллерийские орудия, что 

позволило начать мощное наступление советской армии и прорвать блокаду 

Ленинграда.  

«Утром 14 января 1944 года артиллерийский огонь невиданной силы 

потряс воздух. Это ударили орудия «ораниенбаумского пятачка». 

 В районе Знаменки были найдены письма немецких солдат. Вот что 

16 января 1944 года Герби Марьян писал своей жене Марьян Руф в Тальхейм: 

«…Сейчас 14 часов, но уже горит маленькая свечечка. На улице беспрерывно 

рвутся снаряды и гранаты. Снег не белый, а стал черным от этих разрывов, 

беспрерывно появляются вспышки наших и вражеских тяжелых батарей, 

всюду трещат пулеметы, в окопах стоят люди; они стоят сутками, 

защищая свое оружие, они не пропустят «Ванек». Враг попытался 

атаковать нас, направив женщин, вернее говоря молодых девушек – 

офицеров, лейтенантов и старших лейтенантов. Каждый день удивляюсь, 

откуда у русских эти люди и эта неисчерпаемая техника…». Другой 

немецкий солдат с тревогой сообщал своей сестре Паугроц в Трауостен: «У 

меня очень мало времени для письма, у нас здесь много дел. Вот уже 24 часа 

идет бой с атакующими русскими войсками, от адского грохота можно 

потерять рассудок, к тому же страшно холодно, что затрудняет дело. 

Надеюсь, что огонь противника прекратится. Русские вновь атакуют». 

 Когда в Петергоф вошли наши части, немцы его уже оставили. 

Только один пьяный немец спал под роялем в землянке. Об этом со слов 

очевидца написал в дневниковых записях писатель Павел Лукницкий, 

побывавший в городе 22 января 1944 года. «Так вот он каков сейчас – город, 

о котором мы тосковали два с половиной года! 
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 Ни одного целого дома. Красная улица – только окаймленные 

заминированным снегом да изломанным хламом развалины домов. 

Взорванный мост. Разбитая гостиница. Ограда Верхнего парка – лишь 

каменные столбы. Большой дворец – руины, у руин разбитая бронемашина… 

Прудов нет – одни котлованы. В Верхнем парке нет ни Нептуна, ни других 

скульптур. Ворота к Красной улице взорваны и развалены». 

 

 
Руины Петергофа  

 

 Повсюду мины. «Очень много хлопот доставил нам «страшный», как 

мы его называли тогда, овраг, который был расположен в нейтральной 

полосе» - вспоминал сапер А. Кузьмин: «Его разминировали девушки. Стоя на 

коленях, они проверяли каждый сантиметр западного склона, на котором 

говорят, было больше взрывчатки, чем земли». 

 После освобождения Петергофа 78% жилищной площади оказалась 

разрушенной. Взорваны водонапорная станция и водокачка, разрушена 

канализация и электросеть. 

 Картину ужасающих разрушений дворцов и парков Петергофа одной 

из первых увидела М.А. Тихомирова, послевоенный главный хранитель музея. 

В письме к матери в эвакуацию она писала: «19 января взят Петергоф. 

Первый раз была там только 31 января. Родная, это до того кошмарно, что 

не найти слов. Большой дворец – руина без полов, потолков, крыши, без 

церкви и корпуса под гербом. От Марли – дымящиеся развалины, Монплезир 

превращен в дот, полуразрушен, изуродован, парки почти уничтожены. От 

этого даже плакать нельзя, просто каменеешь». 
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М.А. Тихомирова у изъятых из захоронений статуй каскада  Шахматная гора, 1944 г. 

 

 «Какими бы средствами мы не обладали, для того, чтобы 

восстановить парк требуется не менее 75, а то и все 100 лет» - говорил на 

заседании 18 февраля 1944 года Н.Н. Белехов. Пострадали все фонтаны 

Нижнего парка. Не осталось следов от Дубка и Грибка, Фаворитного 

фонтана. От Марли остались только стены. Увезена медь с куполов 

павильона Воронихина. Панели из карельской березы из Коттеджа найдены 

в блиндаже, там же разбитые камины, бюсты Николая I и его детей. 

Нижняя дача Николая II подорвана так, что от нее остался один 

строительный мусор. Взорвана башня Розового павильона. В верхнем этаже 

Бельведера – пробоины. Гранитная лестница разобрана, устроены настилы. 

Срезаны и увезены свинцово-промежуточные трубы фонтанного водовода. 

Большой каскад разрушен, от Львиного каскада осталось пять колонн. 

Полностью уничтожен Английский парк. 

 

 Понадобилось много времени и сил для того, чтобы восстановить 

разрушенный город, возродить дворцово-парковый комплекс Петергофа. 
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Установка возрожденного Самсона. 1947 г. 

   

19 января 1944 г. Среда. Перед рассветом два полка 63-й гвардейской 

стрелковой дивизии (полковник А.Ф.Щеглов) одновременной атакой с 

фронта и тыла штурмом овладевают Вороньей горой – ключевой позицией 

немцев на красносельском направлении (к.4). 

 
Весь Ленинград, как на ладони,  

С горы Вороньей виден был.  

И немец бил с горы Вороньей,  

Из дальнобойной "берты" бил    

                    (из поэмы Михаила Дудина "Песня Вороньей горе") 

 

 

Днем 19 января. Войска, наступающие южнее Ораниенбаума, 

овладевают городом Петергоф, а также крупными населѐнными пунктами: 

Гостилицы, Новая, Петровская, Кожерицы, Вилповицы, Исаево-Малкунова, 

Дятлицы, Сокули, Елагино, Волосово, Глядино, Хабони, Никоземягги, 

Нижняя Кипень, Малые и Большие Горки, Липицы.  

Во время оккупации были уничтожены или пострадали 20 дворцов, 

храмы и парки Петергофа. Город был превращен в пепелище. Сразу же после 

освобождения начинается восстановление фонтанов, расчистка парков. 

В боях под Петергофом – в период обороны и наступления с 

Ораниенбаумского плацдарма – погибли тысячи героев. Память о них хранит 

наш народ.  
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Советские воины возле разрушенного Большого дворца, Петергоф, 1944 г. 

 

В этот же день. Войска Волховского фронта под командованием 

генерала армии К.А.Мерецкова, севернее Новгорода, за пять дней упорных 

боев продвигаются вперед до 30 километров, расширив прорыв до 50 

километров по фронту и освободив более 80 населѐнных пунктов, в том 

числе крупные населѐнные пункты: Любцы, Копцы, Вешки, Андрюхино, 

Котовицы, Кречевицы, Хутынь, Некохово, Большеводское, Чечулино, 

Моторово, Стрелка, Трубичино, Вяжищи, Сырково, железнодорожные 

станции Подберезье, Витка, Болотная и перерезали железную дорогу 

Новгород - Ленинград. Южнее Новгорода наши войска успешно 

форсировали верховье озера Ильмень, овладели населѐнными пунктами 

Троица, Береговые Морины, Старое Ракомо, Новое Ракомо, Горные Морины, 

Здринога, Козынево, Три Отрока, Желкун, Моисеевичи, Неронов Бор, Горки, 

Соснец, Храмзино, Толстиково и перерезали шоссе и железную дорогу 

Новгород - Шимск. 

В течение 19 января севернее Новосокольников наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, продолжают вести наступательные 

бои и занимают несколько населѐнных пунктов. 

Западнее Новограда-Волынского наши войска овладевают районным 

центром Ровенской области Гоща, а также занимают несколько других 

населѐнных пунктов. 

Севернее Христиновки наши войска успешно отбивают контратаки 

крупных сил пехоты и танков противника и наносят ему большие потери в 

живой силе и технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 19 января 

1944 г.). 
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Освобождение населенных пунктов 

 

В эти дни. В связи с развертыванием большого наступления четырех 

Украинских фронтов на Правобережной Украине ЦК КП(б) Украины 

утверждает план боевых действий партизанских отрядов и соединений на 

январь – март. В плане определяются задачи партизан по оказанию 

действенной помощи Красной Армии, а также спасению советских людей от 

угона на каторгу и сохранению народного имущества. Партизаны должны 

всемерно развивать борьбу в новых районах, прежде всего в западных 

областях Украины, вовлекая в нее местное население, наносить удары по 

вражеским коммуникациям, срывать перевозки, уничтожать живую силу и 

грузы противника. Им вменяется в обязанность шире развернуть борьбу с 

немецко-украинскими националистами, улучшить политическую работу по 

разложению вражеских войск, в первую очередь войск сателлитов. Для 

выполнения этих задач ЦК КП(б) Украины проводит ряд мероприятий. Так, с 

целью усиления партизанского движения в Волынской, Дрогобычской, 

Тернопольской, Станиславской и Черновицкой областях и Молдавской ССР 

туда передислоцируются подвижные партизанские отряды, выделенные из 

крупных соединений.  

 

Главный маршал авиации К.А. Вершинин в книге «Четвертая 

воздушная» пишет: «Как показал опыт, основными целями, вывод которых 

из строя обеспечивает срыв железнодорожного движения, являются в первую 

очередь паровозы и искусственные сооружения (мосты, виадуки и прочие). В 

данной операции срыв железнодорожного движения и предотвращение 

разрушения путей осуществлялись в первую очередь путем вывода из строя 

паровозов и лишь частично, для полной гарантии, применением 

бомбардировщиков с целью закупорки станций и перегонов. 
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4-я воздушная армия, которой специально были приданы 2-й 

авиационный транспортный полк и 9-й Отдельный полк ГВФ, оказала 

значительную помощь крымским партизанам. Летчики снабжали отряды 

народных мстителей боеприпасами, вооружением, продовольствием; 

эвакуировали раненых, доставляли пополнение (в основном командиров и 

политработников, специалистов-подрывников, минометчиков и радистов); 

бомбили войска противника в период их карательных действий, 

направленных против партизан. 

Все это способствовало повседневной боевой работе наших 

товарищей по оружию, а в момент решающих боев за Крым – успешному 

проведению целого ряда операций по дезорганизации планомерного отхода 

гитлеровцев. Так, заняв Старый Крым, партизаны перерезали пути отхода к 

Симферополю керченской группировке противника. Захватив Ялту, они не 

дали фашистам разграбить и уничтожить массандровские винные погреба, 

спасли от разрушения санатории, электростанции, различные коммунальные 

предприятия. В Симферополе предотвратили попытку оккупантов разрушить 

Нянский водопровод, крупные здания, хозяйственные объекты. 

В Крыму действовали три соединения партизан: Восточное, Северное 

и Южное. Их боевой состав насчитывал 3298 человек. Самым 

многочисленным было Южное соединение – 2255 человек (в Северном было 

363, в Восточном – 680). Партизаны имели 2470 винтовок, 900 автоматов, 7 

станковых пулеметов, 149 ручных, 29 противотанковых ружей, 80 

минометов, 346 пистолетов и револьверов. Почти все это вооружение было 

доставлено в партизанские отряды летчиками 4-й воздушной армии». 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Основу войск ПВО Англии составляют истребительная авиация и зенитная 

артиллерия. С 1944 г. в борьбе с немецкими самолетами-снарядами ФАУ-1 и авиацией 

успешно применяются новые истребители «Темпест-V»  и «Спитфайр-ХIV», а также 

реактивный истребитель «Метеор-IV». Служба воздушного наблюдения, оповещения и 

связи имеет на вооружении радиолокационные станции, что играет большую роль в 

повышении эффективности отражения налетов фашистской авиации. 

Развитие военно-морских сил Англии отражает общие тенденции в строительстве 

этого вида вооруженных сил: возрастание роли авианосцев, кораблей противолодочной 

обороны и подводного флота. Если общее количество линейных кораблей и крейсеров в 

английском флоте за войну не изменилось, то количество авианосцев (включая эскортные) 

возрастает более чем в 7 раз, подводных лодок – в 2,4 раза. Особенно много вступает в 

строй эскортных кораблей, в том числе полученных по ленд-лизу от США. Они 

оснащаются более совершенными гидроакустическими станциями и радарными 

установками, что повышает их эффективность в борьбе с подводными лодками 

противника. 
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Хоукер Темпест 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

По окончании войны правительство Великобритании продолжило 

совершенствование всех видов вооруженных сил, приняло закон об 

обязательной воинской повинности на мирное время. Стремясь к 

повышению своей роли и агрессивных военных блоков, правящие круги пошли 

на дальнейшее укрепление военного союза с США на антисоветской основе и 

предоставили территорию Англии для размещения американских средств 

воздушного нападения. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Юго-западнее Днепропетровска на одном участке действует команда снайперов 

во главе с лейтенантом Ткачом. В команде 22 бойца. За восемь дней, с 10 по 18 января, 

снайперы истребили 216 немецких солдат и офицеров. Лейтенант Ткач, ефрейтор 

Абзалимов и красноармеец Козявин за это время убили по 15 немцев каждый. Младший 

сержант Шарифулин, красноармейцы Раджабов и Джаркимбеков истребили по 13 

гитлеровцев. 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в Полесской области, в ночь на 9 января 

внезапно напал на немецкий гарнизон, расположенный в одном населѐнном пункте. 

Советские патриоты истребили 60 немецких солдат и 3 офицеров. Группа партизан этого 

же отряда за пять дней пустила под откос 11 немецких воинских эшелонов. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Говорову 

 

 19 января 1944 года № 60 

Войска Ленинградского фронта, перейдя в наступление из районов Пулково и 

южнее Ораниенбаума, прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, 
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долговременную оборону немцев и за пять дней напряженных боев продвинулись вперед 

на каждом направлении от 12 до 20 километров и расширили прорыв на каждом участке 

наступления до 35–40 километров по фронту. 

В результате произведенного прорыва войска фронта 19 января штурмом овладели 

городом Красное Село, превращенным немцами в крепость, и таким же мощным опорным 

пунктом обороны противника и важным узлом дорог – Ропша. 

В ходе наступления нашими войсками нанесено тяжелое поражение семи 

пехотным дивизиям немцев и захвачена большая группа вражеской тяжелой артиллерии, 

систематически обстреливавшей город Ленинград. 

При прорыве обороны немцев и в боях за Красное Село и Ропша отличились 

войска генерал-полковника Масленникова, генерал-лейтенанта Федюнинского, генерал-

майора Симоняка, генерал-майора Андреева, генерал-майора Фадеева, полковника 

Романенко, артиллеристы генерал-майора артиллерии Михалкина, генерал-майора 

артиллерии Чарнявского, танкисты полковника Жукова и летчики маршала авиации 

Голованова, генерал-лейтенанта авиации Рыбальченко и генерал-лейтенанта авиации 

Самохина. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившимся в боях соединениям 

и частям присвоить наименования ―Красносельских‖ и ―Ропшинских‖ и представить их к 

награждению орденами. 

Сегодня, 19 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Ленинградского фронта, прорвавшим оборону немцев и 

овладевшим городом Красное Село и Ропшей, двадцатью артиллерийскими залпами из 

двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, осуществившим прорыв и участвовавшим в боях за город Красное Село и 

Ропша. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Обстановка в Ленинграде 19 января 1944г. 

Ожесточенные бои за Красное Село завершились победой! Оккупанты 

хозяйничали здесь с 12 сентября 1941 года. Они превратили город в крепость, которую 

считали неприступной. Но эта крепость взята войсками 42-й армии. Самого города по 

существу нет, но в наших руках важный узел дорог.  

Немного западнее войсками 2-й ударной армии освобожден еще один 

ленинградский пригород - Ропша.  

Сегодня в Москве в 21 час впервые в честь войск Ленинградского фронта был 

произведен двадцатикратный артиллерийский салют.  

И в это же самое время - многозначительное совпадение! - юго-западнее Красного 

Села и юго-восточнее Ропши, в районе Русско-Высоцкого, соединились передовые части 

2-й ударной и 42-й армий. Первыми по-братски обнялись разведчики 462-го полка 168-й 

стрелковой дивизии, наступавшей со стороны Ораниенбаума, и саперы 54-го инженерного 

батальона, сопровождавшие подвижную танковую группу 42-й армии.  

Потом в Русско-Высоцком встретились танкисты, наступавшие навстречу друг 

другу со стороны Пулкова и Ораниенбаума. Кольцо вокруг петергофско-стрельнинской 

группировки врага замкнулось. Но и сегодня еще гитлеровцы выпустили по Ленинграду 

23 тяжелых артиллерийских снаряда.  
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От Красного Села на Гатчину ведет прямая дорога. И неспроста командир 11-й 

немецкой пехотной дивизии написал сегодня в своем приказе: «Враг хочет осуществить 

прорыв на Гатчину. Это его намерение должно быть опрокинуто. Достигнутая сейчас 

линия должна быть удержана во что бы то ни стало».  

Но ведь и Воронью гору было приказано удержать во что бы то ни стало. Тем не 

менее, автоматчики 190-го гвардейского полка во главе с капитаном Владимиром 

Массальским взяли ее. Это был тяжелый бой. Несколько раз раненный, капитан 

продолжал руководить штурмом Вороньей горы. Он знал, что, не овладев этой высотой, 

нельзя удержать Красное Село. Ночной бой принес гвардейцам победу. К утру 19 января 

Воронья гора была взята.  

 

 
Герой Советского Союза  

Владимир Григорьевич Массальский 

 

943-й день войны 

 

Опасаясь окружения, противник начал отходить из района 

Новгорода на запад, но избежать разгрома ему не удается:  

 

 
Отступление немцев из района Новгорода 
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Утром 20 января 1944 г. в ходе Новгородско-Лужской операции 

войсками 59-й армии Волховского фронта во взаимодействии с войсками 

левого крыла Ленинградского фронта от немецко-фашистских 

захватчиков освобождается город Новгород.  

Длинным и трудным был путь к желанной победе. Оккупация 

длилась 883 дня. За время оккупации и боев гитлеровцы уничтожили 201 

тысячу мирных жителей и военнопленных, разрушили или повредили все 

промышленные предприятия и почти все жилые здания. 

Освободителей встретили всего 53 человека (10 мужчин, 35 

женщин и 8 детей). Советские воины, занявшие город, увидели мрачную 

картину разрушений. Фашисты не оставили камня на камне от древнего 

русского города. Они уничтожили дорогие нашему народу памятники 

старины. Был ограблен Софийский собор - замечательный образец 

национального зодчества XI века. Позолоченную кровлю с его главного 

купола оккупанты сорвали и отправили в Германию. Они разрушили 

памятник «Тысячелетие России».  

 

 
 

Разобранный и подготовленный к вывозу в Германию памятник «Тысячелетие Руси». 

Новгород, январь 1944 года 
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Восстановленный памятник Тысячелетию Руси 

 

 
Храм Спаса-на-Нередице, Новгород, 1944г. 
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Худ. Кукрыниксы «Бегство фашистов из Новгорода» 

...Судорожно мечутся с факелами в руках удирающие из города фашисты, пытаясь 

истребить, уничтожить национальные святыни. В центре картины высится 

исполненный трагической красоты собор. Несмотря на багряное зарево пожара, на 

снятую золотую обшивку куполов, собор стоит на родной земле как твердыня, как 

олицетворение героической славы России. Кругом пылает огонь, от гари черна дорога, по 

которой бегут с факелами поджигатели, но стены собора белоснежны, рисунок его 

силуэта чист и ясен… 

 
Разрушенный мост. Новгород 
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В городе осталось всего лишь 40 домов, пригодных для жилья.  

Войдя в город, советские воины водружают Красное знамя на 

древней Кремлевской стене и дают клятву уничтожить врага, 

освободить от него всю родную землю. 

 
Знамя Победы. Новгород, январь 1944 г. 

 

 
Память сердца: 

Барельеф со стелы «Город воинской славы» (Великий Новгород) 
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Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в результате 

обороны и освобождения Новгорода составили более 750 тысяч бойцов 

убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести.  

При освобождении Новгорода противник понес большие потери в 

живой силе и технике. Наши войска взяли в плен более 3 тыс. вражеских 

солдат и офицеров. 

С освобождения Новгорода началась операция по окончательному 

снятию блокады Ленинграда и мощное контрнаступление по всему 

Северо-Западному направлению. 

Операция по освобождению города от фашистов, начавшаяся 14 

января, стала первым этапом стратегической операции из так 

называемых десяти «Сталинских ударов» 1944 года. После разгрома 

фашистов под Новгородом всем стало окончательно ясно: к Москве враг 

не пройдет! 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Успехи Красной Армии усиливают борьбу против фашизма в странах Европы. 

Много вооружения и боеприпасов получают из Советского Союза партизаны 

Чехословакии.  

Благодаря поддержке Советского Союза многие польские партизанские отряды, 

сформированные в западных областях Украины и Белоруссии, выходят на территорию 

Польши и вливаются в Армию Людова. В начале 1944 г. после установления радиосвязи с 

командованием Армии Людовой, снабжение польских патриотов оружием и 

боеприпасами значительно улучшилось. 

 

На трудовом фронте. 

Житомирцы 20 января 1944 г. докладывают стране, что 

электростанция дала первый ток, что начали функционировать хлебозавод, 

две мельницы, возобновили свою деятельность десять школ, драматический 

театр, три кинотеатра. Освобожденные города и села Правобережной 

Украины включились в общую борьбу советского народа за полное изгнание 

врага из пределов Родины, за окончательную победу. 

В это время. Закончилось строительство новой мартеновской печи на 

ордена Ленина Лысьвенском заводе. Печь дала первую плавку.  

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение о пуске Алтайского 

тракторного завода. В эксплуатацию сдано 37 производственных объектов 

общей площадью в 81 тыс. кв. м, построено 28 тыс. кв. м жилья. Выпуск 

тракторов с маркой АТЗ был начат через 8 месяцев после начала стройки.  

 

 Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

 «О награждении орденами и медалями работников Народного 

Комиссариата строительства Главвоенпромстроя при СНК СССР Народного 

Комиссариата танковой промышленности» за успешное выполнение 

специального задания правительства; 
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 «О награждении орденами и медалями работников Главного 

управления государственных материальных резервов» за образцовое 

выполнение заданий правительства по обеспечению армии и народного 

хозяйства материальными ресурсами; 

«О награждении орденами и медалями рабочих, колхозников, 

хозяйственных, партийных и советских работников Краснодарского края» за 

успешное выполнение заданий правительства по развитию сельского 

хозяйства, пищевой и местной промышленности.  

 

 ЦК ВЛКСМ принял Постановление «Об инициативе комсомольских 

организаций по оказанию помощи детям фронтовиков». ЦК ВЛКСМ одобрил 

инициативу Ярославской, Кировской, Алтайской и других комсомольских 

организаций, развернувших работу по оказанию помощи детям фронтовиков, 

по подготовке им подарков в связи с 26-й годовщиной Красной Армии. ЦК 

ВЛКСМ предложил ЦК комсомола союзных республик, крайкомам и 

обкомам поддержать и всемерно расширять начинание комсомольцев и 

молодежи по оказанию помощи детям фронтовиков, школам, детским 

учреждениям.  

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза К.А.Мерецкова: «Я 

приехал в Новгород сразу, как только его освободили. На улицах царила 

мертвая тишина. Всюду громоздились кучи битого кирпича. На весь город 

целыми остались около сорока зданий. Величайшие памятники древности, 

гордость и украшение старинной русской архитектуры, были взорваны… 

Специальные отряды солдат уже распилили на куски металлические 

статуи, но не успели их вывезти. И когда советские воины ворвались в 

город, они увидели лежащие в сугробах снега бронзовые изваяния Александра 

Невского, Петра 1 и А.В. Суворова». 

 

 
Кирилл Афанасьевич Мерецков 
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Из воспоминаний участников ВОВ: «19 января 1944 года  Ропша была 

освобождена от длительной оккупации фашистов мощным ударом воинов 

131-й стрелковой дивизии, которой в то время командовал генерал-майор 

П.Л. Романенко. Славный боевой путь в годы войны прошла 131-я 

стрелковая дивизия. Начав войну на территории Украины, дивизия 

непрерывно вела ожесточенные бои с фашистскими армиями у Калача и под 

Сталинградом, у Ладоги, в районе Красного Бора и Саблино. Корабли 

Балтийского флота в ноябре 1943 года переправили воинов 131-й дивизии на 

знаменитый Ораниенбаумский плацдарм. 

Путь, который прошла с боями 131-я дивизия от Украины до поселка 

Ропша, свидетельствует о беспримерной выносливости, мужестве, 

героизме и самопожертвовании воинов во имя победы над врагом. 

Неоднократно появлялся над Ропшей советский воздушный разведчик - 

самолет «ПЕ-2». Летал на нем штурманом ропшанин М.А. Коготков. Зная 

хорошо эти места, он фотографировал систему фашистских укреплений. За 

нашими разведчиками настойчиво охотились фашистские истребители и 

зенитчики. Во время одного из полетов «ПЕ-2» был подбит (совершил 

вынужденную посадку на безлюдное болото за Волосовом) Коготков провел 

экипаж - летчика Евгения Митрошина и стрелка-радиста Александра 

Фетисова - по тылам врага на Ораниенбаумский плацдарм, к своим. По пути 

они производили разведку обороны гитлеровцев. При переходе через минное 

поле М.А. Коготков наступил на мину, был ранен. Потом он вылечился и 

снова продолжал воевать в 13-ом Краснознаменном Ленинградском 

авиаразведывательном полку. 

Существенную помощь пехотинцам дивизии в ожесточенном бою по 

освобождению Ропши оказали летчики 13-й воздушной армии. Благодаря 

точному расчету опытного штурмана звена старшего лейтенанта Е.И. 

Кабанова удалось разбомбить командный пункт вражеской дивизии, 

удерживающей селение Ропша, и нанести сокрушительный бомбовый удар 

по артиллерийским батареям гитлеровцев. 

Разведчики 13-го авиаполка обнаружили аэродром, с которого 

фашистские бомбардировщики готовились нанести удар по Ленинграду. 

«Юнкерсы» с уже подвешенными авиабомбами не взлетели в воздух. Они 

были уничтожены нашей штурмовой авиацией.  

Тесня противника, с напряженными и ожесточенными боями воины 2-

й ударной армии (под командованием генерал-лейтенанта И.И. 

Федюнинского) продвигались к Ропше, и к утру 19 января бои переместились 

на улицы поселка. Фашистское командование бросило в контратаку танки, 

но врагу всѐ же не удалось сдержать стремительный натиск и 

наступательный боевой порыв советских воинов. 

К 14 часам в поселке Ропша прозвучали последние выстрелы, и поселок 

был освобожден от фашистов. Рано утром 20 января 1944 года вблизи 

Ропши соединились передовые части 2-й ударной и 42-й армий. 
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Соединение войск 42-й и 2-й ударной армий Ленинградского фронта 

 

За успешный прорыв фашистской обороны и разгром петергофско-

стрельнинской группировки гитлеровцев и освобождение Ропши название ее 

было увековечено на боевых знаменах тринадцати воинских частей. В 

жестоких боях они завоевали почетное наименование «Ропшинских». 

Командиру дивизии генерал-майору П.Л. Романенко, старшему 

лейтенанту Е.И. Кабанову, старшим сержантам С.П. Пальчикову и Н.А. 

Рытову были присвоены звания Героев Советского Союза». 
 

 
На здании бывшей Ропшинской бумажной фабрики 
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Потери, которые понесли ленинградские музеи во время блокады, не 

поддаются полной и достоверной оценке. Положив все свои силы на охрану 

произведений искусства, музейщики не могли защитить все экспонаты и 

уникальную отделку зданий, которые регулярно подвергались бомбежкам и 

артобстрелам. Более десятка ленинградских музеев серьезно пострадали в 

годы блокады, однако большинство из них стремились как можно скорее 

восстановить свою нормальную работу и открыть двери для посетителей. 

Ленинградские деятели культуры - художники, архитекторы, 

музейные работники - люди, которые менее всего ассоциируются с войной и 

физической работой, в годы блокады приняли на себя огромную нагрузку, 

овладели многими специальностями ради того, чтобы выстоять на своем 

«фронте» и защитить исторические ценности. Они провожали в эвакуацию 

сокровища мирового искусства со слезами на глазах, а сами остались в 

осажденном Ленинграде, чтобы сохранить то, что вывезти не удалось. 

В январе 1944 года корреспондент ЛенТАСС сообщил о собрании 

ленинградской интеллигенции, на котором подводились итоги работы 

деятелей культуры, науки и искусства Октябрьского района Ленинграда в 

1943 году. С докладом выступила секретарь райкома ВКП(б) тов. 

Журавлева, рассказавшая о небывалом подъеме среди советской 

интеллигенции района. Сотрудники научно-исследовательских институтов 

сохранили богатейшие коллекции, редчайшие музыкальные инструменты, 

многочисленное ценное оборудование. Они энергично продолжают свою 

творческую работу в помощь городу-фронту. Самоотверженно трудятся 

учителя, мужественно несут боевую вахту медицинские работники города. 

Артисты и музыканты - частые гости в воинских частях и на кораблях 

Краснознаменной Балтики. Художники-архитекторы с большим подъемом 

приступили к разработке проектов восстановления зданий города (ТАСС). 

 

20 января 1944 г. Четверг. Утром проходит митинг воинов 43-й 

стрелковой дивизии 2-й ударной армии и 189-й стрелковой дивизии 42-й 

армии, соединившихся северо-восточнее Ропши. В письме Военному совету 

Ленинградского фронта участники митинга пишут, что вместе с другими 

частями Красной Армии они будут еще сильнее наносить удары по 

гитлеровской армии. Торжественный момент встречи воинов 43-й и 189-й 

стрелковых дивизий был зафиксирован специальным актом. Этот 

исторический документ подписали полковник И. М. Турьян, подполковник 

И. К. Хармытпев, подполковник М. Д. Черныш, лейтенант М. П. Фисенко и 

другие.  

Днем 20 января. Перестает свое существование петергофско-

стрельнинская группировка противника: две немецко-фашистские дивизии 

разгромлены, а пять дивизий понесли значительные потери. Наши войска 

взяли в плен более тысячи вражеских солдат и офицеров, захватили большое 

количество танков, орудий, минометов, стрелкового вооружения и различных 

складов. «Годами накапливавшаяся у Ленинграда осадная техника, - 
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вынужден был впоследствии признать немецкий генерал Типпельскирх, - в 

основной своей массе также не могла быть спасена и попала в руки русских».  

Разгром петергофско-стрельнинской группировки имеет важное 

значение. Враг не только несет крупные потери в людях и боевой технике, но 

и испытывает сильное моральное потрясение. Красная Армия прорвала 

мощные укрепления, которыми гитлеровцы окружили Ленинград. Немецко-

фашистские войска отброшены от города на 25 километров. 2-я ударная 

армия, наступавшая с Ораниенбаумского плацдарма, сомкнула свой левый 

фланг с 42-й армией. Создались благоприятные условия  для наступления на 

всем фронте от Финского залива до озера Ильмень.  

В этот же день. Продолжая развивать успешное наступление, войска 

Ленинградского фронта овладевают городом и железнодорожным узлом 

Урицк (Лигово), а также с боями занимают несколько населенных пунктов.  

Войска Волховского фронта в результате умелого обходного маневра 

после освобождения Новгорода продолжают развивать наступление и 

освобождают населенные пункты Долгово, Старая Мельница, Большое 

Ляпино, Горынево, железнодорожную станцию Нащи. В лесах западнее 

Новгорода они ведут успешные бои по ликвидации окруженных частей 

противника. 

 

 
Преследуя  врага 

 

В это же время. В ходе Калинковичско-Мозырской наступательной 

операции войска Белорусского фронта, продолжая наступление, 

освобождают город Озаричи в Полесской области. В окрестностях города 

освобождаются узники трѐх крупных концлагерей. 
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В ночь с 20 на 21 января. Гитлеровское командование, опасаясь 

окружения 18-й армии, стало отводить ее войска с выступа восточнее Тосно, 

Чудово. Ленинградский фронт развертывает наступление на Кингисепп и 

Красногвардейск. 
 

 
Советские танкисты перед боевым походом 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Во второй половине войны вооруженные силы США становятся самыми крупными 

из всех армий и флотов в мире. Оснащенные новейшей техникой, они отличаются 

высокой мобильностью, приобретают опыт в переброске войск на большие расстояния, 

организации их материально-технического обеспечения. Но опыт боевого применения 

войск остается недостаточным, поскольку лишь часть их принимает участие в военных 

действиях и то, как покажет история, на заключительных этапах второй мировой войны. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В послевоенные годы США будет всячески стремиться к мировому 

господству, используя для этого опыт войны и монополию на атомное 

оружие. При этом создаст сеть военных баз и оставит свои войска на 

многих оккупированных территориях, преследуя одну цель – нагнетание 

международной обстановки. Впервые в своей истории США надолго 

сохранит после окончания войны воинскую повинность и организует в 

широких масштабах подготовку офицеров резерва. Правительство США 

непрерывно наращивает и мощь стратегической авиации как носителя 

атомного оружия. Соединенные Штаты выступают организатором 

агрессивных блоков, их вооруженные силы составляют основу коалиционных 

группировок империалистических государств в Европе и других районах мира 

(к.4). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Крымскими партизанами захвачен в плен ефрейтор 11 роты 615 немецкого полка 

Йозеф Вольдкер. Пленный рассказал: «Под предлогом эвакуации гражданского населения 

немецкие военные власти в Крыму вывозят на баржах тысячи мирных жителей в открытое 

море и топят их. В ночь на 7 декабря 1943 года в Евпаторийском порту специальная 

команда эсэсовцев погрузила на баржу большую группу советских граждан, насильно 

эвакуированных немцами с Кубани. Через несколько часов все эти люди были потоплены. 

Восьмого декабря близ Севастополя потоплено 5 тысяч заключенных, содержавшихся в 

городских тюрьмах гестапо. На днях по распоряжению военных властей была вывезена в 

море и потоплена группа раненых советских военнопленных». 

Показания пленного немецкого солдата свидетельствуют о чудовищных 

злодеяниях, которые творят немецко-фашистские мерзавцы над мирными жителями 

Крыма и ранеными бойцами, попавшими в плен к немцам. Немецкие изверги вывозят на 

баржах в море беззащитных советских граждан и топят их. Окружѐнные в Крыму 

немецкие разбойники не уйдут от самой суровой ответственности за это новое злодеяние, 

совершѐнное ими на советской земле. 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Мерецкову 

 

20 января 1944 года № 61 

 

Войска Волховского фронта, перейдя в наступление на новгородском направлении, 

форсировали реку Волхов и верховья озера Ильмень и, прорвав сильно укрепленную 

долговременную оборону немцев, сегодня, 20 января, в результате умелого обходного 

маневра штурмом овладели важным хозяйственно-политическим центром страны городом 

Новгород – крупным  узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев. 

При прорыве обороны немцев и в боях за Новгород отличились войска генерал-

лейтенанта Коровникова, генерал-полковника Кузнецова, генерал-майора Микульского, 

генерал-майора Артюшенко, генерал-майора Панина, генерал-майора Соловьева, генерал-

майора Бураковского, генерал-майора Чернышева, полковника Рогова, полковника 

Ордановского, полковника Калиновского, полковника Белова, полковника Радыгина, 

полковника Себова, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Дегтярева, генерал-

майора артиллерии Дорофеева, полковника Седаша, танкисты генерал-майора танковых 

войск Кононова, полковника Урванова, подполковника Бачакашвили и летчики генерал-

лейтенанта авиации Журавлева. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившимся в боях соединениям 

и частям присвоить наименование ―Новгородских‖ и представить их к награждению 

орденами. 

Сегодня, 20 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Волховского фронта, прорвавшим оборону немцев и 

овладевшим городом Новгород, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 

четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, осуществившим прорыв и участвовавшим в боях за город Новгород. 
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Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Приказ 

первого заместителя Народного комиссара обороны о наказании виновных в срыве 

боевого приказа о сосредоточении танковых частей в 40-й армии 

 

№ 006           20 января 1944 г.  

 

Согласно боевому приказу, отданному мною и военным советом 1-го Украинского 

фронта, должны были сосредоточиться и поступить в подчинение командующего 40-й 

армией: 233 тбр - к утру 15.1.44 г., батальон 242 тбр - к 6.00 17.1.44 г., 55 гв. тбр - к 8.00 

17.1.44 г.  

Выполнение этого боевого приказа было сорвано и ни одна из названных выше 

танковых частей своевременно не сосредоточилась. Также было задержано на 2 дня 

поступление 20 танков, предназначенных для 5 гсктк.  

Произведенным по моему приказу расследованием установлено, что все это имело 

место в силу расхлябанности со стороны командиров танковых частей и 

неорганизованности штабов.  

Начальник штаба 242 тбр подполковник Смирнов преступно халатно отнесся к 

выполнению порученного ему приказа, явившись к месту сосредоточения танков с 

запозданием на 2 часа 30 минут.  

Заместитель командующего 1 ТА генерал-майор Баранович, будучи обязан на 

месте лично контролировать выполнение приказа и видя, что подполковник Смирнов 

проявляет преступную медлительность, необходимых мер к своевременному выполнению 

приказа не принял.  

Приказ о сосредоточении 55 гв. тбр был вручен командиру бригады гвардии 

подполковнику Бородину с запозданием на 1 час 30 минут. Командир бригады, выйдя на 

марш, не имел даже карты заданного маршрута. Начальник штаба 3 гв. ТА генерал-майор 

Митрофанов не контролировал за своевременным вручением и исполнением приказа о 

сосредоточении 55 гв. тбр.  

Командиры 233 тбр не были снабжены картами.  

Поступление 20 танков 5 гв. сктк было задержано по вине генерал-лейтенанта 

Штевнева.  

Командующий БТ и МВ 40-й армии подполковник Епифанцев, обязанный 

организовать встречу и продвижение танковых частей, проявил полное бездействие и ни 

одна из прибывших танковых частей представителями 40-й армии встречена не была.  

Установлено, что командующий БТ и МВ 1-го Украинского фронта генерал-

лейтенант Штевнев необходимой требовательности к подчиненным не проявляет, 

решительной борьбы с фактами расхлябанности, нарушения дисциплины в танковых 

частях не ведет.  

Свой штаб в должной мере не использует и четкости его работы не организовал.  

Приказываю:  

1. Начальника штаба 242 тбр подполковника Смирнова с должности снять и 

передать суду военного трибунала.  

2. Командующего БТ и МВ 40-й армии подполковника Епифанцева с должности 

снять и использовать как инженера по специальности.  
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3. Генерал-лейтенанту Штевневу, генерал-майорам Барановичу и Митрофанову 

объявить выговор и предупредить их, что в случае допущения ими неорганизованности и 

недисциплинированности они будут сняты с должностей и привлечены к ответственности.  

4. Обратить внимание всех командующих танковыми армиями на необходимость 

немедленного изжития расхлябанности, имеющей место в танковых частях, и на 

недопустимую медлительность при производстве перегруппировок.  

Настоящий приказ объявить генеральскому и офицерскому составу бронетанковых 

и механизированных войск Красной Армии до командира бригады включительно.  

По ознакомлении приказ в установленном порядке уничтожить.  

 

Первый заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Жуков  

(Ф 4, оп. 11, д. 83, л. 14-16)  

 

Обстановка в Ленинграде 20 января 1944г. 

Сегодня рано утром в районе Ропши окончательно соединились наступавшие 

навстречу друг другу войска 2-й ударной и 42-й армий. Оказавшаяся в полном окружении 

петергофско-стрельнинская группировка врага разгромлена. Более 1000 солдат и 

офицеров взято в плен. За время боев захвачено более 265 артиллерийских орудий 

противника, в том числе 85 тяжелых - калибра от 152 до 400 миллиметров. Это те орудия, 

которые обстреливали Ленинград.  

 

 
Красноармейцы осматривают тяжелые немецкие орудия, обстреливавшие Ленинград: 

две 305-мм мортиры M16 чешского производства фирмы «Шкода» 

 

Войска Волховского фронта тоже одержали значительную победу. В 11 часов 25 

минут над древним Новгородом, варварски разрушенным врагом, взвился красный флаг.  

На некоторых участках фронта у гитлеровцев еще остались дальнобойные пушки. 

И они выпустили сегодня по Ленинграду 27 снарядов. Пролилась кровь одиннадцати 

ленинградцев.  

В Ленинградском техникуме жилищного хозяйства началась защита дипломных 

проектов. Техникум выпускает 76 специалистов, изучивших устройство и ремонт 

водопровода, канализации, отопления, лифтов, ознакомившихся со строительными 

работами. Занятия велись ускоренным методом, и весь теоретический курс пройден менее 

чем за год.  
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО  ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Выражаю Вам признательность за сообщение о Вашем решении направить в 

середине марта в Советский Союз дополнительный конвой из 20 судов, сверх 

предусмотренных ранее. Это будет весьма ценно для нашего фронта. 

20 января 1944 года. 

 

944-й день войны 

 

Войска Ленинградского фронта продолжают развивать 

наступление в направлениях на Кингисепп и Красногвардейск. Боясь 

попасть в окружение в районе Мга - Тосно, противник в ночь на 21 января 

стал отходить. Войска 67-й армии генерал-лейтенанта В.П. Свиридова 

Ленинградского фронта начали его преследование.  

 

 
На привале 

 

С 21 января 8-я (генерал-лейтенант Ф.Н. Стариков) и 54-я 

(генерал-лейтенант С.В. Рогинский) армии правого крыла Волховского 

фронта также перешли к преследованию отходившего противника.  

Полоса наступления 59-й армии генерал-лейтенанта И.Т. 

Коровникова продолжает расширяться. 

21 января части 67-й армии генерал-лейтенанта В.П.Свиридова  

освобождают город и крупный железнодорожный узел Мга, а также 

занимают населенные пункты: поселки 1-й Эстонский и Михайловский, 

Славянка, Петрушино, Лодва, Павлово, Карбусель, Мишкино, Тортолово, 

Виняголово, Цнигри, Мустолово, Келколово, а также  железнодорожную 

станцию Апраксин. 

С прорывом мощных укреплений врага под Ленинградом и 

Новгородом советским войскам открываются пути для наступления в 

западном направлении. В этот день соединения фронтов наносят ряд 

ударов на лужском направлении. 
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Бои на лужском направлении 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
К началу 1944 г. внутриполитическая обстановка в Германии серьезно 

ухудшилась, но гитлеровцы все же остаются хозяевами положения в стране и удерживают 

под своим контролем основную массу немецкого народа. Германская военная 

промышленность продолжает увеличивать выпуск вооружения и боеприпасов. Несмотря 

на тяжелые поражения вермахта и ухудшение обстановки в стране, фашистская Германия 

является еще сильным противником, способным оказывать яростное сопротивление. 

 

На трудовом фронте. 

В первой половине 1944 г. намечается сдать в эксплуатацию ряд 

строившихся и восстанавливаемых предприятий. Отрасли промышленности, 

являющиеся основой для производства вооружения и боевой техники, 

уверенно идут по пути неуклонного подъема. 

Значительный вклад вносят советские художники и ваятели в дело 

восстановления освобожденных городов и сел. Мастера кисти и резца 

участвуют в реставрации разрушенных фашистскими вандалами 

исторических памятников, архитекторы создают проекты восстановления 

городов и сел, стремясь сделать их краше прежнего. Своими плакатами-

призывами и рисунками художники помогают партии мобилизовать 

трудящихся на скорейшую ликвидацию последствий фашистской оккупации. 

Например, художник А.Ф. Пахомов в серии рисунков на тему 

«Восстановление Ленинграда» прославляет героический труд ленинградцев, 

возрождающих родной город. 
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Из серии рисунков на тему «Восстановление Ленинграда»  

худ. А.Ф. Пахомова: 
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Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

«О награждении орденом Трудового Красного Знамени заводов 

№№330, 654 и НИИ № 20 Наркомата электропромышленности» за успешное 

выполнение заданий правительства по обеспечению изделиями военной 

электротехники армии, танковой и авиационной промышленности и за 

успешную разработку и освоение образцов новой техники; 

«О награждении орденом Ленина заводов №№ 197, 236, 590, 658 

имени М. И. Калинина Наркомата электропромышленности» за образцовое 

выполнение заданий правительства по обеспечению армии специальной 

аппаратурой, по выпуску продукции для танковой и авиационной 

промышленности, освоение и выпуск новой техники для фронта; 

 «О награждении орденами и медалями работников 

электропромышленности» за успешное выполнение заказов фронта, освоение 

и серийный выпуск новых образцов военной электротехники и выполнение 

специальных заданий правительства; 

 «О награждении орденами и медалями работников легкой 

промышленности» за образцовое выполнение заданий правительства по 

производству и обеспечению Красной Армии и Военно-Морского Флота 

теплой одеждой, обувью, снаряжением и парашютно-десантным 

имуществом.  

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний военного корреспондента Е. Евстигнеева: «В 

феврале 1944 года в «Красноармейском радиочасе» было передано немало 

репортажей из только что освобожденных от оккупантов советских сел и 

городов. Один из них мне привелось вести с площади Новгородского кремля. 

Город был только что очищен от фашистов, все вокруг представляло собой 

страшную картину разрушений. И в репортаже отразилось это 

надругательство врагов над памятниками старины: в Софийском соборе 

фашисты устроили конюшню, варварски разрушили знаменитый памятник 

«Тысячелетие России», воздвигнутый на площади Кремля в 1862 году. 

Снятые с памятника бронзовые изображения деятелей русской истории 

были подготовлены к отправке в Германию. К счастью, натиск наших войск 

был так стремителен, что фашистам не удалось похитить исторический 

памятник. Секретарь горкома партии Новгорода С.Ф. Иванов рассказал, 

как жителям города удалось в августе сорок первого года спасти 

знаменитые колокола новгородских храмов. Один из них, весивший тысячу 

шестьсот пудов, был закопан в землю. Фашисты пытались узнать, где он 

спрятан. Среди новгородцев не нашлось никого, кто бы раскрыл врагу эту 

тайну…». 

 

Запись из дневника научного сотрудника А. Болдырева: «21 января. 

Сегодня выкатили на Дворцовую площадь для обозрения кое-какие трофеи: 
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не то танк, не то самоходную пушечку малую, огромную желтую мортиру, 

пушку поменьше, снаряд 406 мм, эрзац-валенок на деревянной (?) подошве, с 

толстым теплым войлоком внутри.  

 

 
Красноармеец демонстрирует своим однополчанам  

немецкие эрзац-валенки на деревянной подошве  

 

Ни надписей, ни объяснений, только полудистрофический инвалид с 

автоматом пытается отгонять сотенную толпу. Поражает то, что 

мортира фирмы Шнейдер-Крезо 1916 г., а пушка поменьше – Шкода, 1936 г. 

Неужели это характерно для немецкой техники 1943-1944 гг. под 

Ленинградом?». 

 

21 января 1944 г. Пятница. В течение дня юго-западнее и южнее 

Красное Село наши войска продолжают наступление и овладевают 

населѐнными пунктами: Глухово, Витино, Ряхмози, Келози, Пелля, 

Ряхкелево,  Мулдия, Русско-Высоцкое, Телизи, Лагола, Кайнелайзи, 

Скворицы, Аропаккози, Малая Ивановка. Нашими войсками полностью 

ликвидированы окружѐнные в предыдущих боях разрозненные группы 

разгромленных немецко-фашистских частей. 

Западнее Новгорода наши войска продолжают развивать наступление, 

занимают несколько населѐнных пунктов и уничтожают разрозненные 

группы противника, окружѐнные в лесах западнее города Новгорода. 

Северо-западнее Калинковичи наши войска ведут наступательные 

бои, в ходе которых овладевают районным центром Полесской области 

Озаричи, а также занимают несколько других населѐнных пунктов и среди 

них: Остров, Рыловичи, Хомичи, Виша, Савичи, Березняки, Пески, Капличи 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 21 января 1944 г.). 
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Днем 21 января. Войска 2-го Прибалтийского фронта (командующий 

фронтом - генерал армии М.М.Попов) ведут наступательные бои в районе 

Новосокольники. Своими действиями они сковывают 16-ю армию врага, не 

допуская переброски ее войск под Ленинград и Новгород. 

В этот же день. В Москве состоялось торжественно-траурное 

заседание, посвященное 20-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина. 

В эти дни. Перед германскими военно-морскими силами стоят  

весьма сложные задачи: сохранить свои прежние позиции на морях, 

содействовать приморским группировкам сухопутных войск в удержании 

фронта, усилить удары по морским коммуникациям, связывающим СССР с 

его союзниками. Вражескому флоту предстоит, кроме того, обеспечить 

морские перевозки: переброску резервов для приморских группировок и их 

снабжение, вывоз из оставляемых областей воинских грузов и награбленных 

материальных ценностей. Перевозки противник осуществляет на 

многочисленных транспортных судах, для эскортирования которых 

используется большое число боевых кораблей. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Правящие круги США и Англии боятся усиления национально-освободительной 

борьбы в странах Западной Европы. Они стремятся сохранить там после войны 

антинародные буржуазные режимы и поставить у власти такие правительства, которые 

послушно выполняли бы их волю. Используя освободительную борьбу народов в целях 

разгрома своего империалистического конкурента, американо-английские империалисты 

стремятся вместе с тем любым путем не допустить в оккупированных странах 

революционных восстаний и проведения социальных преобразований. Англичане 

ограничивают доставку туда оружия и военных материалов и совсем не дают их тем 

отрядам, которые находятся под влиянием коммунистов. Партизаны вынуждены сами, с 

боем, доставать оружие и боеприпасы у врага. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Бойцы береговой обороны Черноморского флота захватили немецкий самолѐт 

«Ю-88», сделавший вынужденную посадку на нашей территории. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Говорову 

Генералу армии Мерецкову 

21 января 1944 года № 62 

 

Войска Ленинградского фронта при прямом содействии войск Волховского фронта, 

перейдя в наступление на мгинском направлении, прорвали сильно укрепленную оборону 

немцев и сегодня, 21 января, овладели городом и важным железнодорожным узлом Мга – 

мощным опорным пунктом обороны немцев. 
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При прорыве обороны немцев и в боях за город Мга отличились войска генерал-

лейтенанта Свиридова, генерал-лейтенанта Старикова, генерал-майора Парамзина, 

генерал-майора  Абсалямова, полковника Папченко, полковника Соколова, артиллеристы 

генерал-майора артиллерии Коробченко, генерал-майора артиллерии Безрука и танкисты 

полковника Кислицына. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименования ―Мгинских‖ и к награждению их 

орденами. 

Сегодня, 21 января, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует нашим доблестным войскам, прорвавшим оборону немцев и 

овладевшим городом Мга, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати 

четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, осуществившим прорыв и участвовавшим в боях за город Мга. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Обстановка в Ленинграде 21 января 1944г. 

Взята Мга! От имени Родины Москва салютовала войскам Ленинградского и 

Волховского фронтов, освободившим эту когда-то малоизвестную станцию.  

Как долго ленинградцы мечтали о ее освобождении! Последний поезд в 

Ленинград прошел через Мгу 27 августа 1941 года. Два дня спустя, 29 августа 1941 года, 

через Мгу на восток успели пройти два ленинградских эвакопоезда. 30 августа 1941 года 

Мга пала, и Ленинград, лишившийся последнего железнодорожного пути, оказался в 

тяжелейшем положении. Многократные попытки освободить Мгу стоили больших жертв, 

но успеха не принесли.  

И вот Мга, превращенная фашистами в мощный опорный пункт обороны, 

освобождена. Прямой железнодорожный путь на восток открыт!  

В то время как 67-я армия Ленинградского фронта при прямом содействии войск 

Волховского фронта овладела Мгой, 2-я ударная и 42-я армии развернули наступление на 

Волосово и Гатчину.  

На бюро Ленинградского обкома и горкома партии сегодня принято 

постановление об укреплении МТС, районных земельных отделов и колхозов 

специалистами сельского хозяйства.  

 

 

Выдержки из иностранных газет 
 

ИЗ ГАЗЕТЫ «НЬЮ-ЙОРК ГЕРАЛЬД ТРИБЮН» 

 

21 января 1944 г. 

 

Прорвав Ленинградское кольцо, Красная Армия одержала новую победу для 

Советского Союза и для Объединенных наций. Это наступление вновь показывает 

удивительное искусство и энергию Красной Армии, которая не ослабляет натиска на 

немцев… Ведя бой с врагом на всем протяжении огромной линии фронта, она в то же 

время готовилась в нужный момент нанести ему удар в самом уязвимом пункте. 



93 

 
 

 

945-й день войны 

 

Армии Ленинградского фронта продолжают наступление в 

западном и юго-западном направлениях на Кингисепп и Красногвардейск 

(Гатчину).  

22 января 1944 г. немцы в последний раз смогли обстрелять 

Ленинград. Долгие месяцы враг терзал осажденный город. Тисками 

голода, жестокими бомбежками и обстрелами он стремился 

обескровить и обессилить Ленинград, сломить волю его защитников. 

Врагу казалось, что еще немного  - и город падет. Гитлер самоуверенно 

заявлял: «Немецкие гренадеры, прошагавшие с победой все расстояние от 

Восточной Пруссии до пригородов Ленинграда, найдут в себе силы 

пройти и оставшийся десяток километров». Но, как и многим другим 

хвастливым заявлениям Гитлера, этому никогда не суждено было 

сбыться. Город, носящий имя великого Ленина, город, в который со дня 

его основания не вступала нога иноземного завоевателя, с невиданным 

упорством и мужеством продолжает героическую борьбу. Фронт и тыл 

здесь слились воедино. Каждый труженик города является его бойцом.  

 

 
Худ. А.Ф. Пахомов 

 

Подступы к осажденному Ленинграду стали гигантскими 

жерновами, перемалывающими отборные немецко-фашистские дивизии. 
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Десятки тысяч гитлеровских солдат и офицеров находят здесь 

бесславную смерть. 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В большинстве государств национально-освободительное движение тесно 

переплетается с классовой борьбой трудящихся. Особенно это относится к странам Юго-

Восточной и Центральной Европы. С начала войны правящие клики этих стран стали 

сотрудничать с оккупантами или, бросив свои народы на произвол судьбы, эмигрировали 

за границу. Разоблачили себя в глазах народных масс и капиталистические партии,  

которые отказались от борьбы с фашистскими захватчиками. Усилилась изоляция этих 

партий. Эмигрантские правительства всячески препятствуют развернувшемуся 

национально-освободительному движению, пытаются использовать его в своих 

узкоклассовых целях. Квислинговские правительства, образовавшиеся в некоторых 

странах, открыто сотрудничают с гитлеровской Германией. 

 

На трудовом фронте. 

Промышленность страны во все возрастающих размерах продолжает 

оснащать Красную Армию первоклассной боевой техникой. Сельские 

труженики снабжают армию и население продовольствием. Транспорт 

обеспечивает увеличившиеся перевозки войск, военных и важнейших 

народнохозяйственных грузов. Начались восстановительные работы в 

освобожденных районах. Правда, в промышленности, сельском хозяйстве и в 

работе транспорта имеются серьезные трудности. Но в целом военное 

хозяйство Советского Союза идет по пути подъема. 

Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О 

неотложных мерах по восстановлению совхозов Наркомсовхозов 

Запорожской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областей».  

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 

орденами и медалями работников текстильной промышленности за успешное 

выполнение заданий правительства по снабжению Красной Армии вещевым 

довольствием и выполнение специальных заданий командования.  

 

Вспомним как это было… 

 

Зимнее наступление советских войск под Ленинградом и Новгородом 

завершилось блестящим успехом. Враг понес огромные потери. Было 

разгромлено 26 дивизий, из них три дивизии были полностью уничтожены. 

Большой вклад в успешное завершение битвы за Ленинград внес 

Балтийский флот. Артиллерия фронтов и кораблей помогала разрушить 

мощные вражеские укрепления. Авиация флота прикрывала с воздуха и 

поддерживала бомбоштурмовыми ударами сухопутные силы. Флот 

надежно защищал приморские фланги советских войск. Многие матросы, 

старшины и офицеры Балтфлота мужественно сражались на суше, 

отстаивая колыбель революции – город Ленина. 

Победа советских войск под Ленинградом и Новгородом имела 

огромное международное значение. Газета «Нью-Йорк таймс» в феврале 
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1944 г. писала: «Их победа будет записана в анналы истории как своего рода 

героический миф… Ленинград воплощает непобедимый дух народов России». 

Героическая эпопея Ленинграда на века останется в памяти 

грядущих поколений. Родина высоко оценила подвиг защитников города. За 

мужество, стойкость и невиданный патриотизм в дни тяжелой борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками Ленинград был награжден орденом 

Ленина и получил почетное звание «Город-Герой». 

 

 
Обелиск «Городу-герою Ленинграду» 

 
Товарищи, помните жизнь отстоявших.  

Они сберегли нам и солнце, и радость.  

За честь, за свободу, за Родину павших….  

Навеки считайте идущими рядом.  

                                 В. Половинкин 

 

22 января 1944 г. Суббота.  Юго-западнее и южнее Красное Село 

наши войска продолжают наступление, с боями занимают более 40 

населѐнных пунктов, в том числе: Трудовик, Переярово, Волковицы, 

Нисковицы, Большое Ондрово, Кастино, Питкелево, Куйдузи, Воудилово, 

Кезелево, Юляпурсково, Покизенпурсково, Большая Истинка, Тайцы, Новая 

Пудость, Вайялово, Малое Пегелево, Александровское, Зайцево, Коврово, 

Пендолово, Комолово, Баболово и железнодорожные станции Тайцы и 

Ижора. 
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Севернее и северо-восточнее Тосно наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и занимают более 30 населѐнных пунктов, в том числе: 

Отрадное, Рождественно, Перевоз, Воскресенское, Захожье,  Войтолово, 

Пухолово, Сиголово, Сологубовка, Лезье, Петрово, Турышкино, Муя, 

Старостино, Ерзуново, Белоголово, Малукса, Березовка, Шапки и 

железнодорожные станции Пелла, Сологубовка, Турышкино, Малукса.  

Нашими войсками полностью очищается от противника железная дорога 

Кириши - Мга – Ленинград. 

Западнее Новгорода наши войска полностью ликвидируют 

разрозненные группы противника, окружѐнные в лесах западнее города, а 

также с боями занимают населѐнные пункты Заклинье, Сутоки, Дубня и 

железнодорожную станцию Татино.  

Северо-западнее Калинковичи наши войска занимают несколько 

населѐнных пунктов и среди них: Мармовичи, Лесец, Соловейка, Дубняки, 

Перекрутовский Воротынь, Каплецкий Воротынь, Кротов (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 22 января 1944 г.). 

В это время. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о 

присвоении звания Героя Советского Союза 21 офицеру, старшинам и 

рядовым Военно-Морского Флота «за форсирование Керченского пролива, 

высадку десантных войск и переброску техники на Керченский полуостров и 

проявленные при этом отвагу и геройство». 

В этот день. Командир отделения 3-го стрелкового батальона 1344-го 

стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта 

сержант П.И. Аврамков в бою с немецко-фашистскими захватчиками в 

районе д. Омшары Новосокольнического района Калининской области 

совершил бессмертный подвиг - своей грудью закрыл амбразуру вражеского 

дзота. 

  
Прокопий Иванович Аврамков (20 лет) – 

Герой Советского Союза (посмертно) 

 

 

В эти дни. Борьба с противником происходит и на морских 

коммуникациях, где участие принимают в основном подводные лодки и 

авиация. Подводные лодки действуют на путях вероятного движения 

вражеских конвоев между Севастополем и портами западного побережья 
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Черного моря, а легкие силы флота (торпедные катера) – у южного 

побережья Крыма. На коммуникациях противника в северо-западном районе 

Черного моря, и в частности на коммуникации, связывающей Крым с 

Одессой, ведет боевые действия авиация флота.  

 

 
По немецкой подводной лодке – огонь! Черное море 

 

Таким образом, с начала 1944 г. корабли и авиация флота принимают 

участие в блокаде крымской группировки противника с моря (к.1). 

 

В этот период времени. Необходимым условием успешного 

развертывания партизанского движения является многогранная работа 

партийных организаций партизанских отрядов и соединений. В центре 

внимания коммунистов на всех этапах борьбы вопросы идейного воспитания 

партизан, укрепления их политико-морального состояния и воинской 

дисциплины, соблюдения постоянной бдительности, повседневного 

совершенствования боевого мастерства и ведения широкой партийно-

политической работы среди населения. Выполнение партийных поручений и 

боевых заданий, авангардная роль коммунистов в боевой обстановке, работа 

агитаторов, материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание 

партизан – все это также находится в поле зрения партийных организаций. 

Постоянно заботятся они и о росте своих рядов. В члены и кандидаты 

ВКП(б) принимаются лучшие из лучших, показавшие в боях образцы личной 

храбрости, дисциплины, стойкости. 

Структура партийных организаций зависит от организационного 

строения партизанских формирований (к.2). 
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Митинг, посвящѐнный прибытию  хлебного обоза в партизанский край 

 

Планированием боевых действий партизан и подпольщиков в 

интересах наступательных операций занимаются оперативные группы или 

представительства штабов партизанского движения при военных советах 

фронтов. Получив от военных советов указания, они разрабатывают план 

действий партизан в период подготовки и проведения наступления, доводят 

его до командования партизанских формирований, определяют формы 

взаимодействия с советскими войсками, организовывают материально-

техническое обеспечение, подготавливают и перебрасывают необходимые 

кадры для усиления партизанских отрядов. 

 

 
Партизанские командиры: слева направо  командир 2-й ЛПБ им. Н.Г. Васильева 

Синельников Н.И., комиссар 10-й ЛПБ Тимохин М.И, комиссар 2-й ЛПБ Ефремов В.И. 

Ленинградская область 
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В соответствии с общим замыслом каждой операции до ее начала, как 

правило, производится перегруппировка сил партизанских формирований. 

Так, по указанию Ленинградского штаба партизанского движения в период 

подготовки наступления под Ленинградом и Новгородом несколько 

партизанских бригад перебрасывается в новые районы, в результате чего все 

важнейшие коммуникации врага оказываются под ударами партизан. В 

январе 1944 г., когда проводятся операции по освобождению Правобережной 

Украины, перегруппировывается 16 соединений и 4 отдельных отряда 

украинских партизан. 

Перед развертыванием наступательных действий Красной Армии 

партизаны, выполняя поставленные перед ними задачи, дезорганизуют 

работу тыла противника, уничтожают его живую силу, боевую технику, 

материальные средства, частично или полностью срывают оборонительные 

работы, добывают ценные разведывательные данные, помогают советской 

авиации, наводя ее на вражеские объекты (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В район Анцио (город-порт на треугольном выступе Тирренского моря, в Италии) 

в 2 часа 22 января после мощного обстрела вражеских позиций корабельной артиллерией 

началась высадка десанта союзных войск.  Десантные войска поддерживает авиация, 

которая совершает 840 самолето-вылетов. Не встретив серьезного сопротивления, 

десантные части захватывают плацдарм. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Вооруженные силы Англии состояли из трех видов: сухопутных 

войск, военно-воздушных и военно-морских сил. Кроме того, в мае 1940 г. из 

добровольцев было создано местное ополчение – полувоенная организация, 

предназначенная для обороны населенных пунктов, аэродромов и других 

объектов в случае вторжения противника на Британские острова. 

До войны вооруженные силы Англии комплектовались путем найма. В 

июле 1939 г. вступил в силу закон об обязательной воинской повинности. 

Национальные войска доминионов и колоний находились под полным 

контролем английского командования. 

Оперативно-стратегическим объединением сухопутных сил Англии 

была группа армий, оперативным объединением – армия. В них включались 

не только английские силы, но и войска доминионов и союзников по 

антигитлеровской коалиции. Эти объединения не имели постоянной 

штатной организации, она зависела от оперативного предназначения и 

особенностей ТВД. 

Развитие сухопутных сил характеризовалось повышением уровня 

моторизации и подвижности войск, ростом их огневой мощи за счет 

насыщения артиллерией и автоматическим оружием. Основу сухопутных 

войск составляла пехота. На пехотные дивизии приходилось приблизительно 
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три четверти всех дивизий действующей армии. Вся пехота и артиллерия 

(кроме горнострелковых частей) были моторизованными. Пехотная дивизия 

за годы войны стала более маневренной и лучше управляемой, заметно 

возросла ее ударная мощь, усилились средства противовоздушной обороны 

(к.4). 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Баренцевом море потоплены два транспорта противника водоизмещением по 6 

тысяч тонн каждый, сторожевой корабль и немецкая подводная лодка. 

* * * 

Калининский партизанский отряд в течение двух дней вѐл бой с карательным 

отрядом немцев. Советские патриоты отошли в лес и заманили туда карателей. Измотав 

противника, партизаны нанесли ему решительный удар. Гитлеровцы отступили, оставив в 

лесу до 200 трупов своих солдат и офицеров. Другой отряд калининских партизан пустил 

под откос немецкий воинский эшелон. Во время крушения разбиты 2 платформы с 

орудиями, 6 вагонов с продовольствием и убито 44 немецких солдата. 

* * * 

На одном участке 2-го Украинского фронта захвачена в плен группа солдат и 

унтер-офицеров 23 немецкой танковой дивизии. Пленный унтер-офицер 3 роты 126 

гренадерского полка Иоганн Брихт рассказал: «В середине октября наша дивизия была 

разбита. Командир 126 полка подполковник фон Виннинг убит. Из остатков дивизии был 

сформирован один батальон. В ноябре дивизию пополнили и восстановили. Однако 

пополнения хватило не надолго. Русские опять нанесли нам тяжѐлое поражение». 

Пленный унтер-офицер 2 роты того же полка Герман Фелов заявил: «Я добровольно 

пошѐл в армию и дал подписку прослужить 12 лет, в чѐм теперь сильно раскаиваюсь. 

Тогда я был уверен в победе Германии и рассчитывал после войны приобрести 

поместье на Украине. После поражений, которые понесла немецкая армия в России, 

теперь нам больше не на что надеяться». 

 
Обстановка в Ленинграде 22 января 1944г. 

Ночью Ленинград опять подвергся артиллерийскому обстрелу. Гитлеровцы 

открыли по нему огонь в первом часу. Последние снаряды разорвались в городе на 

рассвете. Последние в полном смысле этого слова.  

Трое раненых и двое убитых были последними жертвами варварских обстрелов 

Ленинграда.  

Обстрелы, которым город подвергался 611 дней, кончились!  

В каждый из этих дней на Ленинград падало в среднем более 240 снарядов. А 

всего с 4 сентября 1941 года по 22 января 1944 года в Ленинграде разорвалось 148478 

вражеских снарядов.  

Отступая, враг предпринимает контратаки. Отражая их, наши войска перерезали 

шоссейную дорогу Пушкин - Гатчина...  

Успешное наступление наших войск и особенно вчерашнее освобождение Мги 

сегодня отмечено на предприятиях города новыми трудовыми победами. 

Производственные планы повсеместно перевыполняются. Работницы инструментального 

цеха завода имени К. Маркса Григорьева, Зверева, Смирнова перекрыли 

производственное задание в три раза. Работница завода «Ленметаллист» Кутузова, обычно 

выполняющая норму на 180 процентов, сегодня превысила ее более чем в четыре раза.  
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Выдержки из иностранных газет 
 

ИЗ КАНАДСКОЙ ГАЗЕТЫ «ДЖОРНЭЛ» (ОТТАВА) 

 

22 января 1944 г. 

Бессмертный Ленинград показал Гитлеру, что дух народа, воодушевленного 

любовью к свободе, служит источником непобедимой силы. 

 
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Мы начали большое наступление против германских войск, защищающих Рим, о 

котором я говорил Вам в Тегеране. Метеорологические условия как будто благоприятны. 

Я надеюсь, что в скором времени у меня для Вас будут хорошие вести. 

2. Я посылаю Вам совместную телеграмму от Президента и от себя относительно 

итальянских судов. Я приложил немало усилий, чтобы уладить это дело, и я надеюсь, что 

предложения будут приемлемыми для Вас. Если нет, сообщите мне лично, и я посмотрю, 

можно ли будет сделать еще что-либо. 

3. Я телеграфирую Вам отдельно о моих беседах с поляками. 

 Получено 22 января 1944 года  

 

946-й день войны 

 

Белорусский народ на оккупированной фашистами территории 

подвергается неслыханным издевательствам и насилиям. Вся 

территория, находящаяся под фашистом, покрыта густой сетью 

тюрем и концентрационных лагерей. С начала войны гитлеровцы угнали 

на каторжные работы в Германию около 380 тыс. человек,  

преимущественно юношей и девушек, зверски замучили свыше 2300 тыс. 

местных жителей и военнопленных. Некоторые деревни и села 

фашисты уничтожили полностью.  

 
Зверства фашистских извергов 
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Так, 22 января 1944 г. каратели ворвались в деревню Байки 

Ружанского района Брестской области и учинили дикую расправу с 

населением. Мужчин расстреливают группами по 6-7 человек. Женщин 

сжигают живыми в сараях. Детей травят собаками и тоже сжигают. 

Во время этого чудовищного налета погибает 957 человек и сгорает 130 

крестьянских хозяйств. 

 

В этот день, 22 января 1944 г., в ходе Калинковичско-Мозырской 

наступательной операции войска Белорусского фронта (командующий 

фронтом - генерал армии К.К. Рокоссовский), продолжая успешное 

наступление, частями 14-й гвардейской кавалерийской дивизии под 

командованием Г.П. Коблова и 117-го стрелкового полка 23-й стрелковой 

дивизии 61-й армии при тесном взаимодействии с лельчицкой 

партизанской бригадой освобождают городской поселок Лельчицы 

Гомельской области, а также занимают населѐнные пункты: 

Буйновичи, Передрейка, Осовец, Убортская Рудня, Сколодина, Ветвица, 

Острожанка, Манчицы,Зарубаны, Свиднов, Злодин, Симоновичи.   

 
Григорий Петрович Коблов 

 

В Лельчицком районе нет таких мест, где бы не прошли 

ожесточенные бои. Лельчицкий район практически полностью 

уничтожен фашистами.   

Два с половиной года край находился под оккупацией врага. С весны 

1943-го он стал центром партизанского движения, охватывавшего 14 

районов Белоруссии и Украины с населением более 200 тысяч человек.  

Летом 1943-го гитлеровцы сконцентрировали более 40 тысяч 

солдат и офицеров, провели против партизанского края блокаду, которая 

не принесла планировавшихся результатов. 

На лельчицкой земле действовало несколько площадок для 

получения грузов с Большой земли, а самый крупный аэродром возле 

деревни Дубницкое принимал за одну ночь более 10 самолетов, до 20 

самолетов сбрасывали грузы с воздуха.  
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Оккупанты покинули здесь груды развалин с останками людских 

костей… В первую годовщину освобождения Лельчицкого района в январе 

1945-го местная газета напишет: “Банда людоедов Гитлера зверски 

замучила и расстреляла 8377 человек мирных жителей и 3818 человек 

угнала в немецкое рабство. Было согнано в проклятую Германию 25570 

голов животных - лошадей, волов, коров, овец, свиней”. Были сожжены и 

деревни Туровского района, которые впоследствии присоединили к 

Лельчицкому. 

 

 
Фашистские мародеры 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
США и Англия пытаются упрочить свои позиции во французских колониях. Они 

хотят, чтобы и сама Франция шла в фарватере их политики. В отношениях с этой страной 

США и Англия также становятся на путь вмешательства в ее внутренние дела. США 

открыто игнорируют организацию де Голля. Они стремятся поставить во главе 

французского движения Сопротивления своих людей. А правительство Великобритании, 

хотя и признают де Голля, но прилагает усилия к тому, чтобы подчинить его своему 

влиянию. Советское же правительство никаких выгод для себя в отношениях с Францией 

не ищет. Оно хочет одного: максимально обеспечить участие Франции в войне с 

Германией и помочь французскому народу вновь занять подобающее место в 

послевоенном мире (к.2). 

 

На трудовом фронте. 

В результате широко развернувшейся борьбы за лучшие качественные 

показатели работы железнодорожного транспорта среднее время оборота 

грузового вагона, составлявшее в 1943 г. 12,64 суток, снижается в 1944 г. до 

11,31 суток, среднесуточный пробег грузового вагона повышается с 107,8 

километра до 115,6 километра. Однако показатели использования 
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подвижного состава значительно ниже довоенного уровня. На 

железнодорожном транспорте имеются большие резервы. 

Добиваясь увеличения объема перевозок, работники транспорта 

прикладывают много сил, чтобы поддержать в исправном состоянии сложное 

хозяйство железных дорог: локомотивы, вагоны, пути. Большое 

распространение получают новаторские методы работы Н.А. Лунина, А.П. 

Папавина и их последователей, позволившие продлить срок службы 

паровозов, вагонов и путей, сэкономить топливо, металл, рабочую силу, 

уменьшить денежные расходы. 

 
Герои Социалистического Труда 

 

 

 

 
Николай Александрович 

Лунин         
 Александр Петрович 

Папавин 
 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

 «Об организации в Узбекской ССР республиканского Народного 

Комиссариата лесного хозяйства»; 

 «О награждении орденами и медалями группы работников мясной и 

молочной промышленности» за образцовое выполнение заданий 

правительства по снабжению армии и флота продуктами питания. 

 

Вспомним как это было… 

 

Запись из дневника научного сотрудника А. Болдырева:  

«Ленинград. 23 января. В начале первого раздался очень громкий 

взрыв, какой-то особенный, звонкий, высокий, чистый. Потом еще и еще, с 

промежутками в 10–20 минут. Только через полчаса взревело радио: 

обстрел! Без предварительных выбухов, значит, издалека. Настоящие 

дальнобойные. Кончилось это только в пятом часу утра».  
 

23 января 1944 г. Воскресенье.  Отдельная Приморская армия. До 

рассвета кораблями Азовской военной флотилии в ходе частной 

наступательной операции на Керченском плацдарме высажен морской десант 

в Керченском порту. 
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Действия Азовской военной флотилии в 1943-1944 гг. 
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Днем 23 января. В течение дня юго-западнее и южнее Красное Село 

наши войска продолжают вести наступательные бои, в ходе которых заняли 

несколько населѐнных пунктов и среди них: Малое Жабино, Большое 

Жабино, Вяйзелево, Большие Туганицы, Малые Туганицы, Муттолово, 

Акколово.  

Севернее и северо-восточнее Тосно наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и овладевают населѐнными пунктами: Никольское, 

Новая Деревня, Поселок 2-й Ульяновский, Гертово, Иваново, Кирсино, 

Старостово, Кантули, Ничеперть, Нурма и железнодорожной станцией 

Пустынька. 

Западнее и юго-западнее Кириши наши войска ведут наступательные 

бои, в ходе которых занимают населѐнные пункты: Белово, Костово, 

Ивановское, Васькины Нивы, Смердыня, Басино, Дубовик, Липовик, 

Березовик, Мелехово, Меневша, Курников Остров, Зеленцы, Лезно, Водосье, 

Пехово  и железнодорожную станцию Тигода. В результате решительной 

атаки наших войск ликвидирован плацдарм немцев на восточном берегу реки 

Волхов в районе Грузино. 

Северо-западнее и западнее Новгорода наши войска овладевают 

несколькими населѐнными пунктами (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 23 января 1944 г.). 

В эти дни. Газеты, листовки и журналы доставляют белорусскому 

населению связные и агитаторы. Только в январе 1944 г. комсомольцы-

агитаторы Кореличского, Ивенецкого, Воложинского и Дятловского районов 

Барановичской области распространяют около 6 тыс. экземпляров газет, 

листовок и сводок Советского информбюро, изданных подпольными 

партийными и комсомольскими организациями. Для доставки литературы в 

города, где фашистами установлен особенно жесткий режим, приходится 

прибегать к различным ухищрениям. Часто литература не находилась во 

время обыска, ее прятали в хомуты, во вторые донья в телегах и т.д. 

Несмотря на преследования, связным и агитаторам удавалось распространять 

газеты, листовки, сводки Совинформбюро не только среди населения, но 

даже во вражеских гарнизонах. 

В массово-политической работе Коммунистической партии на 

оккупированной территории большое место занимает устная пропаганда и 

агитация. В партизанских краях и зонах, а также в контролируемых 

партизанами районах проводятся собрания и митинги, громкие читки сводок 

Совинформбюро, газет, журналов, писем. Организовываются доклады на 

различные темы, семинары и конференции. В партизанских частях 

практикуется чтение приказов перед строем, подведение итогов проведенных 

боев и операций. Устраиваются различные вечера. Широко используется 

радио и кино. Коммунисты и комсомольцы – подпольщики самоотверженно 

работают в городах и населенных пунктах, где находятся немецкие 

гарнизоны. Основной формой агитации здесь являются индивидуальные 

беседы. 
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Собрание в партизанском отряде 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Вечером 23 января передовые подразделения одной немецкой дивизии подошли к 

месту высадки  американских войск в районе Анцио (Италия). Тем не менее, 6-й 

американский корпус действует излишне осторожно. Его командир решил закрепиться на 

плацдарме, накопить предусмотренные планом силы и средства и только потом 

приступить к выполнению задачи. Оценивая действия этого корпуса, бывший начальник 

штаба немецкого главнокомандования «Юго-Запад» генерал-лейтенант З. Вестфаль 

пишет: «Противник вел себя поразительно спокойно. По всей видимости, он был целиком 

занят устройством своего плацдарма. Поэтому нам удалось создать новый фронт, 

командование которым принял штаб 14-й армии под началом генерал-полковника 

Макензена, до этого находившийся в Верхней Италии» (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Пленный обер-ефрейтор 5 роты 11 полка 14 немецкой дивизии Герман Вальд 

рассказал: «Недавно я ездил в Германию и был очевидцем бомбардировки Берлина. Когда 

поезд прибыл к Силезскому вокзалу, была объявлена воздушная тревога. Мы все 

бросились в убежище и просидели там три часа. Ночью я вместе с другими солдатами 

пошѐл к Ангальтскому вокзалу, чтобы пересесть на другой поезд. Трамвай и подземная 

железная дорога не работали. Вокруг бушевало море огня. На Ангальтском вокзале 

выяснилось, что поезда не ходят, так как железнодорожные мосты разрушены и 

берлинский железнодорожный узел совершенно дезорганизован. Жители Берлина бегут из 

города. Многие предприятия не работают. Если налѐты будут продолжаться, жизнь в 

Берлине окончательно замрѐт». 

 

Обстановка в Ленинграде 23 января 1944г. 

На широком фронте идет наступление на Кингисепп.  

Группировка врага, обороняющаяся в районе Пушкина и Павловска, охвачена 

нашими войсками с трех сторон.  

Войска Волховского фронта продвигаются на Тосно, Любань, Чудово.  
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Колпино уже перестало быть прифронтовым городом. Но сегодня на территории 

Ижорского завода еще разорвался один вражеский снаряд, причем последний, 8942-й по 

счету...  

 

 
Дети на дорогах войны 

 
СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ И 

ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

По поводу передачи Советской России итальянских судов, о чем просило 

Советское Правительство на Московской конференции и о чем мы оба договорились с 

Вами в Тегеране, нами получен от Объединенного Штаба меморандум, который 

содержится в нашей телеграмме, непосредственно следующей за этой. По изложенным в 

этом меморандуме соображениям мы полагаем, что было бы опасно, с точки зрения 

интересов нас троих, в настоящее время производить какую-либо передачу судов или 

говорить что-либо об этом итальянцам, пока их сотрудничество имеет оперативное 

значение. 

Тем не менее, если после детального рассмотрения вопроса Вы пожелаете, чтобы 

мы продолжали действовать, мы конфиденциально обратимся к маршалу Бадольо с целью 

заключения необходимых соглашений без того, чтобы они стали широко известны 

итальянским военно-морским силам. Если можно было бы достичь таким путем 

соглашения, то ему можно было бы предложить договориться с итальянскими военно-

морскими властями о тех мероприятиях, которые были бы необходимы. Эти мероприятия 

должны были бы заключаться в том, что намеченные к передаче итальянские суда были 

бы отправлены в подходящие порты союзников, где их приняли бы русские экипажи, и с 

ними они отплыли бы в русские северные порты - единственные открытые порты, где 

можно было бы произвести любое необходимое переоборудование. 

Однако мы весьма отчетливо сознаем опасность вышеуказанного образа действий 

по соображениям, которые мы Вам изложили, и мы поэтому решили предложить 

следующую альтернативу, которая с военной точки зрения обладает многими 

преимуществами. 

Недавно в Соединенных Штатах было закончено переоборудование британского 

линейного корабля «Ройял Соврин». Он оборудован радиолокационными установками для 
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всех типов вооружения. Соединенные Штаты приблизительно в это же самое время 

предоставят один легкий крейсер. 

Правительство Его Величества и Правительство Соединенных Штатов со своей 

стороны охотно готовы к тому, чтобы эти суда были приняты в британских портах 

советскими экипажами и отправлены в северные русские порты. Вы могли бы затем 

произвести те изменения, которые Вы сочтете необходимыми для арктических условий. 

Эти суда были бы временно переданы взаймы Советской России и плавали бы под 

советским флагом до тех пор, пока без ущерба для военных операций не смогут быть 

предоставлены итальянские суда. 

Правительство Его Величества и. Правительство Соединенных Штатов, каждое в 

отдельности, примут меры к тому, чтобы предоставить 20 000 тонн торговых судов, 

которые будут переданы в возможно скором времени и на тот срок, пока нельзя будет 

получить итальянские торговые суда без ущерба для намеченных важных операций 

«Оверлорд» и «Энвил». 

Эта альтернатива обладает тем преимуществом, что Советское Правительство 

смогло бы использовать суда гораздо раньше, чем в том случае, если бы их все пришлось 

переоборудовать и приспосабливать к северным водам. Таким образом, если наши усилия 

в отношении турок приняли бы благоприятный оборот и Проливы стали бы открытыми, 

эти суда были бы готовы для операций на Черном море. Мы надеемся, что Вы весьма 

тщательно рассмотрите эту альтернативу, которая, по нашему мнению, во всех 

отношениях превосходит первое предложение. 

ЧЕРЧИЛЛЬ 

РУЗВЕЛЬТ 

Получено 23 января 1944 года  

 

СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО  ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ И 

ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

В связи с нашей предыдущей телеграммой. Наш Объединенный Штаб представил 

следующие определенные рекомендации с подкрепляющими данными: 

а) настоящее время является неподходящим для осуществления передачи 

захваченных итальянских судов ввиду предстоящих операций союзников; 

в) предписывать передачу в данное время - это значило бы изъять необходимые 

итальянские ресурсы, ныне используемые в происходящих операциях, и помешать 

получению нами помощи, оказываемой в настоящее время итальянскими ремонтными 

базами. Это могло бы привести к затоплению итальянских военных судов и к потере 

итальянского сотрудничества и, следовательно, подвергло бы риску «Оверлорд» и 

«Энвил»; 

с) передачу итальянских судов можно будет осуществить в самое ближайшее 

время, как только позволят операции. 

ЧЕРЧИЛЛЬ 

РУЗВЕЛЬТ 

Получено 23 января 1944 года  

 

947-й день войны 

 

24 января 1944 г. начинается Корсунь-Шевченковская 

наступательная операция войск 1-го (часть сил 40-й и 27-я армия, 6-я 

танковая армия и часть сил 2-й воздушной армии)  и 2-го (52-я, 4-я 

гвардейская, 53-я армия, 5-я гвардейская танковая армия, 5-я воздушная 
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армия и 5-й гвардейский корпус)  Украинских фронтов  при поддержке 10-

го истребительного авиакорпуса ПВО страны с целью уничтожения 

корсунь-шевченковской группировки противника.  

 
 

Эта операция является частью Днепровско-Карпатской стратегической 

наступательной операции по освобождению Правобережной Украины от 

фашистских захватчиков. 
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Сильная немецкая группировка, обороняющаяся на Корсунь-

Шевченковском выступе, который вершиной доходил до самого Днепра, 

насчитывает девять пехотных, одну танковую дивизии и одну 

моторизованную бригаду. 

В этот день на участке немецких 3-й танковой и 389-й пехотной 

дивизий после мощного артобстрела в наступление переходят передовые 

батальоны 4-й гвардейской и 53-й армий 2-го Украинского фронта. В ходе 

боев они теснят противника на 2-6 км. 

В эти часы войска Ленинградского фронта, продолжая успешное 

наступление, овладевают  городом Пушкин (Царское Село, Детское Село) 

и городом Павловск (Слуцк). 

Перед началом операции по освобождению г.Пушкина к воинам 

обращается Политуправление Ленинградского фронта: «Воины 

Ленинградского фронта, перед вами священный для русского человека 

город Пушкин. Все народы мира преклонялись перед его творениями, 

которым не было равных. Советский народ бережно хранил эти 

драгоценные памятники старины. Фашисты ограбили дворцы и 

превратили их в руины. Город великого русского поэта ждет радостного 

часа освобождения, и этот час настал!». 

Стремясь не подвергать дальнейшему разрушению памятники 

русской национальной культуры, командование Ленинградского фронта 

решает освободить город глубоким обходом. Поэтому Пушкин оказался 

на левом фланге армейской группировки, наступавшей с Пулковских 

высот. К тому же обходной маневр, фланговые удары позволяют 

сократить потери своих сил, отрезать пути отхода гитлеровцев и 

вызвать в их рядах замешательство. 

За 2 года фашисты сильно укрепили город Пушкин, создали здесь 

мощный узел обороны. Город был опоясан четырьмя линиями траншей, 

минирован, многие здания превращены в огневые точки, на пустырях 

вкопаны танки и бронированные колпаки. 

Наблюдение и корректировка огня велись с высоких сооружений 

города: Екатерининского дворца, соборов, водонапорной и Белой башен. 

Важнейшим узлом сопротивления оказались поселок и железнодорожная 

станция Александровская, превращенные немцами в опорный пункт 

обороны.  

По воспоминаниям П. С. Петренко, полковника 85-й стрелковой 

дивизии: «Каждую траншею приходилось брать с боем. За сутки нам 

удавалось продвинуться всего на 5-6 км». В тяжелом кровопролитном 

бою бойцы 85-й дивизии 16 января овладели железнодорожной станцией 

и вышли к Александровскому парку. 
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Бой в городском парке, г. Пушкин (на заднем плане – Екатерининский дворец) 

 

Во время Пушкинско-Павловской операции летчики 275-й 

Краснознаменной истребительной авиационной дивизии своими 

бомбовыми ударами уничтожали огневые точки противника, которые не 

могла подавить пехота. После ударных боев полки 56-й дивизии овладели 

деревнями Попово и Пязелево. 

20 января командир 56-й СД генерал С. М. Буньков принял решение 

ввести в бой 213-й стрелковый полк под командованием подполковника 

А.К. Рябушева, со стороны населенного пункта Волох нанести удар в 

направлении города Пушкина. 

В  ночь на 24 января немцы начали отход с севера со стороны 

совхоза «Детскосельский» и вокзала. На рассвете 24 января 1944 г. в 

результате решительных действий и тяжелых боев удается прорвать 

оборону немцев и вынудить их, предчувствуя полное окружение 

гарнизона, выходить из города на Антропшино и Гатчину. Началось 

наступление соединения полковника Масловского, в составе которого 

находился 267-й артиллерийский батальон под командованием майора 

Н.И. Мельникова, который стоял здесь в обороне 28 месяцев. 

Рядовой этого батальона Ахмед Галиев водрузил знамя над 

разрушенным зданием вокзала. Первыми в город вошла группа разведчиков 

во главе со старшим сержантом А. А. Ивановым. Когда рота командира 
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Н. Прохорова, следуя за разведчиками, шла по Парковой улице, от 

старшего сержанта Иванова поступило донесение: «Обнаружили 

систему проводов, идущие от Екатерининского дворца и Камероновой 

галереи на остров Большого пруда, на всякий случай перерезал». Это 

сохраняет  от полного разрушения Екатерининский дворец и Камеронову 

галерею, так как там было заложено 11 больших авиабомб весом от 

одной до трех тонн, подготовленных к взрыву. В 2 часа 30 минут 24 

января, как только 213-й полк достигает Екатерининского дворца, 

адъютант командира полка лейтенант И. Е. Свиридюк водружает  флаг 

над лицейской аркой.  

Советские войска вошли в некогда прекрасный, а теперь 

представляющий груду развалин, горящий город. Вслед за наступающими 

бойцами в город влетают пожарные машины с личным составом 31-й 

Пушкинской пожарной части, которые спасают Зубовский и Церковный 

флигели Екатерининского дворца и другие здания. 

Как только в городе смолкли последние выстрелы, у 

Екатерининского дворца начинается митинг воинов-освободителей. Для 

многих из них Пушкин является первым городом, отвоеванным у врага. 

Болью, гневом, ненавистью к фашистам проникнуты выступления 

бойцов и командиров, своими глазами увидевших страшную картину 

разрушений. Поразило бойцов и полное отсутствие мирного населения. В 

один голос заявляют они о своих стремлениях сполна рассчитаться за 

злодеяния оккупантов (из материалов отдела краеведения ДТЮ 

г.Пушкина). 

 
Стена Тронного зала Большого Екатерининского дворца, г.Пушкин, 1944 г. 
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Тронный зал Екатерининского дворца в наше время 

 

 
Екатерининский дворец, 1944 г. 
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Екатерининский дворец в наше время 

 

 
Александровский дворец, разрушенный немцами.  
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Александровский дворец и парк в Пушкине  в наше время 

 

В зоне фашистской оккупации Павловск находился с 17 сентября 

1941 года по 24 января 1944 года. 

Напоследок, в день своего ухода, 24 января 1944-го, немцы 

поджигают дворец: чтобы русские в полной мере насладились зрелищем. 

Павловский дворец горел три дня. Тушить пожар некому и нечем. Огонь 

поглощает здание и останавливается: в дворцовом парке уже нечему 

гореть. 600 гектаров некогда лучшего пейзажного парка Европы 

вырублены под корень. По изуродованной земле, по грязному от пепла 

снегу медленно идут саперы, делая свою работу: отступая из Павловска, 

немцы заминировали территорию. Сотрудники Павловского дворца-музея 

ничего не пропустили из приготовленного фашистами «спектакля»: они 

примчались в Павловск сразу, в первые же часы после освобождения 

города, и три дня беспомощно смотрели, как гибнет в огне все, что им 

дорого. От великолепного дворца остались обугленные кирпичные стены. 

Крыша сгорела и обвалилась, на дымящиеся руины падает январский снег, 

оседая на лепных барельефах и гирляндах. Снег тает и превращается в 

лед, под тяжестью которого обваливается тронутый огнем гипс. Кое-

где уцелели лепной декор стен и даже часть росписей. Но обожженные 

лепные детали при прикосновении рассыпаются в пыль. Уцелевшие 

фрагменты масляной живописи от сильного жара пошли пузырями, а 

фрески шелушатся и исчезают на глазах от гуляющего по руинам ветра. 
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Руины Павловского дворца,  1944 год 

 

 
Фрагмент Павловского дворца, 1944г. 
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Павловский дворец в наше время 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Беспомощность оккупантов в борьбе с партизанами признают даже западно-

германские военные историки. Так, В. Герлиц, характеризуя действия украинского 

партизанского соединения под командованием генерал-майора М.И.Наумова, которое в 

январе 1944 г. совершило рейд из Житомирской области в западные районы Украины, 

отмечает: «…длительное время эта группа наносила удары из лесов в районе истоков Буга 

(Западного Буга) и Стрыя по важным железнодорожным тыловым коммуникациям 

немцев. Германским… соединениям не удалось ее обезвредить… Этот рейд генерала 

Наумова является превосходным примером ведения оперативной партизанской войны». 

 

На трудовом фронте. 

В стране царит патриотическое воодушевление. Это находит свое 

выражение в высокой трудовой и политической активности народных масс. 

Советские люди горячо поддерживают все мероприятия партии и 

правительства. Рабочие, колхозники и интеллигенция повышают 

производительность труда. Увеличиваются добровольные сборы  денежных 

средств в фонд обороны, ширится помощь семьям фронтовиков. Лозунг «Все 

для фронта, все для победы!» прочно вошел в жизнь нашего народа. 
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Танк Т-34 «Боевая подруга».  

В годы ВОВ коллектив Свердловского хлебомакаронного комбината, в основном 

женщины, на свои скудные сбережения купил танк Т-34, назвав его «Боевая подруга» 

(сбор средств был начат в январе 1942 г.). Прямо на заводском дворе вручили женщины 

свой танк уроженцу с. Кривое Озеро с Украины Байде Кириллу Ивановичу, воевавшему в 

составе 93-й тбр, со словами: «Бейте ненавистного врага». 

Танк с боями прошел славный боевой путь, много раз ходил в атаку, и в последнем 

жестоком бою на Курской Дуге танк сгорел в одном из боев осенью 1943 г. 

Экипаж остался жив. И снова работники комбината собрали деньги. И снова купили 

танк. И снова назвали его «Боевая подруга». И снова командиром экипажа стал Байда К. 

И. Танк прошел с боями всю Правобережную Украину. В боях за город Львов 20 - 21 июля 

1944 г. экипаж танка Т-34-76 с надписью на башне «Боевая подруга» из 93-й отд. тбр, 

под командованием ст. лейтенанта К. И. Байды уничтожил 11 танков и до двух 

батальонов пехоты. Танк был подбит 30 июля 1944 г. в Карпатах, у с. Лютовиско, 

командир танка К. И. Байда - погиб. 

 

В этот период времени в промышленности и на транспорте страны 

работает 46 620 комсомольско-молодежных бригад, охватывающих более 400 

тыс. молодых рабочих. За отличную работу звание фронтовых получили 12 

870 бригад. 
 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

«О награждении орденами предприятий Народного Комиссариата 

текстильной промышленности СССР» за успешное выполнение заданий 

правительства по снабжению армии вещевым довольствием и выполнение 

специальных заданий командования армии;  
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 «О награждении орденами предприятий Народного Комиссариата 

мясной и молочной промышленности СССР» за образцовое выполнение 

заданий правительства по производству пищевых продуктов; 

 «О награждении орденами предприятий легкой промышленности» за 

образцовое выполнение заданий правительства по производству и 

обеспечению армии и флота теплой одеждой, обувью, снаряжением и 

парашютно-десантным имуществом; 

 «О награждении орденами и медалями работников нефтяной 

промышленности» за образцовое выполнение заданий правительства по 

добыче и переработке нефти и обеспечению нефтепродуктами армии, 

промышленности и сельского хозяйства в трудных условиях военного 

времени;  

 «О награждении орденами и медалями работников Центрального 

конструкторского бюро № 22 и конструкторского бюро № 30 при заводе №58 

Народного Комиссариата боеприпасов, работников НИИ № 24 Народного 

Комиссариата боеприпасов, конструкторов и испытателей танков заводов 

Народного Комиссариата танковой промышленности» за образцовое 

выполнение заданий правительства по разработке новых конструкций 

боеприпасов, по усовершенствованию и улучшению боевых качеств танка Т-

34. 

 

Вспомним как это было… 

 

Запись из дневника научного сотрудника А. Болдырева:  

«24 января. Видимо, это и был последний обстрел Ленинграда в 

истории его осады немецко-фашистскими войсками, и последний возглас 

штаба противовоздушной обороны: «Артиллерийский обстрел района 

продолжается!», который я слышал, был ровно в 4 часа ночи с 22 на 23 

января 1944 года. Я проснулся, выслушал, взглянул на часы и немедленно 

заснул дальше. Уместно отметить, что при ночных обстрелах спится 

хуже, чем при ночных налетах. События грохочут: сегодня приказ о взятии 

Царского Села и Павловска. Продолжается оттепель. Фронтовики в 

валенках по колено в жидком снегу. Говорят, прорыв осуществляли новые 

части. В них молодцы лет по 20, атлеты, лыжники, все только с 

автоматами. Пленных не берут, с неистовой яростью дробят прикладами, 

режут, душат. На Марсово поле и на Пушкинский сквер выкатили массу 

полевых пушек. Ракетчики тренируются спускать затворы своих 

пистолетов. Будет салют».  

 

Из воспоминаний боевых товарищей генерала И.В.Хазова:  

«27 декабря 1943 г. генерал-лейтенанта Хазова перевели в Ленинград 

и назначили командиром 110-го Стрелкового корпуса. 
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Генерал-лейтенант И.В.Хазов в полевых условиях. 1944 г. 

 

Иван Васильевич был опытным, храбрым и решительным 

командиром, никогда не терял самообладания, был уважаем и любим 

окружающими. Он был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова II степени и многими медалями. 

110-й Стрелковый корпус под командованием И.В. Хазова освободил 

Пушкин, Пулково, Павловск, Сиверскую, Вырицу и Лугу, а также ряд других 

населенных пунктов. В личном деле Ивана Васильевича значится, что 

смертельное ранение в бою он получил 13 апреля 1944 года при прорыве 

укрепрайона на участке Псков — Остров. Перед смертью генерал просил 

похоронить его в Пушкине. Просьба Ивана Васильевича была выполнена, и 14 

апреля 1944 года генерал-лейтенант И.В. Хазов был похоронен в 

Александровском парке нашего города. По просьбе пушкинцев одна из улиц 

города была названа именем генерала И.В. Хазова - это название она носит и 

сейчас». 
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Могила генерал-лейтенанта И.В.Хазова, Александровский парк, г.Пушкин 

 

Из воспоминаний бывшего командира 76-го отдельного инженерно-

саперного батальона Ленинградского фронта Д. А. Скорева: "В городе 

Пушкине особенно много было обнаружено и снято мин, фугасов, «мин-

сюрпризов» по Октябрьскому и Советскому бульварам, улицам Парковой, 

Маяковского, Васенко, Красносельскому и Пулковскому шоссе. Многие 

здания в Пушкине фашистами были подготовлены к взрыву, в том числе 

Екатерининский и Александровский дворцы. Верными и надежными 

помощниками минеров были специально обученные собаки, которые 

обнаруживали мины, а солдаты их обезвреживали и снимали. Только в 

первые дни после освобождения саперы обезвредили в городе 4 тысячи мин». 

 

Из воспоминаний жителей г.Пушкина: «За 28 месяцев хозяйничанья 

фашистов город стал неузнаваемым. Вместо уютных домиков и роскошных 

особняков, занятых до войны санаториями, домами отдыха и детскими 

оздоровительными учреждениями, повсюду видны были пепелища. Все 

большие каменные дома были сожжены. Закопченные огнем кирпичные 

коробки окружали центральную площадь. Гостиный двор стоял 

разгромленным. Из полторы тысячи домов фашистами было уничтожено 

почти тысяча, остальные были разрушены от 40 до 80 процентов. Были 

выведены из строя электростанция, водопровод, канализация, телефонная 

связь и трансляционная сеть. Ущерб, нанесенный городу, в результате 

расследования Чрезвычайной госкомиссией (комиссия работа в городе с 26 

января по 1 марта 1944 г.) составил 5.400.000.000 рублей. 

Были приняты постановления о восстановлении города и парков, о 

привлечении всего трудоспособного населения к восстановительным 
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работам, которые были встречены возвращающимся населением с большим 

энтузиазмом. Большим праздником для взрослых и детей стало открытие 

неполной средней школы № 408. За ее парты сели ученики — 21 школьник. 

Первых воспитанников принял детский сад. А 1 мая 1944 года распахнула 

двери городская библиотека. К этому дню в городе было 670 жителей. 

Город Пушкин — сокровищница русской архитектуры, литературы и 

искусств, подобно птице фениксу, возрождался из руин. 

Сразу же после войны в городе начались работы по увековечиванию 

памяти погибших. В шести воинских захоронениях в Пушкине и вокруг 

города захоронено, по данным Райвоенкомата, около четырех тысяч солдат 

и офицеров. На территории Пушкинского района расположены 2 

мемориала, которые входят в Зеленый пояс Ленинграда. Это мемориалы 

«Ополченцы» на Петербургском шоссе и «Непокоренные» в поселке 

Детскосельский». 

 

Из воспоминаний бывшего командира роты 267-го отдельного 

пулеметного артиллерийского батальона Н. А. Прохорова: «Сердце холодело 

при виде разрушений, причиненных фашистскими варварами. Дома были 

превращены в руины, развалины; вокруг полыхали пожары, торчали пни там, 

где некогда шумели кронами вековые деревья пушкинских парков. Город был 

мертв. Еще издали мы увидели страшный, изувеченный остов 

Екатерининского дворца. Вместо позолоченного купола церкви была видна 

лишь одна обрешетка на стропилах. Центральная часть дворца без крыши, 

окна и двери разбиты, прекрасные лепные фигуры, украшавшие фасад здания 

изуродованы. Через пролом в стене проникаем в дворцовую церковь. Зал 

наполнен разбитыми мотоциклами, канистрами, пол залит мазутом. 

Паркет из дорогих пород дерева выдран, порублен, стекла и рамы разбиты, 

в зале гуляет ветер. Позолоченные орнаментальные детали и скульптурные 

группы изувечены, полностью разрушен иконостас». 

 

24 января 1944 г. Понедельник. 1-й Украинский фронт 

(командующий фронтом - генерал армии Н.Ф.Ватутин). Немецкие войска 

переходят в наступление с рубежа Константиновка, Вахновка против183-й 

стрелковой дивизии 38-й армии. Противник наступает силами двух пехотных 

и двух танковых дивизий при поддержке артиллерийской дивизии. К концу 

дня ему удается вклиниться в оборону дивизии на 7 км по фронту и на 5-6 км 

в глубину. Неприятель атакует в юго-восточном направлении, в тыл частям 

17-го гвардейского стрелкового корпуса. Навстречу этой вражеской 

группировке в полосе 40-й армии, в северо-западном направлении, на 

Лукашивку, наступают три немецкие танковые дивизии. Вражеское 

командование стремится срезать уманский выступ. 

38-я армия совместно с частями 1-й танковой армии и 7-м 

гвардейским танковым корпусом 3-й гвардейской танковой армии в течение 

дня ведет тяжѐлые бои с атакующими танками и пехотой. 
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«Тигры» перед маршем 

 

Днем 24 января. Войска Ленинградского фронта, продолжая 

успешное наступление, с боями занимают более 40 других населѐнных 

пунктов и среди них Ознаково, Колодези, Хюльгюзи, Новое Ермолино, 

Старое Ермолино, Смольково, Вохоново, Педлино, Салези, Большое Резино, 

Соколово, Романовка, Горки, Покровская, Гуккалово, Попова. Наши войска 

перерезали железную дорогу Гатчина - Нарва. 

Северо-западнее Тосно наши войска с боями продвигаются вперѐд, 

заняв несколько населѐнных пунктов, среди них крупный населѐнный пункт 

Ульяновка, превращѐнный немцами в сильный узел обороны, и 

железнодорожный узел Саблино на железнодорожной магистрали Ленинград 

- Москва. 

Западнее и юго-западнее Новгорода наши войска ведут 

наступательные бои, в ходе которых занимают населѐнные пункты Заполье, 

Стегачѐво, Изори, Кшентицы, Богданово, Большая Видогощь, Стехово, 

Сутоки, Ларешниково, Орлово, Сидорково, Большое и Малое Подсонье, 

Сельцо, Верховье, Спаспископец, Горошково, Заболотье, Курицко, Сергово и 

железнодорожные станции Трясово, Борок. 

Восточнее Винницы наши войска отбивают атаки крупных сил 

пехоты и танков противника и наносят ему большие потери в живой силе и 

технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 24 января 1944 г.). 

В этот день. Начальник Партийной канцелярии Национал-

социалистической немецкой рабочей партии Мартин Борман издает 

директиву, в которой требует от членов партии выполнять обязанности 

военного времени, «не щадить своих сил». «Кто теперь окажется 

несостоятельным и не выдержит этого испытания, - говорилось в директиве, - 

должен быть без всякого снисхождения удален из… партии». Партийным 

руководителям вменялось в обязанность «бороться всеми имеющимися 

средствами со всякими признаками слабости и колебания, если одного 

разъяснения окажется недостаточно». 
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Мартин Борман  

 

Нацистская пропаганда пытается подогреть среди населения и в 

вермахте шовинистические настроения. Она трубит, что скоро наступит час 

возмездия и осуществится поворот в ходе войны. Гитлеровцы замалчивают 

поражения на фронтах или представляют дело так, будто бы ничего 

особенного не происходит. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

До конца января американские и немецкие войска накапливают силы и средства в 

районе Анцио и не предпринимают активных действий (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Советская военная история 80-90-х годов ХХ века отмечает, что в 

целом западногерманская историография не смогла вскрыть подлинные 

объективные закономерности возникновения и развития национально-

освободительного движения против фашистских поработителей. Даже 

авторы новейших публикаций на эту тему по-прежнему оперируют старым 

тезисом о «неправильной политике на Востоке». Представитель 

официальной историографии Бонна Г. Якобсен пишет: «Оккупационная 

политика с ее теорией жизненного пространства и рас вызвала на Востоке 

такое развитие событий, которое в конечном счете решающим образом 

сказалось на поражении Германии» (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в Барановичской области, в течение месяца 

пустил под откос 12 немецких воинских эшелонов. В результате крушений разбито и 

повреждено 10 паровозов, 9 вагонов с солдатами, 4 платформы с танками, 7 вагонов с 

боеприпасами и несколько десятков вагонов с военными грузами. Партизаны этого же 

отряда подорвали на минах 37 грузовых автомашин и сожгли два склада с военным 

имуществом противника. 

* * * 
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Пленный солдат 87 противотанкового дивизиона Петр Ераб рассказал: «Наш 

дивизион был придан 213 пехотной дивизии, находившейся во втором эшелоне. Утром 

началась мощная артиллерийская канонада. Вначале мы полагали, что это стреляет 

немецкая артиллерия. Но через час со всех сторон показались бегущие в беспорядке 

солдаты, преследуемые русскими танками. Командир 213 пехотной дивизии пытался 

организовать оборону, но из этого ничего не вышло. Солдаты бежали, куда глаза глядят. 

Наш дивизион также поддался общей панике. Видя, что сопротивление бесполезно, я с 

группой солдат сдался в плен». Пленный телефонист штабной роты 318 полка той же 

дивизии обер-ефрейтор Вальтер Браташ сообщил: «Наш полк не выдержал натиска 

русских и в беспорядке отступил. Через несколько часов командование прислало нам на 

помощь 25 танков, но 12 из них сразу же были подбиты русскими. Полк, отступая, за два 

дня потерял более половины своего личного состава». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Говорову 

 

24 января 1944 года № 63 

 

Войска Ленинградского фронта, продолжая успешное наступление, сегодня, 24 

января, в результате умелого обходного маневра и стремительной атаки с фронта 

овладели городом Пушкин (Царское Село) и городом Павловск (Слуцк) – крупными 

железнодорожными узлами и мощными опорными пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение городами Пушкин и Павловск отличились войска генерал-

полковника Масленникова, генерал-майора Хазова, генерал-майора Бунькова, генерал-

майора Ястребова, полковника Введенского, артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Михалкина, полковника Масловского и танкисты подполковника Грдзелишвили. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименований ―Пушкинских‖ и ―Павловских‖ и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 24 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городами Пушкин и Павловск, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Пушкин и Павловск. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Обстановка в Ленинграде 24 января 1944г. 

110-й стрелковый корпус под командованием генерал-лейтенанта И. В. Хазова, 

нацелив удар на Павловск, обошел Пушкин. Вражеский гарнизон города Пушкина 

оказался в полукольце. Гитлеровцы не выдержали одновременной атаки наших войск с 

фронта и тыла. Вскоре Пушкин, Павловск и еще более 40 населенных пунктов были 

освобождены.  

Освобождены... Какое радостное слово! Но сколько за ним невероятных тягот, 

сколько крови, сколько мужества и самоотверженности!  
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Среди перечисленных в оперативной сводке за 24 января освобожденных 

населенных пунктов упоминается деревня Педлино, находящаяся в 8 километрах западнее 

Гатчины. В бою за эту деревню героически сражался комсорг 9-и роты 884-го полка 196-й 

стрелковой дивизии Андрей Сахнов.  

Был момент, когда сквозь пролом в стене одного из окраинных домов гитлеровцы 

открыли по нашим бойцам пулеметный огонь. 9-я рота несла потери. И тогда Андрей 

Сахнов метнулся вперед и собственным телом закрыл пролом в стене. Рота в едином 

порыве поднялась и атаковала врага...  

В бою за деревню Поддубье обессмертил свое имя командир отделения 1249-го 

полка 377-й стрелковой дивизии Волховского фронта сержант Сергей Черепанов. Он 

одним из первых ворвался в Поддубье и гранатой уничтожил вражеский пулемет. 

Сержант был ранен, но не вышел из боя. Отражая яростные контратаки гитлеровцев, все 

бойцы его отделения погибли. Черепанов собрал их автоматы и продолжал стрелять. В 

конце концов иссякли патроны. Фашисты окружили героя, уже не сомневаясь, что теперь 

он в их руках. И в этот момент комсомолец Сергей Черепанов бросил себе под ноги 

гранату. Он погиб от взрыва этой гранаты. Но погибли и вражеские солдаты, пытавшиеся 

взять его в плен.  

 

 

 

 
Сергей Михайлович 

Черепанов 

 

 Память сердца: 

Дети Сергея Черепанова - 

Валентина, Николай, Надежда, 

Любовь, возле памятника отцу. 

Поселок Новый Бор (Республика 

Коми) 

 

 

Фронт все больше отдаляется от Ленинграда. Уже не доносятся до города раскаты 

артиллерийской канонады. Надписи на стенах домов, предупреждающие прохожих о том, 

что «при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», стали историей...  

Горисполком заседает в Шахматном зале Смольного, и никто из присутствующих 

не думает о том, что в случае обстрела придется спускаться в подвал собора бывшего 

Смольного монастыря...  

На сегодняшнем заседании исполкома Ленгорсовета принято решение о 

подготовке квалифицированных кадров рабочих строительных профессий. 
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Ленжилуправлению и исполкомам райсоветов вменено в обязанность подготовить в 

течение первого и второго кварталов 1944 года 2000 рабочих строительных профессий не 

ниже четвертого разряда. Надо срочно восстанавливать жилищное хозяйство города.  

По-настоящему праздничным был этот день для коллектива ремесленного 

училища № 12. Ему вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета 

Обороны. Этим можно гордиться: ленинградское ремесленное училище, коллектив 

которого жил и работал в трудных условиях города-фронта, заняло первое место среди 

училищ страны.  

260 работниц фабрики «Красное знамя» и других соседних предприятий после 

трудового дня помогают медицинскому персоналу госпиталей ухаживать за ранеными. 

Работницы артели «Парижская коммуна» взяли в госпиталях по три-четыре пары белья. 

Завтра оно будет возвращено выстиранным и починенным.  

 

 

 СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО  ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Мы отправляем немедленно Посла Кларка Керра обратно к Вам для того, чтобы 

он мог разъяснить ряд трудностей, которые, хотя и кажутся сначала пустяковыми, могут 

превратиться в величайшее затруднение для нас обоих. 

2. Я не могу пройти мимо исключительно плохого впечатления, создавшегося здесь 

в связи с сообщением «Правды», которое было предано Советским Правительством столь 

широкой официальной гласности. Даже лучшие друзья Советской России в Англии были 

сбиты с толку. Это сообщение тем более оскорбительно, что мы не можем понять его 

подоплеку. Вы знаете, как я уверен, что я никогда не стал бы вести переговоров с немцами 

отдельно и что мы сообщаем Вам, так же как Вы сообщали нам, о каждом предложении, 

которое они делают. Мы не думали о заключении сепаратного мира даже в тот год, когда 

мы были совсем одни и могли бы легко заключить такой мир без серьезных потерь для 

Британской Империи и в значительной степени за Ваш счет. Зачем бы нам думать об этом 

сейчас, когда дела у нас троих идут вперед к победе? Если что-либо имело место или что-

либо было напечатано в английских газетах, что раздражает Вас, то почему Вы не можете 

направить мне телеграмму или же поручить Вашему Послу зайти и повидать нас по этому 

вопросу? Таким путем можно было бы избежать всего вреда, который был причинен, а 

также подозрений, которые были вызваны. 

3. Каждый день я получаю длинные выдержки из журнала «Война и рабочий 

класс», который, кажется, предпринимает постоянные нападки слева на нашу 

администрацию в Италии и политику в Греции. Принимая во внимание, что Вы имеете 

представителя в комиссии по делам Италии, мы должны были бы надеяться, что эти 

жалобы будут обсуждены там, и мы должны были бы услышать о них и разъяснить нашу 

точку зрения путем обмена мнениями между правительствами. Поскольку эти нападки 

делаются открыто в советских газетах, которые в иностранных делах, как это, правильно 

или неправильно, полагают, не отклоняются от политики Советского Союза, то 

расхождение между нашими правительствами становится серьезным парламентским 

вопросом. Я отложил выступление в Палате общин до тех пор, пока я не дождусь 

результатов битвы в Италии, протекающей совсем неплохо, однако через неделю или 

через 10 дней я должен буду выступить в Палате общин и коснуться вопроса, о котором я 

упомянул в этой телеграмме, поскольку я не могу позволить, чтобы обвинения и критика 

остались без ответа. 

4. Я был весьма ободрен тем ощущением наших хороших отношений, которое я 

привез с собой из Тегерана, а также посланием, которое Вы направили мне через г-на 

Бенеша, и я стараюсь день и ночь, чтобы дело шло так, как Вы этого хотите, и так, как 

этого требуют интересы всех нас троих. Я уверен, что если бы мы были вместе, то эти 
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трудности не возникли бы. Я работаю сейчас все время над тем, чтобы обеспечить успех 

второму фронту и развернуть его в гораздо большем масштабе, и моя работа затрудняется 

всякого рода булавочными уколами, о которых я упоминал. Конечно, несколько слов, 

сказанных Вами, разъяснили бы все это дело. Мы всегда были согласны с тем, чтобы 

писать откровенно друг другу, что я сейчас и делаю. Однако я надеюсь, что Вы повидаете 

Кларка Керра, когда он прибудет, и предоставите ему возможность объяснить более 

подробно положение так, как это должно быть между союзниками, которые не только 

спаяны вместе в войне, но и связаны нашим двадцатилетним договором. 

5. Я еще не имел возможности протелеграфировать о переговорах с поляками 

потому, что я должен в вопросе такой большой важности знать, какова позиция 

Соединенных Штатов. Я надеюсь, однако, направить Вам послание через несколько дней. 

6. Бригадир Маклин и мой сын Рандольф успешно спустились на парашютах в 

месторасположение штаб-квартиры Тито. 

Получено 24 января 1944 года  

 

948-й день войны 

 

Вооруженные Силы СССР проводят многочисленные операции 

фронтов, ряд воздушных и морских операций. Все они отличаются 

оригинальностью замысла, высоким мастерством личного состава, 

эффективностью ударов по врагу. В результате успехов, достигнутых 

Красной Армией в ходе предыдущих кампаний, обстановка на фронтах к 

началу 1944 г. складывается в пользу Советского Союза. Красная Армия 

прочно владеет стратегической инициативой, вступила на территорию 

Белоруссии, Правобережной Украины, значительно приблизилась к 

западным границам СССР. 

На всем протяжении советско-германского фронта, 

протянувшегося на 4400 км, советские войска проводят решительные 

наступательные действия. Германское верховное командование после 

ряда серьезных поражений, стремясь любой ценой удержать советские 

войска подальше от своих границ, пытается перевести военные 

действия в позиционные формы. 

 

В течение 25 января юго-западнее и южнее Пушкина наши войска, 

продолжая развивать наступление, овладевают населѐнными пунктами: 

Сяскелево, Реболово, Хиндикалово, Черново, Сямелево, Сепполово, 

Корпиково, посѐлок Рошаля, Кеккелево, Лукаши, Вяхтелево, Местелево, 

Федоровское, Пабузи, Чѐрная речка и железнодорожными станциями 

Антропшино, Владимирская, Фрезерный. Наши войска вплотную 

подходят к городу Гатчина (Красногвардейск) и завязывают бои на 

окраинах города. 
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Советские воины ведут бой на окраине Гатчины 

 

Западнее и юго-западнее Кириши наши войска, преодолевая 

сопротивление противника и систему его инженерных заграждений на 

лесных дорогах, занимают несколько населѐнных пунктов и в ряде мест 

подходят к железнодорожной линии Чудово-Тосно. 

Северо-западнее, западнее и юго-западнее Новгорода наши войска с 

боями продвигаются вперѐд и овладевают  населѐнными пунктами: Село 

Гора, Горенка, Поддубье, Торговище, Люболяды, Вашково, Остров, 

Менюши, Новый Борок, Новое Сергвор и железнодорожной станцией 

Торфоподстилочная. 

Восточнее Винницы и севернее Христиновка наши войска успешно 

отбивают атаки крупных сил пехоты и танков противника и наносят 

ему большие потери в живой силе и технике (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 25 января 1944 г.). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
При разработке условий безоговорочной капитуляции Германии делегация 

Англии и делегация США вносят на рассмотрение ЕКК проекты соглашений. Кроме 

военных статей, имеющих непосредственное отношение к капитуляции (об окончании 

военных действий, об оккупации Германии союзными войсками, о передаче Германией 

всех военных материалов союзникам и других), в них содержатся также политические и 

экономические требования. Согласно американскому проекту от 25 января «период общей 

оккупации не должен был ограничиваться каким-либо определенным временем». Это 

предложение было направлено на увековечивание оккупации Германии. 

 

В эти же дни. В результате большой организаторской и политической 

деятельности Польской рабочей партии и Крайовой рады народовой национально-

освободительное движение поднялось на новую ступень и приобретает характер народно-

демократической революции. Усиливается вооруженная борьба польских патриотов. 
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Этому в немалой степени способствует образование на основе декрета КРН от 1 января 

1944 г. вооруженной силы народа – Армии людовой, ядро которой составляет Гвардия 

Людова. В Армию Людову входят также некоторые отряды народной милиции Рабочей 

партии польских социалистов и часть Батальонов хлопских. 

На базе многочисленных партизанских отрядов создаются более крупные 

единицы – бригады, насчитывающие до тысячи и более человек. Первая бригада Армии 

Людовой сформирована в феврале 1944 г., а всего за первое полугодие было создано 11 

бригад. Численность Армии Людовой, опиравшейся на поддержку широких народных 

масс, непрерывно растет. 

 

На трудовом фронте. 

Нужды военного хозяйства требуют экономного расходования 

топлива, особенно коксующихся углей, необходимых для черной 

металлургии и химической промышленности. Поэтому транспорт получает 

низкокалорийный многозольный и влажный бурый уголь Подмосковного, 

Челябинского, Богословского и др. бассейнов. Многие машинисты за годы 

войны успешно осваивают вождение поездов при отоплении паровозов 

низкосортными углями, но скорости движения были сравнительно малыми. 

Когда в 1944 г. перед железнодорожниками встала задача повысить скорость, 

некоторые руководители паровозных депо и машинисты начинают 

утверждать, что на буром угле невозможно добиться высоких скоростей 

движения. Это мнение опровергается передовиками-паровозниками. Так, 

машинист депо Тула Д.А. Коробков стал водить составы с высокой 

скоростью и при этом еще экономит топливо. Распространение на дорогах 

опыта Коробкова имеет огромное оборонное значение (к.1). 

 

В эти дни. В Донбассе восстановлена и введена в действие первая 

очередь Красногоровского огнеупорного завода по производству динаса 

производительностью 5 тыс. т в месяц. 

 

Вспомним как это было… 

 

25 января, когда еще только чуть начинало светать, из Ленинграда в 

Пушкин вышла первая гражданская машина «репортажка» Ленинградского 

радиокомитета, чтобы передать на всю страну сообщение из 

освобожденного города. В составе этой группы были журналист Л. С. 

Маграчев, литературовед В. А. Мануйлов, артист Ю. Н. Калганов и 

поэтесса Ольга Берггольц. Взору прибывших представились чудовищные 

разрушения в городе и во дворце. Радиопередачу открывал Л. С. Маграчев, 

звучали стихи А. С. Пушкина в исполнении Ю. Н. Калганова. Взволнованно 

говорила Ольга Берггольц: «Мы говорим из сердца города Пушкина, только 

что освобожденного от захватчиков! Товарищи, наш чудесный город 

разбит, дворец разрушен! Чужестранцы, пришельцы, захватчики осквернили 

и разорили его». Репортаж из освобожденного города заканчивался 

бессмертными словами великого поэта: «Да здравствует солнце, да 

скроется тьма!». 
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О том, как спасали музейные ценности Павловского дворца-музея 

вспоминала директор Анна Ивановна Зеленова так: 

 

 
А.И.Зеленова - легендарный директор музея,  

отдавшая служению Павловску более 40 лет 

 

«Вначале пользовались ящиками, заготовленными по размерам 

каждого предмета, затем начали сколачивать типовые трех вариантов и, 

уже глядя на ящик, определяли, какую вещь в него лучше укладывать, а когда 

кончились доски на хоз. дворе, пришлось ломать заборы у хозяйственных 

построек… 

Особенно трудно было с дворцовой скульптурой. Отправить ее в 

далекое путешествие не решились, но и в залах оставлять ее тоже нельзя. 

Вовремя вспомнили о прочных сводчатых подвалах. В узком отсеке 

скульптуру поставили как можно теснее, к античным статуям дворца 

присоединили всех муз из парадной библиотеки южной анфилады… 

Замуровали отсек кирпичом, но стена выглядела предательски свежей. 

Тогда, облив водой, мы забросали ее песком и грязью. Отсек стал 

незаметным, и это прочно спасло скульптуру». 

 

 
Спрятанные скульптуры в подвале Павловского дворца 
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Из воспоминаний Людмилы Валентиновны Коваль: «Завалы дворца 

помогали разбирать даже дети: Анна Ивановна привлекала всех, но никого -  

в принудительном порядке. Она просто обходила дома и убеждала людей. И 

все стекались помогать. Почему? Людям было не все равно. Многие 

вернулись в родные места, и им скорее хотелось сделать что-то, изменить, 

помочь. Конечно, эти самые первые работы трудно назвать реставрацией. 

Но это была та база, которая позволила потом начать возрождение. 

Стоя на шатких стремянках под открытым небом, мастера начали 

с закрепления уцелевшего декора. Детали, не поддававшиеся закреплению, 

осторожно снимали со стен и размещали в кладовых. Лепнину, плохо 

державшуюся на стенах, снимали, нумеровали и отправляли на хранение.  

Так начались работы по восстановлению дворца, которые 

продолжались под руководством Анны Зеленовой почти 35 лет - до 1978 

года, когда Павловск стал первым дворцом, полностью восстановленным из 

руин. 

Многое уже никогда не вернется домой: с войны в розыске числятся 

более 30000 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства 

из Павловского дворца». 

 

 
Памятная доска в Екатерининском дворце 

 

25 января 1944 г.  Вторник. В ходе Корсунь-Шевченковской 

наступательной операции в 7 часов 46 минут утра после десятиминутного 

огневого налета  переходят в наступление главные силы 4-й гвардейской 

(А.И. Рыжов) и 53-й армий (И.В. Галанин) 2-го Украинского фронта. Из-за 

плохой погоды авиация фронта не может поддерживать наступающие войска, 

которые встречают упорное сопротивление противника. 389-я пехотная 

дивизия подвергается удару шести стрелковых дивизий (31-я, 375-я, 69-я гв. 

сд из 4-й гв. армии и 25-я гв., 66-я гв. сд, 1-я гв. вдд из 53-й армии). 



134 

 

 
Огневой налет на вражеские укрепления 

 

После напряженных боев за опорные пункты и узлы сопротивления 

советские войска прорывают оборону врага на глубину 4-10 км, 

преодолевают первую полосу обороны и овладевают населенными пунктами 

Телепино, Радвановка, Оситняжка, Писаревка, Райментаровка. 

Днем 25 января.  Совместно с передовыми бригадами 20-го и 29-го 

корпусов 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистрова завершается 

прорыв главной полосы обороны. С воздуха атакующие войска поддерживает 

штурмовая авиация, которая группами по четыре – восемь самолетов 

подавляет огневые точки противника.  

К концу дня 25 января. 20-й и 29-й танковые корпуса 5-й гвардейской 

танковой армии продвигаются на 18-20 км и выходят к Капитоновке и 

Тишковке. На помощь 389-й дивизии решено отправить сначала 676-й полк 

из 57-й пехотной дивизии, а потом и всю дивизию целиком. 

Введенная в прорыв 5-я гвардейская танковая армия 2-го Украинского 

фронта стремительно продвигается на Звенигородку. На 1-м Украинском 

фронте 6-я танковая армия также вырывается вперѐд, развивая успех на 

Звенигородку. 

Действия против 3-й танковой и 106-й пехотной немецких дивизий 

менее успешны. Четыре советские дивизии(14-я гв., 138-я, 213-я и 233-я из 

53-й армии) продвигаются в полосе 3-й танковой дивизии на 5 км. 

В эти же дни. 1-й Украинский фронт. На винницком и уманском 

направлениях противнику в течение 24 и 25 января удается продвинуться до 

20 км, выйти на тылы 17-го гвардейского стрелкового корпуса и охватить его 

дивизии с северо-востока. Враг захватывает ряд населенных пунктов и 

атакует Липовец с севера и востока. На усиление немецкой группировки из 

Проскурова двигается танковая дивизия, имеющая 180 танков и штурмовых 

орудий. 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Под английским военным руководством в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке действуют польские, греческие, чешские, норвежские и голландские войска 

общей численностью до 132 тыс. человек. 

Наиболее интенсивно развиваются английские бронетанковые войска. В первый 

период войны они использовались в основном для поддержки пехоты, но постепенно 

стали главной подвижной ударной силой армии. Английские танки подразделяются на 

крейсерские, состоящие на вооружении бронетанковых дивизий («Кромвель», «Кавальер», 

«Комета»), и пехотные, предназначенные для непосредственной поддержки пехоты 

(«Валентайн», «Матильда» и «Черчилль»).  

Первые значительно уступают немецким по вооружению и бронированию, вторые 

– по вооружению и скорости. В войсках находится также значительное количество 

американской бронетанковой техники. 
 

 
Английский пехотный танк «Черчилль» 

 

Основным тактическим соединением является бронетанковая дивизия, 

предназначавшаяся, как правило, для самостоятельных действий. Их количество за годы 

войны возросло с двух до десяти. Изменение организационной структуры бронетанковой 

дивизии характеризуется повышением ее самостоятельности и боеспособности путем 

увеличения удельного веса мотопехоты и артиллерии. Дивизия имеет около 18 тыс. 

человек, более 300 танков. Для поддержки пехоты предназначаются специальные 

армейские танковые бригады. 

В английской армии во время войны впервые созданы воздушно-десантные 

дивизии и бригады, оснащенные преимущественно автоматическим оружием и легкими 

танками. 

Совершенствуются и военно-воздушные силы. Общее количество боевых 

самолетов увеличивается почти в 4 раза. В первые годы войны развивалась 

преимущественно истребительная авиация, а с 1942 г. – стратегическая.  

Основными типами английских тяжелых бомбардировщиков являются 

«Галифакс» и «Ланкастер», истребителей – «Спитфайр», «Тайфун», «Москито». 

 



136 

 

 
Английский тяжелый бомбардировщик «Галифакс» 

 

 
Английские истребители-бомбардировщики «Тайфун»  

 

Высшим оперативным объединением английских ВВС является командование, 

состоящее из авиационных групп. 

Ответственность за противовоздушную оборону страны во время войны 

возложена на командующего истребительной авиацией, являющегося одновременно и 

начальником ПВО метрополии. Единое командование силами и средствами ПВО страны, 

централизация управления ими – характерные черты английской противовоздушной 

обороны. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Развитие вооруженных сил Англии определялось прежде всего 

стремлением правящих кругов нанести поражение конкурентам, сохранить 

господство в обширных колониальных владениях. На строительство 

вооруженных сил оказывали воздействие также сильная зависимость ее 

экономики от привозного сырья, необходимость обеспечения морских 

коммуникаций. 
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Развертывание крупных группировок вооруженных сил шло как в 

метрополии, так и в доминионах и колониях. Если в сентябре 1939 г. общая 

численность войск Британской империи составляла 1,7 млн., то к июню 1945 

г. она достигнет 9,3 млн. человек. Войска Великобритании за это время 

выросли с 1,3 млн. до 5,1 млн. человек и составляли к концу войны около 55 

процентов всех вооруженных сил страны. Из войск английских доминионов и 

колоний к концу войны наиболее многочисленными были индийский (2,1 млн.), 

канадские (700 тыс.) и австралийские (560 тыс.). Однако степень участия 

английской армии в боевых действиях в течение войны была невелика. На 

всех действующих фронтах находилось не более 40-50 процентов общего 

числа дивизий. 

Высокую оценку получили советская литература и искусство военных 

лет у прогрессивных литераторов и деятелей искусств западноевропейских 

стран. Так, например, друг Советского Союза выдающийся американский 

писатель Теодор Драйзер в 1944 г. в «Письме к советской молодежи» писал: 

«Я хочу сказать, что Россия для меня – величайшая страна в мире по своим 

интеллектуальным, художественным, эстетическим и практическим 

достижениям…».  

Крупнейший датский писатель-антифашист Мартин Андерсен 

Нексе, сравнивая вклад литературы и искусства западных стран и 

Советского Союза в победу над фашизмом, пришел к выводу, что вклад 

советской литературы и искусства значительно больше. «Чем это 

объясняется?» - спрашивал он. И отвечал: «Я думаю, что писатели и 

художники Старого Света, за редким исключением, - зрители и 

регистраторы событий, тогда как силы их коллег в Советском Союзе – это 

силы действия, силы воинствующие. Как скальды старых времен, они 

сражаются и идут впереди войска, воодушевляя его на борьбу… Советское 

искусство и литература немало сделали для приближения победы 

демократии во всем мире». 

Героические образы советских людей, созданные нашей литературой 

и искусством в годы войны, вызвали огромный интерес у прогрессивных 

людей всего мира, стали их любимыми героями и вошли в сокровищницу 

мирового прогрессивного искусства (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Советские лѐтчики и зенитчики в течение дня сбили 31 немецкий самолѐт. 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Ленинградской области, 

разгромили три железнодорожные станции, имеющие важное значение для противника. 

На станциях уничтожены 2 немецких эшелона с военной техникой, сожжены склады с 

бензином, взорваны все крестовины, стрелки и свыше 500 железнодорожных рельсов. 
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Кроме того, советские патриоты разрушили свыше 40 километров телеграфно-телефонной 

линии связи. 

* * * 

Юго-западнее гор. Новоград-Волынский на сторону Красной Армии перешли 11 

солдат 282 немецкого маршевого батальона. Перебежчик Генрих Л. рассказал: «В первых 

числах января мы прибыли в Шепетовку. В тот же день русская авиация совершила налѐт 

на станцию. От прямого попадания бомб взорвался эшелон с боеприпасами. Стоявшему 

рядом эшелону с танками были причинены большие повреждения. Сильно пострадал и 

наш маршевый батальон. Он потерял несколько десятков солдат убитыми и более 150 

человек ранеными. Остальные солдаты разбежались кто куда. Только через три дня их 

удалось собрать». 

На другом участке перешла на сторону Красной Армии группа солдат 63 

мотострелкового полка 17 немецкой танковой дивизии. Перебежчик Роберт В. заявил: 

«Офицеры приказали нам любой ценой удержать позиции. Это вызвало резкое 

недовольство не только солдат, но и унтер-офицеров. Обер-фельдфебель Штальшмидт 

сказал в присутствии солдат: «Это идиотский приказ. Если даже мы все ляжем здесь 

костьми, то всѐ равно не удержим позиции». Унтер-офицер Матес говорил, что надо 

скорее отступить, пока не поздно. Не желая проливать свою кровь за проигранное дело, 

мы бросили позиции и сдались в плен русским». 

 
ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 

 

25 января 1944 г. 

 

Стрэнг прислал сегодня письмо, в котором сообщает, что на очередном заседании 

Европейской консультативной комиссии он поднимет вопрос об организации комитета 

для рассмотрения проблем расчленения Германии. Задачи комитета Стрэнг определяет 

следующим образом: 

«1. Исходя из того, что решение о расчленении Германии будет принято, 

рассмотреть: 

а) на какие части (единицы) лучше всего разделить страну; 

б) на какой стадии лучше всего произвести расчленение; 

в) какие меры следует предпринять для предотвращения объединения новых 

государств; 

г) каковы относительные преимущества и недостатки такого расчленения для 

Объединенных Наций. 

2. Эти проблемы должны быть рассмотрены в политическом, военном и 

экономическом аспектах».                           

 Гусев  

 

Обстановка в Ленинграде 25 января 1944г. 

Наши войска с боями пробились к Гатчине. Обороняющиеся здесь гитлеровцы 

обойдены с запада и востока. Уже идут бои на окраинах города.  

Низкая облачность и снегопад затрудняют полеты. И все же наши авиаторы 

оказали наземным войскам немалую помощь. С небольшой высоты они штурмовали 

опорные пункты врага, железнодорожные составы и автоколонны. Особенно активно 

действовали летчики-штурмовики 999-го авиационного полка. Они подожгли 

железнодорожный эшелон врага, разгромили его автомобильную и танковую колонны. 

Когда погода еще более ухудшилась и групповые полеты стали невозможны, штурмовики 

начали подниматься в воздух поодиночке. Младший лейтенант Петр Христенко 
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обнаружил на одной из дорог, по которым отступали фашисты, большую автоколонну. С 

первого же захода Христенко разбил три машины. Когда на дороге образовалась пробка, 

он открыл огонь по метавшимся в панике гитлеровцам.  

Бомбардировщики Пе-2 наносили удары по противнику со стометровой высоты. В 

целях собственной безопасности они сбрасывали бомбы с взрывателями замедленного 

действия. Экипажи капитана Алексея Моисеенко, младших лейтенантов Василия 

Болотова и Геннадия Крюкова мастерски справились со сложным заданием и причинили 

немалый урон резервам, которые противник пытался подтянуть на помощь своим частям, 

обороняющим Гатчину.  

Успешному наступлению наших войск содействовали народные мстители. 

Сегодня группа партизан во главе с Александром Винокуровым взорвала на Варшавской 

железнодорожной линии более 200 рельсов.  

Как гитлеровцы чувствовали себя в Гатчине, можно судить по словам попавшего 

в плен командира взвода 11-го саперного батальона 11-й пехотной дивизии:  

- Утром двадцать пятого января началась мощная атака русских с флангов. 

Попытка организовать планомерную оборону не удалась. Солдаты начали разбегаться. Я 

попытался собрать своих людей, но никто меня не слушал. Все в панике разбежались. Я 

остался один...  

 

 

949-й день войны 

 

Войска Ленинградского фронта (командующий - генерал армии 

Л.А.Говоров), продолжая развивать наступление, ранним утром 26 

января штурмом овладевают городом и железнодорожным узлом 

Гатчина (Красногвардейск). 

886 дней гатчинцы и жители окрестностей испытывали на себе 

все ужасы фашистской  оккупации (13 сентября 1941 года – 26 января 

1944 года).  

С начала оккупации город (тогда еще Красногвардейск) стал для 

фашистов ближайшим тыловым городом. Гитлеровцы сгоняли сюда 

десятки тысяч советских людей из ближайших населенных пунктов: 

Петергофа, Стрельны, Пушкина, Красного Села, Урицка, Павловска . Они 

методично уничтожали запуганных советских граждан. Более 40000 

человек, уничтоженных на территории Красногвардейска – таковы 

ужасающие данные, которые после освобождения предоставила 

комиссия по исследованию зверств фашистских захватчиков по 

Ленинградской области. 

На территории Красногвардейска и его окрестных районов 

гитлеровцами был размещен аппарат карательных и разведывательных 

организаций. Действия аппарата были направлены, в основном, на 

захват Ленинграда. Согласно немецким планам, разведывательные и 

карательные организации должны были заниматься установлением 

«нового порядка» после захвата Ленинграда. Пока же город не захвачен, 

подразделения разведшкол, гестапо, абвера, СД, зондеркоманды 

«практиковались» по месту временной дислокации. 
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Немецкие указатели на перекрестке дорог в районе Гатчины 

 

 Сразу после прихода фашистов, на территории Гатчины был 

создан концлагерь «Дулаг-154». Его филиалы заняли территорию бывшего 

военного аэродрома, ряд разрушенных помещений бывшей граммофонной 

фабрики и здания  на улицах Хохлова и Рощинской. Руководил лагерем 

генерал-майор полиции Франц Шталекер. За время «хозяйничанья» 

фашистских извергов от тяжких телесных повреждений погибло около 

35000 человек (пощады не знали не только мужчины, но также 

женщины и дети), умерло 80000 военнопленных. 
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Красноармейцы у тел замученных немцами  

мирных жителей Гатчины 

 

Ежедневно из лагеря в парк курсировали грузовики с пленными, 

ночью в парке раздавались пулемѐтные очереди.  

 Сначала немцы даже не пытались скрывать свои злодеяния. Но 

позднее были созданы специальные могильные команды из 

военнопленных, которые закапывали в землю трупы детей, мужчин и 

женщин. Проходило определѐнное время, и уже «специальному 

обращению» подвергались сами вчерашние могильщики. Так немцы 

прятали следы своих злодеяний. 

 На судебном процессе в трибунале Ленинградского военного 

округа, проходившем в 1970 году, был опубликован рапорт комиссара 

ГПФ-250 капитана Рейха: 
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«Расстрелы, совершаемые людьми моего подразделения, в каждом 

случае проводились быстро и незаметно. Я отдал необходимые 

приказания согласно полученным мною от господина подполковника 

генштаба Рихтера и майора фон Ваккербарта по этим вопросам и 

директивам. В каждом случае расстреливаемых заключѐнных под каким-

либо предлогом доставляли на место, где гражданское население не могло 

проходить, и там выстрелом в затылок убивали. Почти во всех случаях 

до сих пор удавалось сделать так, что люди, которые должны быть 

расстреляны, не подозревали о предстоящем расстреле». 

Немецкие войска в Гатчине устраивали публичные казни на глазах 

у мирных жителей: были повешены 762.  В рабство в Германию было 

вывезено 17000 советских граждан. На день освобождения города, в нем 

осталось всего 2500 человек.  

Все ценное городское имущество фашистские оккупанты вывезли 

в Германию, а остальное – беспощадно уничтожили:  были практически 

разрушены до основания многие городские здания, памятники русской 

архитектуры, возведенные на территории Гатчины и еѐ окрестностей. 

Гатчинский дворец и придворцовые конюшни были сожжены, 

уничтожена Лесная оранжерея, взорваны парковые мосты. Многие 

парковые сооружения также были сильно повреждены, погибла 

значительная часть Приоратского парка, а в Дворцовом парке вырубили 

несколько сотен вековых деревьев. 

Перед приходом советских войск в городе начался страшный 

обстрел: фашистские бомбардировщики скидывали бомбы, стреляла из 

дальнобойных орудий немецкая тяжелая артиллерия.  Все горело, 

гремело, от летящих бомб в ушах стоял страшный свист. Все уцелевшее 

мирное население прибежало в Павловский собор и укрылось в нижнем 

пределе. По некоторым улицам шли немцы из зондеркоманды с ранцами 

за спиной, в которых было горючее. Они поливали огнем дома, бросали 

гранаты.  

За день до освобождения бой разгорелся прямо у стен собора. 

Видимо,  немцы хотели взорвать собор. Но рядом оказались наши 

разведчики. Они не дали врагу осуществить замысел, но группу окружили, 

остался один офицер, которого спрятали в соборе. Наступила ночь. 

Батюшка велел закрыть ворота, которые были решетчатыми и 

служили чисто символической защитой. В 22 часа 25 января бой утих. 

Люди легли спать, но не надолго. В 3 часа ночи  бой возобновился с новой 

силой.  

В девятом часу утра начало светать. Кто-то из ребят выскочил 

за дверь и вернулся с радостной вестью: «Наши идут!». Жители стали 

выходить из Павловского собора навстречу освободителям. 
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Красноармейцы проходят по освобожденной Гатчине 

 

 
Воины-освободители со знаменем на крыше дома  

в освобожденной Гатчине. 26.01.1944г. 

 

 

Вечером 26 января 1944 г. Москва салютует войскам 

Ленинградского фронта двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 

орудий. По радио идет трансляция салюта. 
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Павловский дворец, сожжѐнного немцами, в освобождѐнном г. Гатчина, 1944г. 

 

 
Павловский дворец-музей в наше время. Большой Гатчинский дворец был построен в 1781 

году. Изначально предполагался как резиденция графа Орлова - фаворита Екатерины II. Однако 

через 2 года граф скончался, и дворец был подарен великому князю Павлу Петровичу 

(впоследствии Императору Павлу I) 

 



145 

 

 
Павловский собор, Гатчина, наше время. Грянувшая в 1941 году война не дала погибнуть 

храму: бывшему в то время настоятелем храма отцу Федору Забелину удалось получить 

разрешение немецких властей на проведение в нем богослужений. Здесь и укрылись от 

фашистов до прихода воинов-освободителей мирные жители. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Под влиянием разгрома немецко-фашистских войск у Ленинграда Финляндия 

стремится заключить перемирие с СССР. Но нашим со стороны гитлеровской клики и 

колебания среди правящей финской верхушки не позволяли Финляндии сделать 

необходимые шаги на этом пути. Теперь же, когда Красная Армия достигла советско-

финляндской границы 1941 г., вопрос о прекращении войны для Финляндии стал 

чрезвычайно остро. Хозяйство страны крайне истощено. Антивоенные настроения в 

массах резко усилились. Немецко-фашистские армии отступают, терпят одно поражение 

за другим. Происходит катастрофа в Белоруссии, оккупанты оставляют Прибалтику, 

Румынию. Не удивительно, что даже наиболее оголтелым финским реакционерам стала 

ясной полная безнадежность продолжения войны (к.3). 

 

На трудовом фронте. 

Победа советских войск под Ленинградом и Новгородом, 

прекращение воздушных налетов и артиллерийских обстрелов – все это 

вдохновило ленинградцев на новые трудовые подвиги. Жители города 

самоотверженно работают, чтобы дать еще больше продукции фронту. 

Славный коллектив кировцев обязался в кратчайший срок удвоить выпуск 

тяжелых танков.  
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На Кировском заводе 

 

По инициативе  передовых предприятий Выборгского, Кировского и 

Октябрьского районов города началось патриотическое движение за 

восстановление заводов, фабрик, жилых домов силами самого населения. 

Десятки тысяч ленинградцев стремятся овладеть строительными 

специальностями, чтобы принять участие в восстановлении родного города. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний бывшего фотокорреспондента, в годы войны 

молодого лейтенанта 120-й стрелковой дивизии Всеволода Тарасевича: 

«Моѐ первое знакомство с Гатчиной состоялось в январе 1944 года… В 

этом городе начиналась моя дорога войны, дорога наступления. Я вошѐл в 

Гатчину с первыми штурмующими частями. Горящие дома, освобожденные 

от неволи люди, воодушевлѐнные успехами бойцы. И кругом бесконечные 

кладбища разбитой и оставленной врагом техники. Я метался с аппаратом, 

пытаясь ничего не пропустить, хотелось сразу во много мест и 

запечатлеть на пленку исторические кадры только что освобожденного от 

врага города. Много мне тогда удалось сделать, но многое осталось за 
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пределами моего аппарата… Особенно мне запомнилась съемка группы 

разведчиков, водружавших алый стяг на старой пожарной каланче на 

Красной улице. Это были славные бойцы, одними из первых ворвавшиеся в 

горящий город – П. Силин А. Фомин, С. Тушканов, А. Базаров. Кадр, который 

я тогда сделал, был одним из самых выразительных и волнующих, он обошел 

страницы многих газет и журналов». 

 

26 января 1944 г. Среда. 1-й Украинский фронт. Для отражения удара 

со стороны вражеской группировки на винницком направлении 

командующий фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин передает в состав 38-й 

армии 70-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 7-й гвардейский танковый 

корпус 3-й гвардейской танковой армии и 9-ю истребительно-

противотанковую артиллерийскую бригаду. Кроме того, 3-й танковый корпус 

2-й танковой армии сосредоточивается в Погребище в готовности наступать 

на Вахновку или Плисков. 

Утром вражеская ударная группировка продолжает наступать в юго-

восточном направлении, обходя Зозов и Липовец с севера. Дивизии 17-го 

гвардейского стрелкового корпуса, вынужденно создавая новый фронт в 

северо-восточном и восточном направлениях, постепенно отходят на юго-

восток. Стремясь окружить и уничтожить наши части на этом участке, 

противник наносит удар в районе 8-10 км южнее Липовца с рубежа 

Гордеевка, Павловка. Подошедшая танковая дивизия атакует левый фланг 

корпуса на участке 309-й стрелковой дивизии. Противнику удается 

вклиниться в нашу оборону, нарушить взаимодействие и связь. Усилилась 

угроза окружения частей 17-го гвардейского стрелкового корпуса и удара в 

тыл 21-му стрелковому корпусу. 

Части 38-й и 1-й танковой армий активно контратакуют, но пробиться 

к окружаемым не могут и после ожесточенных боев вынуждены начать 

отход. В связи с вклиниванием противника на стыке корпусов командующий 

38-й армией генерал-полковник К.С. Москаленко отдает приказ на отход 

частей 21-го стрелкового корпуса на рубеж Павловка, Ильинцы, Жаданы и 

отвод 155-й стрелковой дивизии в район Богдановки для создания нового 

фронта против прорвавшейся группировки противника. 

В это же время. В ходе Корсунь-Шевченковской наступательной 

операции после 40-минутной артиллерийской подготовки при поддержке 

небольших групп самолетов-штурмовиков переходят в наступление, 27-я, 40-

я и 6-я танковая армии 1-го Украинского фронта.  Враг, опираясь на сильно 

укрепленные опорные пункты, оказывает ожесточенное сопротивление, 

однако под ударами наших войск вынужден отступать. При прорыве 

вражеской обороны особенно успешно действуют войска 27-й (180-я и 337-я 

сд) и 6-й танковой армий.  Соединения армий в течение дня продвигаются на 

5-12 км. Прорвав оборону противника, ударные группировки 1-го и 2-го 

Украинских фронтов устремились навстречу друг другу. 
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20-й и 29-й корпуса 5-й гвардейской танковой армии генерал-

полковника П.А. Ротмистрова 2-го Украинского фронта продолжают 

наступление на Шполу. Противник, определив направление нашего главного 

удара, перебрасывает в район боевых действий танковые дивизии с 

кировоградского направления. На флангах нашего прорыва немцы создали 

сильные ударные группировки: на левом — в составе 3-й, 11-й и 14-й 

танковых дивизий, на правом — в составе 72-й и 389-й пехотных дивизий с 

полком 57-й пехотной и частями танковой дивизии СС «Викинг». 

В течение дня 26 января. Западнее, юго-западнее и южнее Гатчина 

наши войска, продолжая развивать наступление, овладевают населѐнными 

пунктами: Клясино, Шундорово, Каськово, Кандокюля, Муратово, 

Медниково, Луйсковицы, Валерияновка, Малые и Большие Борницы, 

Илькино, Парицы, Малое Колпано, Пролетарская Слобода, Большая 

Загвоздка, Пижма, Пустошка и железнодорожной станцией Войсковицы. 

Западнее и северо-западнее Тосно наши войска, сломив 

сопротивление противника, с боями занимают несколько населенных 

пунктов и среди них крупные населѐнные пункты: Саблино, Новолисино,  

Сусанино, а также узловую железнодорожную станцию Новолисино и 

железнодорожные станции Галашевка, Стекольный, Семрино, Сусанино. 

 

 
Наступление Красной Армии 

 

Севернее и северо-западнее Любань наши войска с боями 

продвигаются вперѐд, заняв населѐнные пункты: Рамцы, Будково, 
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Вериговщина, Новинки, Пельгора, Ушаки, Жары  и железнодорожные 

станции Рябово и Георгиевская. 

Северо-западнее, западнее и юго-западнее Новгорода наши войска, 

продолжая наступление, овладевают населѐнными пунктами: Либуницы, 

Кромы, Нехино, Бодрино, Старое Веретье, Горное Веретье, Малиновка, 

Белец, Голино, Оспино  и железнодорожной станцией Люболяды (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 26 января 1944 г.). 

В этот день. Освобождается от фашистской неволи рабочий поселок 

Тосно Ленинградской области, находящийся в оккупации с 29 августа 1941 

года. В ходе военных действий часть города была уничтожена, население 

района осенью 1943 года эвакуировано немцами в Прибалтику.  

 

 
Память сердца: 

Братская могила, Тосно 

 

Днем 26 января.  Ленсовет отменяет ограничения, установленные в 

связи с артиллерийскими обстрелами города на Неве. Все улицы становятся 

свободными для движения, исчезают надписи, предупреждающие об 

опасности разрывов вражеских снарядов. Перенесенные из-за обстрелов 

трамвайные остановки восстанавливаются на прежних местах.  
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Надписи о том, какая сторона улицы при артобстреле наиболее опасна, больше не 

нужны! 

К исходу дня. Войска Ленинградского фронта перерезали железную 

дорогу Красногвардейск - Нарва.  

 Войска 54-й армии Волховского фронта (командующий фронтом – 

генерал армии К.А. Мерецков) вышли к Октябрьской железной дороге 

северо-западнее Чудово. Западнее Новгорода войска 59-й армии фронта 

вышли к железной дороге Ленинград - Дно.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Наступление в центральной части Тихого океана предполагалось начать в феврале 

1944 г. с захвата Маршалловых островов. Для этого американское командование 

сформировало три десантных отряда общей численностью около 64 тыс. человек. Высадку 

предстояло произвести одновременно в трех пунктах (острова Рой, Кваджелейн и 

Маджуро), обеспечивавших контроль над всей группой Маршалловых островов. 

Перевозить отряды морем и поддерживать их действия при десантировании должен был 

5-й американский флот, имевший в то время 217 боевых кораблей, в том числе 12 

авианосцев с 700 самолетами (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Стремление оправдать английское руководство во второй мировой 

войне пронизывает все публикации документов. После войны английское 

министерство иностранных дел предприняло многотомное издание 

документов по предыстории второй мировой войны. Составители 

прилагают все усилия к тому, чтобы оправдать внешнеполитический курс 

Англии. Поэтому они не включили в изданные тома документы, 
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вскрывающие действительные причины войны и ответственность 

английского правительства за ее возникновение. Так, в частности, опущены 

важнейшие документы англо-американских переговоров в 1939 году. 

В послевоенное время в Англии опубликованы многочисленные 

воспоминания государственных, политических, военных деятелей, 

дипломатов, журналистов. Несмотря на свою тенденциозность, мемуары 

иногда содержат ценные сведения, касающиеся различных сторон жизни 

Англии во время войны (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Ровенской области, 

заминировал большой участок шоссейной дороги. Ночью автоколонна противника 

наскочила на минное поле. Несколько немецких автомашин взорвалось. Находившиеся в 

засаде партизаны пулемѐтным огнѐм перебили свыше 50 гитлеровцев. Взято в плен 8 

немецких солдат и захвачены трофеи. 

* * * 

На Ленинградском фронте перешѐл на нашу сторону унтер-офицер 399 полка 170 

немецкой дивизии Густав М. Перебежчик заявил: «Первые два дня русского наступления 

были самыми ужасными в моей жизни. На моих глазах погибли сотни немецких солдат. 

Когда закончился артиллерийский обстрел, солдаты 12, 13 и 14 рот побросали оружие и 

разбежались, несмотря на окрики и угрозы офицеров. Я никогда не думал, что за такой 

короткий срок вполне боеспособные воинские подразделения могут превратиться в 

обезумевших людей. В ноябре дивизия праздновала четвѐртую годовщину своего 

существования. Нам огласили приказ, в котором был дан обзор боевого пути дивизии и еѐ 

потерь. За время боевых действий в России она потеряла 650 офицеров и 24.450 солдат и 

унтер-офицеров. Эти данные меня ошеломили. При этом, как я позже узнал, эти цифры 

являются также преуменьшенными. Потери на самом деле ещѐ больше. В связи с 

всеобщей растерянностью и паникой при отступлении я отстал от своих и сдался в плен». 

 
26 января 1944г. в газете «Правда» опубликовано сообщение Специальной 

Комиссии, возглавляемой академиком Н.Н. Бурденко, по установлению и расследованию 

обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу 

военнопленных польских офицеров.  

 

СООБЩЕНИЕ 

Специальной Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела 

немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских 

офицеров 

 

Постановлением Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников была 

создана Специальная Комиссия по установлению и расследованию обстоятельств 

расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу (близ Смоленска) 

военнопленных польских офицеров. 

В состав Комиссии вошли: член Чрезвычайной Государственной Комиссии 

академик Н. Н. Бурденко (председатель Комиссии), член Чрезвычайной Государственной 
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Комиссии академик Алексей Толстой, член Чрезвычайной Государственной Комиссии 

Митрополит Николай, председатель Всеславянского Комитета генерал-лейтенант 

Гундоров А. С.; председатель Исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца Колесников С. А., Народный Комиссар просвещения РСФСР академик 

Потемкин В. П., начальник Главного Военно-Санитарного Управления Красной Армии 

генерал-полковник Смирнов Е. И., председатель Смоленского облисполкома Мельников 

Р. Е. 

Для выполнения поставленной перед нею задачи Комиссия привлекла для участия 

в своей работе следующих судебно-медицинских экспертов: главного судебно-

медицинского эксперта Наркомздрава СССР директора Научно-Исследовательского 

института судебной медицины Прозоровского В. И., заведующего кафедрой судебной 

медицины 2-го Московского медицинского института доктора медицинских наук 

Смольянинова В.М., ст. научного сотрудника Государственного Научно-

Исследовательского института судебной медицины Наркомздрава СССР Семеновского 

П.С., ст. научного сотрудника Государственного Научно-исследовательского института 

судебной медицины Наркомздрава СССР доцента Швайкову М. Д., гл. патолога фронта 

майора медицинской службы профессора Выропаева Д. Н. 

В распоряжении Специальной Комиссии находился обширный материал, 

представленный членом Чрезвычайной Государственной Комиссии академиком Н. Н. 

Бурденко, его сотрудниками и судебно-медицинскими экспертами, которые прибыли в 

гор. Смоленск 26 сентября 1943 года, немедленно после его освобождения и провели 

предварительное изучение и расследование обстоятельств всех учиненных немцами 

злодеяний. 

Специальная Комиссия проверила и установила на месте, что на 15-ом километре 

от гор. Смоленска по Витебскому шоссе в районе Катынского леса, именуемом "Козьи 

Горы", в 200-х метрах от шоссе на юго-запад по направлению к Днепру, находятся 

могилы, в которых зарыты военнопленные поляки, расстрелянные немецкими 

оккупантами. 

По распоряжению Специальной Комиссии и в присутствии всех членов 

Специальной Комиссии и судебно-медицинских экспертов могилы были вскрыты. В 

могилах обнаружено большое количество трупов в польском военном обмундировании. 

Общее количество трупов по подсчету судебно-медицинских экспертов достигает 11 

тысяч. 

Судебно-медицинские эксперты произвели подробное исследование извлеченных 

трупов и тех документов и вещественных доказательств, которые были обнаружены на 

трупах и в могилах. 

Одновременно со вскрытием могил и исследованием трупов Специальная 

Комиссия произвела опрос многочисленных свидетелей из местного населения, 

показаниями которых точно устанавливаются время и обстоятельства преступлений, 

совершенных немецкими оккупантами. 

Из показаний свидетелей выясняется следующее: 

 

Катынский лес 

 

Издавна Катынский лес был излюбленным местом, где население Смоленска 

обычно проводило праздничный отдых. Окрестное население пасло скот в Катынском 

лесу и заготовляло для себя топливо. Никаких запретов и ограничений доступа в 

Катынский лес не существовало. 

Такое положение в Катынском лесу существовало до самой войны. Еще летом 

1941 г. в этом лесу находился пионерский лагерь Промстрахкассы, который был свернут 

лишь в июле 1941 г. 
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С захватом Смоленска немецкими оккупантами в Катынском лесу был установлен 

совершенно иной режим. Лес стал охраняться усиленными патрулями; во многих местах 

появились надписи, предупреждавшие, что лица, входящие в лес без особого пропуска, 

подлежат расстрелу на месте. 

Особенно строго охранялась та часть Катынского леса, которая именовалась 

"Козьи Горы", а также территория на берегу Днепра, где, на расстоянии 700 метров от 

обнаруженных могил польских военнопленных, находилась дача — дом отдыха 

Смоленского Управления НКВД. По приходе немцев в этой даче расположилось немецкое 

учреждение, именовавшееся: "Штаб 537-го строительного батальона". 

 

Военнопленные поляки в районе Смоленска 

 

Специальной Комиссией установлено, что до захвата немецкими оккупантами 

Смоленска в западных районах области на строительстве и ремонте шоссейных дорог 

работали польские военнопленные офицеры и солдаты. Размещались эти военнопленные 

поляки в трех лагерях особого назначения, именовавшихся: лагери № 1-ОН, № 2-ОН и 

№3-ОН, на расстоянии от 25 до 45 км на запад от Смоленска. 

Показаниями свидетелей и документальными материалами установлено, что 

после начала военных действий, в силу сложившейся обстановки, лагери не могли быть 

своевременно эвакуированы, и все военнопленные поляки, а также часть охраны и 

сотрудников лагерей попали в плен к немцам. 

Допрошенный Специальной Комиссией быв. нач. лагеря № 1-ОН майор 

государственной безопасности Ветошников В. М. показал: 

«...Я ожидал приказа о ликвидации лагеря, но связь со Смоленском прервалась. 

Тогда я сам с несколькими сотрудниками выехал в Смоленск для выяснения обстановки. 

В Смоленске я застал напряженное положение. Я обратился к нач. движения Смоленского 

участка Западной ж. д. т. Иванову с просьбой обеспечить лагерь вагонами для вывоза 

военнопленных поляков. Но т. Иванов ответил, что рассчитывать на получение вагонов я 

не могу. Я пытался связаться также с Москвой для получения разрешения двинуться 

пешим порядком, но мне это не удалось. 

К этому времени Смоленск уже был отрезан от лагеря и что стало с 

военнопленными поляками и оставшейся в лагере охраной - я не знаю». 

Замещавший в июле 1941 г. начальника движения Смоленского участка Западной 

ж. д. инженер Иванов С. В. показал Специальной Комиссии: 

«Ко мне в отделение обращалась администрация лагерей для польских 

военнопленных, чтобы получить вагоны для отправки поляков, но свободных вагонов у 

нас не было. Помимо того, подать вагоны на трассу Гусино, где было больше всего 

военнопленных поляков, мы не могли, так как эта дорога уже находилась под обстрелом. 

Поэтому мы не могли выполнить просьбу администрации лагерей. Таким образом, 

военнопленные поляки остались в Смоленской области». 

Нахождение польских военнопленных в лагерях Смоленской обл. подтверждается 

показаниями многочисленных свидетелей, которые видели этих поляков близ Смоленска в 

первые месяцы оккупации до сентября м-ца 1941 г. включительно. 

Свидетельница Сашнева Мария Александровна, учительница начальной школы 

дер. Зеньково, рассказала Специальной Комиссии о том, что в августе м-це 1941 г. она 

приютила у себя в доме в дер. Зеньково бежавшего из лагеря военнопленного поляка: 

«...Поляк был в польской военной форме, которую я сразу узнала, так как в 

течение 1940—41 г.г. видела на шоссе группы военнопленных поляков, которые под 

конвоем вели какие-то работы на шоссе... Поляк меня заинтересовал потому, что, как 

выяснилось, он до призыва на военную службу был в Польше учителем начальной школы. 

Так как я сама окончила педтехникум и готовилась быть учительницей, то потому и 

завела с ним разговор. Он рассказал мне, что окончил в Польше учительскую семинарию, 
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а затем учился в какой-то военной школе и был подпоручиком запаса. С начала военных 

действий Польши с Германией он был призван на действительную службу, находился в 

Брест-Литовске, где и попал в плен к частям Красной Армии... Больше года он находился 

в лагере под Смоленском. 

Когда пришли немцы, они захватили польский лагерь, установили в нем жесткий 

режим. Немцы не считали поляков за людей, всячески притесняли и издевались над ними. 

Были случаи расстрела поляков ни за что. Тогда он решил бежать. Рассказывая о себе, он 

сказал, что жена его также учительница, что у него есть два брата и две сестры... 

Уходя на другой день, поляк назвал свою фамилию, которую Сашнева записала в 

книге. В представленной Сашневой Специальной Комиссии книге "Практические занятия 

по естествознанию" Ягодовского на последней странице имеется запись: 

"Лоек Юзеф и Софья. Город Замостье улица Огродная, дом № 25"». 

В опубликованных немцами списках под № 3796 Лоек Юзеф, лейтенант, 

значится, как расстрелянный на "Козьих Горах" в Катынском лесу весной 1940 г. 

Таким образом, по немецкому сообщению получается, что Лоек Юзеф был 

расстрелян за год до того, как его видела свидетельница Сашнева. 

Свидетель Даниленков Н. В., крестьянин колхоза "Красная Заря" Катынского 

сельсовета, показал: 

В 1941 г. в августе — сентябре м-це, когда пришли немцы, я встречал поляков, 

работающих на шоссе группами по 15—20 чел. 

 

Такие же показания дали свидетели: Солдатенков — быв, староста дер. Борок, 

Колачев А. С. — врач Смоленска, Оглоблин А. П. — священник, Сергеев Т. И. — 

дорожный мастер, Смирягин П. А. — инженер, Московская А. М. — жительница 

Смоленска, Алексеев А. М. — председатель колхоза дер. Борок, Куцев И. В. — 

водопроводный техник, Городецкий В. П. — священник, Базекина А. Т. — бухгалтер, 

Ветрова Е. В. — учительница, Савватеев И. В. — дежурный по ст. Гнездово и другие. 

 

 

Облавы на польских военнопленных 

 

Наличие военнопленных поляков осенью 1941 г. в районах Смоленска 

подтверждается также фактом проведения немцами многочисленных облав на этих 

военнопленных, бежавших из лагерей. 

Свидетель Картошкин И. М., плотник, показал: 

«Военнопленных поляков осенью 1941 г. немцы искали не только в лесах, но и 

привлекалась полиция для ночных обысков в деревнях. 

Быв. староста дер. Новые Батеки Захаров М. Д. показал, что осенью 1941 г. немцы 

усиленно "прочесывали" деревни и леса в поисках польских военнопленных». 

Свидетель Даниленков Н. В., крестьянин колхоза "Красная Заря", показал: 

«У нас производились специальные облавы по розыску бежавших из-под стражи 

военнопленных поляков. Такие обыски два или три раза были в моем доме. После одного 

обыска я спросил старосту Сергеева Константина — кого ищут в нашей деревне. Сергеев 

сказал, что прибыл приказ из немецкой комендатуры, по которому во всех без исключения 

домах должен быть произведен обыск, так как в нашей деревне скрываются 

военнопленные поляки, бежавшие из лагеря. Через некоторое время обыски 

прекратились». 

Свидетель Фатьков Т. Е., колхозник, показал: 

«Облавы по розыску пленных поляков производились несколько раз. Это было в 

августе — сентябре 1941 года. После сентября 1941 г. такие облавы прекратились и 

больше никто польских военнопленных не видел». 
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Расстрелы военнопленных поляков 

 

Упомянутый выше "Штаб 537 строительного батальона", помещавшийся на даче 

в "Козьих Горах", не производил никаких строительных работ. Деятельность его была 

тщательно законспирирована. 

Чем на самом деле занимался этот "штаб", показали многие свидетели, в том 

числе свидетельницы: Алексеева А. М., Михайлова О. А. и Конаховская 3. П. — 

жительницы дер. Борок Катынского с/с. 

По распоряжению немецкого коменданта поселка Катынь они были направлены 

старостой деревни Борок — Солдатенковым В. И. — для работы по обслуживанию 

личного состава "штаба" на упомянутой даче. 

По прибытии в "Козьи Горы" им через переводчика был поставлен ряд 

ограничений: было запрещено вовсе удаляться от дачи и ходить в лес, заходить без вызова 

и без сопровождения немецких солдат в комнаты дачи, оставаться в расположении дачи в 

ночное время. Приходить и уходить на работу разрешалось по строго определенному пути 

и только в сопровождении солдат. 

Это предупреждение было сделано Алексеевой, Михайловой и Конаховской через 

переводчика непосредственно самим начальником немецкого учреждения, обер-

лейтенантом Арнесом, который для этой цели поодиночке вызывал их к себе. 

По вопросу о личном составе "штаба" Алексеева А. М. показала: 

«На даче в "Козьих Горах" постоянно находилось около 30 немцев, старшим у них 

был обер-лейтенант Арнес, его адъютантом являлся обер-лейтенант Рекст. Там 

находились также лейтенант Хотт, вахмистр Люмерт, унтер-офицер по хозяйственным 

делам Розе, его помощник Изике, обер-фельдфебель Греневский, ведавший 

электростанцией, фотограф обер-ефрейтор, фамилию которого я не помню, переводчик из 

немцев Поволжья, имя его кажется Иоганн, но мы его называли Иваном, повар немец 

Густав и ряд других, фамилии и имена которых мне неизвестны. 

Вскоре после своего поступления на работу Алексеева, Михайлова и Конаховская 

стали замечать, что на даче совершаются "какие-то темные дела". 

Алексеева А. М. показала: 

«...Переводчик Иоганн, от имени Арнеса, нас несколько раз предупреждал о том, 

что мы должны "держать язык за зубами" и не болтать о том, что видим и слышим на 

даче. 

Кроме того, я по целому ряду моментов догадывалась, что на этой даче немцы 

творят какие-то темные дела... 

В конце августа и большую часть сентября месяца 1941 года на дачу в "Козьи 

Горы" почти ежедневно приезжало несколько грузовых машин. 

Сначала я не обратила на это внимания, но потом заметила, что всякий раз, когда 

на территорию дачи заезжали эти машины, они предварительно на полчаса, а то и на 

целый час, останавливались где-то на проселочной дороге, ведущей от шоссе к даче. 

Я сделала такой вывод потому, что шум машин через некоторое время после 

заезда их на территорию дачи утихал. Одновременно с прекращением шума машин 

начиналась одиночная стрельба. Выстрелы следовали один за другим через короткие, но, 

примерно, одинаковые промежутки времени. Затем стрельба стихала, и машины 

подъезжали к самой даче. 

Из машин выходили немецкие солдаты и унтер-офицеры. Шумно разговаривая 

между собой, они шли мыться в баню, после чего пьянствовали. Баня в эти дни всегда 

топилась. 
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В дни приезда машин на дачу прибывали дополнительно солдаты из какой-то 

немецкой воинской части. Для них специально ставились койки в помещении солдатского 

казино, организованного в одной из зал дачи. В эти дни на кухне готовилось большое 

количество обедов, а к столу подавалась удвоенная порция спиртных напитков. 

Незадолго до прибытия машин на дачу эти солдаты с оружием уходили в лес, 

очевидно к месту остановки машин, так как через полчаса или через час возвращались на 

этих машинах вместе с солдатами, постоянно жившими на даче. 

Я, вероятно, не стала бы наблюдать и не заметила бы, как затихает и 

возобновляется шум прибывающих на дачу машин, если бы каждый раз, когда приезжали 

машины, нас (меня, Конаховскую и Михайлову) не загоняли на кухню, если мы 

находились в это время на дворе у дачи, или же не выпускали из кухни, если мы 

находились на кухне. 

Это обстоятельство, а также то, что я несколько раз замечала следы свежей крови 

на одежде двух ефрейторов, заставило меня внимательно присмотреться за тем, что 

происходило на даче. Тогда я и заметила странные перерывы в движении машин, их 

остановки в лесу. Я заметила также, что следы крови были на одежде одних и тех же 

людей — двух ефрейторов. Один из них был высокий, рыжий, другой — среднего роста, 

блондин. 

Из всего этого я заключала, что немцы на машине привозили на дачу людей и их 

расстреливали. Я даже приблизительно догадывалась, где это происходило, так как, 

приходя и уходя с дачи, я замечала недалеко от дороги в нескольких местах 

свеженабросанную землю. Площадь, занятая этой свеженабросанной землей, ежедневно 

увеличивалась в длину. С течением времени земля в этих местах приняла свой обычный 

вид». 

На вопрос Специальной Комиссии, что за люди расстреливались в лесу близ дачи, 

Алексеева ответила, что расстреливались военнопленные поляки, и в подтверждение 

своих слов рассказала следующее: 

«Были дни, когда машины на дачу не прибывали, а тем не менее солдаты уходили 

с дачи в лес, оттуда слышалась частая одиночная стрельба. По возвращении солдаты 

обязательно шли в баню и затем пьянствовали. 

И вот был еще такой случай. Я как-то задержалась на даче несколько позже 

обычного времени. Михайлова и Конаховская уже ушли. Я еще не успела закончить своей 

работы, ради которой осталась, как неожиданно пришел солдат и сказал, что я могу 

уходить. Он при этом сослался на распоряжение Розе. Он же проводил меня до шоссе. 

Когда я отошла по шоссе от поворота на дачу метров 150—200, я увидела, как по 

шоссе шла группа военнопленных поляков человек 30 под усиленным конвоем немцев. 

То, что это были поляки, я знала потому, что еще до начала войны, а также и 

некоторое время после прихода немцев, я встречала на шоссе военнопленных поляков, 

одетых в такую же форму, с характерными для них четырехугольными фуражками. 

Я остановилась у края дороги, желая посмотреть, куда их ведут, и увидела, как 

они свернули у поворота к нам на дачу в "Козьи Горы". 

Так как к этому времени я уже внимательно наблюдала за всем происходящим на 

даче, я заинтересовалась этим обстоятельством, вернулась по шоссе несколько назад и, 

укрывшись в кустах у обочины дороги, стала ждать. Примерно через минут 20 или 30 я 

услышала характерные, мне уже знакомые, одиночные выстрелы. 

Тогда мне стало все ясно, и я быстро пошла домой. 

Из этого факта я также заключила, что немцы расстреливали поляков, очевидно, 

не только днем, когда мы работали на даче, но и ночью в наше отсутствие. Мне это тогда 

стало понятно еще и потому, что я вспомнила случай, когда весь живший на даче состав 

офицеров и солдат, за исключением часовых, просыпался поздно, часам к 12 дня. 

Несколько раз о прибытии поляков в "Козьи Горы" мы догадывались по 

напряженной обстановке, которая царила в это время на даче... 
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Весь офицерский состав уходил из дачи, в здании оставалось только несколько 

караульных, а вахмистр беспрерывно проверял посты по телефону...». 

Михайлова О. А. показала: 

«В сентябре месяце 1941 года в лесу "Козьи Горы" очень часто раздавалась 

стрельба. Сначала я не обращала внимания на подъезжавшие к нашей даче грузовые 

автомашины, крытые с боков и сверху, окрашенные в зеленый цвет, всегда 

сопровождавшиеся унтер-офицерами. Затем я заметила, что эти машины никогда не 

заходят в наш гараж и в то же время не разгружаются. Эти грузовые автомашины 

приезжали очень часто, особенно в сентябре 1941 года. 

Среди унтер-офицеров, которые всегда ездили в кабинах рядом с шоферами, я 

стала замечать одного высокого с бледным лицом и рыжими волосами. Когда эти машины 

подъезжали к даче, то все унтер-офицеры, как по команде, шли в баню и долго в ней 

мылись, после чего сильно пьянствовали на даче. 

Однажды этот высокий, рыжий немец, выйдя из машины, направился в кухню и 

попросил воды. Когда он пил из стакана воду, я увидела кровь на обшлаге правого рукава 

его мундира». 

Михайлова О. А. и Конаховская 3. П. один раз лично видели, как были 

расстреляны два военнопленных поляка, очевидно бежавшие от немцев и затем 

пойманные. 

Михайлова об этом показала: 

«Однажды, как обычно, я и Конаховская работали на кухне и услышали недалеко 

отдачи шум. Выйдя за дверь, мы увидели двух военнопленных поляков, окруженных 

немецкими солдатами, что-то разъяснявшими унтер-офицеру Розе, затем к ним подошел 

обер-лейтенант Арнес и что-то сказал Розе. Мы спрятались в сторону, так как боялись, что 

за проявленное любопытство Розе нас изобьет. Но нас все-таки заметили, и механик 

Глиневский, по знаку Розе, загнал нас на кухню, а поляков повел в сторону от дачи. Через 

несколько минут мы услышали выстрелы. Вернувшиеся вскоре немецкие солдаты и 

унтер-офицер Розе оживленно разговаривали. Я и Конаховская, желая выяснить, как 

поступили немцы с задержанными поляками, снова вышли на улицу. Одновременно с 

нами вышедший через главный вход дачи адъютант Арнеса по-немецки что-то спросил 

Розе, на что последний также по-немецки ответил: "Все в порядке". Эти слова я поняла, 

так как их немцы часто употребляли в разговорах между собой. Из всего происшедшего я 

заключила, что эти два поляка расстреляны». 

Аналогичные показания по этому вопросу дала также Конаховская 3. П. 

Напуганные тем, что происходило на даче, Алексеева, Михайлова и Конаховская 

решили под каким-нибудь удобным предлогом оставить работу на даче. 

Воспользовавшись снижением им "зарплаты" с 9 марок до 3-х марок в месяц в начале 

января 1942 г., по предложению Михайловой, они не вышли на работу. За ними в тот же 

день вечером приехали на машине, привезли на дачу и в наказание посадили в холодную 

— Михайлову на 8 суток, а Алексееву и Конаховскую на 3-е суток. 

После того, как они отсидели этот срок, их всех уволили. 

За время своей работы на даче Алексеева, Михайлова и Конаховская боялись 

делиться друг с другом своими наблюдениями обо всем том, что на даче происходило. 

Лишь будучи арестованными, сидя в холодной, ночью они поделились об этом. 

Михайлова на допросе от 24 декабря 1943 года показала: 

«Здесь мы впервые поговорили откровенно о том, что делается на даче. Я 

рассказала все, что знала, но оказалось, что и Конаховская, и Алексеева также знали все 

эти факты, но тоже, как и я, боялись говорить мне об этом. Тут же я узнала о том, что 

немцы в "Козьих Горах" расстреливали именно польских военнопленных, так как 

Алексеева рассказала, что она однажды осенью 1941 года шла с работы и лично видела, 

как немцы загоняли в лес "Козьи Горы" большую группу военнопленных поляков, а затем 

слышала в этом месте стрельбу». 
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Аналогичные показания об этом дали также Алексеева и Конаховская… 

 

Акт судебно-медицинской экспертизы 

 

По указанию Специальной Комиссии по установлению и расследованию 

обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу (близ гор. 

Смоленска) военнопленных польских офицеров, судебно-медицинская экспертная 

комиссия в составе: 

Главного судебно-медицинского эксперта Наркомздрава СССР, директора 

Государственного Научно-Исследовательского института судебной медицины 

Наркомздрава СССР — В. И. Прозоровского; 

Профессора судебной медицины 2-го Московского Государственного 

медицинского института, доктора медицинских наук — В. М. Смольянинова; 

Профессора патологической анатомии, доктора медицинских наук — Д. Н. 

Выропаева; 

Старшего научного сотрудника Танатологического отделения Государственного 

Научно-Исследовательского института судебной медицины Наркомздрава СССР, доктора 

П. С. Семеновского; 

Старшего научного сотрудника судебно-химического отделения 

Государственного Научно-исследовательского института судебной медицины 

Наркомздрава СССР, доцента М. Д. Швайковой; 

при участии: 

Главного судебно-медицинского эксперта Западного фронта, майора 

медицинской службы Никольского; 

Судебно-медицинского эксперта Н... армии, капитана медицинской службы 

Бусоедова; 

Начальника патолого-анатомической лаборатории 92, майора медицинской 

службы — Субботина; 

Майора медицинской службы Оглоблина; 

Врача-специалиста, старшего лейтенанта медицинской службы Садыкова; 

Старшего лейтенанта медицинской службы Пушкаревой, 

в период с 16-го по 23-е января 1944 г. произвела эксгумацию и судебно-

медицинское исследование трупов польских военнопленных, погребенных в могилах на 

территории "Козьи Горы" в Катынском лесу, в 15-ти километрах от гор. Смоленска. 

Трупы польских военнопленных были погребены в общей могиле размером около 60 х 60 

х 3 метра и, кроме того, в отдельной могиле размером около 7 х 6 х 3,5 метра. Из могил 

эксгумировано и исследовано 925 трупов. 

Эксгумация и судебно-медицинское исследование трупов произведены для 

установления: а) личности покойных; б) причины смерти; в) давности погребения. 

 

Заключение 

 

Судебно-медицинская экспертная комиссия, основываясь на результатах судебно-

медицинских исследований трупов, приходит к следующему заключению: 

По раскрытии могил и извлечения трупов из них установлено: 

а) среди массы трупов польских военнопленных находятся трупы в гражданской 

одежде, количество их по отношению к общему числу исследованных трупов 

незначительно (всего 2 на 925 извлеченных трупов); на трупах были надеты ботинки 

военного образца; 

б) одежда на трупах военнопленных свидетельствует об их принадлежности к 

офицерскому и частично к рядовому составу польской армии; 
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в) обнаруженные при осмотре одежды разрезы карманов и сапог, вывороченные 

карманы и разрывы их показывают, что вся одежда на каждом трупе (шинель, брюки и 

др.), как правило, носит на себе следы обыска, произведенного на трупах; 

г) в некоторых случаях при осмотре одежды отмечена целость карманов. В этих 

карманах, а также в разрезанных и разорванных карманах под подкладкой мундиров, в 

поясах брюк, в портянках и носках найдены обрывки газет, брошюры, молитвенники, 

почтовые марки, открытые и закрытые письма, квитанции, записки и другие документы, а 

также ценности (слиток золота, золотые доллары), трубки, перочинные ножи, курительная 

бумага, носовые платки и др.; 

д) на части документов (даже без специальных исследований) при осмотре их 

констатированы даты, относящиеся к периоду от 12 ноября 1940 г. до 20 июня 1941 г.; 

е) ткань одежды, особенно шинелей, мундиров, брюк и верхних рубашек, хорошо 

сохранилась и с очень большим трудом поддается разрыву руками; 

ж) у очень небольшой части трупов (20 из 925) руки оказались связанными позади 

туловища с помощью белых плетеных шнуров. 

Состояние одежды на трупах, именно тот факт, что мундиры, рубашки, поясные 

ремни, брюки и кальсоны застегнуты; сапоги или ботинки надеты; шарфы и галстуки 

повязаны вокруг шеи, помочи пристегнуты, рубашки заправлены в брюки — 

свидетельствует, что наружного осмотра туловища и конечностей трупов ранее не 

производилось. 

Сохранность кожных покровов на голове и отсутствие на них, а также на 

покровах груди и живота (кроме трех случаев из 925) каких бы то ни было надрезов, 

разрезов и других признаков экспертной деятельности указывает, что судебно-

медицинского исследования трупов не производилось, судя по эксгумированным судебно-

медицинской экспертной комиссией трупам. 

Наружный и внутренний осмотры 925 трупов дают основания утверждать 

наличие огнестрельных ранений головы и шеи, в четырех случаях сочетавшихся с 

повреждением костей свода черепа тупым, твердым, тяжелым предметом. Кроме того, в 

незначительном количестве случаев обнаружено повреждение живота при одновременном 

ранении головы. 

Входные отверстия огнестрельных ранений, как правило, единичные, реже — 

двойные, расположены в затылочной области головы вблизи от затылочного бугра, 

большого затылочного отверстия или на его краю. В небольшом числе случаев входные 

огнестрельные отверстия найдены на задней поверхности шеи, соответственно 1, 2, 3 

шейным позвонкам. 

Выходные отверстия обнаружены чаще всего в лобной области, реже — в 

теменных и височных областях, а также на лице и шее. В 27 случаях огнестрельные 

ранения оказались слепыми (без выходных отверстий) и в конце пулевых каналов под 

мягкими покровами черепа, в его костях, в оболочках и веществе мозга найдены 

деформированные, слабодеформированные и вовсе недеформированные оболочечные 

пули, применяемые при стрельбе из автоматических пистолетов, преимущественно 

калибра 7,65 мм. 

Размеры входных отверстий на затылочной кости допускают вывод, что при 

расстрелах было употреблено огнестрельное оружие двух калибров: в подавляющем 

большинстве случаев — менее 8 мм, т. е. 7,65 мм и менее; в меньшем числе — свыше 8 

мм, т. е. 9 мм. 

Характер трещин костей черепа и обнаружение в некоторых случаях пороховых 

остатков у входного отверстия говорит о том, что выстрелы были произведены в упор или 

почти в упор. 

Взаиморасположение входных и выходных отверстий показывает, что выстрелы 

производились сзади, при наклоненной вперед голове. При этом пулевой канал проходил 
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через жизненно важные отделы головного мозга или вблизи от них и разрушение ткани 

мозга являлось причиной смерти. 

Обнаруженные на костях свода черепа повреждения тупым, твердым, тяжелым 

предметом сопутствовали огнестрельным ранениям головы и сами по себе причиной 

смерти не служили. 

Судебно-медицинские исследования трупов, произведенные в период с 16 по 23 

января 1944 г., свидетельствуют о том, что совершенно не имеется трупов в состоянии 

гнилостного распада или разрушения и что все 925 трупов находятся в сохранности — в 

начальной стадии потери трупом влаги (что наиболее часто и резко было выражено в 

области груди и живота, иногда и на конечностях; в начальной стадии жировоска; в 

резкой степени жировоска у трупов, извлеченных со дна могил); в сочетании 

обезвоживания тканей трупа и образования жировоска. 

Заслуживает особого внимания то обстоятельство, что мышцы туловища и 

конечностей совершенно сохранили свою макроскопическую структуру и свой почти 

обычный цвет; внутренние органы грудной и брюшной полости сохранили свою 

конфигурацию, в целом ряде случаев мышца сердца на разрезах имела ясно различимое 

строение и присущую ей окраску, а головной мозг представлял характерные структурные 

особенности с отчетливо выраженной границей серого и белого вещества. Кроме 

микроскопического исследования тканей и органов трупа, судебно-медицинской 

экспертизой изъят соответствующий материал для последующих микроскопических и 

химических исследований в лабораторных условиях. 

В сохранении тканей и органов трупов имели известное значение свойства почвы 

на месте обнаружения. 

По раскрытии могил и изъятии трупов и пребывания их на воздухе они 

подвергались действию тепла и влаги в весенне-летнее время 1943 г. Это могло оказать 

влияние на резкое развитие процесса разложения трупов. 

Однако степень обезвоживания трупов и образования в них жировоска, особо 

хорошая сохранность мышц и внутренних органов, а также и одежды дают основания 

утверждать, что трупы находились в почве недолгое время. 

Сопоставляя же состояние трупов в могилах на территории "Козьи Горы" с 

состоянием трупов в других местах захоронения в г. Смоленске и его ближайших 

окрестностях — в Гедеоновке, Магаленщине, Реадовке, лагере № 126, Красном бору и т. 

д. (см. акт суд. мед. экспертизы от 22-го октября 1943 г.), надлежит признать, что 

погребение трупов польских военнопленных на территории "Козьих Гор" произведено 

около 2-х лет тому назад. Это находит свое полное подтверждение в обнаружении в 

одежде на трупах документов, исключающих более ранние сроки погребения (см. пункт 

"д" ст. 36 и опись документов). 

Судебно-медицинская экспертная комиссия на основе данных и результатов 

исследований — 

считает установленным акт умерщвления путем расстрела военнопленных 

офицерского и частично рядового состава польской армии; 

утверждает, что этот расстрел относится к периоду около 2-х лет тому назад, т. е. 

между сентябрем—декабрем 1941 г.; 

усматривает в факте обнаружения судебно-медицинской экспертной комиссией в 

одежде трупов ценностей и документов, имеющих дату 1941 г. — доказательство того, что 

немецко-фашистские власти, предпринявшие в весенне-летнее время 1943 г. обыск 

трупов, произвели его не тщательно, а обнаруженные документы свидетельствуют о том, 

что расстрел произведен после июня 1941 г.; 

констатирует, что в 1943 г. немцами произведено крайне ничтожное число 

вскрытии трупов расстрелянных польских военнопленных; 

отмечает полную идентичность метода расстрела польских военнопленных со 

способом расстрелов мирных советских граждан и советских военнопленных, широко 
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практиковавшимся немецко-фашистскими властями на временно оккупированной 

территории СССР, в том числе в городах — Смоленске, Орле, Харькове, Краснодаре, 

Воронеже. 

Главный судебно-медицинский эксперт Наркомздрава СССР, директор 

Государственного Научно-Исследовательского института судебной медицины 

Наркомздрава СССР - В. И. ПРОЗОРОВСКИЙ. 

 

Профессор судебной медицины 2-го Московского государственного 

медицинского института, доктор медицинских наук — В. М. СМОЛЬЯНИНОВ. 

 

Профессор патологической анатомии, доктор медицинских наук — 

Д. Н. ВЫРОПАЕВ. 

 

Старший научный сотрудник танатологического отделения Государственного 

Научно-исследовательского института судебной медицины НКЗ СССР, доктор — 

П. С. СЕМЕНОВСКИЙ. 

 

Старший научный сотрудник судебно-химического отделения Государственного 

Научно-исследовательского института судебной медицины НКЗ СССР, доцент — 

М. Д. ШВАЙКОВА. 

Смоленск, 24 января 1944 г. 

 

Документы, найденные на трупах 

 

Кроме данных, зафиксированных в акте судебно-медицинской экспертизы, время 

расстрела немцами военнопленных польских офицеров (осень 1941 г., а не весна 1940 г., 

как утверждают немцы) устанавливается также и обнаруженными при вскрытии могил 

документами, относящимися не только ко второй половине 1940 г., но и к весне и лету 

(март—июнь) 1941 г. 

Из обнаруженных судебно-медицинскими экспертами документов заслуживают 

особого внимания следующие: 

1. На трупе № 92: Письмо из Варшавы, адресованное Красному Кресту в 

Центральное Бюро военнопленных — Москва, ул. Куйбышева, 12. Письмо написано на 

русском языке. В этом письме Софья Зигонь просит сообщить местопребывание ее мужа 

Томаша Зигоня. Письмо датировано 12 сент. 40 г. На конверте имеется немецкий 

почтовый штамп — "Варшава, сент.—40" и штамп — "Москва, почтамт 9 экспедиция, 28 

сент. 40 года" и резолюция красными чернилами на русском языке: "Уч. установить 

лагерь и направить для вручения. 15 нояб.—40 г." (подпись неразборчива). 

2. На трупе № 4: Почтовая открытка, заказная № 0112 из Тарнополя с почтовым 

штемпелем "Тарнополь 12 нояб. — 40 г." Рукописный текст и адрес обесцвечены. 

3. На трупе № 101: Квитанция № 10293 от 19 дек. — 1939 г., выданная 

Козельским лагерем о приеме от Левандовского Эдуарда Адамовича золотых часов. На 

обороте квитанции имеется запись от 14 марта 1941 г. о продаже этих часов Ювелирторгу. 

4. На трупе № 46: Квитанция (№ неразборчив), выданная 16 дек. 1939 г. 

Старобельским лагерем о приеме от Арашкевича Владимира Рудольфовича золотых 

часов. На обороте квитанции имеется отметка от 25 марта 1941 г. о том, что часы проданы 

Ювелирторгу. 

5. На трупе № 71: Бумажная иконка с изображением Христа, обнаруженная между 

144 и 145 страницами католического молитвенника. На обороте иконки имеется надпись, 

из которой разборчива подпись — "Ядвиня" и дата "4 апреля 1941 г." 

6. На трупе № 46: Квитанция от 6 апреля 1941 г., выданная лагерем № 1-ОН о 

приеме от Арашкевича денег в сумме 225 рублей. 
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7. На том же трупе № 46: Квитанция от 5 мая 1941 г., выданная лагерем № 1-ОН о 

приеме от Арашкевича денег в сумме 102 рубля. 

8. На трупе № 101: Квитанция от 18 мая 1941 г., выданная лагерем № 1-ОН о 

приеме от Левандовского Э. денег в сумме 175 рублей. 

9. На трупе № 53: Неотправленная почтовая открытка на польском языке в адрес: 

Варшава, Багателя 15 кв. 47 Ирене Кучинской. Датирована 20 июня 1941 г. Отправитель 

Станислав Кучинский. 

 

 

 

Общие выводы 

 

Из всех материалов, находящихся в распоряжении Специальной Комиссии, а 

именно — показаний свыше 100 опрошенных ею свидетелей, данных судебно-

медицинской экспертизы, документов и вещественных доказательств, извлеченных из 

могил Катынского леса, с неопровержимой ясностью вытекают нижеследующие выводы: 

1. Военнопленные поляки, находившиеся в трех лагерях западнее Смоленска и 

занятые на дорожно-строительных работах до начала войны, оставались там и после 

вторжения немецких оккупантов в Смоленск до сентября 1941 г. включительно; 

2. В Катынском лесу осенью 1941 г. производились немецкими оккупационными 

властями массовые расстрелы польских военнопленных из вышеуказанных лагерей; 

3. Массовые расстрелы польских военнопленных в Катынском лесу производило 

немецкое военное учреждение, скрывавшееся под условным наименованием "штаб 537 

строительного батальона", во главе которого стояли обер-лейтенант Арнес и его 

сотрудники — обер-лейтенант Рекст, лейтенант Хотт; 

4. В связи с ухудшением для Германии общей военно-политической обстановки к 

началу 1943 г. немецкие оккупационные власти в провокационных целях предприняли ряд 

мер к тому, чтобы приписать свои собственные злодеяния органам Советской власти в 

расчете поссорить русских с поляками; 

5. В этих целях: а) немецко-фашистские захватчики, путем уговоров, попыток 

подкупа, угроз и варварских истязаний, старались найти "свидетелей" из числа советских 

граждан, от которых добивались ложных показаний о том, что военнопленные поляки 

якобы были расстреляны органами Советской власти весной 1940 г.; б) немецкие 

оккупационные власти весной 1943 г. свозили из других мест трупы расстрелянных ими 

военнопленных поляков и складывали их в разрытые могилы Катынского леса с расчетом 

скрыть следы своих собственных злодеяний и увеличить число "жертв большевистских 

зверств" в Катынском лесу; в) готовясь к своей провокации, немецкие оккупационные 

власти для работ по разрытию могил в Катынском лесу, извлечению оттуда 

изобличающих их документов и вещественных доказательств использовали до 500 

русских военнопленных, которые по выполнении этой работы были немцами 

расстреляны. 

6. Данными судебно-медицинской экспертизы с несомненностью 

устанавливается: а) время расстрела — осень 1941 г.; б) применение немецкими палачами 

при расстреле польских военнопленных того же способа пистолетного выстрела в 

затылок, который применялся ими при массовых убийствах советских граждан в других 

городах, в частности, в Орле, Воронеже, Краснодаре и в том же Смоленске. 

7. Выводы из свидетельских показаний и судебно-медицинской экспертизы о 

расстреле немцами военнопленных поляков осенью 1941 г. полностью подтверждаются 

вещественными доказательствами и документами, извлеченными из катынских могил; 

8. Расстреливая польских военнопленных в Катынском лесу, немецко-фашистские 

захватчики последовательно осуществляли свою политику физического уничтожения 

славянских народов. 
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(Следуют подписи членов Спец. Комиссии) 

Председатель Специальной Комиссии, член Чрезвычайной Государственной 

Комиссии, академик Н. Н. БУРДЕНКО 

ЧЛЕНЫ: 

Член Чрезвычайной Государственной Комиссии, академик Алексей ТОЛСТОЙ 

Член Чрезвычайной Государственной Комиссии — Митрополит НИКОЛАЙ 

 

Председатель Всеславянского Комитета генерал-лейтенант А. С. ГУНДОРОВ 

 

Председатель Исполкома Союза Обществ "Красного Креста" и "Красного 

Полумесяца" С. А. КОЛЕСНИКОВ 

 

Народный Комиссар Просвещения РСФСР, академик В. П. ПОТЕМКИН 

 

Начальник Главного Военно-Санитарного Управления Красной Армии, 

генерал-полковник Е. И. СМИРНОВ 

 

Председатель Смоленского облисполкома Р. Е. МЕЛЬНИКОВ 

Гор. Смоленск. 24 января 1944 года 
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Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о порядке применения примечания 2 к 

статье 28 УК РСФСР (и соответствующих статей УК других союзных республик) и 

направления осужденных в действующую армию 

 

№004/0073/006/23 cc         26 января 1944 г.  

 

Проверкой установлено, что судебные органы в ряде случаев необоснованно 

применяют отсрочку исполнения приговора с направлением осужденных в действующую 
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армию (примечание 2 к статье 28 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других 

союзных республик) к лицам, осужденным за контрреволюционные преступления, 

бандитизм, разбой, грабежи, ворам-рецидивистам, лицам, имевшим уже в прошлом 

судимость за перечисленные преступления, а также неоднократно дезертировавшим из 

Красной Армии.  

Вместе с тем нет должного порядка в передаче осужденных с отсрочкой 

исполнения приговоров в действующую армию.  

Вследствие этого многие осужденные имеют возможность дезертировать и снова 

совершать преступления.  

В целях устранения указанных недостатков и упорядочения практики передачи 

осужденных в действующую армию —  

приказываю:  

1. Запретить судам и военным трибуналам применять примечание 2 к статье 28 УК 

РСФСР (и соответствующие статьи УК других союзных республик) к осужденным за 

контрреволюционные преступления, бандитизм, разбой, грабежи, ворам-рецидивистам, 

лицам, имевшим уже в прошлом судимость за перечисленные выше преступления, а также 

неоднократно дезертировавших из Красной Армии.  

По остальным категориям дел при решении вопроса об отсрочке исполнения 

приговора с направлением осужденного в действующую армию судам и военным 

трибуналам учитывать личность осужденного, характер совершенного преступления и 

другие обстоятельства дела.  

2. Органам расследования, а по делам, по которым предварительное расследование 

не производится, судам точно устанавливать отношение обвиняемых к воинской 

обязанности, прошлые судимости и другие данные, характеризующие обвиняемых.  

3. Отсрочку исполнения приговора судам и военным трибуналам применять лишь в 

отношении тех лиц, сверстники которых призваны (мобилизованы) в Красную Армию.  

4. Отсрочку исполнения приговора с направлением осужденного в действующую 

армию судам и военным трибуналам предусматривать в самом приговоре.   

5. При вынесении приговора с применением примечания 2 к статье 28 УК РСФСР 

(и соответствующих статей УК других союзных республик) судам и военным трибуналам 

в качестве меры пресечения осужденным оставлять, как правило, содержание под стражей 

и направлять их под конвоем обратно в места заключения.  

6. Судам и военным трибуналам, вынесшим приговор, немедленно направлять 

копии его начальнику места заключения и в соответствующий районный (городской) 

военкомат по месту содержания осужденного.  

Сообщать военкомату место содержания осужденного под стражей.  

Начальнику места заключения, по вступлении в законную силу приговора, по 

которому применено примечание 2 к статье 28 УК РСФСР (и соответствующие статьи УК 

других союзных республик), в суточный срок извещать соответствующий районный 

(городской) военкомат. Последнему не позже чем в трехдневный срок производить 

медицинское освидетельствование осужденного по месту содержания его под стражей.  

7. Лиц, признанных годными к службе в действующей армии, военкоматам 

принимать в местах заключения под расписку и отправлять в штрафные батальоны 

военных округов для последующей отправки их в штрафные части действующей армии 

вместе с копиями приговоров.  

При поступлении осужденных в штрафные части сроки пребывания в них 

устанавливать командирам войсковых частей.  

8. Командующим войсками военных округов и начальникам гарнизонов для 

сопровождения осужденных из мест заключения в пункты сбора и оттуда в штрафные 

части действующей армии назначать опытных и энергичных офицеров, сержантов и 

красноармейцев, способных поддержать строгий порядок и дисциплину в пути.  
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В пунктах сбора осужденных до отправки в штрафные части содержать под 

охраной.  

9. О лицах, признанных негодными к службе в действующей армии, военкоматам в 

трехдневный срок извещать суд или военный трибунал, вынесший приговор. Последним в 

этом случае в порядке статьи 461 УПК РСФСР (и соответствующих статей УПК других 

союзных республик) немедленно выносить определение об отмене отсрочки исполнения 

приговора и обращать его к исполнению.  

10. У лиц, к которым была применена мера пресечения, не связанная с 

содержанием под стражей, судам немедленно по вынесении приговора отбирать подписку 

о явке в военкомат и одновременно направлять в военкомат копию приговора.  

В случае признания осужденного негодным к службе в действующей армии 

военкоматам и судам действовать в порядке, предусмотренным пунктом 9 настоящего 

приказа.  

11. Приказы НКО, НКВД, НКЮ и Прокурора Союза ССР № 74/15/115 от 13 марта 

1942 г. и № 0114/054/016/7с от 10 февраля 1943 г., а также приказ НКО и НКВД Союза 

ССР № 0571/0285 от 23 июля 1942 года в части, касающейся осужденных, к которым 

применяется примечание 2 к статье 28 УК РСФСР (и соответствующие статьи УК других 

союзных республик), считать утратившими силу.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

Народный комиссар юстиции СССР Н. Рычков  

Народный комиссар внутренних дел СССР Л. Берия  

Прокурор СССР К. Горшенин  

(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 8-9)  

 

Обстановка в Ленинграде 26 января 1944г. 

Бой за Гатчину не прекращался всю ночь. 11-я пехотная дивизия противника, 

оборонявшая город, была разгромлена. К 10 часам утра 120-я стрелковая дивизия 

полковника А. В. Батлука во взаимодействии с 224-й стрелковой дивизией полковника 

Ф.А. Бурмистрова и другими частями полностью очистила Гатчину от оккупантов.  

Сегодня исполком Ленгорсовета принял постановление «Об отмене ограничений, 

установленных в связи с вражескими артиллерийскими обстрелами Ленинграда». Но в 

этом же постановлении население города, руководители учреждений и предприятий 

предупреждены, что правила светомаскировки, поддержание в боевой готовности 

бомбоубежищ и газоубежищ полностью остаются в силе и должны неукоснительно 

соблюдаться.  

Утром в Доме партийного актива горкома ВКП(б) состоялся семинар для 

преподавателей политэкономии вузов. Тема семинара «Всеобщий закон 

капиталистического накопления». Вечером для партийно-хозяйственного актива был 

прочитан доклад «Хозяйственный расчет и борьба за рентабельность производства».  

В Лектории горкома партии состоялась десятая лекция из цикла «История 

русской философии».  

 

950-й день войны 

 

27 января 1944 года в результате мощного наступления войск 

Ленинградского (командующий фронтом - генерал армии Л.А. Говоров) и 

Волховского (командующий фронтом - генерал армии К.А.Мерецков) 

фронтов немецкие войска отбрасываются от Ленинграда на 70-100 
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километров, и город полностью освобождается от вражеской блокады, 

длившейся 872 дня. 

 

 
Блокада снята! Город Ленинград освобожден! 

 

 
 

За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 

млн. человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 

тысячи человек. Только 3 % из них погибли от бомбѐжек и 

артобстрелов; остальные 97 % умерли от голода. 
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Жители Ленинграда встречают радостное известие о снятии блокады города 

 
 
Город вздрогнул – били корабли 
 Со стоянок невских на заре. 
 В лазареты раненых везли 
 В том, сорок четвертом, январе. 

 Стрельна, Пушкин, Павловск, Петергоф… 
 Ропша! И захлопнулось кольцо: 
 И вели по улицам врагов, 
 Что смотреть боялись мне в лицо. 

 Город ждал – придет заветный час,  
 Час, когда товарищ Левитан 
 Зачитает сталинский Приказ 
 И Москва отсалютует нам. 

 Ждали подтверждения побед… 
 Слушайте! «Произвести салют… 
 В Ленинграде…» Не ошибка? Нет? 
 Москвичи нам честь передают! 

 Как же он торжественно гремел! 
 Ликовал на улицах народ: 
 «Всё! Не повторится артобстрел…» 
 А ракеты рвали небосвод; 

 Ввысь взлетев, над кружевом оград 
 Рассыпались, искрами дрожа… 
 Вот когда увидел Ленинград 
 Слезы на глазах у горожан. 

                                                      Репин В. 
 

Приказом Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина от 27 

января 1944 года право произвести салют предоставляется Ленинграду 

(единственное, исключение в ходе Великой Отечественной войны, прочие 

салюты производились в Москве). Вечером по ленинградскому радио 

передается текст приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением 
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о полном снятии блокады. Десятки тысяч ленинградцев выходят на 

улицы, площади, набережные Невы. В честь полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады в 20 часов вечера 27 января 1944 года 

над городом прогремел праздничный салют - 24 залпа из 324 

артиллерийских орудий, сопровождающиеся фейерверком и подсветкой 

зенитных  прожекторов, сосредоточенных на Марсовом поле вдоль 

здания Ленэнерго, на берегу Невы под стенами Петропавловской 

крепости, на Стрелке Васильевского острова, на площади Революции и 

на Петровской набережной за Кировским мостом. 

 

 
Праздничный салют на Стрелке Васильевского острова 

 

Через московские радиостанции на всю страну транслируется 

передача из Ленинграда. Диктор читает приказ командующего войсками 

Ленинградского фронта генерала армии Л. Говорова, члена Военного 

Совета генерал-лейтенанта А. Жданова, члена Военного Совета генерал-

лейтенанта А. Кузнецова, в котором говорится, что Ленинград 

полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских 

артиллерийских обстрелов противника. Ленинград выстоял, победил.  

Эхо салюта из города на Неве разнеслось по миру. Английское 

радио сообщает, что «своим мужеством, своей самоотверженностью 

население Ленинграда и героические солдаты, оборонявшие вместе с 

населением город, вписали самую замечательную страницу в истории 

мировой войны». 
«...И снова мир с восторгом слышит 

салюта русского раскат. 

О, это полной грудью дышит 

освобожденный Ленинград!» 
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Праздничный салют возле Кировского моста 

 
 

        27 января 1944 года  
За залпом залп. Гремит салют.  
Ракеты в воздухе горячем  
Цветами пестрыми цветут,  
А ленинградцы тихо плачут.  
Ни успокаивать пока,  
Ни утешать людей не надо,  
Их радость слишком велика -  
Гремит салют над Ленинградом!  
 

Их радость велика, но боль  
Заговорила и прорвалась:  
На праздничный салют с тобой  
Пол-Ленинграда не поднялось.  
Рыдают люди, и поют,  
И лиц заплаканных не прячут.  
Сегодня в городе салют!  
Сегодня ленинградцы плачут...  

                                                                                                     Юрий Воронов 
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Праздничный салют, Ленинград, 27 января 1944 г. 

 

27 января 1944 года 

 

И в ночи январской, беззвездной, 

Сам дивясь небывалой судьбе, 

Возвращенный из смертной бездны, 

Ленинград салютует себе.    

                                                         А.Ахматова 

 

 
На площади у Нарвских ворот 
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Ленинградский салют прозвучал на весь Советский Союз. 

Центральные газеты «Правда», «Известия» и другие посвятили 

специальные передовые окончательному освобождению города-героя от 

блокады. Ленинград приветствуют трудящиеся Москвы, Казахской ССР, 

Коми АССР, Таганрога – все народы, все города и села страны, все воины 

Красной Армии. Родина гордится победой советских войск под 

Ленинградом и Новгородом. 

 

В этот день начинается Ровно-Луцкая наступательная операция 

войск правого крыла 1-го Украинского фронта (командующий фронтом – 

генерал армии Н.Ф.Ватутин) с целью разгромить немецкую группу армий 

«Юг» и овладеть районом Ровно – Луцк – Шепетовка.  
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Во многих странах по инициативе народных масс образовались новые, 

демократические органы власти. Возникшие в ходе борьбы национальные комитеты в 

Чехословакии, народно-освободительные комитеты в Югославии, народные советы в 

Польше, Греции и национально-освободительные советы в Албании являются зародышем 

нового, создаваемого трудящимися народно-демократического строя. Борьба этих 

советов, представляющих собой одновременно органы единого национального фронта и 

органы революционной власти, против старых буржуазно-помещичьих порядков является 

начальным этапом революционной ломки эксплуататорской государственной машины и 

установления строя народной демократии. 

Национально-освободительное движение европейских народов, развивающееся в 

тесной связи с успешным наступлением Красной Армии, в свою очередь помогает ей. 

Антифашистская борьба подрывает тыл Германии, заставляя гитлеровское командование 

держать в оккупированных странах значительные силы (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Важным внутренним резервом транспорта является лучшее 

использование грузоподъемности и вместимости вагонов. Учитывая то, что 

почти треть вагонов недогружалась до установленной технической нормы, 

принимаются меры по ликвидации недогруза вагонов. Это является одной из  

насущных задач железнодорожников. Весовщики-новаторы успешно решают 

эту задачу. Весовщица станции Антрацит Северодонецкой дороги З.Ф. 

Вялова не только обеспечивает загрузку вагонов в соответствии с 

установленной нормой, но и находит пути более полного использования 

грузоподъемности вагонов. Применение методов работы Зинаиды Вяловой 

стали применять все весовщики станции Антрацит и работники многих 

станций дорог Донбасса. Благодаря этому только за первый квартал 1944 г. 

Северодонецкая магистраль отгрузила и перевезла дополнительно около 13 

тыс. тонн угля. 

В это время. В газете «Правда» опубликовано сообщение об 

окончании строительства и сдаче в эксплуатацию теплоэлектроцентрали 

Челябинского металлургического завода. ТЭЦ построена за 10 месяцев; 

сооружено 18 крупных объектов с большой сетью железнодорожных и 

водных коммуникаций. 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об 

ответственности начальствующего и рядового состава военизированной 

охраны предприятий и военизированной пожарной охраны НКВД СССР за 

преступления по службе». Лица начальствующего и рядового состава 

военизированной охраны предприятий и военизированной пожарной охраны 

НКВД СССР за преступления по службе несут ответственность наравне с 

военнослужащими, и их преступления будут подсудны военным трибуналам. 

 

Полное снятие блокады в Ленинграде вызывает новый подъем 

инициативы и трудового энтузиазма народных масс. Выражая настроение 

жителей славного города, старые производственники Кировского завода 
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заверяют фронтовиков: «Мы умножим нашу трудовую энергию, удвоим и 

утроим выпуск продукции… Мы, ленинградцы, восстановим все фабрики и 

заводы, залечим раны города-героя, и он станет еще красивее и 

величественнее». Судоремонтники-балтийцы заявляют: «Мы проникнуты 

пламенным желанием новым напряжением своих усилий в работе ответить 

на героические подвиги Красной Армии и Военно-Морского Флота».  

Горячо благодаря воинов-освободителей, ленинградцы усиливают 

наступление на трудовом фронте (к.1). 

 

 
Худ. Серов В.А. 

 

Вспомним как это было… 

 

Битва за Ленинград была самой продолжительной и самой 

кровопролитной из всех сражений Великой Отечественной войны. Она 

продолжалась 1127 дней и ночей, в том числе почти 900 дней в условиях 

страшной блокады. В битве за родной город погибли 1 000 000 мирных 

жителей и 2 300 000 воинов трех фронтов и моряков Балтийского флота и 

Ладожской военной флотилии. Ленинград сковал одну из самых сильных 

военных группировок врага, и этот факт сыграл огромную роль в нашей 

победе под Москвой. 
И ежели отныне захотят 

Найти слова с понятиями вровень, 

Сказать о пролитой бесценной крови, 

О мужестве, проверенном стократ, 

О доблести, то скажут – Ленинград, 

И все сольется в этом слове. 

    В. Инбер 
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В ходе войны Гитлер неоднократно требовал сровнять Ленинград с 

землей, истребить его население, подавить сопротивление защитников 

города массированными воздушными и артиллерийскими ударами. На 

Ленинград было обрушено около 150 тысяч снарядов, свыше 102 тысяч 

зажигательных и около 5 тысяч фугасных бомб. 

 

 
Разрушенный от фашистских снарядов дом в блокадном Ленинграде 

 

Но Ленинград выстоял! Дата 27 января 1944 г. навсегда останется в 

памяти ленинградцев, когда город праздновал окончательное избавление от 

вражеской блокады.  

В окончательном снятии блокады Ленинграда и освобождении 

большей части Ленинградской области важную роль сыграла массово-

политическая работа, которую командование, политорганы, партийные и 

комсомольские организации проводили на всех этапах операции. О размахе и 

глубине этой работы свидетельствует тот факт, что в январе-феврале в 

ряды Коммунистической партии только на Ленинградском фронте было 

принято около 24 тыс. солдат и офицеров. Это позволило иметь крепкие 

партийные организации в подразделениях, вести непрерывную партийно-

политическую работу в ходе всей операции, обеспечивать выполнение 

боевых задач. 

Осада Ленинграда и хозяйничанье немецко-фашистских захватчиков 

на территории Ленинградской области причинили огромный ущерб 

народному хозяйству, стояли ленинградцам больших жертв.  
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Память сердца:  

Фрагмент монумента, посвященного героическим защитникам Ленинграда 

 

Изощренным разбоем, истреблением советских людей, угоном их в 

рабство гитлеровцы затмили мрачную славу своих предков – ландскнехтов, 

этих грабителей и насильников, являвшихся грозой мирного населения 

европейских стран. 

 

 
Люди от голода умирали прямо на улицах, блокада Ленинграда 

 



177 

 

Запись из дневника научного сотрудника А. Болдырева: «27 января. 

По-прежнему тает и тает. Вчера пала Гатчина. Сотрудники литературы 

были и в Царском Селе, и в Гатчине. Царское абсолютно разбитое, пустое. 

В Гатчине тысячи три несчастных жителей. Гатчинский дворец горит. И в 

нем, и в Царскосельском вывезено все: дверные ручки, паркет. Удушливый 

ужас ползет из этих рассказов. Сейчас, в 7 ч. 45 м. вечера, радио передало 

приказ генерала армии Говорова: город освобожден, осада снята. И ровно в 

8 ч. глухо взревели 24 залпа из 324 орудий. Разноцветные ракеты 

рассыпались в небе, прогоняя ночь. Город! Ты видел отблески разрывов 

вражеских бомб, ты багровел в кровавых зорях огромных пожаров, твои 

ночи превращали в день немецкие авиалюстры… два с половиной года, два с 

половиной года… Сегодня тебя освещают знаки победы и освобождения!». 

 

27 января 1944 г. Четверг. Ровно-Луцкая наступательная операция. В 

течение ночи на 27 января 1-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса 13-й 

армии  генерал-лейтенанта Н.П. Пухова переходят линию фронта и к утру 

выдвигаются в районы Владимирец, Островце, Полицы, Седлиско. 76-й 

стрелковый корпус с утра прорывает оборону противника на своем правом 

фланге и продвигается вперед на 5-7 км. 24-й стрелковый корпус форсирует 

р. Горынь, пройдя от 4 до 6 км. Его 287-я стрелковая дивизия занимает 

Острог (Ровненская область). 

 

 
Освободительные бои Красной Армии 

 

18-й гвардейский и 23-й стрелковый корпуса 60-й армии генерал-

лейтенанта И.Д. Черняховского на правом фланге выдвигаются на рубеж 

реки Горынь и подходят с севера и с востока к Шепетовке. 
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В этот же день. Корсунь-Шевченковская операция. Войска 1-го 

Украинского фронта, используя успех 27-й армии, продвинувшись до 25 км, 

прорывают тактическую оборону противника. 

В этот же день. В боях за Ленинград и Новгород наглядно 

проявились единство фронтов и тыла. Вместе с этим, боевые действия за 

освобождение этих городов отличаются от других предшествующих своим 

замыслом. Соотношение сил Верховный Главнокомандующий проводит 

путем последовательных или одновременных стратегических операций. 

Например, 27 января противник, стремясь ликвидировать прорыв тремя 

танковыми дивизиями, наносит  контрудар от Новомиргорода на Оситняжку 

во фланг 5-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта. 

Одновременно с севера в направлении также на Оситняжку наносят удар 

части одной танковой и двух пехотных дивизий. Завязались ожесточенные 

бои, в ходе которых противнику удается закрыть образовавшуюся в его 

обороне брешь и отрезать наши 20-й и 29-й танковые корпуса от главных сил 

2-го Украинского фронта. Командующий фронтом генерал армии И.С. Конев 

приказал 20-му танковому корпусу генерал-лейтенанта И.Г. Лазарева 

продолжать наступление и после ночной атаки в 10 часов утра передовые 

части 8-й гвардейской и 155-й танковых бригад  корпуса овладевают городом 

Шполой (Черкасская область), находящегося в 35 километрах от 

Звенигородки. 29-й танковый корпус действует юго-восточнее Шполы и 

освобождает Водяное, Липянку и Межигорку. 

Хорошо понимая крайнюю опасность сложившейся обстановки для 

двух корпусов 5-й гвардейской танковой армии генерал-полковника 

П.А.Ротмистрова, командующий 1-м Украинским фронтом генерал-армии 

Н.Ф.Ватутин решает оказать немедленную помощь соседям: навстречу 

танкистам Лазарева он направляет ударную подвижную группу под 

командованием генерал-майора М.И. Савельева в составе 233-й танковой 

бригады, 1228-го самоходно-артиллерийского полка, мотострелкового 

батальона и батареи истребительно-противотанковой артиллерии. Группа 

Михаила Ивановича Савельева благополучно прорывается через немецкие 

оборонительные порядки в районе Лысянки и стремительно продвигается в 

тыл противника. 

В это же время. Войска обоих фронтов создают внешнее кольцо 

окружения с тем, чтобы помешать немцам провести операцию по 

деблокированию своих окруженных частей. Немецко-фашистское 

командование вынуждено прекратить контрудары против войск 1-го 

Украинского фронта восточнее Винницы и севернее Умани, а все танковые 

дивизии перебросить на спасение окружѐнных войск. Советское 

командование принимает меры для быстрейшего создания устойчивого 

внешнего фронта окружения за счѐт танковых армий обоих фронтов, 

усиленных стрелковыми соединениями, противотанковой артиллерией и 

инженерно-сапѐрными частями. Одновременно общевойсковые армии 

образовывают сплошной внутренний фронт окружения. 
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Днем 27 января. В течение дня западнее, юго-западнее и южнее 

Гатчина наши войска, продолжая развивать наступление, занимают город и 

железнодорожный узел Волосово (Ленинградская область), а также более 40 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты: 

Закорново, Лопухинка, Новая Буря, Новые Медуши, Муховицы, Старая Буря, 

Слепино, Щѐлково, Большое и Малое Тешково, Старое Греблово, Клопицы, 

Ронковицы, Череповицы, Сумино, Большине и Малые Губаницы, Роговицы, 

Большое и Малое Кикерино, Елизаветино, Николаевка, Шпаньково, Большое 

Тяглино, Высоко-Ключевое, Воскресенское и железнодорожные станции 

Елизаветино, Кикерино, Суйда. 

Западнее и юго-западнее Тосно наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и овладевают населѐнными пунктами: Власники, Заборье, Ковшово, 

Виркино, Рынделево, Кайболово, Кунголово, Еглизи, Большое Лисино, 

Строение. 

Северо-западнее и севернее Любань наши войска с боями занимают 

населѐнные пункты Рябово, Липки, Веретье, Бородулино, Ильинский Погост 

и полностью очищают от противника железную дорогу и шоссе на участке 

Любань-Тосно. Наши войска вплотную подошли к городу Любань и 

завязывают бои на окраинах города. 

 

 
Продвижение Красной Армии, Ленинградская область 

 

Северо-западнее, западнее и юго-западнее Новгорода наши войска, 

продолжая развивать наступление, овладевают населѐнными пунктами: 

Дехово, Заболотье, Хотобужи, Доскино, Танина Гора, Косицкое, Глухой 

Бережок, Ожогин Волочѐк, Уномерь, Новое Веретье, Межник, Шарок, 

Верхний Прихон, Теребутицы (из оперативной сводки Совинформбюро от 27 

января 1944 г.). 
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В этот день.  Указом Президиума Верховного Совета СССР город 

Петергоф переименован в Петродворец. С того времени он становится 

административным центром одного из районов Ленинграда.  

К исходу дня 27 января. Войска Волховского фронта во 

взаимодействии с партизанами освобождают ст. Передольская и перерезают 

железную дорогу Ленинград - Дно. 

В ночь на 28 января. Ввод в бой 18-го танкового корпуса, 

наступающего во втором эшелоне 5-й гвардейской танковой армии 2-го 

Украинского фронта, помогает быстро расчистить прорыв, обеспечить 

фланги и продолжать наступление в направлении Звенигородки.  

В этот же период. Много трудностей отступающим немецко-

фашистским войскам создают ленинградские партизаны. 5-я и 6-я 

партизанские бригады дезорганизуют движение противника по Витебской 

железной дороге. Утром 27 января партизаны 5-й бригады занимают станцию 

Передольская и удерживают ее до подхода частей Красной Армии. 

Партизаны 11-й бригады в ночь на 30 января нападают на станцию Оредеж и 

на длительное время срывают движение поездов.  

 

 
Партизаны 5-й Ленинградской партизанской бригады на марше 

 

На юге страны партизаны участили удары по тылам и коммуникациям 

врага. Они держат противника в постоянном напряжении, наносят ему 

большой урон в живой силе и технике, разрушают шоссейные и железные 

дороги, срывают перегруппировки войск и перевозки грузов. Партизанские 

отряды занимают и удерживают до подхода частей Красной Армии районные 
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центры Ровенской и Волынской областей – Острог, Рафаловку, Колки и 

другие. 

Немецкое командование мечется в поисках путей для спасения 

попавшей в котел группировки. Оно сняло с других участков крупные силы, 

чтобы выручить свои окруженные дивизии. 

С ужасом описывает бывший ефрейтор Хассо Г. Стахов  в книге 

«Трагедия на Неве» лавину огня, которая обрушилась на немцев, когда 

советские армии перешли в наступление в январе 1944 года: «На немецкие 

позиции подобно молоту обрушиваются в одночасье 100 000 снарядов. На 

следующее утро в течение полутора часов русская артиллерия 

выстреливает еще 220 000 снарядов по немецкой передовой линии в районе 

между Урицком и Стрельной… 

В страшных муках отступают с боями немецкие дивизии, теряя свои 

оборонительные позиции. 

Ночь на 15 января кажется бесконечно длинной. Со всех направлений 

ведется обстрел, все грохочет вокруг. Горящие деревянные дома в тех 

немногих селениях, что встречаются на пути, бросают призрачный отблеск 

на поля сражений у берегов Волхова, над которым клубится густой 

пороховой дым. Крики раненых и умирающих смешиваются с ревом 

обезумевших домашних животных… 18-я армия докладывает после первых 

десяти суток советского наступления о потере 35 000 военнослужащих. 

Наступающие советские части ликуют. Мга после 880 дней оккупации вновь 

оказывается в руках русских. Немцы сдают один бастион за другим. 27 

января Ленинград празднует окончательное освобождение от блокады. 

Большими шагами война начинает удаляться от измученного города, где за 

время блокады вымерли даже крысы». 

 

 
Жертва «Ленинградской болезни» - дистрофии 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Некоторые европейские и американские историки стремятся 

доказать, что столкновение двух группировок США, Англии и Германии с ее 

сателлитами явилось случайностью, досадным недоразумением, 

«размолвкой в общем доме», и на этой основе пытаются укрепить 

пресловутую «атлантическую солидарность» (к.4). 



182 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Авиацией Черноморского флота потоплены два транспорта общим 

водоизмещением в 5 тысяч тонн, быстроходная десантная баржа и две несамоходные 

баржи противника. 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Каменец-Подольской области, 

за месяц подорвали на минах и пустили под откос 27 немецких воинских эшелонов. В 

результате крушений разбито более 200 вагонов и платформ с войсками и военными 

грузами противника. 4 января группа партизан на одной железнодорожной станции 

сожгла гараж немецкой части с находившимися в нѐм автомашинами. 

 

Приказ 

о результатах проверки состояния 16-й запасной стрелковой бригады Орловского 

военного округа и 11-й запасной стрелковой бригады Харьковского военного округа 

 

№ 005           27 января 1944 г.  

 

Проверкой состояния 16-й запасной стрелковой бригады Орловского военного 

округа и 11-й запасной стрелковой бригады Харьковского военного округа вскрыты 

крупные недостатки материально-бытового устройства и боевой подготовки маршевого 

пополнения.  

Военные советы Орловского и Харьковского военных округов имели достаточное 

время и полную возможность подготовить прием и размещение перебрасываемых в округ 

запасных частей, однако, в результате нераспорядительности командующих округами и 

беспечного отношения со стороны начальников окружных управлений, помещения для 

бригад не были подготовлены, и части бригад на новом месте оказались в тяжелых 

материально-бытовых условиях. Красноармейцы запасных бригад были размещены 

скученно и вынуждены были отдыхать на голых нарах, на полу и в коридорах в 

собственной одежде, не раздеваясь. Не было достаточного количества воды, не 

организовано мытье в бане и стирка белья. Значительная часть красноармейцев не имела 

обмундирования и оставалась в собственном грязном обмундировании, что привело к 

распространению вшивости и различным заболеваниям.  

Несмотря на то, что недостатка в продуктах не было, запасные части на новых 

местах расквартирования имели перебои в питании, а в 11-й запасной стрелковой бригаде 

были перебои даже в выдаче хлеба.  

Командование запасных стрелковых бригад и полков со своей стороны также не 

приняло должных мер к наведению порядка и дисциплины в подчиненных им частях. В 

частях бригад имели место случаи грубого нарушения воинской дисциплины — 

пререкания, невыполнение приказаний и случаи дезертирства. Наряду с этим допускалось 

грубое недопустимое отношение со стороны офицерского и сержантского состава к своим 

подчиненным, доходящее до избиения красноармейцев.  

Все эти серьезные недостатки в состоянии стрелковых бригад явились результатом 

безответственного отношения к руководству запасными частями со стороны военных 

советов округов.  

Командующий Орловским военным округом генерал-лейтенант Попов, принимая 

16-ю запасную стрелковую бригаду, установил все эти недостатки, отметил их в своем 

приказе, но не принял никаких мер и не потребовал выполнения своего же приказа.  
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Командующий Харьковским военным округом генерал-полковник Черевиченко, 

имея донесения о неблагополучном состоянии в частях бригады, не принял своевременно 

энергичных мер для улучшения состояния бригады.  

Члены военных советов округов — Орловского — генерал-майор Фоминых и 

Харьковского — гвардии генерал-майор Крайнов не проявили должной заботы в деле 

снабжения и материально-бытового устройства бригад.  

Командир 16-й запасной стрелковой бригады полковник Сотников, его заместитель 

по политчасти полковник Ражев, вместо того, чтобы устроить части бригады на новом 

месте, занимались пьянством и своей бездеятельностью довели бригаду до крайне 

неблагополучного состояния.  

Интендант Харьковского военного округа полковник Воронцов, начальник 

продовольственного отдела округа полковник интендантской службы Шевченко, 

начальник ВОСО округа полковник Тамбовский и бригадный интендант 11-й запасной 

стрелковой бригады полковник Камионский недобросовестным отношением к служебным 

обязанностям, преступной бездеятельностью довели 11-ю запасную стрелковую бригаду 

до тяжелого состояния в обеспечении продовольствием и обмундированием.  

Командующие военными округами забыли, что главная их обязанность состоит в 

подготовке и обучении маршевого пополнения, а члены военных советов округов не 

проявили заботы в деле снабжения, питания бойцов и создания нормальных условий для 

боевой подготовки.  

Приказываю:  

1. Командующего Харьковским военным округом генерал-полковника Черевиченко 

— за проявленную бездеятельность и непринятие мер к устройству запасной бригады — 

от занимаемой должности отстранить.  

2. Командующему Орловским военным округом генерал-лейтенанту Попову М. Т. 

— за то, что он не подготовил прием прибывающей в округ 16-й запасной стрелковой 

бригады и не принял необходимых мер к устройству ее, — объявить выговор.  

3. Членам военных советов Орловского военного округа генерал-майору Фоминых 

и Харьковского военного округа гвардии генерал-майору Крайневу — за отсутствие 

должной заботы в деле снабжения и материально-бытового устройства бригад — 

объявить выговор.  

4. Командира 16-й запасной стрелковой бригады полковника Сотникова, его 

заместителя по политической части полковника Ражева — за преступную бездеятельность 

— отстранить от занимаемых должностей и предать суду военного трибунала.  

5. Окружного интенданта Харьковского военного округа полковника Воронцова, 

начальника продовольственного отдела округа полковника интендантской службы 

Шевченко, начальника ВОСО округа полковника Тамбовского и бригадного интенданта 

11-й запасной стрелковой бригады полковника Камионского — за то, что своею 

преступной бездеятельностью и беспечностью довели бригаду до тяжелого состояния в 

обеспечении продовольствием и обмундированием — снять с занимаемых должностей.  

6. В целях усиления руководства делом снабжения и материально-бытового 

устройства учебных и запасных частей ответственность за материальное обеспечение их 

возложить на членов военных советов округов:  

по Архангельскому военному округу — генерал-майора Чумакова  

по Московскому военному округу — генерал-майора Гапанович  

по Белорусскому военному округу — генерал-майора Новикова  

по Орловскому военному округу — генерал-майора Фоминых  

по Харьковскому военному округу — генерал-майора Крайнева  

по Северо-Кавказскому военному округу — генерал-майора Смирнова  

по Приволжскому военному округу — генерал-майора Рыбинского  

по Южно-Уральскому военному округу — полковника Чекаловского  

по Уральскому военному округу — генерал-майора Абрамова  
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по Сибирскому военному округу — генерал-майора Колобякова  

по Среднеазиатскому военному округу — генерал-майора Шишкина.  

 

7. Военным советам повседневным и неослабным руководством добиться 

наведения должного внутреннего порядка в запасных и учебных частях и устранения в 

них неполадок материального характера.  

Укрепить командные кадры подготовленными и опытными офицерами и 

сержантами. Решительно поднять качество боевой подготовки личного состава запасных 

частей.  

8. Начальнику Главного управления кадров генерал-полковнику Голикову впредь 

назначать в запасные и учебные части подготовленный офицерский состав, 

соответственно военным званиям, предусмотренным штатами, прекратив практику частой 

смены офицерских кадров в них.  

В целях укрепления запасных и учебных бригад, учитывая сложность подготовки 

переменного состава и большую численность бригад, на должности командиров запасных 

и учебных бригад назначать генералов, а на должности командиров полков — офицеров, 

наиболее подготовленных и способных обеспечить хорошее руководство.  

9. Начальнику тыла Красной Армии генералу армии т. Хрулеву обратить серьезное 

внимание на обеспечение запасных и учебных частей обмундированием, постельной 

принадлежностью, столовым и кухонным инвентарем.  

10. Военному совету Главупраформа Красной Армии установить постоянный 

действенный контроль за состоянием и материальной обеспеченностью запасных и 

учебных частей, добиться должного внутреннего порядка, крепкой дисциплины, 

организованности и высокого уровня боевой подготовки.  

11. Приказ ввести в действие по телеграфу.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 10-13) 

 

Обстановка в Ленинграде 27 января 1944г. 

Освобождение Ленинграда от вражеской блокады завершено!  

Противник отброшен от города по всему фронту на 65—100 километров.  

Честь салютовать этой великой победе Москва уступила Ленинграду. Приказ о 

салюте, в порядке исключения, подписан не Верховным главнокомандующим, а Военным 

советом Ленинградского фронта.  

За отличные боевые действия всем войскам фронта и морякам Краснознаменного 

Балтийского флота объявлена благодарность. Воздано должное в этом приказе и 

гражданам Ленинграда: «Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками 

Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и 

стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие 

победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы».  

В 20 часов в городе, на улицах которого пять дней назад рвались вражеские 

снаряды, прогремело 24 залпа из 324 орудий. Вопреки все еще действующим правилам 

светомаскировки, небо озарилось фейерверком...  

Залпы ленинградского салюта отозвались радостью в сердцах многих миллионов 

людей во всем мире. «Все свободные и все порабощенные гитлеровцами народы,— 

отмечала английская газета «Стар»,— понимают, какую роль сыграл разгром немцев под 

Ленинградом для ослабления нацистской мощи. Ленинград уже давно завоевал себе место 

среди городов-героев нынешней войны. Битва под Ленинградом посеяла тревогу среди 

немцев. Она дала им почувствовать, что они лишь временные хозяева Парижа, Брюсселя, 

Амстердама, Варшавы, Осло.  
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Газета «Нью-Йорк таймс» писала: «Вряд ли в истории можно найти пример такой 

выдержки, которую проявили в течение столь длительного времени ленинградцы. Их 

подвиг будет записан в анналы истории как своего рода героический миф... Ленинград 

воплощает непобедимый дух народа России».  

Президент США Франклин Рузвельт от имени американского народа направил 

Ленинграду специальную грамоту «в память о его доблестных воинах и его верных 

мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиком от 

остальной части своего народа... успешно защищали свой любимый город... и 

символизировали этим неустрашимый дух народов Союза Советских Социалистических 

Республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии».  

А защитники Ленинграда, торжествуя победу, продолжают наступать. Сегодня 

западнее, юго-западнее и южнее Гатчины наши войска, развивая наступление, заняли 

железнодорожный узел Волосово и еще более 40 других населенных пунктов.  

12 населенных пунктов освобождено западнее и юго-западнее Тосна.  

Наши войска вплотную подошли к Любани и завязали бои на ее окраинах.  

Продолжается наступление северо-западнее, западнее и юго-западнее Новгорода.  

Внезапным ударом с тыла 2-й полк 5-й партизанской бригады выбил гитлеровцев 

со станции Передольская. Это был не обычный короткий налет, после которого партизаны 

исчезали так же внезапно, как появлялись. Заняв станцию Передольская, партизаны 

удерживали ее до подхода 7-й гвардейской танковой бригады...  

Отступая, враг отчаянно сопротивляется, цепляясь за каждый рубеж. В тот день, 

когда Ленинград салютовал победителям, гитлеровцы в районе Волосова бросились в 

контратаку. На наши позиции шло восемь танков. В самый напряженный момент боя 

замолчало одно из наших противотанковых орудий. Тогда командир соседнего орудия 

коммунист старший сержант Павел Шитов приказал наводчику продолжать стрельбу, а 

сам под разрывами вражеских снарядов и сильным пулеметным огнем бросился к 

умолкнувшей пушке и один, заменив погибших товарищей, подбил два фашистских танка. 

К своему орудию он вернулся лишь после того, как контратака была отбита.  

Следующий бой оказался для Шитова еще более тяжелым. Замаскировав свое 

орудие в сарае, он помогал пехотинцам 1076-го стрелкового полка отбивать контратаку 

противника, в которой участвовало три самоходных пушки. Одну из них удалось подбить. 

Но остальные открыли сильный огонь по нашему орудию. Все, кроме командира, 

погибли. Шитов стал к пушке и продолжал стрелять. Он не прекратил огня даже после 

того, как запылал сарай. На орудии загорелась краска, а Шитов стрелял, пока не 

обрушилась крыша...  

 

 
Павел Степанович Шитов – 

Герой Советского Союза (посмертно) 
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951-й день войны 

 

В ходе Ровно-Луцкой наступательной операция в ночь на 28 января 

1944 года 1-й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса форсируют реку 

Стыр в районе Рафаловки - Чарторийск. 

 

 
Кавалеристы на марше 

 

18-й гвардейский и 23-й стрелковый корпуса 60-й армии 1-го 

Украинского фронта за два дня продвинулись по направлению к 

Шепетовке на 8-10 км.  

В ходе Корсунь-Шевченковской операции в Звенигородке войска 6-й 

танковой армии 1-го Украинского фронта соединяются с войсками 5-й 

гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта, окружив крупную 

группировку немецко-фашистских войск.  

Войска Ленинградского и Волховского  фронтов, продолжая 

успешно освобождать населенные пункты Ленинградской области, 

продвигаются в направлении Кингисепп – Нарва. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Продолжается национально-освободительная борьба в Бельгии, Голландии и 

Дании. 

Наиболее значительной организацией движения Сопротивления в Бельгии 

является Фронт независимости и освобождения. В него входят многие политические 

партии, но самой влиятельной является коммунистическая партия. Усиливается боевая 

деятельность и увеличивается численность вооруженных отрядов бельгийского движения 

Сопротивления. К началу 1944 г. по неполным официальным данным в них насчитывается 

свыше 150 тыс. человек. Самой боеспособной частью сил Сопротивления является 

партизанская армия, организованная еще в 1940 г., и патриотическая милиция. Нанося 
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удары по коммуникациям, складам горючего, ремонтным мастерским и другим военным 

объектам, бельгийские патриоты расшатывают тыл немецко-фашистских войск. Большую 

помощь партизанам оказывает население Бельгии. Немецкие военные власти вынуждены 

признать, что население не только укрывает партизан и снабжает их продовольствием, но 

и собирает для них важные сведения о размещении и передвижении германских войск 

(к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Железные дороги, особенно в освобожденных районах, испытывают 

острый недостаток в производственных мощностях для ремонта подвижного 

состава. На восстановление разрушенных оккупантами ремонтных заводов 

требуется время. Поэтому ремонт подвижного состава часто  происходит не 

на заводах, а в паровозных и вагонных депо, что создает дополнительные 

трудности. Но, несмотря на трудности, советский народ во имя разгрома 

фашистов преодолевает всѐ, работая днем и ночью. 

 

В возрождении Донбасса активное участие принимает молодежь, 

комсомольцы, которые в короткий срок во внеурочное время выдали на-гора 

более 19 тыс. т и отгрузили свыше 50 тыс. т угля. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Ивана Ивановича Федюнинского о наступательной 

операции войск Ленинградского фронта "Январский Гром":  

 

 
Иван Иванович Федюнинский 

 

«С начала января развернулась подготовка исходного положения для 

наступления. В течение нескольких ночей саперы разрушили перед фронтом 

армии более 500 погонных метров проволочных заграждений, 100 метров 

завалов и 200 метров дерево-земляных валов. 13 января первые траншеи 

были приближены к противнику на 150 - 350 метров. Стрелковые части 

выдвинулись ночью на нейтральную полосу и быстро окопались. Это 

оказалось полной неожиданностью для противника. В ночь, 

предшествовавшую началу наступления, девять саперных рот перед 
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фронтом трех стрелковых дивизий первого эшелона проделали 109 проходов 

в минных полях и заложили усиленные заряды под проволочными 

заграждениями противника. Заряды были взорваны, когда началась 

артиллерийская подготовка.  

Артиллерийская подготовка началась в 9 часов 35 минут. В течение 

первых пяти минут был нанесен мощный огневой удар по траншеям 

противника, его живой силе, командным и наблюдательным пунктам, узлам 

и линиям связи. Затем артиллерия перешла к ведению методического огня на 

разрушение траншей и укреплений. В 10 часов 40 минут в районе урочища 

Порожки соединения, входившие в состав ударной группировки армии, тесно 

взаимодействуя с танками и артиллерией, перешли в атаку. 

День был пасмурный и не по-зимнему теплый. Низкая плотная 

облачность не позволяла применить штурмовую авиацию. Танки с трудом 

двигались по оттаявшей болотистой земле. Но пехотинцы, одетые в белые 

маскировочные халаты, смело устремились вперед. 

Тем не менее, немцы отчаянно контратаковали. Их авиаполевые 

дивизии, понеся большие потери, не смогли сдержать натиск наступающих 

советских частей. Командование 3-го танкового корпуса СС, преодолев 

замешательство, сумело наладить управление войсками и организовать 

сопротивление. 15 января юго-восточнее Гостилиц в бой были введены 

подразделения 61-й пехотной дивизии вермахта, под Дятлицы были 

переброшены танковые дивизии СС "Нордланд" и «Недерланд» (дивизии 

состояли из добровольцев, в основном скандинавских и голландских 

коллаборационистов). Упорные бои шли за Шпаньково и Большие Борницы 

(эти населенные пункты 4 раза переходили из рук в руки). Лишь на третий 

день при поддержке авиации советским войскам удалось завершить прорыв 

главной полосы вражеской обороны и расширить ее до 23 км по фронту. 

Овладев ключевыми узлами дорог в районе Гостилиц и Дятлиц, стрелковые 

соединения первого эшелона пробились на глубину 8-10 км и устремились к 

Ропше. 

15 января к активным действиям приступили соединения 42-й армии, 

30-му гвардейскому корпусу удалось прорвать фронт на узком участке в 

районе Пулково, и части двинулись в направлении Красного Села, но 

захлебнувшееся наступление на флангах требовало введения в бой двух 

дополнительных стрелковых дивизий. Враг, опираясь на мощный 

оборонительный рубеж, оказывал наступающим частям Советской армии 

яростное сопротивление. Лишь к исходу 17 января войска прорвали главную 

полосу вражеской обороны, продвинулись до 10 км и вклинились во вторую 

полосу. 

Появилась возможность развивать наступление в направлении 

Ропши. В этот день немецкое командование, предвидя окружение своих 

войск, действовавших в районах Красного Села, Ропши и Урицка, начало их 

отвод в южном направлении. При отходе противник продолжал оказывать 

упорное сопротивление. Не считаясь с потерями, он с ходу бросал в бой 
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резервы, массировал удары артиллерии и авиации на участках прорыва 

советских войск, стремился непременно задержать их наступление. 

Утром 19 января 42-я армия овладела Красным Селом, а 2-я ударная - 

Ропшей. Подвижные группы армий устремились навстречу друг другу  и к 

исходу дня соединились в районе юго-восточнее Ропши, замкнув кольцо 

вокруг красносельско-ропшинской группировки противника. Однако 

плотного фронта окружения сразу создать не удалось. Враг всю ночь на 20 

января мелкими группами просачивался в южном направлении. Остатки 

этой группировки были уничтожены на следующий день.  

Разгром красносельско-ропшинской и петергофского-стрельнинской 

группировок гитлеровцев имел важное оперативное значение. Две дивизии 

врага были полностью разгромлены, а пять - понесли тяжелые потери. 

Противник потерял только убитыми около 20 тыс. солдат и офицеров. 

Более тысячи было взято в плен. Среди многочисленных трофеев оказалось 

85 тяжелых орудий (калибра от 150 до 400 мм), которые вели артобстрел 

Ленинграда.  

Успешные совместные действия двух армий позволили выбить врага 

из-под Ленинграда и снять восьмисот семидесяти двухдневную блокаду 

города, в  дальнейшем - развить успех в направлении Кингисепп-Нарва. 27 

января было освобождено Волосово, 31-го переправились через Лугу, а 3 

февраля вышли к Нарве…». 

 

 
Память сердца: 

Мемориал "Январский гром"  в Порожках 

 

28 января 1944 г. Пятница. В течение дня западнее, юго-западнее и 

южнее Гатчины наши войска, продолжая развивать наступление, с боями 

занимают более 50 населѐнных пунктов, в том числе:  Воронино, Старые 
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Медуши, Савольщина, Синковицы, Голубовицы, Бегуницы, Артюшкино, 

Смедово, Черенковицы, Худанки, Арокюль, Княжево, Лисино, Хлоповицы, 

Заполье, Лиможа, Черная, Сосницы, Реполка, Тойво, Никольское, Кривое 

колено, Меньково, Коврино.  

Войска Волховского фронта после упорных боѐв овладевают городом 

и важной железнодорожной станцией Любань и, продвигаясь вперѐд, северо-

западнее, западнее и южнее Любани овладевают населѐнными пунктами: 

Пери, Рамболово, Мина, Лисино-Корпус, Сидорово, Усадище, Мельница, 

Лустовка, Гришкино, Каменка, Болотница, Варваринский, Кирково и 

железнодорожными станциями  Померанье, Трубников Бор, Бабино и 

Торфяное.  

 

 
 

Память сердца: 

В зале "Боевой славы" Любанской СОШ  имени А.Н. Радищева 

 

Западнее и юго-западнее Новгорода наши войска продолжают 

наступление и овладевают населѐнными пунктами:  Жестяная Горка, 

Раглицы, Марино, Скачели, Огуркова, Мелковичи, Любенец, Голубково, 
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Клевенец, Малые Угороды, Сосенка, Большие Угороды, Заречье, Ильмень, 

Старый Шимск и железнодорожными станциями  Передольская, Кчеры.  

Наши войска перерезали железную дорогу Батецкая - Дно. 

Восточнее Винницы и севернее Христиновки наши войска 

продолжают отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 28 января 1944 г.). 

В 13 часов дня 28 января. Ровно-Луцкая операция. Немецкие 7-я 

танковая и 291-я пехотная дивизии перешли в контратаку, потеснили 18-й 

гвардейский стрелковый корпус 60-й армии и занимают населенный пункт 

Судилков (Шепетовский район Хмельницкой области). После ввода в бой 

советского 25-го танкового корпуса неприятель был остановлен.  

Днем 28 января. Корсунь-Шевченковская операция. В условиях 

сильной распутицы и длительной непогоды 20-й гвардейский танковый 

корпус генерал-лейтенанта И.Г. Лазарева 5-й гвардейской танковой армии 

(генерал-лейтенант П.А.Ротмистров) 2-го Украинского фронта, стремительно 

наступая двумя своими бригадами: 8-й гвардейской (полковник В.Ф. Орлов) 

и 80-й (подполковник В.И. Евсюков), достиг Звенигородки. Первыми в неѐ 

врываются части 155-й танковой бригады подполковника И. И. Прошина. 

Подвижной отряд 6-й танковой армии (генерал-лейтенант 

А.Г.Кравченко) 1-го Украинского фронта в составе 233-й танковой бригады 

(подполковник А.А.Чернушевич), 1228-го самоходно-артиллерийского полка 

(подполковник И.И.Доброшинский), мотострелкового батальона и батареи 

истребительно-противотанковой артиллерии под общим командованием 

генерал-майора танковых войск М. И. Савельева, осуществив обходный 

манѐвр, прорывается через Лысянку в Звенигородку, где соединяется с 

войсками 5-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта, 

завершив окружение корсунь-шевченковской группировки противника.   

 

 
Наступление Красной Армии в условиях сильной распутицы, Украина 
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В результате ударов войск 1-го и 2-го Украинских фронтов, 

нанесенных с двух сторон под основание Корсунь-Шевченковского выступа, 

немецкая группировка в составе десяти дивизий, одной бригады и 

нескольких артиллерийских, танковых и инженерных частей и 

подразделений отсекается от основных сил противника.  

Город Звенигородка Черкасской области полностью освобождается от 

фашистских захватчиков. Приказом Верховного Главнокомандующего 

войскам 1-го и 2-го Украинских фронтов, участвующих в освобождении 

города, присваивается наименование «Звенигородских».  

Вечером 28 января. Главные силы 17-го гвардейского стрелкового 

корпуса 1-го Украинского фронта к 19 часам сосредоточились западнее 

населенного пункта Скитка и в 21 час начинают переправу артиллерии и 

обозов по сохранившемуся мосту. Немцы обнаруживают движение войск и 

открывают артиллерийский и минометный огонь. После полуторачасового 

огневого боя части 68-й гвардейской и 309-й стрелковых дивизий врываются 

в Скитку. Следом уничтожаются гарнизон совхоза им. Тельмана и 

встреченные при дальнейшем выходе из окружения отдельные группы 

противника. С внешнего фронта прорыв обеспечивается огнем артиллерии и 

ударом всеми имевшимися вблизи силами навстречу прорывающимся. 

В это же время. Советское командование для того, чтобы избежать 

напрасного кровопролития, приказывает забрасывать в расположение 

окруженных немецких войск листовки, в которых раскрывается истинное 

положение дел на фронте, предлагается сдаваться в плен. По 

громкоговорящим установкам передаются выступления антифашистов, 

членов комитета. 

 

 
В строю немецкие пленные 
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В этот же день. В Кремле состоялась 10-я сессия Верховного Совета 

СССР первого созыва с повесткой дня: 

1.Утверждение Госбюджета СССР на 1944 г. и утверждение отчетов 

об исполнении государственного бюджета 1940, 1941 и 1942 гг.  

2.О преобразовании Народного Комиссариата Обороны и Народного 

Комиссариата Иностранных Дел из общесоюзных в союзно-республиканские 

народные комиссариаты.  

3.О первом заместителе председателя Президиума Верховного Совета 

СССР. 

 

В эти дни. Общая обстановка на Балтийском море остается 

исключительно сложной. Противник удерживает северное побережье 

Финского залива до Сестрорецка и южное побережье до ораниенбаумского 

плацдарма. В его руках все еще находятся все острова, за исключением 

Сейскари, Пенисари и Лавансари.  Поперек Финского залива по линии 

Нарвский залив – остров Сурсари враг создал еще в 1942 г. минно-

артиллерийскую позицию. Западнее этой позиции по линии остров Найссар 

(Нарген) – Порккала-Удд в 1943 г. гитлеровцы соорудили еще одну 

оборонительную позицию, которая включала, кроме минных, сплошное 

сетевое противолодочное заграждение. К 1944 г. обе эти позиции 

усиливаются и составляют единый мощный оборонительный рубеж (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Следя за успешными наступательными операциями Красной Армии, 

руководители США и Англии все больше убеждаются в том, что Советский Союз 

способен и один разгромить фашистскую Германию и, чтобы не опоздать к «разделу 

пирога», принимают решение открыть второй фронт 6 июня 1944 года в Нормандии. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Пленный обер-ефрейтор 13 роты пехотных орудий 315 полка 167 немецкой 

пехотной дивизии Гейнц Нюренберг рассказал: «В летних и осенних боях части 167 

пехотной дивизии понесли огромные потери в людях и технике. Дивизия получила 

крупные пополнения, и нам дали приказ любой ценой удержать свои позиции. Однако, 

когда русские двинулись на нас, солдаты бросили орудия и побежали. У второй линии 

обороны офицеры остановили бежавших. Командир полка приказал расстреливать на 

месте всякого, кто самовольно оставит позиции. Но и этот приказ не возымел действия. 

Когда показались русские танки, снова началась невообразимая паника. Полк был 

разгромлен. Мы с группой солдат решили остаться в окопе и сдались в плен русским». 

* * * 

Жители города Сарны составили акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев. 

В акте говорится: «Немецкие бандиты расстреляли и замучили 13 тысяч жителей нашего 

города и окрестных сѐл. Гитлеровские палачи растерзали в застенках гестапо 23 

медицинских работников. Зверскую расправу учинили немцы над священниками Петром 
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Калиновичем и Александром Кухарским. Фашистские изверги облили их смолой и сожгли 

на костре. Ксендза Людвига Врадарчика гитлеровцы расстреляли. Более тысячи юношей и 

девушек немцы угнали на каторгу в Германию. Отступая из города, фашистские варвары 

разрушили и сожгли около 400 домов, разгромили туберкулѐзный диспансер, детский дом, 

поликлинику и все школьные здания». 

Акт подписали жители города Сарны: врачи Н. Тощевиков, А. Гамалицкий, 

учительница А. Пилотовская, священник Г. Палии и другие. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Мерецкову 

 

28 января 1944 года № 65 

 

Войска Волховского фронта, развивая наступление, вчера, 27 января, овладели 

городом и крупным железнодорожным узлом Тосно, а сегодня, 28 января, заняли город и 

важную железнодорожную станцию Любань и южнее Любани овладели 

железнодорожными станциями Померанье, Трубников Бор, Бабино и Торфяное. Тем 

самым основная магистраль, связывающая Москву с Ленинградом – Октябрьская 

железная дорога,– освобождена от немецких захватчиков на всем своем протяжении, за 

исключением станции Чудово, где противник блокирован и уничтожается. 

В боях за овладение городами Тосно и Любань отличились войска генерал-

лейтенанта Рогинского, генерал-майора Фетисова, генерал-майора Козачек, генерал-

майора Платова, генерал-майора Абсалямова, полковника Исакова, полковника 

Цыганкова, подполковника Паршикова, артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Петропавловского и танкисты генерал-майора танковых войск Иванова. 

В ознаменование достигнутого успеха наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименований ―Тосненских‖ и ―Любанских‖ и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 28 января, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городами Тосно и Любань, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем  руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Тосно и Любань. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

952-й день войны 

 

В ходе Ровно-Луцкой наступательной операции с утра 29 января 1-

й и 6-й гвардейские кавалерийские корпуса, введенные в сражение из 

второго эшелона 13-й армии, выйдя к реке Стыри, по приказу 

командующего 1-го Украинского фронта генерала армии Н.Ф. Ватутина 

поворачивают на юго-запад и развивают удар во фланг и тыл 

противнику, обороняющемуся в районах Ровно и Луцка. 
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Доблестная кавалерия Красной Армии на марше 

 

После внезапной атаки западнее Великих Лук войска 2-го 

Прибалтийского фронта (командующий - генерал армии М.М.Попов)  

овладевают городом и крупным железнодорожным узлом 

Новосокольники (Псковская область), находящимся  в немецкой 

оккупации с 24 июля 1941 года с целью захвата территории района и 

важного железнодорожного узла.  

В результате успешных операций под Ленинградом и Новгородом 

советские войска приближаются к восточным границам прибалтийских 

республик. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Хотя во время войны не существовало общего центра, который бы координировал 

действия сил Сопротивления, патриоты различных государств активно сотрудничают. 

Так, в ходе освобождения народов Центральной и Юго-Восточной Европы советские 

партизанские отряды осуществили передислокацию и громили фашистов плечом к плечу с 

польскими и чехословацкими партизанами. Взаимодействуют партизанские 

формирования Франции и Бельгии, Югославии и Болгарии, Греции и Италии. В начале 

1944 г. заключено соглашение о совместных боевых действиях французских и 

итальянских партизан. 

 

На трудовом фронте. 

Подвиг защитников Ленинграда затмил древние мифы и исторические 

были о выдержке, стойкости и героизме осажденных врагом городов. 

Ленинград – город славных революционных традиций – олицетворяет собой 

непобедимый дух советских людей, их готовность, невзирая ни на какие 

трудности, отстоять социалистическую Родину. Ленинградцы показали себя 

истинными патриотами. Они понесли огромные жертвы, но ни на минуту не 

сомневались в победе. Многие из умерших во время блокады похоронены в 

братских могилах Пискаревского кладбища. На камне мемориальной стены 

высечены печально-торжественные слова: 
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Известный ученый академик А.А. Байков, выражая восхищение 

народа ленинградцами, говорил: «Я старый металлург. Я привык думать, 

что нет ничего на свете крепче стали. И сегодня я убедился в своей ошибке. 

Да, я ошибся. Есть, оказывается, металл, который еще крепче стали. Этот 

благородный металл – советские люди». 

Битва за Ленинград закончилась. Около 900 дней ленинградцы и 

советские воины при поддержке и помощи всей страны в боях и упорном 

труде самоотверженно отстаивали колыбель пролетарской революции. Ни 

голод и холод, ни авиационные бомбардировки и артиллерийские обстрелы 

не сломили славных защитников города.  

Героическая эпопея Ленинграда, заключительной страницей которой 

стали январско-февральские наступательные бои 1944 г., не померкнет в 

веках. В дни празднования 250-летия Ленинграда ЦК КПСС в своем 

приветствии писал: «Девятисотдневная защита осажденного города – это 

легендарная повесть мужества и геройства, которая вызвала удивление и 

восхищение современников и навсегда останется в памяти грядущих 

поколений. Ленинградцы до конца остались верными Родине. Город-герой, 

вот имя, которое благодарно присвоил Ленинграду советский народ". 

 

Вспомним как это было… 

 

В сражениях западнее Новгорода саперы-новгородцы высоко держат 

знамя своей боевой славы. Гвардии старший сержант Кравченко, недавно 

награжденный орденом Отечественной войны I-й степени, возглавлял группу 

заграждения на подступах к одной станции. Самоотверженной работой он 

обеспечил своевременную готовность восьми проходов для нашей пехоты.  

 Кравченко первым ворвался во вражеские траншеи и в рукопашной 

схватке уничтожил несколько гитлеровцев. Воодушевленные примером 



197 

 

своего командира, отважно действовали все бойцы взвода. В этой схватке 

они уничтожали 18 гитлеровцев. Другой группой заграждения руководил 

офицер Осипов. Ворвавшись в немецкие траншеи, саперы захватили трех 

пленных. От них командир узнал, что вблизи скрывается большой отряд 

немцев. Саперы быстро атаковали и окружили противника, захватив 22 

пленных. В боях за станцию Н. гвардейцы-саперы оказали большую помощь 

танкистам. Каждую группу танков сопровождали саперы. Один танк 

застрял в болоте и подвергся обстрелу. Саперы под командой Нерушева, 

невзирая на сильный огонь, по пояс в ледяной воде соорудили настил, по 

которому танк выбрался из болота и вновь атаковал немецкие дзоты (из 

газеты «Красная Звезда»). 

 

29 января 1944 г. Суббота. Войска 59-й армии Волховского фронта, 

блокировав группу войск противника в районе города Чудово Новгородской 

области, продолжают сжимать кольцо окружения. Немцы отчаянно 

защищают свой последний опорный пункт на железнодорожной магистрали 

Ленинград - Москва. Стремительными ударами наши части сламывают 

сопротивление противника и овладевают городом и железнодорожным узлом 

Чудово, находящимся в немецкой оккупации 888 дней. Основная магистраль, 

связывающая Москву с Ленинградом, полностью освобождается от немецких 

захватчиков на всем своем протяжении. 

В результате ожесточенных боев немецкие войска, оборонявшие 

город, уничтожены и частью пленены. Отдельные разбежавшиеся по лесам и 

болотам группы гитлеровцев вылавливаются советскими подразделениями. 

На складах Чудова захвачено много оружия и военных материалов.  

 

 
По вражьему следу  

 

Продолжая наступление, войска Волховского фронта с боями 

занимают населенные пункты: Сябреницы, Трубников Бор, Слобода, 

Померанье, Бабино, Соснинская Пристань, Коломовка.  
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В этот же день. В течение дня северо-западнее и западнее города 

Волосово войска Ленинградского фронта продолжают успешно развивать 

наступление и с боями занимают более 40 населѐнных пунктов, в том числе: 

Перново, Большие и Малые Копорки, Гостилово, Юрьево, Копорье, 

Подозванье, Заринская, Маклаково, Ратчино, Домашово, Пружницы, 

Большие Озертицы, Загорицы, Большие Хотыницы и железнодорожные 

станции Копорье, Вруда. Южнее Волосово нашими частями разгромлена 

артиллерийская колонна противника. Захвачено 60 орудий калибра 105 и 150 

мм. 

Юго-западнее и южнее Гатчина наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и занимают более 30 населѐнных пунктов, в том числе:  Рабитицы, 

Домашковицы, Калитино, Глумицы, Большое Заречье, Тихковицы, 

Карташевская, Маргусы, Куровицы, Вырица и железнодорожные станции 

Извара, Прибытково, Карташевская, Семеноводская, Вырица.  

Восточнее Винницы и севернее Христиновки наши войска 

продолжают отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника и по 

приказу командования оставляют несколько населѐнных пунктов. В 

ожесточѐнных боях противник несет огромные потери в живой силе и 

технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 29 января 1944 г.). 

В это же время. В связи с успешным прорывом советских дивизий 

17-го гвардейского  и 21-го стрелковых корпусов 1-го Украинского фронта в 

районе Корсунь-Шевченковска немецкое командование прекращает 

контрудары восточнее Винницы и севернее Умани и направляет танковые 

дивизии для спасения окруженных войск. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Книги, написанные в США по второй мировой войне как практическое 

руководство для вооруженных сил, зачастую содержат трезвые оценки. 

Так, например, в книге под редакцией Э. Хауэлла «Советское партизанское 

движение 1941-1944 гг.» дается высокая оценка партизанской борьбе 

советского народа против оккупантов. Авторы пишут: «Советское 

партизанское движение, созданное в тылу германских армий, вторгшихся в 

СССР в 1941 г., было как по замыслу, так и по масштабам величайшим 

нерегулярным движением Сопротивления в истории войн. Оно сочетало все 

классические элементы движений Сопротивления прошлого с современными 

средствами связи, транспортировкой и современным оружием..». В 

качестве одного из основных условий существования и роста партизанского 

движения книга Хауэлла называет «народную поддержку». Наряду с 

трезвыми оценками, которые приведены выше, у американских авторов 

встречаются заявления и о насильственной вербовке в партизанские 

отряды, и об отсутствии координации действий партизан с операциями 

Красной Армии, и о других мнимых «слабостях» партизанского движения 

(к.2). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В районе Мелитополя на нашей территории приземлился вполне исправный 

немецкий транспортный самолѐт «Ю-52». Экипаж самолѐта в количестве четырѐх человек 

сдался в плен. Лѐтчик унтер-офицер Рейзих рассказал: «На днях мы перебросили на 

самолѐте из Одессы в Джанкой 25 румынских солдат. Я сказал товарищам, что перевозка 

смертников (так лѐтчики называют немецких и румынских солдат, перебрасываемых на 

самолѐтах в Крым) кончится для нас плачевно, и предложил перелететь на сторону 

русских. Стрелок обер-ефрейтор Франц Петих, бортмеханик унтер-офицер Гейнц Мюллер 

и радист унтер-офицер Иозеф Риттер согласились с этим предложением, и мы посадили 

самолѐт на русской территории». Стрелок Франц Петих заявил: «До призыва в армию я 

был в союзе гитлеровской молодѐжи. Я слепо верил Гитлеру, а теперь убедился, что все 

его речи величайшее надувательство. Он хотел завоевать весь мир, а не мог уберечь 

Берлина. Я сам из Берлина и знаю, что английская и американская авиация причинила 

городу громадные разрушения. В этом виноват прежде всего Гитлер». 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Попову 

 

 29 января 1944 года № 66 

 

Войска 2-го Прибалтийского фронта сегодня, 29 января, в результате внезапной 

атаки овладели городом и крупным железнодорожным узлом Новосокольники – важным 

опорным пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом Новосокольники отличились войска генерал-

лейтенанта Юшкевича, генерал-майора Кроника, артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Ничкова, полковника Ару, подполковника Заливакина, майора Рогова, 

подполковника Кульчицкого, танкисты майора Ярецкого, майора Мерзлова, летчики 

подполковника Трушкина, саперы полковника Лещева и майора Кондратьева. 

В ознаменование достигнутого успеха наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименования ―Новосокольнических‖ и к награждению 

орденами. 

 

Сегодня, 29 января, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Новосокольники, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Новосокольники. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ И ПРЕЗИДЕНТУ г-ну ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ  

 

Я получил 23 января оба Ваших совместных послания, подписанных Вами, г-н 

Премьер-Министр, и Вами, г-н Президент, по вопросу о передаче в пользование 

Советского Союза итальянских судов. 

Должен сказать, что после Вашего совместного положительного ответа в Тегеране 

на поставленный мною вопрос о передаче Советскому Союзу итальянских судов до конца 

января 1944 года я считал этот вопрос решенным и у меня не возникало мысли о 

возможности какого-либо пересмотра этого принятого и согласованного между нами 

троими решения. Тем более, что, как мы тогда уговорились, в течение декабря и января 

этот вопрос должен был быть полностью урегулирован и с итальянцами. Теперь я вижу, 

что это не так и что с итальянцами даже не говорилось ничего по этому поводу. 

Чтобы не затягивать, однако, этого вопроса, имеющего столь важное значение для 

нашей общей борьбы против Германии, Советское Правительство готово принять Ваше 

предложение о переотправке из британских портов в СССР линейного корабля «Ройял 

Соврин» и одного крейсера и о временном использовании этих судов военно-морским 

командованием СССР до тех пор, пока не будут предоставлены Советскому Союзу 

соответствующие итальянские суда. Равным образом мы готовы будем принять от США и 

Англии суда торгового флота по 20 тысяч тонн, которые также будут использованы нами 

до тех пор, пока нам не будут переданы итальянские суда в таком же тоннаже. Важно, 

чтобы не было сейчас проволочки в этом деле и чтобы все указанные суда были бы 

переданы нам еще в течение февраля месяца. 

В Вашем ответе, однако, ничего не говорится о передаче Советскому Союзу восьми 

итальянских эскадренных миноносцев и четырех подводных лодок, на передачу которых 

Советскому Союзу еще в конце января Вы, г. Премьер-Министр, и Вы, г. Президент, дали 

согласие в Тегеране. Между тем для Советского Союза главным является именно этот 

вопрос, вопрос о миноносцах и подводных лодках, без которых не имеет значения 

передача 1 линкора и 1 крейсера. Сами понимаете, что крейсер и линкор бессильны без 

сопровождающих их миноносцев. Поскольку в Вашем распоряжении находится весь 

военно-морской флот Италии, выполнение принятого в Тегеране решения о передаче в 

пользование Советскому Союзу 8 миноносцев и 4 подводных лодок из этого флота не 

должно представлять затруднений. Я согласен и с тем, чтобы вместо итальянских 

миноносцев и подводных лодок Советскому Союзу было передано в наше пользование 

такое же количество американских или английских миноносцев и подводных лодок. При 

этом вопрос о передаче миноносцев и подводных лодок не может быть отложен, а должен 

быть решен одновременно с передачей линкора и крейсера, как это было между нами 

тремя условлено в Тегеране. 

29 января 1944 года. 

 

 

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

г-ну УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Получил Ваше послание от 24 января. 

Я несколько опоздал с ответом ввиду большой перегруженности делами фронта. 

Что касается сообщения «Правды», то ему не следует придавать чрезмерного 

значения, как нет основания и оспаривать право газеты печатать сообщения о слухах, 

полученных от проверенных агентов газеты. Мы, русские, по крайней мере, никогда не 

претендовали на такого рода вмешательство в дела британской печати, хотя имели и 

имеем несравнимо больше поводов для этого. Лишь очень небольшую часть сообщений, 
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заслуживающих опровержения, из напечатанного в английских газетах опровергает наш 

ТАСС. 

Если же говорить по существу вопроса, то я не могу согласиться с Вами, что 

Англия в свое время могла бы легко заключить сепаратный мир с Германией, в 

значительной мере за счет СССР, без серьезных потерь для Британской Империи. Мне 

думается, что это сказано сгоряча, так как я помню о Ваших заявлениях и другого 

характера. Я помню, например, как в трудное для Англии время, до включения 

Советского Союза в войну с Германией, Вы допускали возможность того, что 

Британскому Правительству придется перебраться в Канаду и из-за океана вести борьбу 

против Германии. С другой стороны, Вы признавали, что именно Советский Союз, 

развернув свою борьбу с Гитлером, устранил опасность, безусловно угрожавшую 

Великобритании со стороны Германии. Если же все-таки допускать, что Англия могла бы 

обойтись без СССР, то ведь не в меньшей мере это можно сказать и про Советский Союз. 

Мне не хотелось обо всем этом говорить, но я вынужден сказать об этом и напомнить о 

фактах. 

О журнале «Война и рабочий класс» могу лишь сказать, что это профсоюзный 

журнал, за статьи которого Правительство не может нести ответственности. Впрочем, 

журнал, как и другие наши журналы, верен основному принципу - укреплению дружбы с 

союзниками, что не исключает, а предполагает и дружественную критику. 

Как и у Вас, у меня остались хорошие впечатления от наших встреч в Тегеране и от 

нашей совместной работы. 

По приезде г-на Керра я, конечно, с ним повидаюсь. 

29 января 1944 года. 

 

 

953-й день войны 

 

30 января 1944 г. завершается Красносельско-Ропшинская 

наступательная операция («Январский гром» или Операция «Нева-2»)  

(14-30 января 1944г.) – первый этап Ленинградско-Новгородской 

стратегической наступательной операции.  Для проведения этой 

крупной военной операции привлекались 2-я ударная армия (командующий 

- генерал-лейтенант И.И. Федюнинский) и 42-я армия (командующий - 

генерал-полковник И.И. Масленников) Ленинградского фронта. В ходе 

операции полностью снята блокада Ленинграда. История человечества 

не знает другого случая, когда бы многомиллионный город выдержал 

столь длительную осаду и вышел из борьбы победителем. Противник 

отбрасывается на расстояние 60-100 км от города. Операция «Январский 

гром» довершает  проведѐнную годом ранее операцию «Искра» по прорыву 

кольца блокады, а также приводит к уничтожению петергофско-

стрельнинской группировки противника. 
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Отступление фашистов из-под Ленинграда 

 

К этому дню войска Ленинградского фронта выходят на рубеж 

реки Луги в ее нижнем течении, на отдельных участках форсируют ее, 

захватив плацдарм.  

Войска Волховского фронта после разгрома вражеской 

группировки в районе Новгорода, наступая в направлении Батецкий - 

Луга, а также в направлении Шимска, отбрасывают противника на 60 - 

80 километров от Новгорода. К 30 января войска левого крыла фронта 

вышли к оборонительному рубежу врага по реке Луге. Войска правого 

крыла и центра Волховского фронта очищают от врага Октябрьскую 

железную дорогу.  

В этот же день завершается Калинковичско-Мозырская 

наступательная операция Белорусского фронта (командующий фронтом 

– генерал армии К.К.Рокоссовский), проходившая с 8 января 1944 г.   

В ходе операции 61-я армия во взаимодействии с Мозырской 

партизанской бригадой под руководством Жильского Александра Лукича  

овладевают  одним из старейших городов Белоруссии Мозырем 

Гомельской области. За время немецкой оккупации карателями 

расстреляно 4700 горожан. Евреи, составляющие около трети населения 

города, практически полностью уничтожены нацистами в Мозырском 

гетто, организованном  фашистами в декабре 1941 г.  Приказом 

Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина участвующим в 

освобождении  города присваивается почетное наименование 

«Мозырских». 
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65-я  армия Белорусского фронта освобождает г. Калинковичи 

Гомельской области. Освобождая город, погибли 853 воина Белорусского 

фронта, из них 15 - Героев Советского Союза.  

 

 
Память сердца: 

Памятник танкистам-освободителям, г. Калинковичи 

 

В ходе Калинковичско-Мозырской наступательной операции 

освобождены от фашистских захватчиков еще несколько городов и 

свыше 150 населенных пунктов. Продвижение войск составило до 60 

километров, с юга охвачена бобруйская группировка противника. 

Численность войск Белорусского фронта к началу операции - 

232600 человек. Людские потери в операции: безвозвратные - 12350 

человек (5,3 %), санитарные - 43807 человек, всего - 56157 человек, 

среднесуточные - 2442 человек. 

 

Начинается Никопольско-Криворожская наступательная 

операция войск 3-го (командующий фронтом – генерал армии 

Р.Я.Малиновский) и 4-го (командующий фронтом – генерал армии 

Ф.И.Толбухин) Украинских фронтов – одна из 10-ти операций в рамках  

Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции - с 

целью разгрома никопольско-криворожской группировки противника, 

ликвидации его никопольского плацдарма на Днепре и освобождения 

Никополя и Кривого Рога.  

Немецко-фашистское командование стремится любой ценой 

удержать Никополь и Кривой Рог – важный в экономическом отношении 

район марганцевых и железорудных разработок, а также никопольский 

плацдарм, который предполагается использовать для удара на Крым и 

восстановления в сухопутной связи с крымской группировкой. Противник 

принимает все меры к тому, чтобы укрепить оборону. Первый рубеж 

включает три ряда траншей и окопов, прикрытых проволочными 

заграждениями и минными полями. Все высоты и населенные пункты, 

находящиеся в ближайшей глубине обороны, превращены врагом в 
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сильные опорные пункты. В оперативной глубине спешно готовятся 

промежуточные рубежи. Перед 3-м Украинским фронтом укрепляется 

рубеж по реке Каменке, перед войсками 4-го Украинского фронта мощной 

естественной преградой является Днепр.  

 
Для проведения Никопольско-Криворожской операции 

привлекается 47 стрелковых дивизий, танковый, кавалерийский и два 

механизированных корпуса – всего 705 тыс. человек, 7,8 тыс. орудий и 

минометов, 240 танков и САУ Красной Армии. Поддержка их с воздуха 

возложена на 8-ю и 17-ю воздушные армии, располагающие более чем 1,3 

тыс. самолетов.  

 Войскам 3-го и 4-го Украинских фронтов противостоит 6-я 

немецкая армия (генерал-полковник К. Холлидт) – 17 пехотных, 2 

танковые и моторизованная дивизии, отдельный батальон тяжелых 

танков и 8 дивизионов штурмовых орудий; она насчитывает  540 тыс. 

человек, свыше 2,4 тыс. орудий и минометов, более 300 танков и 
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штурмовых орудий. На их поддержку с воздуха  выделено до 700 

самолетов 4-го воздушного флота.  

К началу операции, соответственно, превосходство советских 

войск над противником в людях около 170 тысяч, более чем втрое - в 

артиллерии, вдвое – в авиации. В танках наши войска уступают 

противнику в 1,4 раза. 

 При подготовке операции большое внимание  было уделено 

оперативной маскировке, благодаря чему удалось полностью скрыть 

переброску механизированного корпуса из 4-го Украинского фронта на 

направление главного удара 3-го Украинского фронта. В результате 

вплоть до начала наступления противник продолжал считать, что 

этот корпус по-прежнему находится на восточном берегу Днепра 

против никопольского плацдарма. 

 

На трудовом фронте. 

Расширяется индустриальная база на Востоке страны и в республиках 

Средней Азии. Промышленность Урала, Сибири, Поволжья, Казахской и 

Узбекской союзных республик является не только главной кузницей оружия 

для фронта, основным поставщиком оборудования, сырья, топлива, 

материалов для народного хозяйства, но и важнейшей базой возрождения 

экономики освобожденных районов Украины, Белоруссии.  

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний непосредственной свидетельницы Мозырского 

гетто Ф.П.Шестаковской: «Родилась я в 1924 г. в деревне Михалки 

Мозырского района. В 1938 году, когда Мозырь стал центром Полесской 

области, в городе проживали 6307 евреев из 17477 всех жителей. С 22 

августа 1941 года по 14 января 1944 года Мозырь был оккупирован 

фашистами, карателями были расстреляны 4700 горожан, из которых 1500 

были евреи. Моего отца немцы расстреляли прямо посреди улицы только за 

то, что он был евреем.  

Уже в декабре 41-го в Мозыре было организовано гетто. Оно 

находилось на улице Ромашов Ров и состояло из частных домов. Его 

обитателей насчитывалось около 200 человек. Территория  была обнесена 

колючей проволокой, охранялась полицаями и немцами. Путь наш с мамой в 

гетто начался с того, что полицаи сели на повозку, а вместо лошадей 

запрягли нас. Попав туда, мы оказались в большой комнате, где уже было 

около пяти семей. Вещей у нас с собой, кроме как одежды на теле, никаких 

не было. Узники обязаны были нашить на одежду желтые повязки и 

выполнять различные работы. С 8 утра и до позднего вечера нас выгоняли 

отрядами на работу под строгим надзором полицаев с собаками. Женщины, 

дети и старики подметали дороги, чистили  их от снега и грязи, копали ямы. 

Мужчины строили мост. 
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Руководителем этого страшного «заведения» был мозырянин лет 30-

35. Он и позаботился о том, чтобы все обитатели гетто были 

уничтожены: расстреляны, утоплены или замучены. Запомнился жуткий 

эпизод, который не стерли даже десятки лет. Утром 7 января, полностью 

окружив гетто, группа полицаев и немцев с собаками выгнала людей на 

улицу и погнала к оврагу. Колонну с обеих сторон сопровождала охрана. С 

нашей стороны шел молодой немец. Я, идя рядом с мамой, крепко держала 

ее за руку. Но когда подходили ближе к оврагу, немец вдруг выхватил меня из 

маминых рук, отбросил под куст и приказал: «Geh weg!». Я быстро 

поднялась, догнала маму и попыталась обратно взять ее за руку. Он 

повторил все  с еще большей силой. Отряд двигался, и буквально через 

десяток секунд я уже не видела маму. Сидела в кустах и не понимала, что 

нужно  делать. Перед вырытыми ямами стояли люди, и… автоматная 

очередь. Хотелось кричать, но я понимала,  что у меня не стало мамы. До 

крови сжимая губы, думала: выжить или пойти следом? Появилось 

однозначное решение: выжить во имя памяти матери. А далее меня ждали 

другие испытания: фальшивые документы, бобровская тюрьма, концлагерь 

в Германии. Но все это мне уже казалось не таким страшным, как гетто, 

где я навсегда потеряла маму…». 

 

Где только не побыли фашисты, везде осталось много горя и 

разрушений. Так, например, 30 января 1944 г. писатель Николай Тихонов, 

вернувшись из Пушкина, передал свои впечатления от увиденного в газете 

«Красная Звезда»: «Поваленные деревья вековых парков лежали, как 

мертвые великаны. Обрывки старинной парчи, бархата и шелка носил ветер 

над дымом пожарищ. Картины и фарфор, растоптанные ногами 

гитлеровцев, лежали в грязи разбитых аллей. Статуи без голов валялись в 

кустарнике…». 

 
Николай Семенович Тихонов 

 

Из воспоминаний ветеранов ВОВ, участвовавших в боях за Канев, 

освобожденный от фашистской оккупации 30 января 1944 г.: «Немцы 

сильно жали с западного (Довжик) и северо-западного (Бобриця) 

направлений. Здесь на более менее ровной местности они могли применять 

своѐ главное оружие-танки и мотопехоту. Атаками с воздуха 

уничтожались орудия и танки Красной Армии как на правом, так и на левом 
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берегу, так что огневой поддержки нашей пехоте катастрофически не 

хватало. Высокая плотность наших войск на обеих берегах возле переправ 

была на руку вражеской авиации, а воздушное прикрытие наших войск было 

слабое. Истребительный полк был под Полтавой и мог выдать на Канев 

только 12 самолѐто-вылетов в день. Это пара "ишачков" шесть раз в сутки 

по 45 мин. в лучшем случае. Основные силы были брошены на прикрытие 

переправ Черкасс, Кременчуга, где у наших войск проблем было побольше, и 

Ставка предполагала о возможности фашистов наносить разрезающий 

удар по Юго-Западному фронту и охватывающий по Южному фронту с 

этих переправ.  

Сидишь в окопе и у тебя две обоймы на винтовку, полтора диска на 

«Дегтярь», один цинк на «Максима», один магазин для счастливчика с ППШ. 

Одна противотанковая на четверых и две противопехотных на бойца 

(такая была норма). Уставший от многодневных боѐв, от бессонных ночей, 

психически подавленный, переживший бомбѐжку и артобстрел 

откапываешься из полузасыпанного окопчика и пытаешься высунуть голову 

на встречу ливню пуль, выпущенных из танковых, из бронетранспортѐров, 

ручных пулемѐтов, находящихся в цепи наступающих, станковых пулемѐтов 

их прикрывающих, на встречу летящим снарядам и минам - это уже 

проявление мужества, а вести огонь, тем самым вызывая огонь на себя - 

это героизм. И выползали, и вели огонь, и вставали в контратаку с пустым 

магазином с одной лишь надеждой на штык, и гнали гадов безымянные 

герои. Но немцы отсекали огнѐм миномѐтов и пулемѐтов наших бойцов. 

Это был вынужденный, отчаянный, ежеминутный героизм. И 

сколько простых тружеников войны осталось лежать на поле боя, сколько 

умерло от ран, кто именно защищал Канев, мы, к сожалению, не узнаем 

точно никогда. Виной тому трагическая судьба всего Юго-Западного 

фронта - все документы погибли в окружении. Мы знаем только стартовую 

расстановку сил и то на уровне дивизии, бригады. Редкие потуги 

поддержать наши атаки артогнѐм пресекались авианалѐтами противника. 

Наше командование, получившее приказ "не допустить фашистов на левый 

берег", придерживали резервы для отражения возможной переправы 

противника с ходу. В связи с этим, некоторые батареи не выдавали своего 

присутствия до приказа. Наши артиллеристы производили ночные 

артналѐты по 2-3 залпа со ствола по заранее пристрелянным местам, по 

целеуказаниям разведчиков-корректировщиков, по местам сосредоточения 

танков и живой силы противника по приказу оперативной группы штаба 

армии (каждый ствол, каждый снаряд был на счету)…». 

30 января 1944 г. Воскресенье. В течение дня северо-западнее и 

западнее города Волосово наши войска продолжают развивать наступление и 

с боями занимают более 50 населѐнных пунктов, в том числе: Систо-

Палкино,  Новое Устье, Головкино, Семейская, Копаница, Купля, Котлы, 

Ицепина, Климотино, Перелесье, Нарядова, Удосолово, Тютицы, Большое 

Рудилово, Войносолово, Пумалица, Ранолово, Кайболово, Валья, Гурлево, 
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Лялицы, Корпово, Мануйлово, Ястребино, Поселок Молосковицы, Старые и 

Новые Смолеговицы, Рагулово, Морозово, Сырковицы, Яблоницы, 

Летошицы, Руссковицы, узловые железнодорожные станции Котлы и 

Веймарн (12 километров восточнее Кингисеппа), а также железнодорожную 

станцию Молосковицы. 

Юго-западнее и южнее Гатчины наши войска с боями занимают 

несколько населѐнных пунктов и среди них: Волна, Алексеевский, Даймище, 

Замостье, Выра, Изора, Кургино, Дружная Горка,   рабочий посѐлок и 

железнодорожная станция Сиверский. Ранее окружѐнный немецкий гарнизон 

в посѐлке и на станции Сиверский уничтожен нашими войсками. 

Западнее, юго-западнее и южнее города Любань наши войска, 

преодолевая инженерные заграждения противника на лесных дорогах, с 

боями продвинулись вперѐд и заняли более 30 населѐнных пунктов, в том 

числе населѐнные пункты: Клетно, Борисово, Слудица, Порожки, Савкино 1-

е и 2-е,  Конечки, Большое и Малое Еглино, Федосьино, Большое 

Васильевское,  Куммолово, Заволожье, Русская Волжа и железнодорожные 

станции Кастенская, Еглино.  

Западнее и юго-западнее Новгорода наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают населѐнные пункты: Мыселка, 

Галстухово, Большие Кусони, Черное, Хрипцы, Яковлева Горка, Нежатицы, 

Дедино,  Борки, Большие Шатновицы, Великое Село, Закибье.   

Западнее и северо-западнее Новосокольники наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, с боями продвигаются вперѐд и 

занимают несколько населенных пунктов (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 30 января 1944 г.). 

 
Худ. В.Иванов 
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Одним из самых сильных средств партийно-политической работы в 

ходе наступления является личный пример в бою коммунистов и 

комсомольцев. Они первыми поднимаются в атаку, первыми идут на штурм 

дотов и дзотов. Среди боевых донесений 2-го батальона 466-го полка 125-й 

стрелковой дивизии можно найти такую запись: «...Закрепляем достигнутый 

успех. Раненые становятся в оборону. Люди дерутся как львы». 

Заканчивается донесение простыми словами: «Коммунисты и комсомольцы 

находятся впереди, ведут за собой всех бойцов». 

 

Днем 30 января. Никопольско-Криворожская наступательная 

операция. В  направлении  города Кривой Рог переходит в наступление 37-я 

армия генерал-лейтенанта М.Н. Шарохина 3-го Украинского фронта 

(командующий – генерал армии Р.Я. Малиновский). В течение дня армия 

продвигается вперед на 3-4 км. Противник, приняв удар 37-й армии за 

наступление главных сил, вводит в сражение против неѐ 9-ю и 23-ю танковые 

дивизии, что значительно облегчает наступление на главном направлении, на 

что и рассчитывает командование 3-го Украинского фронта. На левом фланге 

3-го Украинского фронта начала наступление 6-я армия генерал-лейтенанта 

И.Т. Шлемина, но в течение дня прорвать оборону не может. 

 

 

 

 
Михаил Николаевич 

Шарохин                   
 Иван Тимофеевич 

Шлемин 
 

В это же время. Несмотря на то, что окружение черкасской 

группировки немцев завершилось, войскам 2-го Украинского фронта  

потребовалось еще двое суток для того, чтобы пробить новую брешь в 

немецкой обороне и восстановить сообщение с передовыми корпусами 5-й 

гвардейской танковой армии. С этой целью командующему фронтом 

генералу армии И.С.Коневу пришлось ввести в сражение дополнительные 

силы: второй эшелон армии генерал-полковника П.А.Ротмистрова, 18-й 

танковый корпус (генерал-майор танковых войск В.И.Полозков) и 5-й 

гвардейский Донской кавалерийский корпус (генерал А.Г. Селиванов).  

В эти дни. Много трудностей отступающим немецко-фашистским 

войскам создают ленинградские партизаны. Так, например, утром 27 января  

партизаны 5-й Ленинградской партизанской бригады штурмом овладевают 

станцией Передольская на Витебской железной дороге, захватывают разъезд 
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Кчеры и железнодорожный мост у Луги, прочно удерживая их до подхода 7-

й танковой бригады 8-й армии левого крыла Волховского фронта. 

5-я и 6-я партизанские бригады дезорганизовали движение 

противника по Витебской железной дороге.  

Партизаны 11-й бригады в ночь на 30 января нападают на станцию 

Оредеж и на длительное время срывают движение поездов.  

 

 
Партизанские трофеи, зима 1944 г. 

 

В этот же период. Несмотря на мощные удары Красной Армии, 

фашистская Германия все же располагает еще огромными ресурсами для 

ведения войны. Под ее контролем находится большинство государств 

Европы. Оккупационные войска все еще стоят в Бельгии и Голландии, 

Франции и Дании, Норвегии и Албании, Греции и Югославии, Польше и 

Чехословакии. Хотя уже идет процесс распада фашистского блока, Германия 

еще контролирует Болгарию, Венгрию, Румынию, Финляндию и большую 

часть Италии.  

 

 
Снабжение немецкой армии с помощью авиации Германии 
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Но на оккупированных территориях, и в особенности на советской 

земле, гитлеровцы чувствуют себя непрочно. Лихорадочно торопятся они 

выжать все соки из попавших к ним в кабалу народов. 

Кстати, еще в 1890 году канцлер Германии Бисмарк, который 

всегда был против войны с Россией, сказал: «Если кто-нибудь полагает, 

что с Россией не страшно вести войну, тот ошибается! Война с Россией 

опаснее, чем с кем-либо вообще». 

 

Из воспоминаний немецкого ветерана Второй мировой войны 

Хассо Г. Стахова: «Немцы научились воевать, но только не против 

русских… Они не отдавали себе отчета, насколько велик объем их ошибок, 

неправильных расчетов, смертельно опасной для них смеси высокомерия, 

заносчивости и мелкобуржуазной мании величия. Но самое главное, что они 

не представляли реальной силы и неукротимой жизнеспособности 

советского противника». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Перешедший на сторону Красной Армии гренадер 258 немецкой пехотной 

дивизии Густав М. рассказал: «Я бывший обер-лейтенант и преподаватель офицерской 

школы в Берлине. Как-то в узком кругу я высмеял сводки немецкого командования, в 

которых сообщалась явная ложь. За это меня предали военному суду при берлинской 

комендатуре, разжаловали в солдаты и приговорили к двухлетнему тюремному 

заключению. Наказание я отбывал в Гермейсгеймской военной тюрьме. В моей камере 

находились 30 немецких офицеров, в числе которых капитан Ничке, обер-лейтенант 

Зандер и другие. Обер-лейтенанта Брауна, старого фронтовика, награждѐнного железными 

крестами, заперли в тюрьму за то, что он назвал Гитлера бездарным ефрейтором. Брауна 

судил какой-то особый суд, и после этого он совсем исчез. В ноябре меня выпустили из 

тюрьмы и послали на фронт «для искупления вины». В тюрьме я окончательно убедился в 

том, что гитлеровский режим, развязавший эту преступную войну, обречѐн на гибель. На 

фронте я при первой же возможности перешѐл к русским». 

 

 

954-й день войны 

 

В ходе Ровно-Луцкой наступательной операции 31 января 1944 г. 1-

й гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта В.К. Баранова 

выходит в район Киверцев (Волынская область). 6-й гвардейский 

кавалерийский корпус генерал-лейтенанта С.В. Соколова освобождает 

Клевань (Ровенская область) и перерезает железную дорогу Ровно - 

Ковель. 
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Доблестная кавалерия Красной Армии  

 

В ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции на 

рассвете этого дня после сильной артиллерийской и авиационной 

подготовки из района западнее Новониколаевки в общем направлении на 

Апостолово переходят в наступление войска главной ударной 

группировки фронта – 46-я (генерал-лейтенант В.В. Глаголев) и 8-я 

гвардейская (генерал-полковник В.И. Чуйков) армии 3-го Украинского 

фронта (командующий фронтом - генерал армии Р.Я. Малиновский), 

перед которыми стоит задача выйти в тыл никопольскому плацдарму 

противника.  

 Навстречу им с юго-востока переходят в наступление на 

никопольский плацдарм противника три армии 4-го Украинского фронта 

(командующий фронтом - генерал армии Ф.И.Толбухин): 3-я гвардейская 

генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко, 5-я ударная генерал-полковника 

В.Д. Цветаева и 28-я генерал-лейтенанта А.А. Гречкина. Наступление 

сухопутных войск поддерживает 8-я и 17-я воздушные армии, которыми 

командуют генералы Т.Т. Хрюкин и В.А. Судец.  

В 15 часов в полосе наступления 5-й ударной армии вводится в 

сражение 2-й гвардейский механизированный корпус. К исходу дня 

советские войска на этом направлении продвигаются на 7-11 км. 

 

На трудовом фронте. 

Измотанная войной страна  остро испытывает недостаток в 

продовольствии и сельскохозяйственном сырье для промышленности, 

топливе, строительных материалах, жилье. Но, несмотря на все тяжести 
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военного времени, в тылу увеличиваются добровольные  сборы денежных 

средств и материальных ценностей в фонд обороны, на строительство танков, 

самолетов и орудий, ширится помощь семьям фронтовиков, возрастает число 

делегаций трудящихся, отправляющихся на фронт с подарками для воинов. В 

этом проявляется моральное величие советского народа, его безграничная 

преданность социалистической Отчизне. 

 

 

 

 

Митрополит Крутицкий 

и Коломенский  Николай 
передает Красной           
Армии танковую  

колонну  «Димитрий 

Донской»   

 Танковая колонна «Димитрий Донской», построенная 

на средства верующих. 1944 г. 

 

 

 
На строительство 40 танков за год верующими собрано свыше 8 млн. рублей, большое 

количество золотых и серебряных предметов. Около 2 млн. рублей внесли верующие Москвы и 

Московской области. От верующих Ленинграда поступил 1 млн. рублей.  Денежные средства 

были также перечислены от верующих городов: Куйбышев – 650 тыс. руб., Астрахань – 501,5 

тыс. руб., Пенза – 500 тыс. руб., Вологда – 400 тыс. руб., Казань – 400 тыс. руб., Саратов – 400 

тыс. руб., Пермь – 305 тыс. руб., Уфа – 230 тыс. руб., с  Ивановской области - свыше 146 тыс. 

руб. Не было ни одного даже сельского прихода на свободной от фашистских захватчиков земле, 

не внесшего своего посильного вклада в общенародное дело. 

 

Вспомним как это было… 

 

31 января 1944 года во время боя за село Надточаевка Шполянского 

района Черкасской области фашисты контратаковали наших 

кавалеристов. Вражеская группировка, пытаясь вырваться из окружения, 

ввела в бой резервы. В критическую минуту боя гвардии сержант 

А.И.Иринин ворвался на пулеметной тачанке во вражескую цепь и длинными 

очередями из пулемета «Максим» разил фашистов. Противник дрогнул и 

отступил, понеся большие потери. Воспользовавшись дерзкой вылазкой 

пулеметчика, кавалерийский эскадрон стремительным маневром овладел 

крупным населенным пунктом Надточаевкой. 
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Высокого звания Героя Советского Союза Александр Иринин был 

удостоен за бой под селом Валява Городищенского района Черкасской 

области 7 февраля 1944 года. Отбивая атаку фашистов, Александр остался 

у пулемета один, но вел огонь до последнего патрона. Раненым, он не 

покинул поле боя, продолжая отбиваться от гитлеровцев гранатами. 

6 мая 1944 года при наступлении на опорный пункт фашистов в селе 

Новая Буда на территории Румынии гвардии сержант А. И. Иринин был 

тяжело ранен. Истекая кровью, он вел огонь по фашистам из своего 

пулемета до тех пор, пока не потерял сознание. Рана оказалась 

смертельной. Ему было всего 19 лет. 

 

  
Александр Иванович Иринин  

 

31 января 1944 г. Понедельник. В течение дня северо-западнее и 

западнее города Волосово наши войска продолжают развивать наступление и 

с боями занимают более 60 населѐнных пунктов, в том числе: Дубня, 

Поселок Пейпия, Малое Стремление, Заозерье,  Вассакара, Большая и Малая 

Рассия, Монастырки, Ундово, Матия, Муккова, Крикково, Кикерицы, 

Керстово, Килли, Малли, Заполье, Алексеевка, Тикопись, Куково, Большой и 

Малый Луцк, Большое Кленно, Недоблицы, Выползово, Ивановское, Юрки и 

железнодорожные станции Кихтолка, Кѐрстово, Кленно. Наши войска 

вплотную подошли к городу Кингисепп и завязали бои на окраинах города. 

Юго-западнее и южнее Сиверский наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и овладевают населѐнными пунктами: Домашево, Максимовка, 

Слепино, Мышкино, Редкино, Ганьково, Пелеши, Язвище, Гостятино, 

Большой Сабск, Загорье, Ликовское, Липа, Мазана Горка, Васина Нива, 

Рождествено, Большево, Зайцево, Тозорево, Малая Дивенка, Поселок 

Дивенский, Остров, Заозерье и железнодорожной станцией Дивенская. Ранее 

окружѐнные немецкие гарнизоны в населѐнных пунктах Рождествено, 

Остров уничтожены нашими войсками. В ряде пунктов наши войска 

форсировали реку Луга. 

Юго-западнее и южнее Любани наши войска, преодолевая 

инженерные заграждения противника на лесных дорогах, с боями 

продвигаются вперѐд и занимают несколько населѐнных пунктов. 



215 

 

Западнее и юго-западнее Новгорода наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают более 40 населѐнных пунктов 

и среди них: Мошковы Поляны, Речка, Коростыни, Треньково, Савины 

Поляны, Мячино,  Покровка, Смыч, Радовеж, Любино Поле, Малый Волочѐк, 

Заречье, Вяжищи, Людятино, Казовицы, Турская Горка. 

Северо-западнее и западнее Новосокольники наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, занимают несколько населѐнных 

пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 31 января 1944 г.). 

 

 
Продвижение Красной Армии 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Венгерское телеграфное агентство усиленно опровергает сообщения о том, что 

венгерские войска сражаются на советско-германском фронте на стороне немцев. 

Агентство с деланным возмущением заявляет, что эти сообщения якобы не соответствуют 

действительности и преследуют единственную цель «скомпрометировать Венгрию». 

Будапештские гитлеровцы, прикидываясь дурачками, разыгрывают жалкую 

комедию. Всему миру известно, что правящая клика Венгрии по своей собственной воле 

заключила союз с гитлеровской Германией. Венгерский премьер-министр Каллаи 19 

марта 1942 года во всеуслышание заявлял: «Венгерская нация посвятит все силы этой 

войне. Венгрия будет всегда идти рука об руку с Германией и Италией и будет стоять на 

стороне своих двух великих союзников, когда после войны речь пойдѐт о реорганизации 

Европы на новых основах». 

Это говорилось не ради красного словца. Будапештские наймиты Гитлера 

добровольно связали себя с фашистской разбойничьей шайкой, рассчитывая на лѐгкую 

добычу. Они послали венгерские войска на советско-германский фронт, и десятки тысяч 
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венгерских солдат бесславно погибли в степях Дона. Тогда в Будапеште не только не 

скрывали захватнических планов, но всячески бахвалились своим участием в войне на 

стороне Германии. А теперь, когда в ходе войны произошѐл крутой поворот и Германия 

катится к краху, венгерские приспешники Гитлера «смотрят в кусты». В декабре 1943 года 

тот же премьер-министр Венгрии Каллаи уже маловразумительно лепетал: «Венгрия не 

вела захватнической войны, она не стремилась к лѐгкой или трудной наживе... Не мы 

зажгли пожар, и то обстоятельство, что пламя его охватило нашу страну, никем не может 

рассматриваться как совершѐнное нами преступление». Словом, «Я не я, лошадь не моя, и 

я не извозчик». Пресмыкаясь и угодничая перед Гитлером, правители Венгрии 

обесчестили и опозорили свою страну, а теперь, когда приближается время расплаты, 

лицемерно заявляют, что сообщения об участии венгерских дивизий в войне на стороне 

Германии, видите ли, «компрометируют Венгрию». 

Этот маскарад вряд ли кого обманет. Несмотря на опровержения агентства и 

«миролюбивые» речи некоторых министров, Венгрия по-прежнему принимает самое 

активное участие в войне на стороне немцев. С полной достоверностью установлено, что 

на советско-германском фронте находятся одна кавалерийская и 11 пехотных венгерских 

дивизий. Часть этих дивизий несѐт охранную службу в тылах немецкой армии и зверски 

расправляется с мирным советским населением. Другая часть венгерских войск и в том 

числе 12, 18, 19 легко-пехотные и другие венгерские дивизии находятся на передовой 

линии фронта. В январе захвачена в плен большая группа солдат и унтер-офицеров из 

состава этих дивизий. 

Так выглядит не на словах, а на деле политика правителей Венгрии. Они 

продолжают по-прежнему служить Гитлеру, но пытаются замутить воду фальшивыми 

фразами о «миролюбии» Венгрии. 

 

Выдержки из иностранных газет 

 
ИЗ ГАЗЕТЫ «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС» 

31 января 1944 г. 

Москва неоднократно салютует по поводу великих побед Красной Армии, но со 

времени Сталинградской битвы советское командование ни разу не объявляло о победе, 

которая столь взволновала бы русских людей… 

Вряд ли в истории можно найти пример такой выдержки, которую проявили в 

течение столь длительного времени ленинградцы. Их подвиг будет записан в анналы 

истории как своего рода героический миф. 

 

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ «МАНЧЕСТЕР ГАРДИАН» 

 

31 января 1944 г. 

Теперь, когда Ленинград окончательно освобожден, еще ярче видишь, на какой 

великий подвиг способны русские. Победы под Москвой, Ленинградом и Сталинградом 

были достигнуты благодаря блестящей организации, предвидению и своевременным 

действиям. Но главное значение имел непобедимый дух русских, который претворил 

решительные усилия в окончательный разгром врага. 

 

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ «СТАР» 

31 января 1944 г. 

Все свободные и все порабощенные гитлеровцами народы понимают, какую роль 

сыграл разгром немцев под Ленинградом для ослабления нацистской мощи. Ленинград 

уже давно завоевал себе место среди городов-героев нынешней войны. Битва под 
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Ленинградом посеяла тревогу среди немцев. Она дала им почувствовать, что они лишь 

временные хозяева Парижа, Брюсселя, Амстердама, Варшавы, Осло. 

 

 
Ленинград после освобождения 

 

955-й день войны 

 

В 8 часов утра 1 февраля 1944 г. в ходе Ленинградско-Новгородской 

наступательной операции  войска 2-й ударной армии (И.И. 

Федюнинский) Ленинградского фронта, преследуя отступающего 

противника, при поддержке авиации Краснознаменного Балтийского 

флота форсируют реку Лугу на участке Кингисепп, Ивановское и 

штурмом овладевают городом Кингисепп Ленинградской области, 

находящимся в 20 км от Эстонской республики.  

Бои за освобождение города начались еще накануне – 31 января. 

Проведя 15-минутную артподготовку, части 109-го стрелкового корпуса 

с трех сторон атаковали гарнизон города. Ожесточенные бои за город не 

прекращались даже в ночь с 31 января на 1 февраля. 

До дня освобождения старинный русский город был в руках 

фашистских захватчиков. Гитлеровские оккупанты почти полностью 

разрушили Кингисепп: уничтожили все промышленные предприятия 

города и района, разрушили все колхозы, сожгли постройки, разграбили 

колхозное имущество. Были разрушены или сожжены почти все дома. 

Приказом Верховного Главнокомандующего восьми соединениям и 

частям было присвоено наименование «Кингисеппских».  
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Память сердца: 

Героям-партизанам, 

павшим в 1941-1945гг.                                 
 Памятник воинам-освободителям, Роща 

Памяти, Кингисепп 

 

В ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции                

1 февраля в прорыв вводится 4-й гвардейский механизированный корпус 

(генерал-лейтенант Т.И. Танасчишин), который быстро продвигается в 

южном направлении. Поняв ошибку, командование 6-й немецкой армии 

начинает перебрасывать 9-ю и 23-ю  танковые дивизии против главной 

группировки фронта, но запоздалые контратаки танковых дивизий 

противника не могут остановить наступление советских войск.  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Сильное влияние на обстановку в Финляндии оказывает поражение немецкой 

группы армий «Север» в январе – феврале 1944 г. Правящие классы, втянувшие страну в 

войну против Советского Союза, давно с тревогой наблюдали за событиями на советско-

германском фронте. Перед ними все более и более вырисовывались перспективы 

неизбежного поражения Германии, а, следовательно, и крушение «великофинляндских» 

захватнических планов. Но пока немецко-фашистские войска находились в 

непосредственной близости от финских войск, окопавшихся на Карельском перешейке и у 

реки Свири, а также в районе Медвежьегорска, финской реакции трудно отказаться от 

захваченной чужой земли. Гроза, разразившаяся над группой армий «Север», гулким эхом 

прокатилась по Финляндии, вызвала в ней дальнейшее обострение внутриполитического 

положения (к.1). 

 

В эти дни. В связи с успешным продвижением советских войск под Ленинградом 

и Новгородом финское правительство вступает в непосредственные переговоры с СССР. 

16 февраля в Стокгольме состоялась встреча советского посланника в Швеции А.М. 

Коллонтай  с представителем Финляндии Ю.К. Паасикиви. 1 марта 1944 г. советские 

условия перемирия будут опубликованы. 
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Посол Советского Союза в Швеции А.М. Коллонтай  

 

Условия перемирия с Финляндией, полученные от А.М. Коллонтай: 

1. Разрыв отношений с Германией и интернирование немецких войск и кораблей в 

Финляндии, причем если Финляндия считает эту последнюю задачу для себя 

непосильной, то Советский Союз готов оказать ей необходимую помощь своими войсками 

и авиацией. 

2. Восстановление советско-финского договора 1940 года и отвод финских войск 

к границам 1940 года. 

3. Немедленное возвращение советских и союзных военнопленных, а также лиц 

гражданского населения, содержащихся в концлагерях или используемых финнами на 

работах. 

4. Вопрос о частичной или полной демобилизации финской армии оставить до 

переговоров в Москве. 

5. Вопрос о возмещении убытков, причиненных Советскому Союзу военными 

действиями и оккупацией советских территорий, оставить до переговоров в Москве. 

 

Ю.К. Паасикиви было заявлено, что если финское правительство согласно 

немедленно принять эти условия, Советское правительство готово начать в Москве 

переговоры с представителями Финляндии о заключении конкретного соглашения 

(Информбюро Наркоминдела СССР. 1 марта 1944 г.) 

 

На трудовом фронте. 

Пока еще тревожно в стране обстоит дело с добычей нефти.  В 

докладе Народного комиссара нефтяной промышленности СССР, 

представленного в январе 1944 г. в Государственный Комитет Обороны, 

отмечается: «Положение с добычей нефти в настоящее время внушает 

исключительно серьезные опасения в снабжении фронта и народного 

хозяйства нефтепродуктами. Почти полное прекращение бурения в южных 

районах обусловило непрерывное падение добычи нефти. В мае 1941 г. в 

среднем в сутки добывалось 96 820 тонн нефти, в декабре 1942 г. – 50 465 

тонн, а в январе 1944 г. среднесуточная добыча составляет всего лишь 47 300 

тонн». Благодаря энергичным мерам, принятым правительством, и 

самоотверженному труду рабочих-нефтяников добыча нефти в 1944 г. 



220 

 

впервые за годы войны несколько повышается, что позволяет больше 

производить высококачественных сортов бензина, крайне необходимых 

фронту. 

 

Свой вклад в победу вносит и творческая интеллигенция. Так, 

например, ценную инициативу проявил коллектив Киевского театра оперы и 

балета им. Т.Г. Шевченко, решивший провести День культурного 

обслуживания раненого бойца. В назначенный день 259 работников театра 

направились в госпитали, где дали 102 концерта, из них 78 в палатах. Перед 

ранеными воинами выступили любимые народом артисты М.И. Литвиненко-

Вольгемут, З.М. Гайдай, И.С. Паторжинский. Патриотический почин 

работников украинского театра подхватили театральные коллективы 

Москвы, Казани, Баку и другие города. 

 

 
Фрагмент оперы «Запорожец за Дунаем» Киевского театра оперы и балета. Одарка – 

М.И. Литвиненко-Вольгемут, Карась – И.С. Паторжинский 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний народной артистки СССР Лепешинской Ольги 

Васильевны: 

 
О.В.Лепешинская 
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«В годы Великой Отечественной войны я часто выступала на 

концертах в госпиталях перед ранеными бойцами и на фронте, в Куйбышеве, 

куда был эвакуирован Большой театр, и Москве, куда прилетала на 

спектакли. Именно с военным временем связан любопытный случай 

необычного «полета». Дело было в Черновцах, когда наша труппа прямо с 

аэродрома поспешила в театр – первое выступление давалось для воинов 

Красной Армии. Сцена в полумраке: исполнялось адажио из «Лебединого 

озера». Лилась волшебная мелодия Чайковского, в зале все замерло. Высокая 

поддержка… Моя Одетта парила в воздухе. Вдруг у моего партнера 

Преображенского закружилась голова – видимо, после самолета. Мгновение 

– и Лебедь вместе с Принцем полетели в темную пропасть оркестровой 

ямы. К счастью, она оказалась пуста: все стулья были унесены в зал на 

приставные места, а пюпитры сдвинуты в угол. Преображенский отделался 

легким испугом, мне повезло меньше. Во время падения я сумела оторваться 

от партнера и, сделав нечто похожее на сальто-мортале, приземлилась на 

пятки. Почувствовала в правой ноге резкую боль… Администратор крикнул 

в зрительный зал: есть среди присутствующих врач? Оказалось, есть, но 

только… ветеринар. В артистическую вошел огромный мужчина с гривой 

огненно-рыжих волос. Осмотрев мою ногу, он ухватился за нее сильными 

руками и резко дернул. От боли и неожиданности я закричала и попыталась 

вскочить. И тут раздалось громкое, раскатистое «тпрруу!..». Ведь 

врачеватель привык иметь дело преимущественно с лошадьми… «Во всяком 

случае, пяточную кость он поставил на место мастерски. Может быть, 

именно поэтому я сравнительно быстро поправилась». 

 

1 февраля 1944 г. Вторник. Войска Ленинградского фронта, сломив 

сопротивление противника и овладев городом Кингисепп, продолжают 

развивать наступление севернее и южнее Кингисеппа и с боями занимают 

более 50 населѐнных пунктов, в том числе: Старое Гарколово, Новое 

Гарколово, Колгомля, Репина, Залесье, Ручьи, Дубки, Слободка 1-я и 2-я, 

Косколово, Нижние Лужицы, Пески, Верхние Лужицы, Получье, Куровицы, 

Орлы, Кейкино, Дальняя Поляна, Манновка, Горелово, Ложголово, Замошье, 

Старополье, Хатило, Валово, Поречье, Усадище, Глазова Горка, Осьмино, 

Луговское и железнодорожные станции Валговицы, Косколово, Летняя, 

Туганы.  

Юго-западнее и южнее города Любань наши войска, преодолевая 

инженерные заграждения противника на лесных дорогах, с боями 

продвигаются вперѐд и занимают населѐнные пункты: Поселок Новинка, 

Глубочка, Апраксин Бор, Червинская Лука, Червино, Крапивно, Крутик, 

Кривино и железнодорожную станцию Новинка. 

Западнее Новгорода наши войска продолжают вести наступательные 

бои, в ходе которых занимают более 30 населѐнных пунктов, в том числе: 

Белое, Холомцы,  Почап, Хлупино, Костронь, Вельяшева Гора, Курино, 

Горошино (4 км севернее Батецкая), Княжья гора, Речка, Бор, Малые 
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Торошковичи, Лихарева Горка, Новое Село, Лунец, Югостицы, Княжья, 

Большое Конезерье, Высокое (из оперативной сводки Совинформбюро от 1 

февраля 1944 г.). 
 

 
Советские пулеметчики пробираются к населенному пункту, занятому фашистами 

 

Днем 1 февраля.   По указанию Верховного Главнокомандующего 

И.В.Сталина Ставка передает Волховскому фронту 1-ю ударную армию 2-го 

Прибалтийского фронта (командующий фронтом – генерал армии 

М.М.Попов) с  задачей разгромить противника в районе города Старая Русса 

(Новгородская область). 

 

В этот день Белорусский штаб партизанского движения (БШПД) 

перебазировался из Москвы в поселок Ченки Гомельской области. 

 

 
Белорусские партизаны 

 

В это время. В ходе Корсунь-Шевченковской наступательной 

операции противник, сосредоточив на фронте Юркова-Лысянка четыре 

танковые дивизии (13-ю, 11-ю, 3-ю и 14-ю),  перешѐл в наступление против 
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5-й гвардейской танковой и 53-й армий. Одновременно в этот же день из 

кольца окружения противник наносит удар силами до двух пехотных 

дивизий и полка 14-й танковой дивизии в направлении Бурты навстречу 

танковой группировке, наступающей в направлении Крымки с внешнего 

фронта окружения. В результате этого немцам удается на внешнем фронте в 

районе села Водяное потеснить наши части на 5 км к северу и овладеть 

населенным пунктом Крымки. Удар противника из кольца окружения успеха 

не имеет. 

В этот же период. Рано пришла весна на Украину. Уже в конце 

января начал таять снег, часто идут дожди, реки вздулись и вышли из 

берегов, проселочные дороги стали непроезжими. Распутица создала очень 

трудные условия для маневра подвижных войск, для действий артиллерии. 

Осложнился подвоз боеприпасов, горючего и продовольствия, тем более что 

в результате предшествующих операций тылы фронтов растянулись в 

глубину до 500 километров. Многие тыловые части и учреждения фронтов и 

армий отстали. В войсках уменьшились запасы материальных средств. В 

некоторых армиях осталось всего от 0.5 до 1 боекомплекта боеприпасов, от 

0,6 до 1,2 заправки горючего. Ощущается большой недостаток в 

обмундировании. Сильно изношен автомобильный транспорт. Например, на 

2-м Украинском фронте из 1272 машин в авточастях фронтового подчинения 

исправных всего 640. В связи с распутицей пришли в негодность многие 

полевые аэродромы, что серьезно затрудняет базирование и действия нашей 

авиации. Все это усиливает напряжение в работе командования и штабов 

всех степеней, органов тыла, требует искусного управления войсками и 

тяжелого солдатского труда. 

 

 
Продвижение советских воинов в трудных условиях распутицы на Украине 
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В эти дни. На одном из заседаний Ставки генерал армии А.И. 

Антонов, член Ставки ВГК,  докладывает Верховному Главнокомандующему 

И.В.Сталину  о призыве в армию молодежи 1927 года рождения, на что 

Сталин предлагает «поберечь для государства этих молодых людей». 

Вспоминая об этом, А.И.Антонов подчеркнул, что действительно, мы почти 

полностью сохранили контингент рождения 1927-го – последний военный 

призыв. И не только сохранили, но и хорошо обучили, дали ему окрепнуть: 

ведь основная тяжесть послевоенного становления страны легла на плечи 

именно этих юношей и девушек! Они стали костяком и в армии, и на флоте, 

и в промышленности, во всех сферах народного хозяйства. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

1 февраля 1944 г. началась высадка американских войск на Маршалловы острова.  

 

 
Американские линкоры «Алабама» и «Южная Дакота» следуют к Маршалловым 

островам 

 

За два дня до этого корабельная артиллерия обстреляла острова Рой, Намур и 

Кваджелейн с близких дистанций, а артиллерия с соседних, уже занятых островов вела 

продольный огонь. Самолеты В-24 с аэродромов на островах Гилберта сбрасывают 

тяжелые бомбы на остров Кваджелейн. Координация всех действий по уничтожению 

оборонительных сооружений и руководство всеми фазами десантной операции 

осуществляются с флагманских кораблей десантных сил, на которых находятся 

командиры различных соединений и групп со своими штабами. Японские гарнизоны, 

насчитывающие около 8 тыс. человек и располагающие 130 самолетами, несут серьезный 

урон. Оборонительные сооружения и все гражданские постройки сжигаются или 

разрушаются, а авиация полностью уничтожается. Противник почти не оказывает 

сопротивления. В течение трех дней американцы занимают острова, а в последующие три 
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недели оккупировали весь архипелаг. Одновременно с этим занимаются острова 

Эниветок, где сразу же разворачивается строительство военно-воздушной и военно-

морской баз. Бомбовым ударам с авианосцев подвергается также военно-морская база 

японцев на островах Трук (Чуук).  
  

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В мемуарах американских генералов и адмиралов подробно 

рассказывается о боевых действиях вооруженных сил США. Наиболее 

значительными по охвату событий, раскрытию замыслов командования и 

«большой стратегии» западных союзников являются книги Д. Эйзенхауэра, 

Г. Арнольда, О. Брэдли, В. Крюгера. Авторы этих книг, не скрывая своего 

враждебного отношения к Советскому Союзу и преувеличивая роль США в 

ходе войны, тем не менее, обнаруживают элементы здравого понимания 

соотношения сил. Они воздерживаются от модного в США пересмотра 

американской стратегии периода войны и не сочиняют умозрительных 

планов сокрушения Советского Союза. 

В отличие от них А. Ведемейер, Д. Дин, М. Кларк и другие, по-

видимому, считают, что мундир американского генерала обязывает их к 

безоговорочной солидарности с бредовыми воззрениями крайних 

реакционеров. А. Ведемейер   в мемуарах с сенсационным заголовком 

«Ведемейер докладывает!» излагает придуманный им образ действий, 

следуя которому Соединенные Штаты якобы могли во время войны 

предотвратить усиление демократических сил в мире, а главное – 

подорвать мощь Советского Союза. Рецепты этого вояки не блещут 

новизной – он лишь развивает тезис, выдвинутый Г. Трумэном 23 июня 1941 

г., о том, что США должны добиваться истощения СССР и Германии. А. 

Ведемейер утверждает, что США надо оставаться в стороне от войны до 

тех пор, пока их вмешательство «не смогло бы обеспечить справедливый и, 

следовательно, длительный мир (на американских условиях) вместо того, 

чтобы оказывать безоговорочную помощь коммунистической России» (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Председатель исполкома Новгородского городского Совета депутатов 

трудящихся т. Юдин сообщил о преступлениях немецко-фашистских мерзавцев в городе 

Новгороде: «Немцы, питающие звериную ненависть ко всему русскому, опустошили и 

разрушили древний русский город Новгород. Из 2.300 домов в городе уцелело всего лишь 

40 домов. Немецкие варвары превратили в руины и пепел исторические памятники 

русского народа. Уничтожены Рюриково городище с постройками ХIV века, а также 

церковь Спаса Нередицы, построенная в XII веке. Полностью разрушены Зверин 

монастырь, Юрьев монастырь, церковь Флора и Лавра, построенные в XIV веке. 

Гитлеровские бандиты сожгли дворец Марфы Посадницы. Здание Духова монастыря 

сожжено, а церковь разрушена. Также разрушены церкви Фѐдора Стратилата, Андрея 
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Стратилата, Знаменский собор, памятник Тысячелетия России, исторический музей и 

другие памятники старины. Немцы надругались над величайшим памятником русского 

зодчества - Софийским собором, построенным в XI веке. Фашистские дикари, потерявшие 

человеческий облик, превратили Софийский собор в склад. Главный купол собора, 

крытый червонным золотом, разрушен, а кровля похищена. Многие наиболее ценные 

памятники старины и украшения немецко-фашистские оккупанты увезли в Германию». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Говорову 

1 февраля 1944 года № 67 

 

Войска Ленинградского фронта, развивая успешное наступление, форсировали 

реку Луга и сегодня, 1 февраля, в результате умелого обходного маневра овладели 

городом и железнодорожной станцией Кингисепп – важным опорным пунктом обороны 

немцев на нарвском направлении. 

В боях за овладение городом Кингисепп отличились войска генерал-лейтенанта 

Федюнинского, генерал-майора Алферова, генерал-майора Фадеева, генерал-майора 

Алиева, полковника Потапова, полковника Никанорова, артиллеристы генерал-майора 

артиллерии Чарнявского, танкисты подполковника Ковалевского, летчики генерал-

лейтенанта авиации Самохина и саперы генерал-майора инженерных войск Марьина. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименования ―Кингисеппских‖ и к награждению 

орденами. 

Сегодня, 1 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Кингисепп, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Кингисепп. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 Обстановка в Москве на 1 февраля 1944г. 

 Х сессия Верховного Совета СССР приняла законы о создании войсковых 

формирований союзных республик и о предоставлении последним полномочий в области 

внешних сношений. Принятые законы предусматривают преобразование Наркомата 

обороны и Наркомата иностранных дел из союзных в союзно-республиканские. Эти 

конституционные изменения расширяют права союзных республик, способствуют 

дальнейшему укреплению дружбы народов СССР. Они имеют большое значение для 

дальнейшего повышения международного авторитета Советского Союза (к.1). 

 

За 1942 и 1943 гг. в Москве в капитальное строительство было вложено 1 млрд. 

828 млн. рублей. За это время на эти средства было построено два новых радиуса метро с 

пятью станциями, 3 крупных путепровода, 54 км водопровода, 285 тыс. кв. м 

асфальтированных дорог, новые заводы, а также бани, больницы и другие учреждения и 

коммунальные предприятия. 
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СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО  ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. В прошлый четверг в сопровождении Министра Иностранных Дел, и будучи 

уполномоченным на то Военным кабинетом, я встретился с представителями Польского 

Правительства в Лондоне. Я им сообщил, что обеспечение безопасности границ России от 

угрозы со стороны Германии является вопросом, имеющим важное значение для 

Правительства Его Величества, и что мы, конечно, поддержим Советский Союз во всех 

мероприятиях, которые мы сочтем необходимыми для достижения этой цели. Я заметил, 

что Россия перенесла два ужасных нашествия со стороны Германии, с огромным 

кровопролитием и опустошением, что национальная независимость и существование 

Польши были восстановлены после первой мировой войны и что политика великих 

союзников состоит в том, чтобы снова восстановить Польшу после этой войны. Я сказал, 

что, хотя мы и вступили в войну из-за Польши, мы пошли на это не из-за какой-либо 

определенной линии границы, но ради существования сильной, свободной и независимой 

Польши, что поддерживает Маршал Сталин, по его собственному заявлению. Кроме того, 

хотя Великобритания во всяком случае продолжала бы бороться в течение ряда лет, пока 

что-либо не произошло бы с Германией, освобождение Польши от германского ига 

осуществляется главным образом ценой огромных жертв со стороны русских армий. 

Поэтому союзники имеют право требовать, чтобы Польша в значительной степени 

сообразовалась с их мнением в вопросе о границах территории, которую она будет иметь. 

2. Затем я сказал, что на основании того, что произошло в Тегеране, я считаю, что 

Советское Правительство было бы готово согласиться на то, чтобы восточные границы 

Польши соответствовали линии Керзона, при условии обсуждения этнографических 

соображений, и я советовал им принять линию Керзона в качестве основы для 

обсуждения. Я говорил о компенсациях, которые Польша получила бы на севере и на 

западе. На севере это была бы Восточная Пруссия. Но при этом я не коснулся вопроса о 

Кенигсберге. На западе они были бы в безопасности и получили бы содействие в том, 

чтобы занять Германию до линии Одера. Я им сказал, что они в результате освобождения 

их союзными войсками должны взять на себя эту задачу и охранять свои границы от 

германской агрессии, направленной на Восток. Я сказал, что для выполнения этой задачи 

они будут нуждаться в дружественной России, стоящей за ними, и, как я полагаю, они 

будут поддержаны гарантией трех великих держав от нового германского нападения. 

Великобритания была бы готова дать такую гарантию, если на это будет согласие ее 

союзника - Советской России. Я не мог предсказать образа действий Соединенных 

Штатов, но, казалось бы, что три великие державы будут совместно противостоять всем 

нарушителям мира, по крайней мере в течение длительного времени после окончания 

войны. Я разъяснил, что с Польского Правительства не будет взято обязательство 

согласиться на линию Керзона, как на основу обсуждения, кроме как в том случае, когда 

она будет частью соглашения, которое даст ему хорошую компенсацию на севере и на 

западе, о которой я упоминал выше. 

3. Наконец, я сказал, что, если политика русских будет развиваться в указанном 

мною направлении, я убедительно буду просить Польское Правительство договориться на 

этой основе, и Правительство Его Величества будет рекомендовать, чтобы такое решение 

вопроса было утверждено мирной конференцией или конференциями, которые будут 

решать вопрос об устройстве Европы после уничтожения гитлеризма, и не поддержит 

никаких территориальных претензий Польши сверх этого. Если польские министры будут 

убеждены в том, что можно достигнуть соглашения на этой основе, то их долгом будет в 

соответствующее время не только согласиться с ним, но и мужественно рекомендовать 

его своему народу, даже если бы они подверглись риску быть отвергнутыми крайними 

элементами. 
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4. Польские министры были очень далеки от того, чтобы отклонить, таким образом, 

открывшиеся перспективы, но они просили о предоставлении им времени для 

рассмотрения вопроса совместно с остальными своими коллегами, и ввиду этого они 

поставили ряд вопросов, из которых ни один, кажется, не противоречит общему характеру 

предложений, которые я им сделал. В частности, они желают получить заверение в том, 

что Польша на отведенной ей новой территории будет свободна и независима; что она 

получит эффективную гарантию великих держав от немецкого реванша; что эти великие 

державы также помогут изгнать немцев с новых территорий, которые должны быть 

переданы Польше; и что в районах, которые должны быть включены в Советскую Россию, 

тем полякам, которые того пожелают, будет оказано содействие в выезде на их новое 

местожительство. Они спрашивали также и о том, каково будет их положение, если 

значительная часть Польши к западу от линии Керзона будет занята наступающими 

советскими войсками. Будет ли им разрешено вернуться и создать правительство на более 

широкой основе в соответствии с желанием народа и будет ли им разрешено выполнять 

административные функции в освобожденных районах, подобно другим правительствам, 

страны которых подверглись нападению? В частности, они глубоко озабочены вопросом 

об отношениях между польским подпольным движением и наступающими советскими 

войсками, причем, конечно, их главное желание состоит в том, чтобы содействовать 

изгнанию немцев. В связи с этим подпольным движением возникают вопросы, имеющие 

важное значение для наших совместных военных усилий. 

5. Мы придаем также большое значение согласованию наших действий в тех 

различных районах, которые мы надеемся освободить. Вам известна политика, которой 

мы следуем в Италии. В данном случае мы полностью посвятили Вас в наши дела, и мы 

желаем сделать то же самое в отношении Франции и других стран, освобождения которых 

мы ожидаем. Мы полагаем, что такое единообразие действий будет иметь большое 

значение как теперь, так и в будущем для дела Объединенных Наций. 

6. Скорейшее достижение соглашения в принципе относительно границ нового 

польского государства является в высшей степени желательным для того, чтобы было 

возможно найти удовлетворительное решение по этим двум весьма важным вопросам. 

7. Хотя, однако, всякий согласится, что Советская Россия имеет право признать 

какое-либо иностранное правительство или отказаться признавать его, не согласитесь ли 

Вы с тем, что рекомендовать изменения в составе иностранного правительства — это 

значит близко подойти к вмешательству во внутренний суверенитет, против чего 

высказались как Вы, так и я? Я могу заметить, что Правительство Его Величества твердо 

придерживается этого взгляда. 

8. Я сейчас сообщаю об этом разговоре, который отражает политику, проводимую 

Правительством Его Величества в настоящее время в этом трудном вопросе, моему другу 

и товарищу Маршалу Сталину. Я искренне надеюсь, что эти планы окажутся полезными. 

Я всегда надеялся отложить обсуждение вопросов о границах до окончания войны, когда 

победители окажутся вместе за круглым столом. Опасности, которые заставили 

Правительство Его Величества отойти от этого принципа, огромны и неотвратимы. Если, 

как мы можем с основанием надеяться, успешное продвижение советских войск будет 

продолжаться и большая часть Польши будет очищена от германских захватчиков, 

хорошие отношения между любыми силами, которые смогут говорить от имени Польши, 

и Советским Союзом будут абсолютно необходимы. Создание в Варшаве иного польского 

правительства, чем то, которое мы до сих пор признавали, вместе с волнениями в Польше 

поставило бы Великобританию и Соединенные Штаты перед вопросом, который нанес бы 

ущерб полному согласию, существующему между тремя великими державами, от которых 

зависит будущее мира. 

9. Мне хочется пояснить, что не имеется в виду, чтобы это послание было 

вмешательством в отношения между Правительствами Советского Союза и Польши. Оно 
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является заявлением общего характера о позиции Правительства Его Величества в 

Великобритании в вопросе, который его крайне беспокоит. 

10. Я хотел бы лично узнать от Вас, какие меры Вы были бы готовы принять для 

того, чтобы содействовать всем нам в разрешении этой серьезной проблемы. Во всяком 

случае, Вы можете рассчитывать на наши добрые услуги, поскольку они могли бы быть 

ценными. 

11. Я направляю копию этого послания Президенту Соединенных Штатов с 

просьбой держать его в полном секрете. 

Получено 1 февраля 1944 года  

 

956-й день войны 

 

С победоносным наступлением Красной Армии со всей полнотой 

раскрывается патриотизм советских людей, их любовь к Родине. 

В ходе Ровно-Луцкой наступательной операции утром 2 февраля 

1944 года части 1-го гвардейского кавалерийского корпуса В.К. Баранова, 

развивая наступление от Киверцев на юго-запад, занимают один из 

древнейших городов Западной Украины Луцк Волынской области, 

находящийся в немецко-фашистской оккупации с 25 июня 1941 года. Но 

на этом бои за Луцк не закончились: в течение почти всего февраля 13-й 

армии генерал-лейтенанта Н.П.Пухова придется  вести жестокие бои за 

удержание города в своих руках. 

В этот же день соединения 6-го гвардейского кавалерийского 

корпуса С. В. Соколова из района Клевани наносят  удар на юго-восток и 

во взаимодействии с войсками, наступающими с фронта, и при 

содействии партизан овладевают областным центром Украины городом 

Ровно, находящимся в немецкой оккупации с 28 июня 1941 года и 

являющимся с 20 августа 1941 года столицей германского 

Рейхскомиссариата Украины.  В начале ноября 1941года  23.000 евреев – 

жителей Ровно -  были расстреляны в лесу Сосенки. Оставшиеся 5.000 

чел. были согнаны в гетто и убиты в июле 1941 года. 

Во время боев за Ровно партизанские соединения под 

командованием В.А. Бегма, И.Ф. Федорова и Н.В. Таратуто громили 

тылы немецко-фашистских войск, заняли местечко Цумань и вышли  на 

подступы к Ровно. Нанеся удар с запада, они поспособствовали  

освобождению  города. Здесь, в логове гитлеровского «наместника» Коха, 

также действовали партизаны и подпольные патриотические группы. 

Самоотверженную борьбу под руководством Ровенского подпольного 

обкома партии ведут 9 подпольных райкомов партии и 12 райкомов 

комсомола. Накануне вступления Красной Армии в Ровно партизаны 

производят взрывы на вокзале, в немецкой офицерской столовой, 

пускают под откос поезд. Партизанские соединения С.Ф. Маликова, А.М. 

Грабчака, И.И. Шитова, М.И. Наумова и др. действуют в это же время 

на коммуникациях противника и освобождают десятки населенных 

пунктов в тылу врага. 
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Память сердца: 

Мемориал жертвам фашизма, г. Ровно 

 

Обстановка на других театрах Второй мировой войны 

 
В процессе  переговоров правительства США и Великобритании выразили 

согласие на установление будущей польской границы по Одеру. Британское 

правительство дало формальное обязательство польскому эмигрантскому правительству 

поддержать требования Польши относительно установления границы по Одеру, включая 

Штеттин (Шецин). Это обязательство сформулировано в письме постоянного заместителя 

министра иностранных дел Великобритании А. Кадогана  министру иностранных дел 

польского эмигрантского правительства Т. Ромеру 2 февраля 1944 г. 

 

На трудовом фронте. 

В стране повсюду царит необычайное патриотическое воодушевление. 

Миновали дни, когда советские люди с болью в сердце читали и слушали 

сводки об оставлении Красной Армией наших городов и сел. Теперь газеты и 

радио сообщают радостные известия о наступлении советских войск, 

наполняющие сердца тружеников тыла чувством великой гордости за свою 

Родину. Подъем советского патриотизма нашел яркое выражение в усилении 

трудовой активности народа. Волна социалистического соревнования 

продолжает нарастать. Рабочие, колхозники, интеллигенция направляют 

свою творческую энергию на повышение производительности труда. 
 

Вспомним как это было… 

 

Огромную помощь Красной Армии в борьбе с фашизмом в годы 

Великой Отечественной войны оказали партизаны. Благодаря их поддержки 
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было освобождено множество городов и населенных пунктов страны. 

Подвиг партизан Великой Отечественной войны бессмертен. Так, например, 

партизанский отряд под руководством А. Макартычана был создан 10 

марта 1943 г. на основе подпольной организации Почапинского сахарного 

завода, инициаторами которой были Шульженко Александр Леонтиевич и 

Яременко Григорий Лазаревич, уроженец села Шестеринцы. Последний 

работал на Донбассе, позднее в Черниговской области первым секретарем 

Варвинского райкома КП(б)У, потом по решению обкома партии был 

оставлен секретарем подпольного райкома для организации вооруженной 

борьбы против захватчиков. Однако гестапо с помощью предателей 

раскрыло Григория Лазаревича. За голову Яременко фашисты обещали 7 

тысяч марок и 7 гектаров земли. Поэтому он был вынужден оставить эту 

территорию и после неудачных попыток перейти линию фронта вместе с 

работником райкома Шульженко попал к себе на родину. Созданный ими 

партизанский отряд действовал в лесах восточной части Лысянщины около 

сел Почапинцы, Верещаки, Шестеринцы и на территории Звенигородщины. 

Из докладной о деятельности партизанского отряда можно узнать, что с 

марта 1943 года по февраль 1944 года он уничтожил два железнодорожных 

эшелона, четыре паровоза, железнодорожный мост, 29 вражеских 

автомобилей, разгромил два полицейских участка и одну немецкую 

комендатуру. Было убито более 200 фашистских солдат и офицеров. На 

февраль 1944 года отряд насчитывал 97 человек. Во время Корсунь-

Шевченковской операции отряд влился в состав 269-го стрелкового полка 

136-й Киевской стрелковой дивизии… 

 

 

Информация, которую передавали командованию Красной Армии 

разведка партизан и подпольщики, была самой разнообразной. Разведчики 

постоянно добывали ценные данные об обороне противника, о группировке 

его войск, о всех проводимых им мероприятиях. Они проникали в областные 

фашистские комиссариаты, в органы вражеской разведки и контрразведки, 

в их школы, брали на учет фашистских агентов, захватывали некоторых из 

них и отправляли в тыл. 

Комсомольцы-подпольщики Каунаса, например, регулярно сообщали 

советскому командованию о сосредоточении на железнодорожной станции 

воинских эшелонов врага, что помогало советской авиации с большой 

точностью бомбить их. Разведка украинских партизан в январе 1944 г. 

донесла о строительстве противником укрепления в районе Ковеля, о 

переброске в этот район новых частей и соединений, о концентрации 

немецко-фашистских войск в районе Шепетовки и сооружении 

оборонительных позиций на рубеже реки Горыни. В феврале она сообщила, 

что гитлеровцы начали возводить укрепления в районе Бреста. 
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Разведчик партизанского отряда Брестского соединения  

на наблюдательном пункте 

 

Действия партизан в лесисто-болотистых районах приводили к 

тому, что противник нередко был  вынужден размещать свои войска на 

отдельных участках вдоль дорог. Сплошного фронта он создать не мог. 

Это позволяло советским частям через разрывы в обороне немцев выходить 

на фланги и в тыл врага. Так, войска правого крыла 1-го Украинского 

фронта, воспользовавшись тем, что севернее железной дороги Коростень – 

Ковель украинские партизаны контролируют обширную территорию, где у 

противника нет сплошного фронта, в январе 1944 г. за короткий срок 

продвинулись на 100 километров и вышли на реку Горынь. Во время Ровно-

Луцкой операции партизаны провели кавалерийские соединения через линию 

фронта в тыл противника, что способствовало блестящему успеху наших 

войск в этой операции. Генерал-полковник Н.П.Пухов, командующий в этой 

операции 13-й армией 1-го Украинского фронта, вспоминая о действиях 

партизан, писал: «На территории Украинского Полесья мы воочию 

убедились, какой грозной силой в борьбе с оккупантами стали партизаны, 

какой стойкостью и отвагой обладали советские люди, откликнувшиеся на 

призыв Коммунистической партии бить врага не только с фронта, но и 

тыла». 
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2 февраля 1944 г. Среда. В течение дня на нарвском направлении 

наши войска продолжают успешно развивать наступление и занимают более 

40 населѐнных пунктов, в том числе: Усть-Луга, Межники, Краколье, Новая 

деревня, Волково, Ванакюла,  Федоровка, Дубровка, Монастырек, Вороново, 

Черно, Кривая Лука, Боровня, Малая Поля. 

 

 
Выбивание фашистов из населенного пункта 

 

Южнее Сиверский наши войска ведут наступательные бои, в 

результате которых занимают ряд населѐнных пунктов. 

Юго-западнее и южнее Любань наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и занимают населѐнные пункты Тигода, Новая деревня, Нанежно, 

Ольховка.  

Западнее и юго-западнее Новгорода наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжают вести наступательные 

бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных пунктов. 

Западнее Новосокольники наши войска с боями продвигаются вперѐд 

и занимают населѐнные пункты: Метальниково, Вашково, Горы, Тумаши, 

Борщово, Терешково, Булавина (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 

февраля 1944 г.). 

В этот же день. 2 февраля 1944 года решением Ставки Верховного 

Главнокомандования руководство всеми войсками, действующими на 

внутреннем фронте, возлагается на командование 2-м Украинским фронтом. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В штабах немецких дивизий, разгромленных на Ленинградском фронте, захвачено 

большое количество трофейных документов. Эти документы свидетельствуют о том, что 

успешное наступление советских войск опрокинуло все планы немецкого командования и 

вызвало среди гитлеровцев смятение и панику. 15 января командующий Северной 

группой немецких армий генерал-фельдмаршал фон Кюхлер разослал командирам 

соединений секретную телеграмму за № 598/44, в которой говорится: «На Северном 

фронте противник начал наступать одновременно в нескольких местах. Наш фронт 

должен выиграть эту оборонительную битву. Он это может сделать, если армии с ещѐ 

большей решимостью, чем это было до сих пор, бросят в бой все свои силы до последнего 

человека...». Несколько дней спустя такие же приказы издали командиры немецких 

дивизий. Так, например, командир 11 немецкой пехотной дивизии обратился к солдатам 

со следующим воззванием: «Солдаты! Тяжѐлые дни пришлось пережить всем частям, 

которые участвуют в боях с начала этой битвы южнее Ленинграда. Советы хотят 

осуществить прорыв на Гатчину. Это их намерение должно быть сорвано. Занятая сейчас 

линия фронта должна удерживаться во что бы то ни стало». 

Немецкое командование прилагало все усилия к тому, чтобы помешать советским 

войскам прорваться на Гатчину. Однако Красная Армия успешно прорвала оборону 

немцев, и теперь Гатчина осталась далеко позади линии фронта. 

Немецкие войска под Ленинградом разгромлены и понесли огромные потери в 

людях и технике. Солдат Хорст Гринберг из 13 роты 540 штрафного батальона сообщил: 

«Наш батальон утром 16 января в составе 800 человек прибыл в деревню Гладино. Через 

два дня в батальоне осталось только 70 человек. Все остальные убиты, ранены или попали 

в плен». Фельдфебель Макс Хайдекер, командир взвода 12 роты 391 полка 170 дивизии, 

показал: «Артиллерия русских била два часа по нашим позициям. Мы сидели в землянках 

и с ужасом ждали, когда всѐ это кончится. Офицеры под угрозой расстрела погнали нас в 

бой. Из общего состава полка вернулось обратно только несколько десятков человек». 

Старший вахмистр 2 зенитного полка 2 зенитной дивизии Отто Зайдль рассказал: «Наш 

полк был окружѐн русскими. Побросав все орудия, мы пытались бежать, но утром снова 

попали в котѐл, из которого уже не было выхода. Немецкая армия потерпела под 

Ленинградом ужасную катастрофу». Подобных показаний можно было бы приводить 

огромное количество. Немецкое командование по приказу фон Кюхлера бросало в бой все 

свои силы до последнего человека. Однако все попытки немцев удержаться под 

Ленинградом потерпели полный крах. 

 

ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 

ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

2 февраля 1944 г. 

Пошлите Идену письмо от своего имени следующего содержания: 

«Советское правительство поручило мне информировать правительство 

Великобритании, что в конце января месяца сего года к корреспонденту ТАСС в 

Стокгольме явился сотрудник отделения СТБ (Скандинавского Телеграфного Бюро) в 

Дании и вначале представился как датчанин. Посетитель заявил, что сейчас всем известно 

о надвигающемся конце нацизма, что в Германии придут к власти военные и уже теперь 

усиливается позиция Кейтеля, являющегося «аполитичным генералом». Посетитель 

сообщил, что 26 января он прилетел из Копенгагена, где перед отлетом имел беседу с 

имперским наместником Бестом. По его словам, Бест, действуя по поручению 
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германского правительства, просил его связаться с кем-либо в Стокгольме, чтобы 

Советскому Союзу стало известно, что германское правительство в любое время согласно 

послать в Стокгольм высокое официальное лицо с официальными полномочиями 

германского правительства для начала мирных переговоров между СССР и Германией. 

Выслушав это и узнав, что он не датчанин, а немец, сотрудник ТАСС оборвал разговор и 

предложил посетителю покинуть контору». 

Посол СССР в Вашингтоне информирует о вышеизложенном правительство 

США. 

 

957-й день войны 

 

В ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции 

войска 2-й ударной армии Ленинградского фронта к 3 февраля 1944 года 

выходят на реку Нарву, форсируют еѐ, захватывают два плацдарма на еѐ 

левом берегу в районе города Нарва и начинают бои за их расширение. 

Советские войска вступили на территорию Эстонской ССР. 

 

 
Немецкая линия обороны  на реке Нарва 

 

Немецко-фашистское командование, не сумев сдержать советские 

войска 18-й армией, стало спешно перебрасывать в район Луги дивизии с 

других участков фронта. В начале февраля гитлеровцам удалось создать 

здесь сильную группировку. Из районов Луги и Уторгоша враг наносит 

контрудары и 3 февраля окружает западнее станции Передольская 

части двух наших дивизий и партизанский полк. Однако уничтожить 

окруженную группировку противник не может. В течение двух недель, до 

подхода главных сил, советские воины под командованием полковника 

А.Г. Козиева, командира 256-й стрелковой дивизии, часть 372-й дивизии и 

2-й партизанский полк 5-й партизанской бригады  героически отражают 

атаки врага (к.3). 
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В этот день советские войска начали новое наступление на 

витебском направлении. При этом армии Западного фронта 

(командующий – генерал армии В.Д. Соколовский) наступают юго-

восточнее Витебска, а 1-й Прибалтийский фронт (командующий – 

генерал армии И.Х. Баграмян) наступает на город с северо-запада. 

Численность задействованных в операции войск составляет 436 180 

человек. Вновь завязываются ожесточенные бои.  

Придавая большое значение удержанию Витебска, Гитлер объявил 

его «крепостью» и приказал удерживать до последнего человека. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Победы Красной Армии, подъем национально-освободительного движения, 

создание Крайовой рады народовой – высшего представительного органа 

демократических сил в стране, рост авторитета и влияния Польской рабочей партии, 

усилившаяся политическая активность народных масс – все это вызывает серьезную 

тревогу в польских реакционных кругах. Эмигрантское правительство принимает меры к 

тому, чтобы еще более затормозить развитие национально-освободительного движения, 

ослабить и парализовать борьбу трудящихся против оккупантов, подорвать позиции 

Крайовой рады народовой и Польской рабочей партии, изолировать их от народа. Еще 

задолго до освобождения Польши реакционеры разработали планы, преследующие 

единственную цель – не допустить победы демократических сил в стране. 9 января 1944 г. 

руководство реакционного подполья объявило о создании Рады едности народовой. В 

феврале создается так называемый «Общественный антикоммунистический комитет». 

Рада едности народовой и антикоммунистический комитет разворачивают активную 

деятельность против Крайовой рады народовой, Польской рабочей партии и других 

демократических партий, действующих в стране. 

 

 

На трудовом фронте. 

Умение руководящих органов страны Советов концентрировать свои 

усилия на самом главном, основном ярко проявляется после изгнания врага с 

оккупированных территорий.  

Для повышения материальной заинтересованности работников 

машинно-тракторных станций устанавливаются денежные премии за 

высококачественный ремонт комбайнов, сложных молотилок и другой 

техники. В феврале 1944 г. учреждаются нагрудные значки «Лучший 

тракторист», «Лучший комбайнер совхоза», «Отличный механик МТС», 

«Отличный механик совхоза». Значками награждаются передовые 

трактористы, комбайнеры, бригадиры тракторных бригад и механики за 

перевыполнение сезонных и годовых норм, за хорошее содержание машин, 

экономию горючего и т.д. 
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Значок «Лучший 

тракторист МТС»             
 Значок  «Отличный 

механик МТС» 

 
 

Вспомним как это было… 
 

Из воспоминаний ветерана ВОВ Н.К. Лойко:  

 

 
Николай Каленикович Лойко 

 

«Определили меня стрелком в 6-ю танковую армию. 26 января 1944 

года наши части прорвали фронт и напрямую двинулись на Баштечки 

Черкасской области. Стрелковые соединения шли пешком за танками. 

Иногда нас брали на броню машины - для ускорения прорыва. Но главным 

транспортом были ноги... В Звенигородке мы встретились с частями 5-й 

танковой армии, замкнули внешнее кольцо окружения. В котле оказалось 

более 10 дивизий генерала Штемермана. Здесь он и нашел свою смерть. 

 Советские войска двигались через поля, на ходу освобождая села от 

фашистов. После Звенигородки было приказано занять позиции внутреннего 

кольца. Мы его замкнули в селе Ольшаны, расположенном в глубоком яру. 

Село походило на подкову, один конец которой занимали немцы, а другой мы. 

Нас, бронебойщиков, расположили на взгорье. Мы окопались, вырыли 

траншеи, за нами окопались пулеметные расчеты. Заняли позиции и ждали 

приказа о наступлении. А до того нашей задачей было ни в коем случае не 

выпускать немцев из кольца… 
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Конечно, предыдущие бои оставили след в моей душе, но день 12 

февраля 1944 года стал для меня настоящим боевым крещением. Со мной в 

пэтээровском расчете служил сибиряк Виктор Кузнецов. Мы менялись 

ролями - если один стреляет, другой готовит боеприпасы.  

 - Вижу немецкую машину, - сказал я. 

 -Подпусти поближе,- отозвался Кузнецов, - тогда и ударим. 

 С расстояния около пятисот метров я выстрелил в двигатель. 

Машина остановилась. Немец выскочил из кабины и открыл капот. 

 - Стреляй! - крикнул Кузнецов. 

Я спустил курок, и в это время перед самой траншеей ―пропела‖ 

вражеская мина. Оказалось, что в стоящем неподалеку доме ночью засели 

фашисты. Судя по всему, им надлежало обеспечить проезд машины с 

солдатами, направлявшимися на помощь ―разорванным‖ подразделениям, из 

последних сил сопротивлявшимся натиску советских частей. 

 Вторая и третья мины угодили в траншею, засыпав нас землей и 

изуродовав оружие. Кузнецов был убит. Очнувшись, я услышал яростный 

треск наших пулеметов. Отстреливаясь, немцы откатились в яр... А спустя 

некоторое время наши бойцы передислоцировались на другую позицию. Меня 

определили в состав другого пэтээровского расчета, и несколько дней и 

ночей мы пресекали попытки фашистов вырваться из котла. 18 февраля 

поступил приказ: ―Вперед!‖. Гудела земля. От выстрелов танков звенело в 

ушах. Бронированные машины, подкрепленные силами бронестрелков, гнали 

врага. Через два месяца в бою под Яссами меня тяжело ранило, и я был 

отправлен в госпиталь. Там и узнал о Великой Победе. 

До сих пор помню строки, написанные солдатским поэтом:  
 ―Нас жажда мести вдохновляла,  

 Врага мы гнали пред собой.  

 Мы победим! Мы это знали!  

 И потому шли смело в бой!‖...». 

 

3 февраля 1944 г. Четверг. В течение дня на нарвском направлении 

наши войска продолжают вести наступательные бои, в ходе которых 

занимают более 50 населѐнных пунктов и среди них: Калливаре, Венекюла, 

Тырвала, Усть-Чернова, Суржердянка, Сланцы, Замощье, Залесье, Малая и 

Большая Выскатка, Рудно, Гусева Гора, Перницы, Великое Село и  

железнодорожные станции Преображенка, Сланцы, Ищево. 

Южнее Сиверский наши войска с боями продвигаются вперѐд и 

занимают населѐнные пункты: Беково, Красный Холм, Покровка, Кемск, 

Ящера, Низовка, Луги.   

Юго-западнее и южнее Любань наши войска, преодолевая 

инженерные заграждения противника на лесных дорогах, с боями 

продвигаются вперѐд и занимают населѐнные пункты: Погорели,  Вдицко, 

Нивки, Финѐв Луг, Тесовстрой, Восход, Слепцы, Пятилипы, Гузи и 

железнодорожные станции Рогавка, Кересть. 
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Западнее и юго-западнее Новгорода наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, продолжают вести наступательные 

бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных пунктов. 

Западнее Новосокольники наши войска продолжают наступление и 

занимают населѐнные пункты Малые Сокольники, Саньки, Спичино, 

Красногорье, Корнилово, Ананкино и железнодорожную станцию Абово (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 3 февраля 1944 г.). 

В этот день. Витебская наступательная операция. Четыре советские 

общевойсковые, одна гвардейская и одна танковая армии 1-го 

Прибалтийского фронта И.Х. Баграмяна и Западного фронта В.Д. 

Соколовского после артиллерийской подготовки, длившейся два с половиной 

часа, наступают на Витебск.  

Утром 3 февраля северо-западнее Витебска войска 1-го 

Прибалтийского фронта перешли в наступление на стыке 4-й ударной и 11-й 

гвардейской армий на участке Горбачи - Бондарево против 12-й танковой 

дивизии фон Боденхаузена. В первый день боя советские войска прорывают 

вторую линию окопов противника и продвигаются на глубину 5 километров. 

Немцы отдельными боевыми группами отходят в восточном направлении.  

Юго-восточнее Витебска в полосе нижнесаксонской 131-й пехотной 

дивизии Вебера и восточно-прусской 206-й пехотной дивизии Хиттера, 

поддерживаемых частями 6-го и 35-го штурмовых зенитных артиллерийских 

полков, на вооружении которых состоят 88-мм зенитные пушки, войскам 

Западного фронта удается продвинуться до высот у озера Старое. 

Дальнейшее наступление прекращается из-за сильной метели. 

 

 
Эвакуация советского раненого с передовой в районе Витебска 
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В это же время. В ходе Ровно-Луцкой наступательной операции 

войсками 1-го Украинского фронта освобождается город и главный узел 

железных дорог Здолбунов Ровенской области. В освобождении города 

участвовали также Соединение № 1 (генерал-майор Бегма Василий 

Андреевич)  и Соединение № 2 (Федоров Иван Филиппович) партизанских 

отрядов Ровенской области. 

 

 
Василий Андреевич Бегма 

 

Днем 3 февраля. Корсунь-Шевченковская наступательная операция.  

Большую помощь наступающим войскам оказывает авиация, совершив с 29 

января по 3 февраля 1944 года 2800 боевых вылетов. 

После завершения окружения противника 2-я воздушная армия вместе 

с 10-м истребительным авиакорпусом ПВО страны осуществляет  воздушную 

блокаду группировки, а 5-я воздушная армия поддерживает советские 

войска, действующие на внешнем фронте окружения. Предпринятые 

противником многократные контрудары с целью прорваться к окружѐнной 

группировке успешно отражаются. Этому во многом способствуют  

принятые советским командованием меры по усилению внешнего фронта 

окружения стрелковыми дивизиями, крупными силами артиллерии и 2-й 

танковой армии, переброшенной из-под Винницы. Командование в котле 

принял на себя командир 11-го армейского корпуса генерал Штеммерман. В 

штабе группы армий «Юг» принимают спешные меры для деблокирования 

окруженных войск. С этой целью сосредоточивается две ударные 

группировки: 48-й танковый корпус генерала Вормана в районе Умани и 3-й 

танковый корпус под командованием генерала Брейта в районе Лысянки. 

Всего в операции по деблокированию предполагалось участие шести 

танковых дивизий. Но, как сетовал в воспоминаниях Манштейн, 

сосредоточение деблокирующих войск осуществлялось очень медленно из-за 

наступившей распутицы, которая превратила в грязевую кашу все дороги.  

 48-й танковый корпус генерала Вормана сделал первую попытку 

прорваться через внешний фронт окружения на участке 53-й армии 2-го 

Украинского фронта в районе Новомиргорода. Атаки немецких танков 

отбиваются. Тогда Ворман производит перегруппировку и наносит удар по 

40-й армии 1-го Украинского фронта. Чтобы сдержать натиск противника, 

вклинившегося в оборонительные порядки советских войск, 
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координирующий действия обоих фронтов маршал Г.К. Жуков вводит в 

сражение 2-ю танковую армию.  

 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Украинские партизанские отряды совершили смелый налѐт на крупный немецкий 

гарнизон, расположенный в районном центре Волынской области. В шестичасовом бою 

партизаны разгромили вражеский гарнизон и уничтожили более 200 гитлеровцев. 

Захвачено много винтовок, автоматов, боеприпасов и обоз с продовольствием. Группа 

гитлеровцев, убежавшая из села на автомашинах, была перехвачена на дороге и 

ликвидирована. 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Коневу 

Генералу армии Ватутину 

 

3 февраля 1944 года № 68 

  

Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление из района севернее 

Кировограда в западном направлении, и войска 1-го Украинского фронта – из района юго-

восточнее Белой Церкви в восточном направлении, прорвали сильно укрепленную 

оборону немцев, продвинулись за пять дней наступательных боев навстречу друг другу на 

каждом направлении от 50 до 75 километров и расширили прорыв на каждом участке 

наступления до 160–175 километров по фронту. 

В результате этих операций войска 2-го и 1-го Украинских фронтов соединились в 

районе Звенигородка, Шпола и тем самым замкнули кольцо окружения вокруг 

группировки противника, действующей севернее этой линии, в составе девяти пехотных и 

одной танковой дивизий. 

В ходе наступления наши войска освободили более трехсот населенных пунктов, в 

том числе города Звенигородка, Шпола, Смела, Богуслав, Канев и крупные 

железнодорожные узлы Бобринская, Цветково, Мироновка. 

В боях отличились войска генерал-лейтенанта Галанина, генерал-майора Рыжова, 

генерал-лейтенанта Жмаченко, генерал-лейтенанта Трофименко, генерал-лейтенанта 

Коротеева, генерал-майора Бирюкова, генерал-майора Акименко, генерал-майора 

Фоменко, генерал-майора Шмыго, генерал-майора Пузикова, кавалеристы генерал-майора 

Селиванова, танкисты генерал-полковника танковых войск Ротмистрова, генерал-

лейтенанта танковых войск Кравченко, генерал-майора танковых войск Кириченко, 

генерал-майора танковых войск Полозкова, генерал-лейтенанта танковых войск 

Алексеева, генерал-лейтенанта танковых войск Волкова, артиллеристы генерал-

полковника артиллерии Варенцова, генерал-лейтенанта артиллерии Фомина, генерал-

майора артиллерии Гусарова, генерал-майора артиллерии Фаустова, генерал-майора 

артиллерии Глебова, генерал-майора артиллерии Лебедева, полковника Зыкова и летчики 

генерал-лейтенанта авиации Красовского и генерал-лейтенанта авиации Горюнова. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части обоих фронтов представить к присвоению наименования ―Звенигородских‖ и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 3 февраля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го и 1-го Украинских фронтов, прорвавшим оборону 

немцев и завершившим окружение крупной группировки врага, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати, четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, осуществившим прорыв и участвовавшим в боях за Звенигородку, Шполу, 

Смелу, Богуслав и Канев. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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Да здравствует наша доблестная Красная Армия! 

 

 

 

958-й день войны 

 

Опыт второй мировой войны свидетельствует о том, что сама 

по себе победа над фашизмом не пришла. Благодаря увеличению 

количественного и качественного роста вооружения, значительного 

повышения роли генеральных штабов (комитетов начальников штабов), 

как органов стратегического руководства, героическому подвигу нашего 

народа день за днем ковалась эта долгожданная победа. За каждый 

населенный пункт шла борьба не на жизнь, а на смерть. 

В ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции 

войска 42-й армии генерал-полковника И.И.Масленникова Ленинградского 

фронта с боями преодолевает реку Луга южнее Кингисеппа и 4 февраля 

1944 г. вступают в освобожденный партизанами, лежащий в руинах,  

древний город Гдов Псковской области, находящийся в фашистской 

оккупации с 19 июля 1941 г. Отступая, фашисты уничтожили 

промышленные предприятия Гдова, библиотеки, больницы, на 

территории крепости взорвали старинный собор, церкви и колокольню.  
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Гдов свободен! 

 

Войска 42-й армии Ленинградского фронта (командующий 

фронтом - генерал армии – Л.А.Говоров) выходят к Чудскому озеру и к 

Стругам Красным. Соединения 67-й армии фронта (командарм - генерал-

лейтенант В.П.Свиридов) развивают наступление на город Луга.  

Войска Волховского фронта (командующий фронтом – генерал 

армии К.А.Мерецков) завершили очищение от противника железной 

дороги Новгород - Ленинград. 

В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о 

награждении орденами офицерского состава воинской части Франции 

«Нормандия». 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Народ Албании на протяжении всей войны ведет борьбу за свое освобождение от 

фашистских оккупантов и переметнувшихся на их сторону помещиков, буржуазии, 

реакционного чиновничества, офицерства и духовенства. Возглавляет эту борьбу 

Коммунистическая партия Албании (КПА). 

Новый 1944 год, вдохновленный победами Красной Армии, албанский народ 

встретил в обстановке ожесточенных, кровопролитных боев. Большое зимнее наступление 

врага, начавшееся в первых числах ноября 1943 г., вступило в свою заключительную фазу. 

Гитлеровцы и их сообщники, не добившись успеха к концу 1943 г., в начале 1944 г. 

возобновили наступление в зоне Корчи, Эльбасана и Берата.  

 

В это же время. Подпольная группа Николаевской области под руководством 

В.Н. Тристана, установив связь с чехословацкими офицерами, находящимися на службе в 

гитлеровской армии, добивается сформирования чехословацкого партизанского отряда 

численностью в 175 человек. Этот отряд принимает активное участие в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в Одессе (к.1). 
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На трудовом фронте. 

Почти повсеместно проходят пленумы ЦК коммунистических партий 

союзных республик, обкомов и горкомов партии, собрания партийных 

активов. В постановлениях партийных органов и активов Московской, 

Ленинградской, Свердловской, Пермской, Челябинской, Кемеровской, 

Куйбышевской областей, Казахской ССР и др. областей и республик 

внимание коммунистов обращается, прежде всего, на необходимость 

изыскания внутренних резервов для успешного выполнения 

производственных планов. Так, в резолюции собрания партийного актива 

Пермской области подчеркивается, что главной задачей партийных и 

хозяйственных организаций является достижение высокой 

производительности труда, выпуск предприятиями большего количества 

продукции меньшим числом людей. Решение партийного актива обязывает 

всех коммунистов-производственников добиваться широкого внедрения 

поточных методов производства, механизации трудоемких процессов, 

рационального использования оборудования, применения 

высокопроизводительных приспособлений. 
 

Вспомним как это было… 

 

Из газеты «Гдовская заря»  от 8.02.2013г.: «Каждый год по 

центральным улицам любимого города вслед за знаменосцами в скорбном 

шествии проходят сотни горожан к братским захоронениям. К священному 

месту, где покоятся герои военного времени, партизаны, бойцы, местные 

жители, боровшиеся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны… 

Рядом с пожилыми людьми идут в колонне школьники, молодѐжь, учителя, 

представители практически всех организаций города, неся цветы и венки. А 

группа коммунистической партии - знамѐна того самого алого цвета - 

символа пролитой крови мирных граждан, солдат и офицеров, гибели во имя 

жизни на свободной от фашизма земле… 

 - Нет для России праздника главнее Победы. Освобождение 

Гдовщины от оккупантов - одна из страниц страшного исторического 

периода, - такие слова звучат на митингах памяти. - Фашист топтал 

сапогом нашу Родину, заливал землю кровью миллионов человек… Война 

выжгла сотни тысяч сѐл и деревень, разрушила огромные, красивейшие 

города, пыталась уничтожить дух русского человека, сломить, поставить 

на колени всѐ человечество… Но русский солдат, русские женщины, дети и 

старики блокадного Ленинграда, сражающегося насмерть Сталинграда, 

партизанских лесов Брянска, Псковщины выстояли в этом аду.  

Наш народ выстоял в самой страшной, кровопролитной, 

бесчеловечной войне двадцатого века. Вслед за Великой Победой, был 

совершѐн ещѐ один подвиг - восстановление страны из руин. Мы - 

наследники истинных героев. Мы должны вечно помнить всех, кому обязаны 

жизнью. И мы помним!.. И преклоняемся перед теми, кто ещѐ жив, кто 
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идѐт в школы, чтобы рассказывать правду о войне. Учит беречь мирное 

небо, говорит о том, как обманчивы и жестоки могут быть мифы о 

сверхрасах… Напоминают о ценности человеческой жизни!..». 
 

 
Память сердца: 

Почетный караул, г.Гдов 

 

4 февраля 1944 г. Пятница. Корсунь-Шевченковская операция. В 

полосе 1-го Украинского фронта противник начал наступление тремя 

танковыми дивизиями из района Ризино в направлении Лысянки с задачей 

прорваться к окруженным войскам. Одновременно три другие танковые 

дивизии немцев возобновляют наступление в районе Толмач-Искреннее. 

Советские войска на всех участках встретили противника 

организованным огнем. Особенно важную роль в отражении танковых атак 

врага играет наша артиллерия. Однако ценой больших потерь неприятелю, 

наносящему удар в районе Ризино, удалось вклиниться в оборону советских 

войск. К месту прорыва советское командование подтягивает стрелковые 

войска, артиллерию. Сюда перегруппировывается переданная 1-му 

Украинскому фронту из Резерва Ставки 2-я танковая армия генерал-

лейтенанта С. И. Богданова. Два танковых корпуса армии нанесли контрудар 

по противнику. Враг остановлен и частично отброшен в исходные районы. 
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Семѐн Ильич Богданов 

 

В это же время. Противник, не теряя надежды пробиться к 

окруженным войскам, начал готовиться к новому удару на Лысянку. В район 

Ризино он подтягивает еще одну танковую дивизию, батальон танков и два 

дивизиона штурмовых орудий. Три танковые дивизии враг 

перегруппировывает из района Толмача в район Ерки, откуда они должны 

нанести удар также на Лысянку. Одновременно крупные силы из состава 

окруженной группировки стягиваются в район Стеблева для удара через 

Шендеровку на Лысянку. Предпринимая удары, гитлеровцы рассчитывают 

не только освободить свои дивизии, находящиеся в «котле», но и окружить 

наши войска, действующие в районе Рыжановка – Лысянка – Звенигородка. 

В этот же день. Никопольско-Криворожская операция. 

Командование группы армий «А» (генерал-фельдмаршал Э. Клейст) 

приступило к отводу войск с никопольского плацдарма. Переправленные на 

правый берег Днепра пять дивизий используются для укрепления коридора 

вдоль берега шириной 8-12 км, по которому выходят войска из 

обозначившегося в районе запорожской излучины котла. 

В течение дня. На нарвском направлении наши войска продолжают 

наступление и занимают несколько населѐнных пунктов. Нашими войсками 

полностью очищается от немцев побережье Финского залива до устья реки 

Нарва. 

 
Отступление немецких войск с района Финского залива, февраль 1944 г. 
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На Балтийском море, западнее устья Финского залива, подорвалась на 

поставленных советской авиацией минах и затонула подводная лодка 

противника «U-854». 

Наши войска, наступающие вдоль побережья Чудского озера  и к 

востоку от него, занимают ряд населѐнных пунктов. 

Южнее Сиверский наши войска с боями продвигаются вперѐд и 

занимают населѐнные пункты Мхи, Владычкино, Лужки и железнодорожные 

станции Низовский, Мшинская.  

Юго-западнее Любань наши войска, преодолевая инженерные 

заграждения противника на лесных дорогах, с боями продвигаются вперѐд и 

занимают населѐнные пункты: Поддубье, Язвинка, Куболово, Пустое Рыдно, 

Замежье, Березницы, Заручье, Веряжино, Замостье, Березно, Вольные 

Кусони. Нашими войсками полностью очищается от противника железная 

дорога Новгород – Ленинград. 

Западнее Новгорода наши войска, преодолевая сопротивление и 

контратаки противника, продолжают вести наступательные бои и занимают 

несколько населѐнных пунктов. 

Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжают вести бои 

по уничтожению окружѐнной группировки противника и занимают 

населѐнные пункты: Малый Ржавец, Гамарня,  Кононочь, Хмельна, 

Михайловка, Мошны, Вороновка (из оперативной сводки Совинформбюро от 

4 февраля 1944 г.). 

 
Отступление немецких войск, Украина 

 

В этот же период. В мобилизации моральных и физических сил 

личного состава важное значение имеет награждение непосредственно на 

поле боя отличившихся солдат и офицеров. Так, командир 90-й стрелковой 
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дивизии полковник Н. Г. Лященко и командиры полков этой дивизии уже в 

первый день боя наградили более 100 солдат, сержантов и офицеров. 

Командир 543-го полка 120-й стрелковой дивизии подполковник Ф. И. 

Галеев после освобождения города Красногвардейска, в боях за который 

отличился этот полк, зачитал личному составу приказ Верховного 

Главнокомандующего и огласил список представленных к награждению 

солдат и офицеров. Только за шесть дней боев в частях и соединениях 2-й 

ударной и 42-й армий орденами и медалями был награжден 3281 воин.  

Солдатам и офицерам Ленинградского фронта И.М. Бойцову, Ф.А. 

Буданову, И.К. Скуридину, А.И. Спирину, А.Ф. Типанову, М.Ф. Шаронову, 

А.Ф. Щеглову и ряду других было присвоено звание Героя Советского 

Союза.  
 

 

 

 
Феоктист Андреевич 

Буданов                      

 Александр Иванович Спирин 

                              
 

Командующий артиллерией 63-й гвардейской стрелковой дивизии (42-я армия, 

Ленинградский фронт) гвардии полковник Буданов Ф.А. в ходе Ленинградско-Новгородской 

операции на гатчинском направлении находился не только на огневых позициях артиллерийских 

батарей, но и в боевых порядках пехоты. И, несмотря на то, что он был трижды ранен и 

несколько раз контужен, тем не менее, оставался верен своему принципу, - быть там, где 

решается успех боя. 

 

2-я танковая рота под командованием  ст. лейтенанта А.И. Спирина проявила 

себя мужественно и самоотверженно. Танкисты упорно взламывали фашистскую 

оборону, уничтожая живую силу и технику врага. В ожесточенных боях только за один 

день – 14 января, воины роты уничтожили два гитлеровских танка, 38 землянок и 

дзотов, 36 пулеметных точек, 38 орудий разного калибра, один бронированный тягач. 

Было взято в плен семь солдат и один офицер, уничтожено живой силы 700 человек. В 

эти напряженные дни Спирин лично из пушки и пулемета уничтожил 7 

противотанковых и 9 других орудий, 18 землянок, 13 пулеметов, один тяжелый немецкий 

танк «тигр», живой силы противника до 19 человек. Когда в Дятлицу 16 января 

ворвались наши войска, Спирина в живых уже не было. На снегу окровавленный лежал 

танкист со сжатым в руке автоматом. На теле героя обнаружили 16 ран. А вокруг 

валялось 60 трупов вражеских солдат и офицеров… 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В 1944 г. сухопутные войска Японии в целом не понесли серьезных потерь. 

Выпуск вооружения не только не уменьшался, но даже несколько увеличился. 

Численность сухопутных войск возросла с 3100 тыс. человек в 1943 г. до 4100 тыс. в 

1944г. Даже американские официальные круги признают, что к концу 1944 г. мощная по 

численности японская сухопутная армия в массе своей не потерпела поражения. Несмотря 

на неудачи на Тихом океане, Япония была способна вести длительную войну против 

США и Англии на сухопутном театре. 

На бирманском участке фронта, в Аракане, японцы начали наступление 4 февраля 

1944 г. 

 

Из книги «Крестовый поход в Европу» Д. Эйзенхауэра: 

«На конференции в Тегеране в конце 1943 года западные союзники 

информировали генералиссимуса Сталина, что вспомогательное наступление на юге 

Франции будет неотъемлемой частью наступления через Ла-Манш для того, чтобы 

открыть второй фронт в Европе. Однако в начале 1944 года союзники вели кампанию в 

Италии и были заняты разработкой планов крупнейшей операции «Оверлорд». Поэтому в 

течение всей первой половины 1944 года генералу Вильсону, командующему войсками на 

Средиземноморском ТВД, трудно было точно установить, какие силы будут выделены 

для участия в операции «Драгун». 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В 80-90х годах ХХ века в связи с общим курсом французской 

официальной политики на союз с германским милитаризмом усилились 

попытки ревизовать установившееся в историографии представление о 

мюнхенском соглашении 1938 г. как о капитуляции Англии и Франции перед 

гитлеровской Германией. В этом отношении весьма типичны рассуждения 

бывшего французского министра иностранных дел «мюнхенца» Ж. Бонне, 

который заявляет, что «без компромисса, достигнутого в Мюнхене, война 

вспыхнула бы в 1938 году». Фактически на такой же позиции стоит автор 

семитомной «Истории третьей республики» Шастенэ, называющий 

мюнхенское соглашение «бесславным, но, вероятно, мудрым шагом, 

учитывая существовавшее соотношение сил…» (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Авиация Черноморского флота нанесла удар по караванам вражеских судов. 

Прямым попаданием бомб потоплены три транспорта общим водоизмещением в 4 тысячи 

тонн, одна баржа водоизмещением в тысячу тонн, одна десантная и две сухогрузных 

баржи противника. 

* * * 

Ленинградские партизанские отрады в течение одной ночи захватили несколько 

железнодорожных станций и разъездов в тылу противника. Советские патриоты взорвали 

4.500 рельсов, 3 железнодорожных моста и вырезали десятки километров телеграфно-

телефонной линии связи. В ходе этой операции партизаны взорвали 3 немецких эшелона с 



251 

 
техникой и военным имуществом и истребили свыше 400 гитлеровцев. Партизаны держат 

два железнодорожных участка под своим контролем и не дают немцам восстановить 

движение поездов. 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о введении в действие Наставления по 

учету личного состава Красной Армии (в военное время) 

 

№ 023           4 февраля 1944 г.  

 

1. Ввести в действие с 1 мая 1944 года объявляемое «Наставление по учету личного 

состава Красной Армии (в военное время)».  

2. Вводимые настоящим Наставлением порядок и формы учета и отчетности, 

порядок и сроки представления отчетных донесений обязательны для соединений, частей, 

учреждений и заведений всех родов войск и служб Красной Армии.  

3. Главному интенданту Красной Армии обеспечить бесперебойное снабжение 

войск Красной Армии книгами и бланками учета и отчетности по личному составу  

4. Приказы Народного комиссара обороны 1940 года № 450, 1941 года № 138 и 

«Табель донесений о численном и боевом составе для действующей армии», введенный 

директивой Генштаба № Орг/8/524234 от 24 июня 1941 года, с 1 мая 1944 года отменить.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

(ф 4, оп. 11, д. 77, л. 43)  

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

г-ну УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Ваше послание по польскому вопросу получил от прибывшего на днях в Москву г-

на Керра, с которым я имел уже полезную беседу. 

Я вижу, что Вы уделяете большое внимание вопросу о советско-польских 

отношениях. Мы все очень ценим эти усилия. 

Мне представляется, что первым вопросом, по которому уже теперь должна быть 

внесена полная ясность, является вопрос о советско-польской границе. Вы, конечно, 

правильно заметили, что Польша в этом вопросе должна быть руководима союзниками. 

Что касается Советского Правительства, то оно уже открыто и ясно высказалось по 

вопросу о границе. Мы заявили, что не считаем границу 1939 года неизменной, и 

согласились на линию Керзона, пойдя тем самым на весьма большие уступки полякам. А 

между тем Польское Правительство уклонилось от ответа на наше предложение о линии 

Керзона и продолжает в своих официальных выступлениях высказываться за то, что 

граница, навязанная нам по Рижскому договору, является неизменной. Из Вашего письма 

можно сделать заключение, что Польское Правительство готово признать линию Керзона, 

но, как известно, поляки нигде об этом не заявили. 

Я считаю, что Польское Правительство должно заявить официально в своей 

декларации, что линия границы, установленная Рижским договором, подлежит изменению 

и что линия Керзона является линией новой границы между СССР и Польшей. Оно 

должно об этом заявить так же официально, как это сделало Советское Правительство, 

которое заявило, что линия границы 1939 года подлежит изменению и что советско-

польской границей должна быть линия Керзона. 

Что касается Вашего заявления полякам о том, что Польша могла бы значительно 

раздвинуть свои границы на западе и на севере, То, как Вы знаете, мы с этим согласны с 
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одной поправкой. Об этой поправке я говорил Вам и Президенту в Тегеране. Мы 

претендуем на то, чтобы северо-восточная часть Восточной Пруссии, включая порт 

Кенигсберг, как незамерзающий порт, отошла Советскому Союзу. Это единственный 

кусочек германской территории, на который мы претендуем. Без удовлетворения этой 

минимальной претензии Советского Союза уступка Советского Союза, выразившаяся в 

признании линии Керзона, теряет всякий смысл, как об этом я уже Вам говорил в 

Тегеране. 

Наконец, о самом составе Польского Правительства. Вам, я думаю, понятно, что с 

нынешним Польским Правительством мы не можем восстановить отношений. И в самом 

деле. Какой может быть смысл в восстановлении отношений с правительством, когда нет 

никакой уверенности, что завтра мы опять не будем вынуждены прервать эти отношения 

из-за какой-либо очередной фашистской провокации с его стороны, вроде «Катынской 

истории». На протяжении всего последнего периода Польское Правительство, где тон 

задает Соснковский, не прекращает враждебных выступлений против Советского Союза. 

Крайне враждебные Советскому Союзу выступления польских послов в Мексике, Канаде, 

ген. Андерса на Ближнем Востоке, переходящая всякие границы враждебность к СССР 

польских нелегальных печатных изданий на оккупированной немцами территории, 

уничтожение по директивам Польского Правительства борющихся против гитлеровских 

оккупантов польских партизан и многие другие профашистские акты Польского 

Правительства - известны. При таком положении без коренного улучшения состава 

Польского Правительства нельзя ждать ничего хорошего. Исключение же из его состава 

профашистских империалистических элементов и включение в него людей 

демократического образа мысли, можно надеяться, создало бы надлежащие условия для 

установления хороших советско-польских отношений, решения вопроса о советско-

польской границе и вообще для возрождения Польши как сильного, свободного и 

независимого государства. В таком улучшении состава Польского Правительства 

заинтересованы прежде всего сами поляки, заинтересованы самые широкие слои 

польского народа. Напомню, кстати, что в мае прошлого года Вы мне писали, что состав 

Польского Правительства можно улучшить и что Вы будете действовать в этом 

направлении. Тогда Вы не считали, что это будет вмешательством во внутренний 

суверенитет Польши. 

Относительно вопросов, поставленных польскими министрами, о которых 

говорится в пункте 4 Вашего письма, я думаю, нетрудно будет договориться. 

4 февраля 1944 года. 

  

 

 

959-й день войны 
 

5 февраля 1944 г. в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной 

операции на внутреннем кольце части 52-й и 4-й гвардейской армий 2-го 

Украинского фронта отражают все атаки противника и овладевают 

важным опорным пунктом противника Вязовок. 5-й гвардейский 

кавалерийский корпус (генерал-майор А.Г. Селиванов) обходным маневром 

овладевает Вербовкой и Ольшанами. Взятие Ольшанского выступа и узла 

дороги Ольшаны прочно обеспечивает северное направление нашего 

внутреннего фронта. В это же время войска 27-й армии (командарм - 

генерал-лейтенант С.Г.Трофименко) отражают сильные атаки врага на 

внутреннем фронте в районе Стеблева. 
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Кавалеристы Красной Армии на марше 

 

В ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции к 

этому дню 4-й гвардейский механизированный корпус (генерал-

лейтенант Т.И. Танасчишин)  3-го Украинского фронта, преодолевая в 

условиях распутицы упорное сопротивление врага, продвигается на 

глубину 45-60 км и овладевают железнодорожными станциями 

Апостолово и Марганец Днепропетровской области.  
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Память сердца: 

Памятник-танк воинам-освободителям.  г. Апостолово 

 

 
Память сердца: 

Братская могила с вечным огнем, г. Марганец. В здании бывшей детской поликлиники (за 

Вечным огнем) располагалось Гестапо, где были замучены и убиты сотни людей, тела 

которых скидывали рядом с домом в яму, а через дорогу в здании музыкальной школы 

было казино, где фашисты отдыхали и развлекались. 
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6-я немецкая армия оказалась рассеченной на две части. Еѐ 

соединениям, обороняющимся в районе Марганец, Никополь, угрожает 

окружение, и противник начал поспешно отводить их на юго-запад вдоль 

правого берега Днепра. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Пламенем освободительного движения охвачена во Франции вся Верхняя Савойя. 

Оккупационные власти, стремясь подавить вооружение выступления народа, 

неоднократно проводят карательные экспедиции. В феврале 1944 г. против патриотов 

направляется 16 тыс. баварских альпийских стрелков, несколько эсэсовских батальонов, 

26 батальонов петэновской полиции. 

 

На трудовом фронте. 

К 5 февраля 1944 г., когда наступление войск Ленинградского и 

Волховского фронтов находится еще в самом разгаре, в освобожденных 

районах находится 49 работников из аппарата областных организаций и 40 

работников, посланных Ленинградской городской партийной организацией. 

Большое количество офицеров-коммунистов выделяют в помощь районным 

комитетам партии политотделы армий. 

В результате заботы Ленинградской партийной организации и 

армейских политорганов труженики области добиваются в 1944 г. серьезных 

успехов. С каждым днем увеличивается выпуск продукции промышленности 

и сельского хозяйства, которая в первую очередь идет на удовлетворение 

нужд Ленинграда и Красной Армии. Быстро восстанавливаются 

общественные здания, жилые дома, коммунальные предприятия и культурно-

просветительные учреждения области. 
 

 
Восстановление домов освобожденного города на Неве 
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На 1 января 1944 г. в освобожденных районах страны восстановлено 

575 МТС, 969 МТМ и 9 ремонтных заводов. Восстановлено и вновь 

построено в сельской местности 266тыс. 50 домов, куда вселилось из 

землянок 1млн. 153 тыс. 630 человек. Из тыловых районов страны в 

освобожденные районы направлено 1471 агроном, 572 зоотехника, 449 

ветврачей, 493 инженера-механика. Колхозы освобожденных районов 

получили 1млн. 723тыс. 201 голову скота. Советское правительство 

освободило полностью от всех видов поставок сельскохозяйственных 

продуктов государству — 1млн.  62 тыс. 363 хозяйства освобожденных 

районов.  

 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

«Об утверждении нового образца Красного Знамени, Гвардейского 

Красного Знамени и Положения о Красном Знамени войсковых частей и 

соединений Военно-Морского Флота»; 

«О награждении орденами работников завода № 153 Народного 

Комиссариата авиационной промышленности» за образцовое выполнение 

заданий правительства по выпуску боевых самолетов. 
 

Вспомним как это было… 

 

В конце января среди паровозных бригад Ленинград-Финляндского 

отделения и Волховстроевского узла развернулось соревнование за право 

вести первый поезд. Лучших результатов достигла бригада молодого 

машиниста депо Волховстрой Ивана Пироженко. Помощником у него был 

Виктор Дятлев, кочегаром Иван Антонов. Им было предоставлено почетное 

право совершить этот рейс. 

В ночь на 6 февраля бригада Пироженко на празднично украшенном 

паровозе Э-708–64 отправилась в путь с 800 тоннами масла для 

ленинградцев. 

На разъезде Междуречье на паровоз поднялся уполномоченный 

Наркомата путей сообщения на Волховстроевском узле В. М. Виролайнен. 

Только отъехали, начался артиллерийский обстрел. К счастью, ни один 

снаряд не попал ни в поезд, ни на путь. На станции Шлиссельбург поезд 

встретили с оркестром. После непродолжительной стоянки - снова в путь. 

Ехали без остановок. Встречавшиеся по пути люди приветливо махали 

бригаде руками, шапками. Приближались к Ленинграду. Скоро Ржевка. Это 

уже почти Ленинград. И вдруг перестали качать воду в котел оба 

инжектора. В тендере, стало быть, нет воды. Как же так? Еще в 

Волховстрое, предвидя всякие неожиданности, прицепили к паровозу 

цистерну с водой и соединили ее специальным рукавом с тендером. 

Оказалось, пока стояли на станции Левобережная, рукав между тендером и 

цистерной прихватило морозом - было больше 20 градусов. 
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Что делать, остановить поезд на перегоне? Такой поезд! В.М. 

Виролайнен принимает решение: довести состав до Ржевки. В районе 

станции остановились и сделали все, чтобы вода поступала в котел. 

Утром 7 февраля под звуки военного оркестра поезд подходил к 

полуразрушенному Финляндскому вокзалу. Его встречали ленинградцы с 

почетным караулом. Еще бы! Ведь это был поистине радостный день. 

Установилась прямая связь с Большой землей. 

В тот же день бригада старшего машиниста П.А. Федорова повела 

первый поезд из осажденного города в обратном направлении. Ночью, за 

станцией Липки, на открытой равнине торфяного поля, фашисты 

предприняли попытку разбомбить этот поезд. Снаряды рвались со всех 

сторон, состав оказался в кольце, в сплошном море огня, но уверенные 

действия бригады машиниста А. А. Петрова, сменившего на правом крыле 

паровоза к этому времени П. А. Федорова, позволили железнодорожникам 

выйти победителями в этой первой схватке на прифронтовой трассе. Лишь 

только хвостовой вагон сошел с рельсов. Его быстро подняли. Поезд 

благополучно проследовал станцию Междуречье и вышел на станцию 

Поляны. 

Прибыв на станцию Волховстрой, бригада коммунистов П.А. 

Федорова и А.А. Петрова с оборота взяла угольный маршрут весом 2500 

тонн. Тяжеловесный состав в Ленинград был доставлен с опережением 

графика на 47 минут. 
 

 
Паровозная бригада, завоевавшая в социалистическом соревновании право провести 

первый поезд после прорыва блокады из Ленинграда на Большую землю  

(слева направо: А. А. Петров, П. А. Федоров, И. Д. Волков) 

 

5 февраля 1944 г. Суббота. В течение дня на нарвском направлении 

наши войска ведут бои по очищению от отдельных групп противника 

восточного берега реки Нарва и занимают несколько населѐнных пунктов. 
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Отступающие немецкие войска, февраль 1944 г.  

 

Наши войска, наступающие вдоль побережья Чудского озера и к 

востоку от него, продвигаются вперѐд и занимают несколько населѐнных 

пунктов. 

Юго-западнее и южнее Сиверской наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и занимают населѐнные пункты: Селище, Сосново, Гусинка, 

Подледье, Малые Корячи, Берест, Твердять, Старица, Пожни, Пехенец, 

Малая Ящера и железнодорожные станции Сосницы, Верест, Липовец.  

Юго-западнее города Любань наши войска продолжают наступление 

и занимают населѐнные пункты: Никулкино, Бор, Волкино, Филипповичи, 

Загорье, Загородицы, Вяжище (из оперативной сводки Совинформбюро от 5 

февраля 1944 г.). 

В это время. Командование и политорганы широко пропагандируют в 

войсках боевые подвиги отважных советских воинов, положительный опыт 

частей и подразделений. Ведущее место в этой пропаганде занимает 

фронтовая, армейская и дивизионная печать. В ходе наступления большое 

распространение получают «листки-молнии». Написанные на поле боя и 

передаваемые по цепи, они ободряют воинов, зовут их на подвиг. Лучшим 

бойцам командование и политорганы вручают открытки, в которых 

благодарят за образцовое выполнение задачи, поздравляют с наградой. 

Письма о славных боевых делах фронтовиков направляются также их 

семьям, на предприятия, в колхозы, учреждения, где они работали до войны. 

Все это способствует подъему наступательного духа войск Красной Армии. 
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«Письмо с фронта». Худ. О. Путнин 

 

 

В эти же дни. Ширятся ряды Коммунистической партии Советского 

Союза. В партию вступают лучшие, наиболее сознательные партизаны, 

своим бесстрашием и мужеством завоевавшие право называться 

коммунистами. «В суровой партизанской жизни, - сообщал в Орловский 

обком Навлинский подпольный окружной комитет, - в жестоких боях с 

немецкими захватчиками растут и крепнут коммунисты. Ряды их 

пополняются за счет передовых лучших партизан, отличившихся в боях с 

немецкими захватчиками. Многие товарищи, идя в бой или на поле боя, 

подают заявления с просьбой принять их в партию и с честью оправдывают 

данные обещания». 

 

В партизанских отрядах Украины к началу 1944 г. принято в члены и 

кандидаты партии свыше 4600 человек.  

Партийные организации партизанских отрядов Белоруссии приняли к 

августу 1943 г. за два года в свои ряды более 3600 человек. Многие из них 

представлены к правительственным наградам. 
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Маленький герой-орденоносец  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В послевоенные годы многие европейские, американские историки 

стремятся всецело подчинить трактовку итогов войны и особенно ее 

последствий пропаганде мифа о «советской угрозе». По мнению германского 

историка В. Риппера, его американского коллеги Р. Хоббса безоговорочная 

капитуляция Германии и Японии «означала поражение всей западной 

цивилизации» (к.4). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжали вести успешные бои 

по ликвидации окружѐнной группировки противника. Сжимая кольцо окружения, 

советские части овладели районным центром Киевской области Ольшана, а также заняли 

ряд других населѐнных пунктов. Последовательными ударами наши войска наносят 

окружѐнным немецким дивизиям тяжѐлый урон в живой силе и технике. Немцы 

крупными силами пехоты и танков пытались пробиться на помощь окружѐнной группе 

войск. Западнее Звенигородки противник бросил в атаку 4 полка мотопехоты и более 

сотни танков. Советские бойцы отбили эту контратаку гитлеровцев и отбросили их на 

исходные позиции. На поле боя осталось 65 сгоревших и подбитых немецких танков и 
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свыше 1.500 вражеских трупов. Южнее Шполы советские артиллеристы, пехотинцы и 

танкисты в ожесточѐнном бою уничтожили 30 танков, 7 самоходных орудий и до полка 

пехоты противника. 

Наша авиация, блокируя с воздуха район расположения окружѐнной немецкой 

группировки, сбила 22 немецких транспортных самолѐта, перевозивших боеприпасы и 

горючее. На одном из сбитых самолѐтов находилось 15 немецких офицеров, пытавшихся 

выбраться из окружения. Советские лѐтчики нанесли удар по одному вражескому 

аэродрому, с которого немецкие самолѐты вылетали в район окружѐнной группировки. В 

результате внезапной и энергичной атаки нашей авиации уничтожено на земле 29 

немецких самолѐтов. Кроме того, во время налѐта на аэродром повреждено большое число 

самолѐтов противника. 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в Одесской области, в течение двух дней вѐл 

бой с карательной экспедицией немцев. Гитлеровцам удалось окружить партизан. 

Советские патриоты заняли круговую оборону, огнѐм из всех видов оружия отбили 

несколько ожесточѐнных атак врага и истребили до 400 немцев. Ночью партизаны 

прорвали вражеское кольцо и вышли из окружения. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

  

Генералу армии Ватутину 

 5 февраля 1944 года № 69 

 

Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительного удара подвижных 

соединений и пехоты и умело проведенного обходного маневра овладели городами Луцк 

и Ровно – крупными областными центрами Украины, а также городом и важным 

железнодорожным узлом Здолбунов. 

В боях за овладение городами Луцк, Ровно и Здолбунов отличились войска 

генерал-лейтенанта Пухова, генерал-лейтенанта Баранова, генерал-лейтенанта Соколова, 

генерал-лейтенанта Кирюхина, генерал-лейтенанта Глухова, генерал-майора Мансурова, 

генерал-майора Васильева, генерал-майора Хрусталева, генерал-майора Зубова, 

полковника Борщева, генерал-майора Павлова, танкисты генерал-лейтенанта танковых 

войск Новикова, генерал-майора танковых войск Королева, полковника Пушкарева, 

артиллеристы генерал-майора артиллерии Кубеева и саперы полковника Бараша. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименований ―Луцких‖ и ―Ровенских‖ и к награждению 

орденами. 

 

Сегодня, 5 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городами Луцк, Ровно, Здолбунов, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Луцк, Ровно, Здолбунов. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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 Обстановка в Москве на 5 февраля 1944г. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР Никита Сергеевич Хрущев 

назначен Председателем Совета Народных Комиссаров Украинской ССР.  

 

 
Никита Сергеевич Хрущев 

 

960-й день войны 

 

Самостоятельное оперативное мышление, быстрое принятие 

решений с доведением их до каждого воина Красной Армии – все это 

является важнейшим требованием Верховного Главнокомандующего 

И.В.Сталина к командующим фронтами.  

В этих условиях возобновляется наступление уже во 

взаимодействии с Западным фронтом. Вновь разгорелись  

кровопролитные бои за г. Витебск, но овладеть городом не удается. 

Советские войска наносят противнику большие потери, но и сами, 

особенно войска Западного фронта, несут серьезный урон.  

 

 
Фашисты в Витебске, февраль 1944 года 
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Немецкий генерал Курт фон Типпельскирх оценивает ситуацию 

под Витебском в начале 1944 года так: «На этот раз немецким войскам 

пришлось до предела напрягать все свои силы, чтобы удержать оборону 

северо-западнее и юго-восточнее города, где она неоднократно находилась 

на грани прорыва. Хотя при этом немцы понесли тяжелые потери, 

однако им удалось не допустить решающих прорывов противника, 

бросившего в наступление пятьдесят три стрелковые дивизии, десять 

танковых бригад и три артиллерийские дивизии. Но силы 

немногочисленных немецких дивизий, державших оборону по широкой 70-

километровой дуге вокруг Витебска, были истощены». 

 

Войска Белорусского фронта, овладев Рогачевом, форсируют Днепр 

и захватывают плацдарм на его противоположном берегу. Занять же 

древний белорусский город Бобруйск и развить наступление на Минск 

войскам фронта не удается. 

 

Никопольско-Криворожская наступательная операция. В ходе 

наступления войска 3-го Украинского фронта разбивают четыре 

пехотных и три танковых дивизии немцев и, овладев городом и крупным 

железнодорожным узлом Апостолово и железнодорожной станцией 

Марганец,  выходят к нижнему Днепру недалеко от города Никополь и  

отрезают пути отхода на запад группировке немцев в составе более 

пяти пехотных дивизий, действующей в районе Никополь. В результате 

боев войсками фронта освобождаются более 250 населѐнных пунктов и 

среди них районный центр Днепропетровской области Софиевка, 

находящийся в фашистской оккупации с 14 августа 1941 г.   
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В феврале 1944 г. коммунистическая партия Франции обратилась ко всем 

организациям движения Сопротивления с призывом ускорить подготовку вооруженного 

восстания. Партия указала, что для этого необходимо активизировать вооруженную 

борьбу против оккупантов, добиться получения оружия от Французского комитета 

национального освобождения, сформировать отряды из рабочих, избежавших 

принудительной отправки на работу в Германию, повсеместно создать патриотические 

комитеты для руководства восстанием на местах. Партия призывает франтиреров и 

партизан усилить борьбу против оккупантов и полиции. Большое внимание в плане 

подготовки национального восстания ФКП уделяет также организации всеобщей 

забастовки (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

В освобожденных от фашистских оккупантов районах страны жизнь 

постепенно налаживается. Местное население стремится поскорее 

восстановить разрушенное фашистами народное хозяйство. Помогают им в 

этом и наши воины, чьи части находятся непосредственно вблизи 

населенного пункта. Большое внимание уделяется восстановлению 
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железнодорожного полотна и мостов. В 1944 г. средний темп восстановления 

мостов составляет 9,7 погонного метра в сутки против 5,5 в предыдущем 

году. Отдельные крупные мосты восстанавливаются с темпом 30-40 метров в 

сутки. С темпом свыше 15 метров в сутки в 1943 г. было восстановлено 35 

процентов мостов, а в 1944 г. – 57 процентов. Железнодорожные части 

следуют за стремительно наступавшей Красной Армией.   

Несмотря на то, что враг в бессильной злобе в 1944 г. стал еще 

больше, чем в 1942-1943 гг., разрушать дороги: применять механические 

путеразрушители, взрывать мосты и высокие настилы, минировать пути, - 

железнодорожные войска успешно справляются с восстановлением дорог в 

прифронтовой полосе в интересах обеспечения наступательных операций 

(к.1). 

 

 
Восстановление моста в населенном пункте 

 

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

награждении орденами и медалями колхозников, колхозниц и работников 

сельского хозяйства Московской области» за успешное выполнение заданий 

правительства по развитию сельского хозяйства и животноводства и 

выполнение поставок сельскохозяйственных продуктов. 

Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Постановление ВЦСПС 

«О непрерывном стаже работы рабочих и служащих, находящихся во 

временно оккупированных районах». Рабочим и служащим, находящимся во 

временно оккупированных районах, в отношении поведения которых во 

время оккупации не имеется порочащих данных, время нахождения на 

оккупированной территории не прерывает стажа, но и не засчитывается в 

непрерывный стаж работы.  
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Вспомним как это было… 

 

С первых же дней фашистские оккупанты подвергли репрессиям 

многих жителей Софиевки. Так, в ночь с 21 на 22 июля фашисты арестовали 

родственников коммунистов и комсомольских активистов и отправили их в 

Днепропетровск. 

Активную подпольную работу в Софиевке и в окрестных селах в 

период оккупации проводили патриотические группы, в состав которых 

входили жители села: Г. М. Журавлев (бывший работник милиции), Д. С. 

Тимошенко (до войны работник райпотребсоюза), Г. Д. Серебряков, Е. А. 

Федько и другие. Они распространяли сводки Совинформбюро, помогали 

партизанам совершать диверсии. 

6 февраля 1944 года после успешного осуществления наступательных 

операций на Никопольско-Апостоловском плацдарме 6-я гвардейская 

дважды Краснознаменная Орловская (командир генерал-майор Е.П. 

Гречаный), 353-я Днепродзержинская (командир генерал-майор Ф.С. 

Кольчук), 236-я Днепропетровская (командир дважды Герой Советского 

Союза И.И. Фесин) стрелковые дивизии освободили Софиевку. Бои здесь 

были особенно упорными и длились более двух месяцев. 

В этих боях погибло 407 советских воинов, среди них Герой 

Советского Союза И. Е. Воинов, уроженец села Казанского (на Орловщине). 

В боях за село особо отличился танкист сержант Разводов, уничтоживший 

своим танком три противотанковых орудия и несколько вражеских 

пулеметов. За этот подвиг Разводов удостоен ордена Красного Знамени. 

Разведчики Потемкин и Якушев, проникнув в село, выявили, что здесь 

сосредоточено 40 немецких танков. Это помогло командованию 

своевременно принять меры. Все разведчики были также награждены 

орденом Красного Знамени. 

На фронтах Великой Отечественной войны отличились многие 

жители села. 54 человека за мужество, проявленное в боях, награждены 

орденами и медалями Советского Союза. Отдали жизнь, защищая Родину, 

400 софиевцев. 

Во время форсирования Днепра в 1943 году подразделение, которым 

командовал бывший секретарь райкома комсомола А. В. Постный, отразив 

бешеные атаки преобладающих сил врага, стремительной атакой нанесло 

фашистам удар, обеспечив условия успешного продвижения советских 

войск. За этот подвиг А.В. Постному присвоено звание Героя Советского 

Союза. 12 апреля 1945 года он погиб смертью храбрых в боях против 

фашистов в Австрии. Похоронен в Вене. Звания Героя Советского Союза 

удостоен также житель Софиевки старший лейтенант Н. Г. Карпенко, 

командир танкового взвода, павший в боях за город Тернополь. 
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                Освобожденная Софиевка лежала в руинах. Было разрушено 560 

жилых домов, 85 общественных зданий, в т. ч. школы, больница, дом 

культуры, мельница, отделение госбанка и пр. Районные учреждения и МТС 

временно пришлось разместить в селе Новохортица, в 3 км от Софиевки. За 

период оккупации фашисты угнали в Германию 407 юношей и девушек. 

Большой материальный ущерб был нанесен колхозам: «Ленінський шлях» - на 

15 млн., «Запорожець» - на 10,3 млн., «Соцштурм» - на 17,4 млн., 

«Путиловець» - на 10,4 млн. руб. В колхозах «Друга п"ятирічка» и «Перше 

серпня» оставалось всего 10 коров, 13 рабочих лошадей, 58 овец, 25 поросят. 

В других хозяйствах не было и этого. В личном пользовании колхозников 

насчитывалось только 48 коров. 

На первом заседании райкома партии 5 марта 1944 года 

обсуждались вопросы о восстановлении предприятий местной 

промышленности, мастерских МТС, мельницы, о ремонте тракторов, 

ремонте школ, больницы. Было решено организовать курсы трактористов 

на 60 человек. В марте возобновили свою деятельность все 8 колхозов села. 

Большие трудности предстояло преодолеть труженикам села. 

Колхозница Д.Г. Шкура, которая в 1944 году была председателем колхоза 

«Соцштурм», вспоминала, что после освобождения Софиевки негде было 

разместить скот. Пришлось строить землянки. На сельскохозяйственных 

работах как тягловую силу использовали коров из личных хозяйств 

колхозников. Основная тяжесть восстановления хозяйства легла на плечи 

женщин. Добросовестно трудились в те тяжелые годы колхозницы Л.А. 

Соляник, Е. Е. Дацимлова, В. Е. Горелова, А. Я. Бугай, Е. В. Недоруба, П.Н. 

Степура и др. Л.А. Соляник из колхоза «Соцштурм» заняла в соревновании 

одно из первых мест среди птичниц области. 

Значительную роль в восстановлении хозяйства сыграла Софиевская 

МТС (директор П.Е. Волосок). Уже в 1944 году она выполнила план 

тракторных работ на 223 проц. и сэкономила 15 тыс. кг горючего. 

В том же году колхоз «Перше серпня» засеял 593 га зерновыми и 

бобовыми культурами, 60 га — техническими, заложил 200 тонн силоса. 
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Колхоз получил от земледелия 53,2 тыс. руб. прибыли, от животноводства - 

4,5 тыс. руб. Государству было сдано 3 178 ц хлеба. 

Большую роль в восстановлении разрушенного войной хозяйства 

сыграла взаимопомощь народов нашей страны. Трудящиеся Софиевского 

района только к июню 1944 года получили 1600 голов крупного рогатого 

скота и 150 волов от тружеников Казахстана, 2565 овец - из 

Таджикистана, 50 лошадей - из Узбекистана. 

Партийные и советские органы большое внимание уделяли 

восстановлению села. В отчетных докладах райкома КП(б), на районных 

партийных конференциях не раз рассматривался вопрос о его 

благоустройстве. Большое значение имело осуществление решений 7-й 

сессии районного Совета депутатов трудящихся «О советском, 

хозяйственном и культурном строительстве в районе» (март 1945 года) и 

8-й сессии районного Совета «О мерах по реализации постановления 

Совнаркома УССР и ЦК КП(б) Украины о строительстве жилья для 

колхозников, производственных помещений в колхозах и культурно-

просветительных учреждений на селе». Только в 1944 году для 

восстановления общественных помещений и жилья было израсходовано 74 

185 руб., выделенных государством. В соответствии с решением 

правительства УССР на средства колхозов сооружались жилища для 

колхозников. В каждой артели создавались строительные бригады. На 

протяжении 1944-1945 гг. было восстановлено 330 жилых домов. В 1945 

году открылись двери дома культуры (из материалов Софиевского 

райгосархива и Днепропетровского облпартархива). 

 

6 февраля 1944 г. Воскресенье. В течение дня на нарвском 

направлении наши войска полностью очищают от противника восточный 

берег реки Нарва севернее и южнее города Нарва. 

Южнее Сиверской наши войска с боями продвигаются вперѐд и 

занимают несколько населѐнных пунктов. 

Западнее и юго-западнее Ровно наши войска овладевают районными 

центрами Ровенской области Острожец, Млинов, Мизочь, а также с боями 

занимают несколько других населѐнных пунктов. 

Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжают вести бои 

по уничтожению окружѐнной группировки противника и, сжимая кольцо 

окружения, овладевают населѐнными пунктами Драбовка, Бурты, 

Петропавловка, Ольховец, Беркозовка, Ключники. Одновременно, к западу 

от Звенигородки, наши войска успешно отбивают атаки танков и пехоты 

противника, стремящихся пробиться на помощь окружѐнной группировке (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 6 февраля 1944 г.). 
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По дорогам Украины. Продвижение Красной Армии в условиях ранней распутицы 

 

В этот же период. Верными деятельными помощниками 

коммунистов в развертывании партизанской борьбы выступают 

комсомольцы. Под руководством партии на захваченной врагом территории 

создается широкая сеть подпольных комсомольских организаций. На 

Украине имеется 12 обкомов, 265 горкомов и райкомов ЛКСМУ и 670 

комсомольско-молодежных организаций. Растет число комсомольских 

организаций в Белоруссии. К концу 1943 г. во всех оккупированных районах 

Белоруссии действуют подпольные райкомы, 12 горкомов и 10 обкомов 

комсомола. Партийные комитеты направляют деятельность комсомольских 

организаций, помогают им стать вожаками молодежи в борьбе против 

оккупантов. Комсомольцы вместе с коммунистами являются наиболее 

активной частью партизанских отрядов, надежной опорой командования, 

партийных организаций. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

К 6 февраля 1944 г. на плацдарм Анцио высаживаются все войска 6-го 

американского корпуса. Главные силы 5-й американской армии в первых числах февраля 

прекращают наступление. 

В ночь с 6 на 7 февраля, воспользовавшись пассивностью союзников, противник 

усиливает свою группировку войск в районе Анцио – Рим и начал контратаковать части 6-

го корпуса (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Во Франции определенный интерес для изучения истории военных лет 

представляет обширная мемуарная литература. После войны вышли в свет 

воспоминания многих французских деятелей, игравших более или менее 
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заметную роль в политической жизни страны. Большинству мемуаров 

присущи субъективизм и тенденциозность; некоторые написаны с 

единственной целью добиться политической реабилитации. В этом 

отношении характерны книги бывших главнокомандующих французской 

армии генералов Гамелена и Вейгана, пытающихся доказать, что 

французское верховное командование и они лично не несут никакой 

ответственности за поражение Франции. 

Вместе с тем некоторые мемуары содержат важные сведения, 

разоблачительный материал и признания, проливающие свет на отдельные 

стороны внешней и внутренней политики Франции. Наибольшую ценность 

представляют те на них, в которых помещены документы в тексте или в 

приложениях. 

Самую многочисленную группу мемуаров составляют воспоминания 

бывших политических деятелей предвоенной Франции: министров, 

парламентариев, лидеров политических партий. Интересны, в частности, 

мемуары Поля Рейно, признающего ответственность английских и 

французских правящих кругов за срыв переговоров с Советским Союзом в 

августе 1939 г. и подтверждающего неуклонное стремление СССР к миру и 

коллективной безопасности (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизаны отряда, действующего в Ровенской области, организовали засаду у 

дороги. Когда по этой дороге проходила колонна отступавших немцев, советские 

патриоты открыли огонь из пулемѐтов и автоматов. Среди гитлеровцев началась паника. 

Партизаны перешли в атаку и в рукопашном бою истребили 170 немецких солдат и 

офицеров. Захвачено несколько орудий, 200 автоматов и винтовок и 30 подвод с 

боеприпасами. 

* * * 

В сообщении Совинформбюро от 10-го января приводились показания пленного 

обер-ефрейтора Карла Буккем о том, что командир 106 немецкой пехотной дивизии 

генерал-лейтенант Форст лично поджигал на Украине жилые дома, в которых находились 

женщины и дети. Недавно наши войска захватили дневник генерала Форста и его приказы 

по 106 пехотной дивизии. В приказе об отношении к мирному населению 

оккупированных немцами советских районов Форст требует от солдат «беспощадного 

применения оружия...». Он поучает своих подручных: «Быстрые действия чаще приводят 

к успеху, чем долгие размышления и запросы. Обычно нужно немедленно расстреливать... 

Не нужно быть мягкосердечным... Необходимо угрожать населению наказаниями и брать 

заложников... Немецкий солдат, независимо от своего чина, должен себя чувствовать по 

отношению к русскому населению господином и соответственно с этим держать себя и 

действовать». 

Форст несомненно опытный палач, но никудышный генерал. Он растерял свою 

дивизию и удрал с такой поспешностью, что бросил штабные документы и даже личный 

дневник. На этот раз Форсту удалось бежать. Однако этому людоеду в форме немецкого 

генерала не миновать скамьи подсудимых. Ему придѐтся нести ответственность за все 

преступления, которые он совершил на советской земле. 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
 

Генералу армии Малиновскому 

 6 февраля 1944 года № 70 

 

Войска 3-го Украинского фронта после завязки боев местного значения прорвали 

сильно укрепленную оборону немцев в районах северо-восточнее Кривого Рога и северо-

восточнее  Никополя, продвинулись вперед за четыре дня наступательных боев от 45 до 

60 километров и расширили прорыв до 170 километров по фронту. 

В ходе наступления наши войска, разбив четыре пехотные и три танковые дивизии 

противника, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Апостолово, западнее 

Никополя, железнодорожной станцией Марганец, восточнее Никополя, кроме того заняли 

более 250 других населенных пунктов и вышли к нижнему Днепру, недалеко от города 

Никополь. 

Тем самым наши войска отрезали пути отхода на запад группировке немцев в 

составе более пяти пехотных дивизий, действующей в районе Никополя. 

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

Глаголева, генерал-лейтенанта Шарохина, генерал-лейтенанта Шлемина, генерал-

лейтенанта танковых войск Танасчишина, генерал-майора Глазунова, генерал-лейтенанта 

Фоканова, генерал-лейтенанта Утвенко, генерал-майора Ручкина, генерал-майора Котова, 

генерал-майора Кузнецова, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Неделина, 

генерал-майора артиллерии Пожарского, генерал-майора артиллерии Ратова, генерал-

лейтенанта артиллерии Вознюка и летчики генерал-лейтенанта авиации Судец, генерал-

майора авиации Толстикова и генерал-майора авиации Шевченко. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименований ―Апостоловских‖ и ―Нижнеднепровских‖ 

и к награждению орденами. 

Сегодня, 6 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, прорвавшим оборону немцев, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, осуществившим прорыв и участвовавшим в боях за Апостолово и на нижнем 

Днепре. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

961-й день войны 

 

Как в зеркале отражается авантюризм гитлеровской стратегии и 

самоуверенность немецких генералов. Идея захвата инициативы и 

победы в войне противоречит реальной обстановке. Сам Кейтель не 

верит в ее осуществление. У него в это время, как он говорил позднее, уже 

созрело убеждение, что война не может быть выиграна Германией. 

Кейтель, как, впрочем, и многие другие высшие немецкие генералы, еще 
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надеется на раскол антифашистской коалиции, который позволил бы 

закончить войну соглашением с США и Англией. 

Планируя длительную оборону вдали от государственных границ 

Германии, немецкое командование роковым образом переоценивает свои 

силы и недооценивает возможности Красной Армии. 

 

 
Кейтель, Гитлер и Антонеску (справа налево) обсуждают положение на советско-

германском фронте. Ставка Гитлера, 1944 г. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Усиливается процесс разложения в гоминьдановской армии. Воровство и 

спекуляция свили в ней себе прочное гнездо. Во многих дивизиях командиры получают 

обмундирование, продовольствие и оружие на «мертвые души», то есть на убитых солдат. 

Весь «излишек» идет на черный рынок, где можно купить не только стрелковое, но и 

артиллерийское оружие. Служба в армии Чан Кай-ши считается проклятьем. В 

гоминьдановских войсках, как правило, под ружьем находится не больше 4 млн. человек. 

Многие мобилизованные солдаты либо дезертируют, либо умирают от болезней и голода. 

Чанкайшистские генералы предательски сдают в плен японцам целые соединения и 

заставляют солдат служить в марионеточных войсках.  По данным за 1944 г., 62 процента 

армии марионеточного правительства в Нанкине состоит из бывших гоминьдановских 

солдат и офицеров. При создавшемся положении гоминьдановская армия не может 

оказывать серьезное сопротивление японским войскам, не говоря уже о проведении 

крупных наступательных операций. 

Таким образом, клика Чан Кай-ши приводит управляемые ею районы и армию к 

катастрофе. В 1944 г. гоминьдановский режим переживает острый кризис. Чан Кай-ши и 

его генералы, любившие изображать себя «героями» антияпонской борьбы, фактически 

пытаются сговориться с захватчиками. Мысль о сделке с ними выражается в широко 

распространенной предательской формуле: «Мир чреват мятежом, война – поражением, 

но за поражением придет мир, за миром – спокойствие» (к.1). 
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На трудовом фронте 

На  Серовском металлургическом заводе (Урал) вступила в строй 

новая мартеновская печь, выдавшая первые плавки высококачественной 

стали. 

 

На стационарной сцене освобожденных от фашистов городов ставится 

много спектаклей, отражающих героическую борьбу советского народа с 

немецкими захватчиками. Так, например, пьеса В.В. Вишневского, А.А. 

Крона и В.Б. Азарова «Раскинулось море широко», написанная в течение 

семнадцати дней еще в 1942 г. по заданию политуправления Балтийского 

флота для Ленинградского Театра музыкальной комедии, успешно отражает 

героические действия моряков-балтийцев. Она помогала бороться, 

поднимала дух, вливала новые силы в людей, переживавших второй год 

блокады. В финале пьесы звучит «Песня о Балтике»:  
         Вперед, моряк, вперед, врагам на горе,  

           Пусть грозно вскипает вода.  

           Наше море, родное море 

           Советским будет всегда! 

 

Пьеса «Раскинулось море широко», имевшая большой успех (в зале на 

1500 мест не было ни одного свободного), с успехом перешла из Ленинграда 

в другие театры страны. В 1944 г. пьеса проходит в московских театрах.  

Беспримерному подвигу ленинградцев в дни войны посвящается пьеса 

В.В.Вишневского «У стен Ленинграда», которая  появилась на сценах Театра 

Краснознаменного Балтийского флота в 1944 году. 

 

 

 
Всеволод Витальевич Вишневский 

 

Вахтанговцы показали спектакль «Живые источники»  лауреата 

Сталинской премии Н.Ф. Погодина, где говорится о патриотическом 

движении советского народа – сборе средств в фонд Красной Армии (к.1). 

В то же время. В начале 1944 г. одним из начинаний колхозного 

крестьянства республики становится движение за создание фондов 

возрождения колхозов. Первыми такой фонд создают колхозники 

сельхозартели имени В.И.Ленина Синельниковского района 
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Днепропетровской области. Инициатива подхватывается во всех областях 

страны. 
 

Вспомним как это было… 

 

…На восток двигались колхозы, совхозы и МТС. Для их эвакуации 

вагонов и паровозов практически не выделялось, поэтому трактора, 

комбайны, гурты скота двигались вглубь страны своим ходом. Как пример 

эвакуации, потрясает путь колхозников сельхозартели имени Ленина 

Синельниковского района Днепропетровской области. Пешком, семьями, все 

256 человек артели прошли за три месяца 1052 километра и прибыли в район 

Элисты. С собой они пригнали 458 голов крупного рогатого скота, 150 

лошадей, 432 овцы и 148 свиней. А когда фронт приблизился и к этим 

местам, колхоз снова двинулся в путь. Пройдя свыше 3000 километров, они 

остановились в районе города Уральска, где работали до тех пор, пока не 

смогли вернуться домой, на Украину. 
 

7 февраля 1944 г. Понедельник. Корсунь-Шевченковская операция. В 

журнале боевых действий 2-го Украинского фронта отмечается: 

 «Несмотря на то, что немецкая группировка полностью окружена 

уже в течение нескольких дней и что беспрерывное наступление наших 

частей хотя и медленно, но неуклонно сжимает стальное кольцо 

окружения; несмотря на полную неудачу освобождения окруженных с юга 

через Шпола и Лебедин и очевидную невозможность выбраться из этого 

огневого кольца; несмотря на то, что окруженные несут ежедневно 

огромные потери в живой силе и технике, нет фактов деморализации и 

дезорганизации в войсках окруженных немецких дивизий. В плен сдаются 

единицы, сопротивление упорное, контратаки не прекращаются. Это 

явление ещѐ раз подчеркивает, что мы воюем все ещѐ с очень сильной, 

упорной и устойчивой армией. Тем ценнее и значительнее наша победа над 

врагом». 
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Немецкое сопротивление 

Днем 7 февраля.  В течение дня южнее Сиверской наши войска с 

боями продвигаются вперѐд и занимают населѐнные пункты: Натальино, 

Пелково, Черемна, Поселок Чолово, Песочный Мох, Шупоголово, Моровино, 

Бутково, Ерышево и железнодорожную станцию Чолово. 

Севернее и северо-западнее  Новосокольники наши войска ведут 

наступательные бои, в ходе которых занимают более 80 населѐнных пунктов, 

в том числе населѐнные пункты: Зенцово, Артимоново, Фетинино, Вашки, 

Гостилово, Семеново, Рыкшино.  

 Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжают  вести 

бои по уничтожению окружѐнной группировки противника и, сжимая кольцо 

окружения, овладевают населѐнными пунктами: Поповка, Межиричь, 

Большое Староселье, Вязовок, Кличково.  

В излучине Днепра наши войска продолжают вести бои по 

уничтожению группировки противника, отрезанной в районе Никополь, и с 

боями занимают населѐнные пункты Новоивановка, Максимовский, 

Красногригорьевка, Новопавловка, Довгалевка. Наши войска вплотную 

подошли с востока к городу Никополь и завязали бои на окраине города (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 7 февраля 1944 г.). 

В это же время. Большую помощь народным мстителям в 

нарушении движения противника по шоссейным и грунтовым дорогам 

оказывает местное население. Во время наступления советских войск под 

Ленинградом и Новгородом колхозники помогают партизанам 7-й бригады 

выполнить поставленную ей штабом партизанского движения задачу – 

перерезать шоссе на Псков и не позволить противнику уйти из-под ударов 

наступающих войск. По призыву руководства партийного подполья 

Карамышевского района в ночь на 7 февраля 2500 колхозников выходят на 

выполнение задания. Они рубят лес, копают ямы, спиливают телеграфные 
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столбы, снимают телефонные и телеграфные провода. В результате движение 

по шоссе прерывается, а связь нарушается на несколько суток. 

Жители многих районов Вилейской области выходят целыми 

деревнями на дороги, перекапывают их, устраивают «волчьи ямы», лесные 

завалы. Это мешает противнику подвозить резервы и организованно 

отводить свои войска. 

К исходу дня 7 февраля. В ходе Никопольско-Криворожской 

операции 4-й Украинский фронт (командующий фронтом - генерал армии 

Ф.И. Толбухин) полностью очистил от вражеских войск никопольский 

плацдарм. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в Каменец-Подольской области, ночью 

совершил нападение на крупную железнодорожную станцию противника. Советские 

патриоты взорвали и повредили 20 паровозов, разрушили все входные и выходные 

стрелки, сожгли 13 цистерн с горючим и узел связи. Группа партизан другого каменец-

подольского отряда пустила под откос немецкий бронепоезд. 

 
СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО   

СОВМЕСТНОЕ ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И г-на 

ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Подтверждаем получение Вашего послания по поводу передачи Советской России 

итальянских судов. 

Мы намерены осуществить передачу, о которой было достигнуто соглашение в 

Тегеране, в возможно ближайшее время, не подвергая риску успех «Энвила» и 

«Оверлорда», каковым операциям, с чем мы все согласны» должен быть отдан приоритет 

в наших общих усилиях победить Германию в самое кратчайшее время. 

Не имеется и мысли о том, чтобы не осуществить передачи, о которой было 

достигнуто соглашение в Тегеране. Британский линейный корабль и американский 

крейсер могут быть предоставлены без промедления, и будут немедленно приложены 

усилия к тому, чтобы предоставить из состава британского флота восемь эскадренных 

миноносцев. Великобритания также предоставит во временное пользование четыре 

подводные лодки. Мы убеждены в том, что недовольство, которое было бы вызвано в 

итальянском флоте в настоящее время, было бы тем, что Вы так удачно назвали ненужной 

растратой сил, и что это пагубно отразилось бы на перспективах нашего успеха во 

Франции. 

7 февраля 1944 года. 

 

962-й день войны 

 

Эффективность стратегического советского руководства 

опирается на общественный строй, высокие морально-боевые качества 

личного состава, научные методы познания военного дела. Эти и другие 
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качества позволяют советским воинам проводить успешные 

наступательные операции.  

Так, в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции 

4-й Украинский фронт (командующий фронтом - генерал армии Ф.И. 

Толбухин)  8 февраля 1944 г. вместе с частями 3-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии Р.Я. Малиновский) 

освобождает важный промышленный центр Украины - город Никополь. 

Первыми форсировали Днепр и ворвались в город гвардейцы 

мотострелкового батальона майора Г.М. Надежкина (5-я гвардейская 

отдельная мотострелковая бригада 3-й гвардейской армии). За 

храбрость, находчивость и доблестное выполнение боевой задачи при 

форсировании Днепра и освобождении Никополя майору Г.М. Надежкину 

и ещѐ пяти бойцам его батальона присваивается звание Героя 

Советского Союза. В боях за город отличились воины 203, 333, 266-й 

стрелковых дивизий. 
 

 
Герасим Мартемьянович Надежкин 

 

 



277 

 
Память сердца: 

Памятник-танк ИС-2  воинам-освободителям, г. Никополь 

 

Обстановка на других театрах Второй мировой войны 

 
Особенно тяжелое положение в Китае складывается в сельском хозяйстве. 

Сократилась посевная площадь, значительно понизилась урожайность основных 

сельскохозяйственных культур – главного источника питания населения. Урожай риса 

обыкновенного в 1943 г. по сравнению с 1937 г. упал на 84 процента,  риса клейкого – до 

52 процентов, гаоляна – до 86 процентов, проса – до 71 процента. К 1944 г. намного 

уменьшилось поголовье скота. По сравнению с 1937 г. количество крупного рогатого 

скота составляет 86 процентов, лошадей – 78 процентов, мулов и ослов – 74 процента, 

свиней – 82 процента, овец – 80 процентов. Основная масса крестьян в провинциях, 

находящихся под контролем гоминьдана, живет в нищете. Арендная плата за землю 

достигает 60 процентов урожая, а в наиболее плодородных районах страны, например в 

дельте реки Сицзяна в провинции Гуандун, - 80 процентов. Миллионы крестьян погибают 

от голода (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Высокие требования предъявляются к железнодорожному транспорту. 

По-прежнему в центре внимания остаются военные перевозки. Вместе с тем 

намного больше должны возрасти перевозки важнейших 

народнохозяйственных грузов – угля, нефти и других. 

С учетом задач, поставленных перед отдельными отраслями 

народного хозяйства, распределяются и капиталовложения. «Наибольшее 

увеличение капиталовложений, - подчеркивается в докладе председателя 

Госплана СССР Н.А. Вознесенского Совнаркому «О проекте 

государственного плана восстановления и развития народного хозяйства на 

1944 год», - намечается в угольную промышленность, черную металлургию, 

электростанции, тяжелое и среднее машиностроение, промышленность 

строительных материалов и сельское хозяйство». 

В это время. Государственный Комитет Обороны принял 

Постановление о мероприятиях по развитию добычи угля в Печорском 

угольном бассейне. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Н. Т. Стадниченко: «… Перед отступлением немцы 

проводили облавы, угоняли всех мужчин в Германию. Всех, кто прятался, 

арестовывали и сажали в тюрьму. Особенно в этих акциях свирепствовали и 

злобствовали каратели-калмыки и отряды власовцев. За несколько дней до 

освобождения города Марганца немцы расстреляли узников тюрьмы в 

ближайших плавнях. Никогда не забыть того страшного зрелища, которое 

открылось при раскопке расстрелянных после освобождения города. Тела 

людей были обезображены пытками, руки скручены колючей проволокой за 

спиной. Только в одной братской могиле в центре г. Марганца было 
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захоронено 57 человек и среди них - два моих друга детства Митя 

Мироненко и Гриша Мацак с отцом. Вечная им память! 

Но на этом злодеяния фашистов не закончились. Перед 

отступлением они взорвали обогатительную фабрику, шахты, много домов 

в городе, мою родную среднюю школу № 1. 

... Наконец наступил долгожданный светлый день освобождения 

города Марганца от фашистов - 5 февраля 1944 года. Утром в разных 

местах города слышна была перестрелка, происходили скоротечные бои. 

Немцы, бросая технику, разбегались. Одна за другой в город врывались 

группы советских бойцов и, сходу вступая в бой, очищали город от немцев. 

Где-то после 10 часов утра мы увидели наших красноармейцев, вышедших 

из-за железнодорожной насыпи. Усталые, грязные (была страшная 

распутица), но жизнерадостные, энергичные, даже с юмором. «Есть ли в 

городе фрицы? Где немцы?» - это были первые вопросы наших бойцов. Со 

слезами на глазах женщины обнимали солдат, угощали их кто чем мог. Но 

они просили только воды. Попив воды и поговорив с людьми совсем немного, 

минут 10-15, солдаты по команде офицеров уходили туда, где слышна была 

стрельба и рев машин. К вечеру город был полностью освобожден. Однако 

всю следующую ночь марганчане не спали, боялись, как бы немцы не 

вернулись. И только на следующий день, увидев, что в городе много наших 

войск, поняли, что это полное и окончательное освобождение. Снова 

угощали солдат, а они шли туда, где был бой. Шли освобождать 

Никополь…». 

 

Из воспоминаний заслуженной учительницы Украины Т.Ф. Гуд: 

«Пришел долгожданный день освобождения нашего города от фашистов - 8 

февраля 1944 года. Во дворе - солнечно и тепло, на душе - также. Немцы в 

спешке покидали город, опасаясь окружения. Снег растаял, грязь по колено, 

дороги непроезжие. Немцы бросают увязшую технику и, оставляя заслоны, 

отступают по дороге на Кривой Рог. Рано утром с левой стороны Днепра 

на лодках и плотах переправлялись наши солдаты и офицеры. В разных 

местах города вспыхивают перестрелки. Фрицы бегут. Жители Никополя 

встречали своих освободителей с радостью и слезами. Каждый дом был для 

них открытым. Мокрые, небритые, уставшие они находили тепло и уют в 

каждом доме. Помню до сих пор молодого капитана (мы впервые увидели 

погоны на плечах наших воинов), которого моя бабушка и мама пригласили в 

дом, покупали, постирали, накормили, перевязали раны и снова проводили в 

бой, как родного сына и брата. 

Все жители города вышли на уборку улиц, на расчистку дорог. 

23 февраля открылись школы, и мы пошли учиться». 

 

Из воспоминаний никопольчанина Л.И. Марченко: «8 февраля 

Никополь был освобожден от немецких захватчиков нашей доблестной 

Красной Армией. За несколько дней до этого мы по поведению немцев видели, 
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что они вот-вот уйдут. 7 февраля во второй половине дня город замер. 

Вечером стояла необыкновенная загадочная тишина. Жители находились в 

состоянии тревожного ожидания. Наша улица находилась рядом с Днепром. 

И вот, где-то около 5 часов утра, мы услышали всплески воды, еле уловимый 

говор на реке, звон оружия и тихие команды. Стало ясно, что кто-то 

переправляется с левого берега Днепра на правый, никопольский. Люди 

попрятались, опасаясь стрельбы. Услышали стук сапог по тротуару. 

Неужели опять немцы? Но нет! Это были другие шаги, другие сапоги - 

наши! И хотя еще было очень темно, дедушка подошел к забору, открыл 

калитку и, сдерживая слезы и волнение, сказал: «Сыночки, родные, вы 

пришли... Освободили нас! Заходите в дом, мы так долго ждали вас!». И 

когда в дом вошли два солдата, при слабом огне каганца мы увидели наших 

мальчишек, худых, уставших, в грязных и мокрых шинелях. Вот кто 

освободил наш город! Мы согрели их горячим чаем без сахара, накормили 

мамалыгой... 

А утром ярко светило солнце, было очень тепло, а на душе 

никопольчан - светло и радостно. Мы стали жить по-новому. Возле здания 

горисполкома состоялся митинг жителей г. Никополя и бойцов Красной 

Армии в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

Секретарь горкома партии С. А. Левковцев поздравил население города и 

советских бойцов с большой победой наших войск и призвал горожан к 

самоотверженному труду под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». 

 

Из воспоминаний жительницы Никополя, учительницы Е.А. 

Соловьевой: «... Начало февраля 1944 года. Несколько дней подряд шел 

дождь со снегом. Дороги развезло, сыро, грязь, слякоть. Отступающие 

части немцев шли через наш город в сторону Кривого Рога. 7   февраля мы 

заметили на левом берегу Днепра наших советских солдат, которые 

сосредоточивались и прятались в плавнях, сразу за так знакомым нам 

никопольским пляжем. 

Жители нашего двора обсуждали увиденное, высказывали различные 

предположения, опасались предстоящего боя, с надеждой ждали утра, 

ждали освобождения, ждали НАШИХ! 

Ночью в разных местах города мы наблюдали перестрелку, небо 

рассвечивали ракеты и трассирующие очереди. Под утро стрельба утихла. 

Никто из жителей, кроме детей, не спал. Все находились в тревожном 

ожидании. 

В 4 часа утра 8 февраля в районе нефтебазы причалили несколько 

лодок с советскими солдатами, они формировались в небольшие штурмовые 

отряды и отправлялись в город выбивать оставшихся немцев. А 

форсирование Днепра продолжалось. С левого берега на лодках 

переправлялись все новые группы бойцов. Это были молодые красноармейцы, 

мокрые, уставшие, но полные отваги идти дальше, выполнять приказ, 

освобождать от фашистов Никополь. 
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Когда чуть забрезжил рассвет, моя бабушка собрала всех женщин 

нашего двора и сказала: «Ну что, бабоньки, дождались мы своих родненьких 

освободителей, давайте готовить обед, они же голодные, солдат надо 

кормить!» 

Мы, девчонки с ул. Степана Разина, Зина Козявкина, Тамара 

Новикова, Надя Сенченко, Галя Еременко, Люба Ермишина и я, Женя 

Белоусова, пошли по дворам собирать продукты и дрова. Никто не 

отказывал, давали, кто что мог, зачастую - последнее. А многие сами несли 

на берег, где была организована кухня. Наши матери варили борщ, кашу, 

компот и кормили наших освободителей. Наполняли ведра горячей едой и 

переправляли на левый берег, так как солдатские кухни застряли далеко в 

плавнях. Командование переправой благодарило всех нас за материнскую 

заботу о бойцах. 

9 февраля в 12 часов дня возле горисполкома собрался митинг 

горожан и военных, посвященный освобождению города. На балконе 

развевалось наше родное Красное знамя. Первый секретарь Никопольского 

горкома Компартии Украины С. А. Левковцев рассказал о положении  на 

фронтах, о зверствах фашистов на оккупированных территориях, призвал 

всех жителей немедленно приступить к очистке города, к восстановлению 

предприятий. Секретарь горкома комсомола Иващенко призвал молодежь 

Никополя быть в первых рядах тружеников города, восстанавливаться в 

комсомоле. 

10 февраля мы видели колонны пленных немцев - грязных, оборванных, 

с опущенными головами, которых конвоировали по улице Калашникова. 

Отвоевали они. А родной город ликовал!». 

 

Из воспоминаний Н.И. Дейны: «... За 5 дней до освобождения 

Никополя жители Новопавловки видели советских разведчиков, которые 

расспрашивали, где расположились немцы, а уходя, сказали, что скоро 

придут наши в город. 

Перед отступлением немцы свезли на кладбище Довгалэвки зенитки и 

там их подорвали…». 

 

8 февраля 1944 г. Вторник. Корсунь-Шевченковская наступательная 

операция. В ночь на 8 февраля начался отход немецкого 11-го армейского 

корпуса из района Городище на Корсунь-Шевченковский. Советские войска 

продолжают наносить непрерывные удары по противнику. Артиллерия с трех 

сторон - с востока, запада и юга - простреливает район Городища. Авиация 

наносит удары по отступающим войскам с воздуха. Кольцо окружения все 

более и более сжимается. Гитлеровцы занимают выгодные для обороны 

позиции. Советские же воины наступают по раскисшим дорогам. Подвоз 

боеприпасов, горючего, продовольствия очень осложнен. Войска используют 

сотни конских, воловьих и коровьих упряжек и вьюков.  Местные жители, 

освобожденные от фашистского ига, на руках подносят снаряды, мины и 
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патроны. Для танковых армий горючее перебрасывается самолетами. 

Летчики блокируют врага с воздуха, срывают его снабжение. Положение 

окруженных становится безнадежным (к.2). 

 

 
Доставка снарядов на линию фронта в экстренной обстановке 

 

Днем 8 февраля. В ходе Корсунь-Шевченковской операции советское 

командование предъявляет окружѐнным немецким войскам ультиматум о 

капитуляции. Ее условия выглядят вполне гуманно. Так, например, всем 

солдатам и офицерам гарантируются жизнь и безопасность.  

В этот же день.  Южнее Сиверской наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и занимают несколько населѐнных пунктов, в том 

числе: Молосово, Петрушина Гора, Торковичи, Овиновичи, Борщево, 

Кашицы и железнодорожную станцию Торковичи. 

Севернее и северо-западнее города Новосокольники наши войска 

продолжают вести наступательные бои, в ходе которых занимают несколько 

населѐнных пунктов. 

Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжают вести бои 

по уничтожению окружѐнной группировки противника и, сжимая кольцо 

окружения, овладевают населѐнными пунктами: Орловец, Ксаверовка, 

Заводянка, Хлыстуновка, Валява, Емчиха, Лозки, Воробиевка, Слобода, 

Мироновка.  

 Одновременно западнее Звенигородки наши войска успешно 

отражают атаки танков и пехоты противника, стремящихся пробиться на 

помощь к окружѐнной группировке. 

В это же время. Витебская наступательная операция. В связи с 

начавшимся  ранним паводком в районе рек Пестуница и Заронок, которые 

во время весеннего паводка широко разливаются и обращаются в серьезные 

препятствия, с их топкими берегами, за пять суток войска 1-го 

Прибалтийского фронта продвинулись всего на шесть километров.  

К исходу дня. Ленинградско-Новгородская операция. Войска 67-й 

армии, наступая на город Луга, охватили лужскую группировку противника с 

запада и севера. Поражение 18-й армии вермахта под Лугой создает угрозу 

флангам и тылу 16-й армии, что вынуждает немецкое командование отводить 

ее соединения на запад. 
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Отступление немецких войск 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Дата вторжения англо-американских войск во Францию – май 1944 г. После 

захвата соответствующих портов Ла-Манша развитие успеха должно быть направлено на 

овладение районов, который обеспечил бы ведение операций против врага сухопутными и 

военно-воздушными силами (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Ленинградской области, 

совершил налѐт на немецкий гарнизон в одном селе. Партизаны уничтожили 120 

вражеских солдат и офицеров и освободили три тысячи советских граждан, которых 

немцы собирались угнать на каторгу в Германию. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Толбухину 

8 февраля 1944 года № 71 

 Войска 4-го Украинского фронта, прервав сильно укрепленную оборону немцев на 

их плацдарме южнее города Никополь на левом берегу Днепра, за четыре дня 

наступательных боев нанесли тяжелое поражение семи пехотным дивизиям противника и 

вышли к реке Днепр на всем протяжении плацдарма. 

В результате этой операции наши войска полностью ликвидировали оперативно 

важный плацдарм немцев на левом берегу Днепра протяжением 120 километров по 

фронту и 35 километров в глубину. 

В ходе наступления наши войска овладели районным центром Запорожской 

области – городом Каменка и заняли более 40 других населенных пунктов. 

В боях за ликвидацию никопольского плацдарма немцев отличились войска 

генерал-полковника Цветаева, генерал-лейтенанта Лелюшенко, генерал-майора Жеребина, 

генерал-майора Белова, генерал-майора Горохова, полковника Владычанского, 

артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Краснопевцева, танкисты генерал-
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лейтенанта танковых войск Свиридова, полковника Корбута и летчики генерал-

лейтенанта авиации Хрюкина, генерал-майора авиации Савицкого, генерал-майора 

авиации Филина, генерал-майора авиации Кузнецова и полковника Пруткова. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименования ―Никопольских‖ и к награждению 

орденами. 

Сегодня, 8 февраля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим важным 

плацдармом врага, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за ликвидацию никопольского плацдарма немцев. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Малиновскому 

Генералу армии Толбухину 

8 февраля 1944 года № 72 

 

Войска 3-го Украинского фронта при содействии с фланга войск 4-го Украинского 

фронта, развивая наступление, разбили никопольскую группировку немцев и сегодня, 8 

февраля, штурмом овладели городом Никополь – крупным промышленным центром 

Украины. 

В боях за овладение городом Никополь отличились войска генерал-полковника 

Чуйкова, генерал-лейтенанта Шлемина, генерал-лейтенанта Лелюшенко, генерал-майора 

Куприянова, генерал-майора Глазунова, генерал-майора Карамышева, генерал-майора 

Голоско, генерал-майора Афанасьева, генерал-майора Здановича, генерал-майора 

Соколова, генерал-майора Вагина, полковника Камынина, полковника Фомиченко, 

подполковника Завьялова, подполковника Склярова, артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Неделина, генерал-майора артиллерии Левина, летчики генерал-лейтенанта 

авиации Судец, генерал-майора авиации Толстикова, генерал-майора авиации Шевченко и 

саперы майора Засимука. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Никополь, представить к присвоению наименования 

―Никопольских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 8 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Никополь, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Никополь. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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Из записи беседы посла СССР в Великобритании 

с бывшим премьер-министром Великобритании 

8 февраля 1944 г. 

Ллойд Джордж вместе со своей молодой женой были у меня на завтраке. Ллойд 

Джордж вспомнил о своем разговоре на завтраке у Идена в Форин офисе и сказал, что 

Иден не совсем был доволен его разговором, но лично Иден прекрасно понимает, что 

Ллойд Джордж говорил правду. Мои взгляды, говорит Ллойд Джордж, не совпадают с 

точкой зрения правительства, и об этом я говорил Вам в прошлый раз. Ллойд Джордж 

коснулся вопроса, почему союзники не высадили своих войск в Западной Европе в 1942-

1943 гг. Он вынул из кармана две таблицы с цифрами и стал доказывать, что в прошлую 

войну ему удалось сосредоточить во Франции 1 млн. 600 тыс. английских войск. В то 

время, говорит Ллойд Джордж, американцы не проявляли особого желания спешить с 

отправкой своих войск в Европу. Ллойд Джордж послал телеграмму Вильсону с 

заявлением, что если американцы не пошлют своих войск в Европу, то союзники могут 

потерпеть поражение и ответственность за это поражение падет на Вильсона. В то время 

американцы также ссылались на недостаток судов, и Вильсон в ответ на телеграмму 

Ллойд Джорджа сообщил, что в его распоряжении нет необходимого количества судов. Я 

дал распоряжение, говорит Ллойд Джордж, направить британские суда, занятые 

перевозкой пшеницы, для транспортировки американских войск, и в сравнительно 

короткий срок 1 млн. 300 тыс. американских солдат из общего количества 1 млн. 865 тыс. 

было доставлено в Европу на английских судах. Таким образом, в прошлую войну во 

Франции мы имели около 3,5 млн. английских и американских солдат. Американская 

армия была неопытной в боях, но она занимала вторую линию, и противник знал, что 

силы союзников увеличиваются. Тогда были другие обстоятельства. Взрыв Германии 

произошел до того, как все силы союзников были введены в действие. Сейчас нет 

оснований рассчитывать на такой взрыв, и войну надо вести до уничтожения главных сил 

противника. Далее, Ллойд Джордж продолжал, ему рассказывал Черчилль о своей первой 

беседе с маршалом Сталиным. Тогда маршал Сталин сказал Черчиллю, что англичане 

жалеют жизни своих солдат. Я полностью согласен с мнением Сталина, и опыт войны 

показывает, что союзники могут говорить о победах только на русском фронте. Я спросил 

Ллойд Джорджа, каково его мнение о том, как долго Германия сможет вести борьбу. Он 

ответил, что это зависит от того, как скоро Красная Армия приблизится к Германии и 

развернет борьбу на ее территории. Если Красная Армия сможет вести столь успешное 

наступление в дальнейшем и перенести войну на собственно германскую территорию, то 

этим будут предрешены сроки продолжительности сопротивления Германии. Как Вы 

думаете? – спросил Ллойд Джордж. Я ответил Ллойд Джорджу, что сейчас Красная 

Армия выполняет непосредственные задачи, стоящие перед ней, а именно освобождает 

Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию и другие советские территории, пока еще 

занятые врагом. Выполняя эти непосредственные задачи, Красная Армия и наш народ 

рассчитывают на то, что после конференции в Тегеране союзники обеспечат выполнение 

принятых ими на себя обязательств. Высадка войск союзников в Западной Европе и 

ведение ими активных действий против Германии приблизят то время, когда Красная 

армия и армии союзников могут развернуть военные действия на территории Германии. 

Ллойд Джордж ответил: я не вижу признаков подготовки настоящих больших операций 

высадки союзников в Западной Европе. Да если бы они и были предприняты, то это 

немногим изменит существующее положение, так как немцы будут держать свои главные 

силы на восточном фронте. Я заметил, что, может быть, Ллойд Джордж не видит 

признаков подготовки операций вторжения потому, что эта подготовка проводится в 

большом секрете. В ответ на это Ллойд Джордж с возбуждением сказал, что он уверен в 

том, что и военный кабинет не имеет ясного представления о предполагаемом вторжении. 

                                                                                                                Ф. Гусев  (к.44)                                                                                                                                                                                             
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963-й день войны 

 

Высокий профессиональный уровень советских командующих и их 

штабов способствует войскам в достижении значительных успехов в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.  

Так, например, войска правого фланга 60-й армии в первых числах 

февраля вышли на подступы к Шепетовке. Противник, стремясь 

удержать этот важный узел железных дорог, сильно укрепил город, 

сосредоточив здесь крупную группировку войск. Советские войска 

несколько дней готовятся к штурму, умело используя свой боевой опыт. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

Повсеместно растет волна народного сопротивления. Так, в 1943 г. был свергнут 

диктаторский режим в Боливии, а в 1944 г. – в Эквадоре, Сальвадоре и Гватемале 

происходит антифеодальная, антиимпериалистическая революция. 

На трудовом фронте. 

К началу операции на том или ином направлении железные дороги 

подводятся почти к линии фронта и каждая общевойсковая армия, как 

правило, получает свой железнодорожный участок со станциями снабжения 

и выгрузки. Это дает возможность своевременно сосредоточивать силы и 

средства для наступления. Восстановленные дороги имеют вначале 

ограниченную пропускную способность. С небольшой скоростью по ним 

проходят в среднем 12 пар поездов в сутки. Поэтому после 

восстановительных работ первой очереди развертываются работы второй 

очереди, повышающие пропускную способность до 18-24 пар поездов в 

сутки на однопутных и 30-36 пар поездов на двухпутных участках.  

 

В газете «Правда» опубликован Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О награждении орденами и медалями колхозников, колхозниц и 

работников сельского хозяйства Армянской ССР» за успешное выполнение 

заданий правительства по развитию сельского хозяйства и животноводства. 
 

Вспомним как это было… 

 

Свежие армии, разгромившие фашистов под Ленинградом, были 

доставлены на Ленинградский фронт по «Мурманке» - дороге, связывающей 

Ленинград с единственным незамерзающим портом на Северо-Западе. Но 

было у этой дороги еще одно название – страшное – «коридор смерти». Так 

назвали ее те, кто работал на этой трассе, проходящей в 10 километрах от 

переднего края. Дым из паровозной трубы – прекрасный ориентир для 

фашистских артиллеристов и летчиков. И гибли от пуль и осколков седые 

машинисты и вчерашние школьницы, стоявшие с сигнальными флажками 

вдоль трассы. Братские могилы там, у Шлиссельбурга, одни для всех - 

солдат, летчиков, железнодорожников. Да только ли у Шлиссельбурга? На 
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Ораниенбаумском плацдарме, например, с 1941 по февраль 1944 гг. работала 

своя железная дорога, которую назвали «Малой Октябрьской». Или такой 

факт: в тяжелейшие дни блокады железнодорожники Октябрьской 

магистрали сохранили в целости вагоны главного поезда страны – экспресса 

«Красная стрела». 

 

9 февраля 1944 г. Среда. На своем пути гитлеровские войска 

населенные пункты превращают в опорные пункты, обносят их колючей 

проволокой, а подступы к ним минируют. Под домами противник устраивает 

блиндажи для кругового обстрела, танки превращают в бронированные 

артиллерийско-пулеметные точки для стрельбы прямой наводкой с места. 

Но, несмотря на мощную оборону противника, войска Красной Армии 

успешно наступая, освобождают множество населенных пунктов. 

В течение дня на лужском направлении наши войска, продолжая 

наступление, овладевают районным центром Ленинградской области и 

крупной железнодорожной станцией Оредеж, а также с боями занимают 

более 30 других населѐнных пунктов, в том числе населѐнные пункты: 

Туровка, Волок, Красные Горы, Кемка, Долговка, Малое Замошье, Большое 

Замошье, Гобжицы, Баньково, Хабалинка, Великое Село, Малые и Большие 

Влешковичи  и железнодорожную станцию Заклинье. 

Западнее и юго-западнее Новгорода наши войска, преодолевая 

сопротивление и контратаки противника, ведут наступательные бои, в ходе 

которых занимают несколько населѐнных пунктов и среди них: Радоли, 

Озерѐво, Новые Гусины, Илемцы, Раджа, Змеѐва Гора, Воронино и 

железнодорожная станция Мойка. 

Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжают вести бои 

по уничтожению окружѐнной группировки противника и, сжимая кольцо 

окружения, овладевают районным центром Киевской области Городище и 

населѐнными пунктами Москаленки, Выграев, Будковка, Дердень, Руденков, 

Сахновка, Бровахи, Кирилловка.   

Западнее  Апостолово наши войска с боями продвигаются вперѐд и 

занимают более 40 населѐнных пунктов, в том числе Радушное, 

Александровка, Владимировка, Малая Костромочка, Андреевка, Мережино, 

Зеленый Луг. 

Северо-западнее и западнее города г. Никополь наши войска 

овладевают районным центром Днепропетровской области Чкалово, а также 

занимают населѐнные пункты Лапинка, Сулицкое, Алексеевка, Капуловка, 

Покровское, Перевизские хутора и железнодорожные станции Сирко, 

Чертомлык (из оперативной сводки Совинформбюро от 9 февраля 1944 г.). 

Днем 9 февраля. Надеясь на помощь извне, в 12 часов дня немецкий 

штаб генерала Штеммермана сообщает об отклонении ультиматума, чем 

обрекает на бессмысленную смерть десятки тысяч своих людей. Бои Красной 

Армии по уничтожению окруженной корсунь-шевченковской группировки 

противника возобновляются с новой силой. 
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Атака советских автоматчиков под прикрытием танков  

 

В это же время. Положение врага с каждым днем все более 

ухудшается. К 10 февраля вся территория, занятая им, простреливается 

советской артиллерией. 

Из воспоминаний германского генерал-лейтенанта Зигфрида 

Вестфаля: «Дивизии постоянно нуждались в пополнениях и, без отдыха 

сражаясь против, как правило, значительно превосходящих сил противника, 

постепенно теряли боеспособность. Без всякой цели их бросали в самое 

пекло. Вынужденная бороться за каждый клочок русской земли против 

войск, превосходство которых в технической оснащенности росло, немецкая 

армия неудержимо катилась назад. К февралю 1944 г. нам пришлось 

расстаться с такими важными источниками сырья, как Донецкий бассейн и 

черноземные районы Украины. Теперь линия фронта проходила от 

Ленинграда к пункту западнее Смоленска, по западной части Пинских 

болот, по Днепру и далее южнее Киева, к Одессе. Итак, немецкая армия 

опять оказалась на старой русско-польской границе в опасной близости от 

Карпатских гор. За зимнюю кампанию мы лишились многих наших лучших 

солдат. Но этими невосполнимыми потерями, которые мы понесли в 

бесчисленных котлах, создававшихся русскими, не закончились наши беды» 

(к.40).    
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Также как и германские войска, англо-американские войска пытаются добиться  

успеха в Италии. Гитлер считает, что ликвидация плацдарма у Анцио повысит военный 

престиж Германии, заставит американо-английское командование наращивать силы в 

Италии и отсрочить вторжение в Западную Европу, а возможно, и поколеблет его веру в 

успех десантных операций во Франции. Поэтому 14-я немецкая армия, имеющая в своем 

составе восемь дивизий, получила задачу ликвидировать плацдарм противника. 

Американо-английское командование в это время также усилило 5-ю американскую 

армию Новозеландским корпусом, состоящим из трех дивизий, а 8-ю английскую армию – 

двумя дивизиями. Командующий 15-й группой армий потребовал от 5-й американской 
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армии во что бы то ни стало захватить Кассино, а затем наступать на Рим. Но и второе 

наступление на этом направлении закончилось для союзников неудачей (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Наши корабли в Баренцевом море потопили транспорт противника 

водоизмещением в 4 тысячи тонн. 

* * * 

Несколько групп белорусских партизан проникли в один город Минской области и 

взорвали офицерскую гостиницу. Убито 32 немецких офицера. Другая группа партизан 

взорвала два ресторана. В ресторанах убито и ранено более 100 гитлеровцев. 

Барановичские партизаны пустили под откос немецкий воинский эшелон. В результате 

крушения разбиты паровоз, 8 цистерн с бензином, 6 платформ с автомашинами и 2 

платформы с танками. 

 

* * * 

На днях на одном из участков фронта на сторону Красной Армии перешли четыре 

немецких солдата. Перебежчики привели с собой фельдфебеля и ефрейтора. Перебежчик 

Арнольд К. сообщил: «Мы уже давно находимся на фронте, не раз участвовали в тяжѐлых 

боях и привыкли смотреть смерти в глаза. Однако умирать за Гитлера, который навлѐк на 

Германию столько горя и страданий, у нас не было никакого желания. Решив перейти на 

сторону русских, мы разработали подробный план. Выбрав удобный момент, мы 

ворвались в блиндаж, где находились фельдфебель и ефрейтор, и предложили им пойти с 

нами. Фельдфебель пытался оказать сопротивление, но был обезоружен. Ему связали 

руки. Ефрейтор выразил желание добровольно следовать за нами». Перебежчики 

принесли с собой пулемет и несколько винтовок. 

 

Приказ 

о мероприятиях по обеспечению противовоздушной обороны железнодорожных 

эшелонов в пути их движения в прифронтовой полосе 

 

№ 009           9 февраля 1944 г.  

 

В целях повышения и усиления эффективности противовоздушной обороны 

железнодорожных эшелонов в пути их движения в прифронтовой полосе приказываю:  

1. Ответственность за оборону железнодорожных коммуникаций прифронтовой 

полосы в целом возложить на войска ПВО Красной Армии, которым прикрывать 

зенитными огневыми средствами железнодорожные мосты, узлы и станции, а 

истребительной авиацией ПВО - участки железных дорог в целом по заданию 

Генерального штаба Красной Армии. В войсковом тылу оборону железных дорог 

возложить на соответствующие фронты.  

Командующему артиллерией Красной Армии широко практиковать использование 

кочующих маневренных засад средств ПВО на перегонах железных дорог на направлении 

выявленной активности авиации противника, выделяя в состав засад зенитную 

артиллерию, пулеметы и прожектора.  

2. Ответственность за непосредственную оборону железнодорожных эшелонов в 

пути на перегонах возложить на органы ВОСО Красной Армии на местах, которым — 

оборонять транспорта с боеприпасами, взрывчатыми веществами, горючим и 
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вооружением, санитарные поезда и воинские эшелоны малокалиберными зенитными 

орудиями и крупнокалиберными зенитными пулеметами (орудие и 1-2 пулемета или 2-3 

пулемета на транспорт или эшелон) в 300 километровой прифронтовой полосе, а на более 

важных направлениях до 400 км в тыл. Отправку железнодорожных транспортов и 

эшелонов в указанной прифронтовой полосе без средств ПВО запретить.  

3. Передать из состава Западного фронта ПВО в распоряжение начальника ЦУП 

ВОСО КА 18 отдельных взводов ПВО с личным составом и вооружением (с пулеметами 

ДШК и орудиями МЗА), которые установить на железнодорожных платформах и 

использовать на обороне эшелонов и транспортов в пути их движения.  

Командующему артиллерией КА обеспечить указанную передачу к 25.2.44 г.  

4. Начальнику ГАУ КА для перевооружения взводов ПВО сопровождения 

эшелонов в пути в 10-дневный срок выделить в распоряжение начальника ЦУП ВОСО КА 

240 штук крупнокалиберных пулеметов ДШК и 200 штук 25-мм зенитных орудий.  

В течение февраля — марта 1944 года начальнику ГАУ КА обеспечить 

перевооружение на 25-мм орудия и пулеметы ДШК все находящиеся в распоряжении 

органов ВОСО КА наличные взводы ПВО сопровождения эшелонов в пути.  

5. Ввести в состав Управления начальника передвижения войск на каждой 

прифронтовой железной дороге отдел ПВО в составе 3-4 человек во главе с помощником 

начальника передвижения войск по ПВО, на которого возложить руководство и 

планирование использованием взводов ПВО в эшелонах в пути, а также боевую 

подготовку и контроль за боевой деятельностью этих взводов.  

Ввести должность помощника начальника ЦУП ВОСО КА по ПВО.  

6. В целях надежного планирования боевого использования все войсковые средства 

ПВО, выделяемые фронтами (армиями) для прикрытия эшелонов и транспортов в пути в 

прифронтовой полосе, передавать в оперативное подчинение начальников передвижения 

войск соответствующих прифронтовых дорог.  

7. Для своевременного учета обстановки на железных дорогах и использования 

частей прифронтовых районов ПВО с учетом графика движения транспортов и эшелонов 

при начальнике передвижения войск на всех прифронтовых железных дорогах иметь от 

штабов прифронтовых районов войск ПВО КА своих постоянных офицеров связи.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 21-23) 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

УКАЗ 

от 9 февраля 1944 года 

 

О предоставлении командующему артиллерией Красной Армии,  

командующим артиллерией фронтов, командующим Восточным и Западным 

фронтами противовоздушной обороны права награждения орденами  

Богдана Хмельницкого и Славы 

 

В дополнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1943 

года предоставить право награждения от имени Президиума Верховного Совета СССР 

рядового, сержантского и офицерского состава с последующим утверждением 

награждения Президиумом Верховного Совета СССР: 

а) командующему артиллерией Красной Армии — рядового, сержантского и 

офицерского состава до командира дивизии, в том числе авиационной, и ему 

соответствующих включительно орденами Богдана Хмельницкого III степени и Славы II и 

III степени; 
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б) командующим артиллерией фронтов, командующим Восточным и Западным 

фронтами противовоздушной обороны — рядового и сержантского состава, а в авиации и 

лиц, имеющих звание младшего лейтенанта, орденом Славы III степени. 

 

Председатель Президиума 

 Верховного Совета СССР  М. КАЛИНИН 

 

 Секретарь Президиума 

 Верховного Совета СССР  А. ГОРКИН 

 
ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО  

 ПОСЛАНИЕ г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

1. Весьма благодарен Вам за Вашу подробную телеграмму по польским делам. Г-н 

Иден и я долго работали с поляками в воскресенье и продолжаем упорно работать. В 

течение двух-трех дней я сообщу Вам о дальнейшем. 

2. Недавние события на Вашем фронте произвели на моих военных советников 

глубокое впечатление. Я приношу Вам свои искренние поздравления. 

3. Битва в Италии развивалась не так, как я надеялся и рассчитывал. Хотя высадка 

десанта была блестящей работой и полная неожиданность была достигнута, 

преимущество было утрачено, и теперь речь идет об упорных боях. Однако противник 

перебросил в район к югу от Рима еще пять дивизий, и в настоящее время мы ведем 

активные бои с семнадцатью дивизиями. Мы очень надеемся на удовлетворительный 

исход, и во всяком случае отныне активность на фронте не будет утихать. 

4. В настоящее время мне удалось договориться с Британским Адмиралтейством и 

американским Управлением Военного Судоходства об отправке в марте еще одного 

дополнительного конвоя судов в Северную Россию. Я надеюсь, что фактически судов 

будет восемнадцать или двадцать, причем почти все они будут американскими. Хотя это и 

не ведет к увеличению количества поставок, предусмотренных Протоколом, они будут 

доставлены Вам благодаря этому гораздо скорее и северным путем, который, как мне 

известно, Вы предпочитаете персидскому. Арктические конвои проходили благополучно, 

и подводным лодкам как следует досталось от наших эскортных судов в прошлый раз. 

Всяческие добрые пожелания. 

 Получено 9 февраля 1944 года  

 

964-й день войны 

 

Ставка ВГК во главе с Верховным Главнокомандующим 

И.В.Сталиным постоянно держат руку на пульсе сражений, умело 

определяют сильные и слабые стороны военной организации противника, 

своевременно усиливая их резервами, организовывают в условиях ранней 

распутицы снабжение войск всем необходимым. Однако при 

отступлении гитлеровцы минируют дороги, устраивают всевозможные 

ловушки, сжигают или взрывают все на своем пути, стараясь 

затормозить наступление Красной Армии. 
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Здесь были фашисты 

В течение дня на лужском направлении наши войска, продолжая 

наступление, овладевают населѐнными пунктами Замостье, Ветчины, 

Заозерье, Толмачево, Жельцы, Плосково  и железнодорожной станцией 

Толмачево. 

Западнее и юго-западнее Новгорода наши войска продолжают 

вести наступательные бои, в ходе которых занимают несколько 

населѐнных пунктов. 

Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжают вести 

бои по уничтожению окружѐнной группировки противника и, сжимая 

кольцо окружения, овладевают населѐнными пунктами: Яновка, 

Нехворощ, Завадовка, Набоков Хутор, Середин Яр, Яхнов, Млеев, Грузька 

и железнодорожными станциями Валява, Завадовка. 

Западнее Апостолово наши войска ведут наступательные бои и 

занимают несколько населѐнных пунктов (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 10 февраля 1944 г.). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Вследствие антинародной политики пассивного ведения войны гоминьдановские 

войска терпят одно поражение за другим. Японское командование, как указывается, 

намечает развернуть в 1944 г. на территории Китая широкое наступление с целью 

установить железнодорожное сообщение Пекин – Ханькоу, Гуанчжоу – Ханькоу и Чанша 

– Гуйлинь и тем самым проложить сплошную коммуникацию из Северного Китая в 

Южный. Оно рассчитывает также захватить военно-воздушные базы США в Центральном 

и Южном Китае, с которых американская авиация совершает налеты на Японию и 

Тайвань. Несмотря на то, что для осуществления этого плана японское командование 



292 

 
выделяет лишь 13 дивизий, оно все же может надеяться на успех, так как сопротивление 

гоминьдановцев является очень слабым. 

 

На трудовом фронте. 

Железная дорога по-прежнему остается важнейшей ключевой 

отраслью. В восстановлении дорог наиболее отличаются соединения и части 

железнодорожных войск, которыми командуют Герои Социалистического 

Труда генерал-майор технических войск П.А.Кабанов (в феврале 1944 года 

завершается сооружение высоководного Дарницкого железнодорожного 

моста, благодаря которому эшелоны идут к войскам фронта и в период 

бурного днепровского паводка), генерал-майоры технических войск 

Н.В.Борисов и В.В. Безвесильный, Герой Социалистического Труда 

И.Г.Зубков, Герои Социалистического Труда полковники П.И.Бакарев и А.С. 

Дугин. Трудовыми и ратными подвигами прославляют себя военные 

железнодорожники-восстановители, удостоившиеся высокого звания Героя 

Социалистического Труда: командиры железнодорожных батальонов 

полковники А.М.Авдохин, П.И.Коршунов, полковник Ш.Н.Жижилашвили, 

начальник головного ремонтного поезда Г.Я.Авраменко, начальник 

мостового поезда И.И.Цюрупа и др. Несколько железнодорожных бригад 

награждаются орденами (к.1). 
 

 
Восстановление железнодорожного моста 

 

В это время. Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

«О награждении работников, занятых на строительстве и 

эксплуатации алюминиево-магниевой промышленности» за успешное 

выполнение заданий правительства по увеличению выпуска алюминия и 

магния, по восстановлению эвакуированного оборудования и строительству 

новых заводов; 

 «Об организации в РСФСР республиканского Народного 

Комиссариата жилищно-гражданского строительства». Наркомат жилищно-
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гражданского строительства создается в целях обеспечения организации 

жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства, а также 

максимальной индустриализации строительного дела на территории РСФСР. 
 

 Вспомним как это было… 

 

Сердцу не прикажешь! 

На закате лет каждый из нас часто перелистывает страницы своей 

жизни, в свободное время перебирает фото в семейном альбоме. В 

фотоархиве Антонины Ивановны Соколовой хранится фото красноармейца, 

подписанное наспех карандашом. 

Они знали друг друга двадцать минут. Он – вылечившийся в госпитале 

№2053, она – заведующая вещевым складом. Он пришѐл получить форму 

перед выпиской, а на дворе уже ждала машина, впереди - Волховский фронт. 

Ему понравилась девушка, он достаѐт карандаш, из красноармейской 

книжки – своѐ фото и подписывает «Память Тоне от Вани. 1.IX.43 г.». 

Война в самом разгаре, но молодость брала своѐ. Всѐ к чѐрту! Хотелось 

любить, быть любимым, мечтать! Он умчался в неизвестность, а фото 

вот уже много десятков лет хранит его очаровательную улыбку. 
 

 
Ваня 

 

10 февраля 1944 г. Четверг. Никопольско-Криворожская 

наступательная операция. Стремясь не допустить окружения своей 

никопольской группировки, противник сосредоточил против 8-й гвардейской 

армии девять пехотных и две танковые дивизии и нанес сильный контрудар в 

направлении на Апостолово. Наша 8-я гвардейская армия растянулась к 

этому времени на широком фронте. Значительная часть артиллерии отстает, 

не хватает боеприпасов. Раннее половодье замедляет  манѐвр частей и 

соединений, продвижение артиллерии и подвоз боеприпасов. Советским 

войскам удается отразить контрудар врага, но развить наступление они не 

могут. В этот день ударная группировка 3-го Украинского фронта вышла к 

Днепру. Предпринятая ею попытка окружить отходящие из-под Никополя 

немецкие войска успеха не имеет:  никопольская группировка, избежав 

нависавшей угрозы окружения, отходит на запад. При отходе враг несет 

огромные потери в людях и особенно в технике. По свидетельству 
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Типпельскирха, разгром немецко-фашистских войск в районе Никополя был 

«тяжелым поражением, не на много уступавшим по своим масштабам 

катастрофе 8-й армии». Войска 3-го Украинского фронта в течение 

нескольких дней продолжают подтягивать артиллерию, танки, подвозят 

боеприпасы. 
 

 
Продвижение Красной Армии в условиях распутицы 

В этот день. Белорусские партизаны отряда имени В.И. Чапаева из 

225-й партизанской бригады под командованием комиссара отряда 

А.В.Кузьмина пустили под откос немецко-фашистский бронепоезд, когда он 

выходил для обстрела советских войск со станции Старушки. 

В этот же период. Рост числа коммунистов в партизанских частях и 

соединениях, создание в каждом отряде партийной организации, их 

укрепление сделали возможным усилить партийное влияние на все стороны 

деятельности партизан. Работоспособность парторганизации, ее умение 

руководить определяют боевую активность каждого партизанского отряда. 

«Первым и основным условием и требованием к парторганизации в тылу 

врага, - писал в отчете Минский подпольный обком партии, - предъявляем, 

чтобы парторганизация была самой боевой организацией в отряде, чтобы она 

являлась такой не по форме, а по содержанию, чтобы она направляла боевые 

действия отряда, чтобы она центрировала, координировала всю работу 

отряда, чтобы она была основным возбудителем боевых действий 

партизанского отряда. В таком именно духе работают здесь 

парторганизации». Направляя коммунистов на решающие участки борьбы, 

партийные организации требуют, чтобы они личным примером влияли на 

остальных бойцов, показывали образец бесстрашия и самопожертвования, 

были душой партизанского движения, боевым  ядром партизанских отрядов. 
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Руководители партизанских бригад, действующих на территории Псковской области,  

1944 год 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Опасаясь авианалетов, японское командование в период между 3 и 10 февраля 

перебазирует основные силы Объединенного флота в метрополию и в район островов 

Палау. Это ухудшает положение японских сухопутных войск на Каролинских островах 

(к.1). 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в одном из районов Волынской области, из 

засады напал на колонну противника. Партизаны уничтожили 17 автомашин, в том числе 

одну легковую автомашину с четырьмя немецкими офицерами. Убито и ранено 90 

гитлеровцев. Партизаны другого отряда пустили под откос немецкий бронепоезд. 

 

* * * 

Советское информбюро 31 января сообщило, что венгерские войска продолжают 

принимать самое активное участие в войне против Советского Союза на стороне немцев. 

Венгерское телеграфное агентство решило отрицать неопровержимые факты и, ссылаясь 

на авторитетные венгерские круги, заявило, что «венгерские войска не принимают 

участия в боях на передовой линии Восточного фронта». 

Участие венгерских войск на передовой линии фронта на стороне немцев 

проверено в боях. Сотни венгерских солдат и офицеров за последнее время взяты в плен. 

Законно встаѐт вопрос о том, что же они делали на поле боя и притом не в одиночку, а 

целыми соединениями? 

Сам факт пленения венгров опровергает лживые заявления Венгерского 

телеграфного агентства. Только на-днях советские войска захватили в плен большое 

количество солдат 18 и 19 венгерских дивизий и других соединений. Пленный младший 

сержант 2 батареи 89 венгерского артдивизиона Добоши Ферену заявил: «89-й 
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артдивизион придан 35 пехотному полку 19 лѐгкой пехотной дивизии. Я прибыл на фронт 

весной 1943 года с большим транспортом венгерских войск. Нас прислали на смену 2-й 

венгерской армии, разбитой на Дону. Наша дивизия уже продолжительное время 

участвует в боях. Она понесла большие потери. Многие солдаты, не желая воевать, 

спрашивали офицеров: «Зачем нас сюда пригнали?» Недавно группа солдат 

дезертировала. Беглецов поймали и предали военно-полевому суду. Они были 

приговорены к смертной казни и расстреляны в районе расположения 105 венгерского 

госпиталя». 

В угоду Гитлеру правящие круги Венгрии гонят венгерских солдат на убой и в то 

же время лицемерно заявляют, что венгерские войска не воюют на советско-германском 

фронте. Но правду не скроешь. Показания пленных венгерских солдат ещѐ и ещѐ раз 

разоблачают венгерских гитлеровцев. 

 

Приказ 

о введении в состав военных советов фронтов (армий, округов) командующих 

артиллерией фронтов (армий, округов) 

 

№ 024           10 февраля 1944 г.  

 

1. В целях улучшения руководства артиллерией, повышения ответственности 

военных советов и командующих артиллерией фронтов (армий, округов) за боевое 

применение артиллерии, а также представления командующим артиллерией больших прав 

приказываю: ввести в состав военных советов фронтов (армий) командующих 

артиллерией фронтов (армий). Командующие артиллерией фронтов (армий) по-прежнему 

остаются заместителями командующих фронтами (армий) по артиллерии.  

2. Начальников артиллерии округов переименовать в командующих артиллерией 

округов и считать их заместителями командующих войсками округов по артиллерии.  

Командующих артиллерией округов ввести в состав военных советов округов.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 154)  

 

МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ  

 

Уважаемый Маршал Сталин, 

Я получил от Советского Посла текст и ноты Советского Государственного Гимна, 

которые Вы соблаговолили послать по моей просьбе. 

Волнующая музыка этого Гимна несколько раз передавалась Британской 

Радиовещательной Корпорацией и будет и в дальнейшем передаваться в ознаменование 

русских побед. Поэтому я не сомневаюсь, что британский народ в скором времени очень 

хорошо будет знать Гимн. Я горжусь тем, что являюсь обладателем экземпляра этого 

Гимна. 

Искренне Ваш 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 

10 февраля 1944 года. 

 

965-й день войны 

 

11 февраля 1944 г. заканчивается Ровно-Луцкая наступательная 

операция, начавшаяся 27 января 1944 г. Войска правого фланга 60-й армии 
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1-го Украинского фронта (командующий фронтом – Н.Ф. Ватутин), 

возобновившие наступление 10 февраля, после ожесточенных боев 

освобождают город и крупный железнодорожный узел Шепетовку 

(Хмельницкая область, Украина). 

 

 
Память сердца: 

Памятник - танк Т-34, вошедший первым в г. Шепетовку при его освобождении 

 

К концу дня войска правого крыла 1-го Украинского фронта в 

основном выполнили поставленные задачи: выдвинувшись на рубеж Луцк 

- Млинов - Изяслав, они глубоко охватывают фланг группы армий «Юг». 

 Итоги операции. За 16 дней наступления советские войска 

продвинулись по лесисто-болотистой местности на 120 км, охватили 

левое крыло группы армий «Юг» с севера и создали условия для нанесения 

удара по ее тылу. Большую помощь советским войскам оказали 

украинские партизаны. Создавшееся положение реализуется в ходе 

предстоящей Проскуровско-Черновицкой операции. 

 

Никопольско-Криворожская наступательная операция. После 

нанесения врагом с востока сильного контрудара на Апостолово, войска 

3-го Украинского фронта (командующий фронтом – генерал армии 

Р.Я.Малиновский) вынуждены сосредоточить свои основные усилия на 

отражение противника. Никопольская группировка противника терпит 

тяжелое поражение. Она несет большие потери в живой силе и боевой 

технике. В результате все тяжелое вооружение и автотранспорт ее 

войсками брошены или разбиты нашей артиллерией и авиацией. Войска 

3-го Украинского фронта приостанавливает свое дальнейшее 

наступление на несколько дней, используя эту паузу для подтягивания 

тылов и перегруппировки войск. 
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Брошенная немецкая бронетехника, февраль 1944 г. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Оттаве подписано соглашение между правительством СССР и правительством 

Канады о военных поставках Канады Советскому Союзу. 

 

На трудовом фронте. 

На восстановление освобожденных от врага территорий  требуется 

много колоссальных усилий от людей и больших затрат.  

 

 
Худ. В.Б. Корецкий 

 



299 

 

Самоотверженно трудятся работники транспорта, обеспечивая 

бесперебойную связь фронта и тыла, выполняя возросшие задачи по 

перевозке воинских и народнохозяйственных грузов. В Государственном 

плане восстановления и развития народного хозяйства на 1944 год и в 

специальных решениях по отраслям народного хозяйства, экономическим 

районам, республикам, отраслям, краям и городам определены основные 

объекты восстановления, очередность восстановительных работ. Особую 

заботу люди проявляют о возрождении промышленности Ленинграда, 

угольных шахт Донбасса, металлургических и машиностроительных заводов 

Юга. 

 Промышленность и народное хозяйство страны набирают обороты. В 

войска поступил 160-мм  миномет, который не имеет себе равных за 

рубежом. Танковые заводы стали выпускать больше новых машин ИС-1, ИС-

2. Войска получили модернизированные танки Т-34-85,обладающие большой 

скоростью, прочной броней и более мощной пушкой. 

 Героически трудятся для фронта колхозники, работники совхозов и 

МТС. Война тяжело сказалась на развитии сельского хозяйства страны. 

Общая численность трудоспособного населения в 1944 году уменьшилась по 

сравнению с 1940 годом на 18 процентов.  

 

В это время. Государственный Комитет Обороны принял 

Постановление «О возобновлении строительства Невинномысского канала и 

Свистухинской ГЭС в Ставропольском крае» с тем, чтобы обеспечить их 

ввод в 1945 г. 
 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний М.И. Грузина: «Выжить в этой «мясорубке» 

удалось немногим. Смертельные обстрелы дальнобойной крупнокалиберной 

немецкой артиллерии, постоянные налеты буду вспоминать всегда. Много 

верст пришлось прошагать по кровью политой земле. Много смертей видел 

солдат на войне. Так, на моих глазах во время ожесточенных боев на 

«Голубой линии» исчез с лица земли хутор Свистельников. Вместо 

прекрасных садов - сгоревшие танки и останки погибших. Потом мы 

освобождали станицу Варениковскую, а за бой у хутора Ленинского я, 

будучи сержантом, получил медаль «За отвагу».  Шрамы меня и сейчас 

«украшают».  По грудь в воде таскали мы на себе мины, патроны и 

снаряды. Не помню даже, как сушили вещи: костры нельзя было разводить.  

Принимал также участие в сражении за украинский город 

Шепетовку: наш минометный прицельный огонь помог наступлению 

красноармейцев. Был тяжело ранен. За это сражение меня наградили 

орденом Славы третьей степени». 

 



300 

 

11 февраля 1944 г. Пятница. В течение дня на лужском направлении 

наши войска продолжают вести наступательные бои, в ходе которых 

занимают несколько населѐнных пунктов. 

 

 
Танки КВ-1 в наступлении, Ленинградский фронт 

 

Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжают вести бои 

по уничтожению окружѐнной группировки противника и, сжимая кольцо 

окружения, овладевают населенными пунктами: Глушки, Черепин, 

Ольховник, Мирополье, Поташня, Таганча, Паточино, Новопавловка, 

Пешковский  и железнодорожной станцией Таганча.  

Одновременно западнее Звенигородки наши войска отбивают атаки 

крупных сил пехоты и танков противника, стремящихся пробиться на 

помощь к окружѐнной группировке (из оперативной сводки Совинформбюро 

от 11 февраля 1944 г.). 

Днем 11 февраля. Корсунь-Шевченковская наступательная операция. 

Командование группы армий «Юг» предпринимает решающее наступление 

на внешнем фронте окружения. Враг решил мощным танковым тараном 

пробить брешь в обороне советских войск в направлении Лысянки и 

соединиться с окруженными войсками. Разгораются упорные бои.  

Во второй половине дня 11 февраля. Немецкие 1-я, 17-я танковые 

дивизии, танковая дивизия СС «Адольф Гитлер» 1-й танковой армии атакуют 

из района западнее Ризино в направлении на Лысянку, теснят войска 1-го 

Украинского фронта и к исходу дня ведут бой на рубеже Виноград, Бужанка. 

В районе Виноград, Лысянка противнику противостоят войска 6-й танковой 

армии и 104-го стрелкового корпуса 40-й армии 1-го Украинского фронта. 

Кроме того, на этот участок выдвинута из резерва Ставки 2-я танковая армия 

С.И. Богданова. 

Немецкие 11-я и 13-я танковые дивизии 8-й армии наступают от Ерки 

в северном направлении, но остановлены войсками 2-го Украинского фронта. 

Для недопущения прорыва противника на стыке фронтов командование 2-го 

Украинского фронта сосредоточивает в этом районе танковые корпуса 5-й 
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гвардейской танковой армии, а 5-й гвардейский кавалерийский корпус 

поворачивает фронтом на запад, на Шендеровку. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

…Советская авиация блокирует район окруженной группировки противника. 

Наши лѐтчики в течение дня сбили 25 вражеских самолѐтов, пытавшихся доставить грузы 

окружѐнным немецким дивизиям. 

* * * 

Группа литовских партизан проникла в город Вильнюс и подожгла большой 

военный склад противника. Партизаны, действующие в районе города Каунас, пустили 

под откос 4 немецких воинских эшелона, взорвали 5 складов и в ряде мест разрушили 

железнодорожное полотно. Советские патриоты убили коменданта полиции и несколько 

других немецких офицеров. 

* * * 

Взятый в плен в районе Никополя пленный офицер штаба 123 немецкой пехотной 

дивизии капитан Макс Шенбек рассказал: «Когда русские перешли в наступление, 

командир дивизии приказал мне принять командование 416 полком. За два дня полк был 

обескровлен. Спасаясь от артиллерийского огня русских, я с остатками своего полка 

отошѐл, не имея на то приказа, за что получил суровое предупреждение. Командование 

дивизии приказало мне вновь вернуться на прежние позиции, но уже было поздно. Ночью 

мы узнали, что находившаяся на правом фланге 16 мотодивизия разгромлена, а еѐ остатки 

оставили занимаемые позиции. В районе одной высоты собралась большая толпа солдат и 

офицеров. Все сбились в кучу и не знали, что делать. Со всех сторон к высоте 

приближались русские танки и автоматчики. О сопротивлении нечего было думать. Мы 

все, как один, словно по команде, бросили оружие и сдались в плен». 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Ватутину 

 11 февраля 1944 года № 73 

 

Войска 1-го Украинского фронта в результате обходного маневра и атаки с 

фронта сегодня, 11 февраля, овладели городом Шепетовка – крупным железнодорожным 

узлом и важным опорным пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом Шепетовка отличились войска генерал-лейтенанта 

Черняховского, генерал-майора Афонина, генерал-майора Чувакова, генерал-майора 

Голосова, генерал-майора Мищенко, генерал-майора Козика, полковника Петренко, 

танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Полубоярова, полковника Новохатько, 

артиллеристы генерал-майора артиллерии Фролова и летчики генерал-полковника 

авиации Красовского. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения 

и части представить к присвоению наименования ―Шепетовских‖ и к награждению 

орденами. 

Сегодня, 11 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Шепетовка, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Шепетовка. 



302 

 
 

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

Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Я самым внимательным образом следил за последними событиями в Ваших 

отношениях с Польшей. Я считаю, что мне полностью известна Ваша точка зрения по 

данному вопросу, и поэтому я пользуюсь настоящим случаем для того, чтобы написать 

Вам о своих соображениях на основе наших переговоров в Тегеране. Позвольте мне 

прежде всего разъяснить, что я не желаю и не намерен выдвигать предложения или тем 

более давать Вам в каком-либо отношении советы по поводу того, в чем заключаются 

интересы России в данном вопросе, так как я полностью осознаю, что будущая 

безопасность Вашей страны, и это совершенно справедливо, в первую очередь касается 

Вас. Соображения, которые я собираюсь изложить, вызваны лишь более широкими 

вопросами, затрагивающими нашу общую цель, к которой мы оба стремимся. 

 Как Вы знаете, подавляющее большинство нашего народа и Конгресс с 

энтузиазмом приветствовали широкие принципы, относительно которых было достигнуто 

соглашение на Московской и Тегеранской конференциях, и я знаю, что Вы согласитесь со 

мной в том, что весьма важно, чтобы вера в эти соглашения не могла быть подвергнута 

какому-либо сомнению. Я уверен, что может быть найдено такое решение, которое 

полностью защитило бы интересы России и удовлетворило бы Ваше желание видеть 

дружественную, независимую Польшу и которое в то же время не отразилось бы пагубно 

на сотрудничестве, установленном таким замечательным образом в Москве и в Тегеране. 

 Я внимательно рассмотрел точку зрения Вашего Правительства, изложенную г-

ном Молотовым г-ну Гарриману 18 января, относительно невозможности, с советской 

точки зрения, иметь какое-либо дело с находящимся в изгнании Польским 

Правительством в его нынешней форме и предложение г-на Молотова о том, чтобы 

Польское Правительство было реорганизовано путем включения в него польских 

элементов, находящихся в настоящее время в Соединенных Штатах, в Великобритании и 

в Советском Союзе. Я полностью понимаю Ваше желание иметь дело только с таким 

Польским Правительством, которому Вы можете доверять и на которое можно 

рассчитывать в том отношении, что оно установит постоянные дружественные отношения 

с Советским Союзом. Но я искренне надеюсь, что, пока эта проблема остается все еще 

неразрешенной, не будет сделано ничего такого, что превратило бы этот особый вопрос в 

такой вопрос, который пагубно отразился бы на более крупных проблемах будущего 

международного сотрудничества. В то время как общественное мнение складывается в 

пользу поддержки принципов международного сотрудничества, наш особый долг состоит 

в том, чтобы избегать каких-либо действий, которые могли бы помешать достижению 

нашей главной цели. 

 Премьер-Министр Черчилль сообщил мне, что он пытается убедить польского 

Премьер-Министра совершенно определенно признать в качестве базы для переговоров 

территориальные изменения, которые были предложены Вашим Правительством. Нельзя 

ли на этой базе найти какой-либо ответ на вопрос о составе Польского Правительства, 

который предоставил бы возможность самому польскому Премьер-Министру произвести 

такие изменения в составе своего Правительства, которые могли бы быть необходимы, без 

каких-либо признаков давления или того, что это было продиктовано другой страной? 

Мне кажется, что с точки зрения очередности вопросов в первую очередь в настоящее 
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время нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы польские партизаны действовали 

совместно с Вашими продвигающимися войсками, а не против них. Это - вопрос 

актуальной важности, и в качестве первого шага было бы весьма полезно какое-либо 

заверение со стороны всех поляков. 

Получено 11 февраля 1944 года. 

 

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

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Ваше послание получил 9 февраля. 

Благодарю за Ваши поздравления. Наши войска продолжают еще продвигаться 

вперед на некоторых участках фронта, но немцы не прекращают своих упорных 

контратак. 

Ознакомился с Вашим сообщением об Италии. Надеюсь, что дела союзников уже 

в ближайшее время поправятся. 

Советское Правительство признательно Вам за сообщение об отправке в марте 

еще одного дополнительного конвоя в СССР. 

Примите мои наилучшие пожелания.  

11 февраля 1944 года. 

 

966-й день войны 
 

12 февраля 1944 г. в ходе Ленинградско-Новгородской 

стратегической наступательной операции, несмотря на упорное 

сопротивление противника, соединения 67-й армии Ленинградского 

фронта во взаимодействии с войсками 59-й армии Волховского фронта и 

партизанами освобождают город Лугу Ленинградской области, 

находящийся в  немецко-фашистской оккупации с 24 августа 1941 года. 

До оккупации в городе было 28 тысяч жителей, после нее осталось всего 

4800 тыс. За отличие при освобождении Луги 8 частей и соединений 

получают почѐтное наименование «Лужские» (в том числе 123-я 

стрелковая дивизия и 690-й истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк). 
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Воины-освободители в Луге  

 

 
Радостная встреча советских воинов, освободивших Лугу 



305 

 

 
В освобожденной Луге 

 

 
Митинг, посвященный освобождению Луги 

 

 
Лужане возвращаются домой 
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Память сердца: 

Почетный караул в очередной день празднования освобождения Луги от фашистских 

захватчиков. Надпись на камне: «Советским воинам и партизанам, павшим в боях за наш 

город в 1941-1944 гг. от благодарных лужан» 

 

На трудовом фронте. 

Исключительно интенсивно работают речной, морской и 

автомобильный транспорт. Их работа, особенно речного и морского, 

сопряжена с серьезными трудностями, порожденными последствиями 

фашистской оккупации. Во всех речных пароходствах на освобожденной 

территории судоремонтные и судостроительные предприятия оказались 

выведенными из строя. В семи речных бассейнах 96 процентов 

производственной площади цехов судоремонтных заводов разрушено. 

Гитлеровцы потопили или захватили множество пассажирских, грузовых, 

буксирных пароходов и вспомогательных судов речного транспорта, 

несамоходных судов, портово-пристанские хозяйства. 
 

В это время. За лучшее выполнение плана ремонта тракторов МТС и 

совхозов в январе 1944 г. переходящие Красные знамена Государственного 

Комитета Обороны с вручением денежных премий в размере 300 тыс. рублей 

присуждены Грузинской ССР, Краснодарскому краю, Новосибирской, 

Луганской и Московской областям. 
 

Вспомним как это было… 

 

Поздней осенью 1943 г. Красная Армия освободила почти одну 

шестую часть Белоруссии. Обширная территория республики все еще 

оставалась в руках оккупантов. Лишь в одном из десяти областных центров 

– Гомеле вновь развевалось Красное знамя Советов. 
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Три года жил белорусский народ в фашистской неволе. Гитлеровцы 

ввели зверский оккупационный режим. Они опустошили города, разрушили 

множество заводов, фабрик, сожгли 1200 тыс. строений в селах, 

полностью уничтожили колхозы. В развалины были превращены Белорусская 

Академия наук, ее институты, высшие учебные заведения, около 7 тыс. 

школ, театры, клубы, музеи, больницы. Ущерб, нанесенный республике, 

составил 75 млрд. рублей. По существу, фашисты разграбили и уничтожили 

все общественное достояние белорусского народа. 

Но особенно тяжелым последствием фашистской оккупации была 

потеря самого дорогого – советских людей. Гитлеровцы истребили в 

Белоруссии свыше 2 200 тыс. мирных жителей и военнопленных. 

Вся республика была опутана густой сетью тюрем и 

концентрационных лагерей. Только в лагере, находившемся в районе 

Большого и Малого Тростенца, под Минском, фашисты уничтожили свыше 

200 тыс. человек. В деревне Масюковщине они убили 80 тыс. военнопленных 

и мирных граждан, в минском гетто умертвили не менее 90 тыс. евреев. 

Оккупанты расстреливали людей без следствия и суда, умерщвляли их в 

душегубках, травили овчарками, закапывали живыми в землю, сжигали. 

Десятки тысяч людей умирали в тюрьмах голодной смертью. В Германию 

на подневольный труд фашистские изверги угнали около 380 тыс. человек, 

преимущественно юношей и девушек. С ними обращались как с рабами. 

Белорусский народ подвергался страшной опасности физического 

уничтожения. По плану «Ост» намечалось выселить или уничтожить три 

четверти жителей Белоруссии и онемечить остальных… 

 

 
Жертвы фашизма. Белоруссия. 
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12 февраля 1944 г. Суббота. В течение дня на лужском направлении 

наши войска, сломив сопротивление противника, овладевают районным 

центром Ленинградской области и железнодорожным узлом Батецкая, а 

также с боями занимают более 40 других населѐнных пунктов и среди них: 

Островенка, Ситенка, Толкова, Шалово, Турово, Жеребут, Выбор, Велеши, 

Глухово, Столбец, Черновицы.  Наши войска полностью очищают от 

противника железную дорогу Ленинград – Батецкая – Новгород. 

 

 
Железнодорожный мост в Толмачеве Лужского района Ленинградской области, 

взорванный немцами при отступлении 

 

 Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжают вести бои 

по уничтожению окружѐнной группировки противника и овладевают 

населѐнными пунктами: Пешки, Голяки, Мельники, Нетеребка, Набутов, 

Деренковец, Карашин.  Одновременно северо-западнее Звенигородки наши 

войска отбивают атаки крупных сил танков и пехоты противника, 

стремящихся пробиться на помощь к окружѐнной группировке, и наносят 

ему большие потери в живой силе и технике (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 12 февраля 1944 г.). 

Утром 12 февраля. Корсунь-Шевченковская наступательная 

операция. В ночь на 12 февраля командующий окруженными немецкими 

войсками генерал Штеммерманн создает ударную группировку в составе 

боевой группы 332-й пехотной дивизии, находящейся в резерве в районе 

Корсунь-Шевченковского, 72-й пехотной дивизии, усиленной батальоном 

танков дивизии СС «Викинг», мотополком «Германия» и моторизованной 

бригадой СС «Валония». С утра войска этой группы переходят в наступление 

на участке 27-й армии 1-го Украинского фронта, нанося удар из района 
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Стеблева на Шендеровку, рассчитывая прорвать фронт и выйти на 

соединение со своими частями, наносящими удар на Лысянку.  

В это же утро.  63-я кавалерийская дивизия 5-го гвардейского 

кавалерийского корпуса вышла к реке Гнилой Тикич, в район Почапинцы. 

Главные силы корпуса сосредоточились в районе Сухины, Гнилец, Журовка, 

установив связь с 27-й, 4-й гвардейской и 5-й гвардейской танковой армиями. 

Чтобы окончательно остановить противника и быстро уничтожить 

окруженные дивизии, наше командование стягивает с других участков на 

опасные направления стрелковые, танковые войска, артиллерию, 

инженерные части.  

 

 
Советские автоматчики передвигаются на новые рубежи для ликвидации корсунь-

шевченковской вражеской группировки 

 

Так, 29-й танковый корпус 5-й гвардейской танковой армии 

Ротмистрова перегруппировывается в район Комаровка - Новая Буда, а 18-й 

гвардейский танковый корпус выдвинут для укрепления положения 27-й 

армии в район Джурженцы. 5-й гвардейский кавалерийский корпус выведен 

во фронтовой резерв. Он находится в центре коридора в готовности 

атаковать противника в случае его прорыва из кольца. 5-я воздушная армия 

Горюнова наносит удары по танковым частям противника, парализуя 

действия вражеской авиации, стремящейся оказать помощь окруженным 

дивизиям. 

К исходу дня. Противнику удается все же прорвать оборону 27-й 

армии и занять Хильки, Шендеровку и Ново-Буду. Расстояние между 

окруженной группировкой и войсками врага, наступающими на внешнем 

фронте, сократилось до 12 км. 

В это же время. Ставка Верховного Главнокомандующего дает 

командующим 1-м и 2-м Украинскими фронтами директиву, согласно 
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которой руководство всеми войсками, действующими против корсунь-

шевченковской группировки противника, возлагается на командующего 2-м 

Украинским фронтом генерала армии  И.С. Конева. Для этой цели ему 

передается 27-я армия 1-го Украинского фронта. Координация действий 1-го 

и 2-го Украинских фронтов, чтобы не допустить фашистского прорыва со 

стороны Звенигородки, возложена непосредственно на Г.К. Жукова. 

В этот же период. Во время ликвидации окруженных гитлеровских 

дивизий советским войскам активно помогает местное население. Жители 

освобожденных украинских сел ремонтируют дороги, строят 

оборонительные сооружения, доставляют боеприпасы. Способные носить 

оружие добровольно вступают в ряды Красной Армии. Только в селе Квитки 

500 мужчин вливаются в состав 180-й стрелковой дивизии, а около 600 

женщин, стариков и подростков роют окопы, подносят патроны, снаряды, 

выносят с поля боя раненых и оказывают им первую помощь. За храбрость и 

отвагу многие квитчане награждаются правительственными наградами. 

Активно помогают нашим войскам в уничтожении окруженной 

вражеской группировки партизаны. Они наносят удары по отходящим 

подразделениям противника, по его коммуникациям и крупным опорным 

пунктам. Так, партизанский отряд им. Т.Г. Шевченко под командованием 

Н.А. Дудченко содействует частям 27-й армии в овладении опорным пунктом 

врага Бровахи (15 километров северо-восточнее Корсунь-Шевченковского). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В эти дни, когда на фронтах успешно проходят наступательные операции 

Красной Армии, союзники серьезно начинают готовиться к операции «Оверлорд». 12 

февраля объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США и Англии 

дает директиву Эйзенхауэру, потребовав осуществить «вторжение на Европейский 

континент и, совместно с другими объединенными нациями, предпринять операции, 

имеющие целью выход к сердцу Германии и уничтожение ее вооруженных сил». 

На Британских островах перед высадкой сосредоточились четыре армии: 1-я и 3-я 

американские, 2-я английская и 1-я канадская. Они имеют в своем составе 37 дивизий (23 

пехотные, 10 бронетанковых, 4 воздушно-десантные) и 12 бригад. Численность дивизий: 

английских пехотных – 18 тыс., бронетанковых – 14 тыс. человек; американских пехотных 

– более 14 тыс., бронетанковых – 11 тыс. человек. Американская бронетанковая дивизия 

насчитывает свыше 260 танков. Военно-морской флот союзников имеет 6 линкоров, 2 

монитора, 22 крейсера, 93 эсминца, 159 других легких кораблей (без торпедных катеров и 

минных заградителей), 255 минных тральщиков и свыше 6 тыс. транспортных и десантно-

высадочных судов. Действия сухопутных войск и военно-морского флота поддерживают 

до 11 тыс. боевых самолетов. Для переброски воздушных десантов предназначается 

свыше 2300 транспортных самолетов и около 2600 планеров. Общая численность 

экспедиционных сил союзников составляет свыше 2876 тыс. солдат и офицеров. 

Германское командование имеет на Западном театре военных действий 61 

дивизию, в том числе 10 танковых и 1 моторизованную. Хотя противник сосредоточил во 

Франции, Бельгии и Голландии много дивизий, фактические возможности их несравнимо 

ниже американо-английских. Они недостаточно укомплектованы и плохо вооружены. 

Немецко-фашистские пехотные дивизии в Западной Европе насчитывают от 8 до 11 тыс. 
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человек. Танковые дивизии имеют 90-130 танков. 3-й воздушный флот располагает лишь 

500 боевыми самолетами. 

Все немецко-фашистские войска объединяются в группу армий «Б» и армейскую 

группу «Г», которые подчиняются главнокомандующему на Западе фельдмаршалу 

Г.Рундштедту. Группа армий «Б» - командующий фельдмаршал Э. Роммель, - 

включающая 7-ю, 15-ю армии и 88-й отдельный армейский корпус, находится на 

территории Голландии, Бельгии и Северной Франции. Она насчитывает 36 дивизий, в том 

числе 3 танковые. Эта группа обороняет морское побережье в полосе свыше 1300 км. 

Наиболее плотно прикрывается район Па-де-Кале, где, по мнению гитлеровского 

командования, возможна высадка союзников. В Нормандии, в бухте Сены, имеются 

незначительные силы. Вдоль западного и южного побережья Франции на 900-

километровом участке располагается армейская группа «Г» в составе 1-й и 19-й армий. 

Командует этой группой генерал И. Бласковиц. В ее составе 12 дивизий, в том числе 3 

танковые.  В резерве  главнокомандующего на Западе находится 13 дивизий, из них 4 

танковые и 1 моторизованная. Танковые и моторизованная дивизии входят в танковую 

группу «Запад». 

Сооружение оборонительных укреплений на Западе – так называемого 

Атлантического вала – немцы начали еще в 1942 г. Но работы велись медленно. Перед 

высадкой союзников план строительства в районе Кале, Булонь был выполнен на 68 

процентов, а на побережье Сенской бухты – только на 18 процентов.  

Таким образом, общая обстановка благоприятствует вторжению американо-

английских войск в Нормандию.   Немецкие силы в Западной Европе рассредоточены на 

огромном пространстве. Численно они намного уступают американо-английским войскам. 

Кроме того, союзный военный флот безраздельно господствует на море, а союзная 

авиация – в воздухе. Положение союзников значительно облегчается тем, что главные 

силы вермахта по-прежнему находятся на Восточном фронте. Красная Армия за три года 

войны измотала и обескровила их. Советские Вооруженные Силы готовятся к летнему 

наступлению гигантского размаха. Оно не только исключает переброску германских 

войск с востока на запад, но и вынуждает Гитлера перебросить стратегические резервы на 

советско-германский фронт. Наконец, важным фактором благоприятной для союзников  

обстановки является народно-освободительное движение, разрушающее тыл фашистской 

армии. 

В этих условиях американо-английское командование имеет возможность 

действовать без риска. Проведение операции на первом этапе оно возлагает на 21-ю 

группу армий (1-я американская, 2-я английская и 1-я канадская армии), которой 

командует английский генерал Б. Монтгомери, а также на мощные силы стратегической и 

тактической авиации и военно-морской флот. Планируется высадка морского десанта в 

Нормандии и образование через двадцать дней плацдарма размером 100 км по фронту и 

до 110 км в глубину. Позднее, после переброски больших сил на плацдарм, намечается 

ввести в сражение еще 3-ю американскую армию, развить наступление на юг, юго-восток 

и восток, через три месяца выйти на рубеж рек Сена и Луара, то есть на глубину до 250 км             

(к.3).  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В 80-90-х годах ХХ века большинство западногерманских историков 

вынуждены признать, что, несмотря на жестокий террор и репрессии, 

немецко-фашистским захватчикам не удалось сломить волю народов к 

сопротивлению. Один из непосредственных участников карательных 

экспедиций против партизан В. Ределис, например, отмечает: «Во время 
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второй мировой войны подпольная и партизанская деятельность поставила 

германские вооруженные силы перед сложными проблемами, так и не 

решенными до конца войны». Г. Дамс пишет в своей книге, что 

партизанская борьба на территории Советского Союза способствовала 

успехам Красной Армии (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В районе города Звенигородка наши зенитчики сбили венгерский самолѐт-

истребитель. Лѐтчик лейтенант 2 венгерского истребительного отряда Миклош Кеньереш 

взят в плен. Пленный сообщил: «2 отряд входит в состав 102 венгерской авиационной 

бригады, сформированной в прошлом году. С тех пор мы непрерывно находимся на 

Восточном фронте и выполняем задания немецкого командования. 1 разведывательный 

отряд и 2 истребительный отряд приданы 4 группе 51 немецкой истребительной эскадры 

Мельдерс». 

Правящая клика Венгрии опять оскандалилась. Пленение венгерского лѐтчика 

свидетельствует о том, что на советско-германском фронте на стороне немцев сражаются 

не только венгерские наземные войска, но и венгерские воздушные силы. Венгерский 

лѐтчик Миклош Кеньереш взят в плен как раз в такое время, когда венгерские гитлеровцы 

стряпают одно за другим неуклюжие и лживые опровержения. Они из кожи лезут вон, 

стараясь скрыть участие венгерских войск в боях на советско-германском фронте на 

стороне ненцев. Показания только что взятого в плен венгерского лѐтчика вновь 

разоблачают перед всем миром жульническую игру будапештских лакеев Гитлера. Эти 

показания бьют их не в бровь, а прямо в глаз. 

 

967-й день войны 
 

В связи с тем, что к середине февраля линия фронта значительно 

сократилась, Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин  директивой 

от 13 февраля 1944 г. расформировывает  Волховский фронт. Ставка 

ВГК выводит в свой резерв управления Волховского фронта и 59-й армии, 

передав войска в состав Ленинградского фронта. 1-я ударная армия 

возвращается в состав 2-го Прибалтийского фронта. 

Войска Ленинградского фронта ведут успешные наступательные 

операции. Так, в результате умелого обходного манѐвра и последующего 

затем штурма войска Ленинградского фронта, наступающие вдоль 

побережья Чудского озера и к востоку от него, за пять дней 

наступательных боѐв занимают множество населѐнных пунктов, в том 

числе крупные населѐнные пункты: Ляды, Мелговщина, Богдановщина, 

Лаптовицы, Ветвенник, Братухново, Островцы, Чернево, Заянье, 

Сербино, Малое Заполье, Зарудинье, Должицы, Усадище и 

железнодорожные станции Юшкинская, Замогилье, Язбы. В итоге 

советскими войсками полностью очищается от противника восточное 

побережье озера Чудское. 
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Чудское озеро  

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Ход войны против Японии убедительно показывает, что гоминьдановские 

руководители, согласившись на создание в 1937 г. единого антияпонского фронта, на деле 

не собирались выполнять взятые на себя обязательства. Лишь коммунистическая партия 

неуклонно осуществляет программу антияпонского фронта. Перед лицом огромной 

опасности, нависшей над страной, коммунисты не раз шли на компромисс с гоминьданом 

ради сплочения всех сил для совместных действий против японцев. Однако по вине 

чанкайшистской клики вооруженную борьбу с японскими захватчиками раздельно ведут 

гоминьдановский фронт и фронт народных армий (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

 

Существенные изменения происходят в социально-классовой 

структуре советского общества. Поднимается их активность, повышается 

роль в решении общенародных задач.  

Большое значение в укреплении боевой мощи Вооруженных Сил 

СССР имеет движение советских патриотов, развернувших сбор средств для 

строительства кораблей, танков и самолетов. На внесенные населением 

деньги строятся десятки надводных кораблей и подводных лодок. В 

северных морях плавают подводные лодки «Ярославский комсомолец», 

«Новосибирский комсомолец», торпедный катер «Дзержинец», на Балтике 

воюют торпедные катера «Тамбовский пионер», «Моршанский 

железнодорожник», «Мордовский колхозник», на Черном море – торпедный 

катер «Московский ремесленник» и др. 
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Подводная лодка «Новосибирский комсомолец» 

 

Выросли количественно и улучшились качественно военно-

воздушные силы всех флотов. Увеличилась численность минно-торпедной и 

бомбардировочной авиации, появились соединения штурмовой авиации. 

Ударная мощь авиации флотов резко повысилась. Улучшение летно-

технических качеств самолетов позволяет авиации наносить удары на всю 

глубину морских театров. 

 

Обстановка в сельском хозяйстве. 

Колхозники Лохвицкого района Полтавской области сдали в фонд 

Красной  Армии на строительство танковой колонны 1 млн. 300 тыс. рублей 

и продали государству 776 118 пудов хлеба, 104 406 пудов подсолнуха, 436 

296 пудов картофеля, 5329 пудов мяса, 290 200 л молока, полностью 

восстановили фермы крупного рогатого скота. 

 

 Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 

«О награждении работников заводов № 22 и № 16 Народного 

Комиссариата авиационной промышленности» за образцовое выполнение 

заданий правительства по производству боевых самолетов и моторов; 

 «О награждении работников промышленности пищевых 

концентратов Народного Комиссариата пищевой промышленности» за 

образцовое выполнение заданий правительства по снабжению армии 

пищевыми концентратами.  
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Вспомним как это было… 

 

Во время блокады Ленинграда город Новосибирск сыграл 

немаловажную роль. Он принял 255 тысяч эвакуированных, 128 тысяч из них 

- ленинградцы (население Новосибирска перед войной - 400 тыс. чел.). После 

прорыва блокады в январе 43-го и полного его снятия в январе 44-го многие 

вернулись в Ленинград. Но волею судеб немало тех, кто остался в 

Новосибирске, со своим заводом, со своей семьей.  

В дни празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 45 гг. на улице Восход был торжественно открыт памятник. Это 

символ победы ленинградцев над лишениями и страданиями, выпавшими на 

их долю. Это благодарность Новосибирску, ставшему для многих из них 

родным домом. Война не только испытывала людей на прочность, но и 

сплотила блокадников в высоконравственном единении. И это даѐт силы 

воспитывать молодое поколение, передавая ему эстафету мужества и 

стойкости из прошлого в настоящее и будущее. «Кто помнит прошлое, тот 

думает о будущем», - народная мудрость. 
 

 
Память сердца: 

Памятник трудовому подвигу ленинградцев,  

эвакуированных в Новосибирск в 1941-44 гг. Площадь Пименова, г.Новосибирск 
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13 февраля 1944 г. Воскресенье. Западнее и юго-западнее Батецкая 

наши войска с боями продвигаются вперѐд и занимают населѐнные пункты 

Рапти, Бор, Русыня, Лужа, Заупора. 

Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжают вести бои 

по уничтожению окружѐнной группировки противника и овладевают 

населѐнными пунктами Ситники, Сотники, Арбузино и железнодорожной 

станцией Сотники.  

Одновременно северо-западнее Звенигородки наши войска отбивают 

контратаки крупных сил танков и пехоты противника, стремящихся 

пробиться на помощь к окружѐнной группировке, и наносят ему большие 

потери в живой силе и технике (из оперативной сводки Совинформбюро от 

13 февраля 1944 г.). 

 
Худ. Ю.И. Пименов "Фронтовая дорога", 1944 г. 

 

В это же время. Корсунь-Шевченковская наступательная операция. 

К утру положение является довольно устойчивым как на внешнем, так и на 

внутреннем фронтах. Советские войска продолжают активные действия, 

сжимают и дробят окруженную группировку противника и отбивают 

многочисленные и ожесточенные атаки на внешнем фронте. 5-я гвардейская 

танковая армия, перегруппировавшись к северу, в течение двух дней частью 

сил во взаимодействии с 5-м гвардейским кавалерийским корпусом ведет бои 

с противником в районе Ново-Буды и Комаровки, а основными силами, 

взаимодействуя с 6-й и 2-й танковыми армиями 1-го Украинского фронта, 

наносит удары по вклинившейся группировке противника в районе Лысянки. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в Ленинградской области, с 27 января по 6 

февраля пустил под откос 6 воинских эшелонов и бронепоезд противника. За это же время 
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партизаны взорвали две тысячи рельсов и железнодорожный мост. Советские патриоты на 

шоссейных дорогах уничтожили 60 автомашин, 8 автоцистерн с бензином и более 200 

повозок с грузами. Ружейно-пулемѐтным огнѐм сбито 4 немецких самолѐта. 

* * * 

Пленный обер-ефрейтор 708 артиллерийского дивизиона Ганс Кернер рассказал: 

«Орудия нашего дивизиона обстреливали Ленинград. Командир дивизиона капитан 

Хартель говорил солдатам: «По приказу немецкого командования город должен быть 

разрушен. Непрерывный обстрел Ленинграда деморализует население и неизбежно 

приведѐт к капитуляции города». В отдельные дни орудия батареи выпускали до 200 

снарядов. Сводки немецкого командования регулярно сообщали об успешном обстреле 

«военных объектов» Ленинграда. Но о военных объектах говорилось лишь для отвода 

глаз. Мы отлично знали, что каждый снаряд, выпущенный по огромному городу, 

обязательно угодит в какое-нибудь здание. Мы понимали, что разрушаем жилища, 

убиваем женщин и детей. Русское наступление застало нас врасплох. В дивизионе 

началась форменная паника. Офицеры убежали на автомашинах, а солдат бросили на 

произвол судьбы. Многие из нас сдались в плен, а орудия в исправном состоянии попали в 

руки русских». 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Говорову 

 

13 февраля 1944 года № 74 

 

Войска Ленинградского фронта, развивая наступление, в результате умелого 

обходного маневра и последующего затем штурма вчера, 12 февраля, овладели городом 

Луга – важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев.  

В боях за овладение городом Луга отличились войска генерал-лейтенанта 

Свиридова, генерал-майора Трубачева, генерал-майора Хазова, генерал-майора Козачек, 

генерал-майора Иванова, генерал-майора Якутовича, генерал-майора Ястребова, генерал-

майора Бунькова, полковника Батлука, полковника Елшинова, полковника Борщева, 

артиллеристы генерал-майора артиллерии Коробченко, подполковника Горского, 

подполковника Лященко, майора Вышкова, майора Городецкого, летчики генерал-

лейтенанта авиации Рыбальченко, генерал-майора авиации Андреева и саперы майора 

Кульвинского и майора Ерастова. 

 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименования ―Лужских‖ и к награждению орденами. 

 

Сегодня, 13 февраля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Луга, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Луга. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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Приказ 

об утверждении и введении в действие Боевого устава бронетанковых и 

механизированных войск Красной Армии 1944 года, часть 1 
№ 10            13 февраля 1944 г.  

 

1. Утвердить и ввести в действие настоящий Боевой устав бронетанковых и 

механизированных войск Красной Армии 1944 г., часть 1 (танк, танковый взвод, танковая 

рота). 

2. Настоящий Боевой устав должен быть изучен всем офицерским составом 

бронетанковых и механизированных войск Красной Армии.  

Офицерский состав других родов войск должен знать основные тактико-

технические данные боевых машин и положения настоящего Устава, обеспечивающие 

правильное применение танков и взаимодействие с ними соответствующего рода войск.  

Сержантский и рядовой состав бронетанковых и механизированных войск Красной 

Армии должен изучить те положения Устава, которые касаются его обязанностей.  

3. При совместных действиях с бронетанковыми и механизированными войсками 

офицерскому составу всех родов войск Красной Армии руководствоваться настоящим 

Уставом.  

4. Указания Устава надлежит применять, строго сообразуясь с обстановкой. 

Каждому начальнику и рядовому бойцу предоставляется самостоятельность в выполнении 

поставленной ему задачи. Он должен проявлять инициативу, действуя сообразно 

изменившейся обстановке, не ожидая приказания старшего начальника, в духе требований 

настоящего Устава.  

5. Устав бронетанковых войск РККА, часть первая (УТВ-1-38 г.) — отменить.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 12, д. 109, л. 144) 

 

Приказ 

об утверждении и введении в действие Боевого устава бронетанковых и 

механизированных войск Красной Армии 1944 года, часть II 

№ 11            13 февраля 1944 г.  

 

1. Утвердить и ввести в действие настоящий Боевой устав бронетанковых и 

механизированных войск Красной Армии 1944 г., часть II (батальон, полк, бригада).  

2. Настоящий Боевой устав должен быть изучен всем офицерским составом 

бронетанковых и механизированных войск Красной Армии.  

Офицерский состав других родов войск должен знать положения настоящего 

Устава, обеспечивающие правильное применение танковых, механизированных и 

мотострелковых частей и соединений и взаимодействие соответствующего рода войск с 

ними.  

3. При совместных действиях с бронетанковыми и механизированными войсками 

офицерскому составу всех родов войск Красной Армии руководствоваться настоящим 

Уставом.   

4. Указания Устава надлежит применять, строго сообразуясь с обстановкой. 

Каждому начальнику предоставляется самостоятельность в выполнении поставленной ему 

задачи. Он должен проявлять инициативу, действуя сообразно изменившейся обстановке, 

не ожидая приказания старшего начальника, в духе требований настоящего Устава.  

 

Народный комиссар обороны СССР  
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Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(ф. 4, оп. 12, д. 109, л. 250) 

968-й день войны 

 

Опыт войны показывает, что увеличение размаха вооруженной 

борьбы и применение в ней различных видов оружия требуют глубокого 

анализа и объективной обстановки. Так, например, наступлением 

советских войск под Ленинградом и Новгородом в январе-феврале 1944 г. и 

поражением группы армий «Север» закончилась тяжелая борьба, 

которую на протяжении многих месяцев, начиная с лета 1941 г., 

самоотверженно вели советские воины совместно с жителями города и 

области. 

Бессмертный подвиг ленинградцев в грозную пору Великой 

Отечественной войны – это подвиг, затмивший древние мифы о 

патриотизме, выдержке и стойкости жителей осажденных врагом 

городов. «Ленинградский пролетариат, - говорил М.И.Калинин, - всегда 

был застрельщиком в борьбе за дело народа. И вот мне, как человеку 

старшего поколения, удалось увидеть величайший патриотизм 

ленинградцев. Без колебаний могу сказать, что другого такого 

патриотизма, как тот, какой проявило население великого города 

Ленина в борьбе с самым отъявленным врагом прогрессивного 

человечества, с врагом, который возымел дерзкую мысль – подчинить 

человечество взбесившейся банде закоренелых реакционеров, - мир еще не 

видел». 

 

 
Они собирались войти в Ленинград победителями, а вошли пленными 

 

В ходе Ленинградско-Новгородской стратегической 

наступательной операции по приказу командующего Ленинградским 

фронтом генерала армии Л.А. Говорова для содействия наступающим 

войскам 2-й ударной армии в ночь на 14 февраля 1944 г. на побережье 
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Нарвского залива в районе населенного пункта Мерекюла высаживается 

морской десант в составе батальона автоматчиков, усиленного 

стрелковой ротой 260-й бригады морской пехоты Балтийского флота. 

Высаженный десант прорывается к железнодорожной станции Аувере 

на соединение с войсками 2-й ударной армии. С боями десантники 

пробиваются к населенным пунктам Меррекюль и Удриа. 2-й ударной 

армии не удалось выполнить полностью поставленные ей задачи, и 

десантникам приходится вести неравный бой против значительно 

превосходящего их противника. В ходе боев они несут очень большие 

потери.  

 
Леонид Александрович Говоров 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В этот день Народный комиссариат иностранных дел сообщает посольству 

Великобритании в СССР: «Советское правительство разделяет мнение Британского 

правительства о том, что мероприятия, проводимые правительством Франко, всегда 

фактически шли вразрез с теми решениями, которые оно принимало якобы в интересах 

союзников. В частности, Советское правительство никогда не верило в искренность 

намерений нынешнего испанского правительства отозвать с советско-германского фронта 

испанские части, сражающиеся на стороне немцев. Все заявления испанского 

правительства об отзыве «Голубой дивизии» с советско-германского фронта имели целью 

завуалировать факт продолжающегося участия испанских вооруженных сил в борьбе 

против Советского Союза». 

 

На трудовом фронте. 

Ускорение социально-экономического развития страны и 

совершенствование всех сторон жизни общества является стратегической 

линией партии. В эти дни ЦК компартий союзных республик, крайкомы и 

обкомы партии освобожденных районов принимают деятельное участие в 

восстановлении тыловых железных дорог: помогают изыскивать местные 

строительные материалы, мобилизуют население, проводят массово-

политическую работу. Восстановление дорог стало всенародным делом. 

Железнодорожники берут на себя обязательства не уходить с работы до тех 

пор, пока задание не будет выполнено. Трудящиеся других отраслей 

народного хозяйства добровольно отрабатывают на транспорте определенное 
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количество часов во внеурочное время. В города и населенные пункты, 

освобожденные от фашистов, продолжает возвращаться мирное население. 

 

 
Возвращение жителей г. Тихвина Ленинградской области в родной город, 1944 г. 

 

В это время. Трудящиеся недавно освобожденной Луганской области 

внесли 21 млн. рублей на строительство танковой колонны «Молодая 

гвардия».  

 Трудящиеся города Ростова-на-Дону за год после освобождения 

восстановили 105 промышленных предприятий, в том числе «Ростсельмаш» 

и «Красный Аксай». Начали работать десятки школ, больницы, театры, кино, 

библиотеки, вузы, техникумы и т. д.  

Колхозы и колхозники Николаевской области выполнили к 25 декабря 

1943 г. план государственных поставок, сдали в фонд Красной Армии 

977тыс. 854 пуда продовольственного и 963тыс. 104 пуда фуражного зерна, 

49тыс. 56 пудов масленичных культур, 49тыс. 898 пудов мяса и 275тыс. 561 

пуд картофеля. 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний военного корреспондента ВОВ Ивана Рахилло: 

«…Родилась идея – построить для фронта в подарок сверхплановый боевой 

самолет. Мне очень хотелось, чтобы самолет был назван именем Владимира 

Маяковского. К великой моей радости, партийный комитет, завком и 

дирекция единодушно сказали «добро». Чтобы ускорить обсуждение этого 

предложения среди рабочих, я выступил по радио. Отклики превзошли все 
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ожидания. В цехах возникали митинги, и тут же, у станков, проводилась 

запись желающих принять участие в постройке самолета… 

И вот самолет готов. С самым молодым летчиком нашей летно-

испытательной станции и моим другом Юрием Молчановым летим на 

испытание «Владимира Маяковского». С ураганным ревом мчит нас 

тяжелый бронированный штурмовик над зеркальными просторами Волги, 

послушно выполняя положенный боевой пилотаж, виражи и развороты, - 

мишени на полигоне поражаются шквальным огнем его пушек и пулеметов. 

Могучий мотор с победной песней рвется в дымное пространство, туда, на 

фронт, где его ждут защитники родных рубежей. Имя как бы 

одухотворяет грозную машину, и мне чудится, что рядом не Молчанов, а 

сам Владимир Маяковский ведет машину на штурм старого мира… 

Последний круг – и «Маяковский», погашая скорость, мягко касается 

бетонной дорожки. Выбираемся на крыло. 

-К бою готов! 

Вместе с бригадой имени Маяковского на прощание 

фотографируемся у самолета. 

В грозном строю боевых красавцев «Владимир Маяковский» ушел на 

фронт. В письме, адресованном летчикам-фронтовикам, комсомольцы 

завода писали: «Новый, отличный по своим качествам сверхплановый 

самолет передается вам в подарок, дорогие бойцы! Эту машину молодежь 

завода строила во внерабочее время. Слово за вами, дорогие товарищи! 

Ударьте по врагу, бейте его, гада, пусть фашисты почувствуют силу 

нашего фронта и тыла!». 

Вскоре на завод пришел ответ с фронта. Решаю прочитать его в 

нашей вечерней передаче, когда включены репродукторы всех цехов, 

мастерских. И в домах, я знаю, радио никогда не выключают. 

До начала передачи остается несколько минут, и я мысленно 

представляю всех своих слушателей, ждущих вечерних передач…». 

 

 
Иван Спиридонович Рахилло 

Из воспоминаний военного корреспондента Юрия Козловского: «Это 

было в середине февраля 1944 года… Мы летели на военном самолете в 

расположение «Нормандии» - авиационного истребительного полка 



323 

 

«Сражающаяся Франция» с заданием подготовить радиорепортаж о 

торжественном вручении «нормандцам» советских и французских боевых 

наград. Вместе с нами находились члены Военного совета ВВС Красной 

Армии, советские и французские журналисты и Жан-Ришар Блок. 

Со многими из французских летчиков мы уже были знакомы. Прошло 

почти пятнадцать месяцев с тех пор, как их часть, состоящая из 

добровольцев, пожелавших бить гитлеровцев там, где им наносятся 

решающие удары, прибыла в СССР. Участвуя в сражениях под Орлом, 

Ельней и Смоленском, французские летчики показали свою отвагу и 

мастерство в воздушных боях и сбили, летая на прославленных «ЯКах», 

около восьмидесяти вражеских самолетов». 

 

 
Французские летчики из состава эскадрильи «Нормандия-Неман». На заднем плане -

истребитель Як-1Б 

 

14 февраля 1944 г. Понедельник. В течение дня южнее и юго-

восточнее города Гдова наши войска продолжают наступление и занимают 

несколько населѐнных пунктов. 

Южнее города Луга наши войска ведут наступательные бои, в ходе 

которых овладевают населѐнными пунктами: Бараново, Заполье, Смерди, 

Пустошка, Дубровка, Кут, Раковичи, Наволок.  

 Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжают вести бои 

по уничтожению окружѐнной группировки противника и, сломив его 

сопротивление, овладевают населѐнными пунктами Кошмак, Листвена, 

Петрушки, Туркенцы, Самородня.  
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Одновременно северо-западнее Звенигородки наши войска ведут 

ожесточѐнные бои с крупными силами танков и пехоты противника, 

стремившимися пробиться на помощь к окружѐнной группировке. Ценой 

больших потерь в живой силе и технике противнику удается незначительно 

вклиниться в нашу оборону (из оперативной сводки Совинформбюро от 14 

февраля 1944 г.). 

Днем 14 февраля. Корсунь-Шевченковская операция. На внутреннем 

фронте окружения войска 2-го Украинского фронта (командующий фронтом 

– генерал армии И.С.Конев), продвигаясь вперед, сжимают кольцо и 

освобождают районный центр Киевской области город Корсунь-

Шевченковский (ныне – Черкасской области – авт.) - мощный узел 

сопротивления противника. Предпринимавшиеся немцами в течение двух 

дней многочисленные атаки с целью дальнейшего продвижения на юго-запад 

отражаются нашими войсками. 

 

 
Худ. П.А. Кривоногов "Корсунь-Шевченковское побоище" 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В эти дни правящие круги США и Англии опасаются, что немецко-фашистская 

армия может быть окончательно разгромлена на советско-германском фронте до начала 

высадки союзных войск в Западной Европе. Генералу Эйзенхауэру в директиве от 12 
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февраля 1944 г. предписывается быть готовым в любое время использовать 

благоприятные условия, например отход противника, для того чтобы вторгнуться на 

континент теми силами, которые будут в его распоряжении (к.1). 

 

 Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Освещая вопросы стратегии и истории военных операций второй 

мировой войны, Дж. Фуллер, Б. Лиддел Гарт, П. Флименг и др. в своих 

работах оправдывают стратегическую концепцию английского 

правительства, которая заключалась в стремлении уклоняться от 

столкновения с решающими силами противника и предоставить вести 

борьбу с ними другим участникам антигитлеровской коалиции. Английские 

историки силятся доказать, что «стратегия непрямых действий», 

отвлекающие операции на второстепенных театрах мировой войны, 

затяжка с открытием второго фронта были такими стратегическими 

решениями, которые сыграли положительную роль в ходе второй мировой 

войны (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Группа литовских партизан из отрядов «Жальгирис» и «Вильнюс» взорвала 

железнодорожный мост и пустила под откос немецкий воинский эшелон, следовавший к 

линии фронта. Весь состав разбит. Уничтожено более 200 солдат и офицеров противника. 

В другом районе советские патриоты подорвали три немецких воинских поезда и 

вырезали 20 километров телефонно-телеграфной линии связи. 

* * * 

На Ленинградском фронте захвачен в плен военный корреспондент инженерного 

отдела штаба главного немецкого командования сухопутных сил Рудольф Хариг. 

Пленный рассказал: «Осенью прошлого года я, будучи в Берлине, получил новое 

назначение. Меня направили в район Ленинграда, где я должен был ознакомиться с 

работой немецких сапѐров. В ноябре я прибыл на фронт. В штабе 50 армейского корпуса у 

начальника сапѐрных войск полковника Дюринга я получил необходимые сведения и 

побывал у Лиговского канала, а также около города Пушкин. Я имел полную возможность 

осмотреть укрепления, возведѐнные под Ленинградом, и нашѐл их в прекрасном 

состоянии. Такого же мнения придерживались военные специалисты в Берлине и на 

фронте. Все были в полной уверенности, что наши укрепления неприступны и выдержат 

любой натиск советских войск. Однако последние события показали, что мы недооценили 

способности русских. Огонь русской артиллерии буквально смешал с землѐй всѐ, даже 

самые мощные инженерные укрепления, которые мы строили и совершенствовали в 

течение двух лет». 

 

969-й день войны 
 

Завершается второй этап Ленинградско-Новгородской 

наступательной операции, проходивший с 31 января по 15 февраля 1944 
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года. Войска Ленинградского и Волховского фронтов в ходе Новгородско-

Лужской операции разгромили 8 пехотных и 1 танковую дивизию 

противника, продвинулись на запад на различных направлениях на 50-120 

километров, вышли на рубеж река Нарва - севернее озера Псковское -

озеро Чѐрное - Крени - Шимск, охватывая фланги 18-й армии и нависая 

над 16-й армией врага с севера. Наши войска полностью преодолели 

важный оборонительный рубеж, оборудованный по реке Луге. Войска 2-го 

Прибалтийского фронта продолжают вести наступательные действия 

западнее города Новосокольники, приковывая к себе главные силы 16-й 

армии противника. Фашистским войскам под Ленинградом и Новгородом 

наносится тяжелое поражение.  

 

 
Немецкое кладбище в Красном Селе 

 

В соответствии с решением Ставки Верховного 

Главнокомандования c этого дня расформировывается Волховский 

фронт. Войска, входившие в его состав, включаются в Ленинградский и 2-

й Прибалтийский фронты.  

С 15 февраля 1944 года начинается третий этап Ленинградско-

Новгородской наступательной операции - наступление советских войск 

на псковском и островском направлениях и завершение разгрома 

основных сил 18-й армии. 

 

На трудовом фронте. 

Благодаря героическому труду железнодорожников, Красная Армия 

полностью обеспечивается всем необходимым для успешного выполнения 

поставленных задач. Напряженно трудятся коллективы железных дорог: 

Куйбышевской – начальник Б.П.Бещев,  Южно-Уральской – начальник Л.П. 

Малькевич, Московско-Рязанской – начальник Г.И.Кадагидзе, Московско-
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Донбасской – начальник Е.Ф.Рудой, Московской Окружной – начальник 

А.М. Васильев. Эти дороги служат важнейшими артериями, связывающими 

глубокий тыл страны с фронтом. Их значение для бесперебойного снабжения 

армии, для нормального функционирования всей военной экономики 

исключительно велико. 

 

 

 

 
Борис Павлович Бещев                  Александр Михайлович 

Васильев 
 

Вспомним как это было… 

 

Дальневосточные магистрали в годы войны были источником 

пополнения фронтовых железных дорог кадрами, локомотивами, 

инструментами. Только с ДВЖД было откомандировано на фронтовые 

дороги более 3 тыс. специалистов. По приказу НКПС в 1942г. были 

разобраны 29 км станционных путей и отправлены для восстановления 

западных дорог. В 1943 - 1944гг. было отправлено 40 км рельсов, 119т 

накладок, 38 комплектов стрелочных переводов и 62 вагона различного 

инструмента. Только связисты отправили 7 вагонов аппаратуры. 

Железнодорожники Дальнего Востока построили своими силами несколько 

бронепоездов общей стоимостью 9 млн. руб. 

Восстановительный поезд ст. Ин готовил для Красной Армии 

холодное оружие, ст. Хабаровск - 2 оборудовала вагон - электростанцию для 

мостопоезда, отправляющегося на фронтовые дороги. Был подготовлен и 

отправлен для работы на освобожденных от врага железных дорогах 

восстановительный поезд. Начиная с 1943г. дальневосточные магистрали 

стали усиленно помогать дорогам, освобожденным нашей армией от 

немецко-фашистских захватчиков. Принимали участие в этой работе и 

тогдашние студенты ХабИИЖТ. 60 студентов проходили 

производственную практику на восстановлении разрушенных железных 

дорог на территории Белоруссии и Украины. Студенты побывали в 1944г. 

под Бобруйском, в центре бывшего ―котла‖, где была уничтожена большая 

группировка фашистов. Ребятам довелось увидеть все, что осталось от 

тяжелой битвы. Восстанавливали депо, водоснабжение. Техники, помощи, 
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проектов - ничего не было. Все делали сами, причем в условиях 

заминированной местности. 

 

15 февраля 1944 г. Вторник. В течение дня  южнее и юго-восточнее 

города Гдов наши войска с боями продвигаются вперѐд и занимают 

несколько населѐнных пунктов. 

Южнее города Луга наши войска, продолжая наступление, занимают 

более 40 населѐнных пунктов, в том числе: Клабутицы, Новоселье, 

Шильцево, Ретюнь, Городец, Малый и Большой Брод, Горка Петровская  и 

железнодорожная станция Серебрянка. 

Севернее Звенигородки и Шполы наши войска продолжают вести бои 

по уничтожению окружѐнной группировки противника и, сжимая кольцо 

окружения, овладевают несколькими сильно укреплѐнными опорными 

пунктами противника. Одновременно северо-западнее Звенигородки наши 

войска успешно отбивают атаки танков и пехоты противника, стремящихся 

прорваться на помощь окружѐнной группировке (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 15 февраля 1944 г.). 

Днем 15 февраля. Корсунь-Шевченковская наступательная операция. 

К 15 февраля сила деблокирующих немецких войск истощилась, окруженные 

корпуса получили приказ пробиваться самостоятельно в южном 

направлении. Последовал приказ об уничтожении всех автомашин и повозок, 

не загруженных боеприпасами. Уничтожаются все немецкие штабные 

документы и личные вещи офицеров. Офицерский состав штаба 11-го 

корпуса собран в одну боевую группу численностью около роты. 

Командование этой ротой берет на себя лично генерал Штеммерманн, 

который объявил, что «ввиду создавшейся обстановки оставаться в 

окружении больше нельзя, мы должны сами пробиваться на запад» (к.28). 

В этот же период. В 1944 г. военно-морской флот врага действует в 

условиях господства в воздухе советской авиации. Немецкий адмирал флота 

в отставке В. Маршалль писал: «Превосходство противника на море и в 

воздухе становилось все более и более очевидным». Превосходство 

советской авиации снижает боевые возможности вражеского флота, особенно 

сковывает действия его надводных кораблей. 

В этот же период времени. Во время операций на Правобережной 

Украине значительные силы партизан, действуя в тактической зоне обороны 

противника, оказывают непосредственную помощь передовым частям в 

освобождении некоторых населенных пунктов, в том числе областного 

центра Ровно.  

Очень ярким примером тактического взаимодействия партизан и 

частей Красной Армии может служить бой украинских партизан за город 

Изяслав. Гарнизон противника здесь насчитывает 1300 человек. Он имеет 

дивизию самоходной артиллерии, 8 танков и 2 бронемашины. Гитлеровцы 

приспособили к обороне все каменные здания, а вокруг города возвели 

полевые укрепления. В захвате Изяслава принимают участие 12 
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партизанских отрядов (2300 человек) из соединений, которыми командуют 

С.А.Олексенко, Ф.С.Кот и А.З. Одуха. Вечером 15 февраля партизаны 

сосредоточились в селах, в 8-12 километрах от города, а ночью подошли к 

нему.  

Утром 16 февраля вслед за артиллерийской подготовкой, в которой 

участвует полк Красной Армии, партизаны ворвались в Изяслав и после 

четырех часов упорных уличных боев овладевают им. Противник 

предпринимает контратаки с целью вновь захватить город. Однако 

поддержанные артиллерией и подошедшими частями Красной Армии, 

партизаны успешно отбивают все контратаки гитлеровцев. 

В этом бою отважно сражается четырнадцатилетний пионер из села 

Хмелевка Шепетовского района  Каменец-Подольской области Валя Котик.  

Юный патриот, начавший борьбу с оккупантами еще в 1941 г., 

совершает немало славных дел, был дважды тяжело ранен. В бою за 

г.Изяслав Валя снова получает ранение, на этот раз смертельное. Он 

скончался на руках своих товарищей. За проявленное мужество и героизм в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками пионеру-партизану В.А. Котику 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно) (к.1). 

 

 
Подвиг Вали Котика  (рис.)  

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

На очередном совещании ЕКК в Лондоне в проекте США от 15 февраля 

предусматривается предоставление союзникам всех ресурсов Германии. В английском 

проекте указывается, что война должна окончиться как со стороны Германии, так и со 

стороны Объединенных Наций одновременно. Это лишило бы союзников формального 

основания продолжать военные действия против отдельных немецких воинских 

соединений или нерегулярных формирований, которые отказались бы подчиниться 

приказу гитлеровского верховного главнокомандования прекратить сопротивление после 

объявления общей капитуляции Германии. Характерно, что английский и американский 
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проекты допускают существование в Германии даже нацистских организаций, которые 

«окажутся желательными» и «могут быть сохранены и переведены на выполнение 

экономических и социальных функций». 

Делегация СССР в Европейской консультативной комиссии не может согласиться 

с подобными предложениями Англии и США. 15 февраля советский представитель в ЕКК 

Ф.Т.Гусев по поручению своего правительства вносит на рассмотрение Комиссии проект 

условий безоговорочной капитуляции Германии, который содержит лишь военные 

требования. Советская сторона исходит из того, что условия капитуляции Германии 

должны предусматривать, прежде всего, полную капитуляцию ее вооруженных сил, в том 

числе соединений и частей СС, СА и гестапо. В связи с этим советский проект требует 

немедленного прекращения военных действий  против Объединенных Наций всеми 

вооруженными силами Германии на всех театрах войны. 

В отличие от английского советский проект обязывает лишь Германию 

прекратить военные действия, не возлагая такого обязательства на государства 

антифашистской коалиции. Проект предусматривает немедленное разоружение всех 

германских войск и передачу вооружения и военного имущества союзному 

командованию. Глава советской делегации в ЕКК подчеркивает, что целью документа о 

капитуляции должно быть ускорение победы союзников и приближение конца войны. «В 

Германии, - говорит он, - имеются армия, авиация, флот, составляющие ее вооруженные 

силы. Но, кроме этого, имеются соединения и части СС, СА, гестапо, которые являются 

одновременно и гражданскими и военными. Режим гражданской жизни в Германии 

пронизан и скован военным или полувоенным аппаратом. Поэтому перед союзниками 

стоят весьма большие задачи не только в открытом бою разбить вооруженные силы 

Германии, но сломать и разбить всю военную машину германского государства». 

Советская делегация выступает против включения в документ об условиях 

капитуляции Германии политических и экономических требований, предложенных 

английским и американским представителями. Советский представитель подчеркивает, 

что если документ о капитуляции будет содержать положения вроде американского 

требования о предоставлении всех средств и ресурсов Германии в распоряжение 

союзников, то это может быть использовано германским правительством для того, чтобы 

заставить немецкий народ продолжать борьбу против союзников (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На Ленинградском фронте захвачена в плен большая группа немецких офицеров. 

Пленный лейтенант 19 полка 10 немецкой авиаполевой дивизии Альфред Берке рассказал: 

«Наше отступление носило беспорядочный характер. Целые подразделения в панике 

бросали оружие и отходили без приказа командования. Для ловли солдат, бежавших с 

поля боя, были созданы заградительные команды. Но они были бессильны что-либо 

сделать. Часто заградительные команды сами убегали вместе с отступавшими солдатами. 

Командир полка возложил на меня учѐт потерь. Однако гораздо проще было подсчитать 

не то, что мы потеряли, а то, что уцелело в полку. Только за два дня батальоны потеряли 

60 процентов личного состава. Из строя выбыло более половины офицеров». 

Пленный лейтенант Бернгард Шольброк рассказал: «Я пробыл на Восточном 

фронте только один день. У меня было направление в 126 пехотную дивизию. На станции 

Волосово меня высадили из поезда и назначили командиром сводной группы, наспех 

сколоченной из солдат, отбившихся от своих частей. Не успел я разобраться в обстановке, 

как появились русские танки и рассеяли мою боевую группу». 
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Пленный командир 2 роты сапѐрного батальона 11 немецкой пехотной дивизии 

лейтенант Вильгельм Шарф заявил: «Ввиду больших потерь, понесѐнных дивизией, 

командование бросило в бой сапѐр. Все наши попытки организовать оборону не 

увенчались успехом. Считая сопротивление бесцельным, я приказал оставшимся солдатам 

сложить оружие». 

* * * 

Немецко-фашистские оккупанты производят массовую насильственную 

эвакуацию мирного населения Эстонии. Специальные отряды немецких солдат и 

эсэсовцев загоняют эстонцев в вагоны и под усиленной охраной увозят в неизвестном 

направлении. Гитлеровцы жестоко расправляются с каждым, кто пытается уклоняться от 

эвакуации. 5 февраля в город Ригу прибыл переполненный эшелон с мирными 

гражданами из Эстонии. По распоряжению немецких военных властей всех эстонцев 

загнали в бараки и напоили отравленным кофе. Около двух тысяч эстонцев, в том числе 

много женщин и детей, после страшных мучений умерли. Жители Риги наблюдали, как 6 

февраля гитлеровцы на подводах вывозили за город трупы своих жертв. 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о введении в действие «Правил по 

сохранению военной тайны в печати Красной Армии (на военное время)» 

 

№ 034           15 февраля 1944 г.  

 

Ввести в действие объявляемые при сем «Правила по сохранению военной тайны в 

печати Красной Армии (на военное время)».  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

 

«Утверждаю»  

Заместитель начальника Генерального штаба  

Красной Армии генерал армии Антонов  

11 февраля 1944 г.  

 

Правила 

по сохранению военной тайны в печати Красной Армии (на военное время) 

 

Общее положение 

 

Сведения, включенные в настоящие Правила, являются специально охраняемой 

военной и государственной тайной и не подлежат оглашению в открытой печати, 

передачах по радио открытым текстом, кино, фото, картографических изданиях, на 

выставках и других видах открытой информации.  

Редактор и военный цензор, разрешая к печати материал, обязаны проявлять 

большевистскую бдительность и учитывать, не содержит ли предназначенный к печати 

материал таких сведений, которые могут оказаться полезными для врага и опубликование 

которых может причинить ущерб обороноспособности нашей страны.  

Не подлежат оглашению также и те данные, из которых даже косвенным путем 

могут быть сделаны выводы, раскрывающие военную и государственную тайну.  

При пользовании Правилами необходимо учитывать, что в них включены основные 

вопросы, которые подлежат охране от разглашений в печати. Ряд вопросов, возникающих 

в практической работе, не может быть предусмотрен и объединен в одном документе. В 

силу этого обязанность военного цензора — систематически и неустанно повышать свою 
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военно-политическую и цензорскую подготовку, обобщать опыт своей работы и на основе 

этого вести свою практическую работу так, чтобы не допускать ни одного разглашения 

военной тайны.  

Вместе с тем цензор, руководствуясь настоящими Правилами и принимая решение 

разрешить или запретить те или иные сведения, не должен подходить к нему механически. 

Каждое такое решение цензор должен всесторонне и вдумчиво проанализировать, 

взвесить, обосновать.  

Виновные в разглашении перечисленных в «Правилах» государственных и 

военных тайн привлекаются к ответственности по законам военного времени и 

соответствующим статьям Уголовного кодекса союзных республик.  

В Правилах приведены военные термины: «соединение», «часть», 

«подразделение».  

Под соединением понимается: бригада, дивизия, корпус, армия.  

Частью называется войсковая единица, имеющая самостоятельное хозяйство, 

постоянное название и присвоенный номер. Типовой войсковой частью является полк, 

отдельный батальон (отдельный дивизион).  

Подразделением называются единицы, на которые делится часть, а именно: 

батальон, дивизион, эскадрилья, рота, батарея, эскадрон, взвод, звено, отделение, расчет, 

экипаж.  

Под правительственным сообщением в Правилах имеются в виду: приказы 

Верховного Главнокомандующего, приказы Народного комиссара обороны, 

постановления СНК СССР, выступления руководителей партии и правительства, Указы 

Президиума Верховного Совета Союза ССР, сообщения и сводки Совинформбюро, 

сообщения НКИД и ТАСС.  

Запрещается открыто опубликовывать нижеследующие сведения:  

 

I. Мобилизация  

1. Все сведения о мобилизационных мероприятиях правительства и отдельных 

наркоматов, предприятий и учреждений в отношении людского и конского состава, 

стратегического сырья, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.  

2. Сведения по эвакуации и реэвакуации промышленных предприятий и людских 

ресурсов, кроме материалов, помещаемых в центральной печати.  

3. Сведения о мобилизации в Красную Армию контингентов и лиц, не объявленных 

в открытых приказах НКО.  
Примечание. О лицах этих контингентов разрешается в отдельных случаях публиковать статьи с 

описанием их учебы и боевой деятельности, не указывая, что они мобилизованы.  

4. Сведения о мобилизации населения и использования его на оборонительных 

строительствах.  

 

П. Организация  

5. Сведения об организации, штатном, численном составе, некомплекте людей, 

машин, животных, вооружения и снаряжения в подразделениях, частях, соединениях, 

учреждениях и заведениях Красной Армии и Всевобуча.  
Примечание. Организацию соединений, частей и подразделений разрешается опубликовать в 

соответствии с приложением № 1 и открытыми уставами и наставлениями.  

6. Изменения в организации и численности подразделений, частей и соединений.  

7. Данные о вновь сформированных и формируемых частях и соединениях.  

8. Сведения о количестве (абсолютные и в процентах), национальном составе, 

сроках прибытия пополнения и уровне его военной подготовки.  
Примечание. Об отдельных фактах прибытия пополнения в подразделения, положительные оценки 

его подготовки и участия в боевой деятельности опубликовывать разрешается.  

9. Организацию училищ и курсов: число отделов, курсовых групп, численность 

слушателей, курсантов, преподавателей и обслуживающего состава.  
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10. Шефские и другие присвоенные наименования, нумерацию войсковых частей и 

соединений, учреждений и заведений Красной Армии.  
Примечание. Наименования и нумерацию частей и соединений, объявленных в правительственных 

сообщениях, упоминать в центральной и фронтовой печати без указания их дислокации разрешается, если 

эти части и соединения остаются в составе фронта, в котором они были объявлены.  

11. Наименование новых фронтов или новые наименования существующих 

фронтов до опубликования их в правительственных сообщениях.  

12. Абсолютные и относительные данные о партийном, комсомольском, 

социальном и национальном составе подразделений, частей и соединений.  
Примечание. Абсолютное число коммунистов и комсомольцев в составе ротных партийных и 

комсомольских организаций опубликовывать разрешается.  

13. Число людей, проходящих и прошедших Всевобуч и допризывную подготовку 

за город, район, область, край, республику.  

14. Все сведения о заградительных отрядах, штрафных батальонах и ротах.  

15. Фамилии и воинские звания командиров частей и соединений и их 

заместителей, начальников штабов и начальников политотделов соединений.  
Примечание 1. Фамилии и воинские звания этих лиц во фронтовых (окружных) газетах 

опубликовывать разрешается, если они упоминались и опубликованы в правительственных сообщениях и не 

перемещены после этого в другую часть, соединение, фронт, округ.  

Примечание 2. В подписях под статьями начальников политорганов разрешается указывать 

воинское звание и фамилии авторов (без указания их должности), если эти статьи помещаются в газетах 

непосредственно руководимых ими соединений (начальника политотдела армии — в армейской газете, 

начальника политотдела дивизии — в дивизионной).  

Примечание 3. Фамилии и воинские звания командующего, члена военного совета, начальника 

политуправления, начальника штаба фронта (округа) печать открыто можно, для вновь сформированных 

фронтов (округов) фамилии и воинские звания этих лиц разрешается оглашать только после 

правительственных сообщений.  

16. О перемещениях и назначениях офицерского состава от командира полка (им 

равного) и выше, а также генералов Красной Армии, кроме правительственных 

сообщений.  

 

III. Дислокация  

17. Всякого рода данные, по которым можно установить: пункт, район, где 

находится или будет находиться подразделение, часть, соединение, как на фронте, так и в 

тылу.  
Примечание 1. В областных, краевых и республиканских центрах разрешается общее упоминание о 

наличии гарнизонов без указания величины их и рода войск.  

Примечание 2. Приказы начальников гарнизонов разрешается опубликовывать во всех городах.  

Примечание 3. Дислокация гарнизонных Домов Красной Армии в областных, краевых и 

республиканских центрах для печати открыта.  

18. Сведения о передислокации частей и соединений, их передвижение по 

железным дорогам, автотранспортом, водным и воздушным путями и т. д.  

19. Пункты дислокации военно-учебных заведений, подчиненных Главному 

разведывательному управлению Красной Армии и Разведывательному управлению 

Генштаба Красной Армии, минометных училищ, курсов младших лейтенантов и ВУЗов 

ВВС.  
Примечание. Пункты дислокации остальных военно-учебных заведений, а также Ленинградской и 

имени Жуковского военно-воздушных академий и Ленинградских военно-авиационных технических курсов 

усовершенствования для печати открыты.  

20. Места расположения укрепленных районов, военных складов, воинских 

лагерей, аэродромов и посадочных площадок, стационарных установок зенитных батарей, 

аэростатов воздушного заграждения.  

21. Место печатания бригадных, дивизионных, корпусных, армейских и фронтовых 

изданий.  

IV. Боевая подготовка  
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22. Обобщенные материалы по организации и планированию боевой подготовки, 

тактическим учениям, военным играм и опытным учениям и маневрам. Примечание. В 

окружных (фронтовых) и центральных газетах разрешается освещение в печати 

тактических учений в масштабе не выше отдельной части; в дивизионных, армейских 

газетах — до подразделения.  

23. Уровень состояния боевой подготовки и боевой готовности соединений и 

частей как в целом, так и по отдельным родам войск и видам боевой подготовки.  
Примечание. Статьи и заметки о неудовлетворительной подготовке мелких подразделений (рота, 

батарея, эскадрон, экипаж), кроме химической и противохимической, печатать разрешается.  

24. Сведения о специальных видах боевой подготовки: подводной, радиоразведки, 

подслушивания и их практическом использовании в боевой обстановке.  

25. О сроках подготовки рядового, сержантского и офицерского состава в условиях 

военного времени.  

26. Все сведения о досрочных и специальных выпусках из военных академий, 

училищ, школ, курсов.  

 

V. Боевые действия  

27. Военно-географическое и статистическое описание театра военных действий, 

сведения по его подготовке, оперативной емкости и описание операционных направлений.  

28. Прямые, косвенные или частичные данные об общем плане операции или боя, о 

районах и плане сосредоточения и развертывания войск для предстоящих действий.  

29. Наименования населенных пунктов и водных преград, занятых нашими 

войсками, а также пунктов и водных преград, за которые идут бои, если опубликованием 

их в какой-либо степени раскрывается замысел операции, задачи войск, их группировка и 

перегруппировка, коммуникации, разграничительные линии и стыки.  

30. Подготовка специальных номеров газет, опубликование статей, заметок, 

приказов, обращений, призывов и других материалов, из которых можно сделать вывод, 

что данная войсковая часть или соединение ведет подготовку к наступлению, обороне, 

отходу и т. д.  

31. Обобщенные материалы по оперативным и тактическим методам, а также 

тактическим приемам, связанным с применением нового вида вооружения и боевой 

техники.  

32. Операции с применением авиадесантов и рейдов кавалерийских, танковых и 

мотомехчастей.  
Примечание 1. Описание таких операций может быть разрешено к печати только с санкции 

Генерального штаба Красной Армии.  

Примечание 2. Кавалерийские, танковые и механизированные соединения, действующие в глубине 

противника, могут описывать в своих газетах тактические действия своих подразделений без указания 

населенных пунктов.  

33. Описания и фотоснимки участков фронта, оборонительных полос, рубежей, 

минных полей, командных пунктов, газоубежищ, районов предполагаемых затоплений и 

заболачивания, противотанковых районов, танкоопасных направлений и инженерных 

сооружений.  

34. Суммарные сведения о захваченных трофеях и пленных, потерях противника в 

живой силе и технике за фронт, участок фронта, за определенный промежуток времени, 

кроме правительственных сообщений.  
Примечание. Сведения о трофеях и пленных, взятых подразделением, опубликовывать разрешается 

во всех газетах. В центральной и фронтовой печати в отдельных случаях разрешается эти сведения 

опубликовывать за часть.  
35. Описание боевых действий крупных соединений, участка фронта, кроме 

правительственных сообщений.  
Примечание 1. Действия бригады и дивизии разрешается опубликовывать во фронтовой печати 

только с санкции начальника штаба фронта.  



335 

 
Примечание 2. Материалы о боевых действиях, начиная от корпуса и выше, могут помещаться в 

открытой печати только с санкции Генерального штаба Красной Армии.  

36. Сведения о наличии и участии в боевых действиях подразделений и частей, 

состоящих из женщин.  
Примечание. Участие в боевых действиях отдельных женщин опубликовывать в печати разрешается 

без указания на то, что они мобилизованы.  

37. Сведения о налетах противника на наши города, железнодорожные станции, о 

нарушении нормальной жизни крупных населенных пунктов, вызываемом налетами и 

диверсионными действиями противника, кроме правительственных сообщений.  
Примечание. В печати соединений ПВО разрешается опубликовывать материалы об отражении 

налетов неприятельской авиации без указания пункта, мощности налета и произведенных разрушений.  

38. Сведения о налетах нашей авиации на тыловые объекты противника в том 

случае, если указывается конкретное наименование пункта или района, кроме 

правительственных сообщений.  

39. Сведения и фотоснимки о разрушениях военных и экономических объектов, 

происшедших в результате нападения противника.  
Примечание. В отдельных случаях подобные сведения могут быть опубликованы в 

соответствии с правительственными сообщениями.  

40. Сведения о применении противником и его агентурой бактериальных и 

химических средств борьбы, кроме правительственных сообщений.  

41. Об окружении противником наших частей и о методах выхода их из окружения, 

а также об окружении нашими частями частей противника до сообщений 

Совинформбюро.  
Примечание. Отдельные случаи выхода из окружения наших подразделений не выше роты, при 

наличии поучительного опыта, могут опубликовываться во фронтовой и армейской печати с разрешения 

начальника штаба фронта или армии.  

42. Сведения о маскировке операций, боевых действий, войск и различных 

объектов: баз, складов, сооружений, государственного значения и других.  

43. Тактику и технику химического нападения и все сведения о подготовке к 

химической и бактериальной войне.  

44. Все данные о состоянии, подготовке, отдельных мероприятиях по 

противохимической и противовоздушной, противобактериальной обороне.  
Примечание. В центральной печати материалы о противохимической обороне разрешается 

опубликовывать с санкции Главного военно- химического управления Красной Армии.  

 45. Сведения о неразорвавшихся бомбах, снарядах, минах противника, кроме 

правительственных сообщений.  
Примечание. Разрешается опубликовывать отдельные случаи неразрыва артиллерийских снарядов и 

мин, если этим не вскрываются массовый характер неразрыва и их причины.  

46. Критические статьи и дискуссионные выступления в печати по действующим 

уставам, наставлениям и их проектам.  

47. Все сведения в абсолютных цифрах и процентах о людских потерях в боях: 

убитыми, ранеными, газоотравленными, обмороженными, больными, пропавшими без 

вести и попавшими в плен, а также о потере боевой техники, за исключением 

правительственных сообщений.  
Примечание. О героической смерти бойцов и командиров подразделений в отдельных случаях 

опубликовывать разрешается.  

Примечание 2. Отдельные факты боевых потерь нашей техники (два — три самолета, танка, орудия, 

пулемета) опубликовывать  разрешается, если при этом экипажами (расчетами) проявлены героизм, военное 

мастерство и противник понес значительно большие потери.  

48. Сведения о количестве вынесенных с поля боя санитарами раненых бойцов, 

командиров за один день боя или одну операцию.  

49. Сведения о применении оружия в боях медицинским составом, кроме случаев 

защиты больных, раненых и самозащиты.  

50. Сведения о смерти генералов, командиров частей и соединений Красной Армии 

и Военно-Морского Флота до правительственного сообщения.  
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VI. Боевые действия партизан  

51. Организацию, численность партизанских отрядов, партизанских частей и 

соединений, количество и наименование их вооружения.  

52. Фотоснимки партизан и их фамилии.  
Примечание. В отдельных случаях допускается опубликование фотоснимков и фамилии партизан 

только по специальному разрешению соответствующего штаба партизанского движения или члена военного 

совета фронта.  

53. Все сведения, прямо или косвенно раскрывающие район и место боевых 

действий партизан.  
Примечание. Разрешается опубликовывать выражения: «партизаны Украины», «партизаны 

Белоруссии», «партизаны Ленинградской области» и т.д.  

54. Приемы борьбы партизанских отрядов: методы боевых действий и разведки, 

сигнализации, система связи между партизанскими отрядами, частями Красной Армии и 

населением и другие сведения, могущие дать противнику данные для принятия контрмер.  

55. Сводные данные о результатах проведенных партизанами операций за область, 

республику и сводный отряд  
Примечание. В армейской и дивизионной печати о действии партизан разрешается лишь 

перепечатка материалов из фронтовых и центральных газет.  

56. О совместных действиях партизанских отрядов с частями Красной Армии, 

кроме правительственных сообщений.  

57. О нахождении на службе немецких оккупационных властей лиц, работающих 

или ранее работавших по заданиям партизанских отрядов или наших органов разведки.  

 

VII. Вооружение  

58. Описание, тактико-технические данные и маркировка боевых машин и 

предметов вооружения, не поименованных в приложении № 2.  
Примечание 1. Все данные по боевой технике иностранных армий, ВВС и флотов, взятые из 

иностранной открытой печати, опубликовывать разрешается, не упоминая о нахождении ее на вооружении в 

Красной Армии.  

Примечание 2. Отдельные случаи использования нашими войсками трофейного вооружения 

противника без его опознавательных знаков (на самолетах, танках) опубликовывать разрешается.  

59. Сведения о степени обеспеченности боевой техникой наших войск, о 

поступлении на вооружение новых или модернизированных образцов и видов боевой 

техники как отечественного производства, так и иностранных марок, а также о снятии с 

вооружения старых образцов.  

60. Сведения о вооружении самолетов, танков, бронемашин, бронепоездов: 

количество пушек и пулеметов, их марки, калибры, наличие снарядов «РС» и химического 

вооружения, комплект боеприпасов и авиабомб их вес, марки, калибры.  

61. Сведения о вооружении системы Костикова. 
Примечание. Упоминание этого вооружения под названием «Катюша» и «гвардейские минометы» в 

печати разрешается без его конструктивного и тактико-технического описания.  

62. Все данные о телемеханических приборах и радиолокаторах принятых в 

Красной Армии.  

63. Сведения о химическом вооружении, боевых отравляющих и дегазирующих 

веществах, кроме перечисленных в приложении № 2.  

64. Об огнеметных средствах и их применении.  
Примечание. Описание огнеметных средств разрешается согласно приложению № 2.  

65. Сведения о взрывчатых веществах и инженерной технике, кроме 

перечисленных в приложении № 2.  

66. Сведения об изобретениях и рационализаторских предложениях, вносящих 

новые принципы в боевое вооружение, его усовершенствование или в тактические формы 

боя, а также об испытании и опытном производстве новых образцов вооружения и 

технических средств борьбы.  
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Примечание. Все остальные изобретения и рационализаторские предложения разрешается 

опубликовывать с санкции начальника соответствующего рода войск.  

67. Сведения о массовых отрицательных явлениях в производстве, хранении и 

использовании не по назначению предметов вооружения и боевой техники Красной 

Армии.  

68. Сведения об авариях и катастрофах в воздушных, морских, танковых, 

мотомеханизированных, железнодорожных и других войсках.  
Примечание. Допускается опубликование отдельных единичных случаев аварий и поломок без 

человеческих жертв с разрешения соответствующего начальника штаба.  

 

VIII. Дисциплина и политико-моральное состояние  

69. Все сведения о неудовлетворительном состоянии дисциплины и политико-

морального состояния подразделения, части и соединения: невыполнение боевых 

приказов и распоряжений, случаи дезертирства, перехода на сторону врага, 

членовредительства, проявления недовольства материальным положением, случаи 

воровства, мародерства, ненормальных взаимоотношений военнослужащих между собою 

и с населением.  

70. Сведения о воинских преступлениях при несении караульной службы и в 

боевом охранении: сон на посту, уход с поста, слабая бдительность и т. п.  
Примечание к п.п. 69-70. С разрешения начальников соответствующих штабов в воспитательных 

целях допускается опубликовывать о случаях недисциплинированности и нарушений правил караульной 

службы, совершенных отдельными бойцами, — в дивизионных и армейских газетах и сержантами — в 

фронтовых (окружных) газетах.  

71. Абсолютные и относительные цифры дисциплинарных проступков в 

подразделениях, частях, соединениях, а также факты извращения дисциплинарной 

практики командным составом.  
Примечание. В случаях массовых извращений дисциплинарной практики во фронтовых, окружных 

и армейских газетах допускается с разрешения начальника политоргана опубликование отдельных фактов 

извращения.  

72. Все сведения о чрезвычайных происшествиях: обстрелах своих войск и 

самолетов, убийствах и ранениях военнослужащих, самоубийствах и покушениях на 

самоубийства, массовых заболеваниях, отравлениях пищей, массовых обмораживаниях и 

пр.  

73. Сведения о предании суду и о находящихся под следствием генералов и 

офицерского состава Красной Армии, а также цифровые данные о судимости рядового и 

сержантского состава.  

74. Критика приказов и действий начальника подчиненным.  
Примечание. В армейских, фронтовых и окружных газетах разрешается критика действий средних и 

старших офицеров их начальниками или военными корреспондентами в каждом отдельном случае с 

разрешения члена военного совета армии, фронта, округа. Критика должна быть не грубая и не резкая, а 

тактичная и товарищеская.  

75. Все, без исключения, сведения о противнике, могущие вызвать паническое и 

упадническое настроение как в действующей армии, так и в тылу: преувеличенные 

данные о результатах боевых действий противника, его материальных и технических 

ресурсах, переоценка морального и боевого состояния армии противника и т. д.  

76. Приводить выдержки из листовок, газет, радиопередач и других материалов 

противника, а также сообщать о фактах чтения военнослужащими и населением печатных 

материалов, распространяемых противником.  

77. Письма и дневники, и показания солдат и офицеров без разрешения 

начальников штабов.  

 

IX. Материальное и финансовое обеспечение  

78. Всякие сведения о военном бюджете и различного рода ассигнованиях на 

ведение войны и сметах НКО, кроме правительственных сообщений.  
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79. Сведения по вопросам заготовок и снабжения Красной Армии всеми видами 

вооружения, имущества, продовольствия и фуража.  
Примечание. В целях более успешного хода заготовок продовольствия и фуража для Красной 

Армии разрешается опубликование статей без указаний цифровых материалов и районов заготовок.  

80. Сведения о выполнении промышленностью заказов для Красной Армии в 

абсолютных цифрах и процентах.  

81. Сведения о ремонтных базах: дислокация, мощность, производственная 

программа, а также данные о потребности ремонта за часть и соединение.  

82. Все сведения, дающие отрицательную оценку боевого и хозяйственного 

снабжения фронта, округа, соединения, части, учреждения.  

83. Сведения о суррогатировании предметов вещевого и продовольственного 

снабжения в Красной Армии (образцы, технические условия, чертежи, фотоснимки и т.п.).  

84. Детальная публикация сведений о работе войскового и армейского тыла.  
Примечание. Разрешается в открытой печати упоминать наименования всех учреждений войскового 

и армейского тыла, не указывая пункты их дислокации, численность и организацию, нумерацию, объем 

табельных и переходящих запасов.  

85. Сведения о суммах подписки на госзаймы и лотереи в абсолютных цифрах 

(можно показывать в процентах к зарплате) за часть, соединение, фронт, округ.  

 

X. Пути сообщения  

86. Сведения о состоянии действующих и строительстве новых железных и 

шоссейных дорог и мостов, ремонте и восстановлении старых.  
Примечание. В отдельных случаях разрешается опубликовывать в печати статьи о ремонте и 

строительстве дорог и мостов без указания названия дорог, района и протяженности, если этим не 

раскрывается характер и направление предстоящих боевых действий.  

87. Все сведения о прибытии в порты СССР иностранных и отечественных 

транспортов, их маршрутах, названии, количестве и наименовании доставленных грузов.  

88. Схемы, фотопланы железных и шоссейных дорог, железнодорожных узлов, 

станций, портов и переправ.  

89. Сведения об охране, обороне, маскировке путей сообщения и связи.  

90. Сообщения о пропускной способности железных дорог, узловых 

распорядительных и конечных станций, а также о хотя бы временном закрытии их.  

91. Сведения о движении воинских эшелонов, пассажирских и товарных поездов, 

пароходов и самолетов, о каких бы то ни было нарушениях, изменениях в движении 

поездов, вызванных войной и экономическим напряжением страны.  

92. Данные о количестве и техническом состоянии железнодорожного, 

автомобильного и тракторного парков.  

 

XI. Санитарные и ветеринарные вопросы  

93. Обобщенные сведения и статистические данные о количестве раненых, 

характере ранения, количестве и процентах смертности в результате ранений, конкретных 

сроках излечения раненых, газоотравленных и подвергшихся бактериологическим 

поражениям и о числе лиц, возвращенных в строй, тыловые учреждения и заведения или 

уволенных из Красной Армии.  
Примечание. Общее упоминание в печати о возвращенных в строй более 70% раненых разрешается 

без приведения абсолютных цифр.  

94. Новые методы и средства лечения без санкции Главного санитарного 

управления Красной Армии.  

95. Отрицательные сведения о санитарном и ветеринарном состоянии Красной 

Армии как на фронте, так и в тылу.  

96. Сведения о снижении медико-санитарных требований к призываемым в 

Красную Армию.  
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97. Сведения об эпидемических, инфекционных и других заразных заболеваниях: 

тиф, дизентерия, чума, холера, туляремия и др., а также о смертности в войсках.  

98. Сводные данные о количестве обследований (в абсолютных цифрах) на 

групповую принадлежность крови военнослужащих и призываемых; о количестве 

доноров в стране, республике, области и в областных центрах.  

99. Сведения о научно-исследовательских работах по санитарно-химической 

защите, профилактике, лечения пораженных ОВ как людского состава, так и животных.  

100. Научно-исследовательские работы и статистические данные по заразным и 

незаразным заболеваниям и ранениям животных.  

101. Сведения о количестве медикаментов и медицинского имущества в частях и 

соединениях.  

 

XII. Оборонительное строительство  

102. Сведения о техническом состоянии, вооружении, степени оборудованности 

укрепленных районов, укрепленных полос, рубежей, узлов сопротивления, фортов, 

береговых батарей, береговых оборонительных сооружений, военных портов, морских, 

речных и авиационных баз и аэродромов.  

103. Проекты, чертежи, описания долговременных фортификационных 

оборонительных сооружений, командных пунктов ПВО и убежищ специального 

назначения.  
Примечание. Разрешается опубликовывать чертежи и описания полевых оборонительных 

сооружений, если они не являются опытными и не привязаны к местности.  

104. Все сведения о новом военном и казарменном строительстве.  

 

XIII. Организации, содействующие обороне страны  

105. Сведения о работе Осоавиахима по заданию правительства, НКО, НКВМФ и о 

суммах, отпускаемых Осоавиахиму на выполнение этих заданий.  

106. Сведения о прикомандированном к Осоавиахиму и Всевобучу офицерском 

составе и суммарные данные о постоянном учебно-строевом составе Осоавиахима.  

107. Сведения о прикреплении учебных организаций Осоавиахима к войсковым 

частям.  

108. Суммарные сведения о количестве учебных организаций в Осоавиахиме: 

учебно-стрелковых центров, стрелковых клубов, клубов связи, автомотоклубов, 

кавалерийских клубов, военно-морских школ и клубов, школ ПВХО парашютно-

планерных клубов, аэродромов, ангаров, их емкости и о запасах горючего.  

109. Суммарные сведения о количестве обучаемых и обученных Всевобучем и 

Осоавиахимом кадров различных воинских специальностей по СССР, республикам, краям 

и областям.  

110. Суммарные сведения о количестве населения, подготовленного к ПВХО по 

СССР, республикам, краям и областям.  

111. Сведения о количестве боевой техники в Осоавиахиме и Всевобуче.  

112. Суммарные сведения о количестве имеющихся в Союзе, республике, крае, 

области противогазов, дегазационной техники, камер газоокуривания, химгородков, 

химполигонов, защитных комнат, газоубежищ и мастерских по ремонту противогазов.  

11З. Сведения о количествах подготавливаемых и подготовленных обществом 

Красного Креста медицинских сестер и санитарных инструкторов по СССР в целом, 

республикам, краям, областям и районам.  

114. Сведения о количестве проходящих военную подготовку в гражданских 

учебных заведениях по Союзу, республике, краю, области.  

XIV. Разные  

115. Выдержки и цитаты из материалов и изданий, имеющих ограничительные 

грифы: «Сов.секретно», «Секретно», «Для служебного пользования» и ссылки на них.  
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116. Сведения о правилах ведения секретной переписки, хранении секретных 

материалов, документов, о потере и хищении секретных бумаг.  

117. Все сведения о шифрах, шифровальной и дешифровальной работе.  

118. Сведения о местопребывании Народного комиссара обороны, членов 

Государственного Комитета Обороны, заместителей Народного комиссара обороны, 

начальника Генерального штаба Красной Армии и его заместителей, командующих и 

членов военных советов фронтов, кроме правительственных сообщений.  

119. Какие бы то ни было данные о деятельности наших агентурных 

разведывательных органов.  

120. Сведения отрицательного характера о Красной Армии и Военно-Морском 

Флоте, взятые из иностранных источников.  

121. Все сведения о шпионской, вредительской и диверсионной деятельности 

противника, о поимке шпионов, вредителей, диверсантов и о методах борьбы с ними.  
Примечание. Отдельные статьи, мобилизующие бдительность с приведением фактов шпионажа и 

диверсии, без указания фамилий задержанных и районов, опубликовывать разрешается с санкции 

соответствующего органа контрразведки.  

122. Номера телефонов войсковых частей, соединений, штабов, учреждений и 

заведений Красной Армии, Военно-Морского Флота и НКВД, за исключением военно-

учебных заведений, комендатур и коммутаторов штабов военных округов.  

123. Сведения, могущие прямо или косвенно раскрыть мощность и дислокацию 

наших оборонных предприятий.  

124. О восстановлении, строительстве новых предприятий наркоматов: 

вооружения, боеприпасов, авиационной промышленности, танковой промышленности и 

минометного вооружения на всей территории СССР, кроме правительственных 

сообщений.  

125. О восстановлении и строительстве на территории, освобожденной от 

противника, промышленных предприятий и объектов государственного значения в 200 км 

от линии фронта.  
Примечание. О восстановлении и строительстве предприятий местного значения, а также 

коммунальных предприятий опубликовывать разрешается.  

126. Сведения и сообщения, связанные с посещением войсковых частей 

иностранными представителями, кроме правительственных сообщений.  

127. Сведения о конфликтах в пограничной полосе с соседними государствами, 

кроме правительственных сообщений.  

128. Сведения о численности, местах нахождения и порядке использования 

военнопленных и перебежчиков противника.  

129. Система и методы несения охраны границ, промышленных предприятий и 

государственных сооружений.  

130. Сведения о методах борьбы с контрабандой и бандитизмом.  

131. Порядок и способы передвижения и конвоирования арестованных и о 

конвойной службе.  

132. Сведения о нормах и перебоях в снабжении населения СССР.  

133. Разного рода частные объявления.  

134. Сведения, раскрывающие организацию и методы работы органов военной и 

гражданской цензуры и контроль иностранной печати, поступающей в СССР.  

135. Рецензии на книги, журналы и другие издания, имеющие ограничительный 

гриф, и на запрещенные и изъятые органами цензуры.  

136. Опубликование фамилий семей и родственников военнослужащих с указанием 

их местожительства, если эти семьи и родственники находятся на территории, 

оккупированной врагом.  
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137. Военно-топографические карты и планы с нанесенными военными объектами, 

карты, описания и планы городов и промышленные пункты, а также карты всех районов 

СССР масштаба 1:500000 и крупнее.  
Примечание. Все карты и планы масштаба 1:1 000000 и крупнее, независимо от грифа, могут 

разрешаться к печати только с санкции Военно-топографического управления Генерального штаба Красной 

Армии или его органов при штабах фронтов и округов.  

138. Краткосрочные и долгосрочные прогнозы погоды, гидрологические прогнозы.  
Примечание. Разрешается опубликование местной информации краткосрочных сведений об 

изменении погоды.  

139. Нумерацию полевых почт с указанием, к какому роду войск или части, 

соединению, фронту они относятся.  

140. Сведения о судебных процессах и о приведении в исполнение приговоров 

судов над военнопленными.  
Примечание. В центральной печати разрешается опубликование этих сведений с санкции 

соответствующих правительственных органов, а в остальных изданиях — лишь перепечатка материалов 

центральной печати.  

 

Начальник отдела военной цензуры  

Генерального штаба Красной Армии  

полковник Березин  

(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 174-193)  

 

970-й день войны 
 

Силами трех армий Западного фронта (командующий фронтом – 

генерал армии В.Д. Соколовский) с 23 декабря 1943 года по 6 января 1944 

года, с 8 по 25 января и с 3 февраля по 16 февраля 1944 года на витебском 

направлении были проведены три наступательные операции. Войска 

фронта своими активными действиями приковали значительные силы и 

средства противника к данному направлению. Враг несет здесь большие 

потери, но и наши потери оказываются значительными.  

 

 
Оказание первой помощи раненому во время боя 
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Несмотря на кровопролитные бои, войска Западного фронта в 

течение 44 суток продвинулись в глубину обороны противника всего на 

15-18 километров. 16 февраля у самых ворот Витебска зимнее 

наступление советских войск остановилось.  

Войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом - 

генерал армии И.Х. Баграмян) вынудили командование немецкой 3-й 

танковой армии ввести в бой все резервы и отвести войска на внешний 

оборонительный обвод Витебска. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Румынское реакционное правительство стремится посеять среди народа 

недоверие к новому правительству, устраивая саботаж. Они организовывают покушения 

на руководящих работников партии и прессы. Начальник Генштаба генерал Рэдеску, 

сбросив с себя маску примирителя партий Национально-демократического фронта и так 

называемых «исторических» партий, выступил 12 февраля с «программной» речью, в 

которой открыто потребовал отстранения рабочих от участия в политике и высказался 

против аграрной реформы. Его речь явилась прямым призывом развязать гражданскую 

войну. Не случайно именно в этот день фашисты, поддержанные полицией, избили 

участников демонстрации, организованной сторонниками НДФ. Представителям рабочих, 

пришедшим с протестом, Рэдеску заявил: «Я вышлю войска на улицы. Я вас всех 

перестреляю… Я сделаю здесь так, как было в Греции». На заседании Совета министров 

16 февраля у премьера вырвалось признание о подготовке фашистского переворота. 

Рэдеску сказал, что он, «если понадобится, готов прибегнуть и к гражданской войне…». 

Было совершенно очевидным, что реакция во главе с королем и Рэдеску задумала 

силой оружия подавить демократическое движение. Рэдеску начал стягивать в столицу 

Румынии воинские части и готовить их к вооруженным действиям против народа.  

 

 
Николае Рэдеску 

 

На трудовом фронте. 

Крайне напряженной в ходе наступательных операций Красной 

Армии является работа тыла. На отдельных участках из-за распутицы 
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приходится через 10-15 километров перегружать материальные средства с 

автомобильного транспорта на гужевой и обратно. Во всех соединениях 

используются конные и воловьи упряжки. Часть боеприпасов и горючего 

перебрасывается самолетами. Например, в снабжении 2-й и 6-й танковых 

армий участвует 326-я ночная бомбардировочная дивизия 2-й воздушной 

армии, которая в период с 8 по 16 февраля перебрасывает 49 тонн горючего и 

смазочных материалов и до 70 тонн боеприпасов (к.1). 

 

За год с момента освобождения Краснодарского края здесь 

восстановлено и пущено в ход более 1000 промышленных предприятий, 

промысловых артелей, восстановлены все совхозы, МТС, 2 тыс. школ, 70 

клубов, 200 библиотек, музей, театры, кино, институты, больницы. В городах 

восстановлено и вновь построено 13 тыс. домов 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний ветерана ВОВ бывшего артиллериста 

В.П.Самойлова: «Чем ближе мы подходили к границе с Латвией, тем чаще 

враг устраивал заслоны. Мы уже вроде привыкли к таким ситуациям, 

пехота быстро занимала позиции, артиллеристы за минуту готовили 

орудия к бою: огневой налѐт прямой наводкой или батальонными 

миномѐтами, штурм, бой до часа (враг обычно в заслоне оставлял мало 

солдат из механизированной пехоты, ему важно было выиграть время) и – 

опять на марш. Тяжѐлая артиллерия не помогала в таких стычках, так как 

при бездорожье они отставали, а если успевали, то без пристрелки 

эффекта мало, пока установят орудия, прибудет корректировщик, наладят 

телефонную связь, пройдѐт больше часа, к этому времени бой 

закончится…». 

 

 
Василий Петрович Самойлов 
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Из воспоминаний ветерана ВОВ бывшего пулеметчика Г.С.Васильева: 

«Марши были тяжелые, белорусские леса очень густые, а дороги – очень 

плохие. Если сухо – то в лицо бьет пыль, если пройдет дождь – то с трудом 

пробираешься по грязи. Тяжело давались марши. Никаких машин или повозок 

и в помине не было, станковые пулеметы «Максим» приходилось на себе 

таскать. Я тащил коробки с пулеметными лентами. Но вскоре меня 

назначили вторым номером, и стал таскать ствол. К счастью, к тому 

времени мы нашли трофейных лошадей и велосипеды. Стало полегче…». 

 

 
Старший сержант Григорий Семенович Васильев в годы войны 

 

16 февраля 1944 г. Среда. В течение дня южнее и юго-восточнее 

города Гдова наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки 

противника, продолжают вести наступательные бои, в ходе которых 

занимают несколько населѐнных пунктов и среди них: Самолва, Чудские 

Заходы, Люботеж, Дудино, Мошнино, Бараново и железнодорожную 

станцию Ямм. 

Юго-западнее и южнее Луги наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и занимают более 30 населѐнных пунктов, в том числе: Овинец, 

Лышницы, Малое Захонье,  Борки, Озерцы, Крени, Замошье и 

железнодорожную станцию Лямцево.  
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Наступление 

Севернее Звенигородки наши войска ведут успешные бои по 

уничтожению окружѐнной группировки противника и, сжимая кольцо 

окружения, овладевают сильно укреплѐнными опорными пунктами его 

обороны Яблоновка, Дацки, Прутильцы, Тараща.  Противник предпринимает  

неоднократные попытки прорвать кольцо окружения, но был отбит, понеся 

при этом огромные потери в живой силе. Одновременно наши войска 

успешно отбивают контратаки пехоты и танков противника, стремящихся 

пробиться на помощь окружѐнной группировке в районе юго-западнее 

Звенигородки (из оперативной сводки Совинформбюро от 16 февраля 1944 

г.). 

В это же время. Ленинградско-Новгородская  наступательная 

операция. К 16 февраля 2-я ударная армия генерал-лейтенанта 

И.И.Федюнинского продолжает ведение боевых действий за расширение 

плацдармов и овладению городом Нарва. На псковском направлении войска 

42, 67, 8-й и 54-й армий продолжают преследование врага. Немецкое 

командование стремится задержать продвижение советских войск на 

промежуточных рубежах, чтобы выиграть время для отвода своих главных 

сил на рубеж Псковско-Островского укрепленного района. 

Вторая половина дня 16 февраля. Корсунь-Шевченковская 

наступательная операция. Войска 2-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии И.С.Конев)  к исходу дня сжали кольцо окружения 

до предела. Немецкие войска скучились на небольшом пространстве, 

простиравшемся в направлении с севера на юг на 45 км, а с запада на восток 

на 15-20 км. С ночи на 16 февраля и в течение дня они производили 

перегруппировку и сосредоточение сил в районе Шендеровки с тем, чтобы в 

ночь на 17 февраля прорваться из окружения в направлении на Лысянку. 

Боевой порядок прорывающихся войск построен в несколько 

эшелонов. В первый эшелон назначены 72-я, 112-я пехотные дивизии и 

танковая дивизия СС «Викинг». Непосредственно за танковыми частями 

последней под прикрытием штурмовых орудий и автоматчиков следует 

командование окруженной группировки - штабы соединений и офицерский 



346 

 

состав до командиров полков включительно. Далее двигаются обозы с 

ранеными и санитарные учреждения. Второй эшелон составляют все 

остальные части и подразделения окруженных войск. Для прикрытия с 

севера и востока назначается 88-я пехотная дивизия. С юга прорывающаяся 

группа обеспечивается частями 57-й пехотной дивизии. Кольцо окружения 

намечается прорвать на фронте шириной 4, 5 км. 

В ночь с 16 на 17 февраля. Ночью разыгралась снежная пурга. 

Видимость сокращается до 10-20 метров. Немцы, используя ночь, плохую 

видимость, снегопад и пургу, начали прорыв из кольца силами 11-й и 42-й 

армейских корпусов под руководством своих командиров Штеммермана и 

Либа в юго-западном направлении. 

 
Зимой, где бои не прекращались даже при самых суровых погодных условиях, часто 

приходилось не только нашим войскам, но и войскам противника  использовать для 

перевозки орудий вместо автомобильного транспорта сани 

 

Из воспоминаний генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна: 

«В ночь с 16 на 17 февраля в 1 час 25 мин. пришло радостное известие о том, 

что первая связь между выходящими из окружения корпусами и передовыми 

частями 3 тк установлена. Противник, находившийся между ними, был 

буквально смят. Двадцать восьмого февраля мы узнали, что из котла вышло 

30000-32000 человек. Поскольку в нѐм находилось шесть дивизий и одна 

бригада, при учете низкой численности войск это составляло большую часть 

активных штыков. Огромную боль нам причинило то, что большую часть 

тяжелораненых выходившие из окружения не могли взять с собой. Генерал 

Штеммерманн погиб во время боя… 

Конечно, при выходе из окружения большая часть тяжелого оружия и 

орудий застряла в грязи. Только несколько из них ценой неимоверных 

усилий войскам удалось взять с собой. Вырвавшиеся из котла дивизии 

пришлось временно отвести в тыл. Вследствие этого шесть с половиной 

дивизий группы армий не принимали участия в боях, что ещѐ больше 

осложняло обстановку. Однако это не могло омрачить радости, которую 

доставляло нам удавшееся спасение, по крайней мере, личного состава обоих 

корпусов» (к.39). 
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В эту же ночь. Несмотря на сильный ветер и снегопад, самолеты 312-

й ночной легкобомбардировочной авиационной дивизии 5-й воздушной 

армии поднялись в воздух и наносят по фашистским войскам бомбовый удар. 

Мощный огонь открывает наша реактивная артиллерия, а вслед за тем врага 

атакуют с различных направлений танки, пехота и кавалерия. Но противник 

идет напролом, невзирая ни на какие потери.   

 

 
Советская кавалерия атакует противника 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

16 февраля пять дивизий 14-й немецко-фашистской армии, поддержанные огнем 

450 артиллерийских орудий и авиацией, наносят контрудар по десантным войскам 6-го 

американского корпуса. Глубоко вклинившись в его расположение, немцы создают угрозу 

ликвидации плацдарма. Союзное командование вынуждено было направить основные 

силы своей авиации на поддержку действий 6-го корпуса у Анцио, ослабив тем самым 

обеспечение наступления главных сил у Кассино и на реке Гарильяно (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

В районе Млынова сдалась в плен в полном составе 7 рота 49 пехотного полка 18 

венгерской лѐгкой пехотной дивизии в составе 116 солдат и 4 офицеров. Пленный 

командир роты капитан Михаль Ковач заявил: «Венгерские солдаты и офицеры ненавидят 

немцев. Мы не хотим проливать кровь за фашистскую Германию, но правительство 

Каллаи насильно отправило нас на фронт. Поражения немецких войск на Восточном 

фронте радуют венгерских патриотов. Не только солдаты, но и многие офицеры открыто 

высказываются за немедленный разрыв с немцами». 

На другом участке захвачено в плен несколько солдат 102 отдельной венгерской 

танковой роты. Пленный солдат Ричман рассказал: «102 отдельная танковая рота 

сформирована в ноябре 1943 года. В январе 1944 года мы прибыли на передовые позиции 
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с задачей прикрыть отход немецких частей. Рота понесла ужасные потери. Все танки 

выбыли из строя. Немцы, чтобы спасти себя, бросили нас прямо под огонь русской 

артиллерии». 

* * * 

Ниже публикуется акт о чудовищных зверствах немецко-фашистских мерзавцев в 

селе Никольское Ленинградской области: «Захватив село, немецкие изверги разгромили 

известную в Ленинградской области психиатрическую лечебницу им. Кащенко, а всех 

больных умертвили. В лечебнице находилось свыше 1.500 стариков, женщин и 

подростков. Вечером 19 ноября 1941 года немецкие военные власти объявили 

медперсоналу, что больные эвакуируются в гор. Псков. Утром 20 ноября немецкие врачи 

произвели больным подкожное впрыскивание яда, погрузили их в машины и увезли к 

противотанковому рву, в деревню Ручьи. Яд действовал быстро, и многие больные умерли 

в дороге. Гитлеровцы бросали в ров не только мѐртвых, но и тех, в ком ещѐ теплилась 

жизнь. Затем фашистские палачи расстреляли главного врача лечебницы Дуброву, врача 

Дивельтову и других медицинских работников. Гитлеровцы в последнее время начали 

заметать следы своих преступлений. В ноябре 1943 года немцы пригнали к 

противотанковому рву группу захваченных в плен красноармейцев, заставили их вскрыть 

массовые могилы, извлечь трупы советских граждан и сжечь их. Затем фашистские 

людоеды загнали всех пленных бойцов, производивших раскопки могил, в сарай и живьѐм 

сожгли их». 

Акт подписали жители села Никольское О. Сафина, П. Карасѐва, Е. Евстратова, 3. 

Максимова, А. Кузьмина и другие. 

 

971-й день войны 

 

17 февраля 1944 года закончилась Корсунь-Шевченковская 

наступательная операция,  начатая 24 января 1944 г.  

В 3 часа ночи на 17 февраля противник начал прорыв из района 

Шендеровки, Хилки. В это же время 18-й и 29-й танковый корпуса 

Красной Армии двигаются навстречу друг другу, имея приказ 

уничтожать или пленить противника.  

В ходе ожесточенных кровопролитных боев к утру с группировкой 

врага, состоящей из десяти дивизий и одной бригады, наконец, было 

покончено. Согласно советским донесениям, противник, пытавшийся 

вырваться из окружения, был уничтожен, и лишь небольшая группа 

вражеских танков и бронетранспортеров с генералами и старшими 

офицерами прорвалась под прикрытием пурги из района села Почапинцы 

в направлении Лысянки.  

Корсунь-Шевченковское сражение окончилось тяжелым 

поражением врага. По немецким данным, из окружения вышли около 28 

тыс. человек. По официальным советским данным, в ходе боев противник 

потерял 55 тыс. солдат и офицеров убитыми и ранеными, более 18 тыс. 

пленными, а также большое количество боевой техники и вооружения, 

которое остается на поле сражения. При попытке прорвать кольцо 

окружения извне немцы потеряли только убитыми 20 тыс. солдат и 

офицеров и большое количество технических средств борьбы, в 

частности, 329 самолетов, более 600 танков, свыше 500 орудий. 
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В результате уничтожения корсунь-шевченковской группировки 

врага обстановка на стыке 1-го и 2-го Украинских фронтов коренным 

образом изменилась. Создаются благоприятные условия для дальнейшего 

наступления наших войск к Южному Бугу и Днестру. Ликвидация 

Корсунь-Шевченковского выступа устранила угрозу крыльям 1-го и 2-го 

Украинских фронтов и вместе с тем обеспечила маневр наших войск 

вдоль фронта. Важнейшая рокадная железная дорога на правом берегу 

Днепра Фастов-Белая Церковь – Корсунь-Шевченковский – Знаменка – 

Днепропетровск была очищена на всем ее протяжении. С ликвидацией 

выступа высвободилось значительное количество наших войск, что 

способствует созданию ударной группировки для последующего 

наступления войск 2-го Украинского фронта на Умань и Могилев-

Подольский. Враг окончательно отброшен от Днепра в его среднем 

течении. Планы немецко-фашистского командования на восстановление 

обороны по Днепру рухнули. 

 

 
Разбитая вражеская техника 

 



350 

 

 
Колонна пленных гитлеровцев. Район Корсунь-Шевченковского. Февраль 1944 год. 

 

По результатам Корсунь-Шевченковской операции войскам 2-го 

Украинского фронта и лично его командующему генералу армии Ивану 

Степановичу Коневу объявляется благодарность Верховного 

Главнокомандующего. Генерал армии И.С. Конев за умелое руководство 

войсками удостаивается воинского звания «Маршал Советского Союза». 

 

 
Иван Степанович Конев 

 

На трудовом фронте. 

В крайне трудном положении находится сельское хозяйство. Страна 

испытывает острый недостаток в продовольствии и сельскохозяйственном 

сырье для промышленности. Решить такую трудную и сложную задачу, 

имеющую огромное значение для достижения перелома в ходе войны, 

возможно только благодаря большой организаторской и политической работе 

Коммунистической партии среди тружеников сельского хозяйства, крупному 

механизированному колхозно-совхозному производству, неиссякаемой 

трудовой активности колхозников, работников МТС и совхозов.  
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Выступая в феврале 1944 г. перед трудящимися Орехово-Зуева, 

Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР М.И.Калинин 

говорит: «Перед нами стояла еще одна весьма важная задача – преодоление 

трудностей со снабжением продовольствием во время войны. Самые 

хлебородные наши области – Украина, Дон, Кубань, Ставропольщина – 

временно выпадали из нашего бюджета, мы жили только продукцией наших 

восточных и центральных областей. И, тем не менее, мы прожили эти два с 

половиной года не так уж бедно. Мы, может быть, сейчас не вполне даже 

сознаем, какая гигантская задача решена Советским Правительством, 

советским народом». 

 
Михаил Иванович Калинин 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Ивана Степановича Конева: «В 3 часа ночи 

гитлеровцы густыми колоннами двинулись из района Шендеровки, Хилки на 

наши позиции. Натиск врага приняли на себя части 27-й и 4-й гвардейской 

армий. Тотчас была дана команда 18-му и 29-му танковым корпусам и 5-му 

гвардейскому кавалерийскому корпусу наступать навстречу друг другу, 

пленить или уничтожить противника… 

Гитлеровцам, выходящим из котла, наносили удары не только войска 

обороны, но главным образом резервы, маневренные ударные группы, 

танковые корпуса армии Ротмистрова и кавалерийский корпус Селиванова. 

Они находились в устье коридора, на флангах предполагаемого прорыва и 

получили команду наступать между 2 и 3 час. утра, то есть к моменту, 

когда гитлеровцы начали подходить к нашим передовым позициям обороны. 

Танки действовали с зажженными фарами, огнем и маневром они 

теснили противника, не давали ему возможность выйти из котла. Казаки с 

утра с шашками наголо носились по полю боя, брали бегущих гитлеровцев в 

плен. Бойцы бились врукопашную, штыками, автоматами, карабинами. 

Когда наступил рассвет, немцы, увидев всю безнадежность своего 

положения, большими группами начали сдаваться в плен. В течение всей 

этой схватки я несколько раз разговаривал с командирами 69-й, 7-й и 41-й 

дивизий, которые занимали позиции по берегу реки Горный Тикич на внешнем 
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фронте окружения. Они докладывали, что ни один немецкий солдат не 

прошѐл через их позиции. Говорил и с командармами Смирновым, 

Трофименко, Ротмистровым, Галаниным, внимательно следил за их 

действиями, донесениями и докладами, и ни в одном докладе и донесении не 

было сказано, что немцы прошли через какой-либо пункт или рубеж наших 

войск, занимающих оборону как на внешнем, так и на внутреннем фронтах». 

 

17 февраля 1944 г. Четверг. В течение дня  юго-западнее и южнее 

Луги наши войска продолжают вести наступательные бои, в ходе которых 

занимают несколько населѐнных пунктов и среди них: Щир, Страшево, 

Машутино, Тушитово, Осмерицы, Большие Ляды, Малая Уторгош. 

Юго-западнее Звенигородки наши войска успешно отбивают все 

контратаки танков и пехоты противника. 

В ходе боѐв по уничтожению окружѐнной группировки противника 

наши войска занимают важные укреплѐнные узлы обороны: Ольшана, 

Городище, Вербовка, Петропавловка, Орловец, Млеев, Завадовка, 

Деренковец, Таганча, Голяки, Яновка, Выграев, Стеблев, Шендеровка, 

железнодорожные станции Валява, Завадовка, Таганча, Сотники. 

Остатки окружѐнных немецких войск - всего 3-4 тысячи человек, - не 

имея в своих руках ни одного населѐнного пункта, пытаются спасти жизнь в 

оврагах и небольшой роще южнее Шендеровки, но они уничтожаются здесь 

нашими бойцами. 

Окружѐнные войска немцев оставили на поле боя убитыми 52 тысячи 

человек. Сдалось в плен 11 тысяч человек. Немцам удалось вывезти на 

транспортных самолѐтах едва ли больше 2-3 тысяч офицеров из числа 

окружѐнных немецких войск (из оперативной сводки Совинформбюро от 17 

февраля 1944 г.). 

 

 
Художник П.А. Кривоногов "В районе Корсунь-Шевченковского"  

 



353 

 

Днем 17 февраля. Никопольско-Криворожская операция. После 

небольшой паузы войска 3-го Украинского фронта (командующий - генерал 

армии Р.Я. Малиновский) возобновляют наступление с целью разгрома 

криворожской группировки врага, где обороняются до семи дивизий 

противника. Удар на Кривой Рог наносится с северо-востока силами 37-й 

армии, а с юго-востока силами 46-й армии. Бои на подступах к городу несут 

исключительно ожесточенный характер. Преодолевая упорное 

сопротивление противника, шаг за шагом продвигаются по топкой грязи 

советские воины. 

5-я ударная армия (командующий - генерал-полковник В.Д. Цветаев) 

4-го Украинского фронта (командующий - генерал армии  Ф.И.Толбухин) в 

условиях сильного бурана, при видимости 20 шагов, переправляется на 

правый берег Днепра и отражает контратаки противника на занятом ею 

плацдарме. 

В это же время. Верховный Главнокомандующий И.Сталин требует 

от командующего Ленинградским фронтом генерала армии Л.А. Говорова не 

позднее 17 февраля овладеть городом Нарвой. Эта задача возлагается на 2-ю 

ударную армию. Главные же силы фронта должны продолжать 

стремительное преследование противника на юго-запад и юг. 

2-му Прибалтийскому фронту поставлена задача подготовить и 

нанести удар силами двух армий левого крыла, прорвать оборону противника 

юго-восточнее Пустошки и, развивая наступление, овладеть переправами на 

реке Великой севернее Идрицы, выйти на рубеж Опочка – Зилупе.  В 

дальнейшем войска фронта должны занять город Резекне, наступать в 

направлении на Карсаву и, взаимодействуя с войсками левого крыла 

Ленинградского фронта, разбить вражескую группировку в районе Острова. 

Выполняя поставленные задачи, войска Ленинградского фронта во 

взаимодействии со 2-м Прибалтийским фронтом продолжают преследовать 

остатки разгромленных соединений 18-й армии врага на псковском 

направлении. Они преодолевают промежуточные позиции противника на 

реках Мшаге и Шелони и выходят к его псковско-островскому укрепленному 

району. 2-я ударная армия расширяет захваченный ранее плацдарм на реке 

Нарве. Однако овладеть городом Нарвой советским войскам не удается, так 

как противник, используя выгодные условия местности, превратил этот город 

в мощный узел сопротивления. 
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Немецкие солдаты под прикрытием «тигров» под Нарвой 

 

Большие потери 18-й армии и опасность разгрома 16-й армии, 

которую войска Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов все больше 

охватывают с севера и юго-востока, заставляют немецко-фашистское 

командование начать отвод войск 16-й армии из районов Старой Руссы и 

Холма на запад. Отход противника советскими войсками обнаружен 

несвоевременно, вследствие чего соприкосновение с ним оказалось  

потеряно. Это позволяет врагу отвести свои войска и технику и закрепиться 

на подготовленных ранее рубежах.  

В этот же день. В Ставке ВГК подготовлена директива об 

образовании 2-го Белорусского фронта. В директиве Верховного 

Главнокомандующего И.В.Сталина  указывается также о том, что 

Белорусский фронт переименовывается в 1-й Белорусский. 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

Ликвидация окружѐнных в районе Корсунь-Шевченковский немецко-фашистских 

войск 

 

Войска 2-го Украинского и 1-го Украинского фронтов, в результате наступления 

из района севернее Кировоград в западном направлении и из района юго-восточнее Белая 

Церковь в восточном направлении, прорвали в начале февраля сильно укреплѐнную 

оборону немцев и смелым искусным манѐвром окружили крупную группировку немецко-

фашистских войск севернее линии Звенигородка—Шпола. В результате этой операции 

наши войска зажали в кольцо 11 немецкий армейский корпус генерал-лейтенанта 

Штеммермана и 42 немецкий армейский корпус генерала пехоты Маттенклота. В состав 

окружѐнных армейских корпусов входят: 112 пехотная дивизия генерал-майора Либа, 88 



355 

 
пехотная дивизия полковника Бермана, 82 пехотная дивизия генерал-майора Гейне, 72 

пехотная дивизия полковника Хонна, 167 пехотная дивизия генерал-лейтенанта 

Трайнберга, 168 пехотная дивизия генерал-майора Шмидт-Гоммера, 57 пехотная дивизия 

генерал-майора Дарлица, 332 пехотная дивизия генерал-лейтенанта Шеффера, 213 

охранная дивизия генерал-лейтенанта Гешена, танковая дивизия СС «Викинг» 

бригадефюрера (генерал-майора) Гилле и мотобригада СС «Валония» майора Липперта. 

Личный состав окружѐнных войск противника достигал 70-80 тысяч солдат и офицеров. 

Советское командование в лице заместителя Верховного Главнокомандующего 

Красной Армии Маршала Советского Союза Жукова, командующего 2-м Украинским 

фронтом генерала армии Конева и командующего 1-м Украинским фронтом генерала 

армии Ватутина, во избежание напрасного кровопролития и уничтожения окружѐнных 

немецких войск, предъявило 8 февраля 1944 года командованию и всему офицерскому 

составу окружѐнных в районе Корсуня-Шевченковского немецких войск ультиматум с 

предложением прекратить сопротивление. В ультиматуме сообщалось: 

«Во избежание ненужного кровопролития, мы предлагаем Вам принять 

следующие условия капитуляции: 

1. Все окружѐнные немецкие войска, во главе с Вами и с Вашими штабами, 

немедленно прекращают боевые действия. 

2. Вы передаѐте нам весь личный состав, оружие, всѐ боевое снаряжение, 

транспортные средства и всю технику неповреждѐнной. 

Мы гарантируем всем офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление, жизнь 

и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или в любую другую 

страну по личному желанию военнопленных. 

Всему личному составу сдавшихся частей будут сохранены: военная форма, знаки 

различия и ордена, личная собственность и ценности, а старшему офицерскому составу, 

кроме того, будет сохранено и холодное оружие. 

Всем раненым и больным будет оказана медицинская помощь. Всем сдавшимся 

офицерам, унтер-офицерам и солдатам будет обеспечено немедленно питание. 

Ваш ответ ожидается к 11.00 9 февраля 1944 года по московскому времени в 

письменной форме через Ваших личных представителей, которым надлежит ехать 

легковой машиной с белым флагом по дороге, идущей от Корсунь-Шевченковский через 

Стеблев на Хировка. 

Ваш представитель будет встречен уполномоченным русским офицером в районе 

восточной окраины Хировка 9 февраля 1944 года в 11 часов 00 минут по московскому 

времени. Если Вы отклоните наше предложение сложить оружие, то войска Красной 

Армии и воздушного флота начнут действия по уничтожению окружѐнных Ваших войск и 

ответственность за их уничтожение понесѐте Вы». 

Среди командиров окружѐнных немецких войск были генералы и офицеры, 

которые видели безнадѐжность и обречѐнность окружѐнных советскими войсками 

немецких дивизий и хотели принять ультиматум Советского Командования и 

капитулировать. Но командование и рядовой состав окружѐнных немецких войск были 

одурачены Гитлером, который в приказе к окружѐнным войскам требовал от солдат и 

офицеров держаться во что бы то ни стало и заверял их, что со стороны верховного 

командования германской армии приняты меры, гарантирующие спасение немецких 

войск, попавших в «котѐл». 

После такого приказа Гитлера командование окружѐнных немецко-фашистских 

войск отклонило ультиматум Советского Командования. 

Ввиду отклонения ультиматума, наши войска начали генеральную атаку 

окружѐнных дивизий противника и решительными действиями стали быстро уничтожать 

вражескую группировку. 

В ходе боѐв по уничтожению окружѐнной группировки противника наши войска 

заняли важные укреплѐнные узлы обороны Корсунь-Шевченковский, Ольшана, 
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Городище, Вербовка, Петропавловка, Орловец, Млеев, Завадовка, Деренковец, Таганча, 

Голяки, Яновка, Выграев, Стеблев, Шандеровка, железнодорожные станции Валява, 

Завадовка, Таганча, Сотники. 

Остатки окружѐнных немецких войск — всего 3-4 тысячи человек,— не имея в 

своих руках ни одного населѐнного пункта, пытаются спасти жизнь в оврагах и 

небольшой роще южнее Шандеровки, но они уничтожаются здесь нашими бойцами. 

Окружѐнные войска немцев оставили на поле боя убитыми 52 тысячи человек. 

Сдалось в плен 11 тысяч человек. Немцам удалось вывезти на транспортных самолѐтах 

едва ли больше 2-3 тысяч офицеров из числа окружѐнных немецких войск.  

Начиная с 5 февраля немецкое командование, стянув с других участков фронта в 

район западнее и юго-западнее Звенигородка 8 танковых дивизий, вооружѐнных, главным 

образом, танками типа «Тигр», «Пантера» и самоходными орудиями типа «Фердинанд», а 

также несколько пехотных дивизий, пополнив их значительным количеством войск из 

резерва главного командования и сосредоточив в районе сражения более 600 

бомбардировщиков, истребителей и транспортных самолѐтов, предпринимало отчаянные 

попытки ударами извне южнее Звенигородка прорваться к окружѐнным немецким 

войскам и вывести их из окружения. 

Ценой огромных потерь врагу удалось незначительно вклиниться в боевые 

порядки наших войск южнее Звенигородка. Но, встретив решительное сопротивление 

советских войск, истощив и обескровив себя в этих боях, немцы не смогли оказать 

помощь окружѐнной группировке. 

В этих боях немецко-фашистские войска, безуспешно пытавшиеся пробиться на 

помощь окружѐнной группировке, с 5 по 18 февраля потеряли только убитыми до 20.000 

своих солдат и офицеров. За это же время уничтожено 329 немецких самолѐтов, из них 

179 транспортных трехмоторный самолѐтов «Ю-52», более 600 танков и 374 орудия. 

Наши войска захватили у противника 25 танков, 134 орудия. 

Как показывают пленные немецкие офицеры из окружѐнных войск, Гитлер после 

провала попыток спасти окружѐнных немцев дал немецким войскам, попавшим в 

«мешок», ещѐ один приказ, в котором требовал, чтобы окружѐнные немецкие солдаты и 

офицеры принесли себя в жертву, дабы задержать своим сопротивлением на некоторое 

время русские дивизии, ибо этого якобы требуют интересы германского фронта. В 

упомянутом приказе Гитлера содержалась прямая директива о том, чтобы окружѐнные 

немецкие солдаты и офицеры кончали жизнь самоубийством, если их положение станет 

безвыходным. Пленные немцы показывают также, что за последние 3-4 дня среди солдат 

и офицеров окружѐнных немецко-фашистских войск наблюдались массовые случаи 

самоубийства. Раненые солдаты и офицеры по приказу немецкого командования 

умерщвлялись и сжигались. Так, например, наши войска, захватившие населѐнные пункты 

Стеблев и Шандеровку, обнаружили большое количество сгоревших автомашин, 

наполненных трупами немецких солдат и офицеров. 

Операцией по ликвидации окружѐнных немецких войск руководил генерал армии 

т. Конев. 

972-й день войны 

 

18 февраля  1944 г. началась Старорусско-Новоржевская 

наступательная операция войск 2-го Прибалтийского фронта 

(командующий фронтом - генерал армии М.М. Попов). В ходе 

наступления войска фронта освобождают древний город и 

железнодорожный узел Старая Русса Новгородской области, 

находившийся в немецко-фашистской оккупации с 9 августа 1941 г. Город 

находился недалеко от линии фронта. Советские войска неоднократно 
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пытались безуспешно овладеть Старой Руссой ещѐ к 23 февраля 1942 

года, по свидетельству А. В. Рогачева - бойца дивизии, наступавшей на 

этом направлении: «С 23-го - 27-го февраля - непрерывные атаки… По 3-4 

атаки днем; ночью опять. Потери были очень большие. Я вот таких 

кровопролитных боев, как на Северо-Западном фронте, потом в течение 

войны очень мало встречал… там столько убитых было, что трудно 

было просто пройти». Позже была такая же неуспешная Старорусская 

операция в марте и в августе 1943 года.  

Город Старая Русса подвергся сильным разрушениям. До войны в 

нем было 37 тысяч населения. Ко дню освобождения от фашистов  

жителей в нем практически не осталось вообще. 

 

 
Казненные мирные жители, г. Старая Русса 
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Разоренный оккупантами дом-музей Достоевского Ф.М., Старая Русса 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Компартия Китая вскрывает социальные корни политики пассивного 

сопротивления гоминьдана японской агрессии. Гоминьдановское правительство 

представляет интересы крупных помещиков, банкиров и компрадоров Китая. 

Реакционные силы испытывают смертельный страх перед подлинно народной войной, 

которая только и могла привести к разгрому агрессоров. В этом заключается главный 

корень политики пассивного ведения войны против японских захватчиков и реакционной 

политики внутри страны. 

 

На трудовом фронте. 

Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли 

Постановление «О строительстве тракторных заводов и развитии 

производственных мощностей по выпуску тракторов для сельского 

хозяйства». Устанавливается план производства тракторов на 1944 г. на 

тракторных заводах Наркомата среднего машиностроения в размере 5,5 тыс. 

штук с доведением его в 1945 г. до 27 тыс. штук, расширяются и 

дооборудуются строящиеся заводы: Алтайский, Липецкий и Владимирский 

на выпуск 50 тракторов в сутки каждым, на такую же мощность 

восстанавливается Харьковский тракторный завод.  

 

В этот период времени. Война резко снизила жизненный уровень 

населения. Десятки тысяч сел, тысячи рабочих поселков и городов 

разрушены немецкими фашистами, миллионы людей остались без крова, 

особенно в районах, подвергшихся оккупации. Нелегко живется и тем 

трудящимся, которых обстановка вынудила эвакуироваться с обжитых мест. 
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Снабжение населения продовольствием и предметами первой необходимости 

жестко регламентируется карточной системой. На колхозные рынки 

поступает недостаточно продуктов, и цены на них остаются высокими. 

 

 
Жизнь после освобождения 

 

Вспомним как это было… 

 

 Отступая под ударами Красной Армии, гитлеровцы предавали огню 

города и села. В день вступления наших войск в Белую Церковь горели ее 

окраины. В одном из домов оккупанты перед отходом сожгли 60 жителей. В 

центре Кривого Рога были сожжены или взорваны все лучшие здания, на 

руднике имени Г.К. Орджоникидзе затоплены шахты, взорван ствол, свален 

каупер. Горняцкий поселок стоял обезображенный пожарами. 

Бесформенную груду развалин представлял собой доменный цех 

металлургического завода.  Городок завода был объят пламенем. В руинах 

лежали районная электростанция и подстанция. Всюду громоздились 

исковерканные конструкции, арматура, камни, битое стекло, дымящиеся 

головни. С приходом Красной Армии там, где, казалось, было уничтожено 

все, начала возрождаться жизнь. Жители городов и сел выходили из 

подвалов, погребов и землянок, возвращались из глубокого тыла страны, 

нередко следуя непосредственно за наступавшими советскими частями, и 

горячо брались за работу.  
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Радостная встреча с воинами-освободителями 

 

Население освобожденных городов активно участвовало в тушении 

пожаров, расчистке улиц, ремонте дорог, организации общественного 

питания, налаживании работы бань и прачечных, в восстановлении 

предприятий и культурно-просветительных учреждений. На станцию 

Смела вслед за передовыми частями войск вернулись с Урала 

железнодорожники и приступили к восстановительным работам. 

Трудящиеся Кривого Рога приводили в порядок территорию предприятий… 

 

18 февраля 1944 г. Пятница. В течение дня юго-западнее и южнее 

города Луги наши войска с боями продвигаются вперѐд и занимают 

несколько населѐнных пунктов. 

Юго-западнее Новгорода наши войска ведут наступательные бои, в 

ходе которых овладевают районным центром Ленинградской области и 

крупной железнодорожной станцией Шимск, а также занимают населѐнные 

пункты Нижний Прихон, Вешка, Старый Шимск. 

Южнее озера Ильмень наши войска, перейдя в наступление, после 

овладения городом и железнодорожным узлом Старая Русса, занимают более 

40 других населѐнных пунктов, в том числе: Парфеева, Большая Козона, 

Чириково, Пенно, Нагаткино, Ожедово, Великое Село, Лосытино, Соколово, 

Байково, Святогорша. 
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Память сердца: 

Памятник освободителям Старорусского района 

 

Севернее Звенигородки наши войска полностью уничтожают 

отдельные разрозненные группы противника, скрывающиеся после 

ликвидации окружѐнных немецких войск в оврагах и роще южнее 

Шендеровки (из оперативной сводки Совинформбюро от 18 февраля 1944 г.). 

В это же время. В соответствии с директивой Ставки ВГК от 18 

февраля и общей идеей наступления, командующий 1-м Украинским 

фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин намечает нанести главный удар с 

рубежа Шумское – Шепетовка – Любар в общем направлении на Чертков. 

Для решения этой задачи привлекаются силы 60-й армии, 1-й гвардейской 

армии под командованием генерал-полковника А.А. Гречко, 4-й танковой 

армии, которой командует генерал-лейтенант танковых войск В.М. Баданов. 

 

 

 

 
 Василий Михайлович 

Баданов                      
 Андрей Антонович 

Гречко 
 

Подготовка к наступлению требует больших и сложных по своему 

характеру внутрифронтовых перегруппировок для сосредоточения войск на 

направлениях главных ударов. Несмотря на неблагоприятную погоду и 

распутицу, перегруппировки в основном завершились в установленные 
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сроки. Приняты меры к быстрейшему пополнению войск личным составом, 

техникой, боеприпасами, горючим, продовольствием. Но подвоз 

материально-технических средств затрудняется плохим состоянием дорог. 

Поэтому в некоторых соединениях не удается создать необходимых запасов 

материальных средств. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Крымские партизанские отряды в январе и феврале нанесли ряд ударов немецко-

фашистским оккупантам. За это время пущено под откос 6 немецких воинских эшелонов. 

Партизаны разрушили пути на трех железнодорожных станциях, уничтожили 80 

автомашин, взорвали два склада с горючим и склад боеприпасов. 7 февраля крупные силы 

немцев и румын предприняли наступление против партизан. В пятидневных боях 

советские патриоты измотали гитлеровцев, а затем нанесли им контрудар. Потеряв в этих 

боях до 800 человек, противник бежал, оставив на поле боя своих раненых солдат и 

офицеров. 

* * *  

Взятый в плен в районе Витебска солдат 2 роты 550 немецкого штрафного 

батальона Ульрих Гарт рассказал: «Я бывший капитан немецкой армии. Командовал 

ротой 4 авиаполевой дивизии. В октябре прошлого года на офицерском вечере я имел 

неосторожность заявить, что военный крах Германии неизбежен. За эти слова военно-

полевой суд приговорил меня к 8 месяцам тюремного заключения и лишил офицерского 

звания. Наказание отбывал в военной тюрьме в гор. Борисове, где встретил значительную 

группу немецких офицеров. Соседями по тюремной камере оказались обер-лейтенант 

Зукау, лейтенант Курт Бауэр, обер-лейтенант Керх и другие. В январе 1944 года меня 

досрочно освободили из тюрьмы и послали рядовым в 550 штрафной батальон. Внутренне 

я был уже давно подготовлен к тому, чтобы сдаться в плен. Поэтому, когда русские 

солдаты приблизились к нашим позициям, я без сопротивления сложил оружие». 

* * * 

Жители села Вознесенка Запорожской области рассказали о зверствах немецко-

фашистских мерзавцев: «Гитлеровцы беспощадно и зверски истребляли советских людей. 

Только за один день они расстреляли свыше ста жителей нашего села. Много трупов 

женщин, стариков и детей, замученных немцами, теперь обнаружены в колодцах и в 

оврагах. Накануне отступления фашистские бандиты сожгли восемь средних и начальных 

школ, больницу, зернохранилище, электростанцию и около 1.300 жилых домов 

колхозников. Эти чудовищные злодеяния совершили немецкие солдаты во главе с 

военным комендантом палачом Вирсом. От имени жителей села Вознесенки мы 

обращаемся к воинам нашей Красной Армии с призывом: «Беспощадно бейте проклятых 

немцев! Отомстите им за все преступления, которые они совершили на нашей родине!» 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Коневу 

 18 февраля 1944 года № 75 

 

Войска 2-го Украинского фронта в результате ожесточенных боев, 

продолжавшихся непрерывно в течение четырнадцати дней, 17 февраля завершили 
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операцию по уничтожению десяти дивизий и одной бригады 8-й армии немцев, 

окруженных в районе Корсунь-Шевченковского. 

В ходе этой операции немцы оставили на поле боя убитыми 52000 человек. 

Сдалось в плен 11000 немецких солдат и офицеров. 

Вся имевшаяся у противника техника и вооружение захвачены нашими войсками. 

В боях отличились войска генерал-лейтенанта Трофименко, генерал-лейтенанта 

Смирнова, генерал-лейтенанта Коротеева,  кавалеристы генерал-лейтенанта Селиванова, 

танкисты генерал-полковника танковых войск Ротмистрова, генерал-майора танковых 

войск Кириченко, генерал-майора танковых войск Полозкова и летчики генерал-

лейтенанта авиации Горюнова. 

В ознаменование одержанной победы наиболее отличившиеся в боях соединения и 

части представить к присвоению наименования ―Корсунских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 18 февраля, в 1 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, завершившим уничтожение 

окруженных войск немцев, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 

четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем войскам 2-го 

Украинского фронта, участвовавшим в боях под Корсунью, а также лично генералу армии 

Коневу, руководившему операцией по ликвидации окруженных немецких войск. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Приказ  

первого заместителя Народного комиссара обороны о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности строительных организаций Главного 

управления оборонительного строительства Красной Армии 

 

№ 031           18 февраля 1944 г.  

 

Ревизиями установлено, что наряду со значительной работой, проведенной 

Главным управлением оборонительного строительства Красной Армии в 1943 г. по 

сооружению укрепленных рубежей, в финансово-хозяйственной деятельности управлений 

оборонительного строительства имеется ряд существенных недостатков:  

1. Не налажен систематический контроль за использованием рабочей силы. 

Большое количество строительных рабочих используется непроизводительно на 

хозяйственном обслуживании. Так, в августе 1943 г. на хозяйственном обслуживании 

было использовано: 20-м управлением оборонительного строительства — 23,5% рабочих, 

27-м управлением оборонительного строительства — 18,4%, 24-м управлением 

оборонительного строительства — 16,6%.  

2. Планы использования автотракторного парка, как правило, не составлялись. 

Автомашины использовались непроизводительно, коэффициент использования их 

неудовлетворительный. На хозяйственном обслуживании в отдельных управлениях 

оборонительного строительства было занято 50% исправных машин.  

3. Не выполнялся план ремонта машин. Количество исправных машин 

уменьшалось (на 1 сентября 1943 г. капитальный ремонт требовался для 16,8%, а на 1 

декабря 1943 г. уже для 20,2% общего количества автомашин).  

4. Не осуществлялись необходимые меры борьбы с пережогами горючего. 

Перерасходы ГСМ имели место почти во всех строительных организациях, достигая в 
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отдельных случаях больших количеств (20-е управление оборонительного строительства 

за 9 месяцев перерасходовало ГСМ свыше 17 т, 4-е фронтовое управление 

оборонительного строительства — 11 т).  

5. Планирование и распределение строительных материалов производилось без 

точного учета имеющихся в управлениях оборонительного строительства остатков и 

возможностей использования местных ресурсов. Не были установлены лимиты 

переходящих запасов. В результате у отдельных управлений оборонительного 

строительства создались излишние запасы материалов и инструмента. Так, в 54-м 

отдельном управлении военно-полевого строительства при плане строительства в сумме 

974 тыс. рублей имелось строительных материалов и инвентаря на 3,5 млн. рублей.  

6. При наличии большого заготовительного аппарата и различных источников 

снабжения надлежащий контроль за расходованием продфуража и вещевого довольствия 

обеспечен не был. Плановые продукты зачастую расходовались сверх нормы и даже 

отпускались на сторону.  

Из плановых продуктов перерасходовали: 20-е управление оборонительного 

строительства: крупы — 75,5 т, жиров — 5,6 т; 25-е управление оборонительного 

строительства: ячменя — 12,8 т; 4-е фронтовое управление оборонительного 

строительства, 12-е управление оборонительного строительства, 123-е управление 

старшего производителя работ, 54-е отдельное управление военно-полевого строительства 

и другие отпускали плановое продовольствие и вещевое довольствие на сторону.  

7. Обеспеченность управлений оборонительного строительства продовольствием 

была неравномерной. При избыточности продфуража у одних, другие не могли 

обеспечить установленную норму. Так, 24, 25 и 36-е управления оборонительного 

строительства были обеспечены мукой от 3 до 6 месяцев, 27-е управление 

оборонительного строительства в сентябре 1943 г. выдавало муку по 15,3 кг вместо нормы 

16,3 кг.  

8. Нарушалась финансовая дисциплина, выдавались крупные авансы, не было 

контроля за своевременным представлением авансовых отчетов. Мало внимания 

уделялось мобилизации внутренних ресурсов. В дебиторской задолженности и излишних 

запасах материальных ценностей задерживались значительные суммы.  

9. Бухгалтерский учет в ряде управлений оборонительного строительства запущен, 

в результате чего Главное управление оборонительного строительства Красной Армии к 1 

января 1944 г. еще не имело сводного отчета за III квартал 1943 г.  

Штаты финансово-учетных работников в Главном управлении оборонительного 

строительства Красной Армии и у некоторых его местных органов не соответствуют 

объему работы и не всегда обеспечивают качественный учет и контроль.  

Перечисленные факты могли иметь место лишь в результате недостаточного 

контроля за деятельностью строительных организаций как со стороны Главного 

управления оборонительного строительства Красной Армии, так и со стороны военных 

советов и начальников инженерных войск фронтов.  

По материалам ревизий военными советами фронтов намечены конкретные 

мероприятия по оздоровлению деятельности строительных организаций Главного 

управления оборонительного строительства Красной Армии, а виновные в нарушениях 

финансовой и хозяйственной дисциплины привлечены к ответственности.  

Приказываю:  

1. Начальнику Главного управления оборонительного строительства Красной 

Армии генерал-майору инженерных войск т. Зотову:  

а) навести должный порядок и обеспечить систематический контроль за 

деятельностью всех организаций, входящих в систему Главного управления 

оборонительного строительства Красной Армии;  

б) установить нормативы на переходящие запасы материальных ценностей;  
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в) принять меры к перераспределению излишних запасов материальных ценностей 

и к реализации ненужных Главному управлению оборонительного строительства Красной 

Армии материалов и инструмента;  

г) произвести расчистку дебиторской и кредиторской задолженности, доведя ее 

остаток до минимума и не допуская роста в дальнейшем;  

д) не допускать разбазаривания и перерасхода продовольствия и вещевого 

довольствия. Виновных в незаконных расходах материальных ценностей привлекать к 

строгой ответственности.  

2. Военным советам фронтов усилить контроль за деятельностью строительных 

организаций Главного управления оборонительного строительства Красной Армии.  

3) Начальнику инженерных войск Красной Армии генерал-полковнику 

инженерных войск т. Воробьеву доложить мне 15 апреля 1944 г. о мерах, проведенных для 

улучшения финансово-хозяйственной деятельности системы Главного управления 

оборонительного строительства Красной Армии.  

4) Начальнику Организационно-учетного управления Главного организационного 

управления Генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенанту т. Четверикову 

пересмотреть штаты финансово-учетных работников Главного управления 

оборонительного строительства Красной Армии для усиления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью органов оборонительного строительства Красной Армии.  

 

Первый заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Жуков  

(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 167-168)  

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Ваше послание по польскому вопросу получил. Разумеется, правильное решение 

этого вопроса имеет важное значение как для СССР, так и для нашего общего дела. 

 Здесь имеются два основных пункта: первый - советско-польская граница, второй 

- состав Польского Правительства. Точка зрения Советского Правительства Вам известна 

из опубликованных им недавно заявлений и из письма В. М. Молотова в ответ на ноту г-

на Хэлла, полученную в Москве через Советского Посла Громыко 22 января. 

 Прежде всего о советско-польской границе. Как известно, Советское 

Правительство официально заявило, что оно не считает границу 1939 года неизменной, и 

согласилось на линию Керзона. Тем самым мы пошли на весьма большие уступки полякам 

в вопросе о границе. Мы вправе были ждать соответствующего же заявления от 

Польского Правительства. Польское Правительство должно было бы сделать официальное 

заявление, что граница, установленная Рижским договором, подлежит изменению и что 

линия Керзона принимается им как линия новой границы между СССР и Польшей. Такое 

заявление о признании линии Керзона Польское Правительство должно было бы сделать 

столь же официально, как это уже сделало Советское Правительство. Тем не менее, 

Польское Правительство в Лондоне не сдвинулось с места, по-прежнему в своих 

официальных выступлениях высказываясь за то, что граница, которая была в трудную 

минуту навязана нам по Рижскому договору, должна остаться неизменной. 

Следовательно, здесь нет почвы для соглашения, ибо точка зрения нынешнего Польского 

Правительства, как видно, исключает возможность соглашения. 

 В связи с этим обстоятельством обострился и вопрос о составе Польского 

Правительства. При этом ясно, что Польское Правительство, в котором главную роль 

играют враждебные Советскому Союзу профашистские империалистические элементы 

вроде Соснковского и в котором почти нет демократических элементов, не может иметь 

почвы в самой Польше и не может, как показал опыт, установить дружественных 
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отношений с соседними демократическими государствами. Естественно, что такое 

Польское Правительство не в состоянии установить дружественных отношений с 

Советским Союзом и от него нельзя ждать, чтобы оно не вносило разлада в среду 

демократических стран, которые, напротив, заинтересованы в укреплении единства между 

ними. Отсюда следует, что коренное улучшение состава Польского Правительства 

является назревшей задачей. Я опоздал с ответом ввиду занятости на фронте. 

18 февраля 1944 года.  

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Я рад сообщить Вам в ответ на Ваше послание от 29 января, что суда 

Соединенных Штатов, указанные ниже, могут быть предоставлены командованию 

Военно-Морского Флота СССР во временное пользование до тех пор, пока для замены их 

в распоряжение Советского Союза не сможет быть предоставлен соответствующий 

итальянский тоннаж. 

 Крейсер "Мильвоки" должен прибыть 8 марта в один из портов Соединенного 

Королевства, который пока еще не выбран. 

 Торговые суда "Джон Горри" и "Гарри Перси" водоизмещением в 10000 тонн 

каждое сейчас находятся соответственно в Ливерпуле и Глазго. 

Получено 18 февраля 1944 года. 

 
Меморандум посольства Великобритании в СССР 

Народному комиссариату иностранных дел СССР 

 

        18 февраля 1944 г. 

 

Правительству Его Величества известно, что правительство Соединенных Штатов 

сообщает Советскому правительству подробности относительно предложений, сделанных 

болгарским посланником в Турции от имени регента, премьер-министра и главных членов 

оппозиции по поводу начала переговоров с правительством Соединенных Штатов с целью 

присоединения Болгарии к Объединенным Нациям. Болгарский посланник предложил, 

чтобы болгарская миссия была послана для этих переговоров в Истанбул, и просил, чтобы 

воздушные рейды союзников на Болгарию были прекращены на несколько  дней, чтобы 

дать миссии время достигнуть Истанбула.  

2. По мнению правительства Его Величества, нежелательно, чтобы болгарская 

миссия начала переговоры в Истанбуле. С другой стороны, правительство Его Величества 

думает, что, если намерения болгарского правительства серьезны, было бы ошибкой 

оттолкнуть его потому, что оно не предлагает сразу безоговорочной капитуляции. 

Поэтому правительство Его Величества считает, что им следовало бы предложить послать 

вполне квалифицированную миссию для встречи с представителями СССР, Соединенных 

Штатов и Великобритании в какое-нибудь место, которое будет им указано и которым 

может быть Кипр или Каир. Преимущество Кипра перед Каиром заключается в том, что 

он ближе к Болгарии и что там могла бы быть обеспечена абсолютная секретность. 

3. Это обращение болгарского правительства, по мнению правительства Его 

Величества, показывает, что бомбежка Софии произвела как раз тот самый эффект, на 

который она была рассчитана. При этих условиях правительство Его Величества считает, 

что было бы ошибкой прекратить эту бомбежку по просьбе болгарского правительства, 

пока не будет известно, являются ли болгарские предложения в самом деле серьезными, и 

пока еще может казаться вероятным, что болгарское правительство надеется на 
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передышку от бомбежек в продолжение затянувшихся переговоров. Поэтому предлагается 

продолжать бомбежку болгарских объектов. 

4. Правительство Его Величества рассчитывает, что Советское правительство 

согласится с предложенным образом действий (к.44). 

 

973-й день войны 

 

В связи с массовым изгнанием врага с советской территории, 

местные партийные организации поручают осоавиахимовцам очищать 

освобождаемую землю от мин и разрушений. 19 февраля 1944 г., 

постановлением Государственного Комитета Обороны Осоавиахиму  

(общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству) поручается сплошное разминирование освобожденной 

территории, сбор оставшейся на полях сражений боевой техники, 

оружия и боеприпасов. Для выполнения этого задания в Центральном 

совете Осоавиахима учреждается отдел по разминированию и сбору 

военного имущества. В каждом районе создаются специальные команды, 

обученные искусству разминирования. 

Минеры Осоавиахима и те, кто собирает вооружение, 

проделывают поистине колоссальную работу. Вооруженные щупами и 

миноискателями, они проверяют каждый метр освобожденной земли и 

извлекают из нее неразорвавшиеся снаряды и мины, угрожающие жизни 

советских людей (к.2). 

 

 
Поиск неразорвавшихся  фашистских снарядов с помощью собаки-миноискателя 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Тяжелое поражение немецко-фашистской группы армий «Север» под 

Ленинградом и Новгородом, обострение внутриполитической обстановки в стране 

заставили правительство Финляндии подумать о возможностях заключения с Советским 

Союзом перемирия. В середине февраля финские правители поручают Паасикиви 

установить контакт с правительством СССР, выяснить его позицию по вопросу о 
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перемирии, узнать условия, на которых Финляндия могла бы выйти из войны. Во главе 

правительства стоят такие антисоветские, прогитлеровские деятели, как Р. Рюти, К. 

Маннергейм, В. Таннер. их колебания явно говорят о катастрофическом положении, в 

котором оказалась Финляндия. 

 

 

 

 

 Карл Густав Эмиль 

Маннергейм           

 Юхо Кусти Паасикиви 

 

 

Правительство Советского Союза 19 февраля предъявляет Финляндии следующие 

предварительные условия перемирия: разорвать отношения с Германией и интернировать 

или изгнать находившиеся на территории Финляндии немецко-фашистские войска, 

восстановить советско-финский договор 1940 г., отвести финские войска к границе 1940 

г., немедленно возвратить советских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в 

концентрационных лагерях. Что касается таких вопросов, как демобилизация финской 

армии, возмещение убытков, причиненных Финляндией СССР, передача района Петсамо, 

то наше правительство считает необходимым отложить их разрешение до переговоров в 

Москве. Представителю финского правительства заявляется, что если Финляндия 

согласится с предварительными условиями, то Советский Союз готов принять делегацию 

для переговоров о перемирии. Это, если учесть урон, нанесенный Финляндией нашей 

стране, весьма умеренные требования. Советское правительство руководствуется не 

слепым чувством мести, а разумным стремлением скорее закончить войну, избежать 

новых жертв с обеих сторон, высвободить советские войска, действующие против финнов, 

и направить их против немецко-фашистской армии. 

 

На трудовом фронте. 

Знатный машинист Рязано-Уральской железной дороги Ершовского 

депо Щенников, его помощник Леонов и кочегар Водолазов добились 

пробега локомотива без подъемочного ремонта в 100 тыс. км. 

 

Согласно постановлению ЦК ВЛКСМ и Центрального Совета 

Осоавиахима СССР от 21 марта 1942 г. «О военном обучении женщин» и 

постановлению ГКО от 19 февраля 1944 г. «О работе организаций 

Осоавиахима по разминированию и сбору трофейного и отечественного 

имущества в районах, освобожденных от немецкой оккупации» в короткий 

срок подготовлены тысячи добровольцев инструкторов-минеров, проведена 

тщательная разведка территории с целью очищения ее от взрывоопасных 

предметов. Для выполнения этой работы в каждом районе и городе 

создаются специальные команды по 20-100 человек. В них на добровольных 
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началах зачисляются рабочие, колхозники, служащие, ученики, студенты не 

моложе 16 лет (к.11). 

В это же время. Совет Народных Комиссаров СССР принял 

Постановление «О мерах по дальнейшему развитию и улучшению 

индивидуального и коллективного огородничества рабочих и служащих в 

1944 г.». Посевные площади под индивидуальные и коллективные огороды 

по сравнению с 1943 г. намечено увеличить не менее чем на двадцать 

процентов. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний уцелевших жителей деревни Большое Заречье 

Волосовского района Ленинградской области: 

 

«Была такая деревня… 

До войны в деревне насчитывалось 180 дворов. Когда началась война, 

в нашу деревню приехали несколько десятков жителей Ленинграда. 19 

августа 1941 года в деревне Большое Заречье началась фашистская 

оккупация, большинство жителей покинуло деревню,  некоторых угнали в 

Германию. По ночам фашисты запрещали появляться на улице, а днем мы не 

хотели выходить на улицу, чтобы встречаться с врагом и их 

прислужниками. 

В октябре 1943 года жителей собрали на сход и объявили о том, что 

они должны завтра собраться здесь же, но с малым количеством вещей, для 

отправки якобы в тыл. Но люди знали, что их хотят угнать в рабство, для 

работы в Германии. Собрав домашний скарб и продукты, они ушли в 

глумицкие леса. В деревне остались лишь престарелые и малые дети.  

В канун Октября люди увидели зарево. Это горела наша деревня: 

фашисты сжигали жилые дома. Но и этого им показалось мало: некоторых 

расстреляли, а большую группу людей, в основном пожилых людей и детей, 

загнали в крайний дом соседней деревни Глумицы Волосовского района и 

заживо сожгли ни в чем неповинных людей лишь за то, что те хотели жить 

на родной земле. Всего в этот день погибло 66 человек (в том числе семьи 

Рысевых, Лукиных, Максимовых, Куприяновых, Тимофеевых, Шалаваевых, 

Шумиловых). Среди убитых - 19 детей. 

 

Жителям деревни Большое Заречье долго пришлось скрываться в 

лесах, жить в землянках. Обрывалась связь с семьями. Неоднократно в тех 

краях появлялись карательные отряды гитлеровцев, они вылавливали 

прятавшихся людей, одних расстреливали на месте "при попытке к 

бегству", других угоняли в Волосово или Кингисепп, где был концлагерь, а 

оттуда -  в Германию». 
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Память сердца: 

 

 
Монумент на месте уничтоженной немцами деревни, представляющий  собой бронзовую 

фигуру партизана вернувшегося в сожженную деревню. 

 

 
На монументе начертаны слова: «Здесь была жизнь. Здесь стояла деревня Большое Заречье. В 

октябре сорок третьего года фашистские каратели полностью уничтожили еѐ, зверски 

расстреляли, замучили, заживо сожгли шестьдесят шесть еѐ жителей…» Сегодня мемориал в 

Большом Заречье называют «Русской Хатынью» по аналогии с уничтоженной, вместе с 

жителями, немцами и коллаборационистами белорусской деревней Хатынь. 
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Мемориал, включающий в себя специально сохраняемые остовы печей сгоревших домов. 

После окончания войны деревня не восстанавливалась. 

 

19 февраля 1944 г. Суббота. В течение дня юго-западнее и южнее 

города Луги наши войска овладевают районным центром Ленинградской 

области и железнодорожной станцией Плюсса, а также с боями занимают 

более 30 других населѐнных пунктов и среди них: Петрилово, Бутырки, 

Окрино, Которска, Любенское, Крица, Скирицы, Дуброво, Александровка. 

Южнее озера Ильмень наши войска с боями продвигаются вперѐд и 

занимают более 100 населѐнных пунктов, в том числе: Большое Вороново, 

Нагово, Муравьево, Большое Орехово, Заболотье, Григорово, Должицы, 

Морильница, Речные Котцы, Петрухново, Дорожкино, Харино и 

железнодорожные станции Наговская, Тулебля (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 19 февраля 1944 г.). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Немцы направили батальон пехоты против одного партизанского отряда, 

действующего в Каменец-Подольской области. В течение дня советские патриоты 

отбивали атаки немцев и уничтожили более 200 вражеских солдат и офицеров. Другой 

отряд каменец-подольских партизан за несколько дней подорвал на минах 8 вражеских 

эшелонов. Разбиты 6 паровозов и 70 вагонов. Под обломками вагонов погибло до 300 

гитлеровцев. 
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* * * 

При ликвидации окружѐнной в районе Корсунь-Шевченковский группировки 

противника взято в плен большое количество немецких солдат и офицеров из дивизии СС 

«Викинг». Пленные солдаты Людвиг Райман, Венделин Вейс, Гельмут Фогель, Генрих 

Мюллер, Иоганн Курц и другие рассказали: «Вначале офицеры всячески скрывали от нас 

тот факт, что наши дивизии попали в «котѐл». Но всем было ясно, что мы очутились в 

ловушке. Пятого февраля офицеры во всех подразделениях огласили приказ Гитлера, в 

котором он обещал вызволить нас из окружения и требовал держаться до последнего 

человека. Командир дивизии сообщил, что на помощь нам идут восемь танковых дивизий. 

Каждый день солдат широко информировали о том, что танковая армия, действующая 

извне, одерживает успехи и всѐ ближе и ближе подходит к нам. Солдатам зачитали 

радиограмму командира танковой армии генерал-лейтенанта Хубе. В этой радиограмме 

было всего лишь четыре слова: «Я вас выручу. Хубе». Но мы напрасно ждали спасения. 

Кольцо с каждым днѐм сжималось всѐ теснее. 

Наша дивизия, насчитывавшая около 7 тысяч солдат и офицеров, за две недели 

потеряла более четырѐх тысяч человек. Нам приходилось всѐ время отступать под 

ураганным огнѐм русских. Дороги были запружены брошенными машинами и орудиями. 

Мы были в отчаянии. В ночь на 17 февраля солдатам выдали по усиленной порции водки 

и разрешили съесть неприкосновенный запас продуктов. В 2 часа был объявлен приказ, в 

котором говорилось, что на помощь извне больше нечего рассчитывать. На рассвете была 

предпринята последняя и самая отчаянная попытка вырваться из кольца. Впереди шла 

дивизия СС «Викинг», за ней мотобригада «Валония». Замыкали колонну штабы и 

остатки 72 и 112 пехотных дивизий. Этой колонной командовал командир нашей дивизии 

Гилле. Всего в колонне было около восьми тысяч солдат и офицеров. Пушки, 

автомашины, всѐ военное имущество и даже личные вещи приказано было бросить. Едва 

мы прошли 300 метров, как на нас напали русские танки. Они ворвались в гущу колонны 

и гусеницами утюжили и давили ряды солдат. За танками появились казаки. Началась 

такая мясорубка, какой мы ещѐ нигде и никогда не видели за всѐ время войны. Вся 

колонна была уничтожена. Нам удалось спрятаться около разбитых автомашин. На 

следующий день утром мы сдались в плен». 

 

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЛИКВИДАЦИИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, ОКРУЖЕННЫХ В РАЙОНЕ 

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКИЙ 

 

За время боѐв по уничтожению немецко-фашистских войск, окружѐнных в районе 

Корсунь-Шевченковский, с 3 по 18 февраля сего года войска 2 Украинского фронта 

нанесли противнику следующие потери: 

Уничтожено: самолѐтов — 430, танков — 155, орудий разного калибра — 376, 

самоходных орудий — 59, миномѐтов — 269, пулемѐтов — 900. 

На поле боя обнаружено 55.000 трупов немецких солдат и офицеров. Среди 

убитых обнаружен труп командующего группой немецких войск, окружѐнных в районе 

Корсунь-Шевченковский, генерала артиллерии Вильгельма Штеммермана. 

За это же время войска 2 Украинского фронта захватили следующие трофеи: 

самолѐтов — 41, танков — 116, бронемашин — 32, орудий разного калибра — 618, 

самоходных орудий — 51, миномѐтов — 267, пулемѐтов — 789, бронетранспортѐров — 

85, автомашин — 10.000, паровозов — 7, вагонов и цистерн — 415, тягачей — 127, 

повозок с военными грузами — 4.050, лошадей — 6.418, противогазов — 39.200, складов 

с боеприпасами и различным военным имуществом — 64. 

Взято в плен 18.200 солдат и офицеров противника. 
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СРОЧНО. СЕКРЕТНО И ЛИЧНО  ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Мы непрерывно боролись с поляками, и я рад заявить, что мы, наконец, достигли 

некоторых результатов. Я надеюсь направить Вам в течение ближайших двух дней 

телеграмму с предложениями для Вашего рассмотрения. Я должен предупредить Вас о 

том, что эти предложения, вероятно, внесут раскол в Польское Правительство. 

2. Г-н Иден и я радуемся ликвидации Вами южного мешка. Мы ведем трудную и 

непрерывную борьбу на итальянском фронте, и я уверен в том, что будет в конце концов 

достигнут хороший результат. Тем временем все приготовления к «Оверлорду» 

развиваются хорошо. 

Получено 19 февраля 1944 года  

 

974-й день войны 

      

Наступление советских войск на Правобережной Украине 

показывает возросшую зрелость советских военачальников, активный 

маневр силами и средствами, их решительное массирование на главных 

направлениях, умелый выбор мест нанесения главных ударов, умелый 

перенос основных усилий с одних направлений на другие, нанесение 

глубоких рассекающих ударов, ударов на окружение вражеских 

группировок. Новым словом в военном искусстве стал выбор направления 

главного стратегического наступления. Удар наносится не по 

слабейшему участку фронта, а по сильнейшей группировке с целью ее 

решительного разгрома.  

 

 
Художник В. Одинцов 
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На трудовом фронте. 

В газете «Правда» опубликованы призывы ЦК ВКП(б) к 26-й 

годовщине Красной Армии. ЦК ВКП(б) призвал советский народ еще больше 

крепить военно-материальную базу Красной Армии и приблизить тем самым 

час нашей окончательной победы. ЦК ВКП(б) призвал советских воинов 

продолжать неустанно совершенствовать свое боевое мастерство, полностью 

использовать нашу прекрасную боевую технику, не давать врагу передышки, 

окружать и уничтожать его войска, если они отказываются сложить оружие, 

партизан и партизанок - усиливать боевую помощь Красной Армии.  

На призывы партии откликаются тысячи трудящихся всего 

Советского Союза. Так, например, донецкие шахтеры собрали на 

строительство авиаэскадрилий «Освобожденный Донбасс» 18 млн. 500 тыс. 

рублей, а трудящиеся Адыгейской области собрали на строительство боевых 

самолетов для Красной Армии 2 млн. 300 тыс. рублей. 

 

 
Хлеб для фронта. Ярославская область 1944 год 

 

Большое влияние на решение важных производственных задач 

оказывают партийно-технические конференции. В Челябинске в начале 1944 

года состоялась областная конференция партийных и инженерно-

технических работников оборонных предприятий, наметившая 

организационно-технические меры по внедрению поточных методов 

производства и механизации трудоемких работ. Свердловский горком партии 

провел совещание главных инженеров предприятий, на котором основное 

внимание было уделено вопросам организации поточного метода 

производства, внедрения высокопроизводительных станков, автоматов и 

полуавтоматов, а также новых методов сварки, литья и ковки. 

Партийно-технические конференции проводятся и на отдельных, 

наиболее крупных предприятиях. Например, в партийно-технической 

конференции Уралмашзавода, которая проходит 19-20 февраля 1944 г., 



375 

 

принимают участие около 600 человек. Они вносят много практических 

предложений и дают ценные советы по улучшению организации труда, 

рациональному использованию оборудования, упорядочению заработной 

платы. Кроме того, проводятся отраслевые партийно-технические 

конференции по вопросу подготовки кадров, в которых участвует свыше 

1500 человек, в том числе 907 коммунистов. Конференции вносят много 

нового в работу партийных организаций и коллективов предприятий. 

Выполнение намеченных ими мероприятий помогает мобилизовать крупные 

резервы для повышения производительности труда и снижения 

себестоимости продукции. 
 

Вспомним как это было… 
 

В феврале 1944 года в ходе Корсунь-Шевченковской наступательной 

операции, во время окружения крупной группировки фашистско-немецких 

войск, совершил свой героический подвиг курсант 41-й гвардейской 

стрелковой дивизии Николай Сергиенко. 

1 февраля 1944 года гвардии рядовой Сергиенко Николай Егорович 

(41-я гвардейская стрелковая  дивизия 4-й гвардейской армии 2-го 

Украинского фронта) при ликвидации окруженной группировки противника  

в с. Почапинцы  Лысянского района Черкасской области  уничтожил 

большое количество фашистов. В бою умело использовал оружие погибших 

товарищей. На брустверы окопов он положил 5 автоматов с 10-ю дисками, 

винтовку, гранаты. Один стрелял за шестерых. Фашисты отступили, а 

Сергиенко с двумя курсантами, Агаповым и Каплуновым, направился в село 

Почапинцы. Там они сумели выбить гитлеровцев из нескольких домов и взять 

в плен 44 вражеских солдат. 

За образцовое выполнение боевых заданий, мужество и героизм 

Указом от 13 сентября 1944 г. Николаю Егоровичу Сергиенко было 

присвоено звание Герой Советского Союза. 

 

 
Николай Егорович Сергиенко 
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20 февраля 1944 г. Воскресенье. В течение дня юго-западнее и южнее 

города Луга наши войска с боями продвигаются вперѐд и занимают 

населѐнные пункты: Погорелово, Полосы, Запесенье, Звягино, Милютино, 

Заполье, Большой и Малый Звад.  

Юго-западнее Новгорода наши войска ведут наступательные бои, в 

ходе которых овладевают районным центром Ленинградской области и 

железнодорожной станцией Уторгош, а также занимают населѐнные пункты: 

Медведь, Высоково, Ванец, Плосково, Брянская, Донец, Михалкино, Мшага 

Воскресенская, Сосницы, Углы.  

Южнее озера Ильмень наши войска, продолжая развивать 

наступление, с боями занимают более 100 населѐнных пунктов, в том числе: 

Ретлѐ, Коростынь, Буреги, Псижа, Бахмутово, Горицы, Сельцо, Михалково, 

Чудиново, Личино, Шилова Гора, Свистуха, Верехново и железнодорожные 

станции Перетерки, Парники (из оперативной сводки Совинформбюро от 20 

февраля 1944 г.). 

 

 
Бой за населенный пункт 

 

В это же время. Уничтожение немецко-фашистской группировки в 

районе Корсунь-Шевченковского произвело большое впечатление за 

рубежом: друзья советского народа встретили эту весть с радостью, враги – 

со злобой и раздражением. Ставка Гитлера находится в растерянности, не 

зная, что делать: признать факт и объявить траур по дивизиям, погибшим под 

Корсунь-Шевченковским, как это было после Сталинграда, или попытаться 

скрыть истинное положение вещей. Видимо считая политически невыгодным 

признание факта нового окружения – на Днепре, ставка Гитлера разыгрывает 

фарс: в торжественной обстановке награждает бросивших свои войска 

командиров дивизий генералов Т. Либ и Г. Гилле.  Это должно было 
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послужить доказательством того, что немецкие дивизии под Корсунь-

Шевченковским якобы вырвались из окружения. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

20 февраля американцы и англичане приготовились эвакуировать свои войска с 

плацдарма Анцио. Гитлеровское командование вынуждено прекратить наступление из-за 

недостатка артиллерии, авиации и танков, господства авиации союзников в воздухе и 

сильного огня корабельной артиллерии. Однако оно не оставляет своих намерений. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Д. Дин, в годы войны возглавлявший военную миссию США в СССР, 

предает анафеме советско-американское боевое содружество, именуя его 

«странным союзом». М. Кларк, американский командующий в Италии в годы 

войны, сокрушается по поводу того, что не был осуществлен «балканский 

вариант» второго фронта. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Взятый в плен в районе Корсунь-Шевченковский врач немецкой танковой 

дивизии СС «Викинг» капитан Вальтер Михль сообщил: «Наш лазарет и перевязочный 

пункт были расположены в Корсуне. За период с 1 по 14 февраля к нам поступило 440 

легко раненых солдат и офицеров. Тяжело раненые в лазарет не поступали. Мне известно, 

что офицеры, выполняя приказ Гитлера, пристреливали всех тяжело раненых немецких 

солдат. Немецкое командование пыталось вывезти офицеров из окружения на 

транспортных самолѐтах. Однако осуществление этой задачи было в значительной мере 

сорвано советскими лѐтчиками. На моих глазах русские истребители сожгли только что 

оторвавшиеся от земли четыре транспортных самолѐта, на которых находилось около ста 

офицеров. Все они погибли». 

* * * 

Ниже публикуется акт о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев 

на хуторе Камень Полесской области: «Восьмого января 1944 года группа немецких 

солдат и офицеров на двух танках ворвалась в хутор Камень и учинила зверскую расправу 

над мирными жителями. Этот хутор был полностью сожжѐн немцами ещѐ весной 1943 

года. Оставшиеся в живых жители ютились в шалашах и землянках. Немецкие танкисты с 

хода открыли огонь из пушек и пулемѐтов. Фашистские палачи не пощадили никого — ни 

стариков, ни старух, ни детей. В одной землянке погибли Акулина Воскевич и четверо 

детей в возрасте от одного года до 14 лет. В другой землянке были убиты Мария 

Сланевич, Анастасия Мартынович, Ольга Шевель — 14 лет, Леонид Шевель — 4 лет, 

Лора Шевель — 2 месяцев и другие. Нескольким жителям удалось убежать из хутора. Они 

хотели пробраться в лес. Немцы нагнали убегавших и долго мучили беззащитных людей. 

Всего только трѐм взрослым жителям хутора, подписавшим этот акт, и двум мальчикам 

удалось скрыться от немецких людоедов. Советские бойцы и командиры, вступив в 

Камень, увидели жуткую картину немецких зверств, не поддающихся описанию. Над 

трупами советских граждан, погибших от рук фашистских палачей, мы поклялись 

беспощадно мстить немецким извергам». 
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Акт подписали: гвардии майор Стецюра, гвардии майор Свердликов, гвардии 

майор Козлов, гвардии красноармеец Шишкин, жители хутора Кузьма Воскевич, Ирина 

Копылова, Наталия Мастич. 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о возвращении 24-й Бердичевской 

стрелковой дивизии боевого Красного Знамени 

 

№ 035          20 февраля 1944 г.  

 

В августе месяце 1941 г. в районе деревни Анютин Чериковского района 

Могилевской области в неравном бою с немецкими захватчиками погибли три 

неизвестных офицера Красной Армии, несшие с собою боевое Красное Знамя 24-й 

стрелковой дважды Краснознаменной Самаро-Ульяновской железной дивизии.  

Это знамя было сохранено и передано в 1943 г. Красной Армии бывшим солдатом 

301-го Бобруйского пехотного полка старой русской армии колхозником Дмитрием 

Тяпиным.  

Для сохранения славных боевых традиций старейшей дивизии Красной Армии 

вернуть 24-й стрелковой Бердичевской дивизии боевое Знамя и впредь ее именовать: «24-

я стрелковая Бердичевская Самаро-Ульяновская дважды Краснознаменная железная 

дивизия».  

За сохранение боевого знамени старейшей дивизии Красной Армии патриота 

Советской Родины - гражданина Дмитрия Тяпина навечно зачислить в списки одного из 

полков 24-й стрелковой Бердичевской Самаро-Ульяновской дважды Краснознаменной 

железной дивизии и представить к награждению орденом Красного Знамени.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 210)  

 
Дмитрий Николаевич Тяпин 

 

ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ 

ПО СЛУЧАЮ 26-Й ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

Генерал-лейтенанта армии США Кларка 

 
20 февраля 1944 г. 

 

С итальянского фронта я шлю горячие поздравления офицерам и солдатам 

советских войск… С самого начала героической обороны Красной Армией ее родной 

земли вплоть до последних месяцев ее непрерывного наступления в боях с 

безжалостными захватчиками подвиги солдат Красной Армии вызывали мое глубокое 

восхищение и восхищение солдат, находящихся под моим командованием… 
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СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

1. Следующая телеграмма, которую я направляю Вам, была показана Польскому 

Премьер-Министру и Министру Иностранных Дел и была написана при полной 

консультации с ними и отправлена с их согласия. Я твердо надеюсь, что она послужит 

средством достижения рабочего соглашения между Польшей и Советской Россией в 

течение войны, а также станет основой длительного мира и дружбы между обеими 

странами в деле мирного урегулирования в Европе. 

2. Копия упомянутой телеграммы пересылается мною Президенту Соединенных 

Штатов. 

3. Г-н Иден и я шлем Вам свои наилучшие пожелания. 

Лондон, 20 февраля 1944 года. 

  

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Министр Иностранных Дел и я имели многочисленные и длительные беседы с 

Польским Премьер-Министром и Министром Иностранных Дел. Я не буду пытаться 

повторять все использованные нами аргументы, а попытаюсь лишь изложить то, что 

является, как я считаю, в конечном итоге позицией Польского Правительства. 

Польское Правительство готово заявить, что Рижская линия теперь уже не 

соответствует действительному положению вещей и что оно готово при нашем участии 

обсудить с Советским Правительством как часть всеобщего урегулирования вопрос о 

новой границе между Польшей и Советским Союзом вместе с вопросом о будущих 

границах Польши на севере и на западе. Так как, однако, компенсации, которые Польша 

получит на севере и на западе, не могут быть в настоящее время преданы гласности или 

уточнены, ясно, что Польское Правительство не может выступить с немедленной 

публичной декларацией о своей готовности уступить территорию, как указано выше, так 

как опубликование такого соглашения выглядело бы совершенно односторонним актом, 

что повлекло бы немедленное дезавуирование Правительства значительной частью народа 

за границей и подпольным движением в Польше, с которым оно поддерживает 

постоянный контакт. Поэтому очевидно, что польско-советское территориальное 

соглашение, которое должно быть составной частью общего территориального 

урегулирования в Европе, может быть формально согласовано и ратифицировано только 

тогда, когда державы-победительницы соберутся за столом в момент разработки условий 

перемирия или мира. 

По этим причинам Польское Правительство, пока оно не возвратится на польскую 

территорию и не будет иметь возможности консультироваться с польским народом, 

очевидно, не сможет формально отречься от своих прав на какую-либо часть Польши в 

том виде, в каком она до сих пор существовала, но энергичное ведение войны против 

Германии в сотрудничестве с советскими войсками было бы в значительной степени 

облегчено, если бы Советское Правительство посодействовало возвращению Польского 

Правительства на освобожденную территорию в возможно скором времени и если бы оно, 

консультируясь со своими британским и американским союзниками, по мере 

продвижения русских войск согласовывало бы время от времени с Польским 

Правительством создание органов гражданской администрации Польского Правительства 

в определенных районах. Такая процедура в общем соответствовала бы той, которая 

должна применяться в других странах по мере их освобождения. Естественно, что 

Польскому Правительству весьма желательно, чтобы районы, которые будут переданы в 

ведение польской гражданской администрации, включали бы такие пункты, как Вильно и 

Львов, где сосредоточено много поляков, и чтобы территории к востоку от 
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демаркационной линии находились под управлением советских военных властей при 

содействии представителей Объединенных Наций. Польское Правительство указывает на 

то, что таким образом оно имело бы наилучшие возможности для привлечения всех 

физически годных поляков к участию в военных усилиях. Я им сообщил, и они отчетливо 

понимают, что Вы не согласитесь оставить Вильно и Львов под польским управлением. С 

другой стороны, я хотел бы быть в состоянии заверить их, что район, который должен 

быть передан в ведение польской гражданской администрации, будет включать по 

крайней мере всю Польшу к западу от линии Керзона. 

При ведении переговоров, предусмотренных во втором абзаце выше, о границах, 

Польское Правительство, учитывая смешанный характер населения Восточной Польши, 

одобрило бы границу, проведенную так, чтобы она обеспечивала максимальную 

однородность населения с обеих сторон, по возможности уменьшая в то же время обмен 

населения и связанные с ним трудности. Я лично не сомневаюсь, в особенности ввиду 

немедленных практических мер, предусмотренных Польским Правительством и 

изложенных в третьем абзаце выше, что эти переговоры неизбежно приведут к желаемому 

Вами результату относительно будущности польско-советской границы, но подчеркивать 

это публично в настоящее время мне кажется ненужным и нежелательным. 

Что касается войны с Германией, которую Польское Правительство желает вести с 

наибольшей энергией, оно сознает, что крайне необходимо иметь практическую 

договоренность с Советским Правительством ввиду продвижения освободительных войск 

на польскую территорию, с которой эти войска гонят немецких захватчиков. Польское 

Правительство дало мне категорическое заверение, что оно никогда не давало указаний 

подпольному движению нападать на «партизан». Напротив, после консультации с 

руководителями их подпольного движения и с этими людьми оно дало всем ныне 

вооруженным полякам или готовящимся восстать против гитлеровской тирании приказ 

следующего содержания: 

По вступлении русской армии в любой район Польши подпольное движение 

обязано заявить о себе и удовлетворять требования советских командиров, даже если 

польско-советские отношения не будут восстановлены. Местный польский военный 

командир в сопровождении местного гражданского подпольного представителя должен 

встретить командира вступающих советских войск и заявить ему, что согласно указаниям 

Польского Правительства, которому они остаются верными, они готовы координировать 

свои действия с ним в борьбе против общего врага. 

Этот приказ, который уже действует, кажется мне и, как я уверен, покажется Вам 

чрезвычайно важным и имеющим большое значение. 

6 февраля в первый раз я сообщил Польскому Правительству, что Советское 

Правительство желает установить границу в Восточной Пруссии таким образом, чтобы 

включить в состав русской территории Кенигсберг. Это сообщение явилось ударом для 

Польского Правительства, усматривающего в таком решении значительное уменьшение в 

величине и в экономическом значении той германской территории, которая должна быть 

присоединена к Польше в виде компенсации. Но я сказал, что, по мнению Правительства 

Его Величества, это является справедливой претензией со стороны России. Рассматривая, 

как я это делаю, эту войну против германской агрессии как одно целое и как 

тридцатилетнюю войну, начавшуюся в 1914 году, я напомнил г-ну Миколайчику о том 

факте, что земля этой части Восточной Пруссии обагрена русской кровью, щедро 

пролитой за общее дело. Здесь русские войска, наступая в августе 1914 года и выиграв 

сражение под Гумбинненом и другие битвы, своим наступлением и в ущерб собственной 

мобилизации заставили немцев снять два армейских корпуса, наступавших на Париж, что 

сыграло существенную роль в победе на Марне. Неудача под Танненбергом ни в какой 

степени не аннулировала этих больших успехов. Поэтому мне казалось, что русские 

имеют историческую и хорошо обоснованную претензию на эту немецкую территорию. 
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Что касается состава Польского Правительства, то Польское Правительство не 

может допустить какого-либо права иностранного вмешательства. Оно, однако, может 

заверить Русское Правительство, что ко времени его вступления в дипломатические 

отношения с Советским Правительством оно включит в свой состав только таких лиц, 

которые исполнены решимости сотрудничать с Советским Союзом. Я придерживаюсь 

того мнения, что будет гораздо лучше, если такие перемены произойдут естественным 

образом и будут результатом дальнейшего рассмотрения поляками их интересов в целом. 

Что касается времени для формального возобновления этих отношений, то, по-моему, 

было бы целесообразно подождать до освобождения Варшавы, когда такая реорганизация 

Польского Правительства оказалась бы естественным следствием обстоятельств, 

вытекающих из этого славного события. 

Если бы в соглашении, включающем в себя вышеуказанные пункты, Советское 

Правительство и Правительство Его Величества совместно обязались в отношении друг 

друга и Польши, во-первых, признать и уважать суверенитет, независимость и 

территориальную целостность перестроенной Польши и право каждого без вмешательства 

вести свои внутренние дела; во-вторых, сделать все от них зависящее, чтобы обеспечить в 

свое время присоединение к Польше свободного города Данцига, Оппельна, Силезии, 

Восточной Пруссии к западу и к югу от линии, идущей от Кенигсберга, и такой части 

территории до Одера, которую Польское Правительство найдет целесообразным принять; 

в-третьих, осуществить переселение немецкого населения из Польши, включая 

германские территории, которые должны быть присоединены к Польше; и, в-четвертых, 

согласовать процедуру обмена населения между Польшей и Советским Союзом и 

процедуру возвращения на родину граждан этих государств, то это соответствовало бы 

тем заверениям, которые Вы мне дали. Все обязательства в отношении друг друга со 

стороны Польши, Советского Союза и Соединенного Королевства, по моему мнению, 

должны быть оформлены таким образом, чтобы их можно было включить в один 

документ или зафиксировать посредством обмена письмами. 

Я сообщил польским министрам, что, если соглашение, намеченное к настоящему 

времени в результате обмена телеграммами, осуществится и все стороны будут 

действовать в его духе, Правительство Его Величества поддержит такое соглашение на 

конференции после победы над Гитлером, а также что оно готово гарантировать такое 

соглашение в последующие годы, поскольку это будет в его силах. 

Лондон, 20 февраля 1944 года. 

 

 

 

975-й день войны 

 

21 февраля 1944 года началась Рогачевско-Жлобинская 

наступательная операция войск правого крыла 1-го Белорусского фронта 

(командующий фронтом - генерал армии К.К. Рокоссовский) с целью 

разгрома противостоящей группировки противника и освобождения 

белорусских городов Рогачев и Жлобин. Войскам 1-го Белорусского фронта 

противостоит 9-я немецкая армия группы армий «Центр», занимающая 

подготовленную оборону. Города Рогачѐв и Жлобин превращены врагом в 

сильные узлы сопротивления. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
21 февраля 1944 г. немецкий посол в Хельсинки передает финскому министру 

иностранных дел Х. Рамзаю ноту, в которой говорится, что выход Финляндии из войны 

будет рассматриваться как предательство в отношении Германии со всеми вытекающими 

последствиями. 

 

На трудовом фронте. 

В освобожденных от фашистов районах нашей страны 

активизировали  свою деятельность партийные организации научно-

исследовательских институтов. По их почину в ряде промышленных центров 

открыты вечерние университеты для повышения квалификации 

руководящего состава промышленных предприятий. Плодотворнее стали 

работать научно-технические общества. В 1944 г. они провели 314 

конференций и совещаний, 1140 научных докладов, выпустили около 200 

сборников, брошюр и бюллетеней. При помощи партийных организаций 

творческая мысль советских ученых, инженеров и техников воплощается в 

конкретные дела: улучшение технологии производства, создание 

высокопроизводительных станков и механизмов, поточных линий, более 

совершенных образцов вооружения и т.д. 

 

Вспомним как это было… 
 

Из воспоминаний ветеранов ВОВ: «Тяжкая работа, полная 

опасности, выпала на долю сапѐров 12-й Рижской дивизии, так как враг, 

отступая, заминировал не только большие мосты через реки и ручьи, но и 

маленькие, перекинутые через канавы.  

Наши солдаты и офицеры, пережившие горечь отступления, 

тяжесть изнурительных оборонительных боѐв, видевшие и смерть, и кров, и 

людское горе, были закалѐнными бойцами. Казалось, их сердца окаменели за 

3 года войны, но то, что они увидели на солецкой земле, заставило их 

содрогнуться. Дымящиеся пепелища, обгорелые русские печи с чѐрными 

трубами – вот что осталось от когда-то цветущих деревень. Город Сольцы 

был превращѐн в почти сплошные руины – всюду были горы битого кирпича, 

да воронки от разрывов бомб и снарядов. Кое-где на Советском проспекте и 

других улицах стояли обугленные стены с провалами окон и дверей. 

Полностью были разрушены здание почты, Дом Советов, Дом культуры им. 

Тельмана, больница, школы, детсады, магазины. 

 На 90% был уничтожен коммунальный жилой фонд, погибли в огне 

более 600 личных домов и построек. Была разрушена электростанция, 

находившаяся на улице Луначарского, в груды развален были превращены 

прекрасный курорт, железнодорожный вокзал, льнозавод и прочие 

предприятия. Материальный ущерб, причинѐнный войной Сольцам, 

исчислялся приблизительно в 3 миллиарда рублей!». 
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Известный советский поэт Александр Прокофьев так описал 

разрушенный город Сольцы:  

 

Я вошѐл в этот город с другими бойцами,  

Я увидел, за что надо мстить и карать:  

Предо мною лежало то, что звалось Сольцами,  

А тому, что увидел, названья не смог подобрать!..  

…Это – чѐрт подери! – называлось блицкригом.  

Пепел наших селений ветрище разнѐс.  

Нас встречали крестьяне,  

Хлебнувшие ига,  

Новгородские земли немели от слѐз!.. 
 

 

 
 

г. Сольцы Новгородской области после освобождения,  

февраль 1944 г. 

 

21 февраля 1944 г. Понедельник. В течение дня юго-западнее и 

южнее города Луги наши войска с боями занимают несколько населѐнных 

пунктов и среди них: Селище, Воцкое, Кириллково, Ивановская, Похонь, 

Городище.  

 

 Западнее, юго-западнее и южнее озера Ильмень наши войска 

продолжают развивать успешное наступление и овладевают районными 

центрами Новгородской области  городами Сольцы, Волот, Поддорье, 

районным центром Калининской области городом Холм, а также с боями 

занимают более 100 других населѐнных пунктов, в том числе: Большая 

Уторгош, Низова, Острова, Игнатово, Лопатуха, Большое и Малое Заборовье, 

Иловенка, Угоща, Ципино, Гущиха, Сухарево и железнодорожные станции 

Низы, Сольцы, Верещино, Шелонь, Волот. 
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Карта боевых действий Красной Армии 

 

На криворожском направлении наши войска, перейдя в наступление, 

сломили сопротивление противника и овладевают узловой железнодорожной 

станцией Долгинцево, а также с боями занимают более 50 населѐнных 

пунктов, в т.ч.: Новоивановка, Божедаровка, Вечерний Кут, Новоукраинка, 

Полтавцы, Анновка, Ивановка, Новый Кривой Рог и железнодорожные 

станции Роковатая, Коломойцево, Каганович, Радушная. Наши войска 

вплотную подошли к городу Кривой Рог и завязали бои на окраинах города 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 21 февраля 1944 г.). 

Ранним утром 21 февраля.  Части 288-й стрелковой дивизии (комдив 

- генерал-майор Г.С.Колчанов) 54-й армии Ленинградского фронта 

(командарм - генерал-лейтенант С.В.Рогинский) после трѐхдневных 

ожесточѐнных боѐв за деревню Мшага Воскресенская подошли к Сольцам. 

Их путь лежал буквально через пожарища: бегущий на запад враг сжигал всѐ 

на своѐм пути. В Сольцы первыми врываются танки подразделения, которым 

командует капитан Гантуар. Ломая упорное сопротивление врага, танки и 

пехота упорно продвигаются вперѐд, и к шести часам утра город Сольцы 

освобождается от фашистских захватчиков.  

Утро 21 февраля.  Рогачевско-Жлобинская наступательная операция. 

В районе Рогачева войска 3-й армии генерал-лейтенанта А.В. Горбатова 1-го 

Белорусского фронта переходят в наступление. К десяти часам утра передний 

край противника с двумя-тремя траншеями и несколькими населенными 

пунктами на берегу реки почти везде занимается нашими войсками. В 

некоторых местах они продвигаются на два-три километра. Особенно упорно 

противник ведет бой за село Кистени, превращенное в сильный опорный 

пункт с круговой обороной.  
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Днем 21 февраля. За первый день боя советскими войсками захвачен 

плацдарм в четырнадцать километров по фронту и до пяти километров в 

глубину. Но тактическая оборона противника из-за отставания артиллерии 

остается не прорванной. 

Сводный отряд лыжников доходит до Рогачева и начинает 

действовать по тылам противника. Юго-восточнее Старого Села лыжники 

перекрывают  все дороги, идущие от Рогачева на Мадоры и Быхов, в том 

числе и железную дорогу, тем самым лишив немцев путей отхода и 

подтягивания резервов. 

 

 
Разведка в тылу врага 

 

В этот период.  В ходе операций советских войск цель боевых 

действий партизан и подпольщиков состоит в том, чтобы содействовать 

проведению наступления высокими темпами. В этот период они 

препятствуют перегруппировкам войск противника, подвозу резервов, 

организованному отходу и занятию оборонительных рубежей в глубине, 

оказывают непосредственную помощь советским войскам, тактически 

взаимодействуя с ними, нарушают управление и связь врага. Так, во время 

наступления наших войск под Ленинградом и Новгородом партизаны 

парализовали движение на отдельных участках железных дорог, идущих от 

Ленинграда на юг, юго-запад и запад. Несмотря на отчаянные усилия, 

противнику не удается восстановить регулярное сообщение на железных 

дорогах в этом районе. Своими ударами партизаны наносят большой урон 

врагу. Только партизанская бригада, которой командует К.Д. Карицкий, с  15 

января по 21 февраля 1944 г. с помощью местного населения подрывает 5 

железнодорожных мостов, 7 тыс. рельсов, уничтожает 18 паровозов и 160 

вагонов с живой силой и техникой врага, 1 бронепоезд, 218 автомашин, 

разрушает телеграфно-телефонную линию на 150-километровом участке (из 

газеты «Ленинградский партизан», 15 апреля 1944г.). 
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Успешно действуют партизаны также на шоссейных и грунтовых 

дорогах, хотя парализовать движение на этих дорогах значительно труднее, 

чем на железных.  

 

 
Группа партизан второй роты отряда им. Чкалова Гомельской партизанской бригады 

«Большевик» минируют шоссейную дорогу Губичи – Жлобин 

 

В этот же день. Указом Верховного Главнокомандующего 

награждается орденами большая группа генералов, адмиралов и офицеров 

Ленинградского, Волховского фронтов и Краснознаменного Балтийского 

флота. В их числе: генералы Л.А. Говоров, Д.Н. Гусев, А.А. Жданов, И.Т. 

Коровников, А.А. Кузнецов, К.А.Мерецков, В.П. Мжаванадзе, Г.Ф. Одинцов, 

Т.А. Свиклин, Н.П. Симоняк, И.И. Федюнинский, адмиралы Г.И. Левченко, 

В.Ф. Трибуц, полковники В.И. Волков, Н. Г. Лященко (к.1). 

 

 
Л.А. Говоров (слева) и А.А. Жданов 
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Кирилл Афанасьевич  

Мерецков 
 Дмитрий Николаевич 

Гусев 
 Владимир Филиппович 

Трибуц 
 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Генерал армии США Д. Эйзенхауэр в книге «Крестовый поход в Европу» 

пишет: «21 февраля 1944 года генерал Монтгомери  писал мне: «Я очень настоятельно 

рекомендую, чтобы теперь мы использовали весь наш авторитет против операции 

«Энвил». Я не согласился с точкой зрения Монтгомери, но стало ясно, что нет никакого 

иного выхода, кроме задержки наступления на юге на такое время, чтобы сначала 

обеспечить кораблями и десантно-высадочными средствами операцию «Оверлорд», а 

затем перебросить их на Средиземное море для десантирования войск на юге Франции. 

Мы пришли к заключению, что такое решение не будет особенно неблагоприятным; по 

крайней мере оно куда лучше, чем полная отмена операции. Присутствие союзных войск 

на Средиземноморском ТВД заставит немцев держать свои войска в Южной Франции, а 

если противник начнет постепенно выводить их оттуда, то последующее наше 

продвижение с юга будет проходить более быстрыми темпами. Поэтому мы согласились 

проводить операцию «Энвил» вскоре после 15 июля, как только возникнут благоприятные 

условия» (к.42). 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Одним из излюбленных приемов европейских и американских 

фальсификаторов истории в 70-80хх годах ХХ века является 

отождествление значения величайших сражений на советско-германском 

фронте с малозначащими операциями на других театрах войны. В этом 

смысле показательна книга «Решающие сражения второй мировой войны», 

получившая высокую оценку в западногерманской печати. В этой книге 

решающее значение придается 12 сражениям, из которых только три 

произошли на советско-германском фронте. Среди остальных можно найти 

борьбу за Крит в 1941 г., сражение у острова Мидуэй в 1942 г., битву у 

острова Лейте в 1944 г. и т.п. (к.2). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Взятый в плен в районе Корсунь-Шевченковский переводчик штаба 57 немецкой 

пехотной дивизии лейтенант Винеке рассказал: «В бесплодных попытках прорвать кольцо 

окружения наша дивизия понесла чудовищные потери. Роты таяли не по дням, а по часам. 

На 16 февраля в полках осталось по 40-50-человек. Многие офицеры видели всю 

безнадежность нашего положения и считали дальнейшее сопротивление безумием. Мы 

надеялись, что после сталинградской катастрофы, которая потрясла всю Германию, 

Гитлер не решится на новую авантюру. Однако мы ошиблись. Сталинградская трагедия 

повторилась в Приднепровье. Ради сохранения своего престижа Гитлер снова 

пожертвовал десятками тысяч жизней солдат и офицеров». 

 

ИТОГИ МЕСЯЧНОГО НАСТУПЛЕНИЯ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО И 

ВОЛХОВСКОГО ФРОНТОВ 

 

Войска Ленинградского фронта в первой половине января месяца перешли в 

наступление против немецко-фашистских войск, державших в осаде город Ленинград; 

одновременно войска Волховского фронта начали наступление на город Новгород. 

Войска Ленинградского фронта ударами из районов Пулково и южнее 

Ораниенбаум прорвали сильно укреплѐнную, глубоко эшелонированную долговременную 

оборону немцев к юго-западу от Ленинграда. В то же время войска Волховского фронта, 

форсировав реку Волхов и верховье озера Ильмень, также успешно прорвали сильно 

укреплѐнную долговременную оборону немцев севернее и южнее Новгорода. 

Наши войска, широко применяя обходные манѐвры в сочетании с фронтальными 

ударами, в первые 5-6 дней наступления овладели основными укреплѐнными опорными 

пунктами немецкой обороны городами Красное Село, Ропша, Новгород, гарнизоны 

которых были окружены и уничтожены. Под ударами наших войск потерпела крушение 

сильнейшая оборона немцев, которую они сами расценивали, как неприступный и 

непреодолимый «северный вал», как «стальное кольцо» блокады Ленинграда. 

Преследуя разбитые части немцев, наши войска в ходе непрерывного наступления 

последовательно выбили противника с ряда промежуточных укреплѐнных рубежей на 

подступах к реке Луга и подошли к этой реке, где немцы пытались остановить наше 

наступление на заблаговременно построенном сильном оборонительном рубеже. Однако 

решительными и умелыми действиями наших войск река Луга была форсирована, а 

немецкие позиции на этой реке были прорваны в районе города Луга и обойдены с 

флангов южнее Кингисепп и станции Батецкая. 

В ходе наступления наши войска за месяц боѐв продвинулись вперѐд на 150-250 

километров, очистили от противника побережье Финского залива до устья реки Нарва и 

всю территорию восточнее реки Нарва и Чудского озера, выйдя на линию Середка, Струги 

Красные, Плюсса, Уторгош, Шимск. Нашими войсками освобождены города Петергоф, 

Урицк, Ропша, Красное Село, Пушкин, Павловск, Гатчина, Мга, Тосно, Кингисепп, Гдов, 

Луга, Любань, Чудово, Новгород, районные центры Ленинградской области Волосово, 

Осьмино, Ляды, Полна, Плюсса, Оредеж, Батецкая, Уторгош, Шимск и около 4.000 других 

населѐнных пунктов. 

Освобождена важнейшая железнодорожная магистраль, связывающая Ленинград 

с Москвой, — Октябрьская железная дорога, а также освобождены железнодорожные 

линии Ленинград-Вологда, Ленинград-Мга-Рыбинск, Ленинград-Новгород, Ленинград-

Батецкая, Ленинград-Луга, Ленинград-Ораниенбаум-Веймарн, Ленинград-Кингисепп, 

Веймарн-Гдов, Гатчина-Тосно. 
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За месяц боѐв нанесено тяжѐлое поражение основным силам 18 армии немцев в 

составе: 11, 21, 24, 58, 61, 121, 126, 170, 212, 215, 225, 227, 290 пехотных, 8 и 28 

лѐгкопехотных, 1, 9, 10, 12, 13 авиаполевых дивизий, полицейской дивизии СС, 

испанского легиона; танково-гренадерских дивизий СС «Нидерланды», «Нордланд», 

«Фельдхернхалле», а также 12 танковой дивизии. Разгромлена крупная артиллерийская 

группировка тяжѐлой артиллерии главного командования немецкой армии, 

обстреливавшая Ленинград и имевшая на своѐм вооружении 320 орудий калибром от 150 

до 406 миллиметров. 

Уничтожено: самолѐтов — 97, танков — 275, орудий разного калибра — 1.962, в 

том числе орудий калибра от 150 до 406 мм — 102, миномѐтов — 2.235, пулемѐтов — 

3.642, автомашин — 4.278, складов разных — 460. 

Противник потерял только убитыми свыше 90.000 солдат и офицеров. 

Нашими войсками захвачены следующие трофеи: танков — 189, орудий разного 

калибра — 1.852, в том числе орудий калибра от 150 до 406 мм — 178; миномѐтов — 

2.543, пулемѐтов — 4.660, винтовок и автоматов — 42.000, снарядов разного калибра — 

более 1.000.000, патронов — 17.000.000, автомашин — 2.648, железнодорожных вагонов 

— 615, складов с военным имуществом — 353. 

Взято в плен 7.200 немецких солдат и офицеров. 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ Ф. Д. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Ваше послание от 18 февраля получил. Благодарю за сообщение. 

 Оно, однако, не исчерпывает вопроса, поскольку в нем ничего не говорится об 

англо-американских миноносцах и подводных лодках взамен итальянских (восьми 

миноносцев и четырех подводных лодок), как это было решено в Тегеране. Я надеюсь 

получить скорый ответ по этим вопросам, затронутым в моем послании от 29 января. 

21 февраля 1944 года. 

 

 

ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

Мы следили за последними успехами Ваших армий на северо-западе и на 

Украине с большим интересом и глубоким удовлетворением. Я посылаю Вам свои 

наилучшие пожелания и поздравления. 

Получено 21 февраля 1944 года. 

 

 

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

У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Ваше послание от 19 февраля получил. Благодарю Вас за Ваши сообщения. 

Вместе с тем не могу не напомнить, что до сих пор я не имею ответа относительно 

восьми англо-американских миноносцев и других судов, которые должны поступить во 

временное пользование Советского Союза взамен итальянских военных и коммерческих 

судов, как об этом было решено в Тегеране Вами, Президентом и мною совместно. Мне не 

понятна такая длительная задержка в этом вопросе. 

Жду Вашего ответа на мое послание от 29 января. 

21 февраля 1944 года. 
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976-й день войны 

 

22 февраля 1944 г. в ходе Никопольско-Криворожской 

наступательной операции после упорных ожесточенных боев с хорошо 

укрепленными позициями противника, насчитывающими до семи 

дивизий, 46-я армия (командующий - генерал-лейтенант В.В. Глаголев) 

при содействии 37-й армии (командующий - генерал-лейтенант М.Н. 

Шарохин) 3-го Украинского фронта (командующий - генерал армии 

Родион Яковлевич Малиновский) освобождают город Кривой Рог 

Днепропетровской области – крупный промышленный центр и узел дорог 

Украины - и продвигаются в район рек Саксагань и Ингулец. При 

освобождении Кривого Рога особо отличаются 20, 48 и 92-я гвардейские 

стрелковые дивизии, 462-й минометный, 28-й отдельный гвардейский 

танковый, 371-й ночной бомбардировочный полки и др. части. Многим из 

них присваивается почетное наименование «Криворожских». 

Кривой Рог находился в немецко-фашистской оккупации с 15 

августа 1941 года. Перед приходом фашистов промышленное 

оборудование заводов и предприятий города вместе с рабочими было 

эвакуировано в г. Нижний Тагил. Остальное было приказано взорвать, 

чтобы стратегически важные объекты не достались врагу. 

Сотрудниками НКВД, оставленными на местах при отступлении, и 

жителями города велась активная подрывная и разведывательная 

деятельность против фашистов. Были сформированы партизанские 

отряды. 

Бои за освобождение почти дотла разрушенного после 2,5 лет 

оккупации города длились на протяжении четырех месяцев. Они были 

отчаянные, ведь для гитлеровцев Криворожский бассейн имел особое 

стратегическое значение, и фашисты всеми силами противостояли 

советским войскам. 

 
Бой в городе 
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На трудовом фронте. 

Данный период времени характеризуется успехами во всех сферах 

жизни советских людей. Высокими темпами растет общественное 

производство. Благодаря повседневной заботе правительства, в 1944 г. 

достигается некоторое, хотя и небольшое, улучшение материально-бытового 

положения трудящихся. 

Возрастают централизованные рыночные фонды продовольственных 

товаров: крупы, колбасных изделий, мясных и рыбных консервов, рыбы, 

сахара, яиц, а также и непродовольственных товаров: хлопчатобумажных 

тканей, кожаной, валяной и резиновой обуви, мыла. Но вместе с тем 

значительно увеличиваются и потребности. Большую часть товаров 

приходится направлять в районы, освобожденные от оккупации, где в 

результате хозяйничанья гитлеровцев разрушена промышленность, разорено 

сельское хозяйство и где жители нуждаются в самом необходимом. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний ветеранов ВОВ: «В январе 1944 года, после снятия 

блокады Ленинграда, войска Ленинградского фронта перешли в наступление. 

В кровопролитных боях, длившихся несколько недель, гитлеровцы были 

изгнаны из Ленинградской области. Выбитый из города Кингисеппа 

противник оказывал ожесточенное сопротивление, нередко переходил в 

контратаки. Так было на западном берегу реки Нарвы у деревни Ваза.  

22 февраля 1944 года гитлеровцы внезапно атаковали наши позиции, 

пытаясь остановить наступление наших войск. Командир зенитно-

пулеметного взвода 803-го армейского зенитного артиллерийского полка 

младший лейтенант Игорь Графов получил приказ отбить атаку и 

удержать рубеж. Свыше 17 часов длился ожесточенный бой. Пьяные 

гитлеровские солдаты подползали к позициям советских бойцов, швыряли 

гранаты и кричали: "Рус, сдавайся!". В ответ открывали огонь наши 

пулеметы, и очередная атака фашистов откатывалась. Враг осыпал 

небольшой плацдарм в районе деревни Ваза снарядами, а бомбардировщики с 

воздуха сбрасывали туда же свой смертоносный груз. Следом шла новая 

атака вражеской пехоты. После каждой атаки все меньше оставалось в 

строю бойцов взвода Графова.  

Артиллерийский огонь противника не давал возможности 

подбросить с восточного берега реки свежие силы и боезапас. В разгаре боя 

командир вдруг заметил, что один из пулеметов замолчал. Он подбежал к 

нему и занял место убитого. Точными прицельными очередями Игорь Графов 

отбил шесть атак гитлеровцев, свыше четырѐх часов он непрерывно 

находился за пулеметом. Был четырежды ранен, но остался в строю.  

Когда немцы в седьмой раз пошли в атаку, пулемѐт Графова замолчал 

окончательно - кончились патроны. Фашисты окружили И.А. Графова и 
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стали подходить к нему с разных сторон. Графов схватил пистолет, 

завязалась рукопашная схватка. Игорь ударил одного из вражеских солдат 

по лицу рукояткой пистолета и крикнул: "Живым не сдамся!". Автоматная 

очередь фашистов сразила бесстрашного советского офицера.  

Командир отделения его взвода старший сержант Александр 

Евдокимович Румянцев с расстояния нескольких десятков метров видел 

последний бой своего командира. Он молниеносно повернул дуло своего 

пистолета в сторону атаковавших Графова гитлеровцев и скосил их одной 

очередью. Румянцев принял командование взводом на себя и продолжал 

отбивать вражеские атаки.  

Подоспела помощь. Через реку Нарву прибыли наши стрелки. 

Раздалось "ура", и свежее пополнение помогло отбросить гитлеровцев. 

Благодаря мужеству взвода зенитных пулеметчиков, а особенно благодаря 

самоотверженности геройски погибшего младшего лейтенанта И.А. 

Графова, было отбито 11 атак врага, разгромлен его пехотный батальон, 

уничтожено пять пулеметных расчетов и удержаны стратегически 

важные предмостные укрепления. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года 

младшему лейтенанту Графову Игорю Александровичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Звания Героя Советского Союза также 

был удостоен Александр Евдокимович Румянцев».  

 

Командир 803-го полка В.Ф. Слабковский позднее вспоминал: 

 "Если бы я мог рисовать, то нарисовал бы портрет Игоря Графова 

таким: молод, красив, чистый красивый взгляд, мужественное выражение 

лица, беспредельно любящий свой родной Ленинград и любимую Родину. 

 Игорь - это гордость молодого поколения. Он любил своих родных, 

особенно мать. Его можно поставить в первый ряд с Александром 

Матросовым и Зоей Космодемьянской. По прибытии ко мне в полк он сразу 

попросился в пулеметную роту командиром взвода. Отлично знал свое дело. 

Имел заслуженный авторитет среди однополчан. Орден Красной Звезды и 

медаль "За оборону Ленинграда" он получил под артобстрелом противника". 

 

 

 

 
Игорь Александрович  Александр Евдокимович 
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Графов              Румянцев 

22 февраля 1944 г. Вторник. В течение дня юго-западнее и южнее 

Луги наши войска ведут наступательные бои, в ходе которых занимают 

несколько населѐнных пунктов и среди них: Букино (10 км северо-восточнее 

Струги Красные), Сеглицы, Малые и Большие Льзи, Дертины, Боротно, 

Видони. 

Юго-западнее и южнее озера Ильмень наши войска продолжают 

развивать успешное наступление и с боями занимают более 200 населѐнных 

пунктов, в том числе: Дуброво, Гребня, Апраксино, Морино, Сорокино, 

Михайловский  (16 км восточнее Дно), Новое Панкратово, Крутец, Глухая 

Горушка, Барево, Переходы, Гусево, Вашкова, Большая и Малая Пухова и 

железнодорожные станции Мяково, Морино.  

Западнее и юго-западнее города Холм наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и занимают более 100 населѐнных пунктов, в том 

числе: Мазуры, Горки Песовые, Заход, Усадьба, Иванисово, Селебино, 

Палашутино (из оперативной сводки Совинформбюро от 22 февраля 1944 г.). 

В этот день. Учитывая ослабевшее сопротивление противника и 

успешное продвижение войск Ленинградского и 2-го Прибалтийского 

фронтов, Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин ставит 

Ленинградскому фронту новые задачи.  Правому крылу фронта в составе 

трех армий приказывается прорвать оборону врага на перешейке севернее 

Чудского озера. После этого одна армия должна развивать наступление на 

Пярну с целью отрезать пути отхода таллинской группировке противника на 

юг, а две другие – наступать в направлении Вильянди – Валга и Тарту – 

Выру. Войска левого крыла фронта в составе трех армий нацелены на 

овладение районом Острова в обход Пскова и на форсирование реки 

Великой, после чего им предстоит развивать наступление в общем 

направлении на Ригу (к.1). 

В это же время. Рогачевско-Жлобинская операция. На второй день 

наступления советские войска овладевают населенными пунктами 

Желиховка, Двойчаны, Осиновка, Александровка, Мадоры. У Старого Села 

41-му стрелковому корпусу 3-й армии удалось установить связь со сводным 

лыжным отрядом. Начинают наступление левофланговые соединения 50-й 

армии генерал-лейтенанта И.В. Болдина. 

Витебская наступательная операция. Войска Западного фронта 

возобновляют наступление на оршанском направлении, пытаясь обойти 

Витебск с юга. Противник яростно сопротивляется. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Витебской области, в течение 

одной ночи разгромили немецкие гарнизоны в 15 населѐнных пунктах. Убито и ранено 

свыше 400 гитлеровцев. В последние дни советские патриоты вели ожесточѐнные бои с 
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пехотой и танками противника, предпринявшими поход против партизанских отрядов. В 

этих боях советские патриоты разгромили три роты гитлеровцев, подбили 3 танка и 

взорвали два склада противника с боеприпасами. 

* * * 

Взятый в плен в районе Корсунь-Шевченковский командир 246 полка 88 

немецкой пехотной дивизии подполковник Кристоф Флейман заявил: "Зажатые в кольце, 

части дивизии были перемолоты. Начиная с 15 февраля, полк, которым я командовал, 

перестал существовать, как единая воинская часть. Штаба у меня фактически не было, 

большинство офицеров выбыло из строя. Я не мог руководить рассеянными и 

деморализованными группами солдат и 16 февраля приказал уцелевшим офицерам и 

унтер-офицерам действовать на свой риск и страх. К этому времени в «котле» царила 

полная неразбериха. Единого командования, единого руководства уже не было. Каждый 

военачальник действовал по своему усмотрению. Разрозненные группы солдат сдавались 

в плен. Окружѐнные немецкие войска были разгромлены». 

 

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИКВИДАЦИИ НАСТУПЛЕНИЯ 

НЕМЦЕВ В РАЙОНЕ ЮЖНЕЕ ЗВЕНИГОРОДКА 

 

Начиная с 5 февраля, немецкое командование, стянув с других участков фронта в 

район юго-западнее Звенигородка 8 танковых и несколько пехотных дивизий, 

предприняло отчаянные попытки ударом извне прорваться к окружѐнным в районе 

Корсунь-Шевченковский немецким войскам. 

Ценой огромных потерь врагу удалось незначительно вклиниться в боевые 

порядки наших войск южнее Звенигородка. Как известно, встретив решительное 

сопротивление советских войск, истощив и обескровив себя в этих боях, немцы не смогли 

оказать помощи своей окружѐнной группировке, и 17 февраля она была полностью 

ликвидирована нашими войсками. 

После ликвидации группировки немцев, окружѐнной в районе Корсунь-

Шевченковский, наши войска обрушили удар против немецких войск, пытавшихся 

помочь своим окружѐнным войскам, и в четырѐхдневных боях нанесли немцам новое 

серьѐзное поражение, превратившееся в разгром немцев. 

За время боѐв с 5 по 21 февраля наши войска нанесли немецким войскам, 

наступавшим из района южнее Звенигородка, следующие потери: 

Уничтожено: самолѐтов - 329, танков - 827, автомашин - 1.638, орудий - 446. 

Противник в этих боях потерял убитыми до 27.000 своих солдат и офицеров. 

Захвачено: танков - 115, орудий - 270, автомашин - 1.850, бронетранспортѐров и 

бронемашин - 50, штабных автобусов - 10. 

Взято пленных до 1.500 человек. 

 

КОМЕДИЯ В СТАВКЕ ГИТЛЕРА 

 

3 февраля Верховное Главнокомандование Красной Армии объявило об 

окружении крупной группировки немецких войск в районе севернее Звенигородка-Шпола. 

Советское Информбюро ежедневно сообщало о ходе уничтожения окружѐнных немецких 

войск. 

18 февраля сего года был издан приказ Верховного Главнокомандующего 

Красной Армии о завершении после ожесточѐнных четырнадцатидневных боѐв операции 

по уничтожению 10 дивизий и одной бригады 8-й армии немцев, окружѐнных в районе 

Корсунь-Шевченковский. В этот же день Советское Информбюро опубликовало 

фактические данные об итогах этой блестяще проведѐнной нашими войсками операции по 

уничтожению крупной группировки вражеских войск. Немецкое командование упорно 



396 

 
замалчивало факт окружения своих войск и даже трезвонило о каких-то успешных боях в 

этом районе. 

В начале 1943 года, после уничтожения советскими войсками трѐхсоттысячной 

немецко-фашистской армии под Сталинградом, верховное командование германской 

армии возымело смелость признать тяжѐлое поражение своей армии на советско-

германском фронте. Правящая гитлеровская клика объявила тогда по всей Германии 

трѐхдневный траур по своей трѐхсоттысячной армии, окружѐнной и уничтоженной 

советскими войсками у стен Сталинграда. Но теперь наступили другие времена, и 

гитлеровцы запели другие песни. Ныне гитлеровская клика, после тяжѐлых поражений 

немецкой армии в течение истекшего года, не осмеливается более открыто признавать 

тяжѐлые неудачи, постигшие немецкую армию на нашем фронте. Немецко-фашистская 

военная машина, поставленная Красной Армией на грань полного поражения, не может 

выдержать подобных признаний без серьѐзных военно-политических потрясений. 

Понятно поэтому, в силу каких причин ставка Гитлера настойчиво скрывала от 

германской армии, немецкого народа и мирового общественного мнения как сам факт 

окружения более семидесяти тысяч немецко-фашистских войск севернее линии 

Звенигородка-Шпола, так и особенно факт их ликвидации Красной Армией. 

Но как ни стремились немцы замолчать тягчайшее поражение своих войск, 

заговорить им всѐ же пришлось, ибо в результате ликвидации 10 окружѐнных немецких 

дивизий было перебито 55 тысяч немецких солдат и офицеров и взято в плен 18.200 

немцев, а также захвачена вся техника и всѐ вооружение окружѐнных немецких войск. 

Как известно, немецкое командование предприняло отчаянные попытки 

вызволить свои войска из окружения, и, когда это не удалось, гитлеровцев охватила 

паника и растерянность. Нельзя расценить трюк, который выкинуло немецкое 

командование, иначе, как, отчаянный шаг зарвавшихся картѐжных игроков и жуликов. А 

трюк этот состоит в том, что уже после ликвидации окружѐнных в районе Корсунь-

Шевченковский немецко-фашистских войск ставка Гитлера объявила о том, будто бы 

уничтоженные свыше семидесяти тысяч немецких солдат и офицеров спокойно 

здравствуют, благополучно прорвавшись из окружения. 

Конечно, немцы были бы не прочь устроить парад своим исчезнувшим 10 

дивизиям, но, как говорится, мѐртвых не воскресишь. 

Потеряв десятки тысяч солдат и офицеров, уничтоженных Красной Армией за 14 

дней боѐв по ликвидации окружѐнных немецких дивизий, гитлеровцы утешают себя: если 

нет больше 10 немецко-фашистских дивизий, зато есть генералы, бросившие свои войска 

на произвол судьбы и скрывшиеся от них на самолѐтах. Это, прежде всего, командир 112 

пехотной дивизии генерал-майор Либ и командир танковой дивизии СС «Викинг» 

генерал-майор Гилле. Воспользовавшись тем, что бросившие свои войска и сбежавшие на 

транспортных самолѐтах немецкие генералы оказались в ставке немецкой армии, 

гитлеровцы разыграли смехотворную комедию. Гитлер принял этих генералов в своей 

ставке и выдал им «высшие награды» якобы за их «выдающиеся личные заслуги и за 

мужественную борьбу руководимых ими войск». 

Понятно, что в любой армии, построенной на общепринятых принципах, эти 

генералы-дезертиры, заведшие свои войска в тупик и бесчестно бросившие их там на 

истребление, были бы преданы вечному позору и сурово судимы. Но Гитлеру и его 

эсэсовским генералам не до чести. 

Понятна цель всей этой жульнической комедии, инсценированной в гитлеровской 

ставке: гитлеровцы пытаются при помощи этого дурацкого трюка скрыть второй 

Сталинград, устроенный Красной Армией для немецких войск, скрыть невиданное 

побоище, которое устроила Красная Армия немецко-фашистским разбойникам, скрыть 

преступления Гитлера, который обрѐк 10 немецких дивизий на истребление. 

Эту же цель преследует и следующий акт комедии — награждение командира 11-

го немецкого армейского корпуса генерала Штеммермана, командовавшего окружѐнной 
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группировкой и убитого в ходе боѐв по ликвидации окружѐнных немецких дивизий. Труп 

этого незадачливого генерала был подобран на поле боя во всѐм его генеральском 

облачении после ликвидации окружѐнных немецких войск. Понятно, что теперь 

гитлеровский орден нужен Штеммерману не больше, чем мѐртвому припарка. 

Из комедии, так неумно разыгранной в гитлеровской ставке, одно очевидно: 

плохие времена наступили для немецко-фашистской армии на советско-германском 

фронте, коль Гитлер начал выдавать свои погибшие войска за действующие и награждать 

генералов, постыдно сбежавших с поля боя. Для всех очевидно также, что этот новый 

жульнический трюк потерявших голову гитлеровцев, эта их шитая лыком новая комедия 

никого не может ввести в заблуждение относительно судьбы уничтоженных советскими 

войсками десяти немецких дивизий в районе Корсунь-Шевченковский. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Генералу армии Малиновскому 

 

22 февраля 1944 года № 76 

 

Войска 3-го Украинского фронта в результате наступления сегодня, 22 февраля, 

штурмом овладели городом Кривой Рог и районом криворожских рудников – крупным 

промышленным центром Украины и важным опорным пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом Кривой Рог отличились войска генерал-лейтенанта 

Глаголева, генерал-лейтенанта Шарохина, генерал-майора Котова, генерал-майора 

Кособуцкого, генерал-майора Кузнецова, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии 

Неделина, генерал-майора артиллерии Алексеенко, генерал-майора артиллерии 

Хитровского, генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка и летчики генерал-лейтенанта 

авиации Судец и генерал-майора авиации Толстикова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Кривой Рог, представить к присвоению наименования 

―Криворожских‖ и к награждению орденами.  

Сегодня, 22 февраля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Кривой 

Рог, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Кривой Рог. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 

Обстановка в Москве на 22 февраля 1944г. 

В столице нашей Родины состоялся воскресник в помощь детям фронтовиков. 

Свыше 4 тыс. человек были заняты отгрузкой металлолома, 5 тыс. убирали территорию 

фабрик и заводов, более 4 тыс. работали на очистке железнодорожных путей. В фонд 

помощи детям фронтовиков работавшие на производстве участники воскресника 

отчислили свой дневной заработок, туда же отчислена вся сверхплановая продукция, 

выработанная в этот день на предприятиях текстильной и легкой промышленности. 
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Из телеграммы 

Премьер-министра Австралии Кэртена 

22 февраля 1944 г. 

 

…Весь мир с уверенностью ожидает того дня, когда Красная Армия вступит на 

германскую территорию. Героические подвиги Красной Армии вдохновляют мир. 

Австралия салютует Красной Армии. 

 

Телеграмма посла СССР в Великобритании 

в Народный комиссариат иностранных дел СССР 

22 февраля 1944 г. 

 

22 февраля в 12 час. 10 мин. в палате общин, переполненной ее членами, 

корреспондентами газет, дипломатами и гостями, выступил Черчилль с обзором военного 

и международного положения. Его речь продолжалась 1 час. 20 минут и состояла 

примерно из двух разных частей: первая – о военном, а вторая – о международном 

положении. 

В первой части своей речи Черчиллю нечем было похвастать, и он, по существу, 

защищал и оправдывал топтание на одном месте английских и американских войск в 

Италии. В этой связи Черчиллю понадобились итоговые данные британских потерь за все 

время войны и цифры потопления вражеских судов и подводных лодок, с тем чтобы 

сказать, что Великобритания выполняет свою роль и долю участия в войне против общего 

врага. В той же части речи Черчилля, где он говорил о предстоящих больших операциях 

на европейском континенте весной и летом, содержится известный резерв, с помощью 

которого могут быть отодвинуты согласованные сроки начала больших операций на более 

позднее время. По сведениям из других источников, главным образом от американских и 

английских корреспондентов, имеются предположения о том, что согласованные в 

Тегеране сроки открытия второго фронта, может быть, придется отодвинуть с марта на 

апрель, а может быть и на май. В декабре и январе американские и английские 

корреспонденты, имеющие доступ в штаб Эйзенхауэра, усиленно готовили себя к 

сопровождению войск вторжения в середине или во второй половине марта. Сейчас среди 

них наступило затишье, и они начали себя готовить к апрелю или середине мая. 

Журналисты дают такое объяснение: в конце марта и в течение всего апреля на восточном 

фронте наступит распутица, и Красная Армия не сможет вести активных действий. Немцы 

смогут высвободить резервы и усилить войска во Франции. В это время высадка союзных 

войск в Западной Европе будет сопряжена с большими трудностями и чревата 

опасностями. Следовательно, делают вывод журналисты, союзники будут высаживаться 

на континенте в то время, когда Красная Армия возобновит наступление после весенней 

распутицы. Такие рассуждения, но в более скрытой форме, можно встретить среди 

политических деятелей. Так, например, на днях я имел беседу с Эрнстом Бевиным и 

Хором Белиша, и оба они усиленно интересовались одним вопросом, как долго Красная 

Армия сможет вести наступление в таком же темпе, как она ведет его сейчас, скоро ли 

наступит распутица на нашем фронте и т.д. На мои вопросы о том, как идет подготовка к 

большим операциям, оба они отвечали уклончиво, с рядом оговорок о трудностях, 

ссылками на погоду и т.д. Все эти уклончивые ответы и предположения журналистов 

относительно переноса сроков начала больших операций не рассеиваются речью 

Черчилля. Наоборот, эти сомнения укрепляются его заявлением о предстоящих операциях 

весной и летом. 

Во второй части речи заявление Черчилля относительно Польши является 

значительным шагом вперед. Это первое публичное признание нашего права на Западную 
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Украину и Западную Белоруссию. Характерно, что в тот момент, когда Черчилль заявил о 

том, что Англия вступила в войну из-за Польши, на скамьях консерваторов послышались 

шумные возгласы одобрения, а когда он сказал, что русские имеют право на территории, 

лежащие к востоку от линии Керзона, шум одобрения перенесся на скамьи лейбористов и 

либералов при молчании консерваторов. 

Вторую часть речи Черчилль произнес с подъемом, с убедительностью и 

воодушевлением. Эту часть речи члены палаты общин встретили одобрением и доверием 

к Черчиллю. 

На обсуждение речи Черчилля отведено два дня. Завтра продолжатся прения. 

 

 СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО  

 ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Итальянские суда. 

7 февраля я направил Вам послание, подписанное Президентом и мною, а также 

личное письмо, адресованное Послу Кларку Керру, содержание которого он должен 

изложить Вам лично. Дело заключается в том, что я предоставляю из британских ресурсов 

8 эсминцев и 4 подводные лодки, а также линейный корабль и 20 тысяч тонн торговых 

судов. Соединенные Штаты предоставят крейсер и 20 тысяч тонн торговых судов. Я 

удивлялся, почему я не получил послания от Вас с подтверждением этого, так как я 

надеялся, что Вы будете довольны теми усилиями, которые я приложил. Мне стало 

известно, что Посол Кларк Керр хотел вручить послание Вам лично, однако Вы были на 

фронте. Я телеграфировал ему о том, чтобы он исправил это положение. В подготовке 

кораблей не было никакого промедления. 

22 февраля 1944 года. 

 

 

977-й день войны 

 

В ходе Рогачевско-Жлобинской наступательной операции 23 

февраля 1944 г., на третий день наступления, советские войска 

прорывают тактическую оборону противника. Части 80-го стрелкового 

корпуса овладевают станцией Тощица. 40-й и 41-й стрелковые корпуса 

выходят к реке Друть и на подступы к Рогачѐву. 120-я гвардейская 

стрелковая дивизия 41-го корпуса завязывает ожесточенный бой за 

город. 
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Советские войска на подступах к Рогачеву 

 

На трудовом фронте. 

Восстановлен и пущен в эксплуатацию один из крупнейших цехов 

Ново-Макеевского коксохимического завода - углеобогатительная фабрика. 

 

Вспомним как это было… 

 

Образы героев Отечественной войны увековечены в произведениях 

советских ваятелей. Скульптор Е.В. Вучетич в годы войны работал над 

проектам памятников погибшим советским военачальникам – 

командующему 1-м Украинским фронтом генералу армии Н.Ф.Ватутину, 

генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову, а скульптор Н.В. Томский – генералу 

армии И.Р. Апанасенко. Скульптурные портреты прославленных летчиков 

трижды Героя Советского Союза А.И.Покрышкина, дважды Героя 

Советского Союза Б.Ф. Сафонова, дважды Героя Советского Союза 

танкиста И.Н. Бойко, подводников-героев И.А. Колышкина, Н.А. Лунина, 

И.И. Фисановича, прославленных партизанских командиров С.А. Ковпака и 

А.Ф. Федорова и многих других создали И.Г. Першудчев и Л.Е. Кербель.   

Многие скульпторы работали на фронте. Портрет Героя 

Советского Союза подполковника Сыченко скульптор И.Г. Першудчев лепил 

с натуры на одном из полевых аэродромов. Вся работа проходила на глазах у 

летчиков. В 1944-1945 гг. плодотворно продолжал трудиться известный 

скульптор народный художник РСФСР М.Г. Манизер. Его скульптурная 

группа «Партизаны», установленная на станции московского метро 

«Измайловская» (ныне станция метро «Партизанская), символизирует 

решимость советских людей не покориться врагу.    

 



401 

 

 

 

 

«Партизаны» на ст. метро  

 «Партизанская» г. Москва                          
 Манизер Матвей Генрихович 

 

23 февраля 1944 г. Среда. В течение дня юго-западнее и южнее 

города Луга наши войска продолжают вести наступательные бои, в ходе 

которых сламывают сопротивление противника и овладевают районным 

центром Ленинградской области и крупной железнодорожной станцией 

Струги Красные, а также с боями заняли более 30 других населѐнных 

пунктов, в том числе: Дуброво, Жупаново, Лудони, Велени, Щирск, 

Теребуни, Хредино, Залазы, Поречье, Замушки.  

 Юго-западнее озера Ильмень наши войска, продолжая развивать 

успешное наступление, с боями занимают более 150 населѐнных пунктов, в 

том числе: Ситня, Зелеменье, Городище, Лукома, Залесье, Замошки, 

Шильская, Выскодь, Вишенка, Гаврово, Дроздиха, Адершино, Петрово, 

Семеновщина и железнодорожные станции Куклино, Леменка, Гачки, 

Полонка, Дно 3-я. Наши войска, преодолевая сопротивление противника, 

вплотную подошли к городу и крупному железнодорожному узлу Дно и 

завязали уличные бои на северной и восточной окраинах города. 

Северо-западнее и западнее города Кривой Рог наши войска 

продолжают вести наступательные бои, в ходе которых занимают несколько 

населѐнных пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 23 февраля 

1944 г.). 

 



402 

 

 
Худ. Л. Голованов «В суровом походе». 1944 г. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Стремясь не допустить расширения национально-освободительного движения в 

Бельгии, правительства США и Англии с ноября 1943 г. по февраль 1944 г. полностью 

прекращают поставки оружия и военных материалов в страну, хотя там к этому времени 

разворачиваются активные действия партизан и других вооруженных отрядов. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Любопытный прием фальсификации применен в 80-90хх годах ХХ века 

издателями дневника военных действий ОКВ, которые оценивают военные 

действия на море и в воздухе как равнозначные по отношению к войне на 

сухопутных театрах. Спустя два десятилетия составители дневника ОКВ 

прибегают к аргументам, которым пользовались представители 

реакционных сил Англии и США. Известно, что в годы войны западные 

союзники стремились затянуть открытие второго фронта, ссылаясь на то, 

что действия на море и налеты на города Германии равноценны открытию 

второго фронта (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Молдавский партизанский отряд, направляясь на боевое задание, встретил 

батальон немецкой пехоты. Партизаны атаковали противника и в ожесточѐнном бою 

уничтожили до 100 гитлеровцев. Группа партизан отряда, действующего в Каменец-

Подольской области, проникла на железнодорожную станцию и взорвала вражеский 
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эшелон с горючим. Возник большой пожар, сопровождавшийся сильными взрывами. 

Уничтожено 20 цистерн с горючим и 32 вагона с разными военными грузами. 

* * * 

Приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина о 26-й годовщине 

Красной Армии вызвал огромное воодушевление и новый патриотический подъѐм 

трудящихся Советской страны. На митингах и собраниях рабочие, колхозники и 

интеллигенция горячо приветствуют славную Красную Армию, любимого вождя 

товарища Сталина и заявляют, что они обеспечат Красную Армию всем необходимым для 

скорейшего и окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков. 

На Московском металлургическом заводе «Серп и молот» на митинге выступил 

сталевар тов. Дроздов. Он сказал: «С глубоким удовлетворением и с чувством гордости 

мы встретили сталинские слова о том, что усилия рабочего класса приближают час нашей 

окончательной победы. Мы постараемся увеличить выплавку металла, чтобы наша 

Красная Армия могла нанести ещѐ более сокрушительные удары немецким гадам. 

Великий и мудрый вождь призывает нас трезво оценивать силы врага, быть бдительными, 

не зазнаваться, не допускать самоуспокоенности и беспечности. Мы заверяем товарища 

Сталина, что советские рабочие свято выполнят его указания. Я обязуюсь с каждой плавки 

выдавать по 5 тонн стали сверх задания». Рабочие завода «Серп и молот» взяли на себя 

конкретные обязательства по увеличению выпуска продукции. 

С большим подъѐмом прошли митинги на предприятиях Ленинграда. На митинге 

коллектива завода, где секретарѐм парткома т. Капралов, выступил бригадир кузнечно-

термического цеха тов. Гришин: «Освобождение Ленинграда от вражеской блокады, — 

сказал он, — является крупнейшей победой нашей героической Красной Армии. Мы 

будем работать так, как нас учит великий Сталин. Став на стахановскую вахту, моя 

бригада вдвое увеличила выработку продукции. Вчера и сегодня каждый из нас дал по 

две-две с половиной нормы». Работница чугунолитейного цеха тов. Дерко заявила: «От 

всего сердца мы благодарим нашу Красную Армию и великого полководца товарища 

Сталина. Ленинград снова дышит полной грудью. Мы даѐм товарищу Сталину нерушимое 

слово, что будем и впредь работать по-фронтовому, по-ленинградски». 

На Куйбышевском машиностроительном заводе рабочие отметили годовщину 

Красной Армии выпуском сверхплановой продукции. 23 февраля коллектив завода 

отправил на фронт изделия, изготовленные сверх февральского плана. В цехах завода 

состоялись многолюдные митинги. Слесарь тов. Феоктистов при общем одобрении всех 

рабочих заявил: «Сегодня вся страна горячо приветствует доблестную Красную Армию. 

Мы заверяем нашего любимого вождя товарища Сталина, что самоотверженным трудом 

будем ещѐ больше помогать Красной Армии в еѐ священной борьбе против немецких 

захватчиков». 

 

ПРИКАЗ  

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  

23 февраля 1944 года № 16 г. Москва  

 

        Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы, 

партизаны и партизанки!  

 

        26-ю годовщину Красной Армии народы нашей страны встречают в 

обстановке исторических побед советских войск над немецко-фашистскими войсками.  

        Свыше года Красная Армия ведет победоносное наступление, громя армии 

гитлеровских захватчиков и сметая их с советской земли. За это время Красная Армия 

успешно провела зимнюю кампанию 1942-1943 года, выиграла летние сражения 1943 года 

и развернула победоносное: зимнее наступление 1943-1944 года. В этих беспримерных в 



404 

 
истории войн кампаниях Красная Армия с боями прошла на запад местами до 1.700 

километров, очистила от врага почти 3/4 захваченной им советской земли.  

        В ходе нынешней зимней кампании Красная Армия ликвидировала мощную 

оборону немцев на всем протяжении Днепра от Жлобина до Херсона и тем самым 

опрокинула расчеты немцев на успешное ведение затяжной оборонительной войны на 

советско-германском фронте.  

        За три месяца зимней кампании наши доблестные войска одержали 

крупнейшие победы на Правобережной Украине, завершили освобождение Киевской, 

Днепропетровской, Запорожской областей, освободили всю Житомирскую, почти 

полностью Ровенскую и Кировоградскую области, ряд районов Винницкой, 

Николаевской, Каменец-Подольской и Волынской областей. Решительными действиями 

Красной Армии ликвидированы попытки немецкого контрнаступления в районах 

Житомира, Кривого Рога и Умани. Советские войска устроили немцам новый Сталинград 

на правобережье Днепра, окружив и уничтожив в районе Корсунь-Шевченковский 10 

немецких дивизий и одну бригаду.  

        Великая победа одержана советскими войсками под Ленинградом. Наши 

войска взломали мощную систему долговременных, глубоко эшелонированных 

укреплений противника, разгромили сильную группу немецких войск, полностью 

освободили Ленинград от вражеской блокады и варварских артиллерийских обстрелов. 

Советские воины завершают очищение от фашистских извергов Ленинградской и 

Калининской областей и вступили на землю Советской Эстонии.  

        Развернулось массовое изгнание оккупантов из Советской Белоруссии: 

освобождены почти полностью Гомельская и Полесская области, ряд районов 

Могилевской и Витебской областей.  

        В неблагоприятных условиях нынешней зимы наши войска, преодолев 

мощные оборонительные полосы врага, за 3 месяца зимней кампании очистили от 

захватчиков около 200 тысяч кв. километров советской земли. Красная Армия отбила у 

врага свыше 13.000 населенных пунктов, в том числе 82 города и 320 железнодорожных 

станций.  

        Из фашистской неволи вызволены новые миллионы советских граждан. 

Нашей Родине возвращены важные сельскохозяйственные и промышленные районы с 

богатейшими запасами железной руды и марганца. Немцы лишились этих экономически 

важных районов, за которые они так отчаянно цеплялись.  

        Теперь уже всем, должно быть, ясно, что гитлеровская Германия неудержимо 

движется к катастрофе. Правда, условия ведения войны в этой войне более благоприятны 

для Германии, чем в прошлой мировой войне, когда она с самого начала и до конца войны 

вела борьбу на два фронта. Однако большим минусом для Германии является тот факт, 

что Советский Союз в этой войне оказался много сильнее, чем старая царская Россия в 

прошлой войне. В первой мировой войне против германского блока воевали на двух 

фронтах шесть великих держав - Франция, Россия, Англия, США, Япония и Италия. В 

нынешней войне на сторону Германии перешли Италия и Япония, присоединилась к 

фашистскому блоку Финляндия, перебежала Румыния, воевавшая в прошлой войне 

против Германии, при этом основные силы Германии до сих пор действуют на одном 

фронте против Советского Союза. Из истории известно, что Германия всегда выигрывала 

войны, если она дралась на одном фронте и, наоборот, проигрывала войну, когда она 

вынуждена была воевать на двух фронтах. В нынешней войне Германия воюет основными 

силами на одном фронте - против СССР. Тем не менее, она не только не смогла одержать 

победу, но мощными ударами вооруженных сил Советского Союза оказалась 

поставленной на край катастрофы. Если Советский Союз один на один не только 

выдержал натиск германской военной машины, но и нанес немецко-фашистским войскам 

решающие поражения, то тем более будет безнадежным положение гитлеровской 

Германии, когда вступят в действие главные силы наших союзников и против 
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гитлеровской Германии развернется мощное и нарастающее наступление армий всех 

союзных государств.  

        Немецко-фашистские разбойники мечутся теперь в поисках путей спасения 

от катастрофы. Они снова ухватились за "тотальную" мобилизацию в тылу, хотя людские 

ресурсы Германии исчерпаны. Фашистские заправилы предпринимают отчаянные 

попытки внести разлад в лагерь антигитлеровской коалиции и тем самым затянуть войну. 

Гитлеровские дипломаты носятся из одной нейтральной страны в другую, стремятся 

завязать связи с прогитлеровскими элементами, намекая на возможность сепаратного 

мира то с нашим государством, то с нашими союзниками. Все эти уловки гитлеровцев 

обречены на провал, ибо в основе антигитлеровской коалиции лежат жизненно важные 

интересы союзников, поставивших задачу разгромить гитлеровскую Германию и ее 

сообщников в Европе. Именно эта общность коренных интересов ведет к укреплению 

боевого союза СССР, Англии и США в ходе войны.  

        Близится час окончательной расплаты за все злодеяния, совершенные 

гитлеровцами на советской земле и в оккупированных странах Европы. Победоносное 

наступление Красной Армии стало возможным благодаря новым трудовым подвигам 

советских людей во всех отраслях нашего народного хозяйства. Трудящиеся Советского 

Союза подкрепили летние победы Красной Армии на фронтах новыми 

производственными победами в тылу.  

        Рабочие нашей промышленности досрочно выполняют и перевыполняют 

установленные государством планы, вводят в строй новые заводы, доменные печи и 

электростанции, восстанавливают в невиданно короткие сроки в освобожденных районах 

разрушенную оккупантами индустрию. Героические усилия рабочего класса еще более 

укрепляют военно-материальную базу Красной Армии и приближают тем самым час 

нашей окончательной победы.  

        Советское крестьянство дает государству продовольствие для армии и 

городов, сырье для промышленности, оказывает самоотверженную поддержку Красной 

Армии.  

        Советская интеллигенция оказывает прямую руководящую помощь рабочим 

и крестьянам в деле разворота производства и удовлетворения нужд Красной Армии.  

        Трудящиеся освобожденных районов с каждым днем расширяют помощь 

Красной Армии - своей освободительнице, включают в общий поток грузов, идущих на 

фронт, продукцию восстанавливаемых заводов и сельского хозяйства.  

        Нет сомнения в том, что советский народ и впредь своим героическим 

трудом и напряжением всех своих усилий обеспечит непрерывный рост 

производственных сил страны для скорейшего и окончательного разгрома немецко-

фашистских захватчиков.  

        Создание новых войсковых формирований в союзных республиках, 

подготовленное боевым содружеством народов СССР в Отечественной войне и всей 

историей нашего государства, еще более укрепит Красную Армию и вольет в ее ряды 

новые, боевые силы.  

        Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы! 

Товарищи партизаны и партизанки!  

        В великой освободительной войне за свободу и независимость нашего 

Отечества вы проявили чудеса героизма. Красная Армия добилась решительного поворота 

в войне в нашу пользу и ныне уверенно идет к окончательной победе над врагом. Враг 

терпит поражение за поражением. Однако он еще не разбит. Гитлеровские разбойники, 

видя приближение своей гибели и неизбежность возмездия за все чудовищные злодеяния, 

совершенные ими на нашей земле, сопротивляются с яростью обреченных. Они бросают в 

бой последние силы и резервы, цепляются за каждый метр советской земли, за каждый 

выгодный рубеж.  
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        Именно поэтому, как ни велики наши успехи, мы по-прежнему должны 

трезво оценивать силы врага, быть бдительными, не допускать в своих рядах зазнайства, 

самоуспокоенности, беспечности. Не было еще в истории войн случая, чтобы враг сам 

прыгнул в пропасть. Чтобы выиграть войну, нужно подвести противника к пропасти и 

столкнуть его туда. Только неуклонно нарастающие в своей силе сокрушительные удары 

могут сломить сопротивление врага и привести нас к окончательной победе. Для этого 

необходимо продолжать совершенствовать боевую выучку бойцов и военное мастерство 

командиров нашей армии. Долг Красной Армии - каждый день поднимать выше свое 

военное искусство, непрестанно и тщательно изучать тактику врага, умело и во-время 

разгадывать его коварные уловки, противопоставлять вражеской тактике нашу более 

совершенную тактику. Необходимо, чтобы боевой опыт и достижения передовых частей и 

соединений Красной Армии стали достоянием всех наших войск, чтобы вся Красная 

Армия, все ее бойцы и офицеры научились бить врага по всем правилам современной 

военной науки.  

 

        Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы, 

партизаны и партизанки!  

        Приветствуя и поздравляя вас с 26-й годовщиной Красной Армии,  

        ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

        1. Всему рядовому и сержантскому составу - пехотинцам, минометчикам, 

артиллеристам, летчикам, танкистам, саперам, связистам, кавалеристам - продолжать 

неустанно совершенствовать свое боевое мастерство, полностью использовать нашу 

прекрасную боевую технику, бить врага, как бьют его наши славные гвардейцы, точно 

выполнять приказы командиров, укреплять дисциплину и порядок, повышать 

организованность.  

        2. Офицерам и генералам всех родов войск - совершенствовать искусство вождения 

войск, тактику маневрирования, дело взаимодействия всех родов войск в ходе боя, смелее 

и шире внедрять в боевую практику опыт передовых гвардейских частей и соединений, 

поднять на высшую ступень культуру работы штабов и войсковых тылов, всемерно 

улучшать и развивать нашу разведку.  

        3. Всей Красной Армии - умелым сочетанием огня и маневра взламывать вражескую 

оборону на всю ее глубину, не давать врагу передышки, своевременно ликвидировать 

вражеские попытки контратаками задержать наше наступление, умело организовать 

преследование врага, не давать ему увозить технику, смелым маневром охватывать 

фланги вражеских войск, прорываться в их тылы, окружать войска противника, дробить 

их и уничтожать, если они отказываются сложить оружие.  

        4. Партизанам и партизанкам - усилить помощь Красной Армии, нападать на штабы и 

гарнизоны противника, громить его тылы, разрушать его коммуникации и связь, лишать 

его возможности подтягивать резервы.  

        5. В ознаменование великих побед, одержанных вооруженными силами Советского 

государства в течение истекшего года, сегодня, 23 февраля, в день 26-й годовщины 

Красной Армии, в 18 часов, в Москве, Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Гомеле, 

Ростове салютовать доблестным войскам Красной Армии двадцатью артиллерийскими 

залпами.  

        Слава нашей победоносной Красной Армии!  

        Слава советскому оружию!  

        Слава нашим отважным партизанам и партизанкам!  

        Да здравствует наша великая Советская Родина!  

        Да здравствует наша Всесоюзная Коммунистическая партия - вдохновитель и 

организатор великих побед Красной Армии!  

        Смерть немецким захватчикам!  
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        Верховный Главнокомандующий  

        Маршал Советского Союза                                                И. СТАЛИН 

 

  
И.В.Сталин 

 

Обстановка в Москве на 23 февраля 1944г. 

В колонном зале Дома союзов состоялся антифашистский митинг славян-воинов, 

в котором приняли участие представители Советских Вооруженных Сил, Польского 

корпуса, Чехословацких воинских частей и Югославской воинской части в СССР.  

Участники митинга приняли обращение к славянам-воинам, в котором 

подчеркивается, что «в дружбе с русскими, украинцами, белорусами все братские народы 

с новой силой познали величие подлинной славянской солидарности. Благодаря помощи 

советского правительства, славянские патриоты сформировали на территории СССР свои 

национальные вооружѐнные силы. Рука об руку с Красной Армией бьются против общего 

врага – гитлеровской Германии – воины славянских народов, солдаты и офицеры 

польского корпуса, чехословацких воинских соединений и югославской воинской части в 

СССР. Величайшее мужество и беспримерный героизм народов Советского Союза 

воодушевляют всех славян-воинов на беспощадную борьбу против немецких извергов. 

Неувядаемой славой в боях с врагом покрыли свои знамѐна чехословацкая воинская часть 

генерала Людвига Свободы, 1-й польский корпус генерала Зигмунта Берлинга. Вступает в 

бой югославская добровольческая часть подполковника Месича.  

Дорогие братья славяне! Кровь бесстрашных и мужественных сынов славянства, 

пролитая в борьбе против общего врага, навсегда скрепила священные узы, издавна 

связывающие славянские народы. В величайших испытаниях наша братская солидарность 

выдержала суровую историческую проверку. Не разойдутся больше пути братских 

славянских народов. Разгромив общими силами ненавистного врага - гитлеровскую 

германию, славянские народы обретут свою безопасность, подлинную свободу и 

независимость. Не посмеют тогда коварные враги напасть на мирные земли славянских 

народов. В единстве славян их несокрушимая сила.  

Так будем же неустанно крепить боевой союз и дружбу славянских народов!  
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Поднимайтесь на решительный бой с врагом за свою честь, свободу и 

независимость! Да здравствует боевое единство славянских народов!  

Да здравствуют мужественные, храбрые воины-славяне!  

Да здравствует великий русский народ, вдохновивший все славянские народы на 

самоотверженную борьбу за честь, свободу и независимость их Родины!  

Да здравствует героическая Красная Армия - освободительница славянских 

народов!  

Да здравствует гениальный полководец, верный друг и защитник славянских 

народов маршал Сталин!».  

 В адрес митинга поступили многочисленные приветствия от общественных 

организаций славян, находящихся в СССР, Великобритании, Соединенных Штатах 

Америки, Австралии, Канаде, Уругвае и Аргентине. Участники митинга приняли 

приветствия Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами СССР Маршалу 

Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину, премьер-министру Великобритании 

Уинстону Черчиллю, президенту Соединѐнных Штатов Америки Франклину Рузвельту, 

президенту Чехословацкой республики доктору Эдуарду Бенешу и верховному 

главнокомандующему народно-освободительной армии Югославии маршалу Иосипу Броз 

Тито. 

После митинга состоялся концерт самодеятельности славянских воинских частей 

в СССР и мастеров искусств. Информация о митинге вызвала широкий интерес у 

славянских организаций за рубежом. Отчѐт о нѐм был опубликован не только в советской 

печати, но и в газетах США, Англии, Канады и других стран. 

 

 
Из приветственной телеграммы бывшего посла США в СССР Д. Дэвиса 

23 февраля 1944 г. 

 

США вместе со всем свободолюбивым миром приветствует непревзойденное 

мужество, патриотизм и величие Красной Армии. Привет боевым офицерам и великим 

солдатам, которые изгоняют гитлеровских гуннов со своей земли. Да здравствует Красная 

Армия! Да здравствует историческая дружба между США и СССР! 

 

Из приветственной телеграммы Председателя исполкома 

Компартии Великобритании У. Галлахера  

 

23 февраля 1944 г. 

 

…26 лет назад Красная Армия получила свое боевое крещение под Псковом. 

Красная Армия выдержала испытания в то время, и она выдерживает свои испытания 

сегодня. Рабочие всех стран были горды Красной Армией в те дни. Мы еще более горды 

ею в настоящее время. И если в то время Красная Армия отстояла первую 

социалистическую республику, то теперь Красная Армия не только спасает Советский 

Союз, но и спасла весь мир от фашистского рабства.  

               

  (ЦГАОР России, ф. 4459, оп. 12, д. 255, лл. 78, 128, 160, 256) 

 

 

 

ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  
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В эту, 26-ю, годовщину Красной Армии я шлю Вам и всем ее солдатам выражение 

своего глубокого восхищения их славными достижениями. Вдохновленные и 

руководимые Вами и любовью к русской земле, с верой в умение и решимость своих 

командиров они пойдут вперед к победе и через победу - к почетному миру. 

Получено 23 февраля 1944 года  

 

 

ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Получил Ваше послание с поздравлениями по случаю последних успехов 

советских войск. Примите мою благодарность за Ваши дружественные пожелания. 

23 февраля 1944 года.  

 

 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, ВЕРХОВНОМУ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 

Москва. 

По случаю 26-й годовщины Красной Армии я хочу передать Вам, как Верховному 

Главнокомандующему, свои искренние поздравления с великими и многозначительными 

победами, одержанными вооруженными силами Советского Союза в течение истекшего 

года. Великолепные победы, которых добилась Красная Армия под Вашим руководством, 

были вдохновением для всех. Героическая оборона Ленинграда была увенчана и 

вознаграждена недавним сокрушительным поражением врага у ворот этого города. В 

результате победоносного наступления Красной Армии освобождены от рабства и 

угнетения миллионы советских граждан. Эти достижения вместе с сотрудничеством, о 

котором было достигнуто соглашение, в Москве и Тегеране, обеспечивают нашу 

окончательную победу над нацистскими агрессорами, 

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

Получено 23 февраля 1944 года. 

 

 

978-й день войны 

 

24 февраля 1944 г. советскими войсками 54-й армии Ленинградского 

фронта и 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта в результате 

ожесточенных боев ликвидируется сильный оборонительный рубеж 

противника и освобождается город и железнодорожный узел Дно 

Псковской области. 

В ходе Рогачевско-Жлобинской наступательной операции в районе 

города Рогачева войска 3-й и 50-й армий 1-го Белорусского фронта за три 

дня напряженных боев прорывают сильно укрепленную оборону 9-й армии 

немцев, форсируют Днепр и 24 февраля  ночным штурмом овладевают 

городом Рогачевом Гомельской области – важным опорным пунктом 

противника на бобруйском направлении. В результате этого 

железнодорожная рокада Могилев – Жлобин перерезается и советские 

войска захватывают на правом берегу Днепра, между Быховым и 
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Рогачевом, плацдарм шириной около 60 километров и глубиной до 25 

километров.  

80-й корпус выходит к Новому Быхову на западном берегу Днепра 

и, соединившись там с дивизией 50-й армии, выходит на рубеж Истопки, 

Горох, Долгий Лог, Красный Берег, ведя бой за Хомичи. 40-й корпус 

захватывает небольшой плацдарм за рекой Друть и удерживает его. 41-й 

корпус захватывает два небольших плацдарма в районе Рогачева, но в 

результате сильных контратак противника вынужден их оставить. 

При освобождении город Рогачев представил собой страшную 

картину руин и пожарищ. Было уничтожено всѐ: и школы, и детские 

учреждения, и клубы, и памятники истории, архитектуры, культуры. 

 

 
Здесь был город… 

 

На трудовом фронте. 

Важнейшим условием повышения жизненного уровня членов семей 

фронтовиков является устройство их на работу. Это в свою очередь 

способствует пополнению рабочей силой промышленности и сельского 

хозяйства. В результате организаторской работы партийных и  советских 

органов в 1944 г. только в РСФСР более 1400 тыс. трудоспособных членов 

семей фронтовиков получают квалификацию и постоянную работу на 

заводах и фабриках, в колхозах и совхозах (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участника ВОВ, полковника в отставке Александра 

Васильевича Пыльцына: «В пресловутом 227 приказе было определено, что 

штрафбаты и штрафроты предполагается "ставить на наиболее трудные 

участки фронта". Существует мнение, что штрафбаты были 
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продолжением все того же, начатого Сталиным перед войной, истребления 

кадровых военных. Что с целью погубить как можно больше штрафников за 

штрафбатами выставлялись так называемые заградотряды, бившие по ним 

со спины...  

…Что касается того, будто штрафбаты бросали на решение явно 

невыполнимых задач, где всем штрафникам была уготована судьба 

погибнуть, то это зависело не от самого приказа, а, прежде всего, от его 

толкования вышестоящими начальниками. В начале 1944 года наш батальон 

был передан в распоряжение 3 армии, которой командовал генерал 

Александр Горбатов. Он поставил батальону задачу прорваться через 

линию фронта в тыл противника и создать условия для успешного 

наступления в направлении города Рогачева (это в Гомельской области). И 

батальон - более 800 человек - выполнил эту задачу, потеряв убитыми всего 

15 человек и чуть больше ранеными. У нас после Рогачевской операции было 

много награжденных - генерал Горбатов принял решение считать 

критерием искупления вины перед Родиной и восстановления в прежних 

воинских званиях и должностях не количество погибших, а мужество, 

героизм и стойкость». 

 
Александр Васильевич Пыльцын в годы войны 

 

24 февраля 1944 г. Четверг. В течение дня юго-западнее и южнее 

Струги Красные наши войска, продолжая наступление, овладевают 

районным центром Ленинградской области Серѐдка, а также с боями 

занимают более 50 других населѐнных пунктов, в том числе: Баглицы, 

Заходы, Мишоколь, Ерехново, Закрупичье, Пустое Лесково, Щегли, 

Моложани, Тужерино, Перехожа, Радежа, Маяково, Кочерицы  и 

железнодорожные станции Боровик, Середкино, Владимирский Лагерь.  
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Бой за населенный пункт 

 

Юго-западнее озера Ильмень войска 2-го Прибалтийского фронта при 

прямом содействии войск Ленинградского фронта, продолжая развивать 

успешное наступление, после овладения городом и крупным 

железнодорожным узлом Дно, с боями занимают более 100 других 

населѐнных пунктов, в том числе: Вязье, Воробино, Веретье, Опока, 

Вошково, Сухарево, Юрково, Большое Тресно, Скугры, Головино, Чернево, 

Северное Устье, Острый Камень, Городня, Бродки  и железнодорожную 

станцию Вязье. 

Юго-западнее города Холм наши войска с боями продвигаются 

вперѐд и занимают более 40 населѐнных пунктов, в том числе: Цевло, 

Макарино, Вихрище, Ямно, Юхово, Осиновка, Корелки, Харайлово, 

Шерихово  и железнодорожную станцию Самолуково (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 24 февраля 1944 г.). 

В этот же день. 24 февраля 1944 года согласно директиве 

Верховного Главнокомандующего Белорусский фронт переименовывается в 

1-й Белорусский фронт под командованием генерала армии Константина 

Константиновича Рокоссовского.  

С этого дня на стыке 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 

образовывается 2-й Белорусский фронт. В его состав вошли из соседних 

фронтов 61-я армия и 77-й стрелковый корпус, а из Резерва Ставки - 47, 70 и  

6-я воздушная армии. Командующим 2-м Белорусским фронтом назначен 

генерал-полковник Павел Алексеевич Курочкин. До назначения 

командующим 2-м Белорусским фронтом П.А. Курочкин командовал 20, 43, 

11 и 34-й армиями, а затем Северо-Западным фронтом. В 1943 году был 

заместителем командующего 1-м Украинским фронтом. 
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Константин  Константинович 

Рокоссовский 
 Павел Алексеевич  

Курочкин 
 

В этот же период. Советские войска продвигаются на сотни 

километров на Юго-Западном и Северо-Западном театрах военных действий, 

освобождая множество населенных пунктов, угрожающе охватывают фланги 

немецкой группы армий «Центр», оборонявшейся в Белоруссии. 

Наступление советских войск активно поддерживается украинскими и 

белорусскими партизанами, подпольными организациями и местным 

населением. Так, партизанское соединение С.Ф.Маликова своими 

действиями способствует освобождению города Коростень. Соединения 

В.А.Бегмы, И.Ф.Федорова, Н.В. Таратуты участвуют во взятии Ровно. В 

самом городе подпольные группы Н.М.Астафова и других проводят 

диверсии. Отлично выполняли поручения командиров Красной Армии 

кировоградские подпольщики. 

Результаты январско-февральского наступления Украинских фронтов 

весьма значительны. Немецко-фашистские захватчики потерпели поражение 

под Житомиром и Бердичевом, Кировоградом и Корсунь-Шевченковским, 

Ровно и Луцком, Никополем и Кривым Рогом. Сложились условия для 

осуществления задач полного очищения от врага Правобережной Украины 

(к.2).  

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд «Смерть фашизму», действующий в Минской области, за 

месяц боевых действий подорвал 80 немецких автомашин с военными грузами. Кроме 

того, партизаны пустили под откос 4 паровоза и 30 вагонов с солдатами и вооружением. 

Партизанский отряд имени Лазо из засады напал на немецкий обоз, уничтожил охрану и 

захватил много боеприпасов, обмундирования и продовольствия. 

* * * 

С огромным воодушевлением встретили красноармейцы, краснофлотцы, 

сержанты, офицеры и генералы Красной Армии приказ Верховного Главнокомандующего 

товарища Сталина о 26-й годовщине Красной Армии. В прифронтовых и тыловых 

гарнизонах, а также на многих участках фронта, где это позволяла военная обстановка, 

состоялись массовые митинги. 
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На 1-м Украинском фронте на митинге Н-ской части выступил старший сержант 

тов. Овчинников. Он заявил: «Красная Армия пришла к своей 26-й годовщине с 

замечательными победами. Многие из нас прошли боевой славный путь, участвовали в 

боях против немецких захватчиков под Москвой, Сталинградом, Курском и на Днепре, где 

Красная Армия нанесла гитлеровцам тяжѐлые поражения. Но нам нельзя успокаиваться. 

Враг ещѐ не разбит. Мы будем наносить противнику ещѐ более сокрушительные удары и 

приложим все усилия, чтобы с честью выполнить приказ вождя». На митинге в части, где 

командиром подполковник тов. Плагин, красноармеец тов. Яргачѐв сказал: «Родина 

доверила нам свою судьбу и дала нам в руки замечательное оружие. Клянусь тебе, 

товарищ Сталин, что буду сражаться до последнего вздоха и бить проклятых гитлеровцев 

до тех пор, пока они не будут повержены в прах». 

 

 
Худ. И.М.Тоидзе. «За Родину, за Сталина!» 

 

На 3-м Украинском фронте на митинге в части, где командиром подполковник 

тов. Смоляков, майор тов. Мартынюк сказал: «Товарищ Сталин подвѐл славные итоги 

побед Красной Армии за истекший год и осветил нам путь к окончательной победе над 

немецко-фашистскими захватчиками. Гитлеровская армия оказалась на грани катастрофы. 

Но враг сам не прыгнет в пропасть. Его нужно подвести к пропасти и столкнуть в бездну. 

Мы, советские воины, с честью, выполним приказ товарища Сталина и очистим нашу 

родную землю от фашистской нечисти». 

На 2-м Прибалтийском фронте на митинге в Н-ской части с речью выступил 

сержант тов. Тимошко: «Я переживаю большую радость и очень взволнован,— говорит 

он. — Вчера победоносная Красная Армия освободила мой родной город — Кривой Рог. 

Приказ товарища Сталина воодушевляет нас на новые боевые подвиги во славу 

советского оружия. Мы не успокоимся до тех пор, пока окончательно не добьѐм немецких 

захватчиков». 

На Западном фронте выступивший на митинге в Н-ском авиационном полку 

капитан тов. Вайгачѐв сказал: «От Балтики до Чѐрного моря Красная Армия наступает и 

гонит врага с нашей земли. Немецкая армия стоит перед крахом. Лѐтчики-штурмовики 

будут непрерывно совершенствовать своѐ боевое мастерство и ещѐ злее громить 

противника». Младший сержант казах тов. Кодырбаев в речи на митинге бойцов и 

офицеров Н-ской части заявил: «За время войны я уничтожил десятки немецких бандитов. 

Я их бил так, как мне наказывал казахский народ. Я беспощадно уничтожаю гитлеровских 
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шакалов за горе и страдания, которые они причинили русским, украинцам, белорусам, за 

кровь и слезы советских людей. Товарищ Сталин ясно указывает нам путь к 

окончательной победе над врагом. Мы все, как один, выполним сталинский приказ». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Попову 

Генералу армии Говорову 

24 февраля 1944 года № 77 

 

Войска 2-го Прибалтийского фронта при прямом содействии войск Ленинградского 

фронта, развивая наступление в трудных условиях лесисто-болотистой местности, 

сегодня, 24 февраля, в результате стремительной атаки овладели городом и важным 

железнодорожным узлом Дно – мощным опорным пунктом обороны немцев на псковском 

направлении. 

В боях за овладение городом Дно отличились войска генерал-лейтенанта 

Короткова, генерал-лейтенанта Рогинского, генерал-майора Степаненко, генерал-майора 

Рождественского, артиллеристы генерал-майора артиллерии Куприянова, генерал-майора 

артиллерии Петропавловского, танкисты полковника Пшенецкого и полковника Урванова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение города Дно, представить к присвоению наименования ―Дновских‖ 

и к награждению орденами. 

Сегодня, 24 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Дно, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Дно. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Рокоссовскому 

 

 24 февраля 1944 года № 78 

 

Войска 1-го Белорусского фронта, форсировав реку Днепр, прорвали сильную 

оборону немцев на фронте 50 километров, продвинулись вперед за три дня 

наступательных боев на 20–25 километров и сегодня, 24 февраля, штурмом овладели 

городом и крупной железнодорожной станцией Рогачев – важным опорным пунктом 

обороны немцев на бобруйском направлении. 

В боях за овладение городом Рогачев отличились войска генерал-лейтенанта 

Горбатова, генерал-майора Урбановича, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии 

Семенова, танкисты подполковника Макаркина, майора Белякова, летчики генерал-

лейтенанта авиации Руденко и саперы полковника Воронова, майора Кожина и майора 

Шафороста. 
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее 

отличившиеся в боях за освобождение города Рогачев, представить к присвоению 

наименования ―Рогачевских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 24 февраля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Рогачев, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Рогачев. 

 

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

Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

 

Обстановка в Москве на 24 февраля 1944г. 

В Кремле состоялось вручение орденов СССР офицерам 1-й Отдельной ордена 

Суворова II степени чехословацкой бригады в СССР. Орден Ленина и медаль «Золотая 

Звезда» вместе с грамотой о присвоении звания Героя Советского Союза вручены 

поручику А. А. Сохору. 

 

 
Сохор Антонин 

 
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Ваше послание от 21 февраля относительно передачи взаймы Советскому 

Военно-Морскому Флоту британских и американских судов получено. 

 Как мне известно, Великобритания предоставит линейный корабль, четыре 

подводные лодки и восемь эскадренных миноносцев. Я запросил об этом по телеграфу 

Премьер-Министра. Когда я получу от него ответ, я извещу Вас. 

Получено 24 февраля 1944 года. 

 

 

979-й день войны 
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25 февраля 1944 года сражения на белорусской земле не приносят 

успеха войскам Красной Армии. 

Витебская наступательная операция. Спешная и 

неподготовленная попытка охватить витебскую группировку врага  

глубоко с юга, с оршанского направления, не дает результата - с 22-го по 

25 февраля немецкие войска отбивают новую попытку наступления, 

удержав занимаемые рубежи. Советские воины несут большие потери.  
 

Гвардии Лейтенант  

( памяти дяди Рубана Романа погибшего на Витебщине) 

Бой не стихал у дороги.  

Вот до окопов чуть-чуть.  

Но подкосились вдруг ноги-  

Пуля ударила в грудь.  

 

Всѐ помутилось от смертного мрака.  

В серых глазах угасает рассвет.  

Встань, командир, захлебнулась атака  

Встань, лейтенант, подними пистолет.  

 

Но не встаѐт и не слышит  

Воя снаряда и мин.  

Больше родным не напишет  

Крепко их любящий сын.  

 

Что же уходишь так рано?  

Ты ещѐ с виду юнец.  

В тихом посѐлке у речки туманной  

Ждут тебя мать и отец.  

 

Вести недобрые веет  

Ветер у отчих ракит:  

"Сын ваш в местечке Освея  

В братской могиле лежит"… 

 

Рогачевско-Жлобинская наступательная операция. Генерал-

лейтенант А.В. Горбатов: «25 февраля, несмотря на решительные 

действия наших соединений, несших значительные потери, мы не 

только не имели успеха, но и оставили южную окраину села Озераны. 

Сопротивление противника усилилось. Пленные подтвердили, что 

гитлеровцы подтянули сюда большое количество свежих войск, в том 

числе три танковые дивизии. Вечером на собранном мною совещании 

после докладов начальников разведывательного и оперативного отделов и 

выводов начальника штаба мы приняли решение перейти к прочной 

обороне на всем фронте». 
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Александр Васильевич Горбатов 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Военно-политическое положение в Китае в 1944 г. остается крайне сложным и 

напряженным. Гоминьдановское правительство продолжает упорно придерживаться 

предательской линии на пассивное сопротивление японским агрессорам, беспощадное 

подавление демократических сил, развязывание гражданской войны. В то же время 

Коммунистическая партия Китая с исключительной энергией проводит политику, 

направленную на мобилизацию широчайших народных масс для решительного отпора 

захватчикам. В борьбе этих двух направлений, говорил Мао Цзэ-дун, - «ключ ко всем 

проблемам Китая». 

 

На трудовом фронте. 

Вдохновленные освобождением, жители Ленинграда  без устали  

ведут работы по восстановлению своего любимого города. То же самое 

происходит в других освобожденных городах нашей страны. 
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Большую помощь Красной Армии в полной и окончательной победе 

над коварным врагом оказывают трудящиеся всей нашей страны. 

Так, например,  трудящиеся города Ижевска внесли 8 млн. рублей на 

строительство вооружения для Красной Армии.   Комсомольцы и молодежь 

Пензенской области внесли 1 млн. 500 тыс. рублей на постройку торпедных 

катеров «Пензенский комсомолец» и «Пензенский пионер» и к 26-й 

годовщине Красной Армии подготовили 15 тыс. подарков детям 

фронтовиков. А  колхозы, совхозы и колхозники Купянского района 

Харьковской области за минувший год сдали в фонд Красной Армии 480 тыс. 

пудов хлеба, 86 тыс. пудов подсолнуха, 120 тыс. пудов овощей, 500 тыс. л 

молока, 13 тыс. пудов мяса и много других продуктов. В фонд Верховного 

Главнокомандования они внесли 1 млн. 266 тыс. рублей. 

 

Вспомним как это было… 

 

Удивительным фактом в истории Великой Отечественной войны 

является то, что купленный у немцев тяжелый крейсер «Таллин» (ранее 

«Лютцов») в 1944 году был успешно использован против них самих же. 

А начиналось все так: в один из майских дней 1940-го жители 

Ленинграда могли наблюдать необычное зрелище – со стороны Финского 

залива несколько пароходов на буксире, натужно пыхтя и пуская густые 

клубы дыма, тащили в порт окрашенную суриком «громадную глыбу» 

чужеземного корабля. Ни привычных взгляду моряка надстроек, мачт, 

дымовых труб и орудийных башен, ни флага на нем не было. Ошвартовав 

корпус к причалу судостроительного завода, буксиры дали несколько 

прощальных гудков и удалились. Это и был тот самый немецкий «Лютцов», 

который немцы, словно и, не подозревая о своем будущем провале под 

Ленинградом, продали русским. 

25 сентября 1940 года приказом Народного комиссара Военно-

Морского Флота кораблю было присвоено наименование "Петропавловск". 

К лету 1941 года крейсер уже находился в 70-процентной 

готовности. К концу лета крейсер был практически готов к использованию. 

Однако его помещения еще не были достроены. И вооружение оставляло 

желать лучшего: на крейсер установили только 1-ю и 4-ю двухорудийные 

башни и зенитную артиллерию. Но уже тогда «Петропавловск» был силен, и 

в сентябре, не отставая от советских линкоров, он оказывал рьяное 

артиллерийское сопротивление подошедшим к Ленинграду немецким 

войскам. 

7 сентября крейсер под командованием капитана 3 ранга А.К. 

Павловского (военный комиссар полковой комиссар М. Г. Немов) впервые 

открыл артиллерийский огонь по скоплениям вражеских войск. Комендоры 

"Петропавловска" в эти дни провели более 40 артиллерийских налетов. На 

войска гитлеровцев обрушилось около 700 снарядов. Метким огнем крейсера 
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были сорваны многие атаки, а 13 сентября захлебнулось наступление 56-й 

пехотной дивизии противника у поселка Володарский. 

Утром 17 сентября 1941 года гитлеровская артиллерия с дистанции 

в три километра прямой наводкой стала расстреливать неподвижный 

крейсер. Не имея возможности маневрировать, корабль в этот день получил 

53 прямых попадания 210-миллиметровых снарядов. Через пробоины 

площадью до 30 квадратных метров внутрь корпуса устремилась вода. 

Медленно заполняясь водой, "Петропавловск" кренился на левый борт и через 

6 часов с дифферентом на нос лег на грунт. 

 Ровно год пролежал корабль. За это время личный состав прилагал 

все возможные усилия к подъему крейсера. С помощью кессонов рабочие-

судоремонтники заварили пробоины, восстановили основные и 

вспомогательные механизмы, пожарную, водоотливную и осушительную 

системы крейсера. Одновременно была введена в строй и артиллерия 

корабля. Ночью 17 сентября 1942 года под носом у гитлеровцев 

"Петропавловск" был поднят и отбуксирован вверх по Неве в безопасное 

место. Уже в конце декабря 1942 года "Петропавловск" под командованием 

капитана 2 ранга С.А. Глуховцева вновь открыл огонь по гитлеровским 

укреплениям. 

Наступил памятный для ленинградцев январь 1944 года. В 9 часов 20 

минут 15 января тишину зимнего утра взорвали залпы тысяч орудий - это 

армейская и флотская артиллерия начала артподготовку. Обе башни 

крейсера, переименованного впоследствии в "Таллин", в первые часы 

наступления произвели 250 выстрелов по позициям и укреплениям 

гитлеровцев. 

 Десять дней подряд сокрушал тяжелый крейсер "Таллин" оборону 

врага. Им была проведена 31 артиллерийская стрельба, выпущено более 

тысячи снарядов. Вклад экипажа в освобождение Ленинграда от немецкой 

блокады был огромным. 

 

 
Тяжелый крейсер "Таллин" ("Петропавловск") 
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25 февраля 1944 г. Пятница. В течение дня  юго-западнее и южнее 

Струги Красные наши войска, продолжая наступление, овладевают 

населѐнными пунктами: Мельницы, Лутово, Площаны, Квашенкина Горка,  

Кебско, Гориста и железнодорожной станцией Лапино.  

Западнее и южнее города Дно наши войска продолжают развивать 

успешное наступление и овладевают районным центром Ленинградской 

области Дедовичи, а также с боями занимают более 40 других населѐнных 

пунктов, в том числе: Борзилицы, Ядреево, Демянка, Шилинка Арбузова, 

Красная Острова, Заходы, Старые Липки, Тимоново, Сашино и 

железнодорожные станции Бакач, Дедовичи.   

Западнее и юго-западнее города Холм наши войска с боями 

продвигаются вперед и занимают несколько населѐнных пунктов, в том 

числе: Межник, Барлаево, Наволоки, Исаково, Дорка, Бородино, Кладовицы. 

 Севернее города Рогачев наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых занимают несколько населѐнных 

пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 25 февраля 1944 г.). 

Днем 25 февраля. Авиация Черноморского флота потопила в районе 

порта Ак-Мечеть пароход противника «Венизело» (1900 т). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Западнее и южнее города Дно наши войска продолжали успешное наступление. 

Советские части, стремительно продвинувшись вперѐд, овладели районным центром 

Ленинградской области и железнодорожной станцией Дедовичи. На другом участке наши 

бойцы отрезали пути отхода немцам и в результате ожесточѐнной схватки уничтожили их. 

На поле боя осталось до 700 вражеских трупов. Захвачено 7 орудий, 43 пулемѐта, 16 

миномѐтов и 80 повозок с различными грузами. Взяты пленные. 

* * * 

Севернее города Рогачѐв наши войска с боями продвигались вперѐд. Противник 

подтянул крупные подкрепления и контратаками пытался вернуть утраченные позиции. 

На одном участке немецкая пехота и танки в течение дня предприняли четырнадцать 

контратак, но каждый раз отступали с большими для них потерями. На другом участке 

наши войска, развивая наступление, выбили врага из нескольких населѐнных пунктов. За 

день боѐв уничтожено 2.500 немецких солдат и офицеров. Захвачено у немцев 13 танков, 

40 полевых и 3 самоходных орудия, много миномѐтов и стрелкового вооружения, 8 тысяч 

противотанковых мин и два склада с инженерным имуществом. Взято значительное 

количество пленных. В боях за город Рогачѐв наши войска уничтожили до 6.000 немецких 

солдат и офицеров, 26 танков и самоходных орудий, 86 полевых орудий, 56 миномѐтов, 

140 автомашин и 27 бронемашин. Захвачено у немцев 68 орудий, 88 миномѐтов, 160 

пулемѐтов, более 2.000 винтовок и автоматов, 80 автомашин, 200 лошадей, 8 танков, 2 

самоходных орудия, 3 склада боеприпасов, 8 продовольственных складов, 18 

радиостанций, 29 вагонов с боеприпасами и другие трофеи. 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в Львовской области, внезапно атаковал 

двигавшуюся по дороге колонну немецкой пехоты. Советские патриоты истребили 

несколько десятков гитлеровцев и захватили их оружие. Другой отряд львовских партизан 
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разгромил вражеский гарнизон, уничтожив при этом 46 немецких солдат и офицеров. 

Захвачено 6 пулемѐтов, 56 автоматов и винтовок, 12 повозок с патронами и гранатами. 

* * * 

Немецкие солдаты и офицеры, взятые в плен при ликвидации вражеских войск, 

окружѐнных в районе Корсунь-Шевченковский, рассказывают, что в последние дни в 

«котле» царил полный хаос. Немцы уже понимали, что их обманули и они обречены на 

гибель. Пленный адъютант 3 дивизиона 188 артполка 38 немецкой пехотной дивизии 

обер-лейтенант Бертольд Шихон сообщил: «Отклонив ультиматум русских о 

капитуляции, немецкое командование проявило преступное равнодушие к судьбе своих 

солдат и офицеров. Солдат всѐ время уверяли, что принимаются самые решительные 

меры, чтобы прорвать кольцо окружения извне. В то же время говорили, что семьи солдат 

и офицеров, сдавшихся в плен, будут поголовно направлены в концлагеря. 17-го февраля 

1944 года наступил черный день. В этот день прекратили свое существование десять 

наших отборных дивизий». 

Пленный офицер-наблюдатель тяжелого дивизиона 157 артполка 57 немецкой 

пехотной дивизии лейтенант Вили Лейнвебер рассказал: «Настроение офицеров в «котле» 

было очень подавленное. Мы сознавали, что не выберемся из западни, в которую попали, 

и считали себя смертниками. В последние дни чрезвычайно обострилась ненависть к 

эсэсовцам. По приказу Гилле здоровые офицеры эсэсовских частей вывозились на 

самолетах, в то время как тяжело раненых офицеров полевых частей оставляли в «котле». 

В последний день русские учинили нам невиданное побоище. Толпы солдат, как стадо 

баранов, метались из стороны в сторону, но нигде не могли укрыться от убийственного 

огня. Весь район был устлан трупами. Жутко было смотреть на эту картину. В этот день 

много тысяч немецких солдат и офицеров поплатилось своей жизнью за авантюру 

немецкого командования». 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Ссылаясь на свое послание от 23 февраля 1944 года, сообщаю Вам, что я получил 

ответ от Премьер-Министра Черчилля, и наша договоренность, как она изложена Вам, 

теперь подтверждается. 

Получено 25 февраля 1944 года. 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 В последние месяцы правительства Объединенных Наций предприняли ряд 

важных шагов, направленных к созданию основ послевоенного сотрудничества в 

различных областях международных экономических отношений. Вы помните, что 

конференция Объединенных Наций по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, 

состоявшаяся в мае 1943 года, создала временную комиссию, которая теперь 

разрабатывает рекомендации по вопросу о постоянной организации в этой области для 

последующего представления их различным правительствам. Позднее была учреждена и 

сейчас выполняет свои функции Администрация Помощи и Восстановления 

Объединенных Наций. 

 В течение почти целого года между экспертами многих Объединенных Наций 

происходили неофициальные переговоры по техническим вопросам, касающимся 

механизма международной валютной стабилизации; эти переговоры являются 

подготовительными к возможному созыву конференции Объединенных Наций по 

вопросам валюты. Аналогичные переговоры, хотя и в менее широком масштабе, 

происходили по вопросу о возможности учреждения аппарата для содействия 
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международным капиталовложениям в целях экономического развития. Также, до 

известной степени, среди некоторых Объединенных Наций имел место неофициальный 

обмен мнениями по таким вопросам, как торговая политика, товарная политика и 

деятельность карателей. Предполагается обсудить такие вопросы, как гражданская 

авиация, нефть и другие. Конференция Международного Бюро Труда состоится в апреле и 

будет отчасти посвящена рассмотрению его будущей деятельности. 

 Необходимость как в неофициальном обмене мнениями, так и в официальных 

конференциях по различным экономическим проблемам была подчеркнута в документе, 

представленном Государственным Секретарем на Московском совещании Министров 

Иностранных Дел под заглавием "Основы нашей программы международного 

экономического сотрудничества". Было высказано мнение, что "настало время для 

учреждения комиссии, состоящей из представителей главных Объединенных Наций и, 

возможно, некоторых других из числа Объединенных Наций, для совместной разработки 

процедуры, которой следует придерживаться в этих вопросах". Для меня ясно, что 

имеется очевидная нужда в аппарате Объединенных Наций для совместной разработки 

процедуры, при помощи которой должны быть рассмотрены различные сферы 

международного экономического сотрудничества, подлежащие обсуждению вопросы, 

порядок обсуждения и средства, при помощи которых существующие и предполагаемые 

соглашения и будущая деятельность должны быть координированы. 

 В настоящий момент и в связи с этим мое намерение не заключается в том, чтобы 

ставить более широкие вопросы о международной организации для поддержания мира и 

безопасности. Вопрос о предварительном обмене мнениями об этом рассматривается в 

настоящий момент между нашими тремя правительствами согласно условиям 

Московского Протокола. Здесь я поднимаю лишь вопрос о дальнейших шагах к созданию 

аппарата Объединенных Наций для послевоенного экономического сотрудничества -

вопрос, который был поставлен Государственным Секретарем на Московском совещании 

и обсуждался в Тегеране Вами, Премьер-Министром Черчиллем и мною. 

 Я был бы весьма благодарен, если бы Вы сообщили мне наши взгляды по поводу 

предложения, сделанного Государственным Секретарем в Москве, а также любые другие 

соображения в отношении наилучшей процедуры, которой следует придерживаться в этом 

крайне важном вопросе. 

Получено 25 февраля 1944 года. 

 

980-й день войны 

 

26 февраля 1944 г. в ходе Ленинградско-Новгородской 

наступательной операции переходят в наступление войска 10-й 

гвардейской и 3-й ударной армий 2-го Прибалтийского фронта. К концу 

февраля Ленинградский и Прибалтийский фронты выходят в районы к 

Востоку от Пскова и Острова. Войска левого крыла 2-го Прибалтийского 

фронта достигают рубежа Новоржев, Пустошка. Встретив упорное 

сопротивление противника, наши армии вынуждены остановиться на 

подступах к границе Латвийской ССР (к.3). 

В этот день завершается Рогачевско-Жлобинская наступательная 

операция, проходившая с 21 февраля 1944 года.  Чтобы избежать 

напрасных потерь, командующий 3-й армией генерал-лейтенант А.В. 

Горбатов решил перейти в дальнейшем к обороне, но с этим не согласен 

командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии 

К.К.Рокоссовский, категорически требующий продолжать наступление 
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на Бобруйск. Однако Верховный Главнокомандующий соглашается с 

решением А.В.Горбатова. 

 В период операции советские войска форсировали Днепр, прорвали 

сильно укрепленную оборонительную полосу противника, захватили 

выгодный в оперативном отношении плацдарм размером шестьдесят два 

километра по фронту и до тридцати километров в глубину. Наши 

войска очистили от противника плацдарм на восточном берегу Днепра. 

Освободили город Рогачев, перерезали железнодорожную линию Жлобин - 

Могилев, захватили плацдарм на реке Друть. В ходе боев уничтожено 

свыше восьми тысяч вражеских солдат и офицеров, большое количество 

техники. 

Численность войск Белорусского фронта к началу операции - 

232000 человек. Людские потери в операции: безвозвратные - 7164 

человек, санитарные - 24113 человек, всего - 31277 человек, 

среднесуточные - 5213 человек. 

В фашистских войсках все больше распространяются 

«оборонительные настроения». Многие солдаты стремятся 

действовать по формуле: «Назад – значит ближе к дому». Гитлеровское 

командование усиленно агитирует войска продолжать активную борьбу, 

издает самые строгие приказы, в которых требует удерживать позиции 

любой ценой. Чтобы предотвратить падение дисциплины в армии, 

немецко-фашистское командование прибегает ко все более суровым 

мерам. Приказом от 26 февраля 1944 г. Гитлер разрешает офицерам, 

унтер-офицерам и просто храбрым солдатам в чрезвычайной обстановке 

без суда и следствия расстреливать на месте всех «неповинующихся» и 

«недисциплинированных» (к.2). 

 

 
Адольф Гитлер 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
1944 год является годом самых больших партизанских боев. Вооруженная борьба 

разгорается  по всей Польше.  Активно сражаются партизаны в Люблинском воеводстве. 
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Близость к советско-германскому фронту и районам действий советских партизан, 

выгодные географические условия сделали Люблинщину центром действий партизанских 

отрядов. 

Главное командование Армии людовой издает 26 февраля 1944 г. приказ, в 

котором ставит перед партизанами задачи: разрушать и держать под постоянной угрозой 

коммуникации врага, создать собственную оперативную базу в Яновских, Билгорайских и 

Парчевских лесах, проводить широкие комбинированные боевые операции, добиться 

превосходства над гарнизонами противника и не допускать его действий в данном районе. 

Выполняя этот приказ, отряды Армии людовой усиливают борьбу против 

фашистских захватчиков. В районе Люблина бои с оккупантами продолжаются вплоть до 

его полного освобождения. Серьезные удары по врагу патриоты наносят и в других 

воеводствах.  

 

 
Отряд Армии Людовой на марше (Люблинское воеводство, 1944) 

 

Отдельные районы партизаны контролируют почти полностью. Это вынужден 

признать генерал-губернатор Польши Франк: «…Люблинский район практически на одну 

треть не находится уже больше в руках немецкой администрации. Там не действует ни 

администрация, ни исполнительные органы, лишь только транспортный аппарат. На этой 

территории немецкая полиция может действовать в составе не менее полка» (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

В достижении успехов Красной Армии в зимней кампании огромную 

роль играет самоотверженная работа советского тыла. Трудящиеся нашей 

страны производят и доставляют фронту во все возрастающем количестве 

орудия, танки, самолеты, пулеметы, автоматы, боеприпасы – все 

необходимое для наступления крупного масштаба. Как и прежде, в самую 

тяжелую пору войны и в период коренного перелома, Коммунистическая 

партия вдохновляет советских людей на трудовые подвиги, выступает 

организатором социалистического соревнования за повышение 

производительности труда. 

В условиях тяжелейшей войны, когда все силы и средства приходится 

направлять прежде всего на решение военных задач, удовлетворение самых 

неотложных нужд народа связано с огромными трудностями. Правительство 

делает все возможное, чтобы улучшить жизнь населения. Вопросы 
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снабжения населения продовольствием и предметами первой необходимости, 

максимального расширения производства в легкой и пищевой 

промышленности постоянно находятся в центре внимания советских 

руководителей. Непосредственное руководство этими важнейшими 

участками военной экономики осуществляют А.Н.Косыгин и А.И.Микоян. 

 

 

 

 
 Алексей Николаевич 

Косыгин         
 Анастас Иванович 

Микоян 
 

Обстановка в сельском хозяйстве. 

Коллектив рабочих, служащих и инженерно-технических работников 

Артиллерийского завода обратился с призывом ко всем коллективам заводов 

и фабрик Советского Союза организовать в 1944 г. шефство над МТС и МТМ 

и оказать им помощь в проведении сева и уборки урожая на колхозных 

полях. 

Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О 

неотложных мерах по восстановлению животноводства колхозов в районах 

Белорусской ССР, освобожденных от немецких захватчиков». 

 

Вспомним как это было… 

 

В период проведения Рогачевско-Жлобинской операции особенно 

отличились партизаны 8-й Рогачевской партизанской бригады (командир 

Ф.С. Тарасевич). Так, 23 февраля 1944 г. в штаб Могилевского соединения 

партизан прибыла группа разведчиков Красной Армии под командованием 

лейтенанта М.С. Потапова с задачей организовать взаимодействие 

партизан с частями наступавших войск 1-го Белорусского фронта. В 

сопровождении разведчиков партизаны Быховского района, выполняя приказ 

командования фронта, к утру 24 февраля 1944 г. вышли на левый берег 

р.Друть в район деревень Дунаек, Барсуки, Хомичи, Езва, Тартак, заняли 

оборону и сдерживали фашистских захватчиков до подхода частей 3-й 

армии. Партизаны мужественно сражались и не отступили. 

Народные мстители 10-й Журавичской бригады накануне и в ходе 

наступления советских войск разгромили вражеские гарнизоны в Довске, 

Гадиловичах, Ходосевичах, Анновке и других населенных пунктах. 
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Партизаны 8-й Рогачевской бригады в феврале 1944 г. сбили три 

вражеских разведывательных самолета над деревнями Загатье, Подгорье и 

Ядреная Слобода. Подрывники этой бригады Л.Г. Белоусов, К.К. 

Гордиевский, А. А. Чабанюк, Е.Л. Тарасенко, В.И. Ярким, Н. И. Строгий, А.Я. 

Стояновский в феврале взорвали несколько десятков автомашин, в деревне 

Анновка уничтожили свыше 100 гитлеровцев и склад боеприпасов. На счету 

подрывника 255-го партизанского полка Ф. И. Ковалева было 19 вражеских 

эшелонов. Погиб отважный воин в марте 1944 г. Ему посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

С 5-й Орловской стрелковой дивизией 3-й армии активно 

взаимодействовал в боях, а затем выделил ей проводников 152-й 

партизанский полк под командованием М. Д. Грицана. Генерал-лейтенант 

А.В. Горбатов объявил партизанам благодарность, а многие из них были 

награждены орденами и медалями. 

Успех нашим войскам обеспечил неожиданный маневр: атака была 

начата не после артиллерийской подготовки, а одновременно с ней. Дело в 

том, что нашим частям надо было преодолеть пойму Днепра и в темноте 

подойти к правому обрывистому берегу еще до ее начала. Когда был дан 

сигнал к артподготовке, наши части в темноте преодолели это 

пространство, подошли к обрыву и к началу боевых действий были уже в 

так называемом «мертвом пространстве», недосягаемые огню противника. 

Остальное сделали быстрота и натиск. 

 

 
Отвага партизан (рис.). 

 

26 февраля 1944 г. Суббота.  В течение дня на псковском 

направлении наши войска, продолжая развивать наступление, овладевают 

городом и крупной железнодорожной станцией Порхов, районным центром 

Ленинградской области и железнодорожной станцией Новоселье, а также с 

боями занимают множество населѐнных пунктов, среди них: Колядуха, 



428 

 

Ивановщина, Еловицы, Красная Малаховка, Ямнино, Гусли, Подоклинье, 

Поляны, Захонье, Тимоново.   

 

 
Память сердца: 

Памятник «Воинской славы», г. Порхов 

 

Западнее и юго-западнее города Холм наши войска с боями 

продвигаются вперѐд и овладевают районным центром Калининской области 

и крупной железнодорожной станцией Локня, а также с боями занимают 

более 150 других населѐнных пунктов и среди них крупные населѐнные 

пункты: Чихачево, Шилово, Большие Ляды, Утехино, Морозово, Прокопино, 

Сергеевская, Сметанино и железнодорожные станции Плотовец, Чихачево, 

Ашево, Лозовицы, Сущево, Загоскино, Тигощи, Стримовичи. Нашими 

войсками полностью очищена от противника железная дорога Дно — 

Новосокольники. 

Северо-западнее и западнее Новосокольники наши войска ведут 

наступательные бои, в ходе которых занимают более 60 населѐнных пунктов, 

в том числе: Василево, Поддубье, Грыжево, Суворово, Сушино, Уструги, 

Заходы и железнодорожные станции Маево, Уструги (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 26 февраля 1944 г.). 

В это же время. Величие побед Вооруженных Сил СССР в зимней 

кампании 1944 г. вынуждены признать даже видные военные историки. 
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Д.Фуллер пишет: «…русское зимнее наступление 1944 г. завершилось одной 

из самых блестящих по замыслу и выполнению кампаний этого 

удивительного года». Гитлеровский генерал Г. Гудериан так оценивает 

последствия кампании: «Тяжелые кровопролитные зимние бои совершенно 

выбили главное командование сухопутных войск из колеи» (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Взятый в плен в районе южнее Звенигорода унтер-офицер 108 гренадерского полка 

14 немецкой танковой дивизии Франц Шульц рассказал: «Наша дивизия, вместе с другими 

танковыми и пехотными соединениями, пыталась извне прорваться на помощь немецким 

войскам, окружѐнным в районе Корсунь-Шевченковский. Командование не считалось ни с 

какими потерями. Нас забрасывали приказами, полными угроз, торопили и 

подхлѐстывали. Солдатам внушали, что, когда речь идѐт о престиже немецких 

вооружѐнных сил, никакие, даже самые тяжѐлые, жертвы не являются чрезмерными. Во 

всех приказах говорилось, что надо спешить и любой ценой освободить окружѐнные 

дивизии, иначе будет поздно. Первые же дни показали, что эта попытка была обречена на 

провал. В ожесточѐнных боях 14 дивизия понесла исключительно тяжѐлые потери. Наш 

полк был отрезан от своих соседей и окружѐн. Командир полка майор Брезе приказал 

нашему батальону во что бы то ни стало пробиться сквозь кольцо русских и расчистить 

путь остальным подразделениям. Получив приказ, батальон двинулся в соседнее село, 

которое, по данным разведки, никем не было занято. Близ села на нас неожиданно напали 

русские танки. Началась невообразимая паника. Я спрятался в сарае. Крестьяне меня 

задержали и передали красноармейцам. Здесь, в плену, я встретил многих солдат 108 

полка». 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в деревне 

Ольховец Калининской области: «В прошлом году в деревню Ольховец нагрянул 

немецкий карательный отряд. Каратели пробыли в деревне три дня. Этих чѐрных дней мы 

не забудем никогда. Немцы выгнали крестьян из домов на улицу и арестовали всех 

жителей, у кого в этот день кто-либо из членов семьи отсутствовал. Арестованных 

заперли в хлеву. Вскоре гитлеровцы пригнали группу арестованных женщин с детьми из 

деревни Овинище. Ночью немецкие изверги облили горючей смесью хлев, в котором 

находились арестованные, и подожгли его. В огне погибло 45 наших односельчан, в числе 

которых было много подростков и детей». 

Акт подписали жители деревни Ольховец: П. Клементьева, А. Параева, Т. 

Клементьева и другие. 

 

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

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ И ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ  

 

Два Ваших послания, в том числе от 7 февраля об итальянских судах, получил 24 

февраля. Я ознакомился также с письмом по этому вопросу г-на Керра на имя В. М. 

Молотова. 

Благодарю Вас и г-на Президента за сообщение о Вашем решении осуществить 

передачу во временное пользование Советскому Союзу Великобританией 8 эсминцев и 4 

подводных лодок, а также линейного корабля и 20 тыс. тонн торговых судов и 

Соединенными Штатами крейсера и 20 тыс. тонн торговых судов. Поскольку г-н Керр 
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специально предупредил, что все эсминцы являются старыми, у меня имеется некоторое 

опасение относительно боевых качеств этих эсминцев. Между тем мне кажется, что для 

английского и американского флотов не может представлять затруднений выделить в 

числе восьми эсминцев хотя бы половину эсминцев современных, а не старых. Я все же 

надеюсь, что Вы и Президент найдете возможным, чтобы в числе передаваемых эсминцев 

было по крайней мере четыре современных. В результате военных действий со стороны 

Германии и Италии у нас погибла значительная часть наших эсминцев. Поэтому для нас 

имеет большое значение хотя бы частичное восполнение этих потерь. 

26 февраля 1944 года. 

 

981-й день войны 

 

Советскими войсками освобождается районный центр 

Херсонской области Нововоронцовка, находящийся в немецко-

фашистской оккупации с 18 августа 1941 года. 30 месяцев продолжался 

режим кровавого террора и насилия. От рук фашистов погибли многие 

местные жители, в том числе коммунисты-активисты И.А. Коваленко, 

И.А. Колесник, С.С. Милютин и другие. 

С первых дней оккупации население Нововоронцовки саботировало 

сельскохозяйственные работы, к которым их принуждали оккупанты, 

отказывалось под разными предлогами давать гитлеровцам продукты 

питания. Многие жители оказывали помощь партизанскому отряду, 

возглавляемому А. Г. Резниченко и Ф. Т. Рыжиновым. Днепровские плавни 

стали ареной жестоких боев народных мстителей против карательных 

отрядов гитлеровцев. В конце октября 1941 г. часть партизан 

вынуждена была покинуть плавни, а оставшиеся продолжали борьбу в 

подполье или в других отрядах. Зимой 1943-1944 гг., когда район снова 

стал прифронтовой зоной, оккупанты выгнали многих жителей из 

домов, а их имущество разграбили. В результате Никопольско-

Криворожской операции, блестяще проведенной войсками 3-го и 4-го 

Украинских фронтов, 27 февраля 1944 г. Нововоронцовка была 

освобождена от врага частями 59-й гвардейской дивизии. 1562 жителя 

Нововоронцовки сражались с гитлеровскими захватчиками на фронтах 

Великой Отечественной войны, 976 из них награждены орденами и 

медалями Союза ССР. Гитлеровские оккупанты причинили 

Нововоронцовке огромный ущерб. Техника и инвентарь были разграблены, 

хозяйственные помещения колхозов и МТС сожжены, большинство 

жилых домов лежало в развалинах. 

 
Обстановка на других театрах Второй мировой войны 

 
В ходе войны крепнет организационная сплоченность трудящихся. По сравнению 

с довоенным периодом значительно возрастает численность профсоюзов в США, 

Великобритании, Канаде и других странах. С такой силой не могут не считаться 

правительства. Это выражается, в частности, в росте влияния профсоюзов на решение 

многих важных проблем: упрочение межгосударственных связей в рамках 
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антигитлеровской коалиции для скорейшего разгрома врага и послевоенного 

сотрудничества: наказание военных преступников, по чьей вине мир ввергнут в пучину 

войны; уничтожение фашизма и недопустимость его возрождения. 

 

 

На трудовом фронте. 

На речном транспорте в освобожденных районах разворачиваются 

восстановительные работы и работы по подъему затонувших судов. 

Значительную помощь в этом оказывают речники тыловых бассейнов, 

которые во внеурочное время изготовляют механизмы, инструмент. 

Речные пароходства остро ощущают недостаток в судах. 

Производственные мощности судоремонтных заводов небольшие. Не хватает 

металла, рабочих, особенно квалифицированных. В преодолении 

возникающих трудностей важную роль играет творческая инициатива 

речников. 

 

 
Память сердца: 

Памятник речникам, погибшим на фронтах Великой отечественной войны.  Амурская область. 

На памятной доске надпись:  

«Вечная память и  

 СЛАВА СУДОСТРОИТЕЛЯМ, 

 в тылу и на фронте 

 отстоявшим 

 РОДИНУ 

 в жестокой схватке» 

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что: 

трудящиеся Запорожской области внесли на строительство 

вооружения для Красной Армии 30 млн. рублей;  

трудящиеся Донецкой области внесли на строительство самолетов и 

танковой колонны «Освобожденный Донбасс» 70 млн. рублей; 
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трудящиеся Сумской области внесли на строительство танковой 

колонны «Колхозник Сумщины» 35 млн. рублей; 

 трудящиеся Днепропетровской области внесли на строительство 

боевой техники для Красной Армии 50 млн. рублей. 

 Опубликовано письмо колхозников, колхозниц и работников 

сельского хозяйства Грузинской ССР, которое подписали 1 072 798 человек. 

В письме сообщается, что в 1943 году колхозы и совхозы Грузии дали стране 

большое количество продуктов. 

 

Вспомним как это было… 

 

С первого года войны все судоремонтные заводы Западно-Сибирского 

пароходства были переведены на фронтовые заказы - было организовано 

производство боеприпасов, налажено производство минометов и мин к ним, 

тара для их упаковки. 

На Новосибирском судоремонтном заводе во время войны была 

построена серия военных бронекатеров, в строительстве которых 

принимали участие экипажи военных моряков. Один из катеров был 

доставлен в Амурскую военную флотилию и принимал участие в войне с 

Японией в Маньчжурской наступательной операции на реке Сунтари, с 

Германией в составе Дунайской флотилии. 

В навигацию 1944 года коллектив пароходства вывез в места 

назначения всю заготовленную древесину и перевез сверх плана для 

восстановления западных железных дорог 600 тысяч шпал. 

 

27 февраля 1944 г. Воскресенье. В течение дня на псковском 

направлении наши войска продолжают развивать наступление и с боями 

занимают более 60 населѐнных пунктов, в том числе: Замельничье, Весцы, 

Черемша, Заходцы, Цапелька, Подложье, Рык, Каменка, Жателы, Щерепицы, 

Горки, Дубровка и железнодорожная станция Маслогостицы. 

Западнее города Холм наши войска с боями продвигаются вперѐд, 

овладев районным центром Псковской области Бежаницы, а также занимают 

более 100 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные 

пункты: Самуйлиха, Заход, Гритьково, Мухрово, Дворцы, Оленино, Луг.  

 Северо-западнее и западнее Новосокольники наши войска 

продолжают вести наступательные бои, в ходе которых занимают более 50 

населѐнных пунктов и среди них: Китово, Сенютино, Большая и Малая 

Лешна, Пружинцы, Сеньково, Ваулино, Пустошка  и железнодорожные 

станции Забелье, Пустошка.  

Южнее Апостолово наши войска овладевают населѐнными пунктами: 

Осокоревка, Фирсовка, Золотая Балка, Гавриловка, Петровка, Крещенка, 

Владимировка (из оперативной сводки Совинформбюро от 27 февраля 

1944г.). 
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Бегство фашистов с населенного пункта  

 

Используя выгодные для обороны условия местности, враг цепляется 

за каждый рубеж, за каждый населенный пункт и оказывает упорное 

сопротивление. Советские части, наступая в условиях бездорожья, упорно и 

настойчиво продвигаются вперед. Пехотинцы и артиллеристы с помощью 

местных жителей на руках переносят боеприпасы и продовольствие, 

вытягивают застрявшие орудия. Танкистам также приходится нелегко, 

особенно из-за трудностей с подвозом горючего и боеприпасов. Нужны 

огромное мужество и настойчивость, чтобы вести наступление в таких 

условиях и бить врага, не давая ему передышки. 

В это же время. Заседания подпольных райкомов в Белоруссии, на 

Украине проводятся 2-3 раза в месяц, на которых обсуждаются вопросы о 

боевой и диверсионной деятельности партизанских бригад, состоянии боевой 

и политической подготовки личного состава, о деятельности подпольных 

партийных и комсомольских организаций, о работе с вновь принятыми в 

партию. Ставятся вопросы о защите гражданского населения от истребления 

немецко-фашистскими захватчиками, о создании антифашистских 

организаций и руководстве ими, о политико-массовой работе среди 

гражданского населения и др.  

На общие собрания первичных партийных организаций выносятся 

вопросы повышения роли коммунистов при выполнении боевых заданий, 

укрепления дисциплины и т.п. Так, 27 февраля партийное собрание 

действующего на Украине партизанского отряда имени Богдана 

Хмельницкого обсуждает итоги боя за город Изяслав. Коммунисты отмечают 

недостатки в действиях отдельных партизан и вносят предложения, 

направленные на их устранение. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Литовский партизанский отряд «Смерть оккупантам» совершил налѐт на станцию 

узкоколейной железной дороги. Советские патриоты перебили немецкую охрану, 

уничтожили склады, три паровоза и несколько платформ. Партизанский отряд имени 

Адама Мицкевича из засады обстрелял немецкую колонну на шоссейной дороге. 

Уничтожены 4 автомашины и 19 гитлеровцев. Захвачено 17 винтовок и 6 пистолетов. 

 

 
Партизанский трофей  

* * * 

После того, как Красная Армия вышибла немцев из Киева, наместник Гитлера на 

Украине, известный бандит и палач Эрих Кох поспешно удрал в Восточную Пруссию. В 

Кенигсберге Кох оправился от испуга и написал новогоднее послание немецким солдатам 

- уроженцам Восточной Пруссии, находящимся на советско-германском фронте. 

Незадачливый наместник извещает своих земляков, что он переменил местожительство и 

усиленно готовится к предстоящим воздушным налѐтам на Восточную Пруссию, строит 

щели, укрытия и водоѐмы на случай пожаров. Далее Кох повествует о достижениях в 

других областях: «Я смог осуществить на практике новые идеи. Упомяну здесь только о 

ремонтных мастерских, в которых под девизом «старое превращается в новое» 

устраняются многие заботы, связанные с одеждой и обувью». 

Вот какие «идеи» обуревают ныне Эриха Коха! В связи с этим нелишне 

вспомнить времена, когда он носился с другими «идеями». В декабре 1942 года Кох в 

таком же новогоднем поздравлении писал солдатам на фронт: «На огромных просторах 

Украины, которой я управляю... имеется пространство для всех солдат. Здесь найдѐтся 

место для каждого, кто хочет. Вы знаете о неизмеримых богатствах этой страны... Вы 

можете мне поверить, что я вытяну из Украины последнее, чтобы только обеспечить вас и 

ваших родных». 

В новогоднем послании на 1944 год уже и помина нет о плодородных землях и 

неизмеримых богатствах Украины. Эрих Кох ныне довольствуется малым. Он теперь 

осуществляет «новые идеи» и организует мастерские по ремонту изношенных сапог и 

старых штанов. 

Немецко-фашистские захватчики мечтали стать хозяевами несметных богатств 

Украины. Но, как говорится, по усам текло, да в рот не попало. Сотни тысяч немцев уже 

получили по два-три аршина украинской земли. Те же два-три аршина земли получат и 

остальные немецкие изверги. 
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982-й день войны 

 

28 февраля 1944 года войска 3-го Украинского фронта 

(командующий – генерал армии Р.Я. Малиновский, начальник штаба - 

генерал-лейтенант  Ф.К. Корженевич) получают указания от Верховного 

Главнокомандующего о подготовке завершающих наступательных 

операций по освобождению Правобережной Украины от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

 
Родион Яковлевич Малиновский 

 

Подготовка к наступлению требует больших и сложных по 

своему характеру внутрифронтовых перегруппировок для 

сосредоточения войск на направлениях главных ударов. Несмотря на 

неблагоприятную погоду и распутицу, перегруппировки в основном 

завершаются в установленные сроки. Приняты меры к быстрейшему 

пополнению войск личным составом, техникой, боеприпасами, горючим, 

продовольствием. Но подвоз материально-технических средств 

затрудняется плохим состоянием дорог. Поэтому в некоторых 

соединениях не удается создать необходимых запасов материальных 

средств. 
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Продвижение Красной Армии в распутицу 

 

На трудовом фронте 

Большой вклад в победу над германским фашизмом вносят 

высочайшие достижения советского народа – тружеников тыла. Так, 

например, подлинный трудовой героизм проявляет Д. Ананьева, которая 

систематически перевыполняет сменные задания. В феврале 1944 г. она 

выполнила норму на 900 процентов. Мастер угля шахтоуправления треста 

«Макеевуголь» В.Ф. Молодцов организует бригаду из женщин и обучает их 

специальностям бурильщика и проходчика. Коллектив систематически 

перевыполняет производственные задания (к.11). 

В это время. В Ставропольском крае восстановлены все 1383 колхоза, 

138 МТС и 65 совхозов. 

 Государственный Комитет Обороны принял Постановление «О 

развитии производства металлорежущих станков на предприятиях Наркомата 

станкостроения». План выпуска металлорежущих станков в 1944 г. 

устанавливается в количестве 21 тыс. штук против 14 тыс. выпущенных в 

1943 г. ГКО предусматривает восстановление краматорского, киевского, 

лубенского, новочеркасского, гомельского и ленинградских 

станкостроительных заводов.  

 

Вспомним как это было… 
 

Из воспоминаний участника ВОВ В.П.Самойлова:  

«150-я стрелковая дивизия формировалась под Старой Руссой – в 7 

километрах к востоку – в сѐлах Чертицк, Взвад, Парфино и других по 

берегам Ловати. Мои пушки стояли западнее Взвада, примерно в 

полукилометре от Ильменя, где хорошо просматривалась местность. 
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В батальон каждый день прибывало пополнение, прибыло много 

молодых офицеров из училищ. Тогда я познакомился с Костей Вяткиным, 

Димой Шишковым, с которыми меня связала потом фронтовая дружба. 

Мне, как командиру отдельного артиллерийского взвода, была 

положена верховая лошадь. Пушки были на конной тяге, а один из ездовых 

был казах лет под пятьдесят, если не старше, и с первых дней относился ко 

мне, как к сыну. Не знаю, где, но он отыскал мне прекрасную скаковую 

лошадь по кличке «Казбек». Тогда я носил длинную кавалерийскую шинель, а 

мой ездовой подарил шашку. Если меня куда-нибудь вызывали или было 

свободное время, когда отводили в тыл, я надевал обязательно шашку, 

садился на лошадь и скакал (мне же не было 19 лет – мальчишка!). Один раз 

я спокойно ехал на лошади, как невдалеке разорвался снаряд, потом второй, 

третий; лошадь взяла в галоп. В довольно густой сосновой роще пришлось 

пригнуться к гриве лошади, я еле успокоил еѐ. 

При формировании дивизии было много свободного времени, и 

начальство особенно не следило за порядком. Мы, молодые офицеры и 

солдаты, часто собирались вместе, пели песни, рассказывали анекдоты.  

 

 
В минуты затишья 

 

Как-то раз к нам подошѐл молодой лейтенант и начал расспрашивать 

о настроении солдат, о нашем житье-бытье; мы даже подумали, не 

провокация ли это, но вскоре появилась заметка в дивизионной газете «Воин 

Родины» о наших сборах с маленькой фотографией группы офицеров и 
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солдат. Так в первый раз я познакомился с корреспондентом газеты 

Василием Субботиным. 

Недалеко от нас стоял отряд службы ВНОС (воздушное наблюдение, 

оповещение и связь), отряд состоял почти полностью из девушек 18 – 25 

лет. Они часто приходили в наше расположение и все вместе устраивали 

импровизированные концерты. Тогда я познакомился с маленькой 

курносенькой девчонкой Валей, фамилию не знаю, может быть, и не спросил 

у неѐ. На фронте называли друг друга или по званию, или по имени. 

Она всегда садилась рядом со мной, когда пели песни, рассказывали 

анекдоты, всякие небылицы и случайности. Если еѐ что-то 

заинтересовывало, она брала мою руку и по-девичьи сжимала, а когда 

рассказывал я, не сводила своих карих глаз с меня. Она была из детского 

дома, поэтому чувствовалось, что ей не хватало ласки, но компанию она 

любила. Мы долго гуляли по окрестным местам, если Вале не надо было 

идти на дежурство, всегда провожал ее до места расположения их отряда. 

Валя любила закаты, и, если она не дежурила, я появлялся на коне, 

привязывал «Казбека» к дереву, и мы уходили к обрыву реки. Свесив ноги над 

кручей, Валя запевала вполголоса какую-нибудь песню, а чаще всего «Хаз 

Булат…», почему, не знаю. Потом, много лет спустя, когда я услышал 

мелодию Мусоргского «Рассвет на Москве-реке», я вспоминал эти встречи. 

Но рассветов мы не встречали, в одиннадцать вечера в их отделении всегда 

была поверка, не хотелось неприятностей. На ночь я свой взвод тоже не мог 

оставить. Когда Валя не могла прийти, обязательно просила передать 

привет или отправляла записочку (она называла еѐ «послание»). Я не скажу, 

что у нас была любовь, но влечение друг к другу было. О любви никогда 

разговор не заходил, наверное, понимали обстановку. 

Река Ловать богата рыбой, особенно – судаком. Мы изредка 

лакомились рыбкой. Собиралось двое-трое, брали противотанковую 

гранату, вкручивали от «лимонки» запал и бросали в воду. Граната 

взрывалась, а на поверхность всплывала оглушѐнная рыба: судаки, окуни, 

плотва… Теперь не зевай, бросайся в воду и успей подобрать улов, иначе 

рыба после 2 – 3 минут оправится и уплывѐт. Некоторые умудрялись брать 

не гранату, а мину, у этой заряд в четыре раза сильнее. Тут без лодки не 

обойтись – один гребѐт в полную силу, а другой бросает мину с кормы. Пока 

мина взорвѐтся, успевали отъехать метров на 15, но всѐ равно лодку 

подбрасывало довольно сильно, зато улов был значительней. Конечно, всѐ 

это запрещалось, но очень хотелось рыбки, кроме того, части, стоящие на 

формировании, кормили неважно. 

Вскоре я получил взвод, сформированный полностью, провѐл обучение с 

новым составом и получил приказ занять огневые позиции на одном острове 

в дельте Ловати. Я погрузил орудия и расчѐты на плашкоуты, и, как только 

стемнело, катер оттащил плашкоут к месту назначения. Мы под 

прикрытием темноты выгрузились, замаскировали орудия, заняли, на всякий 

случай, круговую оборону, выставили часовых. 
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Я разрешил солдатам отдыхать, запретив разжигать костры, 

курить и громко разговаривать. Вместе с расчѐтами мне придали пехотный 

взвод под командованием Вяткина. Остров был тот самый – против 

Чертицка, куда хотели уплыть немцы, когда подбили их катера. Вторая 

ночь прошла в оборудовании огневых позиций, расчистке секторов обстрела, 

определении мест дислокации пехотных отделений, места нахождения 

офицеров, налаживании связи между расчѐтами, и только в третью ночь 

мы подумали о строительстве укрытий для отдыха. 

Днѐм мы старались не обнаруживать себя. Пищу на сутки, двое или 

трое, доставляли из Чертицка ночью. Я на каждые сутки получал пароль, 

так как по реке курсировали ночью наши катера. Проплывая по реке, судно 

должно было дать условный световой сигнал, если не было сигнала, мне 

разрешили бить на поражение, – могли появиться немецкие суда. Ночью 

орудия всегда были приготовлены к бою, и каждый расчѐт находился у 

орудия. 

Один раз катер выскочил из-за поворота реки и не сделал 

опознавательного сигнала. Я дал предупредительный выстрел, снаряд 

разорвался метрах в пятидесяти перед катером. Катер остановился и 

просигналил. Я не знаю, с какой целью был такой маневр, и ожидал нагоняя 

от начальства, но никто никуда меня не вызывал, поэтому я заключил: на 

катере допустили ошибку и не желали огласки. 

Раза два немецкая корректирующая «рама» появлялась над нами, но 

обстрела позиций не было. Мы были прекрасно замаскированы. Обычно 

«рама» пролетала глубже в тыл и возвращалась обратно. Иногда, когда 

летала «рама», немцы вели артиллерийский и миномѐтный обстрел по 

нашим тылам. 

Дней через 10 меня вызвал Чернобровкин, я с радостью прибыл в 

расположение штаба батальона, отрапортовал о положении на острове, 

получил нужные указания, пароли на неделю вперѐд и был свободен. Я с 

нетерпением ждал встречи с Валей. Времени было еще достаточно, 

поэтому стремглав бросился к девчатам в отряд. Лошадь осталась на 

острове, пришлось бежать, чтобы выиграть время. Прихожу, спрашиваю о 

Вале, а девушки с грустью ответили: «Нет еѐ!», и поведали страшную 

историю. Оказывается, когда Валя была на дежурстве, пролетала «рама», 

и, запеленговав радиоволны, вызвала огонь. 

Наблюдательный пункт и радиостанция были разбиты, а Валя, 

тяжело раненная, вскоре скончалась. Мне сделалось тяжело, и еѐ подружки 

начали утешать меня – война же. Валя, наверное, была неравнодушна ко 

мне, – мы же были ровесники, – и делилась своими чувствами ко мне с 

подругами. Это была вторая смерть, смерть, можно сказать, близкого мне 

человека да еще девушки, с которой связывала меня более, чем дружба, еѐ я 

долго забыть не мог. Спустя много лет образ Вали встал в моей памяти, 

когда смотрел фильм «А зори здесь тихие». 
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Город Старая Русса был совершенно разрушен, редкий маленький 

домик остался цел, только заводская труба с оторванной верхушкой 

торчала над горизонтом. Город – то брали наши войска, то – немцы. Любое 

наступление начиналось с артподготовки, причѐм, обрабатывалась 

пушками и миномѐтами не только передовая линия, где сосредоточены 

основные войска, но и тылы противника, чтобы разрушить коммуникации, а 

значит – и город. 

Это был крупный железнодорожный и шоссейный узел: рядом 

Ильмень, река Ловать – всѐ это стратегически важные пункты, поэтому 

немцы бросали новые войска при наших наступлениях, любой ценой 

старались удержать город. 

Болота между городом и рекой Ловатью были заминированы, причѐм, 

мины ставили и наши сапѐры, и немцы…». 

 

28 февраля 1944 г. Понедельник. В течение дня на псковском 

направлении наши войска, продолжая развивать наступление, овладевают 

районными центрами Псковской области Карамышево, Славковичи, 

Пожеревицы, а также с боями занимают множество населенных пунктов, 

среди них крупные населенные пункты: Егорьевщина, Ольгино Поле,  

Скоморохова Гора, Торошино, Большое Загорье, Юхново-Солодово, 

Сумская, Крюково, Большие и Малые Пети, Лютые Болота, Заречье,  

Подгорье, Филистово, Вязовицы, Кустово, Одорье, Цвень  и 

железнодорожные станции Молоди, Торошино, Лунево, Подсевы, Вешки, 

Карамышево.  

Северо-западнее и западнее Новосокольники наши войска, продолжая 

наступление, с боями занимают более 200 населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты: Михалкино, Подлужье, Слобода (5 км 

восточнее Новоржев), Климово. Гривино, Вешелиха, Бельково, Туровские 

Холмы, Захарино, Заложье, Заполье, Скоково, Чернецова, Большие Боталки, 

Мольгино, Васьково, Сергейцево (из оперативной сводки Совинформбюро от  

28 февраля 1944 г.). 

 

Чем ближе подходит час гибели нацистского режима, тем отчаяннее 

пытаются гитлеровцы остановить наступление Красной Армии. Немецко-

фашистская армия все еще может оказывать сильное сопротивление. Это 

объясняется, прежде всего, страхом перед ответственностью за 

преступления, совершаемые на советской земле, а также жестоким 

террористическим режимом в армии. Сказывается и то, что основная масса 

солдат гитлеровской армии продолжает повиноваться приказам офицеров. 

В этот же период. Большой вклад в дело разгрома немецко-

фашистских войск вносят военно-воздушные силы фронтов, авиация флота и 

авиация дальнего действия. Только 13-я и 14-я воздушные армии в январе – 

феврале производят 12855 самолето-вылетов. Военно-воздушные силы 

Краснознаменного Балтийского флота в ходе операции сделали 4404 
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самолето-вылета. Это надежно обеспечивает наземные войска авиационной 

поддержкой. Авиация дальнего действия систематически бомбардирует 

войска противника, его тылы и сообщения. 7, 17 и 27 февраля она производит 

три крупных налета на столицу Финляндии Хельсинки. 

Характерным в наступлении войск является высокая маневренность 

мелких подразделений. Советские войска, хотя и действуют в сложных 

условиях лесисто-болотистой местности, обходят опорные пункты врага, 

блокируют их небольшими силами, выходят во фланг и тыл 

обороняющемуся противнику и во взаимодействии с подразделениями, 

наступающими с фронта, уничтожают его. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В рядах немецко-фашистской армии всѐ шире распространяются дезертирство и 

пораженческие настроения. В декабре прошлого года гитлеровцы в районе станции 

Струги Красные разоружили 600 немецких солдат, отказавшихся ехать на фронт, и 

отправили их в концлагерь. Концлагеря и тюрьмы в Пскове переполнены. За две недели с 

15 по 31 января текущего года в Псков было доставлено с различных участков 

Ленинградского фронта 1.200 немецких солдат и офицеров, закованных в кандалы. Эти 

солдаты принадлежат к различным немецким частям. Арестованным предъявлено 

обвинение в том, что они без приказа самовольно оставили позиции и бросили своѐ 

оружие. Такой же концлагерь размещѐн в казармах бывшего пятого латвийского 

пехотного полка в городе Рига. 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе 

Слободка Киевской области: «За время оккупации немцы ограбили жителей села, 

замучили и убили многих ни в чѐм не повинных людей. Особенно гитлеровцы ненавидели 

и преследовали советскую интеллигенцию. От рук фашистских палачей погибли учителя 

и учительницы Григорий Качаенко, Виктор Гнатьев, Иван Курьян, Ольга Абрамова, 

Филипп Андрущенко, Фѐдор Михайлов и Луния Скоба. Гитлеровские варвары разрушили 

больницы, электростанцию, уничтожили плотину и рыбные водоѐмы колхоза, вырубили 

замечательный колхозный парк. Немцы опустошили село и, отступая, сожгли много 

жилых домов и хозяйственных построек колхозников». 

 

Г-ну ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ 

 

 Вашингтон, Белый Дом. 

 Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за Ваше дружественное 

поздравление по случаю 26-й годовщины Красной Армии и успехов вооруженных сил 

Советского Союза в борьбе против гитлеровских захватчиков. 

 Выражаю твердую уверенность в том, что близко время, когда успешная борьба 

вооруженных сил Советского Союза совместно с армиями Соединенных Штатов и 

Великобритании на основе соглашений, достигнутых в Москве и Тегеране, приведет к 

окончательному разгрому нашего общего врага - гитлеровской Германии. 

И. СТАЛИН 

Отправлено 28 февраля 1944 года. 
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 ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

 

 Мне известен текст послания Премьер-Министра от 20 февраля на Ваше имя 

относительно предложения о предварительном урегулировании вопроса о послевоенной 

польской границе путем соглашения между Советским и Польским Правительствами. 

 Предложение Премьер-Министра, если оно будет принято, будет иметь далеко 

идущее значение для улучшения перспектив скорого поражения Германии, и я имею 

удовольствие рекомендовать Вам рассмотреть его благожелательно и сочувственно. 

 Как я сообщал раньше, я думаю, что самой насущной проблемой является 

гарантирование того, что Вашим армиям, когда Вы вступите в Польшу, будут помогать 

поляки. 

Получено 28 февраля 1944 года. 

 

Выдержки из иностранных агентств 

 
СПАСИТЕЛЬНИЦА ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Красная Армия празднует свою 26-ю годовщину как признанная спасительница 

цивилизации от германской тирании. Оправившись от ударов, полученных на первом 

этапе войны, Красная Армия проявила в наступлении исключительную энергию, не 

имеющую себе равной в истории. 

     Газета «Стар» (Канада). 28 февраля 1944 года. 

 

983-й день войны 

 

Наступательные операции советских фронтов отличаются 

увеличением их размаха, умелым выбором направления главного удара, 

массированным применением сил и средств на избранных направлениях, 

хорошо подготовленными и мастерски осуществимыми огневыми 

ударами, сокрушающими вражескую оборону, более совершенным 

использованием танковых и механизированных войск, что позволяет 

развивать успех прорыва и достигать высоких темпов преследования. 

К 29 февраля 1944 г. в ходе Никопольско-Криворожской 

наступательной операции войска 3-го Украинского фронта 

(командующий фронтом - генерал армии Р.Я. Малиновский) правым 

крылом и центром выдвигаются к реке Ингулец, захватив ряд плацдармов 

на еѐ западном берегу. В результате создаются выгодные условия для 

нанесения последующих ударов по врагу в направлении городов Николаева 

и Одессы. 

Войска 5-й ударной армии 4-го Украинского фронта (командующий 

фронтом - генерал армии Ф.И. Толбухин) форсируют Днепр в районе 

Большой Лепетихи и наносят удар в юго-западном направлении, выйдя на 

рубеж Блакитное - Качкаровка. 

Завершается Никопольско-Криворожская операция, проходившая 

с 30 января 1944 г. Войска 3-го и 4-го Украинских фронтов разгромили 

никопольско-криворожскую группировку врага, нанеся тяжелый урон 6-й 
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немецкой армии: уничтожено 12 дивизий противника, в том числе 3 

танковые и 1 моторизованная.   

Ликвидировав никопольский плацдарм и отбросив врага из 

запорожской излучины Днепра, советские войска лишают немецко-

фашистское командование последней надежды на восстановление связи 

по суше с блокированной в Крыму 17-й армией. Советское командование 

получает возможность направить войска 4-го Украинского фронта, 

высвободившиеся в результате существенного сокращения 

протяжѐнности линии фронта, на освобождение Крыма. 

Победа Красной Армии имеет большое значение и для 

промышленности СССР - ей возвращаются Никопольский и 

Криворожский промышленные районы. 

Завершением Украинскими фронтами Корсунь-Шевченковской, 

Кировоградской, Ровенско-Луцкой и Никопольско-Криворожской операций 

заканчивается первый этап освобождения Правобережной Украины.  
 

 
Худ. В. Корецкий 

 

На трудовом фронте. 

В феврале 1944 г. Совет народных комиссаров СССР принял 

постановление «О мерах по дальнейшему развитию и улучшению 

индивидуального и коллективного огородничества рабочих и служащих», 

которое обязывает местные организации увеличить посевные площади под 

огородами не менее чем на 20 процентов по сравнению с 1943 г. ХII пленум 

ВЦСПС указывает фабричным и заводским месткомам на необходимость 

дальнейшего развертывания огородничества. Рабочим, служащим, семьям 

фронтовиков и инвалидам войны оказывается помощь в приобретении семян 

картофеля и овощных культур, а также огородного инвентаря.  
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Вспомним как это было… 
 

Окружение корсунь-шевченковской группировки противника совпало с 

первой годовщиной уничтожения вражеских войск на Волге. В связи с этим в 

частях состоялись митинги. Выступавшие на них рассказывали о 

бесстрашии и мужестве советских воинов и призывали продолжить их 

славные традиции на берегах Днепра. Военный совет 1-го Украинского 

фронта обратился к офицерам и солдатам с призывом в короткий срок 

разгромить врага. Большой подъем в войсках вызвало известие о присвоении 

наименований «Звенигородских» 62-й гвардейской стрелковой дивизии 

(командир дивизии полковник И.Н.Мошляк, начальник политотдела 

подполковник А.М.Санин); 69-й гвардейской стрелковой дивизии (командир 

генерал-майор К.К. Джахуа, начальник политотдела подполковник М.Н. 

Рябов); 94-й гвардейской стрелковой дивизии (командир полковник Г.Н. 

Шостацкий, начальник политотдела подполковник А.Н. Светочев); 20-му 

танковому корпусу (командир генерал-лейтенант И.Г. Лазарев, начальник 

политотдела полковник А.К.Погосов) и другим частям и соединениям. 

Битые гитлеровские генералы, выступающие после войны в роли 

военных историков, воскрешают легенду о том, что будто бы немецко-

фашистские войска численностью в 30-32 тыс. человек избежали гибели под 

Корсунь-Шевченковским. Но они не утруждают себя при этом ссылками на 

документы, а основываются все на том же фарсе с награждением 

бежавших с поля битвы генералов. И все же германские историки – 

участники войны – должны были признать, что результатом Корсунь-

Шевченковской операции «оказался новый Сталинград – правда, масштабы 

катастрофы на этот раз были меньше…, но потери, особенно в 

артиллерии, были огромные». 
 

29 февраля 1944 г. Вторник. В течение дня на псковском 

направлении наши войска, продолжая наступление, с боями занимают более 

250 населѐнных пунктов, в том числе: Погорелка (10 километров севернее 

Пскова), Подлипье, Подборовье, Лопатово, Кутузово, Лопатиха, Тешково, 

Верхний Мост, Оснюги, Климова, Малькова, Малая Пустынька, Брагино, 

Выбор, Копылово и железнодорожная станция Долгорепица.  

Северо-западнее Новосокольники наши войска, сломив 

сопротивление противника, овладевают районным центром Калининской 

области городом Новоржев, а также с боями занимают более 60 других 

населѐнных пунктов, в том числе: Соболицы, Осинкина, Анашкина, 

Булахово, Бородино, Бараново, Демина Горка, Девичье.  

Южнее города Кривой Рог наши войска ведут успешные 

наступательные бои, в ходе которых овладели районным центром 

Днепропетровской области городом Широкое, городом Ингулец, а также с 

боями занимают более 70 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты: Новоселовка, Новокурская, Шестерня, Николаевка, 
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Высокополье, Нововознесенское, Ивановка, Беляевка, Дудчино  и 

железнодорожную станцию Высокополье (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 29 февраля 1944 г.). 

В этот же день. В ходе Витебской наступательной операции войска 

1-го Прибалтийского и Западного фронтов возобновляют наступление в 

районе Витебска. Несмотря на тяжелые бои, эта попытка завершается 

незначительным вклинением во вражескую оборону. Немецкая 3-я танковая 

армия продолжает удерживать Витебск. Однако непрерывный натиск 

советских войск вынуждает немецкое командование группы армий «Центр» 

израсходовать почти все свои резервы. Ввиду сложившейся критической 

ситуации, немецкое командование разрешает отвести войска на внешний 

оборонительный обвод Витебска. Преследуя противника, 1-й Прибалтийский 

фронт глубоко обходит Витебск с севера, заняв нависающее положение над 

немецкой группировкой в районе города. На западном фронте южнее 

Витебска наступление ограничивается вклинением в немецкую оборону от 2 

до 6 километров.  

Во второй половине дня 29 февраля. Советские войска облетела 

горестная весь – во время выезда в войска для организации операции  тяжело  

ранен  командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин.  

 

  
Николай Федорович Ватутин 

 

Генерал армии Н.Ф. Ватутин и член Военного совета фронта генерал-

майор К.В. Крайнюков в 16 часов 30 минут в сопровождении охраны в 

количестве восьми человек выехали из штаба 13-й армии (район города 

Ровно) в 60-ю армию (район города Славута) по маршруту Ровно -  Гоща-

Славута. В 19 часов 40 минут Николай Федорович и сопровождавшие его 

лица, подъехав к северной окраине села Милятин, увидели толпу людей 

примерно в 250—300 человек и одновременно услышали одиночные 

выстрелы, раздавшиеся из этой толпы. По указанию Н.Ф. Ватутина машины 

остановились, чтобы выяснить, что случилось. Внезапно по машинам был 

открыт ружейный огонь из окон домов. Это были бандеровцы. 
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Н.Ф. Ватутин и охранявшие его лица выскочили из машин и стали 

прикрывать их отход. Во время перестрелки Николай Федорович был ранен в 

бедро. Быстро повернув одну из машин, три бойца подхватили Н.Ф. 

Ватутина, положили его в машину и, захватив с собой документы, 

направились в военный госпиталь в Ровно. Так как перевязку ему смогли 

сделать только в селе Гоща, он потерял много крови. 
 

К этому дню. Советские войска успешно завершают  наступление под 

Ленинградом и Новгородом. В результате наступления войск 

Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов при 

содействии артиллерии и авиации Краснознаменного Балтийского флота и 

Авиации дальнего действия, а также партизан, очищается от немецко-

фашистских захватчиков Ленинградская область и часть Калининской 

области. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

29 февраля немецкие войска силою в девять дивизий наносят удар по союзным 

войскам. Войска 6-го американского корпуса, уже успевшие подготовить прочную 

оборону, отражают удар. Для достижения цели немцы нуждаются в свежих силах. Их не 

оказывается. Фашистское командование вынуждено отказаться от мысли ликвидировать 

плацдарм Анцио (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Исторический отдел итальянского генерального штаба издал в 80-х 

годах ХХ века официальные сборники, посвященные участию итальянских 

вооруженных сил в военных действиях на различных фронтах. В эти 

сборники входят различные документы итальянского командования. 

В Италии издается много мемуаров бывших руководителей 

итальянской армии, дипломатов и политических деятелей. Однако эта 

литература не может служить надежным материалом для 

характеристики Италии в годы войны. Хотя большинство авторов 

воспоминаний претендуют на показ «объективной картины», на самом деле 

они стремятся оправдать и превознести себя (к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

В Балтийском море потоплен транспорт противника водоизмещением в 7 тысяч 

тонн. 

 

* * * 

Ленинградские партизаны разгромили остатки разбитой немецкой дивизии, в 

беспорядке отступавшей по лесным дорогам. Убито несколько сот гитлеровцев. 
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Оставшиеся в живых немцы разбежались по лесам, бросив на дорогах около 100 орудий и 

420 автомашин с военными грузами. Несколько ленинградских партизанских отрядов за 

время с 12 по 20 февраля вывели из строя 3 немецких танка, вырезали 28 километров 

проволочных заграждений, подорвали до 4.000 рельсов и пустили под откос 5 воинских 

эшелонов противника. Советские патриоты организовали много лесных завалов на пути 

отступления немцев. 

 

* * * 

Взятый в плен в районе Кривого Рога обер-лейтенант 306 немецкой пехотной 

дивизии Бернгард Штир рассказал: «В конце января я выехал в командировку в 

Германию. На станции Перемышль меня задержали и приказали немедленно вернуться в 

свою часть. Обратно мы ехали очень долго. Все железнодорожные станции были забиты 

санитарными поездами с ранеными и эшелонами с немецкими чиновниками, бежавшими 

из разных районов Украины. В поезде я узнал, как был оставлен Криворожский район. 

Офицеры сообщили мне, что командование категорически требовало удержать Кривой 

Рог и им приходилось силою оружия останавливать разбегавшихся солдат. Однако и эти 

крутые меры не дали результатов. Части 62 и 123 дивизий понесли огромные потери. 

Последние поражения немецких войск многие офицеры рассматривают как предвестник 

военного краха Германии». 

 

* * * 

Жители села Борушковцы, Житомирской области, составили акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится: «С приходом немцев над нашим селом 

нависли чѐрные тучи. Немцы издевались над населением, грабили и убивали мирных 

советских граждан. Оккупанты изо дня в день твердили, что немецкая армия навсегда 

завоевала Украину. Немецкий комендант села Гроссман говорил: «Пусть тот, кто ждѐт 

прихода Красной Армии, заранее ищет себе сухой сук». Но советские люди непоколебимо 

верили, что Красная Армия освободит их от немецкого ига. Наша мечта сбылась: родное 

село теперь навсегда освобождено от немецко-фашистских псов. Мы снова вздохнули 

свободно и будем помогать нашей родной Красной Армии добивать немецких 

захватчиков».  

По поручению жителей села Борушковцы акт подписали: Роман Сарнецкий, 

Стефан Залужный, Иван Осьмюк, Иван Харчук и другие. 

 

 

 

ПОСЛАНИЕ ОТ МАРШАЛА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. 

ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Прошу Вас принять мою благодарность и благодарность Вооруженных Сил 

Советского Союза за Ваши поздравления по случаю 26-й годовщины Красной Армии и за 

высокую оценку ее достижений в борьбе против нашего общего врага - гитлеровской 

Германии. 

Отправлено 29 февраля 1944 года  
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ИТОГИ ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ 1944 г. 

 
В отличие от предыдущих трех наступательных кампаний, которые 

начинались обычно с контрнаступления, следовавшего после тяжелых 

оборонительных операций, и затем перерастали в общее наступление, зимняя 

кампания началась после успешного стратегического наступления летом и осенью 

1943 г. На направлении главного удара, на Правобережной Украине, она 

развернулась без паузы и явилась как бы продолжением предыдущей кампании. 

Это выдвинуло перед Верховным Главнокомандующим И.В.Сталиным и 

Генеральным штабом много трудных проблем. Необходимо было разработать 

планы операций громадного размаха с учетом сложившейся в ходе наступления 

группировки войск; провести в очень ограниченные сроки  внутрифронтовые и 

межфронтовые перегруппировки и создать мощные группировки на направлениях 

главных ударов; подтянуть сильно отставшие тылы армий и фронтов и добиться 

обеспечения войск всем необходимым в условиях распутицы; пополнить людьми и 

техникой армии, понесшие значительные потери в летне-осеннем наступлении; 

создать крупные резервы Ставки к началу зимней кампании.  

Замысел Верховного Главнокомандующего Красной Армии состоял в том, 

чтобы мощными ударами на ряде направлений расчленить силы противника на 

южном крыле советско-германского фронта, разгромить их по частям, освободить 

Правобережную Украину и создать благоприятные условия для последующего 

наступления. 

1-му Украинскому фронту надлежало нанести главный удар на Житомир, 

Жмеринку, вспомогательные удары – на Коростень, Белую Церковь. 

2-му Украинскому фронту была поставлена задача наступать в 

направлениях Шполы и Кировограда, к 10 января выйти на рубеж Звенигородки, 

Помошная, в последующем, развивая наступление в уманском и котовском 

направлениях, выйти к государственной границе СССР. 

Войска 3-го и 4-го Украинских фронтов, наступая по сходящимся 

направлениям, должны были ликвидировать немецкую группировку в районе 

Никополя. В последующем 3-му Украинскому фронту предстояло наступать на 

Николаев, Одессу, очистить от врага побережье Черного моря, а 4-му Украинскому 

– во взаимодействии с Отдельной Приморской армией, Черноморским флотом и 

Азовской военной флотилией уничтожить противника в Крыму, затем наступать до 

рубежа рек Западный Буг, Прут и выйти на государственную границу СССР. 

Перед партизанскими формированиями и подпольем была поставлена 

задача всемерно усилить помощь наступавшим войскам, наносить удары по 

коммуникациям врага, громить его тылы и штабы, спасать советских людей от 
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истребления и угона в фашистскую Германию, а народное имущество – от 

уничтожения и разграбления. 

Одновременно с этим планировалось, нанеся поражение группе армий 

«Север», полностью снять блокаду Ленинграда, отбросить врага за пределы 

Ленинградской области и выйти к границам Прибалтики. На центральном участке 

советско-германского фронта планировались наступательные операции с 

ограниченными целями. Их задачей было сковать войска группы армий «Центр» и 

не допустить переброску немецких дивизий с центрального участка на направление 

главного удара. 

Советское Верховное Главнокомандование в целом успешно справилось с 

этими задачами. 

В ходе январско-февральского наступления четыре Украинских фронта 

завершают освобождение Киевской, Днепропетровской, Запорожской областей, 

очищают от врага всю Житомирскую, почти целиком Ровенскую и 

Кировоградскую области, а также некоторые районы Винницкой, Николаевской, 

Каменец-Подольской и Волынской областей. Советские войска устроили немцам 

новый Сталинград на правобережье Днепра, окружив и уничтожив в районе 

Корсунь-Шевченковский 10 немецких дивизий и одну бригаду.  

Красная Армия, продвинувшись на 300 - 450 км, освободила Криворожье и 

Никополь - важный в экономическом отношении район марганцевых и 

железорудных разработок. Победа советских войск на Правобережной Украине 

коренным образом изменила военную обстановку на юге и резко ослабила 

политические позиции Германии. 

Великая победа одержана советскими войсками под Ленинградом. Наши 

войска взломали мощную систему долговременных, глубоко эшелонированных 

укреплений противника, разгромили сильную группу немецких войск, полностью 

освободили Ленинград от вражеской блокады и варварских артиллерийских 

обстрелов. Советские воины завершают очищение от фашистских извергов 

Ленинградской и Калининской областей и вступили на землю Советской Эстонии. 

Развернулось массовое изгнание оккупантов из Советской Белоруссии: 

освобождены почти полностью Гомельская и Полесская области, ряд районов 

Могилевской и Витебской областей. 

В неблагоприятных условиях третьей военной зимы наши войска, 

преодолев мощные оборонительные полосы врага, за 3 месяца очистили от 

захватчиков около 200 тысяч кв. километров советской земли. Красная Армия 

отбила у врага свыше 13.000 населенных пунктов, в том числе 82 города и 320 

железнодорожных станций. Из фашистской неволи вызволены миллионы 

советских граждан.  

Красная Армия нанесла тяжелейшее поражение немецко-фашистским 

войскам. Советские войска, владея инициативой, располагая большой ударной 

силой, резервами, превосходя противника в военном искусстве, взламывали 

оборонительные укрепления гитлеровцев, наносили им огромный урон в живой 

силе и боевой технике, окружали и уничтожали отдельные группировки вражеских 

войск. В течение зимней кампании на советско-германском фронте были 

полностью уничтожены 30 дивизий и 1 бригада и разгромлены 142 дивизии и 5 

бригад противника; из них 14 дивизий и 3 бригады понесли такие большие потери, 

что были расформированы. Враг потерял более 1 млн. солдат и офицеров, 20 тыс. 
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орудий и минометов, 4200 танков, 4200 штурмовых орудий и около 5 тыс. 

самолетов. 

Разгром немецко-фашистских войск в зимней кампании 1944 г. развеял 

надежды гитлеровского руководства на ведение затяжной оборонительной войны и 

раскол в рядах антигитлеровской коалиции; окончательно сорвал планы 

гитлеровского командования, стремившегося восстановить оборону немецких 

войск по Днепру, удержать сильно укрепленные позиции под Ленинградом и 

Новгородом. Противник вынужден перебрасывать свои войска из Западной Европы 

на Восточный фронт, что создает благоприятные условия для вторжения англо-

американских войск в Северную Францию. 

 

СОЧИНЕНИЯ И ОТРЫВКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

«Я – НАСЛЕДНИК ПОБЕДЫ!» 

 

Мой прадед Буров Николай Иванович, работал на знаменитом 

Кировском заводе, семья проживала на Фонтанке, в доме напротив цирка… 

Началась Великая Отечественная война, а с 8 сентября и блокада 

Ленинграда. Все предприятия отправили на фронт добровольцев. А прадеда, 

Николая Ивановича, не взяли, так как он был высококлассным специалистом, 

которому полагалась «бронь». Семья не выехала в эвакуацию, и первую 

страшную блокадную зиму все провели в городе. Прабабушке, Буровой 

Елизавете Ивановне, удалось сохранить всех четверых детей! Это было 

воистину чудо по тем временам. Дом разбомбили, и им дали временное 

жилье на Лиговском проспекте. Многие рабочие жили прямо на рабочих 

местах – экономили последние силы. Поэтому мы так и не знаем, погиб ли 

мой прадед, Николай Иванович, на рабочем месте во время бомбежки или от 

голода. Домой он так никогда и не вернулся. Похоронен, предположительно, 

в братской могиле на печально известном Пискаревском кладбище. 

Я считаю себя наследником Великой Победы. Тема войны для меня 

неисчерпаемое море тайн и загадок. Ведь порой не все тайны той поры 

раскрываются сразу. Нужны годы, десятилетия, чтобы человек раскрылся и 

рассказал самое сокровенное. О войне не все готовы говорить до сих пор. И 

если не настроить человека на разговор по душам, так никто и никогда не 

узнает настоящей правды. Мой дед, Валентин Николаевич, много успел 

рассказать о своем блокадном детстве, а я буду рассказывать о нем своим 

детям. Моей маме о войне много рассказывала ее бабушка – Кучерова Мария 

Лукинична, теперь мама раскрывает мне страницы истории войны. Все 

передается из поколения к поколению. Я – наследник Великой Победы и 

сделаю все, чтобы над нашей Землей всегда было чистое мирное небо! 

Буров Алексей - ученик 8А класса ГОУ СОШ                

№75 Петроградского района Санкт-Петербурга 
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…Хочу передать слова из воспоминаний  моего соседа по даче  

ветерана войны Ивана Владимировича Липова, участвовавшего в 

освобождении Ленинграда, которые меня поразили до глубины души: «…Мы 

никогда не забудем, как наши воины по болоту шли рвать укрепрайоны. Им 

приходилось сутками лежать в болоте. Вставать было невозможно потому, 

что кругом окружали нас немецкие снайперы…». 

Дашкова Аня – ученица 9-го класса СОШ № 86 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Мой прадедушка Павел Гапон во время войны был начальником 

штаба МПВО им. А.А.Жданова. Вместе со своей командой, в часы, 

свободные от дежурства, он отремонтировал паровоз и железнодорожный 

кран. Оставшиеся на заводе рабочие использовали их для строительства 

тендеров для летней навигации на Ладожском озере. 

Трамваи в районе не ходили, так же как и во всем городе. И рабочие 

приспособили паровозик. До самого Автово он ходил по трамвайным 

рельсам. 

Умер мой прадедушка в 2004 году. Ему было 95 лет, более 45 из них 

он проработал на судостроительном заводе «Северная верфь». 

Глядя сегодня на торжествующий и великолепный наш город-герой, 

сознавая себя наследником Великой Победы, я понимаю, как ответственна я 

за свою жизнь, какой должна быть я сама, чтобы мне не было стыдно перед 

моим прадедушкой. Перед теми, кто добился этой Победы, кто подарил нам 

этот чудный майский день. 

Манько Аня – ученица 5Б класса ГОУ СОШ                

№244 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Каждый человек, независимо от того, где он живет: в городе, поселке, 

деревне или селе, должен знать свою родную историю. Я живу в Санкт-

Петербурге. Много раз посещал единственный в мире музей Хлеба. История 

русского хлеба – это судьба людей, живущих на всей планете. В этом музее 

увидел экспозиции, посвященные войне, какую роль сыграл хлеб в 

блокадном Ленинграде. При каждом посещении музея представлял себе 

ежедневную бомбежку, лютый холод и голод, сшибающие с ног тысячи 

людей. А точнее, думал, что представлял. Потому что нельзя представить в 

полной мере то, чего никогда не ощущал. Чтобы как можно лучше 

представить это, я обратился с вопросами к моему дедушке, который был 

ребенком во время блокады. Он рассказал мне о многом, но мне хотелось 

услышать из его уст еще больше. В надежде услышать подробнее, я задал 

дедушке вопрос: 

-А как ты думаешь, почему некоторые люди выжили, а некоторые 

нет? 

-Мне кажется, что я выжил благодаря тому, что я верил в победу над 

фашистами, и моя вера каждый раз поддерживала меня, помогала прожить 
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еще один день. Ну, а еще, конечно, была важна взаимопомощь между теми, 

кто жил в осажденном городе. Люди во время блокады проявили свои 

лучшие качества – доброту, сердечность, готовность к самопожертвованию 

во имя других. 

Я считаю, что каждый гражданин должен быть предан своему городу, 

своей стране, потому что Родина – это наше прошлое, настоящее и будущее. 

Человек должен быть всегда верен своей Родине. 

Артем Курицын – ученик 7А класса школы 

туризма № 532 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

 

Мне лично рассказала об освобождении Ленинграда моя бабушка: 

Самым счастливым днем был День снятия блокады. Вечером все, кто 

мог держаться на ногах, высыпали на улицы, на Неву, на Дворцовую 

площадь. Темное ленинградское небо осветилось лучами прожекторов, а 

затем грянули артиллерийские залпы, в небо взметнулись тысячи 

разноцветных огней. Люди обнимались, радостно кричали, подбрасывали 

вверх маленьких детей. Люди плакали! Люди радовались! Это был салют в 

честь защитников города и в честь всех, кто выстоял, не упал духом, 

выдержал все трудности блокадных дней. Ленинграду было присвоено 

звание города-героя! 

Помню, как наша пионервожатая говорила нам: «Ребята, вы живете в 

историческое время. Запоминайте все, потом расскажете своим внукам!». Вот 

и наступило это время. То, что можно выжить в такое время, перенеся все 

лишения, кажется невероятным. Ну, а уж то, что можно было еще и учиться, 

и играть, и даже радоваться детству, мне, современному ребенку, 

невозможно понять. Такая жажда жизни – что это? Дар свыше, сила воли, 

невероятная вера в лучшее или просто блаженное непонимание 

происходящего? Бабушка ответила, что недаром говорят, человек ко всему 

привыкает – и к плохому, и к хорошему.  

Много лет подряд 9 мая я с родителями хожу на Пискаревское 

мемориальное кладбище. Вот уж кто действительно «смертью смерть 

попрал». Я вспоминаю бабушкины рассказы и думаю о тех детях, что лежат 

здесь, чье детство и жизнь так жестоко оборвала война, блокада, голод, 

холод, страх… Я плачу от жалости и боли за них.  

Иногда я слышу: вот, вы живете за тех, кто не пришел с войны. Нет, 

это не так. Их жизнь была только их жизнью. И они ее не дожили. Никто не 

может жить за них.  Надо быть достойным памяти павших, прошедших через 

этот ад «ради жизни на земле», чтобы слова «никто не забыт, ничто не 

забыто» были не только словами.  

Наследник Победы – это не как наследник дома, машины, имущества. 

Это наследник великой страницы в истории. Такое гордое звание надо 

заслужить: заботиться, помнить о ветеранах, быть готовым помочь им, 
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любить свой многострадальный и непокоренный город, понимать, что ты его 

частица и у вас одна судьба. 

Бабушка всегда мне говорит: «Гордись своим городом, в котором ты 

живешь,  и старайся быть достойным его».  

Бабушка, я стараюсь! И мне очень хочется верить, что я хоть немного, 

но могу называть себя наследником Победы. 

 

Арсений Волков – ученик школы № 185 

Центрального района Санкт-Петербурга 

                                                                                                                 

(материалы собраны в 2007 году) 

 

Опять война, опять блокада… 

А, может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: ―Не надо, 

Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне…‖ 

И может показаться: правы 

И убедительны слова. 

Но, даже если это правда, 

Такая правда не права! 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы. 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна. 

 

                             Юрий Воронов 
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Минута молчания у вечного огня. г.Мелитополь. 

 

 

 
Наследники Победы поздравляют ветеранов с Великим праздником. Одесская область. 
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В День Победы. Рузаевский район Мордовии. 

 

 

 

 

 

 
Встреча ярославских школьников с участницей битвы за Москву Раисой Николаевной Дябиной 
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Чествование вдов участников обороны Ленинграда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Мая на Пискаревском кладбище, Санкт-Петербург 
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